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Издается с августа 1917 года

Цена 15 руб.

К 1100-ЛЕТИЮ КРЕЩЕНИЯ АЛАНИИ

СОХРАНИТЬ НАСЛЕДИЕ ПРЕДКОВ

Кумбулта
Компания «Скифос-РСК» завершила работы по сохранению
ряда объектов, реставрация которых была запланирована в
рамках предстоящего празднования 1100-летия крещения
Алании. О том, что было сделано и что еще предстоит,
рассказал руководитель «Скифос-РСК» Петр ПАВЛОВ.
– Петр, расскажите, какие объекты уже
приведены в порядок? И как удается соблюдать контрактные сроки?
– В рамках программы празднования
1100-летия крещения Алании в 2020 году
мы отреставрировали 2 объекта культурного наследия – средневековую Ильинскую
церковь в Фараскатта и подпорные стены в
Осетинской церкви г. Владикавказа. В 2021
году компания выполняла работы на 8 объектах культурного наследия, 3 из которых
– переходящие на 2022 год, 5 мы завершили
в текущем году.
Одно из важнейших культовых сооружений в нашей республике – дзуар в Дагоме
– объект очень сложный как с точки зрения
реставрации, так и ответственности перед
обществом. Работы выполняли наши осетинские специалисты под руководством
Мухтара Байсангурова.
Выполнены и приняты заказчиком все
контрактные работы по консервации баш-

ни в Донисаре. Но поступили некоторые
предложения и просьбы от пользователей
объекта. Мы приняли для себя решение их
удовлетворить, некоторые дополнительные
работы исполнить впоследствии по своей
доброй воле.
Еще один сданный раньше срока объект
– Музей осетинской литературы им. К. Л. Хетагурова на улице Ботоева во Владикавказе.
Реставрация фасадов сопровождалась полезным для дела общественным резонансом.
Критики высказали свое мнение по принятым
колористическим решениям, за что мы им
признательны. Некоторые полутона в рамках
реставрационной методики мы скорректировали. Диалог с гражданским обществом – наш
важнейший приоритет. Хотя не скрою, иногда
приходится терпеливо разъяснять, что мы –
реставраторы и лишь воссоздаем памятник
в его первоначальном виде.
Отреставрирован и Дом-музей Коста Левановича Хетагурова в Наре. Работы по

Зругская церковь
контракту завершены, но поступил ряд
просьб от руководства Национального музея,
поэтому, учитывая социальную, культурную
и просветительскую значимость объекта для
нашей республики, мы решили выполнить работы на сумму в более 1,3 млн рублей за счет
собственных средств, что зафиксировано
в дополнительном соглашении с государственным заказчиком. Вообще, отношение
к Коста и его наследию у нашей компании
особое. Совсем скоро будет юбилей Музея
осетинской литературы на Ботоева, и мы
решили подарить юбиляру к этому событию
воссозданные скульптуры на фасаде.
Ну и, конечно, не могу не сказать еще
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об одном объекте реставрации – это крепость Кумбулта. В рамках контрактных
обязательств у нас были запланированы
реставрация дзуара и консервация церкви.
Эти работы были выполнены на три месяца
раньше намеченных сроков, помимо наших
контрактных обязательств мы осуществили
консервацию наиболее аварийных крепостных стен, чтобы они не разрушались дальше.
Это очень интересный и значимый объект, и
мы надеемся, что выходцы из этого селения,
известные в нашей стране люди, уделят объекту должное внимание.
(Окончание на 8-й стр.)
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые жители Северной Осетии!
12 декабря – особый день в календаре знаменательных дат страны. Мы отмечаем один
из значимых государственных праздников
– День Конституции Российской Федерации.
28 лет назад, в 1993 году, в переломное для
Родины время, наш народ путем открытого
голосования принял новый Основной закон
страны.
Являясь ядром всей правовой системы
государства, Конституция РФ провозгласила человека высшей ценностью, а его права
и свободы – неизменными приоритетами.
Она заложила дальнейший фундамент социально-политического развития страны,
поспособствовала модернизации экономики,
демократических преобразований, консолидации общества, поддержанию мира и
стабильности в нашем многонациональном и
многоконфессиональном государстве, развитию исторических и культурных традиций.
Каждый из нас хочет видеть Россию свободной, сильной и процветающей державой, а
нашу республику – динамично развивающимся регионом, комфортным и благоприятным
для проживания. Основой этого, безусловно, является неукоснительное соблюдение
конституционных прав и свобод граждан, их
социальных гарантий. Именно эти принципы
лежат в основе политики руководства республики.
Уверен, что и в дальнейшем Конституция
Российской Федерации всем нам будет служить надежным ориентиром в укреплении
мира, стабильности и процветания нашего
Отечества.
Желаю вам, уважаемые земляки, доброго
здоровья, благополучия и новых свершений
на благо великой России и Республики Северная Осетия – Алания!
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
Сергей МЕНЯЙЛО.
Уважаемые жители Осетии!
Поздравляю вас с государственным
праздником – Днем Конституции Российской
Федерации!
Основной закон, принятый всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, – неизменный гарант соблюдения прав и свобод каждого гражданина, стабильности и демократического развития России. По прошествии почти
трех десятилетий сегодня уверенно можно
сказать, что Конституция является не только
фундаментом всей правовой системы страны,
– это первооснова единства, сплоченности и
ответственности всех россиян за настоящее
и будущее нашей Родины.
Мы должны беречь и приумножать ценности, провозглашенные Конституцией,
претворять в жизнь ее основные положения.
От этого напрямую зависят незыблемость
российской государственности, устойчивое
социально-экономическое развитие, сохранение исторической памяти и духовных ценностей многонационального народа нашей
страны.
В этот праздничный день хочу пожелать
вам, дорогие земляки, крепкого здоровья,
счастья, успехов, добрых и созидательных
дел на благо Осетии, на благо России!
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с важным государственным праздником – Днем Конституции Российской Федерации!
Долг и обязанность каждого из нас – не
только знать, но и соблюдать заложенные в
ней нормы и принципы. Быть ответственными гражданами, заботиться о детях и стариках, о своей земле. Совместными усилиями,
бережным и уважительным отношением к
родному городу, к своей республике, к стране мы сможем сохранить и приумножить достижения нашего Отечества. Ведь каждому
из нас хочется видеть Россию сильной и
успешной, мирной и процветающей.
В этот знаменательный день желаю всем
добра, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, удачи во всех начинаниях!
Мира и согласия вам, крепкого здоровья и
счастья!
Глава муниципального образования
г.Владикавказ
Русланбек ИКАЕВ.

ЭХО ПРАЗДНИКА

Слава и доблесть России

Глава РСО–А Сергей
МЕНЯЙЛО принял участие в
торжественном мероприятии,
посвященном Дню Героев
Отечества, которое
прошло в Республиканском
доме ветеранов. На нем
также присутствовали
заместитель председателя
Правительства РСО–А Лариса
ТУГАНОВА, министр труда и
социального развития Алина
АЙДАРОВА, председатель
Северо-Осетинского
регионального отделения
Всероссийской общественной
организации ветеранов
войны, труда, военной службы
и правоохранительных
органов Казбек ФРИЕВ.
Сергей Меняйло выразил признательность всем тем, кто за свои выдающиеся
заслуги удостоен высоких государственных наград. Среди них – Герои РФ Валерий Куков и Руслан Нальгиев, Герой
Труда Осетии Булат Газданов.
Также глава республики поприветствовал и выразил благодарность вдовам погибших Героев РФ Вере Семеновой, Тамаре Якимкиной, сыну погибшего Героя
РФ Мураду Мусалаеву, родителям
погибших Героев РФ Валентине Нестеренко, Татьяне Днепровской,Залине
Березовой.
– Сыны Осетии всегда отличались

любовью к своей Родине, готовностью
встать на ее защиту. Об этом говорит и
тот факт, что по итогам Великой Отечественной войны Осетия была на первом
месте по числу Героев СССР – выходцев
из нашей республики. К сожалению,
высокое звание Героя иной раз присваивается посмертно. Но мы свято храним
память о наших выдающихся земляках,
их имена навечно вошли в славную и
доблестную историю великой России, –
сказал Сергей Меняйло.
День Героев Отечества был учрежден
в России в 2007 году. Он приурочен к памятной дате учреждения ордена Святого

Георгия – эта награда была учреждена
в 1769 году Екатериной II. Им награждались воины, проявившие в сражениях
доблесть, смелость и отвагу. Первым
полным кавалером (все четыре степени)
стал Михаил Кутузов. После Октябрьской
революции орден, а вместе с ним и праздник были отменены. В 1992 году он был
восстановлен. Фамилии его кавалеров
заносятся на мраморные доски в Георгиевском зале Большого Кремлевского
дворца.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ

Поддержка печати

Вчера под председательством Бориса ДЖАНАЕВА прошло заседание правительства республики. Его участники рассмотрели
свыше двух десятков вопросов правового, организационного и
финансового характера, необходимых для оптимизации работы
всех отраслей экономики и социальной сферы.

Первым вопросом повестки дня стали переназначения ряда заместителей руководителей отраслевых
министерств, представленные первым
замруководителя аппарата главы и
правительства республики Виктором
Ортабаевым.
Проект изменений в закон о госрегулировании торговли представил руководитель комитета по делам печати и
массовых коммуникаций Юрий Фидаров.
Документ предусматривает создание в
республике разветвленной сети из 222
стационарных торговых точек распространения печатной продукции. Как было
отмечено, это направлено на поддержку
редакций газет, журналов и книгоиздателей.
Замминистра промышленности и транспорта Хазби Джидзалов внес проект
изменений в госпрограмму развития

промышленности и пассажирского транспорта до 2025 года.
Первый зампредседателя правительства Мурат Агузаров представил проект
документа о переводе земельных участков в Алагирском районе для нужд Зарамагской ГЭС из одной категории в другую.
Первый замминистра сельского хозяйства Алан Кусраев, кстати, переназначенный в этой должности в начале
этого же заседания, представил правила
предоставления в текущем году субсидий
производителям молока. Их объем составит почти 21 млн руб.
Руководитель комитета по туризму
Заурбек Кодзаев ознакомил с проектом
постановления правительства о создании
фонда развития туризма. По мнению разработчиков документа, это будет способствовать реализации программ развития
туризма в нашей республике.

Министр труда и соцразвития Алина
Айдарова вынесла на утверждение правительства правила предоставления в
текущем году субсидий республиканского
бюджета республиканскому отделению
фонда защиты детей и кандидатуру зампредседателя правительства Ларисы
Тугановой на должность координатора
от правительства в республиканской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Замначальника МЧС республики Николай Иванов предложил изменения в ряд
правовых актов правительства, приводящих их в соответствие с новеллами в
федеральном законодательстве.
Врио министра строительства и архитектуры Константин Моргоев предложил новый состав межведомственной
комиссии по реализации подпрограммы
«Сокращение объемов незавершенного
строительства на 2016–2024 годы», проект постановления правительства по увеличению затрат на работы по сохранению
объектов культурного наследия, а также
список получателей жилищных сертификатов в текущем году из 28 семей.
Министр экономического развития
Заур Кучиев представил проект решения
о передаче агентства развития из подчинения своего министерства правительству республики.
Руководитель управления по закупкам
для госнужд Урузмаг Кулов озвучил изменения в постановление правительства
о централизации закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных
нужд, вносимые в интересах Моздокского
района и г. Моздока.
Врио министра финансов Олег Исаков
внес на утверждение правительства решение о предоставлении Кировскому району господдержки в размере 11 млн руб.
Руководитель комитета по транспорту
и дорожной инфраструктуре Тариель
Солиев внес проект правового акта о
передаче в республиканскую собственность автодороги от с. Зарамага до туристического комплекса «Мамисон».
Врио министра здравоохранения Сослан Тебиев представил на утверждение правительства объемы финансовых
средств на закупку лекарств, медицинского инвентаря и обеспечения больниц
кислородом.
Всеволод РЯЗАНОВ.
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ФОРУМ

Нравственный маяк общества
«
Современная Конституция
является не только Основным
законом государства,
но и нравственным
маяком общества,
надежным фундаментом
демократического развития,
основой и базисом
всех жизненно важных
направлений, на которых стоит
Российское государство.

Конституционный суд РСО–А совместно с Владикавказским институтом управления в преддверии Дня Конституции РФ провели XV международную научно-практическую конференцию «Конституция и конституционная законность».
Она была организована в целях обсуж- которых стоит Российское государство,
дения проблем государственного разви- – подчеркнул в приветственном адресе
тия России, роли и значения Основного участникам форума Глава РСО–А Сергей
закона страны в современных геополи- Меняйло. – Сегодняшняя конференция
тических условиях, совершенствования позволит определить совместное пониконституционно-правовых форм взаи- мание дальнейшего правового развития
модействия органов государственной государства, станет площадкой для
власти, защиты прав и свобод человека и обмена опытом, обеспечит возможность
гражданина как элемента конституцион- исследовать вопросы, среди которых –
защита прав и свобод граждан, пробленой законности.
Для участия в работе конференции были мы государственного развития России,
приглашены преподаватели, аспиранты совершенствование конституционнои студенты юридических вузов и факуль- правовых форм взаимодействия органов
тетов, юристы, научные и практические государственной власти и другие актуальные темы».
работники.
В своем приветственном слове предсе«Современная Конституция является
не только Основным законом государ- датель Конституционного суда РСО–А Стаства, но и нравственным маяком обще- нислав Кесаев, профессор, заведующий
ства, надежным фундаментом демокра- кафедрой теории и истории государства
тического развития, основой и базисом и права ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский
всех жизненно важных направлений, на государственный университет имени К.Л.
Виталий ЧЕЛЬДИЕВ, депутат
Парламента РСО–А:

– Конституция – это Основной
закон правового государства, на
котором основана и из которого
вырастает вся система права.
Прежде всего Конституция провозглашает и гарантирует беспрекословное исполнение основных и
неотъемлемых прав человека, ведь
государство – это союз миллионов
людей, объединенных общими территорией, историей, культурой и
интересами. В связи с этим и сама

Марат БАСИЕВ, член
регионального штаба Народного фронта в РСО–А:

Хетагурова», отметил: «Конституционная
законность – это основа любого государственного устройства. И если общество
и государство претендуют на достойное
существование, они должны знать, что
Конституция – это Основной закон нашей
жизни».

Затем прозвучали доклады заведующего
кафедрой конституционного и административного права СКГМИ (ГТУ), доктора
юридических наук, профессора, заслуженного юриста РФ Александра Цалиева, заместителя председателя Конституционного
суда Республики Абхазия Дианы Пилия,
директора Юридического института ФГБОУ
ВО «Пятигорский государственный университет» Людмилы Тхабисимовой и др.
Обсуждались темы первой и действующей конституций Северной Осетии, конституционного ренессанса первого президента
как основы абхазской государственности,
конфликта интересов как причины возникновения действительной конкуренции конституционных ценностей и многие другие.
По резуль татам работы форума планируется издать сборник материалов XV
международной научно-практической конференции «Конституция и конституционная
законность».
Марат ГАБУЕВ.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ

Конституция должна быть незыблемой и неприкосновенной для тех,
кто покушается на права человека.
Однако для тех, кто не умеет
читать, Конституция – всего лишь
мертвая бумага с иероглифами,
не имеющими ценности. Каждый
из нас должен хотеть и уметь читать Конституцию, свято блюсти
каждую ее статью и добиваться
этого от всех остальных – и от сограждан, и от власти.
Это умение не придет само собой, его надо вырабатывать с самых юных лет, иначе к моменту
взросления новых поколений они
окажутся невосприимчивы и глухи
и к букве, и к духу Конституции. А
если общество не знает и не уважает свою Конституцию, оно не
будет любить и утверждаемое ею
государство, то есть свою Родину.
И пусть в День нашей Конституции каждый из нас задастся
вопросом: «Знаю ли я свою Конституцию, знает ли ее мой ребенок,
уважаем ли мы ее и готовы ли за
нее бороться?»

Заур ТАНДЕЛОВ, независимый юрист, главный редактор
издания «Правовой советникъ»:

– Значение Конституции трудно переоценить. Это Основной
закон государства, правовой
каркас, модель нашего общества. Конституция предопределяет содержание всего законодательства, потому что все
нормативные, правовые акты
принимаются на ее основе. Конституция в целом регламентирует государственное устройство,
взаимодействие органов власти, государства и гражданина.
Она выступает правовым гарантом прав и свобод человека и
гражданина.

12 декабря 1993 года была принята новая Конституция РФ. Причем это первая во всей российской
истории Конституция, которая принята действительно народом, а не от

Нина ЧИПЛАКОВА, председатель Общественной палаты
РСО–А:

12 декабря 1993 года – особая
дата в истории нашего Отечества.
В этот день был принят Основной
закон Российской Федерации, от
которого зависело будущее нашей
страны. Конституция вобрала

в себя лучший опыт прошлого
и открыла новые возможности для
возрождения духовных и культурных ценностей многонационального народа России.
Нам выпал исключительный
шанс принять участие в формировании нового государства. Всенародным голосованием мы сказали
«да» поправкам в Основной закон
нашей страны. И Общественная
палата приняла самое активное
участие в обсуждении, детальной
проработке текста поправок к
Конституции РФ, разъяснении их
сути, значения.
Очень важно, что в новой редакции прописано сохранение
исторической памяти всех поколений, которые созидали наше государство. Закреплены социальные
гарантии для образования детей,
улучшения социального самочув-

ствия граждан, утвержден международный статус государства,
в котором превалируют прежде
всего интересы нашей конституционной практики, политики.
Мы хотим видеть Россию сильной, независимой и великой державой. Ее развитие и укрепление
позиций в мировом сообществе
зависят от нас. Дальнейшее соблюдение конституционных ценностей и норм – гарантия успехов
и достижений в жизни каждого
гражданина. Следовать духу и
букве Основного закона страны
– значит существовать во взаимном уважении личных интересов,
общества и государства в целом.
От всей души желаю в этот
праздничный день благополучия,
здоровья, согласия и успехов во
всех добрых начинаниях на благо
Осетии и всей России!

имени народа. В преамбуле сказано:
«Мы, многонациональный народ
Российской Федерации, принимаем Конституцию Российской
Федерации». Для нашей страны она
пятая по счету. Первая была принята в 1918 году. С каждым этапом
развития политических отношений
появлялась необходимость принимать новую.
Конституция 1993 года отличается стабильностью, что выражается в усложненном порядке ее
принятия и изменения. Об этом
свидетельствует то, что за последние 20 лет поправки вносились
очень редко. Одна из них касалась
увеличения срока президентских
полномочий до 6 лет.
Состоит Конституция РФ из двух
разделов и девяти глав. Одной из
самых важных является вторая,

которая называется «Права и свободы человека и гражданина».
Конечно, Конституция нашей
страны неидеальна и требует корректировки, но она довольно молодая по сравнению с конституциями
некоторых других стран. В этом году
ей исполняется 28 лет, с одной стороны, это немало, за этот отрезок
времени была проведена большая
работа как органов государственной власти, Конституционного суда
РФ, так и конституционных, или, как
еще их называют, «уставных» судов
субъектов РФ. С другой стороны,
нужно еще многое сделать, чтобы
указанное в Основном законе нашло отражение в реальной жизни.
Будем надеяться, что и в ближайшее
время деятельность руководства
нашей страны будет направлена на
достижение этой цели.
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9 декабря сводный отряд
юных миротворцев из школ
№№ 7, 11, 16, 40 провел
миротворческую акцию
«Марш мира», посвященную
Дню Героев Отечества, в
рамках «Декады добрых
дел-2021». Отряд следовал
по маршруту: Владикавказ –
с. Майрамадаг – с. Дзуарикау
– мемориальный комплекс
«Барбашово поле» –
Владикавказ.

Во Владикавказском многопрофильном техникуме имени
Георгия Калоева состоялся Урок мужества, своеобразным
телемостом объединивший техникум и две школы Брянской
области (пос. Вышков и пос. Московский).
Урок посвящался Герою России Вадиму
Ермакову, уроженцу пос. Вышков Брянской
области.
Вадим Ермаков принял последний бой в
августе 1996 года вместе со старшим лейтенантом Ахсаром Лолаевым, имя которого
носит Военно-патриотический клуб техникума.
Вадим после обучения в Вышковской школе получил специальность автомеханика в
Брянском аграрном техникуме, затем окончил
Брянский сельскохозяйственный институт и
был призван в ряды Российской армии. Попал
служить во внутренние войска в Северо-Кавказский военный округ.
10 августа 1996 года группе военнослужащих под командованием старшего лейтенанта
Ахсара Лолаева был отдан приказ: очистить от
боевиков здание санатория в поселке Чернореченском Чеченской Республики.
В ходе боя Ахсар был тяжело ранен. Боевики, имевшие многократное численное преимущество, плотно окружили группу наших
бойцов. Чтобы спасти людей, необходимо было
уходить, прорвав кольцо боевиков.
Старший лейтенант Лолаев отдал приказ
группе уходить из санатория, прорываться.
Сам принял решение остаться, чтобы огнем
прикрыть отход группы. Был еще раз ранен.
Вадим Ермаков остался с ним, сказав, что не
бросит командира и вынесет его после отхода
основной группы.
Ахсар вскоре погиб, а Вадим отбивался до
последнего, уничтожил много боевиков. Своим

метким огнем из пулемета он отвлек внимание
бандитов на себя, дав возможность основной
группе, нашедшей лазейку в кольце окружения, хоть и с потерями, вырваться из здания.
Когда его окружили боевики и стали избивать, он изловчился, выхватил гранату у
одного из них и подорвал себя и окруживших
его боевиков.
За этот бой Вадим Ермаков был удостоен
звания Героя России (посмертно), а Ахсар
Лолаев – награжден орденом Мужества (посмертно).
С 2017 года 27 марта (День войск Национальной гвардии) отмечается в техникуме
как День памяти Вадима Ермакова и Ахсара
Лолаева.
Телемост был организован с помощью платформы ZOOM.
Ведущими телемоста были Ивета Мукагова, заместитель директора ВМТ, и начальник
Клуба воинской части Юлия Реймер.
На связи были мама и сестра Вадима Ермакова, его школьная учительница и одноклассница.
Участники урока во Владикавказе получили возможность увидеть экспозицию музея
школы пос. Московский, посвященную Герою
России Вадиму Ермакову.
Елена Федосовна Ермакова поблагодарила
педагогов и студентов техникума за память о
Вадиме: в марте 2017 года она была во Владикавказе, участвовала в церемонии гашения почтовой марки «Герой России Вадим Ермаков».

В ВМТ тогда состоялась встреча с Еленой
Федосовной и сестрой Вадима Марией. Маме
Героя был вручен кисет с осетинской землей…
С тех пор техникум поддерживает тесную
связь с Еленой Федосовной.
На Уроке мужества присутствовали военнослужащие части, в которой служил Вадим.
Один из них рассказал о том, что Вадим Ермаков навечно зачислен в списки части, каждый
день его имя звучит на традиционной поверке,
в казарме установлена его именная кровать.
В Уроке мужества участвовали и представители школы №21 г. Владикавказа: в марте 2021
года здесь установили парту имени Вадима Ермакова. Право сидеть за ней предоставляется
лучшим учащимся школы.
На мероприятии выступил Борис Хайманов,
один из авторов книги «Герои Отчизны моей»,
рассказывающей о Героях России. В книге отдельная глава посвящена Вадиму Ермакову и
его подвигу.
В заключение Урока мужества было подчеркнуто, что человек жив, пока жива память
о нем. А память о Вадиме жива и в Осетии, и в
Брянской области.
В декабре этого года пройдет открытое собрание военно-патриотического клуба техникума, посвященное памяти Вадима Ермакова
и Ахсара Лолаева. В 2021 году им исполнилось
бы по 50 лет. Со дня их гибели прошла четверть
века… Хочется надеяться, что Урок мужества,
посвященный Герою России Вадиму Ермакову,
даст новый импульс для развития патриотического движения в учебных заведениях во
имя сохранения памяти о подвигах и доблести
защитников Родины.
Татьяна ШЕХОДАНОВА.

Учить детей любить Родину
Военно-патриотические акции, «круглые столы»,
национальные праздники, Уроки мужества. Это лишь
часть мероприятий, проводимых Республиканским
Центром военно-патриотического воспитания
молодежи. О любви к родным местам, традициям и
обычаям, преданности Родине и преемственности
поколений рассказал начальник отдела национальнокультурного воспитания Центра Асланбек КАСАЕВ.
– Центру уже почти 20 лет. За
это время удалось сделать многое. С молодежью работают настоящие профессионалы своего
дела, каждый – в конкретном направлении. Я, к слову, отвечаю за
национально- культурное воспитание. Но это не означает, что отделы работают обособленно – во
всех мероприятиях участвуем все
вместе во главе с руководителем
Центра – Асланом Кайтуковым.
–Что для вас значит патриотизм?
– Общепринято считать, что
патриотизм - это любовь к Родине. Да, это так и есть, но полное
значение данного слова, скорее,
стремление и умение пожертвовать личными интересами во
имя и во благо своей страны. Под
патриотическим воспитанием
мы понимаем целенаправленное
формирование личности молодого человека как активного, ответ-

ственного, неравнодушного гражданина общества. Но я бы хотел
здесь отметить, что мы делаем
акцент на национальном самосознании молодежи, воспитываем
на обычаях и традициях нашего
народа. Как показывает практика – этот метод сегодня очень
эффективен и востребован.
Ну и, конечно, не менее важное
направление нашей работы – военное воспитание. Как известно,
среди осетин очень много достойных представителей, отличившихся на этом поприще, которые
являются для нынешних подростков ярким примером. Мы тесно работаем со школьниками, которые
вступают в ряды Юнармии. Один
из главных результатов нашей
работы – формирование чувства
уважения к прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в
том числе, сохранение памяти о
подвигах защитников Отечества.

При нашем Центре работают
два летних лагеря – «Горец» и
«Балц». Военно-патриотический
лагерь «Горец» за долгие годы
своего существования снискал
себе добрую славу. Ребята здесь
не только отдыхают, но и учатся
любить свою республику, Родину.
Программа его утверждается руководством Центра и Комитетом
по делам молодежи РСО–А.
В этом году в «Горце» прошла
лингвообразовательная смена.
Отдыхающих обучали ремесленному делу, рукоделию. Проводили творческие, музыкальные
и литературные вечера с известными деятелями культуры.
Думаю, ребятам запомнились и
творческий вечер памяти Шамиля
Джикаева, и мероприятия, посвященные нартскому эпосу. Одна из
наших задач – воспитание в подрастающем поколении любви к
национальной культуре, к такому
понятию, как «агъдау».
Что касается «Балца», то это
чисто военный лагерь, основной
упор делается на физическом
воспитании подростков, здесь
все, как в армии.
– Какие еще мероприятия, которые прошли в течение уходящего года, останутся в памяти?

– Центр военно-патриотического воспитания третий год подряд становится организатором
фольклорно-этнографического
праздника весны, начала полевых работ «Тутырта». В этом году
провели его более масштабно, в
Центральном парке им. К. Хетагурова. В его рамках состоялись
мастер-классы по рукоделию,
пивоварению…
Отмечу также проведенные
Центром мероприятия, посвященные Дню Победы: «Письмо
ветерану», «Письмо с фронта»,
«Улица Героя» и др. Кроме того,
при Центре создан волонтерский
отряд, который участвует во всех
республиканских акциях.
Проводим региональный конкурс среди школьников «Открытая сцена», даем детям возможность на этой платформе показать свои таланты.
Не буду перечислять все наши
инициативы, скажу лишь, что мы
и впредь будем активно работать
с молодежью, прививать ей чувство патриотизма. Потому что
нынешние подрастающие поколения – это и есть будущее нашей
страны, ее защитники.
Артур ТОТИКОВ.

В музее защитников Суарского
ущелья селения Майрамадаг для
юных миротворцев была проведена экскурсия, учащиеся с интересом изучали экспозиции: оружие и
предметы, обнаруженные на местах
тяжелых боев, фотографии, документы и личные вещи участников
боевых действий. У братской могилы
юные миротворцы возложили цветы
и почтили память погибших минутой
молчания.
Следуя маршруту, сводный отряд прибыл к памятнику 7 братьям
Газдановым, где их приветствовали
учащиеся школы селения Дзуарикау.

Дети рассказали историю семьи
героев, прочли стихи и возложили
к памятнику красные гвоздики. У
памятника Герою Советского Союза летчику Василию Шамшурину
учащихся ознакомили с историей
героического подвига летчика и в
знак памяти о героях зажгли свечи.
В школьном музее с. Дзуарикау
руководитель музея Б. Кочиева
рассказала об экспонатах, где отображена история военного лихолетья. За большой вклад и проведение
миротворческих акций, реализации
программ МОФ «Российский фонд
мира», «Память народная», «Мир
и молодежь» коллективу школы
была вручена почетная грамота от
председателя МОФ «Российский
фонд мира» Л. Слуцкого. Директор
школы выразила огромную благодарность и пожелала всем мира,
добра и успехов.
В ходе марша отряд юных миротворцев посетил мемориальный
комплекс «Барбашово поле». По
территории комплекса педагог МАУ
ДО «ЦДО г. Владикавказа» – И. Кесаева провела экскурсию, учащиеся
ознакомились с дзотом – инсталляцией подвига Петра Барбашова,
фотогалереей с кадрами битвы за
Кавказ, выставкой образцов военной техники, а также Аллеей Героев
Советского Союза – уроженцев Республики Северная Осетия – Алания.
В завершение акции все участники марша выразили единое мнение о
том, что необходимо помнить и чтить
память погибших за защиту Родины.
Гордимся славою Героев!
В. БЕЛЯЕВ, старший методист
МАУ ДО «ЦДО г. Владикавказа»;
А. АЛБОРОВА, педагогорганизатор МАУ ДО «ЦДО
г. Владикавказа».

ТЕЛЕПРОГРАММА

5

11 декабря 2021 года
№ 228 (28424)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 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 «Знахарь» (16+)
23.30 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 Х/ф «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Пять минут тишины. Симбирские морозы» (12+)
23.40 Д/ф «СССР. Крах империи» (12+)
03.30 Т/с «Грязная работа» (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 «Тайны следствия-21» (16+)
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»
15.00 Россия-24. Местное время
15.30 Канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 Известия (16+)
05.25, 05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
06.15 Х/ф «Черный пес» (12+)
08.10, 09.25, 09.50, 10.50, 11.50, 12.55,
13.25, 14.20, 15.20, 16.25 Т/с
«Специалист» (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+)
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
(16+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного (12+)
07.35 Д/ф «Купола под водой» (12+)
08.25 Х/ф «Дневной поезд» (16+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Кубинские портреты»
(12+)
12.20 Д/ф «Роман в камне» (12+)
12.50 Абсолютный слух (12+)
13.30 Д/с «Великие мифы. Илиада»
(12+)

14.00 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и Альфред» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 Агора (12+)
16.25 Д/ф «Конец эпохи негатива» (12+)
17.15, 01.50 К 100-летию Московской
филармонии. Легендарные концерты (12+)
18.05, 01.00 Д/с «Величайшие изобретения человечества» (12+)
19.00 Уроки русского (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел счастья
– ангел несчастья» (12+)
21.35 Сати. Нескучная классика... (12+)
22.15 Х/ф «Бесы» (12+)
23.20 Цвет времени (12+)
02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 16.00, 22.35 Новости
06.05, 18.20, 00.45 Все на Матч! Прямой
эфир
09.05, 12.35, 01.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/ф «Проект А» (12+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
13.45 Все на футбол! Жеребьевка еврокубков. Прямой эфир
16.05 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. Обзор тура (0+)
17.00 Хоккей. Гала-матч «Связь поколений» (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. «Сочи» – «Спартак» (Москва). Прямая трансляция (0+)
21.00 «Громко». Прямой эфир
22.05 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» – «Специя». Прямая
трансляция (0+)
01.20 Есть тема! (12+)
01.55 Х/ф «Парень из Филадельфии»
(16+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Трансляция из Испании
(0+)
05.05 «Громко» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Убийство в Авероне» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «Женская версия. Чистильщик» (12+)
16.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
18.10 Х/ф «Отель «Феникс» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Назад в СССР. Дружба народов» (12+)
01.35 Д/ф «Татьяна Лаврова. Вулкан
страстей» (16+)
03.45 Документальный фильм (12+)
04.25 Смех с доставкой на дом (16+)
05.20 Юмористическая программа (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.50, 03.35 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
07.50 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.10, 04.25 Тест на отцовство (16+)
13.20 Т/с «Понять. Простить» (16+)
14.25 Т/с «Порча» (16+)
16.00 Т/с «Знахарка» (16+)
17.50 Т/с «Верну любимого» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне-2» (16+)
22.55 Т/с «Кризисный центр» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)

13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Хищник» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Багровый прилив» (16+)
02.35 М/ф «Фердинанд» (6+)

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+)
09.05 М/ф «Смывайся!» (6+)
10.40 Х/ф «Джуниор» (0+)
12.55 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
15.10 Х/ф «Гемини» (16+)
17.25 Х/ф «Алита. Боевой ангел» (16+)
20.00 Русский ниндзя (16+)
22.40 Суперлига (16+)
00.15 Кино в деталях (18+)
01.20 Х/ф «Селфи» (16+)
03.15 Национальная безопасность (12+)
04.35 6 кадров (16+)
05.40 Мультфильмы (0+)

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 Т/с «Ольга» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя»
(16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Х/ф «Бабушка легкого поведения»
(16+)
00.40 Такое кино! (16+)
01.10, 02.05 Импровизация (16+)
02.50 Comedy баттл. Последний сезон
(16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ВТОРНИК, 14 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, 01.15, 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 Знахарь (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Леонид Броневой. «Заметьте, не я
это предложил...» (12+)

05.00 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 Х/ф «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Пять минут тишины. Симбирские морозы» (12+)
23.40 Д/ф «СССР. Крах империи» (12+)
02.30 Агентство скрытых камер (16+)
03.30 Т/с «Грязная работа» (16+)

11.10, 23.50 Завтра – Валентин Плучек
(12+)
12.40 Игра в бисер (12+)
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада»
(12+)
13.55, 22.15 Х/ф «Бесы» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 Михаил Швейцер «Маленькие
трагедии» (12+)
15.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
17.20, 02.00 К 100-летию Московской
филармонии. Легендарные концерты (12+)
19.00 Уроки русского (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 Белая студия (12+)

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ-ТВ

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 «Тайны следствия-21» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-2» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Морские
дьяволы-4» (16+)
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+)

06.00, 08.50, 12.30, 15.50, 19.05 Новости
06.05, 19.55, 22.30, 00.55 Все на Матч!
Прямой эфир
08.55 Специальный репортаж (12+)
09.15 Х/ф «Проект А-2» (12+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.35 Все на регби! (12+)
13.05 Х/ф «Кулак легенды» (16+)
15.15, 15.55 Х/ф «Универсальный солдат» (16+)
17.25, 19.10 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Штутгарт» – «Бавария». Прямая
трансляция (0+)
22.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Маасейк» (Бельгия) – «Динамо» (Москва, Россия). Прямая
трансляция (0+)
01.30 Есть тема! (12+)
01.50 Д/ф «Будь водой» (12+)
03.40 Новости (0+)
03.45 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Локомотив» (Россия) –
(Польша)
«Кендзежин-Козле»
(0+)
05.30 «Голевая неделя» (0+)

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, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
(16+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.05, 01.05 Д/с «Величайшие
изобретения человечества» (12+)
08.35, 12.25, 23.20, 02.45 Цвет времени
(12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная звездой»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
10.35 Д/ф «Николай Еременко. Загнать
себя в тупик» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Убийство в Лозере» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «Женская версия. Знак
совы» (12+)
16.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
18.10 Х/ф «Отель «Феникс-2» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Звезды-банкроты» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Назад в СССР. Служу Советскому Союзу!» (12+)
01.35 Хроники московского быта (16+)
03.45 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
04.25 Смех с доставкой на дом (12+)
05.20 Документальный фильм (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.50, 03.40 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
07.50 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.10, 04.30 Тест на отцовство (16+)
13.20 Т/с «Понять. Простить» (16+)
14.25 Т/с «Порча» (16+)
16.00 Т/с «Знахарка» (16+)
17.50 Т/с «Верну любимого» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне-2» (16+)
23.00 Т/с «Кризисный центр» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00, 15.00 Засекреченные списки
(16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Ветреная река» (16+)
22.05 Водить по-русски (16+)
23.25 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Идентификация Борна» (16+)
02.35 Х/ф «Выход дракона» (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+)
09.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
10.05 Национальная безопасность (12+)
11.55, 02.05 Х/ф «Клик. С пультом по
жизни» (12+)
14.00 Эксперименты (12+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)
16.10, 19.00, 19.30 Т/с «Сеня-Федя»
(16+)
20.00 Х/ф «Небоскреб» (16+)
22.00 Х/ф «Ограбление по-итальянски»
(12+)
00.10 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
03.45 6 кадров (16+)
05.40 Мультфильмы (0+)

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, 00.45, 01.40 Импровизация (16+)
22.00 Женский стендап (16+)
23.00 Х/ф «Бабушка легкого поведения-2» (16+)
02.30 Comedy баттл. Последний сезон
(16+)
03.20, 04.05, 04.55 Открытый микрофон
(16+)
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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СРЕДА, 15 ДЕКАБРЯ
НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Кубок Первого канала по хоккею
2021 г. Сборная России – сборная
Канады. Прямой эфир
21.30 Т/с Знахарь (16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Юрий Николаев. «Наслаждаясь
жизнью» (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 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Пять минут тишины. Симбирские морозы» (12+)
23.35 Поздняков (16+)
23.50 Храм Святого Саввы в Белграде
(16+)
00.55 Основано на реальных событиях
(16+)
03.30 Т/с «Грязная работа» (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 «Тайны следствия-21» (16+)
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
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
(16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25,
10.10, 11.10, 12.10, 13.25, 13.30,
14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Морские
дьяволы-4» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.25, 19.55, 20.40, 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, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
(16+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.05, 00.45 Д/с «Величайшие изобретения человечества» (12+)
08.35, 23.20 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная звездой»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 23.50 Я вам спою... Вечер памяти
Александра Галича (12+)
12.10, 02.25 Д/ф «Роман в камне» (12+)

12.40 К 95-летию со дня рождения Евгения Ташкова. Острова (12+)
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада» (12+)
13.55, 22.15 Х/ф «Бесы» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки» (12+)
15.50 Белая студия (12+)
17.20, 01.35 К 100-летию Московской филармонии. Легендарные концерты
(12+)
19.00 Уроки русского (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Д/ф «Война без грима» (12+)
21.30 Власть факта (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.50, 19.05 Новости
06.05, 19.40, 21.55, 00.30 Все на Матч!
Прямой эфир
09.00, 12.35, 01.35 Специальный репортаж (12+)
09.20 Х/ф «Кулак легенды» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 Х/ф «Ямакаси, или Новые самураи»
(16+)
14.45, 15.55 Х/ф «Легенда» (16+)
17.35, 19.10 Х/ф «Неоспоримый-2» (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – УНИКС (Россия).
Прямая трансляция (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» – «Хоффенхайм». Прямая
трансляция (0+)
01.15 Есть тема! (12+)
01.50 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Войводина» (Сербия) – «Зенит» (Россия) (0+)
03.40 Новости (0+)
03.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. АСВЕЛ (Франция) – «Зенит» (Россия)
(0+)
05.30 «Третий тайм» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое
сердце» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Убийство в Эг-Морте» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 16 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, 01.15, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Кубок Первого канала по хоккею
2021 г. Сборная России – сборная
Швеции (0+)
21.30 Т/с Знахарь (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Галина Волчек. «Они знают, что я их
люблю» (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 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Пять минут тишины. Симбирские морозы» (12+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
00.45 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919»
(12+)
03.35 Т/с «Грязная работа» (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 «Тайны следствия-21» (16+)
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
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
(16+)
05.25, 06.10, 07.05, 08.05, 09.25, 09.55,
10.55, 12.00, 13.25, 14.25, 15.25,
16.25 Т/с «Морские дьяволы-4»
(16+)
08.35 День ангела (0+)
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+)

13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «Женская версия. Мышеловка» (12+)
16.50 Хроники московского быта (12+)
18.10 Х/ф «Разоблачение единорога»
(12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по дефициту» (12+)
01.35 Знак качества (16+)
03.45 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
04.25 Юмористический концерт (16+)
05.15 Страна чудес (6+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.50, 03.35 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.10, 04.25 Тест на отцовство (16+)
13.20 Т/с «Понять. Простить» (16+)
14.25 Т/с «Порча» (16+)
16.00 Т/с «Знахарка» (16+)
17.50 Т/с «Верну любимого» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне 2» (16+)
22.55 Т/с «Кризисный центр» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00, 15.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)

20.00 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
22.35 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Превосходство Борна» (16+)
02.25 Х/ф «Вечно молодой» (12+)

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 «Сеня-Федя» (16+)
09.00, 14.00 Эксперименты (12+)
09.20 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.30 Х/ф «Джуниор» (0+)
11.45 Х/ф «Ограбление по-итальянски»
(12+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание»
(0+)
21.55 Х/ф «План игры» (12+)
00.10 Купите это немедленно! (16+)
01.10 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» (16+)
03.25 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.40 Мультфильмы (0+)

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 «Прабабушка легкого поведения» (16+)
00.55, 01.45 Импровизация (16+)
02.40 Comedy баттл. Последний сезон
(16+)
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

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

15.20 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки» (12+)
15.50 2 Верник 2 (12+)
17.20, 02.00 К 100-летию Московской филармонии. Легендарные концерты
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Небесные ласточки». Моя милая Бабетта! Странно это, странно
это!» (12+)
21.30 Энигма. Юджа Ванг (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 19.05, 22.50 Новости
06.05, 15.30, 00.30 Все на Матч! Прямой
эфир
09.00, 12.40, 01.35 Специальный репортаж (12+)
09.20 Х/ф «Универсальный солдат» (16+)
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Художественная гимнастика. Экспериментальный международный
турнир «Небесная грация». Прямая трансляция из Москвы (0+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Франции (0+)
17.40 Плавание. Чемпионат мира (бассейн 25 м). Прямая трансляция из
ОАЭ (0+)
19.10 Х/ф «Легенда» (16+)
21.55, 22.55 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
01.15 Есть тема! (12+)
01.50 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12»
(12+)
03.40 Новости (0+)
03.45 Х/ф «Экспресс» (16+)

КУЛЬТУРА

ТВЦ-КЛАССИКА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
(16+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.20, 01.05 Д/с «Величайшие изобретения человечества» (12+)
08.35, 19.10 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная звездой»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 23.50 Дуэт клоунов. Юрий Никулин
и Михаил Шуйдин (12+)
12.30 Д/ф «Страсти по Щедрину» (12+)
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада» (12+)
13.55, 22.15 Х/ф «Бесы» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Барышня-крестьянка» (0+)
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею
держать удар» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Убийство в Мартиге» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «Женская версия. Мышеловка» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Чумак против Кашпировского» (16+)
18.10 Х/ф «Тень дракона» (12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Д/ф «Закулисные войны. Кино»
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)

6500
Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

(с 9 до 23 часов)

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

00.55 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
01.35 Д/ф «90-е. Вашингтонский обком»
(16+)
03.45 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
04.25 Юмористический концерт (16+)
05.15 Страна чудес (6+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.45, 03.35 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.10, 04.30 Тест на отцовство (16+)
13.20 Т/с «Понять. Простить» (16+)
14.25 Т/с «Порча» (16+)
16.00 Т/с «Знахарка» (16+)
17.50 Т/с «Верну любимого» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне-2» (16+)
22.55 Т/с «Кризисный центр» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 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 Засекреченные списки (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
02.30 Х/ф «Расплата» (18+)

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 «Сеня-Федя» (16+)
09.00, 14.00 Эксперименты (12+)
09.20 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.55 Х/ф «План игры» (12+)
12.05 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание»
(0+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
22.00 Х/ф «Троя» (16+)
01.10 Х/ф «Ярость» (18+)
03.30 6 кадров (16+)
05.40 Мультфильмы (0+)

ТНТ
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 «Непосредственно Каха» (16+)
01.10, 02.05 Импровизация (16+)
02.55 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
03.45, 04.30, 05.20 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

ВЕРНОЕ И ЧУТКОЕ СЕРДЦЕ
УЧИТЕЛЯ
Очень больно и горько
сознавать, что среди нас
больше нет прекрасного,
светлого и доброго
человека, бескорыстно
преданного своему делу
– почетного работника
образования РФ,
заслуженного учителя
РСО–А САЛБИЕВОЙКОЛИЕВОЙ Ирины
Савельевны.
Она родилась 29 сентября 1948 года в
селе Хумалаг. После окончания педагогического училища работала учителем
начальных классов в родном селе. Не
жалея себя, трудилась, отдавая детям
сердце, неся им свет знаний и делясь
с подопечными житейской мудростью.
Она всегда стремилась к лучшему, наверное, потому и повышала свою квалификацию – окончила исторический
факультет СОГУ.
Более 50 лет Ирина Савельевна трудилась в системе образования и почти
20 лет руководила «школой Коста»,
как с любовью называют жители «Осетинки» МБОУ «СОШ № 13 им. К. Хетагурова».
Будучи директором школы, она проявила лучшие качества администра-

тора, что позволило педагогическому
коллективу вырасти в дружную, сплоченную команду, способную решать
любые вопросы, касающиеся обучения и
воспитания подрастающего поколения.
Под ее руководством школа была

удостоена премии Президента РФ
В. Путина в 1 млн рублей и многих других
наград.
Много сил Ирина Савельевна отдавала общественной деятельности,
принимала активное участие в различных культурных и благотворительных
мероприятиях, была частым гостем на
телевидении и радио. Особого внимания заслуживает ее большой вклад в
дело сохранения и развития родного
языка, национальной культуры.
Долгие годы была членом координационного совета МОД «Высший совет
осетин», всегда отличалась активной
гражданской позицией. Ответственный
руководитель, человек с большим сердцем, Ирина Савельевна была истинным
патриотом своей малой родины, нашей
страны, народа.
Она стала не только прекрасным учителем, но и замечательной супругой для
Салбиева Узранбека Амурхановича.
Ирина Савельевна всегда будет для
младших истинным примером трудолюбия и жизнелюбия, любящей мамой
и бабушкой. Такой она останется в
памяти тех, кто ее знал…

ОБРАЗОВАНИЕ

Шаг
в будущее
Подведены итоги
XXIII республиканского
научного конкурса молодых
исследователей «Шаг в будущее
Осетии» – федеральноокружного этапа Всероссийского
конкурса-выставки научнотехнологического и социального
предпринимательства
«Молодежь. Наука. Бизнес» в
Северо-Кавказском и Южном
федеральных округах.
В конкурсе приняли участие 146 молодых
исследователей из 5 регионов Северо-Кавказского, Южного и Приволжского федеральных округов Российской Федерации:
Республики Северная Осетия – Алания,
Ставропольского края, Астраханской, Волгоградской, Самарской областей.
В 2021 году республиканский конкурс
стал федерально-окружным этапом Всероссийского конкурса-выставки научнотехнологического и социального предпринимательства «Молодежь. Наука. Бизнес» в
Северо-Кавказском и Южном федеральных

Педагогический коллектив,
профсоюзная организация,
родители, ученики МБОУ «СОШ
№ 13 им. К. Хетагурова».

Точен скальпель в женской руке…
Женщин среди хирургов всегда было меньшинство, и
это объяснимо: профессия требует особой физической
выносливости, силы воли, умения не поддаваться эмоциям,
действовать решительно в критических ситуациях…

И хотя в последние годы девушки все
чаще становятся за операционный стол
благодаря развитию современных медицинских технологий, лапароскопии,
детских хирургов-урологов в нашей республике всего двое, и одна из них – женщина.
Точнее, была до недавнего времени. К
горькому сожалению, Бэлы Михайловны
Лолаевой, заслуженного врача РСО–А,
кандидата медицинских наук, доцента
СОГМА, члена Российской ассоциации
детских хирургов, не стало сорок дней
назад.
Коварная болезнь не пощадила и ее,
хотя, казалось, энергии и работоспособности, стремления к профессиональному
совершенствованию, желания передавать знания и опыт студентам и помогать
маленьким пациентам ей хватит еще на
долгие годы.
Бэла Михайловна с детства мечтала
стать врачом. Она родилась в 1947 году
в селении Урсдон Дигорского района. В
семье была младшим, седьмым, ребенком, любимицей четверых братьев и двух
сестер. Любимицей, но не избалованной
девочкой. Родители смогли вырастить и
воспитать достойных детей – все получили

образование, достигли профессиональных
успехов.
Для Бэлы они были примером во всем,
и она тоже старалась хорошо учиться.
Школу окончила на золотую медаль, медицинский институт – с красным дипломом.
Ее общий стаж работы в здравоохранении около 50 лет, из них 25 лет она являлась сотрудником Северо-Осетинской
медицинской академии, 18 лет – ассистентом кафедры хирургических болезней
детского возраста, а последние 7 лет – доцентом данной кафедры.
Детскую хирургию Бэла Михайловна выбрала по совету Константина Татаркановича Есенова, первого в Осетии детского
хирурга, который разглядел в молодом
враче необходимые для этой специализации качества. А школа Есенова всегда
много значила – это не только блестящие
профессиональные навыки, это интеллигентность, образец служения своей
профессии. Бэла Михайловна переняла у
своего учителя эти благородные качества.
«Бэла Михайловна из редкой, уходящей
когорты интеллектуалов-просветителей высшей школы, для которой характерными чертами являлись чуткость,
честность, внутреннее обаяние, любовь
к избранному делу, – говорит ректор Северо-Осетинской медицинской академии
Олег Владимирович Ремизов. – Она
досконально знала образовательный
процесс, виртуозно владела навыками и
современной техникой в самой ювелирной
области – детской хирургии, щедро делилась своими знаниями с обучающимися.
Ее богатый внутренний мир удивительно
сочетался и с внешней статью, человеческой красотой. Неутомимый труженик
здравоохранения и высшей медицинской
школы всегда готова была прийти на помощь больным детям – днём и ночью, без
выходных и праздничных дней».
За годы своей медицинской практики Б.
М. Лолаева провела сотни, если не тысячи
операций, у нее на приеме побывала не
одна тысяча малышей с хирургической и
урологической патологией. Она активно
и плодотворно занималась наукой, совершенствованием методов лечения. В

2016 году Бэлой Михайловной был получен патент, который позволил внедрить
в практику способ оценки результатов
хирургического лечения обструктивного
мегауретера у детей раннего возраста.
За сложными медицинскими терминами –
счастливые лица родителей малышей, их
здоровое будущее. Многие из них спустя
годы помнили своего доктора, благодарили Бэлу Михайловну.
В последнее время из-за пандемии
она могла оставить операционный блок
и вести занятия дистанционно. Но она не
представляла, как можно преподавать
хирургию, не оперируя самой. А кроме
того, были случаи, когда только она могла
провести операцию, и тогда решительно
шла на очередную операцию даже в этот
ковидно-турбулентный период. И не просто на операцию. Бэла Михайловна была
из тех докторов, кто ведет пациента «от
и до». До полного выздоровления. Она
всегда была на связи с родителями ребенка, всегда была готова, когда это было
необходимо, – мчаться в больницу.
«Бэла Михайловна всегда отличалась
большой работоспособностью. Ведя активную научную деятельность, зажигала
своей увлеченностью студентов, готовила
их к научным конференциям и сама выступала с докладами. Уже не говорю о
том, что она была замечательным детским
хирургом-урологом. Поэтому не только
для нас, но и для всей республики ее уход
из жизни стал тяжелой неожиданной и
невосполнимой потерей», – говорит заведующий кафедрой детской хирургии
СОГМА Игорь Шамильевич Джелиев.
Вопреки расхожему представлению
о женщинах-хирургах Бэла Михайловна
Лолаева была очень женственной, прекрасной матерью и бабушкой трех внуков.
В ней сочетались красота и интеллект,
сила и нежность… «Бэла Михайловна
была очень комфортным в общении человеком, – вспоминает ее коллега, врачпедиатр Ася Бековна Ревазова, – она
всегда умела сглаживать острые углы.
За легкость и доброжелательность ее
любили студенты. Вообще она была молода душой, оптимистом по натуре. Очень
жаль, что ушла до срока»… Ее сегодня не
хватает всем – коллегам и студентам, маленьким пациентам и, конечно, ее семье,
для которой она была прочным стержнем.
В. ВАСИЛЬЕВА.

округах и является частью проекта Российского молодежного политехнического
общества (РМПО) «30 лет программе «Шаг
в будущее»: развитие научно-технологического и социального предпринимательства
школьников-исследователей с использованием интерактивной цифровой среды», удостоенного гранта Президента Российской
Федерации (№ проекта 21-2-006180).
Программа конкурса включала в себя
защиту проектов Выставки научно-технологического и социального предпринимательства «Молодежь. Наука. Бизнес», работу 14
научных секций конференции, мастер-классы, бизнес-школы научно-технологических
и социальных предпринимателей.
Цифровая площадка Регионального ресурсного центра по работе с одаренными
детьми сделала доступными мероприятия
конкурса не только участникам, но и тем,
кому интересны проблемы научно-технологического прогресса – видеотрансляции
посетили школьные классы, студенческие группы образовательных организаций
РСО–А и других регионов.
В составе экспертного совета – ведущие
ученые Северо-Кавказского горно-металлургического института (государственного
технологического университета), СевероОсетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова, Владикавказского
филиала Финансового университета при
Правительстве РФ. Из них: 8 докторов, 33
кандидата наук, представители реального
сектора экономики, искусствовед, художник.
По итогам конкурса определены лучшие
работы в 6 профессиональных номинациях
выставки, победители и призеры научных
секций конференции. Все участники получат свидетельства.
Итоговый протокол опубликован на
сайте регионального ресурсного центра
по работе с одаренными детьми: https://
rrc15.ru/Portals/0/Itogovii%20protokol.
pdf?ver=2021-12-09-105231-053
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СОХРАНИТЬ НАСЛЕДИЕ ПРЕДКОВ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Могу с удовлетворением отметить, что все наши обязательства, прописанные в контрактах,
были выполнены раньше запланированных сроков. Главный бич
реставрации, причем не только у нас в Осетии, но и по всей
стране – это сроки, потому что
в ходе реставрационных работ
вскрывается множество обстоятельств, которые невозможно
предусмотреть в ходе проектной
деятельности. Но нам, повторюсь, удалось выполнить все
свои обязательства качественно
и раньше срока.
– Расскажите подробнее про
три переходящих объекта, о которых вы упомянули в начале
нашего разговора…
– Реставрация Зругской церкви
– это, наверное, самый сложный
из всех объектов, в прошлом году
мы выполнили работы по берегоукреплению и воссозданию холма.
А уже в текущем – по устройству
бетонных свай, которые прошли через насыпной грунт в естественный, и сверху установили
бетонный ростверк – то есть, по
сути, подготовили фундамент.
Также много труда вложено в производство искусственного камня.
В работе по выбору цвета камня
принимала участие представительная комиссия – директор
Института истории и археологии
Руслан Бзаров, директор ГБУ

Музей осетинской литературы на ул. Ботоева
что проект реализуется по инициативе комитета «Матери Беслана» и пострадавших в результате теракта 1–3 сентября 2004
года. Концепцией создания музея
предусматривается сохранение
внешнего облика здания школы.
Проектные решения предполагают консервацию существующей
части здания школы №1, цель

Цырт в селе Фараскатта
«Наследие Алании» Людмила
Габоева, руководитель Агентства
развития Мадина Атаева, народный художник Олег Басаев,
скульптор Ибрагим Хаев, архитекторы Владимир Одинцов,
Давид Джусоев, Ирина Уракова
и др.
Храм в Тли – это архитектурный аналог Зругского, который
находится в Мамисонском ущелье. Он руинирован и требует
бережной консервации. И еще
один переходящий на 2022 год
объект – это башня Кадзаевых
в Луаре. Кстати, нашими силами
был обустроен временный технологический проезд к объекту,
который ранее отсутствовал в
принципе. На сегодня эти работы
нами также выполнены.
– Помимо этого реставрационной компанией ведется серьезная работа на объектах,
расположенных в столице нашей республики и Беслане, не
так ли?
– Сложнейший с моральной
точки зрения объект – это создание Мемориального комплекса в
Беслане, в школе №1. Это боль не
только Осетии, но и всей России,
да и всего мира. Сразу отмечу,

которой – не допустить дальнейшее разрушение сохранившегося
корпуса.
Проектом предусмотрено и воссоздание южного флигеля школы,
представляющего собой двухэтажное здание с двухскатной
кровлей, которое будет функционировать как музейный комплекс,
в котором расположатся залы для
экспозиций.
Основная цель проекта – сохранение памяти о трагических
событиях 1–3 сентября 2004 года,
консервация сохранившейся части здания и воссоздание утраченной части школы, создание
мемориального музейного комплекса. Скажу откровенно, мы
работаем в школе уже три месяца,
но ежедневно испытываем некоторое оцепенение, находясь
там. «Эффекта привыкания» нет.
Мне запомнились слова Сусанны
Дудиевой, которая в один из
дней, увидев эти эмоции у меня
на лице, сказала: «Не переживай,
Петр, души наших детей помогут
вам». Наверное, после этого все
остальное – мнения в социальных
сетях, скептиков – не так важно.
Главное для нас – выполнить пожелания «Матерей Беслана» таким образом, чтобы этот мемори-

ал памяти никогда не дал забыть
людям об этом самом страшном
в истории человечества теракте.
Подчеркну, мы в тесном контакте с «Матерями Беслана», с пострадавшими. Мы – исполнители
и видим свою роль лишь в реализации пожеланий пострадавших в
результате трагедии.
Это особенный объект, где все
идет поступательно и размеренно. Здесь не место строительным
гонкам и стахановским подвигам.
Безусловно, есть общие контрактные сроки завершения работ, которые не вызывают опасений. Мы
делаем все так, как требуют этого
наша совесть и существующие
ГОСТы. И благодарны «Матерям
Беслана» за поддержку и помощь.
Один из старейших для нашего
города объектов – дом, в котором
родился Евгений Багратионович
Вахтангов. Наша компания выполняет все работы, связанные с
предметом охраны этого здания,
т.е. тем, что представляет историческую ценность и охраняется
государством. Это реставрация
фасадов, черепичной кровли и
столярных заполнений. Мы бережно отреставрируем сохранившиеся окна и двери, а утраченные
воссоздадим по аналогу. Заказчиком выступает Государственный академический театр им.
Вахтангова (г. Москва). Скажу
откровенно, здесь очень многое
зависит от заказчика, а он в нашем случае очень бережно относится к каждой детали предмета
охраны этого здания. Директор
театра Кирилл Крок – эффективный и современно мыслящий
менеджер, который ни одну из
наших просьб, ни одно из наших
пожеланий не оставил без ответа,
и мы благодарны ему за это. Вообще, так сложилось, что наша
организация сначала занималась
реставрацией Табачной фабрики
Багратиона Вахтангова, отца Евгения Вахтангова – это нынешний
выставочный зал Национального
музея на ул. Горького. Потом мы
занимались реставрацией фасада
Русского академического театра
во Владикавказе, в котором начинал свои первые шаги Евгений,
а теперь занимаемся домом, в
котором он родился. Нас очень
многое связывает с именем этого
великого человека, и мы стараемся выполнить все работы качественно и на совесть. Убежден,
что этот объект станет еще одной
культурной жемчужиной нашей

Осетии, да и всего Северного
Кавказа.
– Как осуществляется контроль за выполняемыми работами?
– На всех наших объектах помимо государственного заказчика,
который осуществляет технический надзор, мы активно взаимодействуем с Комитетом по охране и использованию объектов
культурного наследия РСО–А,
который и выдает разрешение
на проведение как проектных,
так и производственных работ,
осуществляет все согласования,
выдает задания и утверждает
научно-реставрационный отчет
по итогам сдачи любого завершенного объекта. Особо отмечу наше сотрудничество с Институтом истории и археологии
РСО–А, ГБУ «Наследие Алании»
и нашими московскими коллегами
– Федеральным государственным научно-исследовательским
институтом реставрации и Союзом реставраторов России. Президент союза Вячеслав Фатин
неоднократно бывал в нашей
республике и давал нам полезные рекомендации и советы. Наш
подход заключается в том, что на
каждом объекте в той или иной
степени работают привлеченные
специалисты – методически, чаще

физически, это наш базисный
принцип. Мы не можем позволить себе экспериментировать
на таких ценнейших объектах. В
разработке проекта обязательно
участие специалистов, которые
задействованы в производственных работах.
– Реставрационной компанией проделана колоссальная
работа, многое еще предстоит.
За всем этим стоит труд огромной команды. Расскажите об
этих людях.
– Прежде всего это наши штатные работники, которые вахтовым методом приезжают сюда.
Это архитектор-реставратор 1-й
категории Екатерина Марценюк,
инженер-реставратор высшей
категории, эксперт Министерства
культуры России Иван Стрельбицкий, архитектор-реставратор Петр Шутов – те, с кем мы
постоянно работаем. Они по нескольку раз в месяц бывают в
Осетии, занимаются разработкой
новых проектов и участвуют в
авторском надзоре за ходом выполнения наших проектных работ.
Это и наши местные специалисты
Давид Джусоев, Ирина Уракова,
Элина Джибилова, Залина Сохиева, Арина Газдарова, Сахан
Кулов, Зураб Цариев... штат
нашей организации – больше 30
человек и еще порядка 50–60 привлеченных. Не могу не отметить и
производственников. Это и заместитель гендиректора «СкифосРСК» Мухтар Байсангуров, историк по одному из образований,
практик в сфере реставрации,
член правления общественной
организации «Иудзинад», знаток
традиций и истории, под руководством которого и проводятся все
работы на святилищах, башнях.
Им отреставрирован не один объект культурного наследия, а его
работы высоко оценены нашими московскими коллегами. Это
и замдиректора, заслуженный
строитель Российской Федерации, почетный строитель России,
доктор инжиниринга ЮНЕСКО
Юрий Асланиди, и Руслан Зотов
– специалист из Москвы, за плечами которого десятки реализованных проектов, в т.ч. объекты
Золотого кольца. Ну, и наши другие специалисты – Виталий Нечунаев, Андрей Джикаев, Эдуард
Тинаев. Вот такая большая и
дружная команда «Скифос-РСК»!
Залина ГУБУРОВА.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Руслан БЗАРОВ, профессор, директор Института истории и
археологии РСО–А:
– На наших глазах сформировалась реставрационная компания,
происходило ее становление. Все мы имели возможность наблюдать
за деятельностью «Скифос-РСК». Работают там, в том числе, наши
коллеги – это и Петр Павлов, и Мухтар Байсангуров, и другие. С
самого начала не было сомнений в понимании задач. Если прежде в
этой области предпринимались безуспешные попытки реставрации
усилиями чисто строителей и учреждений, далеких по профессии от
историко-культурного наследия, то компания «Скифос-РСК» сумела
сконцентрировать внимание на, во-первых, приоритетных направлениях работы, во-вторых, на сотрудничестве с профессиональным
сообществом историков, культурологов, архитекторов, специалистов-реставраторов. При этом лучшие зарубежные и российские
эксперты привлекались к проектам, поэтому при правильном подходе и выборе технологий все задачи выполнимы. Любое дело нужно
знать и учиться привлекать людей, у которых можно поучиться. Нет
никакого сепаратизма, напротив – открытость и упорное стремление
вовлечь в процесс профессионалов всех возможных направлений,
поэтому люди не отказывают и встают рядом с компанией, начиная
от общественных формирований жителей, предки которых жили в
этих местах, и заканчивая художниками, архитекторами, учеными…
Думаю, что выбран правильный курс соотношения реставрационностроительных, историко-культурных, архитектурно-художественных
аспектов. Для того чтобы все это оценить, нужно сравнивать с тем, что
было. К примеру, с проваленным, обрушенным советскими горе-реставраторами Татартупским минаретом, – вот точка отсчета для нас.

ИСКУССТВО

11 декабря 2021 года
№ 228 (28424)

9

«ГОРЫ ДЛЯ МЕНЯ – ЭТО ХРАМ…»
Мы вроде уже свыклись с
широко расхожим утверждением,
ставшим аксиомой: «Когда
говорят пушки, музы молчат».
И сегодня, в условиях
всепланетарной войны с
невидимым, но от этого не
менее страшным врагом, когда
по всему миру от коварно
мутирующего вируса ежедневно
умирают люди – кажется, впору
согласиться с этим печальным
суждением. Но, к счастью, не
каждое суждение приобретает
значение непреложной истины –
и культурная жизнь, по крайней
мере, у нас в республике, не
прерывалась ни на день, в чем
я лишний раз убедился, посетив
недавно персональную выставку
работ художника-графика
Зинаиды КУЛИЕВОЙ.
На открытии выставки собралось необычно много, по нынешним тревожным
временам, людей, хотя ничего удивительного в этом нет: Зинаида Кулиева – достаточно известный, творчески состоявшийся
художник. Она – член Союза художников
России, победитель и лауреат ряда престижных всероссийских и международных
конкурсов, ее работы находятся в музеях
и частных коллекциях как у нас в России,
так и во Франции, Германии, Италии, Китае
и Венгрии.
Разговор с Зинаидой начался с банального вопроса:
– Знаю, вы выросли в семье известных
в Осетии музыкантов, и, кажется, сам
Бог велел пойти по стопам родителей. А
предпочли изобразительное искусство.
Почему?
– Вы не поверите, но произошло это случайно. Мама была перегружена работой – и
чтобы не оставить меня без присмотра и в
то же время занять хоть чем-то, привела
в кружок рисования городского Дворца
пионеров. Затем я продолжила занятия в
художественной школе им. С. Тавасиева,
где и приобрела зачаточные навыки техники рисунка. Но после окончания школы
собиралась поступать на юрфак.

И опять все решил случай. В 1997 году
мой брат Марат поступал на отделение
скульптуры Санкт-Петербургского института живописи, скульптуры и архитектуры
им. И.Е. Репина. Поддержать его приехала вся семья. Окунувшись в волнующую
атмосферу юношеского максимализма
и непробиваемой самоуверенности, присущей почти всем студентам творческих
вузов, а тем более, побывав в Эрмитаже
и Русском музее, – я сделала свой выбор,

определивший всю дальнейшую жизнь.
По окончании 9-го класса средней школы
поступила в художественное училище им.
М. Джанаева, а позднее и на отделение
графики легендарной «Репинки», где через
год уже заканчивал учебу старший брат.
Мы жили с Маратом в общежитии института, где царила особенная, незабываемая
аура. Идешь, к примеру, на кухню, чтобы
приготовить что-нибудь на обед – а под стенами длинного коридора, пристроившись
на расшатанных табуреточках, а иногда и
просто сидя на полу, студенты что-то рисуют, делают наброски, даже лепят, горячо,
порой слишком эмоционально, обсуждают
свои и чужие работы. Чем не своеобразная,
смещенная во времени выставка «передвижников», как мы и называли коридоры
общежития! Прошли годы – и многие из
этих нарочито небрежно одетых и кое-как
причесанных студентов стали известными,
признанными скульпторами, художниками.
– Зинаида, все же – почему именно
графика, а тем более эмаль, такая сложная и неженская техника? Помнится, в
одном из своих интервью вы сказали:
«Бог изначально был графиком – Он
отделил свет от тьмы». Вы и сегодня в
этом уверены?
– Безусловно. В простом, на первый
взгляд, но абсолютно гармоничном сочетании белого и черного цветов, прямых и изломанных линий и штрихов, в контрастной игре
светотеней заложены огромные возможности передачи особенностей окружающего
нас мира, внутренней сути природы и человека. Как это удалось сделать гениальным
мастерам японской графики «Укие-э», что
дословно означает «картины переменчивого
мира». А до этого Альбрехту Дюреру, позже
и Гюставу Доре, чьи графические иллюстрации к Библии и роману Франсуа Рабле
«Гаргантюа и Пантагрюэль» считаются непревзойденной вершиной искусства книжной графики. Меня всегда изумляла своей
внутренней экспрессией графика Рокуэлла
Кента, иллюстрировавшего знаменитый
роман Германа Мелвилла «Моби Дик». Образцом печатной графики были и остаются
работы Вл. Фаворского и Евг. Кибрика, хорошо знакомого буквально каждому по его
иллюстрациям к «Борису Годунову», «Тарасу
Бульбе» и «Кола Брюньону».
Мне печатная графика близка тем, что в
ней можно постоянно экспериментировать,
смешивать различные техники: ксилографию, офорт, линогравюру и литографию,
а также искать новую фактуру и приемы
ее использования, пробовать найти еще
какие-то формы сочетания двух основных
для графики цветов.
Видимо, поэтому мне трудно представить
великий фильм «Броненосец Потемкин»
или же «Гамлет» Г. Козинцева не черно-белыми, а цветными, как и кино-шедевры итальянского неореализма. То же и с цветной
фотографией, которую не сравнить с чернобелой, ставшей особым, самостоятельным
видом искусства. И таких примеров можно
привести множество – ну, хотя бы еще один,
но уже из более повседневного, обыденного: в самом популярном модельном ряде
Коко Шанель сочетание именно этих двух

цветов уже давно считается классическим,
чуть ли не каноническим.
И вообще, с точки зрения эмоционального
восприятия, графика крайне лаконична,
она не перегружена палитрой цветов, которая в какой-то мере отвлекает внимание,
уводит от главного смыслового содержания
той или иной работы. Мне кажется, что в
этом графика, ну и, конечно, гравюра, в
чем-то схожа как со скульптурой, так и с архитектурой. И если последнюю сравнивают
с застывшей в камне музыкой, то графика
– это музыка, застывшая в линиях рисунка.
– На вашей выставке не было работ,
написанных маслом. Это продиктовано
определенными обстоятельствами, я
имею в виду некоторую ограниченность
выставочных площадей музея, или же
рамками жанра и тематики?
– Ни тем, ни другим. Наш мир наполнен
чарующим многообразием цветов и красок,
и каждый художник выбирает свои формы
и способы его отображения. Для меня – это
техника работы с эмалью, достаточно сложная, но от этого еще более интересная. Она
дает возможность создавать объемные,
фактурные работы, они как бы яркие, красочные картинки природы и мира людей. К

Издревле русский наш Парнас
Тянуло к незнакомым странам,
И больше всех лишь ты, Кавказ,
Звенел загадочным туманом.
А из художников тема гор ярче всего
отражена в творчестве К.Д.Фридриха,
А. Куинджи, В.Верещагина, Н.Рериха,
М.Сарьяна, того же Р.Кента.
– В советском прошлом в школах преподавали «Эстетику». На уроках по этому
предмету мы знакомились с общепризнанными шедеврами живописи и музыкальной культуры, делали первые шаги
в понимании особенностей того или
иного вида искусства. Вы преподаете в
художественном училище им. М. Джанаева и, как никто другой, знаете – как и на
каких принципах сегодня формируется
эстетический, художественный вкус наших детей…
– Вы затронули очень важную, болезненную тему. Коренные изменения, произошедшие за последние три десятилетия
в нашей стране, затронули и духовную
жизнь общества, и в первую очередь –
сферу искусства. Ее коммерциализация,
смещение акцентов на развлекательность,
огромная зависимость от желаний и вкусов

этому я пришла через майолику Михаила
Врубеля и полотна одного из основоположников «модерна» Густава Климта, у которого живопись сочетается с элементами
декоративно-прикладного искусства. Ну
и, конечно, ювелирные работы Фаберже,
где эмаль – один из главных элементов
цветового решения большинства изделий
прославленного мастера.
– Зинаида, горы в ваших работах удивительно человечны, если так можно выразиться: они спорят, грустят, негодуют,
даже играют в шахматы. В чем истоки
такого отношения к горам?
– Действительно, горы в моем художественном восприятии мира занимают исключительное место, Вы, наверное, уже
заметили, что у меня есть отдельные серии
работ, посвященные горам: «Горы в портретах» и «Жители Даргавса». Связано
это, может быть, с тем, что за годы учебы в
Питере, а в дальнейшем и послевузовской
стажировки в Сибири и на Дальнем Востоке, я на какое-то время была невольно
отлучена, оторвана от родных и привычных
с детства гор, которые и сегодня для меня
главный источник вдохновения.
Для меня, пусть это и звучит несколько
пафосно, горы – это Храм, в котором можно,
хоть ненадолго, но отвлечься от суетной и
не всегда комфортной действительности,
остаться наедине со своими мыслями и
переживаниями.
Я с раннего возраста зачитывалась романами и стихами Пушкина, Лермонтова, Толстого, Маяковского, которые были пленены
величественной мощью и первозданной
красотой наших гор. А лучше всего это отражено в строках Сергея Есенина, которые,
если мне не изменяет память, звучат так:

разных покровителей, меценатов и т.н.
«спонсоров» низводят ее до роли некой
творческой «обслуги», удовлетворяющей
запросы определенной социальной группы.
А крайне навязчивое, порой агрессивное
проникновение в сознание огромной массы
людей, особенно молодежи, далеко не лучших, зачастую и чуждых нам стереотипов
и образчиков мультикультуры приводят к
весьма печальным последствиям.
О каком культурном воспитании может
идти речь, когда с телеэкранов на зрителей
вываливаются неприглядные, отвратительные подробности личной жизни «звезд»
отечественного шоу-бизнеса и столичного
«бомонда»?! Чему могут научиться подростки с еще не окрепшей психикой, видя
непрерывно сменяющие друг друга, и что
самое удивительное – на главных государственных телеканалах – низкопробные,
отталкивающие по форме и содержанию
передачи, наполненные похабной руганью,
драками и непристойным поведением ее
участников? Нас ежедневно призывают
воспитывать молодежь в духе патриотизма
и гордости за свою страну, за свой народ,
но, видя, что творится на телеэкране, ничего, кроме стыда за своих сограждан, не
испытываешь...
Вот такая она, Зинаида Кулиева –
талантливый художник, интересный,
думающий собеседник, чьи мысли и
переживания близки и понятны каждому, кто действительно озабочен, каким вырастет новое поколение, какие
культурные и нравственно-моральные
ценности будут определять его духовную жизнь.
Павел ГУКАСЯН.
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Дача, сад и огород –
Казалось
аззалось бы, пора забыть до
ны
ы о дачных делах – зима на
весны
ре.
е. И сад, и огород
ог род в декабре отдворе.
дыхают. Урожай собрали, подсчитали, уложили в закрома бочки и
банки. Теперь периодически надо следить, хорошо ли наш урожай
хранится. Все более короткие дни и низкие температуры не способствуют желанию посетить сад. Тем более, что большинство работ
к этому времени закончены, а растения готовы к зиме.
Но в сад наведываться все-таки стоит. Ведь и в это время года
он прекрасен. Особенно, когда выпадает снег. Заодно можно проверить деревья, погреб, провести ремонтные работы. Так что не
правы те, кто думает, что можно забыть о саде-огороде до весны.
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

Похвальное слово свекле

«Как-то отчужденно, напористо растет свекла, до поры до времени
никем не замечаемая, багровеет, кровью полнится».
В. М. Астафьев «Ода русскому огороду» .
Представим себе тарелку только
что сваренного борща и, отвлекшись (насколько это возможно) от
вида, благоухания, предполагаемого
вкуса, поразмыслим немного о том,
откуда у него такая популярность,
сравнимая, впрочем, с популярностью чудесных осетинских цахараджинта из зеленых листьев свеклы. В
обоих случаях – благодаря свекле,
растущей на юге и на севере, на
западе и на востоке, доступной для

вожу второе прореживание, оставляя между растениями 8–12 см.
Подкармливаю свеклу раствором
золы и поваренной соли (два стакана
золы и 1 чайная ложка соли на ведро
воды). Эту подкормку делаю после
второго прореживания. А после первого провожу подкормку раствором
коровяка и птичьего помета.
Чтобы не было сердцевидной гнили, даю свекле некорневую подкормку борной кислотой (2 чайной

КРУГЛЫЙ ГОД

Иван-чай – чем не бренд?

…А все-таки удивительный народ – наши дачникиогородники, садоводы. Прямо-таки романтики-мечтатели… Вот только выпал снег, а они уже планируют,
где посадить деревья, кустарники, какую площадь
отвести под овощи-фрукты, цветы… Ну а если помечтать в более глобальном масштабе? Предстоит
строительство грандиозного горнолыжного комплекса
«Мамисон». Он будет! И его неотъемлемой частью,
брендом могут стать осетинские пироги, осетинское
пиво, осетинский сыр, горный иван-чай (о нем так
красиво, вдохновенно когда-то рассказал Олег
Сидамонти в газете «СО»: «Иван-чай, растущий на
территории нашей республики, по своим целебным
свойствам превосходит такие же разновидности, которые собираются на равнинах России на протяжении
многих веков. Доктор биологических наук И. В. Полежаева научно доказала, что процентное содержание
ферментов, необходимых нашему организму, зависит
от климатических условий произрастания кипрея и
химического состава грунта»).
Олег Сидамонти считает, что необходимо провести
лабораторные анализы и иметь доказательную базу,
что нашему горному иван-чаю равных по целебным
свойствам нет. Если регулярно употреблять этот так
называемый в народе чудо-чай, тяжелая пища будет
легко усваиваться, и организму не страшны отравления ни алкоголем, ни продуктами питания. Кроме всего, напиток очень вкусный и не содержит, как другие
чаи, кофеин, щавелевые и пуриновые кислоты, избыточное количество которых способствует разложению
хрящевых тканей и суставов.

Доктор биологических наук, член-корреспондент
Академии естественных наук Георгий Василиади,
который иван-чай начал изучать еще в 1963 году, утверждал, что он действительно обладает уникальными
лечебными свойствами. Недавно и сам Президент РФ
Владимир Путин призвал возродить выращивание
иван-чая, о котором упоминается в Летописях Руси
еще в XII веке. Надо только «раскрутить» этот горный
иван-чай, вот и еще один «бренд», способный привлечь
туристов в Северную Осетию.
Советую читателям любимой «Северной Осетии»
переходить на горный иван-чай. Вкусно, полезно,
целебно!
Александр ПРОКОПОВ,
г. Моздок.

Земляника заболела…

В решении проблем полноценного и
гармоничного питания населения РСО–А
важнейшую роль играют ягодные культуры. Среди
них особое место отводится землянике.

потребления круглый год. Это наша
палочка-выручалочка.
По сравнению с другими корнеплодами, столовая свекла более
требовательна к теплу. С этим связаны некоторые особенности ее
возделывания.
Высеваю свеклу несколько позже
моркови, в хорошо прогретую землю,
с междурядьями 45 см. Глубина заделки семян в легких почвах (а в
моем огороде почва легкая) 3–4 см.
При первом прореживании (провожу в фазе 2–3 настоящих листьев)
между растениями оставляю 3–4 см.
Через 2–3 недели после первого про-

ложки на 10 литров воды). В течение
лета провожу удаление сорняков
и рыхление междурядий. Первое
рыхление делаю на глубину 5–6 см,
второе – 8 см, третье – на 10 см.
При уборке свеклы аккуратно, без
повреждений, вынимаю корнеплоды. Ботву срезаю, оставляя пенек
в 2–3 см длиной, а корень оставляю
таким, каким его вытащил, не подрезая. Тогда она хорошо хранится.
Сулейман УАДАТИ,
садовод-огородник,
федеральный судья в
отставке, г. Беслан.

Что с завязями?

– У меня в теплице часто осыпаются завязи огурца. Почему и что делать?
Анна СЕМЕОНИДИ.
На вопрос читателя отвечает агроном Альбина ШЕВЧУК:
– Скорее всего, это связано с нарушением питания растения. У огурца
очень крупные листья, они испаряют много воды, и культуру приходится
часто поливать. При этом из почвы в нижние слои вымываются быстрорастворимые элементы азота и калия.
Калийное голодание растений – одна из причин опадения завязей. Они
также опадают при низкой температуре воздуха и почвы, в первую очередь
у партенокарпических гибридов, у которых при температуре ниже +14–15°С
усвоение питательных веществ снижается.
Особенно опасна низкая температура ночью. Если она ниже +15°С, рост
завязей резко сдерживается. Опадание их может происходить и при недостатке света, если посадка загущена. При этом пчелам трудно добраться
до цветков. Обрежьте лишние побеги или прищипите их. Регулярно, через
каждые 10–12 дней, подкармливайте растения.
В холодные ночи раньше их укрывайте. Некоторые огородники наливают
в пластиковые емкости воду и расставляют их по краям гряд. Днем они нагреваются от солнца, а ночью отдают тепло.

Однако эта популярная и неприхотливая культура поражается
многочисленными болезнями и
вредителями. Чтобы исключить потери значительной части урожая,
необходимо проводить защитные
мероприятия в течение всего вегетационного периода этой культуры.
Серьезный урон землянике наносят грибные заболевания, такие
как серая гниль, пятнистость (бурая и белая), а также мучнистая
роса. Особенно эта болезнь может
проявляться в дождливые годы
с высокой влажностью или при
избыточном поливе в период созревания ягод.
Характерными признаками заболевания бурой пятнистости являются красно-бурые пятна на
старых листьях земляники. Эта
болезнь опасна тем, что массовое
заболевание приходится на время
закладки плодовых почек будущего урожая.
Не менее опасна белая пятнистость, которая во влажные годы
принимает эпифитотийный характер. Первый признак этого заболевания – появление красно-бурых

пятен, которые, разрастаясь, становятся белыми с темно-коричневым ободком. Центр пятна, некротизируясь, выпадает. Эта болезнь
характерна для старых плантаций.
На пораженных цветоносах и черешках пятна бывают вытянутые,
такие цветоносы быстро отмирают.
На пятнах формируются конидии
гриба и черные склероции, которые служат источником распространения на здоровые растения
земляники.
Заболевание мучнистой росой
проявляется в виде нежного белого налета на листьях, которые
складываются верхней стороной
внутрь листа в виде лодочки, а
нижняя сторона листа окрашива-

ется в фиолетовый цвет. Через
промежуток времени белый налет
становится ярко выраженным,
обильным. Ягоды поражаются
мицелием гриба и приобретают
уродливую форму. Патоген гриба
зимует мицелием на растительных
остатках, а весной формируется конидиальное спороношение,
которое служит источником инфекции.
Одним из основных приемов
борьбы с вышеперечисленными
заболеваниями является недопущение загущенных посадок земляники. Участок, который вы подготовили под посадку, должен быть
хорошо освещенным и достаточно
продуваемым, чтобы за короткое
время излишняя влага могла испаряться. Через каждые 3–4 года
желательно менять участок в целях недопущения накопления болезнетворной микрофлоры. Перед
посадкой земляники участок надо
хорошо заправить органическими и
минеральными удобрениями. Здоровые растения более устойчивы
к болезням и относительно хорошо
переносят колебания погодных
условий.
Юрий ТОТАЕВ,
главный агроном ФГБУ
«Россельхозцентр»
по РСО–А.

Календарь садовода-огородника на вторую половину декабря

17 (с 23:44), 18, 19 (до 12:43), 19 (7:37) – полнолуние.
В зимней теплице и на подоконнике посейте семена
шпината, лука, свеклы, мангольда сельдерея, щавеля.
Благоприятное время для квашения капусты.
19 (с 12:43), 20, 21, 22 (до 0:55) – хорошие дни для
посадки и пересадки комнатных растений и цветов.
В зимней теплице посейте семена шпината, томатов,
огурцов, перца, кабачков, укропа, петрушки, выгонка
лука, свеклы, сельдерея, щавеля.
Грибы: посев спор на питательную среду, перенос
мицелия в субстрат, размещение субстратных блоков
в парнике или укрытие субстрата покровным грунтом
для выгонки плодовых тел. Полив и подкормка.

22 (с 0:55), 23, 24 (до 11:25) – посадки не рекомендуются.
24 (с 11:25), 25, 26 (до 19:25) – займитесь утеплением
подвалов и хранилищ.
26 (с 19:25), 27, 28, 29 (до 0:17) – в теплице и на подоконнике посадите луковичные цветы.
29 (с 0:17), 30, 31 (до 2:09) – хорошее время для полива и удобрения почвы органическими удобрениями.
Грибы: посев спор на питательную среду, перенос
мицелия в субстрат, размещение субстратных блоков
в парнике или укрытие субстрата покровным грунтом
для выгонки плодовых тел.
31 (с 2:09) – можно посадить лук, чеснок, перец.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 17 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.00 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.30 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+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «The Beatles в Индии» (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
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 «Потому что люблю» (12+)
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»
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НТВ
05.00 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 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.50 Жди меня (12+)
20.00 Х/ф «Клерк» (16+)
00.00 Своя правда (16+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.45 Агентство скрытых камер (16+)
03.15 Т/с «Грязная работа» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.25,
11.20, 12.25, 13.25, 13.55, 14.55,
15.45, 16.45 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
17.45, 18.40, 19.25, 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+)
04.15, 04.50 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
(16+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/с «Величайшие изобретения
человечества» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 16.15 Т/с «Рожденная звездой»
(12+)
10.20 Спектакль «Ромэн» (12+)
11.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.00 Д/ф «Вадим Знаменов и его «Петергоф» (12+)
12.30 Власть факта (12+)

13.15 Троянский конь (12+)
13.45 Х/ф «Бесы» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма. Юджа Ванг (12+)
17.00 Д/ф «Доживем до понедельника».
Счастье – это когда тебя понимают» (12+)
17.45 К 100-летию Московской филармонии. Легендарные концерты
(12+)
18.45 Билет в Большой (12+)
19.45 Синяя птица (12+)
21.00 Линия жизни (12+)
21.55, 01.35 Искатели (12+)
22.40 2 Верник 2 (12+)
23.50 Х/ф «Анимация» (12+)
02.20 М/ф «Аргонавты» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.55 Новости
06.05, 11.00, 15.30, 00.50 Все на Матч!
Прямой эфир
09.00 Х/ф «Неоспоримый 2» (16+)
11.55 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Художественная гимнастика. Экспериментальный международный турнир «Небесная грация».
Прямая трансляция из Москвы
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Франции (0+)
17.50 Плавание. Чемпионат мира (бассейн 25 м). Прямая трансляция
из ОАЭ (0+)
18.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС (Россия) – «Жальгирис»
(Литва). Прямая трансляция (0+)
20.55 Смешанные единоборства. АСА.
Андрей Кошкин против Али Багова. Прямая трансляция из Краснодара (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» – «Вольфсбург». Прямая трансляция (0+)
00.30 Точная ставка (16+)
01.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Монако» (Франция) – «Зенит»
(Россия) (0+)
03.25 Новости (0+)
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Альба» (Германия) – ЦСКА (Россия) (0+)

05.00 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Маркуса Брауна. Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBC и IBF (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10, 03.35 Петровка, 38 (16+)
08.30, 11.50 Х/ф «Нарушение правил»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «Чувство правды» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. От сумы и
от тюрьмы...» (12+)
18.10 Х/ф «Игрушка» (12+)
20.00 Х/ф «Парижская тайна» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.15 Кабаре «Черный кот» (16+)
01.05 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в сторону!» (12+)
01.50 Х/ф «Выше неба» (16+)
03.50 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
04.30 Юмористический концерт (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.50, 03.15 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
07.50 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.10, 04.05 Тест на отцовство (16+)
13.20 Т/с «Понять. Простить» (16+)
14.25 Т/с «Порча» (16+)
16.00 Т/с «Знахарка» (16+)
17.50 Т/с «Верну любимого» (16+)
19.00 Х/ф «Чужой ребенок» (16+)
23.25 Про здоровье (16+)
23.40 Х/ф «Не могу забыть тебя» (16+)
05.45 Домашняя кухня (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 с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)

14.00, 04.15 Невероятно интересные
истории (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
21.25 Х/ф «Рэмбо. Последняя кровь»
(16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. М. Щербаков – Д. Вильданов. Прямая
трансляция (время московское)
(16+)
01.00 Х/ф «Некуда бежать» (16+)
02.40 Х/ф «Подъем с глубины» (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, 14.00 Эксперименты (12+)
09.15 Х/ф «Троя» (16+)
12.25 Суперлига (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)
23.40 Х/ф «Новый человек-паук. Высокое напряжение» (16+)
02.20 Х/ф «Солнце тоже звезда» (16+)
03.50 6 кадров (16+)
05.40 Мультфильмы (0+)

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, 20.00
Однажды в России (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00, 05.15 Открытый микрофон (16+)
23.35 Импровизация. Команды (16+)
00.35 Такое кино! (16+)
01.05, 01.55, 02.45 Импровизация (16+)
03.35 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
04.25 Открытый микрофон. Дайджест
(16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

СУББОТА, 18 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 100-летию Юрия Никулина. «Великий многоликий» (12+)
11.20, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 К 100-летию Юрия Никулина (16+)
15.30 Кубок Первого канала по хоккею
2021 г. Сборная России – сборная Чехии (0+)
17.50 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Вечер с Адель (16+)
00.50 Вечерний Unplugged (16+)
01.45 Наедине со всеми (16+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.00 Мужское / Женское (16+)

04.40 Х/ф «Двое в чужом доме» (16+)
06.20 Храм Святого Саввы в Белграде
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.20 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+)
23.25 Международная пилорама (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.25 Дачный ответ (0+)
02.15 Агентство скрытых камер (16+)
03.15 Т/с «Грязная работа» (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 «Любовь по найму» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Из чувства долга» (12+)
01.25 Х/ф «Средство от разлуки» (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»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30 Т/с «Великолепная пятерка»
(16+)
06.05, 06.45, 07.25, 08.15 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 11.10, 12.15, 13.15 Т/с «Старший
следователь» (16+)
14.15, 15.00, 15.45, 16.40, 17.25, 18.10,
19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20,
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с
«Морские дьяволы-4» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Михаил Швейцер «Маленькие
трагедии» (12+)
07.05 М/ф «Раз – горох, два – горох...»
(12+)
07.35 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
08.55 Обыкновенный концерт (12+)
09.20 Х/ф «О бедном гусаре замолвите
слово» (0+)
12.05 Черные дыры. Белые пятна (12+)
12.45 Земля людей (12+)

13.15, 01.30 Д/ф «Страна птиц» (12+)
14.00 Д/с «Союзмультфильму – 85»
(12+)
14.30 Х/ф «Знакомые незнакомцы»
(12+)
16.05 Д/с «Отцы и дети» (12+)
16.35 Дуэт клоунов. Юрий Никулин и
Михаил Шуйдин (12+)
17.50 Война Юрия Никулина (12+)
18.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
19.30 Д/ф «Легко ли быть клоуном?»
(12+)
20.15 Большой мюзикл (12+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» (12+)
00.00 Х/ф «Не горюй!» (6+)
02.10 Искатели (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Маркуса Брауна. Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBC и IBF (0+)
07.30, 08.45, 19.05, 22.00 Новости
07.35, 16.00, 19.10, 00.35 Все на Матч!
Прямой эфир
08.50 Х/ф «Ямакаси, или Новые самураи» (16+)
10.40, 13.10 Лыжные гонки. Кубок мира.
Спринт. Прямая трансляция из
Германии (0+)
12.25 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski Classics. Прямая трансляция из Швеции (0+)
15.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Франции (0+)
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины (0+)
18.00 Плавание. Чемпионат мира (бассейн 25 м). Прямая трансляция
из ОАЭ (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» – «Ювентус». Прямая
трансляция (0+)
22.05 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд»
– «Флорида Пантерз». Прямая
трансляция (0+)
01.30 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski Classics. Трансляция из
Швеции (0+)
03.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Франции (0+)

04.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Франции (0+)
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Германии (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.25 Х/ф «Деловые люди» (6+)
07.00 Православная энциклопедия (6+)
07.30 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
09.15 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но
я боюсь!» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.35, 11.45 Х/ф «Не хочу жениться!»
(16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.40, 14.45 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» (12+)
17.05 Х/ф «Ее секрет» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф «Бедный Чарльз» (16+)
00.50 Д/с «Удар властью» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
02.00, 02.40 Д/с «Дикие деньги» (16+)
03.20 Хроники московского быта (12+)
04.05 Д/ф «90-е. Чумак против Кашпировского» (16+)
04.45 Документальный фильм (12+)
05.25 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
07.00 Х/ф «Любовь по контракту» (16+)
11.10, 23.35 Х/ф «Затмение» (16+)
18.45, 23.20 Скажи, подруга (16+)
19.00 Х/ф «Ирония любви-2019» (16+)
03.05 Х/ф «Две жены» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории
(16+)
06.35 Х/ф «Тернер и Хуч» (12+)
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 Документальный спецпроект
(16+)
15.10 Засекреченные списки (16+)
17.15 Х/ф «Константин» (16+)
19.35 Х/ф «Дрожь земли» (16+)

21.30 Х/ф «Дрожь земли-2. Повторный
удар» (16+)
23.30 Х/ф «Дрожь земли-3. Возвращение чудовищ» (16+)
01.30 Х/ф «Дрожь земли-4. Легенда начинается» (16+)
03.05 Х/ф «Дрожь земли-5. Кровное
родство» (16+)
04.35 Тайны Чапман (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Котенок по имени Гав» (0+)
06.45, 07.20 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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 ПроСто кухня (12+)
10.00 Х/ф «Небоскреб» (16+)
12.00 Русский ниндзя (16+)
14.40 М/ф «Миньоны» (6+)
16.25 М/ф «Камуфляж и шпионаж» (6+)
18.25 М/ф «Рататуй» (0+)
20.40 Х/ф «Охотник на монстров» (16+)
22.40 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
00.40 Х/ф «Мэри Поппинс возвращается» (6+)
02.55 Х/ф «Солнце тоже звезда» (16+)
04.25 6 кадров (16+)
05.40 Мультфильмы (0+)

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,
13.30, 14.00 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 Т/с «Универ.
10 лет спустя» (16+)
18.30 Звезды в Африке (16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Новые танцы (16+)
23.00 Комеди клаб (16+)
23.45 Lab. Лаборатория музыки Антона
Беляева (16+)
00.20 Х/ф «Без границ» (12+)
02.00, 02.50 Импровизация (16+)
03.40 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45, 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+)
10.20 Жизнь других (12+)
11.20, 12.20 Видели видео? (6+)
14.05 60 лучших (16+)
15.30 Кубок Первого канала по хоккею
2021 г. Сборная России – сборная
Финляндии. Прямой эфир (0+)
17.50 Столетие Юрия Никулина в Цирке
на Цветном (0+)
19.40 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+)

РОССИЯ-1
05.10, 03.10 Х/ф «Эта женщина ко мне»
(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+)
14.30 Х/ф «Счастье можно дарить» (12+)
18.40 Синяя птица (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40, 00.20 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
23.30 Х/ф «Опасный вирус. Второй год»
(12+)
01.40 Х/ф «Клинч» (16+)

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

13 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Полотно (12+)
7.35 Фотодуг (12+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Бинонтё (12+)
8.25 Прокачка (12+)
9.05 Цырёгътё (12+)
10.00 Новости (12+)
10.15 Медикум (12+)
11.10 Ёнусон фарн (12+)
12.05 Мыггаджы бёлас (12+)
12.40 Знать (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Классный час (12+)
14.10 Судзаг ёвзаг (12+)
14.25 Точка отсчета (12+)
14.45 Уёлахизы уалдзёг (12+)
15.15 Профессия для души (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Связи (12+)
17.10 Эксперто (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Имена (12+)
18.20 Позитивчики (6+)
18.35 Парламент (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
19.30 Вечерняя смена (12+)
20.30 Фёрдгуытё (12+)
21.00 Новости (12+)
21.20 Цы сусёг кёныс (12+)
22.25 Фыдёлты уёзёгмё. Цымыдисаг таурёгътё (12+)
23.20 Путешествие с Тинатин (12+)
0.30 Хабёрттё (повтор) (12+)
0.45 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1.35 Новости (повтор) (12+)
1.50 Истории из жизни (12+)
2.30 Дом культуры (12+)
2.50 Дело мастера (12+)
3.15 В своем кругу (12+)
4.35 Вот такие пироги (12+)
5.25 Вокзал для двоих (12+)
6.05 Бинонтё (12+)
6.25 Нарты кадджытё (12+)

14 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Фёзминаг кёстёртё (12+)
7.30 Фёрдгуытё (12+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Судзаг ёвзаг (12+)
8.25 Прокачка (12+)
9.05 Гвардия (12+)
9.35 Бинонтё (12+)
10.00 Новости (12+)
10.15 Ёргомёй (12+)
10.35 Большая семья (12+)
11.15 Ёрмадз (12+)
11.50 Ёндёхтё (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Ёнусон фарн (12+)
14.30 Без тормозов (12+)
14.50 Большое интервью (12+)
15.20 Аудёг (12+)
15.40 Нарты кадджытё (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Дело мастера (12+)
16.30 Истории из жизни (12+)
17.00 Важный вопрос (12+)
17.30 Мидис (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Имена (12+)
18.20 Тропами Алании (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
19.30 Изёры рад (12+)
20.30 Знать (12+)
21.00 Новости (12+)

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

НТВ
04.45 Х/ф «Правила механика замков»
(16+)
06.35 Центральное телевидение (16+)
(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+)
03.10 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Грязная работа» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
05.45, 06.25, 07.20, 04.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
08.15 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
10.15, 11.15, 12.05, 13.05, 00.10, 01.05,
02.00, 02.45 Т/с «Криминальное
наследство» (16+)
14.05, 15.00, 15.55, 16.50, 17.50, 18.40,
19.35, 20.25, 21.25, 22.20, 23.15
Т/с «Условный мент-2» (16+)
03.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Терем-теремок» (12+)
08.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
09.35 Обыкновенный концерт (12+)
10.05 Х/ф «Не горюй!» (6+)
11.35 Письма из провинции (12+)
12.05 Диалоги о животных (12+)
12.50 Невский ковчег. Теория невозможного (12+)

13.15 Игра в бисер (12+)
14.00 Д/с «Союзмультфильму – 85» (12+)
14.30 Х/ф «Моя сестра Эйлин» (12+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+)
17.10 Пешком. Про войну и мир (12+)
17.35 Д/ф «Здоровая диета для здорового мозга» (12+)
18.30 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Х/ф «О бедном гусаре замолвите
слово» (0+)
22.50 Вечер в Парижской национальной
опере (12+)
00.25 Кинескоп (12+)
01.05 Х/ф «Пять легких пьес» (16+)
02.40 М/ф «Праздник» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One FC.
Дэнни Кингад против Кайрата Ахметова. Фан Ронг против Виталия
Бигдаша. Трансляция из Сингапура (16+)
07.00, 09.00, 19.10 Новости
07.05, 11.10, 19.15, 22.00, 00.45 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05 Х/ф «Храм Шаолиня» (16+)
11.40 Лыжные гонки. Кубок мира. Командный спринт. Прямая трансляция из Германии (0+)
14.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансляция из
Франции (0+)
15.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Франции (0+)
17.45 Плавание. Чемпионат мира (бассейн 25 м). Прямая трансляция из
ОАЭ (0+)
20.00 Смешанные единоборства. Open
FC. Руслан Проводников против
Али Багаутинова. Прямая трансляция из Москвы (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» – «Наполи». Прямая трансляция (0+)
01.30 Лыжные гонки. Марафонская серия
Ski Classics. Трансляция из Швеции (0+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

21.20 Спектакль «Прощай, овраг» (12+)
22.50 Цырёгътё (12+)
0.00 Хабёрттё (повтор) (12+)
0.15 Изёры рад (повтор) (12+)
1.05 Новости (повтор) (12+)
1.20 Вокзал для двоих (12+)
2.25 Гвардия (12+)
3.05 Ёртхурон (12+)
3.25 Фёрдгуытё (12+)
3.40 Ёртхурон (12+)
4.05 Фёрдгуытё (12+)
4.15 Ёртхурон (12+)
4.35 Нысантё (12+)
4.55 Не ‘взаг – сё хёзна (12+)
5.15 Зарёджы баззад (12+)
5.40 Кухня холостяка (12+)
5.55 Бинонтё (12+)
6.30 Нарты кадджытё (12+)

15 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Бинонтё (12+)
7.25 Без тормозов (12+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Аудёг (12+)
8.20 Бёрёгдзау (12+)
8.40 Ёрмадз (12+)
9.05 Аивады фёз (12+)
10.00 Новости (12+)
10.15 44 долгота (12+)
10.35 Ёнусон фарн (12+)
11.40 Бизнессфера (12+)
12.20 Гвардия (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Знать (12+)
13.30 Важный вопрос (12+)
14.00 Дело мастера (12+)
14.20 Полотно (12+)
14.50 Уидёгты ирдгё (12+)
15.20 Фидёны ном (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Арвайдён (12+)
17.25 Фёрдгуытё (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Новости ЮОГУ (12+)
18.20 Тропами Алании (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
19.30 Среда влияния (12+)
20.30 Ивгъуыды зёлтё (12+)
21.00 Новости (12+)
21.20 Истории из жизни (12+)
21.55 Бинонтё (12+)
22.20 Вокзал для двоих (12+)
0.00 Хабёрттё (повтор) (12+)
0.15 Среда влияния (повтор) (12+)
1.05 Новости (повтор) (12+)
1.20 Ивгъуыды зёлтё (12+)
1.45 Истории из жизни (12+)
2.15 Бёрцытё (12+)
3.20 Хёдзарадон (12+)
3.50 Спектакль «Черная бурка» (12+)
5.35 Ёрмадз (12+)
5.45 Бинонтё (12+)
6.05 Нысантё (12+)
6.25 Нарты кадджытё (12+)

16 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Аудёг (12+)
7.20 Нысантё (12+)
7.45 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Точка отсчета (12+)
9.05 Гвардия (12+)
9.40 Ёрмадз (12+)
10.00 Новости (12+)
10.15 Разагъды лёгтё (12+)
10.40 Профессиональный путь (12+)
11.00 Мидис (12+)

11.30 Полотно (12+)
12.00 Мыггаджы бёлас (12+)
12.40 Знать (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Среда влияния (12+)
14.20 Истории из жизни (12+)
14.55 Ивгъуыды зёлтё (12+)
15.25 Дом культуры (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Зёгъ ёй! (12+)
17.05 Истории из жизни (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Имена (12+)
18.20 Тропами Алании (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
19.30 Изёры рад (12+)
20.30 По факту (12+)
21.00 Новости (12+)
21.20 Арвайдён (12+)
22.15 Спектакль «Сётти ёмё Бётти»
(12+)
0.10 Хабёрттё (повтор) (12+)
0.25 Изёры рад (повтор) (12+)
1.15 Новости (повтор) (12+)
1.30 По факту (12+)
2.00 Спектакль «Богатый дом» (12+)
3.35 Вокзал для двоих (12+)
5.15 Большое интервью (12+)
6.10 Ёртхурон (12+)
6.30 Нарты кадджытё (12+)

17 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Ёртхурон (12+)
7.25 Бинонтё (12+)
7.45 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Связи (12+)
9.05 Прокачка (12+)
9.25 Профессия для души (12+)
10.00 Новости (12+)
10.15 Полотно (12+)
10.35 Не ‘взаг – сё хёзна (12+)
11.10 В своем кругу (12+)
12.10 Гвардия (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Ёнусон фарн (12+)
14.15 Большое интервью (12+)
15.45 Нарты кадджытё (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Зёгъ ёй! (12+)
17.15 Зарёджы баззад (12+)
17.35 Нысантё (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Тропами Алании (12+)
18.10 Позитивчики (6+)
18.30 Хёдзарадон (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
19.30 Рафинад (12+)
20.30 Судзаг ёвзаг (12+)
21.00 Новости (12+)
21.30 Tabula rasa (12+)
22.30 Фёзминаг кёстёртё (12+)
23.00 Нысантё (12+)
23.20 Связи (12+)
0.00 Хабёрттё (повтор) (12+)
0.15 Рафинад (повтор) (12+)
1.05 Новости (повтор) (12+)
1.20 Судзаг ёвзаг (12+)
1.50 Хёдзарадон (12+)
2.15 Tabula rasa (12+)
3.15 Ёртхурон (12+)
3.35 Профессиональный путь (12+)
3.55 Фёрдгуытё (12+)
4.10 Ёртхурон (12+)
4.30 Полотно (12+)
5.00 Истории из жизни (12+)
5.30 Мыггаджы бёлас (12+)
5.50 Прокачка (12+)
6.25 Нарты кадджытё (12+)

03.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Трансляция из Франции (0+)
04.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Трансляция из Франции
(0+)
05.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Германии (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.40 Х/ф «Вместе с Верой» (12+)
07.30 Х/ф «Не надо печалиться» (12+)
09.30 Выходные на колесах (6+)
10.00 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Верные друзья» (0+)
13.50 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание (16+)
15.55 Хроники московского быта (12+)
16.50 Д/ф «Марина Ладынина. В плену
измен» (16+)
17.40 Х/ф «Как извести любовницу за
семь дней» (12+)
21.35, 00.35 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Кровь на палубе» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «Вернись в Сорренто» (12+)
04.30 Документальный фильм (12+)
04.55 Юмористический концерт (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Не могу забыть тебя» (16+)
10.15 Х/ф «Ирония любви-2019» (16+)
14.30 Х/ф «Чужой ребенок» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Х/ф «Любовь по контракту» (16+)
23.25 Про здоровье (16+)
23.40 Х/ф «Затмение» (16+)
03.10 Х/ф «Искупление» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
07.30 Х/ф «Коррупционер» (16+)
09.45 Х/ф «Фантастическая четверка»
(12+)
11.50 Х/ф «Человек-паук. Возвращение
домой» (16+)

18 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
7.00 Прокачка (12+)
7.15 Вот такие пироги (12+)
7.35 Бинонтё (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Между строк. 1 полуфинал (12+)
9.20 Между строк. 2 полуфинал (12+)
10.40 Между строк. 3 полуфинал (12+)
11.40 Между строк. Финал (1 часть) (12+)
13.00 Классный час (6+)
13.55 Между строк. Финал (2 часть) (12+)
15.05 Важный вопрос (12+)
15.30 Судзаг ёвзаг (12+)
15.55 Tabula rasa (12+)
17.05 Фёрдгуытё (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Брейн-новости (12+)
18.25 Гвардия (12+)
19.00 Новости (12+)
19.25 Цы сусёг кёныс (12+)
20.30 В своем кругу (12+)
21.55 Вокзал для двоих (12+)
22.50 Туг хёссы (12+)
23.10 Аудёг (12+)
23.35 Артист (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.15 Аивады фёз (12+)
0.55 Подвальник (12+)
2.10 Ёрмадз (12+)
2.35 Ёнусон фарн (12+)
3.30 44 долгота (12+)
4.00 Гвардия (12+)
4.40 Истории из жизни (12+)
5.05 Ёртхурон (12+)
5.25 Мидис (12+)
5.55 Нысантё (12+)
6.15 Нарты кадджытё (12+)

19 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Уидёгты ирдгё (12+)
7.35 Вот такие пироги (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Бёрёгдзау (12+)
10.00 Большое интервью (12+)
11.10 Знать (12+)
11.25 Хёдзарадон (12+)
12.05 Истории из жизни (12+)
12.40 Среда влияния (12+)
12.55 Дело мастера (12+)
13.10 Не ‘взаг – сё хёзна (12+)
13.35 Профессиональный путь (12+)
14.00 Улица (12+)
14.25 Спектакль «Цола» (12+)
16.00 Тропами Алании. Народные промыслы (12+)
16.20 Тропами Алании. Скульптура (12+)
16.45 Тропами Алании. Кино (12+)
17.10 Тропами Алании. Литература (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Иронау адзурём (12+)
18.30 В своем кругу (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
20.45 Зёгъ ёй! (12+)
21.35 Имена. Сослан Андиев (12+)
22.15 Имена. Бази Кулаев (12+)
22.50 Имена. Алимбег Бестаев (12+)
23.25 Имена. Николай Дреев (12+)
0.00 Новости. Итоги (повтор) (12+)
0.45 Спектакль «Урок» (12+)
2.20 Стулья (12+)
3.00 Эксперто (12+)
3.45 Хёзнагёс (12+)
4.25 Фёзминаг кёстёртё (12+)
4.50 Фёрдгуытё (12+)
5.05 Бинонтё (12+)
5.25 Ёртхурон (12+)
5.40 Профессия для души (12+)
6.15 Нарты каджытё (12+)

14.20 Х/ф «Человек-паук. Вдали от дома»
(16+)
16.50 Х/ф «Суррогаты» (16+)
18.30 Х/ф «На крючке» (16+)
20.55 Х/ф «Законопослушный гражданин»
(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
23.55 Военная тайна (16+)
01.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.20 Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Котенок по имени Гав» (0+)
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+)
11.00 М/ф «Гадкий Я» (6+)
12.55 М/ф «Гадкий Я-2» (6+)
14.55 М/ф «Гадкий Я-3» (6+)
16.35 М/ф «Рататуй» (0+)
18.45 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «Шазам!» (16+)
23.40 Х/ф «Особо опасен» (18+)
01.45 Х/ф «Шпионский мост» (16+)
04.00 6 кадров (16+)
05.35 Мультфильмы (0+)

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 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 12.05 Т/с «Интерны» (16+)
12.40, 00.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит»
(16+)
15.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
17.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение»
(16+)
20.00 Звезды в Африке (16+)
21.00, 22.00 Комеди клаб (16+)
23.00 Talk (18+)
02.05, 02.55 Импровизация (16+)
03.45 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 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, 14 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, 15 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, 16 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, 17 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, 18 ДЕКАБРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10«В центре внимания».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ДЕКАБРЯ
10.10 Радиопрограмма «Дневная
студия» 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Мысли вслух. Герман Гудиев.
11.40 Вести-Мнение.

КАЛЕЙДОСКОП
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Êàìåííûé ëåñ»
Ñàõàðû

Огромное, иссушенное жгучим солнцем пустынное плато
Тассилин-Аджер расположено в
Центральной Сахаре и является
широко известной природной и
культурной достопримечательностью Алжира.

13 ÄÅÊÀÁÐß, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

70 лет Константину Павловичу Попову
(1951), кандидату биологических наук,
заслуженному экологу
РСО–А, постоянному автору
газеты «Северная Осетия».

Плато Тассилин-Аджер — настоящий памятник природы и искусства. Сначала его сформировали
кристаллические породы земной
коры при поднятии сахарской части древней Африканской платформы более 500 млн лет назад.
Пески, ветер и зной сформировали пейзаж в том виде, в котором
он существует сегодня: причудливый, напоминающий руины величественных строений. Группы
выветренных в процессе эрозии
скал получили поэтическое название – «каменный лес».
Древние обитатели ТассилинАджер оставили свыше 15 тыс.
наскальных рисунков и рельефов,
охватывающих огромный период
времени – от 6 тысячелетия до
н.э. до наших дней включительно
– настоящая летопись Северной
Африки.
Сюжеты множества из них свидетельствуют о том, что в эпоху неолита в Сахаре были более
влажный климат, богатый растительный и животный мир. Фрески
запечатлели всю эволюцию Сахары от некогда цветущей саванны к
безжизненной пустыне.
В 1972 году в целях сохранения
крупнейшего в мире комплекса
доисторического искусства в Тассилин-Аджер был создан национальный парк. В 1982 году плато
было внесено в список объектов
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ñ ÌÈÐÓ ÏÎ ØÓÒÊÅ
Раньше при встрече снимали
шляпу. Сейчас достают из уха наушник. В знак особого уважения
достают два.
* * *
– Алло, дорогая, только что по
радио передали, что один псих
едет по встречке. Будь осторожнее....
– Один?! Да их тут тысячи!
* * *
Когда у жены на лице полтонны
косметики – это ничего... а когда у
мужа на лице немного помады – это
конец света!
* * *
Послушаешь женщин – у всех
гениальные дети! И все – от мужейидиотов.
* * *
– Как насчет уединиться?
– Я пытаюсь, но ты снова меня
нашла.
* * *
Я никогда не смогу понять, как
женщина, съев 100 граммов конфет, может поправиться на 3 кг.
* * *
– Что ты подарил жене на Новый
год?
– Путевку в Таиланд.
– А она что тебе?
– Улетела!

КРОССВОРД

15 ÄÅÊÀÁÐß, ÑÐÅÄÀ

День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Подставка для котелка. 10. Мужское имя. 11. Летательный аппарат. 12. Шалун, баловник. 13. Французский постимпрессионист («Берега Марны», «Голубая ваза», «Натюрморт с суповой миской»). 14. Треугольный
парус между носовой частью и бушпритом. 15. Супруг Пенелопы. 16. Трава семейства пасленовых. 18. Фотографическое изображение. 19. Представительница коренного населения Аляски. 22. Церковный староста.
23. Соль азотной кислоты. 25. Балет Игоря Стравинского. 26. Где происходил знаменитый военный совет под
руководством Кутузова? 27. Часть оптического прибора. 30. Древний ударный музыкальный инструмент, род
тарелок. 33. Изолиния, характеризующая интенсивность землетрясений. 37. Султанат в Азии. 38. Характеристика окружности или сферы. 39. Подлинная фамилия Марка Твена. 40. Кинжал с острым и тонким лезвием.
42. Подопытный .... 43. Легкоатлетический снаряд. 44. Краткое изложение содержания пьесы, оперы, балета.
45. Лицо, которому предъявлен судебный иск. 46. Французский реформатор и теоретик хореографического
искусства, автор книги «Письма о танце и балетах».

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Кресло летчика или космонавта. 2. Врач, специалист по болезням внутренних органов. 3. Шахматная
фигура. 4. Межпалубное помещение на многопалубных судах. 5. Персонаж повести Ивана Тургенева. 6.
Полнейший абсурд. 7. Твердый хлыст. 8. Противовес пессимисту. 9. Лентяй, бездельник. 17. Сооружение для
приема воздушных ванн. 18. Медицинский работник. 20. Старение машины, организма. 21. Древнегреческий
поэт и певец. 22. Семья российских артистов-иллюзионистов. 24. Китайская императорская династия. 28.
Помещение для домашней птицы. 29. Британский землевладелец. 31. Народная .... 32. Снаряжение военнослужащего. 34. Болван, бездельник. 35. Русский генерал, участник войны 1812 года, уволенный в отставку
за покровительство декабристам. 36. Член верхней палаты парламента в ряде стран. 41. Вулкан на острове
Кунашир. 42. Китайский крыжовник.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 4 ДЕКАБРЯ

По горизонтали: 1. Баритон. 5. Оборвыш. 9. Абрис. 11. Родео. 12. Данио. 13. Растр. 14. Льнянка. 15. Ортикон. 16. Налог. 17. Мизгирь. 21. Арабеск. 25. Автобус. 26. Астарта. 28. Латышка. 31. Борозда. 34. Лярва.
35. Паперть. 37. Лукашин. 39. Флора. 40. Нетто. 41. Траур. 42. Несун. 43. Вертекс. 44. Абрикос.
По вертикали: 1. Бурелом. 2. Редан. 3. «Троянки». 4. Назрань. 5. Острога. 6. Ондатра. 7. Веник. 8. Шпорник. 10. Расплав. 18. Итака. 19. Гетры. 20. «Рибок». 22. Ретро. 23. Барто. 24. Слайд. 27. Парфорс. 28. Ляпунов.
29. Шардоне. 30. Альфонс. 31. Балахна. 32. Рэкетир. 33. Амнерис. 36. Потир. 38. Шванк.
ОВЕН. Тебе придется принимать многие решения,
особенно если речь идет о твоей самореализации.
Постарайся как можно больше дел довести до конца
и не бери на себя новые обязательства, пока у тебя
нет четкого плана действий.
ТЕЛЕЦ. Самочувствие тебя не порадует, будь
осторожным. В начале недели не пытайся штурмовать новые вершины – не стоит
истощать свои силы, они тебе понадобятся по меньшей мере
еще в течение семи дней. В
середине периода может резко измениться ход событий,
придется реагировать.
БЛИЗНЕЦЫ. Коллеги
могут не выполнить свои
обещания, поэтому рассчитывай в основном на себя
к,
и выстраивай свои дела так,
чтобы ни от кого не зависеть. Не
трать время на конфликты – лучше
нь то,
постарайся воплотить в жизнь
что задумал.
РАК. Тебе могут предложить
ить другую работу, причем на начальном этапе получится совмещать ее с твоим основным занятием.
Это хорошая возможность лучше понять, насколько
новое место тебе подходит, не теряя при этом почву
под ногами.
ЛЕВ. Появится возможность получить новые
знания, потребность в которых ты уже осознал.
Благодаря современным технологиям ты сможешь
заниматься даже с преподавателем, который находится в другом городе или другой стране.
ДЕВА. Этот период ты проживешь с высокими
нагрузками – как физическими, так и психологическими. Не конфликтуй по любому поводу, иначе
число твоих друзей значительно уменьшится. Какието ситуации будут вызывать у тебя настоящий страх,
но уходить от решения проблем не надо.

ВЕСЫ. Придется вести переговоры, с кем-то
о чем-то договариваться. Это могут быть и потенциальные работодатели. Постарайся как можно
детальнее обсудить все условия сотрудничества или
твоего участия в каком-то публичном мероприятии.
СКОРПИОН. Твое внимание будет целиком приковано к событиям на работе. Не исключено,
что изменения коснутся и твоих обязанностей, и
взаимоотношений между сотрудниками. Возможно,
придется договариваться о графике посещения
офиса.
СТРЕЛЕЦ. Вдохновение станет твоим
частым гостем. У тебя то и дело будут
возникать какие-то интересные идеи, которые незамедлительно захочется воплотить
в жизнь. Особенно удачной окажется игра
с цветом. Не бойся излишней яркости, она
не помешает. Твои разносторонние интересы
п
привлекут к тебе внимание представителей
пр
противоположного
пола. Романтическое настр
строение
обеспечено, как и взаимная симпатия.
Хор
Хорошее
время для разнообразного развития
дете стоит постараться привить им новые увледетей,
чения и хобби.
КОЗЕРОГ.
О
Пришло время что-то изменить в собственном жилище. Если ты привык вносить какието сезонные нотки в интерьер, сделай это сейчас.
Например, замени диванные подушки на «зимние»,
выполненные из толстого трикотажа или связанные
вручную, достань теплые, уютные пледы.
ВОДОЛЕЙ. Контакты с ближайшим окружением
окажутся очень полезными: найдутся нужные
связи, ты можешь получить интересные предложения,
которые обернутся заработками. Также намечай на
эту неделю переезд или важные переговоры.
РЫБЫ. Лучше не строить планы о покупках или
заработках. События в сфере финансов сейчас
трудно спрогнозировать, к ним невозможно подготовиться. Старайся подстраиваться под то, что предлагают обстоятельства. Используй свой интеллект.

85 лет Владимиру Капаровичу Рамонову (1936),
актеру театра
для детей и
юношества
«Саби», народному артисту
РСО–А.

17 ÄÅÊÀÁÐß, ÏßÒÍÈÖÀ

День Ракетных войск стратегического назначения.
80 лет со дня
рождения Альбины Владимировны Баевой
(1941–1993), народной артистки РФ и РСО–А,
солистки и
художественного руководителя государственного
академического ордена Дружбы
народов ансамбля танца «Алан».

18 ÄÅÊÀÁÐß, ÑÓÁÁÎÒÀ

День работников органов ЗАГС.

19 ÄÅÊÀÁÐß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
60 лет Захару Хазбиевичу Валиеву
(1961), члену
Союза художников России,
заслуженному художнику
РСО–А.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра,
11 декабря по республике
ожидается облачная с
прояснениями погода: без
существенных осадков,
утром местами туман.
Температура воздуха по
республике 6–11,
во Владикавказе –
8–10 градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ



восход 7:20
заход 16:24
долгота дня 9:04
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АКЦИЯ

С ЖЕЛАНИЕМ – ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ
БОЛЕЕ 10 ЛИТРОВ КРОВИ СДАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОСГВАРДИИ

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. на 9 эт. 9-эт. дома
на пр. Коста, 283. Посредн. просьба
не беспокоить. Тел. 8-962-750-5525.

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. 8-918-829-39-77.

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.

Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по РСО–А
приняли участие в ведомственной акции «От сердца к сердцу».
Росгвардейцы пополнили банк крови медицинских учреждений региона на 12 литров.
Процедура прошла на Республиканской станции переливания крови. Предварительно правоохранители сдали экспресс-анализ крови,
заполнили необходимые анкеты о состоянии
здоровья и побеседовали с терапевтом. А затем
сдали кровь и ее компоненты для нуждающихся
в них пациентов.

«Наши сотрудники и военнослужащие всегда
проявляют инициативу в таких случаях. Если
я могу внести свой вклад в спасение чьей-то
жизни, то сделаю для этого все, что от меня
зависит», – отметил офицер территориального
управления Росгвардии полковник Андрей
Трусов.
Пресс-служба
Управления Росгвардии по РСО–А.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В защиту братьев наших меньших

В муниципальном учреждении
«Владпитомник» состоялась
благотворительная акция «Быть добру».

Организатор мероприятия
– Центр образования «Интеллект». Более 300 детей пришли
навестить брошенных животных.
– Нашу маленькую акцию
мы приурочили к «Дню защиты
домашних животных». «Быть
добру» стала ежегодным актом

милосердия, а на этот раз мы
решили посетить приют для
животных. Дети и родители
изъявили желание привезти с собой корма. Подобные
мероприятия очень важны в
первую очередь в воспитательном плане. Мы прививаем
подрастающему поколению

любовь к животным. И если
нам это удастся, то и безнадзорных животных будет в разы
меньше, – отметила Инга Дзоблаева, преподаватель центра
образования.
– Сегодня дети были особо
дисциплинированны. В ожидании поездки в питомник быстро
привели себя в порядок и поторапливали взрослых. Еще
утром написали письмо Деду
Морозу и попросили подарить
щенка или котика, – поделилась мама Зарина Тускаева.
– К сожалению, подобные
акции носят разовый характер. К нам не часто приводят
детей. В этом году это всего
вторая акция. Хотелось бы,
чтобы к подобным мероприятиям присоединялись школы,
детские сады, студенческие
коллективы. Вместе мы сможем сделать будущее чуть добрее, – отметил руководитель
«Владпитомника» Ахсарбек
Дидаров.
С. ЗВОНАРЕВА.

ПО ЗАКОНУ

До Пензы не доехал...

В полицию с заявлением обратилась 49-летняя жительница
Дигорского района. Она сообщила, что при проверке баланса
банковской карточки обнаружила пропажу 103 000 рублей.
Полицейские предположили, что к похищению
могут быть причастны близкие заявительницы.
При проверке версия подтвердилась. При помощи технических средств оперативники установили дату и время списания денег со счета
потерпевшей и счет получателя. Выяснилось,
что к краже причастен бывший 48-летний сожитель женщины.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий
сотрудники ОУР ОМВД по Дигорскому району
задержали подозреваемого по пути в Пензу.
Дальнейшая проверка показала, что экссожительница несколько раз отказала мужчине

в займе денег, тогда он решил воспользоваться
банковской картой потерпевшей без ее ведома.
Он скачал на телефон гражданки банковское
приложение, активировал кредитную карту и
перечислил денежные средства на свой счёт,
после чего удалил приложение.
В настоящее время денежные средства изъяты, а в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража
с банковского счета». Ему грозит наказание в
виде лишения свободы на срок до 6 лет.
Пресс-служба МВД по РСО–А.

 ЯБЛОКИ МЕСТНЫЕ (Эльхотово) экологически чистые, сладкие,
сочные. Доставка по городу и подъем на этаж БЕСПЛАТНО от 14 кг (1
ящик) – 45 руб./кг. Тел. 8-928-49789-69.

КУПЛЮ
 ДОМ во Владикавказе. Тел.: 9861-28, 97-04-32.
 КВАРТИРУ во Владикавказе.
Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

СНИМУ
 КВАРТИРУ или ДОМ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 КВАРТИРУ со всеми удобствами
для молодой семьи с ребенком на
длительный срок. Можно в любом
районе города, также рассмотрим общий двор. Тел. 8-928-070-89-27.

СДАЮ
 КОМНАТУ (услов. на 2 хоз.) на ул.
ГЭСовской, 6, кв. 22. Оплата 5 т. р./
мес. + эл-во. Тел. 8-909-477-85-44.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан.
делам: семейные, жилищ., наследств.
споры. Иски, консульт., запросы,
оформление наследства «под ключ».
Защита прав военнослуж. Адвокат
РУДЬ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-918-826-41-39, 54-24-95.
 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. 8-996-942-8300, Сергей.
 МАТЕМАТИКА 5–11 классы, контрольные работы для студентов вузов, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ индивидуально. Качественно, недорого,
эффективно. Тел.: 8-996-942-37-31;
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), 8-918-82121-58 (91-21-58).
 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, 95-16-06, Вова.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества.
Бесплатная консультация. Тел.: 9241-89, 8-905-489-32-33.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ
ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро, качественно. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-935-73-49, 8-928-487-86-31, (8867-38)-2-11-57.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ,
ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ, ВИНОГРАДА. ОПРЫСКИВАНИЕ. Тел. 8-989132-13-30.

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.: 8-918828-34-61, 98-34-61.
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских помещений,
административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран.
Тел. 8-919-420-47-95.

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.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПАМЯТЬ

Вместе с ним появлялся луч надежды
«По улице моей который год
Звучат шаги – мои друзья уходят.
Друзей моих медлительный уход
Той темноте за окнами угоден...»
С возрастом начинаешь ценить не
число друзей, а их качество, которое
проверяется временем, подчас всей
жизнью. Тем нестерпимее терять
тех, кто дорог и любим и кого без
тени сомнения считала, считаешь
и будешь считать своим ДРУГОМ,
близким по духу и по пройденной
жизни.
Аслан Рамонов... Его уход обрушился на многих лавиной отчаяния
и боли... Несправедливо... Слишком
рано... Так стремительно и трагично, в мгновение прервав высокий
полет...
Мы были знакомы с детства: жили
в одном районе, учились в одной
замечательной школе № 27 во Владикавказе, в которой царила в наши
годы особая атмосфера большой
и дружной семьи, и все знали друг
друга независимо от возраста. Потом мы поступили в СОГУ, правда,
на разные факультеты, но вместе
танцевали в ансамбле народного
танца «Иристон». Именно в ансамбле наша дружба окрепла, обрела
массу увлекательных событий, ин-

тересных историй и новых друзей, с
которыми мы пронесли эту дружбу
через всю жизнь...
Теперь будем нести память о
дружбе с тобой, Аслан...
Каким он был? Из искренних, идущих от самого сердца слов складывается самый правдивый образ.
«...Кроме доброго и светлого, об
этом красивом душой человеке
ничего не скажешь...»
«...Человек с огромной, чистой душой, эстет до корней волос, добрый,
мудрый и очень глубокий...»
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«...С ним всегда так интересно
было разговаривать, никаких необдуманных фраз, поверхностных
вопросов и отчужденных реплик –
все взвешенно и с желанием найти
правильное решение или спасительную мысль...»
«...Он был человеком дела, всегда
готовым прийти на помощь, проявить неравнодушие и взять на себя
ответственность за другого человека. И это было такое естественное
стремление его души...»
«...Чуткий и отзывчивый, он находил участие в каждом, но особенно
– в тех, кого любил и с кем был близок. Он возникал ниоткуда в самых
неожиданных ситуациях, и появившийся вместе с ним луч надежды,
тепла и любви озарял все вокруг... »
«...А сколько полезного и нужного
он делал для людей! Он создавал
вокруг себя красоту на благо всех и
всех убеждал, что жизнь прекрасна,
просто надо ее такой сделать»...
Его будет очень не хватать этому
миру, потому что такие люди, как
Аслан Рамонов, несут свет, добро и
любовь всем и каждому...
Мир твоей душе, Аслан... Помним!
Любим! Навсегда!

БЕСТАЕВА З. С.
Педагогический коллектив средней общеобразовательной многопрофильной школы
№ 44 им. В. Кудзоева
понес тяжелую утрату: безвременно ушла
из жизни Бестаева
Зарета Самсоновна,
прекрасный человек,
опытный учитель русского языка и литературы.
Зарета Самсоновна родилась
в 1954 году. После окончания
школы поступила в Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова,
на факультет русского языка и
литературы. В 1978 году она начала свою педагогическую деятельность в Кобанской восьмилетней
школе, с 1988 года до последнего
времени работала учителем русского языка и литературы в школе
№ 44 г. Владикавказа.

От имени друзей
З. ХУБАЕВА.

ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы:

НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУДОПРОИЗВОДСТВА ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федокумент об отсутствии у гражданина заболевания, предерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным
пятствующего поступлению на гражданскую службу или ее проязыком Российской Федерации.
хождению;
Требования к претендентам на замещение должности начальнисправки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
ка отдела обеспечения судопроизводства по гражданским делам:
имущественного характера претендента, его супруга (супруги) и
– высшее образование по специальности, направлению поднесовершеннолетних детей (с использованием СПО «Справки БК»);
готовки «Юриспруденция» или «Правоведение» не ниже уровня
сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в инфорспециалитета, магистратуры;
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых
– не менее двух лет стажа государственной гражданской службы
или стажа работы по специальности, направлению подготовки;
государственные гражданские служащие или граждане размещали
– знание действующего законодательства.
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:
идентифицировать (по форме представления сведений обращаться
личное заявление;
в отдел государственной службы и кадров Верховного суда);
собственноручно заполненную и подписанную анкету по
копию страхового свидетельства обязательного пенсионного
форме, утвержденной Распоряжением Правительства Российской
страхования;
Федерации от 20 ноября 2019 года № 2745-р с приложением двух
копию свидетельства о постановке физического лица на учет
фотографий размером 3х4;
в налоговом органе по месту жительства на территории Российской
копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник
документа предъявляется лично по прибытии на конкурс);
Федерации;
документы, подтверждающие необходимое профессиональное
копию полиса обязательного медицинского страхования;
образование, стаж работы и квалификацию: копию трудовой книжсправку о наличии (отсутствии) судимости;
ки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную)
копию военного билета.
деятельность гражданина; копию документов о профессиональном
Документы принимаются по адресу: 362040, г. Владикавказ, пр.
образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном
Мира, 1, Верховный суд РСО–А, отдел государственной службы и
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени,
кадров, с понедельника по пятницу с 10 до 17 часов, тел. 53-83-31.
ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами
Последний день приема документов – 30 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА.
по месту работы (службы);
ПРИМЕЧАНИЕ: несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил
оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
Более полная информация о Верховном суде Республики Северная Осетия – Алания на сайте http://vs.wlk.sudrf.ru.

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

ДОРОГИЕ НАШИ МАЛЕНЬКИЕ ЗРИТЕЛИ,
ИХ РОДИТЕЛИ, БАБУШКИ И ДЕДУШКИ!

Приближается самый волшебный праздник - Новый 2022 год!
Мы приготовили для вас веселые новогодние встречи,
яркие поздравления и хороводы с героями волшебных сказок,

Дедом Морозом и Снегурочкой!

С 24 декабря 2021 по 8 января 2022 г. сказки

«БРЕМЕНСКИЕ
«Б
БР
МУЗЫКАНТЫ»
Режиссер – Ацамаз Качмазов (0+)

«КОТ В САПОГАХ»

Режиссер – народный артист РСО–А Алан Албегов
Албегов.. (0+)
Начало спектаклей в 12 и 14 часов.

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68; 25-11-42;
64-98-22;; Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода.
64-98-22
Принимаются коллективные заявки.

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

приглашает на спектакли:
17 декабря

«ЧЕРНАЯ БУРКА»

18 декабря
19 декабря

«ЖЕНИХ ГАЦИ»

Г. Хугаев
(12+)

М. Шавлохов
(12+)

Н. Саламов

(12+)
«НЕВЕСТКИ ЗАЛИ»Начало
в 18 часов.

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68. Зал оснащен аппаратурой
для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений
обращайтесь по телефонам: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72

ÔÈÐÌÅ

«ÑÒÈÌÓË»

ТРЕБУЮТСЯ:

МЕНЕДЖЕРЫ

ПО ПРОДАЖАМ ПВХ
И АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН И ДВЕРЕЙ;

СВАРЩИКИ

ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЛЕКСАНА.
О п ы т р а б о т ы – н е м е н е е 1 год а .
З а ра б о т н а я п л ата – п о и т о га м
собеседования.

Обр.: ул. Тельмана, 51,
тел.: 8-961-822-77-55, Вадим.

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÌÓ
ÐÓÑÑÊÎÌÓ ÒÅÀÒÐÓ

с 15 января по 1 апреля

ТРЕБУЕТСЯ
К В А Р Т И РА Д Л Я
ПРОЖИВАНИЯ 3-Х
ЧЕЛОВЕК.

Семья Бизикоевых выражает искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь невосполнимой утраты БИЗИКОЕВА Казбека
Петровича и БИЗИКОЕВОЙ-АЙДАРОВОЙ Изеты Таймуразовны, и сообщает, что 40-дневные поминки со
дня их кончины состоятся 13 декабря по адресу: ул. Зильгинская, 12.
Семья Атаровых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты АТАРОВА
Георгия Николаевича, и сообщает,
что 40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 14 декабря по
адресу: пос. Южный, ул. Длиннодолинская, 114.
Администрация Главы и Правительства РСО–А выражает глубокое соболезнование В. Э. Сокаевой по поводу кончины брата
СОКАЕВА
Георгия Эльдаровича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной
кончине
СОКАЕВА
Георгия Эльдаровича.
Гражданская панихида состоится
11 декабря по адресу: ул. Цоколаева, 14.
Коллектив Службы государственного жилищного и архитектурностроительного надзора по РСО–А
выражает глубокое соболезнование
бывшей сотруднице Виктории Эльдаровне Сокаевой по поводу безвременной кончины брата
СОКАЕВА
Георгия Эльдаровича.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиники
№7» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование Н.Г. Таболовой по
поводу безвременной кончины сына
СОКАЕВА
Георгия Эльдаровича.
Администрация Главы и Правительства РСО–А выражает глубокое соболезнование Л. В. Бигуловой по поводу кончины мужа
САСИЕВА
Харитона Борисовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
САСИЕВА
Харитона Борисовича.
Гражданская панихида состоится
12 декабря по адресу: ул. Леваневского, 92.

ТЕЛ.: 53-24-75, 53-76-81.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.

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

fsinta_abon

Зарету Самсоновну
отличали беззаветное
служение любимому
делу, преданность
профессии и высокое
чувство общественного долга. Это был
мудрый наставник,
настоящий мастер и
творец, посвятивший
себя учительству, щедро даривший детям
свои талант и мастерство. Она
пользовалась авторитетом в коллективе и была удивительно отзывчивым и добрым человеком.
Для учителей, учащихся и их родителей уход Зареты Самсоновны из
жизни – это тяжелая утрата.
Имя Зареты Самсоновны Бестаевой навсегда останется в сердцах и доброй памяти благодарных
учеников многих и многих поколений. Помним, любим, скорбим…
Педагогический коллектив
СОШ № 44 г. Владикавказа.
Однокурсники выражают глубокое
соболезнование Л. В. Бигуловой по
поводу кончины мужа
САСИЕВА
Харитона Борисовича.
Коллектив Министерства культуры
РСО–А выражает глубокое соболезнование Л. В. Бигуловой по поводу
кончины мужа
САСИЕВА
Харитона Борисовича.
Коллектив Государственной филармонии РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины сотрудника
САСИЕВА
Харитона Борисовича.
Коллектив государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Технологический колледж полиграфии и
дизайна» выражает глубокое соболезнование директору Л. Х. Сасиеву
по поводу кончины отца
САСИЕВА
Харитона Борисовича.
Педагогический коллектив, учащиеся и родители школы № 44 выражают
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу безвременной
кончины учителя русского языка и
литературы
БЕСТАЕВОЙ
Зареты Самсоновны.
Гражданская панихида состоится
11 декабря по адресу: ул. Тургеневская, 236.
Коллектив Владикавказского института управления выражает искреннее соболезнование родным и
близким по поводу безвременной
кончины преподавателя кафедры
финансов и кредита
КУЧИЕВОЙ
Мадины Михайловны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканская
станция переливания крови» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование медицинскому регистратору
Л. В. Плиевой по поводу безвременной кончины отца
ПЛИЕВА
Вячеслава Бабцоевича.
Коллектив
ГБУ
«Комплексный
центр социального обслуживания населения Северо-Западного района г.
Владикавказа» выражает глубокое
соболезнование сотруднице И. А. Гибитовой по поводу кончины матери
ГИБИТОВОЙ
Венеры Хадзиметовны.
Коллектив
ГБУ
«Комплексный
центр социального обслуживания населения Северо-Западного района г.
Владикавказа» выражает глубокое
соболезнование сотруднице М. Х. Хетагуровой по поводу кончины брата
ХЕТАГУРОВА
Георгия Хазметовича.
Коллективы УФПС РСО–А – филиал ФГУП «Почта России», Рескома
профсоюза работников связи, Владикавказского почтамта выражают
глубокое соболезнование сотруднице М. А. Хадоновой по поводу кончины матери
ХАДОНОВОЙ-АРКАЕВОЙ
Раисы Хаджимуссаевны.
Коллектив ООО «Севоспроект»
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины
ПОДАЛКИНОЙ
Светланы Алексеевны.
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ЮБИЛЕЙ

Отец «Амырана»

ПЕВЕЦ РОДНОГО КРАЯ
Заслуженному
художнику России,
члену Союза
художников РФ
Евгению ШУГАЕВУ
9 декабря исполнилось
80 лет.

В разные годы выставки Е. Шугаева проходили во Владикавказе,
Махачкале, Одессе и Ставрополе.
Произведения художника хранятся в коллекциях Министерств
культуры РФ и РСО–А, Представительстве РСО–А в Москве, Национальной галерее в Тайване, а
также у российских и зарубежных
частных коллекционеров.
Евгений Шугаев мастерски передает состояния природы. Умение
представить любой изобразительный мотив как величественную
симфонию проявилось в картинах, посвященных горам Осетии.
Художник воспринимает их как
некую страну небожителей, где все
принадлежит вечности и абсолюту.
С юбилеем Евгения Сергеевича
поздравили его коллеги, друзья.
«Евгений Шугаев – один из знаковых художников Осетии. Он является певцом кавказской природы.
Его произведения наполнены любовью к родному краю. Стоит отметить, что он сам организовывал
выставки в советские времена и
продвигал изобразительное искусство местных художников не
только в республике, но и за ее
пределами», − сказал председатель Союза художников РСО–А
Таймураз Маргиев.
«Очень хороший художник, прекрасный пейзажист. Мы с ним не
раз участвовали в выставках. Мне
нравятся все его работы. Помимо
пейзажей, у него великолепные
натюрморты и портреты. Очень
разносторонний художник», – отметил народный художник России
Магрез Келехсаев.
«Я уже долгие годы дружу с
Евгением. Он очень талантливый
художник, я восхищаюсь его работами. Большое впечатление
на меня произвело его произведение «Родина Коста». Я считаю
эту работу шедевром. Желаю
Евгению крепкого здоровья, и дай
Бог, чтобы мы отметили вместе
его 100-летний юбилей», – пожелал народный художник РСО–А
Михаил Дзбоев.

Родился он в г. Орджоникидзе.
Окончил Дагестанское художественное училище. В 1973 году
стал членом Союза художников
СССР. Имеет много наград, среди
которых медаль «20 лет Победы
в Великой Отечественной войне», диплом Союза художников
СССР, грамота Министерства

культуры РСО–А, диплом Союза
художников Республики Дагестан
и другие.
Больше 20 лет проработал в
Северо-Осетинском художественном фонде. Его работы выполнены
в технике станковой живописи и
графики. Евгений Шугаев – автор
более 100 произведений, посвященных родной Осетии. Среди них
«Горная симфония», «Солнечный
орган», «Зимний мотив», «Родина
Коста», «У Цейдона», «Страна
богов» и другие.

Юлия ДАРЧИЕВА.
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Главный редактор М.М. БИТАРОВА
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- тел. 25-11-15, Ирина Колиева - тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07,
Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06; Светлана Мамедова,
Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина
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сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87,
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Народному артисту РСО–А,
заслуженному артисту РЮО, кандидату
сельскохозяйственных наук, декану
агрономического факультета ГГАУ и
художественному руководителю театра
сатиры «Амыран» Таймуразу ЛАЗАРОВУ
исполнилось 50 лет.

Он родился в 1971 году в г. Орджоникидзе. Окончил СОШ № 2
города Алагира и ГГАУ по специальностям «Агрохимия» и «Организация производства на сельскохозяйственных предприятиях».
Таймураз − еще и основатель театра «Амыран». Его актеры высмеивают и обличают негативные явления и пороки общества
в современной осетинской среде через эстрадные миниатюры,
пародии, юмористические песни, оригинальную хореографию и
так далее. Большинство интермедий, скетчей, шуток, пантомим
и музыкальных композиций – произведения собственного сочинения, занимают ведущее место в репертуаре театра.
Таймураз Лазаров также уделяет большое внимание воспитательной работе с подрастающим поколением и пропаганде
театрального искусства, помогает выявлению молодых талантов. Так, по его инициативе при театре была организована вспомогательная студия, куда ежегодно набирается талантливая
молодежь, которая затем пополняет труппу театра.
В целях пропаганды и распространения осетинского языка в детской среде через театральное искусство Таймураз
Константинович организовал Республиканский фестиваль
национальных любительских молодежных и детских театров
РСО-А «Амыраны рухс». Он является режиссером и музыкальным редактором большого количества концертных программ
и постановок: «Вечер пародий», «Остров сокровищ», отрывок
из пьесы Лавера Макиева «Рæуче митæ нæ хъæуы», «Шел по
улице троллейбус», «Фæстаг балц»...
В 2021 году им была осуществлена программа «Уæ фарн
бирæ».
Огромное уважение вызывает его благотворительная
деятельность. На общественных началах у коллектива немало выступлений перед детьми-инвалидами, престарелыми,
ветеранами.
Таймураз Лазаров – яркая, неординарная, разносторонняя творческая личность. Он ведет научную работу в ВПО
ВО «Горский государственный аграрный университет, где
на протяжении 13 лет работает деканом агрономического
факультета. За время работы в вузе Лазаров опубликовал
более 180 научных трудов, 10 учебно-методических изданий,
имеет 6 авторских свидетельств на изобретения.
С юбилеем Т.К. Лазарова поздравили его коллеги – директор театра «Амыран», заслуженный артист РСО–А Дзамбулат
Сидаков и проректор по информатизации и стратегическому
развитию ГГАУ Асланбек Козырев. «Таймураз сделал «Амыран» таким, каким он его видел. Его творческий потенциал не
имеет границ. Несмотря на то, что специального образования
не было, вся его деятельность основывалась исключительно
на любви к театру», − сказал Дзамбулат Сидаков.
«Таймураз – всесторонне развитый человек: занимается
и творческой, и педагогической, и общественной деятельностью. Он умеет организовать вокруг себя молодежь. Подтверждение – созданный еще в годы студенчества театр
«Амыран», − отметил Асланбек Козырев.
Ю. СЛАНОВА.
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