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ДОСТОЯНИЕ ОСЕТИИ

Достичь высот Васо

«Про Васо много
говорили, говорят
сейчас и будут говорить
еще очень долго.
Достичь таких высот,
быть исследователем
осетинской и
русской филологии,
быть сведущим в
политике – такое не
каждый сможет. Как
малочисленный народ,
мы должны гордиться
такими великими
представителями, как
Коста Хетагуров, Васо
Абаев, Валерий Гергиев»,
– слова, сказанные
Президентом Южной
Осетии Анатолием
БИБИЛОВЫМ на
презентации трехтомника
«Фарн Вассо», звучали
как призыв к единению
осетинского народа.

Презентация книги кандидата
филологических наук, профессора кафедры осетинского языка и
общего языкознания ЮОГУ, лауреата премии Коста Хетагурова Зои Битарты, приуроченная
к 120-летнему юбилею великого
ученого Васо Абаева, состоялась в
Юго-Осетинском научно-исследовательском институте (ЮОНИИ).
В мероприятии приняли участие
директор Юго-Осетинского научно-исследовательского института Роберт Гаглойты, ректор
Юго-Осетинского государственного университета Вадим Тедеев,
представители научной и творческой интеллигенции Южной и
Северной Осетии, ученый, общественный деятель Харум Таказов,
главный редактор газеты «Север-

ная Осетия» Марина Битарова,
главный редактор газеты «Растдзинад» Борис Хозиев, главный
редактор журнала «Мах Дуг» Оксана Хетагурова и другие.
Анатолий Бибилов выразил благодарность Зое Битарты за колоссальный труд, который она провела, работая над книгой «Фарн
Вассо».
«Спасибо Вам за вашу деятельность, которая крайне необходима. Мы все горды Васо Абаевым,
человеком, который достиг таких
высот в области филологии. Он
был личностью с необыкновенной
внутренней силой. Его наследие
уникально, мы в свою очередь
должны сделать все для того,
чтобы его труды были изучены
глубже. Думаю, завтра появятся
люди, которые продолжат его
дело, и мы еще больше узнаем о
нашем родном языке», – сказал
президент.
Как отметил Анатолий Бибилов,
собранный Зоей Битарты материал показывает внутренний мир
Васо Абаева, его нелегкий труд в
осетинской и русской филологии.
Присутствующими на презентации были подняты актуальные

вопросы осетиноведения, проблемы развития осетинского языка,
в обсуждении которых активно
участвовал президент Анатолий
Бибилов. В частности, глава государства обратил внимание на проблему отсутствия молодых кадров
в сфере науки.
«Мы должны повернуть молодых людей лицом к науке, чтобы
они работали в этой сфере, показывали результат, стали бы
преемниками наших ученых», –
подчеркнул президент.
Он также отметил, что необходимо уделять пристальное внимание
развитию осетинского языка, и
эта работа, по его словам, должна
начинаться в семье. «Именно там
закладываются основы личности
и формирования нравственных
ценностей», – сказал Анатолий
Бибилов и еще раз отметил важность изучения родного языка, а
также призвал прививать любовь
к осетинскому языку с ранних лет.
Доктор филологических наук,
профессор Харум Таказов, которому посчастливилось защитить докторскую диссертацию под руководством Васо Абаева, поделился
воспоминаниями о своем учителе.

«Василий Иванович будет жив до
тех пор, пока будет жив наш народ.
Это был необычайно талантливый
человек, который внес существенный вклад в различные области
языкознания. Он скромно заявлял
о том, что на должном уровне не
владеет ни одним из языков, при
этом читал лекции французским и
немецким студентам, – подчеркнул
Харум Таказов. – Помню, что он
сидел в кабинете один. Я приходил
к нему и записывал все его лекции
от руки. И когда он бросал взгляд
в окно, я понимал, что занятие закончено. Он давал много информации, много знаний, но был и очень
требовательным». Предисловие к
книге «Фарн Вассо» тоже написал
Харум Таказов. «Не случайно трехтомник назван «Фарн Вассо», это
в высшей степени символично, и
я хочу выразить свою признательность ученому совету ЮОНИИ им
З.Н. Ванеева за это нужное решение, а также авторам проекта
– ведущему научному сотруднику
ЮОНИИ профессору З.А. Битарты
и научному сотруднику ЮОНИИ
К.К. Кочиеву за труд по составлению и подготовке этого издания,
посвященного памяти великого
осетинского ученого», – пишет он.

В НОМЕРЕ:

 Îëüãà Áåðããîëüö: «Çäåñü ïðîøëà
ñòð. 8
çîëîòàÿ ïîðà ìîåé þíîñòè»

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

Вопрос дефицита специалистов
для фундаментальных исследований и необходимость его решения был также озвучен ректором
ЮОГУ Вадимом Тедеевым. Он с
гордостью говорил участникам
презентации, что в музейном комплексе вуза отдельная экспозиция
посвящена Васо Абаеву. Там есть
кресло и чернильницы великого
ученого, привезенные из Института языкознания Российской академии наук, а также его портрет
кисти прославленного осетинского
художника Григория Котаева.
«Васо оставил большое наследство, с которым мы все должны
быть знакомы», – подчеркнул Вадим Тедеев.
Значимость наследия Васо Абаева, уникальность книги Зои Битарты отметили и научный сотрудник
ЮОНИИ им. З. Ванеева Зара Абаева, заведующая кафедрой английского языка ЮОГУ Мира Цховребова, зав. кафедрой русской
и зарубежной литературы ЮОГУ
Манана Парастаева, главный
редактор газеты «Растдзинад»
Борис Хозиев и другие.
(Окончание на 4-й стр.)
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ИНСПЕКЦИЯ

«Болевые точки» района

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО с рабочим визитом
побывал в Алагирском районе республики.
В поездке его сопровождали заместитель Председателя правительства Эльбрус БОКОЕВ, министр
ЖКХ, топлива и энергетики Майран ТАМАЕВ, врио
министра строительства и архитектуры Константин МОРГОЕВ, глава МО Алагирский район Ислам
ДЗАНТИЕВ, глава АМС Алагирского района Герман
ГАГИЕВ и другие должностные лица.

Íîâûé âîäîçàáîð «Ëàö»

По словам Майрана Тамаева,
для обеспечения качественной
питьевой водой жителей района
необходимо решить вопрос строительства водозаборных сооружений и реконструкции системы
водоснабжения.
На первом этапе предстоит реконструировать водопроводные
сети г. Алагира и всего района, а
также построить водозабор «Лац»
с водоводом и подключением к
водопроводным сетям поселка
Верхний Фиагдон. По всем трем
объектам разработаны проектносметные документации, получены заключения государственной
экспертизы. Подробно эту тему
Сергей Меняйло ранее обсудил
во время рабочей встречи с заместителем председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Вице-премьер поручил
Министерству строительства РФ
внести предложения о возможностях финансирования объекта,
в том числе, с использованием
инфраструктурных бюджетных
кредитов.
Сергей Меняйло призвал руководство района подойти к вопросу
максимально серьезно и ответственно.
– Действительно, наихудшая
в республике ситуация с водой
сложилась в Алагирском районе. Территория водозабора не
отвечает никаким требованиям
к водозаборным станциям, неухоженная, все заросло травой.
Она должна быть приведена в
порядок, – поручил глава региона.

Ñîâðåìåííûå êîòåëüíûå

Еще один актуальный вопрос
– модернизация системы теплоснабжения района. Руководитель
республики посетил котельную
в многоквартирном доме на ул.

Коста. Объект занимает много места и создает лишний шум, тем
самым, причиняя неудобства жителям района. Сергей Меняйло поставил задачу перед профильным
министерством совместно с АМС
Алагирского района решить и эту
проблему.
– В целом необходимо пересмотреть систему теплоснабжения района. Предложите разные
варианты, мы выберем лучший,
который подойдет и для людей,
и для бюджета республики. Не
нужно один газовый котел ставить на один дом. Можно один
котел на два и даже на три дома
установить, если они компактно
расположены. Те проблемы, которые население испытывает
сегодня от этих котельных, надо
решать, – отметил Глава РСО–А.

Êàïðåìîíò øêîë
è êàäåòñêèå êëàññû

Сергей Меняйло посетил также
образовательные учреждения района, приняв решение, в частности,
в следующем году за счет республиканских средств капитально
отремонтировать школу № 5.
Кроме того, руководитель республики поручил в кратчайшие сроки
представить предложения по капремонту школы №2 и пристройки
к образовательному учреждению
актового зала и столовой.
Сергей Меняйло ознакомился и с
условиями обучения в новых кадетских классах. Так, в Алагирском районе уже открыли 2 кадетских класса
– на базе школы № 2 по направлению
«следственный комитет», а на базе
школы № 5 – «пограничная служба».
По инициативе Главы Северной
Осетии в республике открываются
кадетские классы, выпускники которых смогут получать приоритетное
право поступления в Академию СКР
в Москве и Санкт-Петербурге. Соответствующая договоренность была

достигнута с главой федерального
ведомства. В будущем в школах
республики появятся кадетские
классы МЧС, а также казачий кадетский класс.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ГОСПРЕМИЯ

ВЛЮБЛЕННЫЕ В СЛОВО
Вчера в здании Правительства РСО–А состоялась церемония вручения Государственной
премии имени Мисоста Камбердиева в области
литературы.
В текущем году на ее соискание претендовали 10 авторов.
Из них четыре работы представлены в области поэзии (авторы – Алета Айдарова, Саша
Агузарова, Заурбек Урумов,
Залина Губурова), три работы – в области прозы (Сармат
Уртаев, Диана Дзираева, Агунда Гобозова) и три – в области
драматургии (Элина Сугарова,
Хетаг Дарчиев, Артур Омаров).
Решением конкурсной комиссии победителями в номинациях
«Поэзия» и «Драматургия» стали наша коллега Залина Губурова (за сборник стихов «Время
не вернуть») и сотрудник театра
«Саби» Хетаг Дарчиев (за пьесу «Человек» на осетинском
языке).
Во время церемонии к молодым авторам обратился глава
РСО–А Сергей Меняйло. Поздравляя лауреатов, он отметил, что осетинская литература
имеет славное наследие, оставленное талантливыми предшественниками. И чрезвычайно
важно продолжать славу тех,
чьи имена уже вписаны в историю республики.

редь поблагодарила Сергея
Ивановича, а также всех, кто
внес вклад в ее становление:
«Большое спасибо моим преподавателям (я училась на журфаке СОГУ), Национальной
научной библиотеке, издательству «Ир», редактору газеты
«Северная Осетия» Марине
Битаровой и всему коллективу.
И, конечно же, моим родителям,
которые привили мне любовь к
слову и книге».
Молодой драматург Хетаг
Дарчиев сказал в комментарии «СО»: «Хочу поблагодарить
всех моих педагогов, которые
обучали меня на факультете
искусств. Никогда до того, как
поступить на факультет, не
сталкивался с творчеством. Во
время учебы понял, что человек
помимо игры на сцене может
еще и писать. Долгое время я
практиковался, показывал небольшие авторские наработки
своим учителям, и я всегда выслушивал жесткую критику в
свой адрес, что впоследствии
мне помогло структурировать
свою работу. Пьесу я писал 4
года, подтолкнул меня к ее соз-

– Нужно, чтобы появлялись
новые имена, ведь любое достояние необходимо приумножать.
И качество работ, которые были
представлены на конкурс, вселяет уверенность, что у национальной литературы достойное
будущее! Приятно отметить, что
в нашей республике много ярких
творцов среди молодежи, – сказал глава.
Залина Губурова в свою оче-

данию мой педагог, который
сказал, что написать осетинскую пьесу мне не под силу. И
я решил доказать ему, что это
возможно. В планах – написать
мюзикл на осетинском языке.
Думаю, это будет масштабным
проектом».

«Êîìñîìîëüöó» áûòü!

Еще один пункт остановки – кинотеатр «Комсомолец», который с
2017 года закрыт в связи с аварийным состоянием.
Во время осмотра здания руководитель республики принял решение
за счет республиканских средств в
2022 году капитально отремонтировать объект.

Íåò – áåñõîçíûì îáúåêòàì

На совещании в АМС Алагирского
района подробно обсудили ситуацию
с бесхозными объектами.
По информации Константина Моргоева, на 1 декабря 2021 года на
балансе Алагирской АМС находятся
23 объекта незавершенного строительства.
Комментируя сложившуюся ситуацию, руководитель республики
подчеркнул: бесхозных объектов
при наличии власти на месте быть
не должно.
– У нас есть реестр объектов
незавершенного строительства.
В нем порядка 600 объектов. К
примеру, очистные сооружения
в северной части города Алагира. Деньги на строительство потрачены, а объект не завершен,
очистных сооружений, по сути, у
района нет. Передайте его «Водоканалу», чтобы он приобрел его
как хозяин, а наш реестр уменьшился. Этот объект – 2014 года, но
есть и объекты 90-х годов. Все они
должны быть или зарегистрированы, или переданы как объекты
незавершенного строительства.
Приводите все в соответствие с
законом, – призвал Сергей Меняйло,
обращаясь к руководству администрации района.
По мнению главы республики,
следует разобраться и с объектами,
которые на данный момент находятся в частной собственности.
– Если объект необходим району
или городу, есть законный порядок
изъятия его для муниципальных
нужд. Перспективы их использования должны быть ясными, – отметил, подводя итоги обсуждения,
Сергей Меняйло.

В. СЕВЕРНАЯ.

З. СЛАВИНА.
Фото Татьяны
ШЕХОДАНОВОЙ.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Определены лучшие

Вчера в правительстве республики подвели итоги конкурса «Лучшая муниципальная практика» за
2020 год. Моздокский район стал лучшим муниципальным образованием в прошлом году.
Вторым стал Ирафский. На третьем месте – Алагирский. Ардонский
стал четвертым муниципалитетом в рейтинге. На пятой позиции – Кировский. Затем – Правобережный. Пригородный район стал седьмым
в списке. Следом – город Владикавказ. Завершил рейтинг Дигорский
район.
Оценивались показатели экономического развития. За победу в
конкурсе Моздокский район получит сертификат на 10 млн рублей,
Ирафский за второе место – 5млн, Алагирский (3-е) – 3 млн.

Ê ñâåäåíèþ äåïóòàòîâ Ïàðëàìåíòà ÐÑÎ–À

Пятьдесят четвертое заседание Парламента Республики Северная Осетия – Алания шестого созыва состоится 20 декабря
2021 года в 10 часов в зале заседаний Дома правительства
(пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных будет производиться
20 декабря 2021 года с 9 часов в фойе Дома правительства.
Телефоны для справок: 53-13-06, 53-33-16.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Прожиточный МИНИМУМ
и МАКСИМУМ развития

МНЕНИЕ

Органы власти

Ôåäåðàëüíûå, ðåãèîíàëüíûå è ìåñòíûå

Законопроект о системе публичной
в России прошел второе чтение

Вчера под председательством Бориса ДЖАНАЕВА
состоялось заседание правительства республики
Кабинет министров рассмотрел свыше двух с половиной
десятков вопросов правового и
организационного регулирования, а также финансирования
экономики и социальной сферы.
Заседание началось с вопросов о кадрах и организационных
мероприятиях по ликвидации
Конституционного суда, о которых доложил руководитель
администрации главы и правительства республики Ибрагим
Гобеев.
Зампредседателя правительства Ирбек Томаев выступил с
проектом распоряжения правительства о выплате денежного
вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия.
Врио министра промышленности и инвестиций Владимир
Марзоев представил сразу три
проекта республиканских законов, вносящих изменения в
действующие о ставках налогов
на прибыль и имущество организаций, а также о признании
утратившим силу закона о перераспределении некоторых
полномочий по организации регулярных перевозок между органами местного самоуправления и
государственной власти.
Руководитель ветеринарной
службы Сослан Кокоев озвучил
проект закона с изменениями в
Закон республики «Об административной ответственности»,
устанавливающими ответственность за противоправное отношение к животным.
Врио министра финансов
Олег Исаков представил на
утверждение правительства
проекты постановлений об утверждении перечней главных
администраторов доходов, источников и финансирования
дефицитов бюджетов республики и фонда обязательного
медицинского страхования, о
предельных нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления и о мерах по обеспечению сбалансированности
бюджетов Ардонского и Дигорского районов в размерах 10 и
1,8 млн руб. соответственно.
Последняя сумма будет направлена на закупку оборудования
для районной школы искусств.
Руководитель МЧС республики Александр Хоружий представил проект постановления
о порядке создания, хранения,
использования и восполнения
резерва материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
Министр труда и соцразвития
Алина Айдарова внесла проект постановления об установлении величин прожиточного
минимума на душу населения и
по основным социально-демо-

графическим группам населения на 2022 год. Они составили
в рублях: в среднем на одного
человека – 11389, для работающих – 12414, детей – 11281 и
пенсионеров – 9795.
Также министр вынесла на
утверждение правительства порядок обеспечения семей с новорожденными детьми подарочными комплектами, разработанный
по поручению главы республики.
Еще одним документом стали
изменения в порядок определения и применения годовых
нормативов чистого дохода в
стоимостном выражении от реализации плодов и продукции,
полученных в личном подсобном
хозяйстве.
Последним из представленных министром документов
стал проект постановления о
признании утратившим силу административного регламента
осуществления минсоцтруда
контроля за сведениями об организации отдыха детей.
Первый замминистра экономического развития Олег
Быкадоров внес проекты порядка предоставления бюджетных субсидий коммерческим
организациям, осуществляющим
капитальные вложения в объекты своей инфраструктуры и
типового перечня индикативных
показателей региональных государственных видов контроля.
Министр образования и науки
Элла Алибекова предложила
изменения в ряд актов правительства, в постановление об
учреждении стипендии правительства им. Б.Е. Кабалоева и
в состав республиканского экспертного совета по учебникам и
учебным пособиям.
Министр земельных и имущественных отношений Руслан
Тедеев предложил внести изменения в состав республиканских
межведомственных комиссий
по вопросам оценки обоснованности предоставления земель,
находящихся в собственности,
республики и обоснованности
предоставления земель.
Первый замминистра сельского хозяйства Алан Кусраев
ознакомил с изменениями в правила предоставления субсидий
на создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской
кооперации.
В соответствии с федеральным законодательством замминистра здравоохранения
Тамара Томаева озвучили перечень организаций, имеющих
право проводить медицинское
освидетельствование иностранных граждан и лиц без гражданства, а также изменения в
распределении объемов финансирования подведомственных
организаций.

Всеволод РЯЗАНОВ.

Ко второму чтению документа
поступил ряд важных поправок
– предусмотрена поправка о наделении главы региона полномочиями выносить предупреждение,
делать выговор или досрочно прекращать полномочия глав муниципальных образований по аналогии
с полномочиями Президента в
отношении высших должностных
лиц субъектов РФ.
Насколько принятие закона является актуальным в сегодняшних
условиях? Каким образом новый
закон повлияет на жизнь нашего
региона?
Нина ЧИПЛАКОВА, председатель Общественной палаты
РСО–А, действительный член
Российской муниципальной
академии:
– На рассмотрение в Государственную думу поступил законопроект, изменяющий порядок
местного самоуправления в России. Он содержит ряд нововведений, часть из которых вступает
в силу уже в 2023 году, а полный
переход запланирован на 2028-й.
Одной из главных новелл стало
установление единого срока полномочий для всех мэров – 5 лет.
Усиливается ответственность
глав муниципальных образований и местного самоуправления
перед высшим должностным
лицом субъекта РФ. Теперь главы субъектов получат право выносить мэрам предупреждение,
объявлять взыскание – выговор
либо отправлять их в отставку.
Основанием для отставки может стать, как отмечено в законопроекте, «систематическое

власти

недостижение показателей эффективности».
После вступления в силу предложенных новаций местное самоуправление в Российской Федерации станет одноуровневым; в регионах оно будет осуществляться в
городских и муниципальных округах, а в городах федерального значения (Москва, Санкт-Петербург,
Севастополь) – во внутригородских районах.
Важно, на мой взгляд, что органы местного самоуправления
должны стать более эффективными, ведь они – наиболее при-

ближенный к населению городов и
поселений уровень власти. Теперь
администрации местного самоуправления будут ответственны
за всю территорию округа, а это
может реально устранить дублирование функций.
Законопроект снимает противоречия между регионами и муниципалитетами, а они, знаю по
собственному опыту работы в городской администрации столицы
республики, зачастую возникают
вокруг темы полномочий и их финансового обеспечения.
Статьи законопроекта устанав-

ливают четкий перечень из 27 неотъемлемых полномочий местного
самоуправления, а также перечень тех полномочий, которые
могут быть перераспределены на
региональном уровне.
Этот подход, по мнению авторов, обусловлен высокой дотационностью поселений; широко
применяемой практикой перераспределения полномочий с поселенческого уровня на районный;
передачей поселениями своих
полномочий органам местного
самоуправления районов на основе соглашений, порой вплоть
до 100%.
Состав представительного органа будет формироваться исключительно путем выборов.
Структура органов местного
самоуправления остается неизменной. Ее составляют представительный орган муниципального
образования, глава муниципального образования, местная администрация, контрольно-счетный
орган, иные органы, предусмотренные уставом муниципального образования и обладающие
собственными полномочиями по
решению вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения.
Важно отметить, что обеспечивается синхронизация сроков
полномочий главы муниципального образования, избранного
представительным органом МО
из своего состава и исполняющего полномочия председателя
представительного органа МО,
со сроком полномочий соответствующего представительного
органа МО.
Такая модель призвана повысить эффективность органов
местного самоуправления, укрепить финансовую основу их деятельности.
Отдел политики «СО».

ПРОГРАММА

РОДИТЕЛЬСКИЙ И ДЕПУТАТСКИЙ КОНТРОЛЬ
«Единая Россия»
и Минпросвещения
сформировали в регионах
штабы по контролю за
капремонтом школ
Реализация программы начнется в январе 2022 года.
Вопросы организации капремонта школ обсудили участники
I Всероссийского родительского
форума, который «Единая Россия» провела вместе с минпросвещения. Участниками дискуссии
стали около тысячи родителей из
85 регионов страны. Как сообщил
министр просвещения Сергей
Кравцов, капремонт школ, который включен в народную программу «Единой России», в январе
2022 года стартует по всей стране.
«По поручению президента в
2022–2023 годах необходимо провести капитальный ремонт в не
менее чем трех тысячах общеобразовательных учреждениях.
Объем беспрецедентный», – сообщил он.
При этом, с одной стороны, необходимо, чтобы подрядные организации качественно выполнили
работу, а с другой – привлечь к
контролю за этой работой общественность, сделать проект максимально открытым.
Ход реализации программы капремонта школ будут контролировать депутаты всех уровней от
«Единой России» и сенаторы.
Об инициативах, которые планируется реализовать в школах,
рассказали представители регионов. В частности, они предлагают
предусмотреть в отремонтиро-

ванных школах создание особых
образовательных пространств,
имеющих воспитательное значение. Например, тематических пространств о Великой Отечественной войне, об истории родного
края. Обязательны зоны обучения
безопасности.
В числе других инициатив – привлечение родительских комитетов
к составлению заявок еще до начала ремонта школ, а к оснащению
в школах спортивных объектов
– представителей профессионального спортивного сообщества.
Секретарь регионального отделения партии, депутат Госдумы
Артур Таймазов отметил, что в
Северной Осетии в течение пяти
лет капитально отремонтируют
70% школ, это около 150 учебных
заведений.
«Степень их износа составляет
от 30 до 90 %. Некоторые здания построены в середине прошлого века и требуют срочной

реконструкции, – уточнил он. – В
2022 году во Владикавказе приведут в порядок шесть учебных
заведений: СОШ №№14, 15, 16,
22, 24, 39. Также плановые ремонты школ пройдут во всех районах республики. На время работ
учащиеся будут переводиться в
близлежащие. Реестр объектов,
требующих обновления, уже составлен. Деньги на ремонт будут
выделяться из федерального
бюджета. Что касается средств
на оснащение учебных заведений,
то их предполагается заложить в
республиканском бюджете. Все
этапы работ – от проекта до приемки – станут отслеживать рабочие группы, в которые войдут, в
том числе, представители партии
«Единая Россия». Они будут контролировать сроки и качество
выполняемых работ, а также целевое расходование средств».
Альбина ШАНАЕВА.
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КОНКУРС

Здесь точно вкусно!

Согласитесь, что
столовая – одно из
самых притягательных
мест в школе. Ну кто
из нас не грезил на
бесконечно тянувшихся
уроках геометрии
или химии о вкусной
булочке, испеченной
доброй тетей в
белом колпаке? Но
особенно приятно,
когда твой труд по
достоинству оценивают
не только дети, но
и профессионалы.
А потому у школы
№1 г. Ардона есть
чем гордиться: она
стала лауреатом
всероссийского
конкурса «Лучшая
столовая школы».

В региональных этапах конкурса приняло участие более
25 тысяч школ страны. Из них
лишь 65 поваров были приглашены на федеральный этап
в Москву. Северную Осетию
представляли школы №1 г. Ардона и с. Советского Ирафского
района.
В первый конкурсный день
прошла тематическая выставка
кулинарной продукции «Здоровое питание в школе». Наши
повара представили свои экспозиции, которые включали в
себя первые и вторые блюда,
напитки, салаты и пироги. На
второй день состоялись индивидуальные соревнования

Заведующая производством школы №1
г. Ардона Светлана Караева.
школьных поваров «Кулинарный батл». Эксперты выявляли
лидеров в трех номинациях:
«Лучшая столовая городской
школы», «Лучшая столовая
сельской школы» и «Лучший
повар школьного питания».
Министерство просвещения
Российской Федерации проводит этот конкурс в рамках
Всероссийского форума родительской общественности.
Его основной целью являются
совершенствование организации питания обучающихся,
внедрение инновационных технологий кулинарной продукции,

современных форм и методов
предоставления качественного и сбалансированного питания, распространение лучшего
опыта работы, популяризация
принципов здорового питания
в общеобразовательных учреждениях. Сегодня эти вопросы
особенно актуальны на фоне
организации бесплатного горячего питания для учащихся
начальных классов и в целом
повышенного внимания к процессу работы школьных столовых.

Флагманы образования

Выявление и поддержка талантливых
управленцев системы образования,
обладающих лидерскими качествами и
высоким уровнем профессионализма,
– главная задача всероссийского
профессионального конкурса «Флагманы
образования. Школа». Его участниками стали
и учителя из Северной Осетии.

зования, могут решить только
команды высококвалифицированных педагогов и управленческих кадров, – отметила
министр образования и науки
РСО–А Элла Алибекова. –
Конкурс «Флагманы образования» не только должен выявить
талантливых управленцев, но и
стимулировать педагогических
лидеров на карьерный и профессиональный рост. Очень
приятно, что в нашем регионе
заявки на участие подали 95
команд, у которых будет возможность проявить себя».
Всего в проекте «Флагманы
образования. Школа» зарегистрировались 380 педагогов
из школ Северной Осетии. В
их числе – и победительница
регионального этапа «Учитель
года-2021», участница Форума классных руководителей
Роза Слохова. Она вошла в
состав команды школы №38 г.
Владикавказа. «Участие в конкурсах станет одним из самых
ярких событий в жизни любого
педагога – можно не только
получить полезный опыт, но
и поделиться своими нара-

ДАТА

Такая важная работа

Накануне профессионального праздника, Дня
работника органов ЗАГС, «СО» решила пообщаться с
сотрудниками этого ведомства, которые поделились
некоторыми интересными фактами.
Вот что говорит начальник отдела
ЗАГС Пригородного района РСО–А
Зарина Мрикова, которая уже 10
лет трудится на этом месте:
– Хочу начать с поздравления в
адрес своих коллег всей республики и, в частности, нашего врио руководителя Управления записей актов гражданского состояния РСО–А
Аллы Таймуразовны Кануковой!
У нас очень непростой период,
мы и наши коллеги провели очень
большую работу. Весь архив с 1926
года прошлого столетия по сегодняшний день был оцифрован, переведен в электронный вид и передан
в Единый реестр населения России.
С 1 октября 2018 года мы работаем
в этой программе.
Оцифровка делается для того
чтобы населению было легче оказывать услуги. На любое обращение
мы моментально реагируем. Если
раньше поиск и оформление документов осуществлялись вручную,
то теперь все сведения системати-

По последним данным, в октябре
текущего года органами ЗАГС республики зарегистрированы 2446
записей актов гражданского состояния, в том числе: о рождении
– 783, о смерти – 956, о заключении
брака – 271, о расторжении брака – 231, об установлении отцовства – 121, о перемене имени – 82,
об усыновлении (удочерении) – 2.
Из 783 родившихся детей 390 составляют мальчики, а девочек чуть
больше – 393.
Интересно, что 167 малышей родились у матерей, не состоящих
в браке. 3 регистрации рождения
произведены у несовершеннолетних матерей.
Радует, что зарегистрировано
рождение 6 двоен.
Мальчикам чаще всего давали
имена Сослан, Ибрагим, Георгий.
Среди женских лидируют Мария, Александра, Амина. Встречаются и редкие имена, такие

зированы, а в реестре в кратчайшие
сроки можно легко найти любую
актовую запись за любой период.
С 1 января 2022 года независимо
от прописки и места проживания
подать заявление можно будет в
любом отделе ЗАГС страны.
Руководитель Управления ЗАГС
по г. Владикавказу Ирина Мамсурова поделилась интересной статистикой. Так, на красивую дату 21.12.21
запланирована регистрация брака у
20 пар, на 22.02.22 – у 15.

как Милан, Лео – у мальчиков,
Ирмина, Латвина – у девочек.
Регистраций заключения брака
произведено 271. Количество зарегистрированных актовых записей
с участием иностранных граждан
в июле текущего года составило
50 единиц, из этого числа 47 актов
гражданского состояния зарегистрированы с гражданами ближнего
зарубежья.

Мадина МАКОЕВА.

ПРОЕКТ

Это еще один проект президентской платформы «Россия
– страна возможностей». Он
реализуется при поддержке
Минпросвещения РФ в рамках
федерального проекта «Социальные лифты для каждого»
национального проекта «Образование».
Мы видим тенденцию, когда
государство заинтересовано
и поддерживает не отдельно
каждого педагога, а призывает их формировать команды
единомышленников. И в этом
есть рациональное зерно, ведь
даже самый талантливый и
трудоспособный учитель в
одиночку не сможет «тянуть»
развитие целой школы. Вот и
сейчас, чтобы принять участие
в конкурсе, необходимо было
собрать команду из четверых
сотрудников одной школы: руководителей первого и второго
уровней, классного руководителя и учителя-предметника.
«Командная работа – это залог эффективности и высоких
результатов не только в условиях конкурса, но и в реальной
деятельности. Задачи, которые
стоят перед системой обра-

РАКУРС

Залина ГУБУРОВА.

Достичь высот Васо

ботками и услышать мнение
экспертов, – считает педагог.
– Конечно, формат конкурса
«Флагманы образования» отличается от «Учителя года».
Возможно, многим будет непривычно работать в команде,
но, на мой взгляд, это наиболее
эффективный способ решения
конкурсных заданий».
Сейчас участники проходят
дистанционное тестирование.
Затем в 8 федеральных округах
пройдут полуфиналы, лидеры
которых встретятся в финальном этапе. Победителями станут 100 команд, для которых
подготовлены призы, в том числе участие в образовательных
программах и стажировках.
Вне зависимости от итогового
результата для каждого учителя этот проект – не просто
хороший опыт в копилку, но
и возможность поработать в
команде и в дальнейшем реализовывать какие-то идеи уже
сработанным составом.
М. ДОЛИНА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Зоя Битарты выразила благодарность всем присутствующим и тем, кто
предоставил материалы для книги, а также Президенту РЮО Анатолию
Бибилову за содействие и финансовую поддержку в выпуске издания.
«Трудно переоценить значение научных трудов выдающегося ученого.
Книга «Фарн Вассо» выпущена в трех томах и содержит полное собрание
трудов Васо Абаева, анализ его трудов учеными, а также воспоминания о
нем. Очень рада, что книга увидела свет. Уверена, что она послужит хорошим подспорьем не только для осетинской филологии, но и русской, иранской, и науке в целом», – отметила Зоя Битарты. Использованный массив
информации был собран из публикаций не только осетинских и российских
ученых, но и зарубежных авторов. Она отметила, что трехтомник предназначен для широкого круга читателей. «Я бы очень хотела, чтобы труды Абаева
изучались еще больше и еще глубже, а также были внедрены в школьную
программу», – сказала она.
Зоя Битарты напомнила, что всю свою жизнь, всю деятельность Васо
Абаев посвятил родной Осетии. «При жизни он говорил, что если что-то и
сделал в своей жизни, то сделал это для своего народа, своей Осетии. Васо
не раз заявлял: я – не иранист, я – осетиновед. И был горд этим. Он не раз
сталкивался с испытаниями, но ни на кого не обращал внимания, продолжал
заниматься наукой. Его наследие – ценность всего народа Осетии», – подчеркнула она. Профессор также призвала поднимать вопросы развития
осетинского языка на государственном уровне.
Отметим, экземпляры издания были отправлены в Северную Осетию:
в СОИГСИ им. В.И. Абаева, Владикавказский научный центр, редакциям
периодических изданий, поэтам и писателям. Книги будут переданы и
осетинским диаспорам, институтам Москвы и Санкт-Петербурга, а также
заинтересованным ученым в зарубежные страны.
В заключение хочется поддержать предложение Батрадза Харебова, прозвучавшее в его материале «Трехтомник, подготовленный в стенах ЮОНИИ»
(«Республика», 6.07.2021): «Недавно Указом Президента РЮО учреждена
премия имени В. Абаева. Надо полагать, что у проекта «Фарн Вассо» есть
все основания стать номинантом этой научной премии».
И. НИКОЛАЕВА.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 20 ÄÅÊÀÁÐß
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, 01.35, 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+)
22.35 Праздничный концерт ко Дню
работника органов безопасности
Российской Федерации (12+)
00.25 Х/ф «Любовь на линии огня» (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 «Бывших не бывает» (16+)
23.40 Д/ф «Начальник разведки»
(12+)
00.45 Основано на реальных событиях (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25,
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.25 Т/с «Чужой район» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 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+)

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 «Собачья работа» (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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного (12+)
07.35 Д/ф «Да, скифы – мы!» (12+)
08.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
08.40 Х/ф «Дело за тобой!» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 ХХ век. «Театральные встречи»
(12+)
12.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.35, 01.30 Провинциальные музеи
России (12+)
13.05 Д/ф «Здоровая диета для здорового мозга» (12+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)

15.20 Агора (12+)
16.20 Цвет времени (12+)
16.35 Кинескоп (12+)
17.20, 01.55 Юбилейные концерты
года (12+)
18.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок» (12+)
19.00 Уроки русского. Чтения (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Пространство Олендера»
(12+)
21.35 Сати. Нескучная классика...
(12+)
22.15 Т/с «Мария Терезия. Женщина
на войне» (12+)
23.10 Д/с «Запечатленное время»
(12+)
00.00 Д/ф «Земля и Солнце Всеволода Стратонова» (12+)
00.40 Д/ф «Ступени цивилизации»
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.45, 18.00 Новости
06.05, 19.10, 21.50, 00.15 Все на
Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35 Специальный репортаж
(12+)
09.20 Д/ф «Любовь под грифом «Секретно» (12+)
10.30 Зимние виды спорта. Обзор
(0+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55, 01.05 Т/с «Крюк» (16+)
14.40, 15.50 Т/с «Проспект обороны»
(16+)
16.55 «Громко» Прямой эфир
18.05 Плавание. Чемпионат мира
(бассейн 25 м). Прямая трансляция из ОАЭ (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) – «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция (0+)
22.30 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Алексей Махно
против Руслана Колодко. Прямая
трансляция из Белоруссии (16+)
00.45 Есть тема! (12+)
02.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Автодор» (Саратов) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Верные друзья» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Убийство в альпийском
предгорье» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезающие следы» (16+)
16.55 Прощание (16+)
18.15 Х/ф «Цвет липы» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Д/ф «Обжалованию не подлежит. Лютый» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Марина Ладынина. В плену измен» (16+)
01.25 Д/ф «Звезды-банкроты» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35, 02.20 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
07.40, 05.20 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
12.10, 04.30 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.15, 03.40 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 03.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Две жены» (16+)
19.00 Х/ф «Мой мужчина, моя женщина» (16+)
22.15 Д/с «Проводница» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 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 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)

13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Фантастическая четверка»
(12+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» (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 Эксперименты (12+)
09.10 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.30 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)
12.15 Х/ф «Новый человек-паук. Высокое напряжение» (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в Восточном
экспрессе» (16+)
17.20 Х/ф «Шазам!» (12+)
20.00 Русский ниндзя (16+)
22.45 Суперлига (16+)
00.20 Кино в деталях (18+)
01.20 Х/ф «Ярость» (16+)

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 «Сумерки» (16+)
01.20 Такое кино! (16+)
01.45, 02.35 Импровизация (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ, 21 ÄÅÊÀÁÐß
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 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+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ольга Аросева. Рецепт ее счастья (12+)

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 «Собачья работа» (16+)
04.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)

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

НТВ
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 «Бывших не бывает» (16+)
23.40 Основано на реальных событиях (16+)
01.20 Х/ф «Рубеж» (12+)
03.00 Агентство скрытых камер (16+)
03.30 Т/с «Грязная работа» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.35, 06.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
07.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
08.20, 09.25, 09.50, 10.55, 11.55,
13.25, 14.25 Т/с «Ментовские
войны-3» (16+)
15.30,
16.30
Т/с
«Ментовские
войны-4» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-3»
(16+)
19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 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, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Разгадка тайны пирамид.
Дахшур» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 Д/ф «Я возвращаю ваш портрет» (12+)
12.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.30, 01.30 Провинциальные музеи
России (12+)

13.00 Д/ф «Земля и Солнце Всеволода Стратонова» (12+)
13.40, 22.15 Т/с «Мария Терезия.
Женщина на войне» (12+)
14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное
время» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 Эрмитаж (12+)
15.50 Сати. Нескучная классика...
(12+)
17.20, 02.00 Юбилейные концерты
года (12+)
18.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.30 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды
Ушковой» (12+)
19.00 Уроки русского. Чтения (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Д/ф «Бутлеров. Химия жизни»
(12+)
21.30 Белая студия (12+)
00.00 Д/ф «Ларисса Андерсен. Наша
родина – это сказки» (12+)
00.40 Д/ф «Ступени цивилизации»
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.45 Новости
06.05, 21.50 Все на Матч! Прямой
эфир
09.00, 12.35 Специальный репортаж
(12+)
09.20, 14.40, 15.50 Т/с «Проспект
обороны» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 МатчБол (16+)
13.30, 01.05 Т/с «Крюк» (16+)
16.55 Плавание. Чемпионат мира
(бассейн 25 м). Прямая трансляция из ОАЭ (0+)
19.15 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) – «Трактор» (Челябинск).
Прямая трансляция (0+)
21.15 Смешанные единоборства.
PRO FC. Ренат Лятифов против
Максима Дивнича. Трансляция из
Ростова-на-Дону (16+)
22.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/4 финала. «Арсенал» –
«Сандерленд». Прямая трансляция
(0+)
00.45 Есть тема! (12+)
02.15 Волейбол. Евролига. Женщины. «Динамо-Ак Барс» (Россия) –
«Марица» (Болгария) (0+)
04.05 Новости (0+)
04.10 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Динамо» (Курск, Россия)
– «Баскет Ландес» (Франция) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Убийство в Любероне»
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезающие следы»
(16+)
16.55, 01.25 Прощание (16+)
18.15 Х/ф «Смерть на языке цветов»
(12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Хроники московского быта
(12+)
02.05 Д/ф «Брежнев, которого мы не
знали» (12+)
02.45 Смех с доставкой на дом
(12+)
03.40
Юмористический
концерт
(16+)
04.30, 05.10 Документальный фильм
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 02.15 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
07.25, 05.10 По делам несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.45, 04.20 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
12.50, 03.30 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 03.55 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55, 03.05 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.30 Х/ф «Лучше всех» (16+)
19.00 Х/ф «Мой мужчина, моя женщина» (16+)
22.15 Д/с «Проводница» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 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 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 03.50 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «На крючке» (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.25 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Суррогаты» (16+)
02.05 Х/ф «Клетка» (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+)
09.25 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
11.20 Х/ф «Терминал» (16+)
14.00, 19.00, 19.30 Сеня-Федя (16+)
20.00 Х/ф «Бамблби» (6+)
22.20 Х/ф «Трансформеры» (12+)
01.10 Х/ф «Особо опасен» (18+)
03.05 Х/ф «Гудзонский ястреб»
(16+)
04.35 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 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, 01.20, 02.10 Импровизация
(16+)
22.00 Женский стендап (16+)
23.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» (16+)
02.55 Comedy баттл. Суперсезон
(16+)
03.45, 04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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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 Время покажет (16+)
15.15, 03.05 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.45 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+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Молодежный чемпионат мира
по хоккею 2022 г. Сборная России
– сборная Канады. Прямой эфир из
Канады (0+)

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 «Бывших не бывает» (16+)
23.40 Основано на реальных событиях (16+)
01.15 Т/с «Двадцать восемь панфиловцев» (12+)

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 «Собачья работа» (16+)
04.00 Т/с «Байки Митяя» (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+)
05.30, 06.20, 07.10 Т/с «Ментовские
войны-3» (16+)
08.10,
09.25,
09.40,
10.30,
11.30,
12.25,
13.25,
13.45,
14.40, 15.35 Т/с «Ментовские
войны-4» (16+)
16.30, 17.45, 18.40 Т/с «Ментовские
войны-5» (16+)
19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 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+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Разгадка тайны пирамид.
Мейдум» (12+)
08.35, 02.45 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная звездой»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 Д/ф «Белый медведь» (12+)
12.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.30 Провинциальные музеи России
(12+)

13.00 Д/ф «Ларисса Андерсен. Наша
родина – это сказки» (12+)
13.40, 22.15 Т/с «Мария Терезия.
Женщина на войне» (12+)
14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное время» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 Гилберт Кит Честертон «Тайна
отца Брауна» (12+)
15.50 Белая студия (12+)
17.20, 01.35 Юбилейные концерты
года (12+)
18.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.30 Д/ф «Екатеринбург. Особняк
Тупиковых» (12+)
19.00 Уроки русского. Чтения (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Абсолютный слух (12+)
21.30 Д/ф «День, когда пришел «Иртыш» (12+)
00.00 Д/ф «Великие фотографы великой страны. Сергей Левицкий»
(12+)
00.40 Д/ф «Ступени цивилизации»
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.50, 18.00 Новости
06.05, 21.50 Все на Матч! Прямой
эфир
09.00, 12.35 Специальный репортаж
(12+)
09.20, 14.45, 15.55 Т/с «Проспект
обороны» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 Т/с «Крюк» (16+)
17.00, 18.05 Х/ф «Безумный кулак»
(16+)
19.05 Хоккей. КХЛ. «Русская классика». СКА (Санкт-Петербург) –
ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
22.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/4 финала. «Ливерпуль» –
«Лестер». Прямая трансляция (0+)
00.45 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/4 финала. «Тоттенхэм» – «Вест
Хэм» (0+)
02.40 Д/ф «Человек свободный»
(12+)
04.05 Новости (0+)
04.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Барселона» (Испания) – УНИКС
(Россия) (0+)
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 15.15 Время покажет (16+)
12.00 Ежегодная пресс-конференция
Владимира Путина
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Знахарь» (16+)
23.05 Большая игра (16+)
00.00 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Горячий лед (0+)
03.05 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Ежегодная пресс-конференция
Владимира Путина
15.00, 18.40 60 минут (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 «Собачья работа» (16+)

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

НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
10.25, 15.00 Место встречи (16+)
12.00 Ежегодная пресс-конференция
Владимира Путина
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Бывших не бывает» (16+)
23.35 Поздняков (16+)

23.50
00.50
01.40
03.30

Из воздуха (12+)
Мы и наука. Наука и мы (12+)
Х/ф «Союз нерушимый» (16+)
Т/с «Грязная работа» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.25,
06.05
Т/с
«Ментовские
войны-4» (16+)
06.55, 07.40, 09.25, 09.30, 10.20, 11.20,
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35,
16.25, 17.45, 18.40 Т/с «Ментовские
войны-5» (16+)
08.35 День ангела (0+)
19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)
01.15, 02.25 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, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Помпеи. Город, застывший в вечности» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 16.30 Т/с «Рожденная звездой»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 ХХ век. «Муслим Магомаев.
Встреча друзей по случаю 50-летнего юбилея» (12+)
12.30 Провинциальные музеи России
(12+)
13.00 Д/ф «Великие фотографы великой страны. Сергей Левицкий»
(12+)
13.40, 22.15 Т/с «Мария Терезия.
Женщина на войне» (12+)
14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное время» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь – Россия! (12+)
15.45 2 Верник 2 (12+)
17.20, 01.35 Юбилейные концерты
года (12+)
18.35 Линия жизни (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Д/ф «Ищите женщину». Какая
ты красивая, когда молчишь!» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА
ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
10.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил не только в кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Убийство в Коллиуре»
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезающие следы» (16+)
16.55, 00.45 Прощание (16+)
18.10 Х/ф «Почти семейный детектив»
(12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/с «Приговор» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
01.30 Д/ф «Бедный Чарльз» (16+)
02.05 Д/ф «Брежнев, которого мы не
знали» (12+)
02.50 Смех с доставкой на дом (16+)
03.40 Развлекательная программа
(16+)
05.10 Документальный фильм (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 02.20 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
07.25, 05.15 По делам несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.45, 04.25 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
12.50, 03.35 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 04.00 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55, 03.10 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.30 Х/ф «Верь мне» (16+)
19.00 Х/ф «Мой мужчина, моя женщина» (16+)
22.15 Д/с «Проводница» (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 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Законопослушный гражданин» (16+)
22.05 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Пророк» (12+)
02.15 Х/ф «Затерянные во льдах» (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 Сеня-Федя
(16+)
09.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.10 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
11.15 Х/ф «Трансформеры» (12+)
14.05 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. Месть
падших» (16+)
23.05 Х/ф «Трансформеры-3. Темная
сторона Луны» (16+)
02.05 Х/ф «Окончательный анализ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Мама Life (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 Я тебе не верю (16+)
22.00 Женский стендап (16+)
23.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет.
Часть 1» (12+)
01.15, 02.10 Импровизация (16+)

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

21.30 Энигма. Ксения Сидорова (12+)
00.00 Д/ф «Великие фотографы великой страны. Евгений Халдей» (12+)
00.40 Д/ф «Ступени цивилизации»
(12+)

6500

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.50, 18.00 Новости
06.05, 19.10, 21.50 Все на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35 Специальный репортаж
(12+)
09.20, 14.45, 15.55 Т/с «Проспект
обороны» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 Смешанные единоборства.
Eagle FC. Мехди Дакаев против
Маккашарипа Зайнукова. Трансляция из Москвы (16+)
13.30, 01.05 Т/с «Крюк» (16+)
17.00, 18.05 Х/ф «Путь дракона» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск)
– «Металлург» (Магнитогорск).
Прямая трансляция (0+)
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Реал» (Испания) – ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция (0+)
00.45 Есть тема! (12+)
02.15 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Москва, Россия) – «Новара» (Италия) (0+)
04.05 Новости (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Вий» (12+)
09.40 Х/ф «Неподсуден» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Убийство в Сен-Поль-деВансе» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезающие следы» (16+)
16.55 Прощание (16+)
18.15 Х/ф «Сердце не обманет, сердце не предаст» (12+)
22.35 10 самых... (16+)
23.10 Д/ф «Валерий Гаркалин. Без
ангела-хранителя» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Д/ф «Слово солдата Победы»
(12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.35 Закон и порядок (16+)
02.05 Д/ф «Удар властью. Павел Грачев» (16+)
02.45 Смех с доставкой на дом (12+)
03.40 Развлекательная программа
(16+)
05.10 Документальный фильм (12+)

Реклама
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, 52-90-90, 53-92-53

(с 9 до 23 часов)

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

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

СТС

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35, 02.20 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
07.40, 05.20 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
12.10, 04.30 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.15, 03.40 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 03.15 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.55 Х/ф «Жена по обмену» (16+)
19.00 Х/ф «Мой мужчина, моя женщина» (16+)
22.15 Д/с «Проводница» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Сеня-Федя
(16+)
09.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.25 Х/ф «Трансформеры. Месть
падших» (16+)
12.25 Х/ф «Трансформеры-3. Темная
сторона Луны» (16+)
15.40 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истребления» (12+)
23.25 Х/ф «Трансформеры. Последний рыцарь» (12+)
02.20 Х/ф «Герой супермаркета»
(12+)
03.45 6 кадров (16+)
05.40 Мультфильмы (0+)

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 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Шальная карта» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Спасатель» (16+)
02.55 Х/ф «Падший» (16+)

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 «Сумерки. Сага. Рассвет.
Часть 2» (12+)
01.10, 02.05 Импровизация (16+)
02.55 Comedy баттл. Суперсезон
(16+)

ОБЩЕСТВО

ЭКОАКЦИЯ

Инициатива. Моя, твоя, наша

Каждый день человек стоит перед выбором:
закрыть глаза на изъяны этого мира,
которые его не устраивают, или взять на себя
инициативу изменить что-то. Но, к сожалению,
к этому весу ответственности готовы не все.
Деятельность экодвижения
SimpleFest началась с инициативы двух молодых девушек –
Надежды Мариной и Алисы
Дурново. За несколько месяцев

мусор загружают в одну машину и выбрасывают на свалку.
В нашей стране люди успешно
занимаются уже много лет, – отметила Алиса. – Поэтому в нашей

Юные участники экологической акции
на мастер-классе «Бумажные истории»
работы им удалось организовать
пункт приема вторсырья, создать
площадку для юных мастеровремесленников, провести экоуроки для детей, а также собрать
почти 3 тонны отходов, которые
были отправлены на вторичную
переработку. Все вырученные
средства девушки использовали
в благотворительности: они уже
успели поддержать фонд «Доброе сердце», а также оказать
помощь волонтерам, которые
занимаются лечением бездомных
животных.
«Нам хотелось опровергнуть
миф, что раздельный сбор отходов – это когда весь собранный
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деятельности мы делали значительный акцент на информирование и просвещение горожан».
Экодвижение получило большой отклик у общественности.
В акции по сбору вторсырья участвовали дети и их родители,
школьники и воспитатели, неравнодушные студенты, взрослые люди. Надежда и Алиса в
свою очередь старались создать
для них настоящий праздник.
На базе Национальной научной
библиотеки кроме пункта приема отходов были организованы
занимательные мастер-классы,
буккроссинг, ярмарка экопродукции, розыгрыши призов.

Но вместе с этим не обошлось
без «ложки дегтя». На протяжении всего проекта девушки часто
сталкивались с предрассудками
определенной части общества.
«Под новостями о наших акциях не раз читали о том, что мы
весь собранный мусор сжигаем,
– со смехом рассказала Надежда. – Должны сказать, мы – две
достаточно хрупкие девушки
чуть старше 25 лет и у нас нет ни
возможности, ни ресурсов, ни
тем более желания заниматься
файер-шоу».
Однако активистки на подобные выпады не обижаются, потому что знают: проблема кроется
в неосведомленности людей, с
которой они активно борются.
Будущее SimpleFest сейчас
размыто. После того как в республике установят контейнеры
для раздельного сбора отходов,
надобность в ежемесячных акциях отпадет. Однако девушки
не собираются бросать свое дело.
Польза от специальных мусорных баков будет нулевой, если
местное население не поймет,
для чего они нужны. Поэтому Надежда и Алиса продолжат свою
деятельность в информационнопросветительском поле.
Для кого-то эта история покажется малозначимой и неинтересной. Но она рассказывает
о том, как инициатива двух неравнодушных девушек затронула
жизни множества и изменила их
в лучшую сторону. Люди разучились верить в свои силы, перекладывая ответственность на
других, потому что боятся или им
это не нужно. Но практика показывает, что мы все находимся в
одной лодке, и каждый из нас может стать частью большого дела.
Аделина КАМБЕГОВА.

УСПЕХ

«Хрустальная звездочка» Осетии

Что мы знаем о звездах? Звезды – это нечто далекое и неизведанное,
загадочное, таинственное и прекрасное.
Ладу Шаталову смело можно назвать звездочкой. Почему в уменьшительно-ласкательной
форме? Потому что ей всего 14 лет и она стала
серебряным призером XIV всероссийского конкурса
«Хрустальные звездочки-2021», который проводится Федеральной службой судебных приставов
Российской Федерации. Она представляла нашу
республику и заняла почетное второе место в номинации «Вокал». Маленькая звездочка выступила
с произведением Иоганна Штрауса «В детской».
В жюри конкурса Евгений Глазов – главный режиссер «Кремлевского дворца» Нелли Кобзон,
Ангелина Вовк, Владимир Мулов, Евгений
Кобылянский, Наталья Игнатенко, Гарик Вольфсон и другие деятели искусств.
«Хрустальные звездочки» – единственный в
стране фестиваль-конкурс, который выявляет и
объединяет одаренных детей сотрудников правоохранительных и иных государственных структур.
Основные цели и задачи – воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, поддержка и
развитие творческой деятельности детей, развитие
межнациональных и межрегиональных связей,
укрепление авторитета семьи и семейных ценностей. География участников – от Владивостока
до Калининграда и включает в себя все регионы
России. Конкурс проводится в несколько этапов в
двух возрастных группах: с 7 до 12 и с 13 до 18 лет
и в трех номинациях: «Вокал», «Исполнительское
мастерство» и «Хореография».
Четырнадцатилетняя Лада с достоинством прошла три этапа конкурса «Хрустальные звездочки»
и дошла до финала, который проходил в Москве.
Фестиваль прошел 12 ноября в Москве, в Детском
музыкальном театре юного актера. По словам самой Лады, ей было довольно тяжело, но благодаря
поддержке семьи и учителей она смогла добиться
такого хорошего результата.
«Я очень рада тому, что мне посчастливилось выступать в таком месте и перед такими уважаемыми
людьми, так еще и заняла второе место. Хотелось,
конечно, занять первое, но считаю, что «серебро»
– тоже неплохой результат», – поделилась впечатлениями «хрустальная звездочка».
14 декабря в торжественной обстановке в Управлении Федеральной службы судебных приставов
по РСО–А прошло награждение Лады Шаталовой.

Руководитель республиканского ведомства Игорь
Кесаонов поздравил Ладу и пожелал ей дальнейших творческих побед.
Благодаря блестящему таланту «хрустальных
звездочек» Управление Федеральной службы судебных приставов по РСО–А несколько лет подряд
признавалось лучшим территориальным органом
по проведению фестиваля-конкурса. Участники
конкурсов прошлых лет сегодня дают сольные концерты на крупнейших сценах республики и России.
Нам также удалось поговорить с мамой Лады Ларисой. На вопрос, что она чувствовала за день до
выступления ее дочери, она сказала, что безумно
волновалась, но не показывала этого.
После оглашения результатов не сдержала слез,
конечно же, это были слезы радости.
«Также хочется отдельно поблагодарить руководство УФССП России по РСО–А за поддержку и
всяческую помощь», – сказала Лариса Шаталова.
Артур ТОТИКОВ.
Алана КОЛИЕВА.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасатели
в белых халатах

Мы не ценим сполна собственное здоровье,
пока не начинаем его терять. И тогда нашими
главными маяками надежды становятся врачи, на
профессионализм которых уповаем и мы, и наши
близкие.
Для Казбека Текоева конец 2020 года выдался крайне сложным:
сначала он похоронил маму, а потом сам стал борцом за собственную
жизнь – коронавирус не прошел мимо. Эту непростую битву за здоровье
возглавило 2-е реанимационное отделение КБСП. Несмотря на усталость, нервное напряжение и долгое нахождение в «красной зоне»,
медики старались в лечение каждого пациента вложить максимум профессионализма. «Без преувеличения, я считаю их своими спасителями,
которые дали мне возможность и дальше улыбаться солнцу и быть в
кругу моей семьи», – с благодарностью говорит Казбек.
В команде специалистов в белых халатах были заведующая отделением КБСП Оксана Купеева, лечащие врачи Инна и Дина Тавасиевы,
медбратья Руслан Рамонов и Дзамболат Тургиев, медсестры Людмила Албегова и Тея Чараева, а также санитарка Фатима Булкашвили. «Каждый на своем месте не просто выполнял свою работу, а и
поддерживал меня, вселяя надежду и оптимизм», – вспоминает Казбек
Текоев, считая, что только так самоотверженно, как это делали медики
из КБСП, и можно победить коварную болезнь.
Сегодня и он, и его семья неустанно благодарят каждого, кто внес
вклад в выздоровление. Они искренне желают врачам и младшему
медперсоналу здоровья, благополучия и всегда одерживать победу в
борьбе за здравие своих пациентов.
Семья ТЕКОЕВЫХ.

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

Идти вперед

Социализация детей с ограниченными
возможностями здоровья – вопрос, требующий
неизменно приоритетного внимания.
Это направление, в котором необходимо непрерывное стремление к новым результатам. При этом
значение имеет не столько количество реализуемых проектов,
сколько их качество. Именно оно
играет решающую роль в адаптации детей-инвалидов в социальной
среде.
В 2020 году ГБУ РДРЦ «Тамиск»
выиграло грант на создание микрореабилитационного центра
для детей с ОВЗ, проживающих в
труднодоступных горных районах
республики. Центр занимается
обучением родителей пользованию специализированным реабилитационным оборудованием и
повышением их компетентности
в вопросах развития, воспитания
и обучения детей с нарушениями,
обеспечением активной роли родителей в процессе комплексной
реабилитации и социального сопровождения.
Поэтапная реализация проекта
началась с того, что в августе текущего года специалисты учреждения провели семинар, на котором
подробно рассказали родителям
детей-инвалидов о домашнем
микрореабилитационном центре.
Сегодня он охватывает около 100
детей из трех районов республики,
которые теперь имеют возможность проходить реабилитацию
на дому.
Соисполнителями проекта являются комплексные центры социального обслуживания населения Алагирского, Дигорского
и Ирафского районов. Это те населенные пункты, в которых дети
с ограниченными возможностями
здоровья и дети, находящиеся в
замещающих семьях, проживают
в труднодоступных горных населенных пунктах.
«Микрореабилитационный
центр для нас – больше, чем

проект. Это наше общее дело, в
которое коллектив вложил всю
душу. Никак иначе, – поделилась
Зарина Цагараева, руководитель
ГБУ РДРЦ «Тамиск». – Когда мы
начинали работу, девизом нашей
деятельности были гениальные
слова педагога-организатора Януша Корчака: «Помни, для ребенка
было сделано недостаточно, если
не сделано все». Поэтому в свою
работу мы регулярно внедряем
новые методики.
Так, сегодня детям доступны
лечебная физкультура и занятия
хореографией, тренажерный зал,
соляная камера, криокамера, фитобар, бесконтактный гидромассаж и т.д. Отделения оборудованы современной высококлассной
лечебно-диагностической аппаратурой. Созданы условия для
совместного пребывания матери
и ребенка.
Важно непрерывно идти вперед,
создавать максимально комфортные условия для наших деток,
наполнять их жизнь положительными эмоциями и яркими впечатлениями».
А. МЫШКИНА.

8

ВРЕМЯ И МЫ

18 декабря 2021 года
№ 233 (28429)

ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА

… ЧАСТИЦЕЙ ТРЕПЕТНОГО СЕРДЦА

Наверное, потому я решилась написать эти
заметки, что – страшно подумать – ровно 60
лет назад переступила порог редакции газеты
«Социалистическая Осетия» (она же – «Северная»). Видимо, слова школьницы, сказанные
корреспонденту еще в 10-м классе, – «Хочу
быть журналистом, чтобы больше встречаться
с разными людьми и помогать им», – оказались
не только словами. После фельетонов – звонили с угрозами, после очерков – с некоторыми
из героев становились друзьями, после стихов
– появлялись сборники… И вспомнились мне
нынче несколько дней, лиц, событий, поездок,
связанных с моей корреспондентской работой.
* * *
Как-то подумалось: а что происходит во
Владикавказе (тогда – Орджоникидзе), когда ночь и абсолютное большинство горожан
спят? Так появился очерк на целую страницу
о ночном городе и его людях. Подошла к одной
из больниц, ждала, пока подъедет «Скорая
помощь». Вышел санитар: – Вы кто? Что тут
делаете? – Вас жду. – Нас? Вам плохо? – Да
нет, хочу спросить, как вы себя чувствуете. – Ах
вот оно что… Ну-ка, ребята, быстро – носилки!..
Еле отвертелась, потом вместе смеялись. С милицией было проще: подняла руку, остановила
их машину, побеседовали…
Потом были дворники, дежурные электрики,
ночные смены на заводах…
* * *
Заметки о визите в Италию по комсомольской путевке получились у меня гораздо менее
яркими и интересными, нежели сама поездка.
Это был мой прорыв в огромный мир. За сто
двадцать рублей – по всем городам Италии,
ну, почти по всем. Бросила монетку в римский фонтан Треви, побывала на репетиции

Ирина Гуржибекова (справа) с гостьей
из Болгарии Н. Бечевой
миланского театра Ла Скала, прокатилась на
гондоле по венецианским каналам, побродила
по неаполитанскому базару, где один и тот же
торговец продавал и шубу, и рыбу, подивилась
на Пизанскую башню и на великие фрески во
Флоренции, погрустила у склепа Ромео и Джульетты в Вероне…
* * *
В середине 1960-х Осетию посетил Никита
Хрущев. Поручили нам с Евгенией Ивановной
Ротовой написать о его встрече с известным
кукурузоводом Харитоном Албеговым. Протянули длинную красную дорожку к его дому,
по ней гости прошествовали, а из дома выходит
хозяйка и говорит: – Харитон сказал, что день
рабочий, и он в поле… «Едем в поле!» – решительно объявляет Хрущев, дорожку сворачивают, машины плавно трогаются с места…

Посреди поля – трибуна с микрофоном. – Я
счастлив, – говорит высокий гость, – что здесь
такой дружной семьей живут …эти… эти (ему
подсказывают – осетины), ну да – осетинцы,
кабардины… И вот что любопытно: когда мы
часа через полтора ехали обратно в редакцию,
по радио в машине услышали его уже вполне
грамотную речь.
* * *
Очень дружили с редакцией болгарской
газеты «Нов Живот» («Новая жизнь») в городе Кырджали – побратиме Орджоникидзе.
Два раза мне посчастливилось побывать там.
Встречали – как родных. А когда до отъезда
домой оставалось всего-ничего, то и в кармане
уже было то самое «ничего». Все-таки зашли
в магазин с дорогой посудой – просто полюбоваться. – Ой, – говорю – какая красивая кружка! И слышу из-за соседнего прилавка: – Отдай
ей без денег, это же наши, русские…
* * *
На годик-полтора, не по своей воле, «изменила» родному коллективу: послали ответственным секретарем в редакцию газеты
«Молодой коммунист». Как и в «Осетии»,
здесь много встретила замечательных людей.
Но, пожалуй, самым удивительным и неповторимым был молодой поэт Игорь Дзахов,
сколь безумно талантливый, столь и дерзкий.
Вернее – дерзостный, ни перед кем не прогибающийся. Влюбился в студентку-москвичку и
часто, в ущерб работе, летал в столицу – как он
пояснял, ее увидеть. Как-то в аэропорту его заметил первый секретарь обкома партии Билар
Кабалоев: – Дзахов, вы что здесь делаете? – А
вы? – спросил Игорь. Санкций не последовало.
* * *
Отдельная, любимая моя тема была – о
героях войны и мирного времени. Например,

о чеченцах Магомете и Хаве Магомаевых,
приютивших у себя в 1942-м раненого осетина
Заурбека Козырева. – Одним сыном больше,
– говорил Магомет, – что из того, что кровь у
нас будто разная? Никакая не разная. Цвет-то
один у крови, что солдаты за нас проливают…
А еще писала о Юре Герасимове, бросившемся в ледяную полынью за тонущими ребятишками. Двоих спас, с третьим не выплыл и сам.
О Юре Мурадяне, ставшем после своего подвига инвалидом: молодой солдат, служивший
в Германии, увидел, как в зимней реке Шпрее
погибают двое мальчишек. Ребят он спас, а
вот поврежденный холодом позвоночник –
отказал. На всю оставшуюся жизнь. Так что,
дорогой читатель, всего не расскажешь – подобных случаев, описанных мною, и не только
мною, было немало.
* * *
В заключение – немного юмора. В редакции
отмечали мое сорокалетие, и дали слово самому молодому сотруднику – Олегу Цаголову,
ныне известному журналисту, сыну незабвенного Василия. Он поднял бокал: – Не знаю, что
сказать. Если бы мне сейчас было целых сорок,
я бы повесился…
В общем, спасибо за все, моя дорогая редакция. Спасибо, что газета жива и выдерживает
все трудности времени. Я, и не только я, считаем ее главной газетой республики.
… И вновь на стол ложится лист.
Еще он бел и чист, как детство.
Но слово упадает вниз
Частицей трепетного сердца…
Ирина ГУРЖИБЕКОВА,
член Союза журналистов РФ
с 1964 года.

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

«О, сколько тем!..»

В следующем, 2022-м году исполнится 105 лет со дня
выхода первого номера газеты «Северная Осетия».
Настоящим подарком к этой знаменательной дате
можно считать публицистическо-документальную
книгу «Влюбленная в горы. Ольга Берггольц во
Владикавказе». Ее автор – журналист Игорь ДЗАНТИЕВ,
мой давний коллега, с которым мы работали в газете
«Молодой коммунист».
Еще учась на журфаке МГУ, темой
дипломной работы Игорь выбрал
творчество писателей, начинавших
свой путь в большую литературу
через журналистику. Таким образом
он познакомился и с малоизвестной
страницей творческой биографии
Ольги Берггольц. Поэтессы, строчки
стихов которой знает, наверное,
каждый человек в нашей стране.
Они выбиты на мемориальной стеле
на Пискаревском кладбище: «Ничто не забыто, никто не забыт!» Ее
называли «Мадонной блокадного
Ленинграда», она прожила очень
непростую жизнь, было в ней много
трагических поворотов судьбы…
Но была и светлая страница, связанная с поездкой на Северный

«16 июня 1930 года без пяти минут
выпускница университета ступила на перрон железнодорожного
вокзала во Владикавказе, – пишет
автор книги, основываясь на личных
дневниках О. Берггольц. – Путь в редакцию не занял изрядного времени.
В провинции все находится близко
друг к другу – и самые востребованные места, и люди».
Редакция располагалась тогда на
Пролетарском проспекте (ныне пр.
Мира), в доме №29, а квартира, куда
Ольгу поселили, на улице Надтеречной (ныне Коцоева), в доме №40.
За два с половиной месяца своей
практики О. Берггольц опубликовала около 40 публикаций! Вот что
значит молодость и задор, желание

Наша «коммуна». Лето 1930 г., Владикавказ, ул. Красная, 26, кв. 2
(подпись, сделанная на обороте фото рукой О.Берггольц)

Кавказ. 20-летнюю Ольгу Берггольц,
студентку Ленинградского университета направили на практику в
редакцию газеты «Власть труда»,
предтечу нашей «СО».

проявить себя, показать свои способности и перспективы, считает
автор книги.
Юную ленинградку буквально пленили горы, «синевато-сиреневые», с

во Владивостоке. Даже в названии
двух этих городов она видела знак
судьбы.
Здесь же, в Осетии, рождались
строки ее новых стихов, некоторые
из них также были опубликованы в
газете «Власть труда»: «Биография
слова», «Разведчик», другие позже
в цикле «Кавказ» – «Садонский
маршрут» «Описание предрудкома»
(«Тебе, товарищ Беслекоев»), «Отъезд». Кто такой «товарищ Беслекоев», как сложилась его судьба – это
выяснял уже сам автор книги Игорь
Дзантиев.

белоснежными шапками вершин, а
еще больше люди – те же строители
Гизельдонской ГЭС, откуда она вела
свои репортажи. С репортерским
азартом Ольга освещала и горные
походы, и велопробеги, которые
часто проводились в то время. А с
какой теплотой она писала о героях
своих очерков! Выходили из-под ее
пера и критические заметки по поводу неудовлетворительной работы по
ликвидации неграмотности, подготовке к весенним полевым работам
и о многом-многом другом…
Читая материалы, опубликованные в газете «Власть труда» за подписью О. Берггольц, – в книге они
представлены отдельной главной
– зримо представляешь, чем жила
Осетия в 30-е годы прошлого столетия, проникаешься духом той далекой, очень сложной, противоречивой, но такой романтической эпохи.
И, конечно, с особым интересом
читаются дневниковые записи Ольги
Берггольц. В них то, чем жила, о чем
мечтала, в чем сомневалась и за
что переживала молодая женщина,
впервые оказавшаяся далеко от
дома, в разлуке с любимым человеком… Коленька, Николай Молчанов, ставший ее вторым мужем, в
это же время, когда Ольга была во
Владикавказе, проходил практику

«

Обязательно,
обязательно еду после
учебы работать на Кавказ…
О, сколько тем!
Гизельдон – поэма. Очерк.
Велокросс – очерк в стихах.
Очерк.
Садон – цикл…
Как надо работать! Как
работать!
Просто я хватаюсь за
голову! И это должны быть
не мои гимназические, да,
да, гимназические очерки,
а увлекательные вещи,
заражающие радостью
стройки…
Как хочется все это
запечатлеть в слове…»
В издании также приведены ранее
нигде не публиковавшиеся документальные материалы, хранящиеся в
Российском государственном архиве
литературы и искусства, многочисленные сохранившиеся фотографии
той поры. Все они открывают новые
грани жизни и творчества известной
поэтессы.
Однажды побывав в Осетии, Ольга мечтала вернуться сюда и работать вместе с мужем. «Я решила,
что после университета буду работать на Северном Кавказе – работы
много, люди крепкие», – писала она
в одном из писем мужу. – Я хочу на-

На Пискаревском
мемориальном кладбище
у монумента Родина-мать
писать нечто вроде книжки очерков
о Кавказе – «Кавказ без экзотики»…
Да если начать говорить о Кавказе, можно исписать эту увесистую
тетрадь! Колюша, я приеду сюда
работать! Поедем вместе, а?»
Но жизнь сложилась иначе…
Книга Игоря Дзантиева не только
воссоздает малоизвестную страницу биографии Ольги Павловны
Берггольц, но и дает импульс, чтобы
еще раз обратиться к творческому
наследию автора знаменитой книги
«Дневные звезды», к ее такой сложной, во многом трагической судьбе.
Рубрика «Неизвестная Осетия:
события и люди», вынесенная на
обложку книги, думаю, обещает
читателям, что Игорь Дзантиев не
остановится только на одной этой
незаурядной личности, а обязательно продолжит знакомить нас и
с другими выдающимися людьми,
которые оставили свой след в истории и в жизни которых Осетия тоже
оставила незабываемый след. Еще
с юности Игорь Ахтеевич увлечен
шахматами. Уверена, что он как
опытный шахматист уже выстраивает на своем творческом поле новые
захватывающие сюжеты. Именно
так – увлекательно, познавательно,
эмоционально написана книга о
влюбленной в горы Ольге Берггольц.
Валентина ЗЫГИНА.

КУЛЬТУРА

НАШИ ЛЕГЕНДЫ

Стройна, пластична, поэтична

Национальный танец – символ каждого народа.
История хранит память не только о разновидностях
танца, но и о великих хореографах, в свое время
оказавших влияние на развитие данного вида
искусства. К их числу с уверенностью можно
отнести Альбину БАЕВУ.
17 декабря народной артистке России и Северо-Осетинской
АССР, солистке и художественному руководителю Государственного академического ансамбля
танца «Алан» исполнилось бы 80
лет. Родилась выдающийся мастер
осетинской национальной хореографии в 1941 году в Орджоникидзе. Родители ее были из селения
Кора-Урсдон. С раннего детства
Альбина увлекалась танцами. Ей
не было еще и десяти лет, как она
стала танцевать в самодеятельном
ансамбле, но было сразу понятно,
что в дальнейшем свяжет с хореографией всю свою жизнь.
В 1957 году Альбина Владимировна стала солисткой Государ-
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В годы руководства Альбины Баевой «Алан» достиг немалых успехов. В 1978 году на Всероссийском
смотре ансамблей песни и танца
коллектив удостоился первой премии и звания лауреата. В 1979-м
стал лауреатом Государственной
премии им. К.Л.Хетагурова, а спустя четыре года был признан лучшим среди театрально-зрелищных
учреждений СССР.
В 1985 году Альбина Баева ушла
из «Алана» и возглавила творческий коллектив, который по праву
считался гордостью республики
− ансамбль «Арт», с успехом работающий под эгидой Госфилармонии Северной Осетии. «В этот
ансамбль я пришел работать в 17

ФЕСТИВАЛЬ

«Музыкальный
калейдоскоп»
В филиале Мариинского театра в
РСО–А, на сцене концертного зала
Госфилармонии, прошел фестиваль
«Музыкальный калейдоскоп».

света познакомились с осетинским
национальным искусством.
Все, кто знал Альбину Владимировну, говорят о ней как о трудолюбивом и энергичном человеке.
Глядя на нее, начинающим хореографам хотелось творить, совершенствовать свои навыки и самим

Он стартовал в этом месяце в регионах страны по поручению Министерства культуры Российской Федерации
и при поддержке ФГБУК «Росконцерт». Фестиваль проводится с целью содействия развитию всех форм культурного
сотрудничества в регионах России, взаимного обмена
культурными достижениями, поощрения совместной творческой деятельности музыкантов-исполнителей, а также
поддержки региональных музыкальных коллективов.
В программе прозвучали Концерт для фортепиано с
оркестром № 23 Моцарта в исполнении талантливого
юного пианиста и композитора Елисея Мысина, Концерт
для скрипки с оркестром Чайковского в исполнении скрипача, солиста Московской государственной филармонии,
лауреата международных конкурсов Гайка Казазяна.

Вместе с солистами на сцене выступил симфонический
оркестр филиала Мариинского театра. Дирижировал
Заурбек Гугкаев.
«Музыкальный калейдоскоп» − замечательный фестиваль. С его помощью происходит популяризация классической музыки, и, что очень важно, музыканты и коллективы
из разных городов могут общаться друг с другом, выступать
вместе на одной сцене. Спасибо организаторам за такой
опыт, он очень ценен для всех нас», − сказал Гайк Казазян.

ственного ансамбля танца Северо-Осетинской АССР, который
впоследствии именовался «Аланом». В коллективе ее полюбили,
для всех она была прекрасным
другом и коллегой. Танцы, исполненные Баевой, до сих пор
являются шедеврами искусства
национальной хореографии. Ей
подвластны были не только осетинские танцы, но и армянский
«АйНазан», грузинский «Картули», азербайджанский «Джейран»
и многие другие.
В 1977 году Альбина Баева была
назначена художественным руководителем ансамбля «Алан». Коллеги вспоминают, что с ней всегда
чувствовали себя как за каменной
стеной. «Она была человеком, который всегда откликался сердцем
на чужие тревоги и беды. Кому-то
помогала поступить в институт,
кому-то – пройти медицинское
обследование у лучших специалистов... Она любила людей, и
люди тянулись к ней», – писала
на страницах «СО» заслуженная артистка РСО–А Надежда
Булынкина.

лет. Альбина вместе с Булатом
Газдановым из числа гармонистов, которые прослушивались в
качестве артистов оркестра, остановили свой выбор на мне. Она
была человеком требовательным,
не терпела фальши в искусстве.
Альбина заставляла меня следить
за исполнением танцоров, играть
в прямом смысле под их ноги. Я
очень благодарен судьбе за то,
что она связала меня с такой легендарной личностью, как Альбина
Баева», – сказал народный артист
РСО–А Аслан Шавтвалов.
Альбина обладала большим талантом. Поклонники, восхищаясь
ее дарованием, сравнивали ее с
героинями нартского эпоса. Всегда
грациозна, стройна, пластична,
поэтична – такой ее запомнили
многие. Альбина Владимировна
немало сделала для сохранения и
развития традиций национального
танцевального искусства. Вместе
с ансамблем «Алан» объездила
много стран. Гастролировала по
республикам бывшего СССР, Европе, Северной и Южной Америке. Благодаря Альбине Баевой и
ансамблю «Алан» люди со всего

учиться создавать прекрасные
образцы танцевального искусства.
«Такой, как Альбина Баева, нет и
не будет. Она незаменима. В 1968
году я пришел в «Алан» еще совсем мальчишкой, а Альбина уже
танцевала. Я тогда был поражен
ее мастерством и умением держаться на сцене. Она прекрасно
танцевала, и не просто танцевала,
а вживалась в исполняемый ею
образ. Ведь Альбина была еще и
прекрасной актрисой. 21 декабря
у «Алана» будет концерт в Осетинском театре, и я посвящу его
Альбине Баевой», – поделился
художественный руководитель ансамбля «Алан», народный артист
РФ Зелимхан Козаев.
К сожалению, суровая болезнь
не дала Альбине Владимировне до
конца осуществить планы, слишком рано оборвав ее яркую и плодотворную жизнь. Она скончалась
23 июля 1993 года, а с ней ушла и
целая эпоха. Но как бы ни было
грустно, память о ней жива и будет
жить всегда...
Юлия ДАРЧИЕВА,
фото из архива СТД РСО–А.

В фестивале приняли участие солисты трио гармонистов
«Амран» Владикавказского колледжа искусств. Они продемонстрировали слушателям лучшие образцы осетинской
музыки. В их исполнении прозвучали два произведения
– «Концерт для осетинской гармоники с оркестром».
Одно из них написано Дударом Хахановым, второе – Феликсом Алборовым. «В прошлый раз мы выступали на
фестивале втроем, а в этот раз каждый участник нашего
ансамбля играл сольно с оркестром. Это новый формат,
дающий зрителю возможность знакомиться с нами как с
исполнителями лично. Если в ансамбле мы бываем единым
организмом, то в четверг вечером – разными, и произведения подбирались по вкусу и характеру каждого. Спасибо
организаторам за такую прекрасную возможность развиваться в различных направлениях. Сегодня это очень
важно», − отметил солист трио гармонистов «Амран»
Сослан Коцлов.
Ю. СЛАНОВА.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

Уроки здоровья
ОТ АВТОРА
Реалии современной суматошной жизни таковы, что
человек постоянно подвержен
стрессам. Если не уметь с ними
справляться и нивелировать их
негативное влияние, возрастает вероятность возникновения
депрессии, чувства тревоги
и беспокойства. А они, в свою
очередь, чреваты более серьезными психологическими расстройствами. Известный писатель, психолог и педагог Дейл Карнеги предлагает
читателям следующие советы:
«Ваши заботы должны быть направлены только
на сегодняшний день, поскольку мы не можем точно предугадать будущее или изменить прошлое».
«Не позволяйте себе расстраиваться из-за мелочей, которые следует презирать и забыть».
Помните, что «жизнь слишком коротка, чтобы
растрачивать ее на пустяки»… Тем более что впереди у нас – любимые праздники!
Ведущая рубрики Нателла ГОГАЕВА.

СОВЕТ НЕ ВО ВРЕД

Нивелируйте
без стресса
В последнее время люди стали более восприимчивы
к всевозможным стрессам. Эпидемия коронавирусной
инфекции, неопределенность и неуверенность в
будущем тоже способствовали этому. Предлагаем
несколько современных способов профилактики
психологического здоровья и уменьшения стресса.
Будьте физически активными, питайтесь правильно и сбалансированно. Это поможет быть здоровее и контролировать свою жизнь. Плавание
расслабляет мысли, йога учит держать сознание, питание способствует
нормальному функционированию всего организма и нервной системы,
в том числе.
Размышляйте. Выделите 20 минут в день для медитации. Полностью
расслабьтесь в это время, сконцентрируйтесь на вдохе, очистите свой
разум от беспокойных, негативных мыслей.

Следуйте правильному графику дня. Ложитесь спать и вставайте в
одно и то же время каждый день. Хорошая книга перед сном или приятный фильм.
Определите природу своего стресса, узнайте первопричину. Найдите
время побыть с собой и записать в блокноте все, что вызывает у вас
беспокойство.
Включите в свой режим обязательный отдых. Составьте план по
уменьшению влияния стресса. Выявив источник стресса, старайтесь
уделять этому меньше времени. Например, свести к минимуму общение
с определенными людьми, которые вызывают у вас напряжение.
Поделитесь своими мыслями, проблемами с другими людьми. Это могут быть родственники, друзья или коллеги. Так вам не придется иметь
дело с вашим стрессом в одиночку, а взгляд со стороны поможет найти
эффективное решение.
Учитесь справляться со стрессом. В конфликтных ситуациях всегда
думайте, прежде чем говорить. Помните, что другие люди тоже подвержены влиянию негативных факторов.

За профессионализм,
человечность и доброту
Главным лекарством для
каждого больного является
сам врач, а не дорогие
таблетки или микстуры.
Как говорил В.М. Бехтерев,
даже одно утешительное
слово со стороны врача
имеет магическое
оздоровляющее значение.
Только врачи способны
отдавать все свои силы,
время, талант выбранной
профессии, быть готовыми
прийти на помощь больному
в любое время суток. Таких
профессионалов, к счастью,
у нас в республике немало,
об этом свидетельствуют и
письма, которые приходят в
адрес редакции «СО».
«Когда наступил год Быка, в
который я родилась, мне казалось,
что это мой год, что мне всегда
будет везти во всем, да не тут-то
было… В прошлом году я работала
в «красной зоне» КБСП, была «бойцом» на «поле боя», сражалась
вместе с коллегами с коварным
врагом. А в этом оказалась по другую сторону баррикады. Мне пришлось быть ухаживающей за своей
свекровью, а затем за деверем. И
я другими глазами посмотрела на
эту «заморскую» болезнь.
Мы лежали в РКБ, в начале
в обычном отделении, затем в
реанимации. Много слов благодарности хочется сказать всем
медикам, которые нас лечили, которые очень старались спасти мою
свекровь, хотя все закончилось
печально. Но я понимала – они сделали все возможное. Хочется поблагодарить студентов-медиков,
которые также вносили свою лепту в борьбу с коварным недугом.
Они делали все, что могли, помогая больным поменять памперсы,
отвезти на очередные МРТ или
КТ, покормить их. И я считаю, что
растет достойная смена медиков.
Деверь мой лечился в Архонской
районной больнице. Благодаря
заведующей отделением Зареме
Георгиевне Тменовой и лечащему
врачу Людмиле Александровне
Садовничей мой деверь остался
жив. Он почти 2 месяца провел в
больницах, долго восстанавливался, так как у него были осложнения,
даже понадобился торакальный
хирург в лице Чермена Черменовича Кокова, который профессионально проделал свою работу.
Помимо того, что Чермен Черменович – первоклассный торакальный
хирург, он еще и психолог хороший,
сумел найти подход к моему деверю, нашел заветные слова, на
которые стал опираться больной,
и в скором времени с положительной динамикой вернулся домой.
Впереди у него реабилитация, но
он с теплотой вспоминает весь

медперсонал, который с такой заботой, вниманием, отнесся к нему,
который помог ему встать на ноги и
выйти из этой битвы победителем.
Сама я не заболела, хотя находилась в эпицентре и, как мне
кажется, благодаря тому, что привилась весной. И вот я вновь вернулась на работу в свою районную
больницу после продолжительного
отпуска. Год Быка заканчивается. Он был очень сложным, было
много потерь и боли, и все равно,
к счастью, так устроен человек ,
хочется верить в хорошее. В трудные минуты в жизни мы всегда
обращаемся к Богу.
Я всегда мечтать умела с пылом…
Отпуск, книги, дом, цветы и май…
Но, согласна,
чтобы «все, как было»…
Только никого не отнимай…
Рита АГУЗАРОВА,
медсестра Дигорской
районной больницы».
* * *
«В мае-июне этого года мой отец
Анатолий Суанов находился на
лечении в Северо-Кавказском
многопрофильном медицинском
центре. Меня до глубины души
потрясло доброе и заботливое отношение медицинского персонала.
Хочу выразить бесконечную
благодарность всем сотрудникам
центра за высочайший профессионализм, человечность, терпение
и доброту. Благодаря этим врачам
мой отец сегодня жив.
Большое спасибо главному врачу
СКММЦ Ролану Уртаеву, заместителю главврача Марату Дзахоеву,
заведующей кардиологическим
отделением Альбине Гагоевой,
заведующему отделением интенсивной терапии Артуру Сабанову, санитарке Ирине Беляевой и
всем, кто спасал жизнь моему отцу.
Также хочу выразить благодарность заведующему отделением
хирургического лечения сложных
нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Георгию
Толпарову, старшей медсестре

Светлане Радионовой, медсестрам Фатиме Тархановой, Анжеле Коцоевой, Алине Босиевой,
Алле Дзанаговой, раздатчицам
Марине и Белле Кантемировым.
Всем, кто в эти нелегкие для нас
дни находился рядом, подставляя
свое дружеское плечо. В преддверии Нового года от всей души
желаю каждому благополучия и
здоровья вам и вашим семьям!
С самыми искренними
пожеланиями и глубоким
уважением к вашему труду
Анатолий и Инга СУАНОВЫ».
* * *
«Дорогая редакция! Пишет вам
жительница с. Карджина Кировского района, инвалид II группы,
ветеран труда, многодетная мать.
Газету «Северная Осетия» выписываю и читаю вот уже 64 года. А
сейчас решила написать благодарственное письмо о хороших людях.
В сентябре я находилась на
лечении в санатории «Осетия».
Путевку получила из рук Залины
Гацировны Айларовой в Фонде социального страхования. В
силу физических возможностей не
смогла подняться на 2 этаж. Она
сама спустилась на первый этаж и
с большой радостью вручила мне
путевку.
Когда перешагнула порог санатория «Осетия», почувствовала удивительную атмосферу.
Встретили меня очень радушно
сотрудники санатория. Выражаю
им огромную благодарность.
Особую благодарность хочу выразить врачу Наталье Урузмаговне Бутаевой и медсестре физиокабинета Регине Феликсовне
Тотиковой. Они лечат своих пациентов не только процедурами, но и
ласковыми словами. Спасибо им.
Они беспокоились о моем здоровье, как будто я была их родным
человеком. Всем сотрудникам
санатория огромное спасибо.
Варвара Габетовна
БОГАЗОВА».

ТЕЛЕПРОГРАММА
ÏßÒÍÈÖÀ, 24 ÄÅÊÀÁÐß
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+)
13.45 «Горячий лед». Чемпионат
России по фигурному катанию.
Олимпийский отбор. Танцы. Произвольный танец. Прямой эфир из
Санкт-Петербурга (0+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.30 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Поле чудес (16+)
19.40 «Горячий лед». Чемпионат
России по фигурному катанию.
Олимпийский отбор. Женщины.
Короткая программа. Прямой
эфир из Санкт-Петербурга (0+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Первая женщина во
главе Дома Моды Christian Dior»
(12+)
01.25 Вечерний Unplugged (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+)
00.50 Х/ф «Любовь как несчастный
случай» (12+)
04.00 Т/с «Байки Митяя» (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
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09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты (16+)
09.15, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы»
(16+)
10.45 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 «Борец» (16+)
00.20 Х/ф «Доктор Лиза» (12+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.15 Т/с «Грязная работа» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.50,
06.30,
07.20,
08.15,
09.25,
09.40,
10.30,
11.30,
12.25, 13.25 Т/с «Ментовские
войны-5» (16+)
13.55,
14.55,
15.45,
16.45,
17.40, 18.40 Т/с «Ментовские
войны-6» (16+)
19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 23.00,
00.45, 01.40, 02.25, 03.00, 03.40,
04.15, 04.55 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (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/ф «Тысяча и одно лицо
Пальмиры. Сокровище, затерянное в пустыне» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 16.30 Т/с «Рожденная звездой» (12+)

10.20 Х/ф «Валерий Чкалов» (12+)
12.15, 16.15 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
12.30 Провинциальные музеи России (12+)
13.00 Д/ф «Великие фотографы великой страны. Евгений Халдей»
(12+)
13.40 Т/с «Мария Терезия. Женщина
на войне» (12+)
14.30 Д/с «Запечатленное время»
(12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма. Ксения Сидорова
(12+)
17.20, 01.15 Юбилейные концерты
года (12+)
18.45 Царская ложа (12+)
19.45 Синяя птица (12+)
21.00 Острова (12+)
21.40 Про Федота-стрельца, удалого
молодца (12+)
22.40 2 Верник 2 (12+)
23.50 Х/ф «Однажды в Трубчевске»
(16+)
02.40 М/ф «Балерина на корабле»
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.45, 18.00 Новости
06.05, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир
09.00, 12.35 Специальный репортаж
(12+)
09.20, 14.40, 15.50 Т/с «Проспект
обороны» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 Х/ф «Погоня» (16+)
16.55, 18.05 Х/ф «Нокдаун» (16+)
19.55
Профессиональный
бокс.
Альберт
Батыргазиев
против
Франклина Манзанильи. Бой за
титул чемпиона по версии IBF
International. Прямая трансляция
из Москвы (0+)
23.40 Точная ставка (16+)
00.00 Т/с «Крюк» (16+)
02.20 Х/ф «Чемпионы» (6+)
04.05 Новости (0+)
04.10 Х/ф «Безумный кулак» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Карнавал» (0+)
11.30, 14.30, 17.50 События

11.50 Х/ф «Убийство в Оссегоре»
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезающие следы»
(16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Выйти
замуж за режиссера» (12+)
18.15 Х/ф «Новый сосед» (12+)
20.00 Х/ф «Овраг» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.15 Кабаре «Черный кот» (16+)
00.55 Д/ф «Леонид Филатов. Высший пилотаж» (12+)
01.35 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара
Рязанова» (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45, 03.25 Документальный фильм
(12+)
04.05 Юмористический концерт
(16+)
05.00 Страна чудес (6+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35, 03.15 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
12.10, 05.25 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 05.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 04.10 Д/с «Верну любимого»
(16+)
15.00 Х/ф «Девочки мои» (16+)
19.00 Х/ф «Обманутые надежды»
(16+)
23.25 Про здоровье (16+)
23.40 Х/ф «Другая женщина» (16+)
04.35 Порча (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 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
22.15 Х/ф «Падение Лондона»
(16+)
00.10 Х/ф «Ритм-секция» (18+)
02.10 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
03.40 Х/ф «Честная игра» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Сеня-Федя (16+)
09.00 Суперлига (16+)
10.35 Х/ф «Трансформеры. Эпоха
истребления» (12+)
13.55
Уральские
пельмени.
СмехBook (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Предложение» (16+)
23.05 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
01.05 Х/ф «До встречи с тобой»
(16+)
03.05 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, 04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)
23.00 Импровизация. Команды
(16+)
00.35 Такое кино! (16+)
01.05, 01.55, 02.45 Импровизация
(16+)
03.35 Comedy баттл. Суперсезон
(16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ, 25 ÄÅÊÀÁÐß
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Этери Тутберидзе. Откровенный разговор (16+)
11.15 Владислав Галкин. Близко к
сердцу (16+)
12.15 Про Федота-стрельца, удалого
молодца (12+)
13.25 Леонид Филатов. Надеюсь, я
вам не наскучил... (12+)
14.20 Х/ф «Приходите завтра...»
(0+)
16.10 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
17.45 «Горячий лед». Чемпионат
России по фигурному катанию.
Олимпийский отбор. Пары. Произвольная программа. Женщины.
Произвольная программа. Прямой эфир из Санкт-Петербурга»
(0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
00.25 Х/ф «Хороший доктор» (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «Принцесса и нищенка»
(16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Аист на крыше» (16+)
01.05 Х/ф «Я буду ждать тебя всегда» (12+)

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

«Алания» – канал «Россия-24»
21.00 Россия-24. Местное время
21.30 Канал «Россия-24»

НТВ
04.40 Он вот такой, Владислав Галкин! (16+)
05.30 Х/ф «Егорушка» (12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 По следу монстра (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
(16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 Международная пилорама
(16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
02.45 Агентство скрытых камер (16+)
03.25 Т/с «Грязная работа» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35, 14.15, 15.05, 15.55,
16.45, 17.30, 18.20, 19.15, 20.00,
20.50, 21.40, 22.25, 23.05 Т/с
«След» (16+)
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 11.05, 12.05, 13.15 Т/с «Старший следователь» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10,
04.55 Т/с «Григорий Р.» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Гилберт кит Честертон «Тайна
отца Брауна» (12+)
07.05 М/ф «Кот Леопольд» (12+)
08.45 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
(12+)
11.15 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не
наигрался» (12+)
11.55 Эрмитаж (12+)

12.25 Черные дыры. Белые пятна
(12+)
13.05, 01.30 Д/ф «Дикая природа
океанов» (12+)
14.00 Д/с «Союзмультфильму – 85»
(12+)
14.25 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
15.15 Д/ф «Ищите женщину». Какая ты красивая, когда молчишь!»
(12+)
16.00 Д/ф «Рождество в гостях у Тюдоров с Люси Уорсли» (12+)
17.00 Д/с «Отцы и дети» (12+)
17.30 Пешком. Про войну и мир
(12+)
18.05 Д/ф «Подлинная история Фроси Бурлаковой» (12+)
18.45 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
(6+)
20.10 Большой мюзикл. Гала-концерт (12+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Х/ф «Мешок без дна» (12+)
00.45 Искатели (12+)
02.25 М/ф «Кот в сапогах» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
KSW. Мамед Халидов против Роберто Солдича. Трансляция из
Польши (16+)
07.00, 08.55, 12.15, 15.35, 18.00,
20.20 Новости
07.05, 18.05, 23.35 Все на Матч!
Прямой эфир
09.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.20 М/ф «Футбольные звезды»
(0+)
09.35 Х/ф «Слезы солнца» (16+)
12.20 Т/с «Проспект обороны» (16+)
15.40 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала.
«Локомотив»
(Новосибирск) – «Зенит-Казань». Прямая
трансляция из Санкт-Петербурга
(0+)
18.50, 20.25 Х/ф «Путь дракона»
(16+)
21.00 Х/ф «Оружейный барон» (16+)
00.20 Х/ф «Погоня» (16+)
02.05 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. «Динамо» (Москва) – «Зенит»
(Санкт-Петербург). Трансляция из
Санкт-Петербурга (0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Х/ф «Рестлер» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.40 Х/ф «Случай из следственной
практики» (6+)
07.10 Православная энциклопедия
(6+)
07.40 Х/ф «Волшебник» (12+)
09.25, 04.50 Страна чудес (6+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Смех с доставкой на дом (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Голубая стрела»
(0+)
11.30, 14.30, 23.40 События
12.50, 14.45 Х/ф «Папа напрокат»
(12+)
17.15 Х/ф «Этим пыльным летом»
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.50 Д/ф «Первые лица. Смертельная скорость» (16+)
00.30 Д/ф «90-е. Комсомольцы»
(16+)
01.10 Специальный репортаж (16+)
01.35 Хватит слухов! (16+)
02.05, 02.45, 03.25, 04.10 Прощание
(16+)
05.15 Петровка, 38 (16+)
05.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.50 Х/ф «Моя чужая дочка» (16+)
10.50, 23.35 Х/ф «Другая жизнь
Анны» (16+)
18.45, 23.20 Скажи, подруга (16+)
19.00 Х/ф «Меня зовут Саша» (16+)
03.10 Д/с «Проводница» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории (16+)
06.20 Х/ф «Человек-паук. Вдали от
дома» (16+)
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 Д/ф «По пьяному делу» (16+)
15.10 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.15 Х/ф «Рэд» (16+)

19.25 Х/ф «Рэд-2» (12+)
21.35 Х/ф «Полицейская академия»
(16+)
23.30 Х/ф «Полицейская академия-2.
Их первое задание» (16+)
01.00 Х/ф «Полицейская академия-3.
Повторное обучение» (16+)
02.25 Х/ф «Полицейская академия-4.
Гражданский патруль» (16+)
03.45 Х/ф «Инкарнация» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.40 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00, 09.30 ПроСто кухня (12+)
10.00 М/ф «Зверопой» (6+)
12.05 Русский ниндзя (16+)
14.55 Х/ф «Трансформеры. Последний рыцарь» (12+)
18.00 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
20.35 Х/ф «Сокровище нации. Книга
тайн» (12+)
23.05 Х/ф «Троя» (16+)
02.10 Х/ф «Терминал» (16+)
04.10 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00
Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Бузова на кухне (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30, 16.30, 17.30, 18.30 Т/с «Универ. 10 лет спустя» (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 «Соседи. На тропе
войны» (18+)
02.05, 02.55 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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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 26 ÄÅÊÀÁÐß
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ГТРК «АЛАНИЯ»

04.40, 06.10 Т/с «Семейный дом»
(16+)
06.00, 10.00, 13.50 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.20 В чем сила, брат? (12+)
11.25 Х/ф «Брат-2» (16+)
14.10 Праздничный концерт ко Дню
спасателя (12+)
15.45 «Горячий лед». Чемпионат
России по фигурному катанию.
Олимпийский отбор. Показательные выступления. Прямой эфир из
Санкт-Петербурга (0+)
18.05 Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон»
(16+)
21.00 Время
22.40 Что? Где? Когда? (16+)
00.25 Хоккей. Молодежный чемпионат мира-2022. Сборная России –
сборная Швеции. Прямой эфир из
Канады (0+)
03.00 Модный приговор (6+)
03.50 Мужское / Женское (16+)
05.20 Х/ф «От сердца к сердцу»
(16+)
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 Измайловский парк (16+)
13.50 Т/с «Принцесса и нищенка»
(16+)
17.40 Синяя птица (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «Молчун» (16+)
03.15 Х/ф «От сердца к сердцу»
(16+)

20 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

21 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.05 44 долгота (12+)
7.30 Мидис (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Прокачка (12+)
8.35 Бинонтё (12+)
9.05 Вокзал для двоих (12+)
10.00 Новости (12+)
10.15 Медикум (12+)
11.00 Спектакль «Фатима» (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Дело мастера (12+)
13.30 Дневное шоу «Канарейки»
(12+)
14.30 Прививка от терроризма
1(6+)

НТВ
04.55 Х/ф «Союз нерушимый» (16+)
06.35 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Фактор страха (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение (16+)
23.25 Основано на реальных событиях (16+)
02.25 Агентство скрытых камер (16+)
03.30 Т/с «Грязная работа» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-1

7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.05 44 долгота (12+)
7.30 Мидис (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Прокачка (12+)
8.35 Бинонтё (12+)
9.10 Мыггаджы бёлас (12+)
10.00 Новости (12+)
10.15 Ёнусон фарн (12+)
11.35 Бизнессфера (12+)
12.25 Истории из жизни (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Классный час (12+)
14.10 Судзаг ёвзаг (12+)
14.30 Брейн-новости (12+)
15.10 Гвардия (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Столпник (12+)
17.00 Фыдёлты уёзёгмё. Нё
буц хистёртё. Бёзиты Олгё
(12+)
17.25 Фотодуг (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Имена (12+)
18.20 Позитивчики (6+)
18.40 Парламент (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
19.30 Вечерняя смена (12+)
20.30 По факту (12+)
21.00 Новости (12+)
21.20 Дело мастера (12+)
21.45 Профессия для души
(12+)
22.50 Фидёны ном (12+)
23.30 Без тормозов (12+)
0.00 Хабёрттё (повтор) (12+)
0.20 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.10 Новости (повтор) (12+)
1.20 Зарёджы баззад (12+)
1.40 Ёрмадз (12+)
2.15 Зёгъ ёй! (12+)
3.00 Подвальник (12+)
4.10 Фёзминаг кёстёртё (12+)
4.35 Спектакль «Черная бурка»
(12+)
6.20 Нарты кадджытё (12+)

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

05.00, 05.40, 06.20 Т/с «Григорий Р.»
(12+)
07.05, 00.10 Х/ф «Отдельное поручение» (16+)
08.50, 02.00 Х/ф «Отцы» (16+)
10.45, 03.30 Х/ф «Репортаж судьбы»
(16+)
12.40, 13.40 Т/с «Чужой район» (16+)
14.35, 15.35, 16.25, 17.25, 18.25,
19.25, 20.20, 21.20, 22.20, 23.20 Т/с
«Чужой район-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Загадочная планета»
(12+)
08.15 Х/ф «Ваши права?» (12+)
09.55 Обыкновенный концерт (12+)
10.25 Х/ф «Душечка» (12+)
11.40 Д/ф «Сергей Колосов. Документальность легенды» (12+)

12.35 Письма из провинции (12+)
13.05, 02.00 Д/ф «Дикая природа океанов» (12+)
14.00 Д/с «Союзмультфильму – 85»
(12+)
14.25 Невский ковчег. Теория невозможного (12+)
14.55 Д/ф «Тагефон, или Смерть «великого немого» (12+)
15.35 Х/ф «Иллюзион. Охота на
ведьм» (12+)
17.15 Пешком. Про войну и мир
(12+)
17.45 Д/ф «Могучий мститель злых
обид» (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Х/ф «Нам некуда бежать друг от
друга...» (12+)
21.40 Х/ф «Безымянная звезда» (0+)
23.55 Кинескоп (12+)
00.35 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
(6+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Мигель Берчельт против Оскара Вальдеса. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC. Трансляция из
США (16+)
07.00, 08.55, 12.15, 15.35 Новости
07.05, 15.40, 18.25, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
09.10 М/ф «Первый автограф» (0+)
09.20 Х/ф «Нокдаун» (16+)
12.20 Т/с «Проспект обороны» (16+)
16.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит»
(Санкт-Петербург)
–
УНИКС (Казань). Прямая трансляция (0+)
18.40 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х». Финал. Прямая
трансляция из Санкт-Петербурга
(0+)
21.00 Х/ф «Слезы солнца» (16+)
00.25 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Маркуса Брауна.
Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBC и IBF. Трансляция из
Канады (16+)

02.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА – «Енисей» (Красноярск) (0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Х/ф «Белые люди не умеют
прыгать» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.15 Х/ф «Маруся» (12+)
07.40 Х/ф «Маруся. Трудные взрослые» (12+)
09.50, 11.45 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 00.35 События
13.25 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Вия Артмане. Королева
несчастий» (16+)
15.55 Прощание (16+)
16.50 Хроники московского быта (12+)
17.35 Х/ф «Исправленному верить»
(12+)
21.50, 00.50 Х/ф «Исправленному верить. Паутина» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
03.20 Развлекательная программа
(16+)
04.50 Страна чудес (6+)
05.20 Д/ф «Обжалованию не подлежит. Лютый» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.35 Х/ф «Другая женщина» (16+)
10.25 Х/ф «Меня зовут Саша» (16+)
14.30 Х/ф «Обманутые надежды»
(16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Х/ф «Моя чужая дочка» (16+)
23.20 Скажи, подруга (16+)
23.35 Х/ф «Другая жизнь Анны» (16+)
03.10 Д/с «Проводница» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
07.20 Х/ф «Стелс» (12+)
09.40 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
11.20 Х/ф «Рэмбо. Последняя кровь»
(16+)
13.10 Х/ф «Бегущий человек» (16+)
15.05 Х/ф «Беглец» (16+)

ÎÑÅÒÈß-ÈÐÛÑÒÎÍ

15.00 Жить (12+)
15.35 Без тормозов (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Вот такие пироги (12+)
16.40 Зарёджы баззад (12+)
17.00 Важный вопрос (12+)
17.30 Кёрдёг (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Имена (12+)
18.10 Токаты Асёх. Курдиаты
фарн (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
19.30 Изёры рад (12+)
20.30 Культ спорта (12+)
21.00 Новости (12+)
21.20 Спектакль «Белый танец
для любимой актрисы» (12+)
0.00 Хабёрттё (повтор) (12+)
0.15 Изёры рад (повтор) (12+)
1.05 Новости (повтор) (12+)
1.20 Выбор за тобой 1(6+)
2.00 Цы сусёг кёныс (12+)
3.05 Хёзнагёс (12+)
3.45 Профессиональный путь
(12+)
4.20 Культ спорта (12+)
4.35 Жизнь в спорте (12+)
5.05 Большое интервью (12+)
6.00 Артист (12+)
6.20 Нарты кадджытё (12+)

22 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.05 44 долгота (12+)
7.35 Мидис (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Дневное шоу «Канарейки»
(12+)
9.05 Вокзал для двоих (12+)
10.00 Новости (12+)
10.15 Дело мастера (12+)
10.35 Профессиональный путь
(12+)
11.00 Хёдзарадон (12+)
11.35 Эксперто (12+)
12.30 Важный вопрос (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Статус – тренер (12+)
13.45 Без границ (12+)
14.15 Шаг в бесконечность
(12+)
15.15 Имена (12+)
15.40 На характере (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Другая жизнь 1(6+)
17.10 История в кадре (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Прямая линия. На контроле (12+)
18.20 Новости ЮОГУ (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
19.30 Среда влияния (12+)
20.30 Точка отсчета (12+)
21.00 Новости (12+)
21.20 Дело мастера (12+)
21.35 В своем кругу (12+)
23.00 Мидис (12+)

23.15 Прямая линия. На контроле (12+)
0.00 Хабёрттё (повтор) (12+)
0.15 Среда влияния (повтор)
(12+)
1.05 Новости (повтор) (12+)
1.20 Большая семья (12+)
2.00 Аивады фёз (12+)
2.35 Tabula rasa (12+)
3.45 Дом культуры (12+)
4.05 Мыггаджы бёлас (12+)
4.35 Точка отсчета (12+)
4.55 Фидёны ном (12+)
5.20 Цы сусёг кёныс (12+)
6.30 Нарты кадджытё (12+)

23 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.05 44 долгота (12+)
7.25 Кёрдёг (12+)
7.35 Мидис (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Прокачка (12+)
8.35 Бинонтё (12+)
9.05 Вокзал для двоих (12+)
10.00 Новости (12+)
10.15 Дело мастера (12+)
10.40 Не ‘взаг – сё хёзна (12+)
11.00 Уидёгты ирдгё (12+)
11.35 Хёдзарадон (12+)
12.15 Фотовек (12+)
12.30 Точка отсчета (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Дело мастера (12+)
13.30 Дневное шоу «Ёмбалджын» (12+)
14.30 Эксперто (12+)
15.20 Пять легенд Алании (12+)
15.40 Фотодуг (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Пойразлы. Фыдыуёзёгёй
уад (12+)
17.05 Из Америки с любовью
(12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Фотовек (12+)
18.00 Бизнес сфера (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
19.30 Изёры рад (12+)
20.30 Фёрдгуытё (12+)
21.00 Новости (12+)
21.20 Proдвижение (12+)
21.40 Полотно (12+)
22.10 Истории из жизни (12+)
23.00 Зёгъ ёй! (12+)
0.10 Хабёрттё (повтор) (12+)
0.25 Изёры рад (повтор) (12+)
1.15 Новости (повтор) (12+)
1.20 Без тормозов (12+)
1.40 Аудёг (12+)
2.00 Фидёны ном (12+)
2.25 Связи (12+)
3.10 Фёрдгуытё (12+)
3.30 Хёдзарадон (12+)
4.00 Цы сусёг кёныс (12+)
5.05 Спектакль «Богатый дом»
(12+)
6.40 Нарты кадджытё (12+)

24 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 44 долгота (12+)
7.25 Имена (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Дневное шоу «Ёмбалджын»
(12+)
9.05 Вокзал для двоих (12+)
10.00 Новости (12+)
10.15 Дело мастера (12+)
10.40 Зёгъ ёй! (12+)
11.25 Подвальник (12+)
12.35 Разагъды лёгтё (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Бизнес сфера (12+)
14.05 Хёзнагёс (12+)
15.00 Эксперто (12+)
15.25 Правила жизни (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 История в кадре (12+)
16.45 Ноты ее сердца (12+)
17.10 Эпоха Андиева (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Прямая линия. На контроле (12+)
18.20 Бинонтё (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
19.30 Рафинад (12+)
20.30 Судзаг ёвзаг (12+)
21.00 Новости (12+)
21.20 Арвайдён (12+)
22.20 Непризнанный мастер.
Ефим Бутаев (12+)
23.20 Прямая линия. На контроле (12+)
0.05 Хабёрттё (повтор) (12+)
0.20 Рафинад (повтор) (12+)
1.10 Новости (повтор) (12+)
1.25 Подвальник (12+)
2.25 Цы сусёг кёныс (12+)
3.35 Точка отсчета (12+)
4.00 Улица (12+)
4.30 Ёртхурон (12+)
4.50 Полотно (12+)
5.20 Связи (12+)
6.00 Профессиональный путь
(12+)
6.25 Нарты кадджытё (12+)

25 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
7.00 Прокачка (12+)
7.30 Не ‘взаг – сё хёзна (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Дневное шоу «Канарейки»
(12+)
9.05 Важный вопрос (12+)
9.35 Фыдёлты уёзёгмё. Балц
Урсдоны коммё (12+)
10.00 Точка отсчета (12+)
10.45 Прямая линия. На контроле (12+)
11.20 На характере (12+)
11.40 Алантё. Ёнусон кадёг (12+)
13.00 Классный час (6+)
13.55 Судзаг ёвзаг (12+)
14.15 Правила жизни (12+)
14.45 Любовь и горы. Новая
история (12+)

17.50 Х/ф «Служители закона» (16+)
20.20 Х/ф «Враг государства» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
23.55 Военная тайна (16+)
01.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.40 Мультфильмы (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+)
10.20 М/ф «Тролли» (6+)
12.05 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
13.55 М/ф «Шрэк» (12+)
15.40 М/ф «Шрэк-2» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк третий» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «Бладшот» (16+)
23.10 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
01.25 Х/ф «Охотники за разумом»
(16+)
03.15 Х/ф «До встречи с тобой» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет.
Часть 1» (12+)
17.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет.
Часть 2» (12+)
20.00 Звезды в Африке (16+)
21.00, 22.00 Комеди клаб (16+)
23.00 Talk (18+)
00.00 Х/ф «Соседи. На тропе
войны-2» (18+)
01.50, 02.35 Импровизация (16+)
03.20 Comedy баттл. Суперсезон
(16+)
04.10, 05.25 Открытый микрофон
(16+)

15.10 Верить и идти (12+)
16.10 Имена (12+)
16.35 Аланы в Таврике (12+)
17.25 Фотодуг (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 Арвайдён (12+)
21.30 Выступление камерного
хора «Алания» (12+)
23.15 Эксперто (12+)
0.05 Новости (повтор) (12+)
0.25 Цырёгътё (12+)
1.10 Хёзнагёс (12+)
1.55 Дзанайты Азёнбек. Ёцёг
(12+)
2.25 Спектакль «Цола» (12+)
3.45 За кулисами сердца (12+)
4.40 Новая история (12+)
5.05 Вячеслав Гулуев. К юбилею
мастера (12+)
5.55 Мои идеи (12+)
6.25 Нарты кадджытё (12+)

26 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Художник горных ветров
(12+)
7.20 Ирыхъёу (12+)
7.45 Внутренний голос (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Дневное шоу «Ёмбалджын»
(12+)
9.00 Выступление ансамбля
«Иристон» (12+)
10.50 Мюзикл «Любовь, несмотря ни на что...» (12+)
12.40 Рафинад (12+)
13.40 Медикум (12+)
14.35 Среда влияния (12+)
15.35 Прямая линия. на контроле
(12+)
16.10 Точка отсчета (12+)
16.35 Культ спорта (12+)
17.05 Эксперто (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Век науки (12+)
18.15 Дом француза в Осетии
(12+)
18.35 Шаг в бесконечность (12+)
19.30 Фотовек (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
20.45 Вокзал для двоих (12+)
21.50 Бибо (12+)
23.05 Иронау адзурём (12+)
23.50 Эксперто (12+)
0.15 Новости. Итоги (повтор)
(12+)
1.00 Вокзал для двоих (12+)
2.05 Хочу в Аланию (12+)
3.00 Фыдёлты уёзёгмё. Цымыдисаг таурёгътё (12+)
3.25 Фидёны ном (12+)
4.05 Точка отсчета (12+)
4.45 Полотно (12+)
5.15 Культ спорта (12+)
5.40 Дом культуры (12+)
6.05 Нарты каджытё (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«ÐÀÄÈÎ ÐÎÑÑÈÈ»
(ÃÒÐÊ «ÀËÀÍÈß»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ДЕКАБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.49 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ВТОРНИК, 21 ДЕКАБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.49 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

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

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

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

СУББОТА, 25 ДЕКАБРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 «В центре внимания»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ДЕКАБРЯ
10.10 Радиопрограмма «Дневная студия» 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 Мысли вслух.
Герман Гудиев. 2 часть 11.40
Вести-Мнение.

КАЛЕЙДОСКОП
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

На юге Италии на побережье
Адриатического моря расположился маленький сказочный городок Альберобелло. Известность
городу принесли уникальные белокаменные городские строения
– трулли – небольшие дома с обязательной конической крышей.
Подобные строения не встречаются больше нигде в мире и поэтому за свою уникальность были
включены в 1996 году в список
культурного наследия ЮНЕСКО.

В XVI веке могущественный феодал
Андреа Маттео II привез сюда своих
крестьян для возделывания земель.
Однако платить налог неаполитанскому королю феодал не желал. Из-за
этого жителям приходилось собирать
на всех окрестных полях куски известняка и из них складывать себе жилище
без использования скрепляющего раствора. Особенностью такого строения
была возможность быстро и легко его
разрушить. Для этого использовался
специальный камень, закладываемый
в основание. При его изъятии домик
превращался в груду камней, за которую не нужно было платить налог.
О приближении королевских сборщиков податей становилось известно
заранее. И к их приезду поселения
уже не существовало.
Сегодня Альберобелло – это единственный в мире город, в котором
сохранились целые кварталы с труллями. Он считается культурной столицей Иттрийской долины. Узкие
улочки, маленькие домики с круглыми
купольными крышами ежегодно привлекают множество туристов, желающих увидеть культурное итальянское
наследие.

“ ä,!3 C% ĉ32*Ë
***
А вы не замечали, что женское
«Буду готова через 5 минут» и мужское «Через 5 минут буду дома»
– одно и то же!

***
– Петрович, у меня за спиной
бутылка вискаря! Угадаешь в какой руке, разопьем, не угадаешь
– разобьем.
– В левой?
– Думай, Петрович, думай!
***
Главный супружеский долг каждого мужчины – регулярный внос
денег и вынос мусора...
***
– Яша, зачем вы, интеллигентный
человек, так избили Зяму?
– За дело! Этот негодяй крутит
роман с моей женой!
– И таки шо? Если у человека
вкусы совпадают с вашими, значит,
за это его надо бить?

КРОССВОРД

Âîëøåáíûå òðóëëè
Àëüáåðîáåëëî
20 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

► День работников органов
безопасности РФ.
► 95 лет со дня
рождения
Константина Гавриловича Сланова
(1926–1998), народного артиста
РФ и Северной
Осетии,
лауреата государственной премии
РСФСР им. К. Станиславского.
► 70 лет Нине
Георгиевне
Черчесовой,
заслуженному художнику
РСО–А.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Огибание волнами препятствий. 5. Прием игры на музыкальных инструментах, дающий красочный
"скользящий" переход от звука к звуку. 11. Самоходная тележка для перевозки грузов. 12. Карлик. 13.
Имя первой жены Петра I. 14. Город в Белоруссии. 15. Инертный газ. 16. Столица Кабардино-Балкарии.
17. Сторона одежды, которая ближе к телу. 20. Русский композитор, автор романса "Соловей". 23. Развалина. 25. Государство в Индии в 16-17 веках. 26. ... Крузо. 30. Переносное переговорное устройство. 31.
Землевладелец-дворянин. 34. Артиллерийский снаряд. 36. Доброкачественная опухоль. 37. Птица отряда
голенастых. 38. Река в Тбилиси. 40. Самый высокий певческий голос. 42. Праздничное представление
с участием самолетов. 43. Автоприцеп для тяжелых неделимых грузов. 44. Столица небесного царства
Индры в индуисткой мифологии. 45. Район Парижа.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. В музыке - семиступенная интервальная система, все звуки которой могут быть расположены по
чистым квинтам. 2. Исполнитель роли Сергея Гурина в фильме "Москва слезам не верит". 3. Пулеметчица
из анекдотов. 4. ...-лягушка. 6. Морской брюхоногий моллюск. 7. Большая деревня. 8. Металлическая
соединительная трубка, обычно с нарезкой по концам, в различных приборах, механизмах. 9. Автобусная
.... 10. Придворная должность в Русском государстве. 18. Металлическое изделие, покрытое тонким
слоем серебра. 19. Деревянные кандалы. 21. Съедобный гриб. 22. Непромокаемая ткань. 23. Орган зрения противовоздушной обороны. 24. Фильм Георгия Данелия. 27. Пустое, незастроенное место между
крепостью и городом. 28. Литературное произведение для создания фильма. 29. Крупная океаническая
птица. 32. Вера в сверхъестественное, таинственное. 33. Желатиновая, крахмальная или иная легкая
оболочка для некоторых лекарств. 34. Пигмент, отвечающий за оранжевый цвет моркови. 35. Левый
приток Волги. 39. Мясной или рыбный бульон. 41. Дальневосточная рыба семейства лососей.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 ДЕКАБРЯ

По горизонтали: 4. Таган. 10. Болеслав. 11. Ортоптер. 12. Игрун. 13. Сезанн. 14. Кливер. 15. Одиссей. 16. Белена. 18. Снимок. 19. Эскимоска. 22. Ктитор. 23. Нитрат. 25. «Агон». 26. Фили. 27. Окуляр.
30. Тимпан. 33. Изосейста. 37. Бруней. 38. Радиус. 39. Клеменс. 40. Стилет. 42. Кролик. 43. Молот. 44.
Либретто. 45. Ответчик. 46. Новер.
По вертикали: 1. Ложемент. 2. Терапевт. 3. Слон. 4. Твиндек. 5. Герасим. 6. Нонсенс. 7. Стек. 8.
Оптимист. 9. Лежебока. 17. Аэрарий. 18. Санитар. 20. Износ. 21. Орфей. 22. Кио. 24. Тан. 28. Курятник.
29. Лендлорд. 31. Мудрость. 32. Амуниция. 34. Охламон. 35. Ермолов. 36. Сенатор. 41. Тятя. 42. Киви.

ОВЕН. Возможна бумажная волокита или
сложное урегулирование финансовых вопросов. В среду и четверг гороскоп советует быть
практичнее в плане денежных затрат, не торопитесь делать покупки. К воскресенью у Овнов
спадёт какое-то бремя в семейной жизни, можно
будет пообщаться и хорошо провести время.
ТЕЛЕЦ. Начало недели – время испытаний,
проверки истинности намерений и планов.
Это экзамен на твёрдость духа, умение находить компромиссы, на честность и выдержку.
Контролируйте собственные эмоции и
занимайтесь в течение рабочей недели не тем, что хочется, а тем,
что необходимо.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам не рекомендуется обращать
внимание на шутки коллег по работе, сохраняйте
спокойствие и окажетесь
победителем. Цените время, необязательно нестись
сломя голову, чтобы куданибудь успеть и сделать необходимое.
РАК. Денежные вопросы
ы на
этой неделе имеют фундамендаментальное значение, особенно с точки
зрения бизнеса, карьеры. Раки
и будут
избирательнее общаться, предпочитая мудрецов. Даже если вас научат
хитрости, это будет не лишено вдохновения и
понимания своей ответственности за все деяния.
ЛЕВ. Для Львов это во многом поворотная
неделя. Гороскоп рекомендует не терять
присутствия духа, когда неприятности следуют
друг за другом и задуманное осуществляется, на
ваш взгляд, слишком медленно. Успехи в личной
жизни весьма сомнительны. В конце недели Львы
смогут воплотить романтические желания.
ДЕВА. Первые два дня недели обещают массу
серьёзных дел, так что в ваших интересах заняться ими плотно. Не исключено, что некоторым
из Дев предстоит выслушать чьи-то откровения.
Сохраните услышанное, вам будут признательны
за это.

ВЕСЫ. Некоторых Весов могут попросить
о секретной услуге, знать о которой будете
только вы и проситель. Среда будет богата на
события, связанные со скрытной деятельностью.
Вы встретитесь с людьми, которые не только порадуют своими эмоциональными порывами, но и
расстроят нарушением обещаний.
СКОРПИОН. На этой неделе для некоторых
Скорпионов удачным приобретением станут
столы, барные стойки, журнальные столики, подносы на ножках – всё, на что можно поставить пиалу с супом, горшочек с тушёной картошкой
для плотного обеда или бокал вина для
романтического ужина.
СТРЕЛЕЦ. Неделя благоприятна для контактов, налаживания нужных связей и
заключения удачных сделок. В
середине недели Стрельцам не
мешало бы обратить внимание
на собственное здоровье, а ещё
лучше – пройти полную диагностику у хорошего специалиста.
КОЗЕРОГ. Направьте свои
силы на повышение интеллектуального
уровня. Встречи будут
ле
важными
— они позволят Козерогам
важ
своевременно
получить интересуюсво
щую информацию и обрести новые
возможности.
Вероятны неожиданвозм
ные поездки
или участие в каких-то нопо
вых творческих разработках.
ВОДОЛЕЙ. В течение всей недели Водолеям
продолжает везти! Радуйтесь и наслаждайтесь жизнью, успехами в профессиональной
деятельности, стабильностью финансового
положения. В личной жизни Водолеям следует
проявить сдержанность, хотя возникнет желание
проявить чувства.
РЫБЫ. Постарайтесь быть внимательнее к
своим партнёрам, учитывайте их интересы.
Окончание недели подходит для приобретения
товаров, связанных с получением и сохранением
денег. Предметы, необходимые Рыбам для работы, кошельки, монетницы, сейфы — всё это может
стать прекрасной покупкой.

21 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
► Принятие Декларации о
независимости
Республики
Южная Осетия (1991).

22 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
► День энергетика.
► День образования Пенсионного фонда России.
► 105 лет со дня
рождения ХаджиМурата Елбасдукоевича Бритаева
(1916–2000), генерал-майора технических войск.

24 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
► День войск славы России.
День взятия турецкой крепости
Измаил русскими войсками под
командованием А. В. Суворова.

25 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
► 105 лет со дня рождения
Константина Ивановича Джиоева (1916–2011), генерал-майора артиллерии, уроженца Южной Осетии.
► 30 лет назад учреждена
Северо-Осетинская республиканская общественная организация «Русь».

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 18
декабря по республике
ожидается облачная с
прояснениями погода,
осадки в виде дождя и
мокрого снега, местами
туман, утром гололед.
Температура воздуха по
республике 2–7 градусов,
во Владикавказе – 5–7
градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 7:26
заход 16:26
долгота дня 9:00
Луна в Близнецах

растет
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
(2 фаза)
14 15:51 15
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА,
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПЕРСПЕКТИВЫ

Непрерывный рост

С 6 по 15 декабря на базе Института дополнительного
профессионального образования Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы руководители семи КЦСОН
РСО–А прошли курсы по программе повышения квалификации
«Сопровождаемое проживание лиц с ментальными нарушениями».

В Министерстве труда и социального развития РСО–А под
председательством заместителя министра Евгении Столбиной состоялось совещание с
участием руководителей комплексных центров социального обслуживания населения
республики. Во время встречи
специалисты обменялись приобретенными знаниями, обсудили вопросы организации
и развития сопровождаемого
проживания, а также обозначили перспективы дальнейшего
развития проекта.
Основная цель сопровождаемого проживания лиц с
ментальными нарушениями

заключается в повышении навыков самообслуживания, в обучении самостоятельной жизни
без посторонней помощи или с
минимальной помощью, чтобы в
дальнейшем люди с ОВЗ имели
возможность быть максимально независимыми и успешно
интегрироваться в общество.
В рамках проекта инвалидам
дается возможность проживания дома или в максимально
похожих на «домашние» условиях, заниматься бытовыми
делами – вести хозяйство, готовить, организовывать бюджет,
пользоваться техническими
средствами, транспортом и т.
д. Естественно, они не предо-

ставлены исключительно самим себе – все происходит под
наблюдением специалистов.
Служба сопровождаемого
проживания в республике была
создана в 2020 году. По информации министра труда и
социального развития РСО–А
Алины Айдаровой, министерство планирует в тесном взаимодействии с органами и учреждениями здравоохранения,
образования, культуры, спорта,
занятости и общественными
организациями расширить деятельность службы, в том числе,
в зависимости от потребностей
граждан с инвалидностью.
Сопровождаемое проживание лиц с ОВЗ подразумевает
иное отношение к инвалидности, именно поэтому реализация проекта так важна.
Стационары – это закрытые
социальные ниши, которые не
дают возможности вписаться в
общество и вместе с тем создают коммуникативные барьеры
и поощряют пассивно-профессиональное поведение инвалидов на рынке труда.
Аделина КАМБЕГОВА.

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

Форум собрал волонтеров
Вчера во
Владикавказе
стартовала
«Академия добра».
Добрый по своему посылу
региональный молодежный образовательный форум собрал
порядка 80 добровольцев-активистов молодежных общественных организаций – таких,
как «Волонтеры-медики», «Волонтеры Победы», «Российское движение школьников»,
«Российский союз молодежи»,
«Молодежка ОНФ», «Всероссийский студенческий корпус
спасателей». Эти ребята всегда
на передовой, и пандемия показала, что волонтер – не просто
слово, за ним всегда чье-то неравнодушное сердце и человек,
готовый протянуть руку помощи
в трудный час.
Форум проходит с 16 по 19
декабря в живописной части
города Владикавказа – на базе
филиала ООО «Курорты Осетии» (санаторий «Осетия»). Во
время церемонии открытия собравшихся напутствовал председатель Республиканского
комитета по делам молодежи
Руслан Джусоев. Он отметил,
что форум проходит в рамках
реализации государственной
молодежной политики, пожелал
ребятам продуктивной работы
и воплощения их идей в жизнь.
Директор форума Артур Гагиев отмечает, что подобные
мероприятия крайне важны для
молодежи. Многие ребята из сел
порой не знают об имеющихся
мерах государственной поддержки. А идеи и потенциал у
них есть.
Программа форума рассчитана на 4 дня и включает в себя образовательные лекции, мастерклассы, интенсивы, тренинги.
Обучают участников опытные

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. пл. 36 м2 (косм. ремонт, чистая кварт., пласт. окна,
лоджия застекленная), панельный
дом, квартира не торцевая, южная (солнечная) сторона на 10 эт.
12-эт. дома (р-н ТЦ «Столица») –
2 млн 130 т. р. Можно ИПОТЕКУ.
Тел. 8-918-831-70-94.
 1-КОМ. КВ. на 9 эт. 9-эт.
дома на пр. Коста, 283. Посредн.
просьба не беспокоить. Тел.
8-962-750-55-25.

ÄÎÌÀ
 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4 КОМН.
пл. 87 м2 (з/у 13 сот., во дворе капит. кухня и с/у, капит. кирп. хозпристройки) в с. Ногире – 5 млн
руб. Тел. 8-918-836-07-11, Руслан.
 ДОМ ИЗ 3 КОМН. пл. 85 м2 (з/у
10 сот.) в центре с. Чиколы. Цена
догов. Тел.: 8-989-038-48-85, 8-918707-33-04, с 17 до 20.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16
СОТ. С ЧАСТНЫМ ДОМОМ пл. 76
м2 в центре г. Ардона на ул. Мира,
12 – 2 млн 200 тыс. руб. Торг. Рассмотрим варианты. Тел. 8-918-83455-94.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 НАТУРАЛЬНЫЙ ЧИСТЫЙ (БЕЗ
ПРИМЕСЕЙ) МЕД из Тамбовской
области, разнотравие + гречка, 3
л – 2300 руб. (доставка бесплатно), г. Беслан, тел. 8-999-491-66-56
(МегаФон).
 ЯБЛОКИ МЕСТНЫЕ (Эльхотово) экологически чистые,
сладкие, сочные. Доставка по
городу и подъем на этаж БЕСПЛАТНО от 14 кг (1 ящик) – 45
руб./кг. Тел. 8-928-497-89-69.
 ЯБЛОКИ, выращенные в экологически чистом р-не на берегу
реки Урух по оптовым ценам:
«ФЛОРИНА», «СЛАВА» – цена
от 25 до 50 руб. Адрес: ул. Левченко, 23. Тел.: 8-988-873-68-98,
52-52-99, Олег.

КУПЛЮ
 2- или 3-КОМ. КВ. до 3 млн 300
тыс. руб. в любом р-не с хорошим
ремонтом в г. Владикавказе. Тел.
8-988-398-46-23.

федеральные эксперты Артем
Ступак, Светлана Астахова
и Елена Сафина, а также инструкторы регионального отделения «Всероссийского студенческого корпуса спасателей».
Артем Ступак поделился с
«СО»: «Мы с коллегами обучаем
ребят проектному мышлению, а
также тому, как писать и оформлять проект и заявку, где можно
получить финансовую поддержку, как вообще системно работать в сфере добровольчества.
Говорим о видах и направлениях
волонтерской деятельности. Мы
не случайно выбрали тренинговый формат: ребята общаются,
знакомятся, делятся идеями. В
рамках обучения прокачиваются необходимые навыки и компетенции командообразования,
умение договариваться, лидерские качества. К концу первого дня обучения ребята очень
активно себя проявили, так что
могу отметить, что методика
работы с ними была подобрана
правильно».
Кроме того, в рамках форума
участников познакомят с правилами оказания первой помощи и
правилам поведения в чрезвычайных ситуациях.

Вот, что в свою очередь
сказала руководитель РДШ
Жанна Маргиева: «На форуме
были консолидированы усилия всех молодежных общественных организаций, и было
очень приятно, что лозунг «Мы
вместе» – это не просто слова.
Мы действительно вместе, я
видела, как ребята радуются
друг другу. Сегодня в такое
нелегкое время государству
нужна дополнительная помощь
волонтеров, чтобы решать важные общественно значимые
проблемы. Они сегодня помогают одиноким людям, доставляют лекарства, продукты…
Не стоит забывать, что они еще
школьники, студенты, но отрадно, что у них активная гражданская позиция».
Организатором мероприятия
выступает Комитет РСО–А по
делам молодежи при поддержке «Всероссийского студенческого корпуса спасателей»,
«Ресурсного центра развития
и поддержки добровольчества
в РСО–А» и филиал ООО «Курорты Осетии» санаторий «Осетия».
Залина ГУБУРОВА.

УСЛУГИ

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

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ЛЮБОЙ
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ
с выездом на дом и замер. При
заказе замер бесплатно. Работаем по договору с физическими
и юридическими лицами. Тел.
8-996-942-83-00, Сергей.
 МАТЕМАТИКА 5–11 классы,
контрольные работы для студентов
вузов, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ индивидуально. Качественно, недорого, эффективно. Тел.: 8-996-942-3731; 53-57-21, после 20.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).
 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.
 РЕСТАВРАЦИЯ ЧУГУННЫХ
И СТАЛЬНЫХ ВАНН, а также
РАКОВИН И ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной технологии жидким акрилом. Опыт
работы более 10 лет. Гарантия
качества. Тел.: 92-60-90, 8-918822-60-90.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро,
качественно. Установка бесплатно. Тел.: 8-928-935-73-49, 8-928487-86-31, (8-867-38)-2-11-57.
 ДЕМОНТАЖ СТРОЕНИЙ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ; КЛАДКА
БЛОКОВ, КИРПИЧА, ОТОПЛЕНИЯ, ТРОТУАРНУЮ, КАФЕЛЬНУЮ ПЛИТКУ, ЭЛЕКТРИКА.
Тел. 8-906-188-82-23.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
в том числе и на кладбищах в труднодоступных местах. Тел. 8-918825-40-03, 95-40-03, Руслан.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ, ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ,
ВИНОГРАДА.
ОПРЫСКИВАНИЕ. Тел. 8-989-132-13-30.

РАЗНОЕ
 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.

 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ на дому у заказчика. Тел. 8-928-928-77-00.

 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ,
ЖЕСТЯНЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ И
КАМЕНЩИКИ,
КРАНОВЩИК
НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.:
8-918-828-34-61, 98-34-61.

Реклама, объявления,
соболезнования и
поздравления принимаются
в отделе объявлений газеты
«Северная Осетия», а
также по электронной почте
gazeta@mail.ru
и по телефонам:
25-31-22, 25-11-18,
25-93-72.
Оплата возможна ОНЛАЙН.
Платеж по реквизитам по
ИНН 1501006809

QR-код нашей
страницы
в Инстаграме
с рекламой

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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
Б
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
ïðèãëàøàåò íà ñïåêòàêëè:

У. Шекспир

«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»(12+)

(Лакский Государственный музыкально-драматический театр им. Э. Капиева)

24 декабря

У. Шекспир

25 декабря

В. Гаглоев

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)

ПАМЯТЬ

Навечно в наших сердцах
10 ноября не стало
нашего друга и
коллеги ХУДИЕВА
Олега Ивановича,
чей жизненный
путь может служить
примером для многих
людей.
Он бесконечно любил жизнь,
а она его безжалостно предала. Целеустремленный, очень
правильный, желающий объять добром и душевной теплотой всех и вся, до боли в сердце обожающий свою семью,
очень преданный друг. Надо
отметить, что эти слова по отношению к нему приобретают
особый, истинный смысл.
Олег Иванович (Алик для семьи и друзей) родился и прожил
свои 67 лет в дорогом его сердцу Владикавказе, получил выс-

«НЕ ГОВОРИТЕ, ЧТО НЕ СЛЫШАЛИ»(12+)

26 декабря
Начало в 18 часов.

«МОЯ ТЕЩА» (12+)

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

сообщает О СМЕНЕ НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ.
ТЕПЕРЬ ПО ВОПРОСАМ
ДЕЗИНФЕКЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ И
ДЕРАТИЗАЦИИ обращайтесь по
адресу: г. Владикавказ, ул. Рамонова, 9,

ТЕЛ. 70-74-30, 70-74-35.

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

по расценкам 2017 года.
Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ,

имеющих ЗАДОЛЖЕННОСТЬ по оплате за
ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ!
Во избежание принудительного взыскания долга
через суд, ПРОСИМ обратиться в ООО «АТЭ»
для рассмотрения возможности погашения долга.
Наш адрес: пр. Коста, 92, ООО «АТЭ», тел. 98-40-50.

ственную деятельность. Его
отличал высокий профессионализм, преданность своему
делу. Он пользовался авторитетом в коллективе и среди друзей, был удивительно
отзывчивым человеком, красивым не только внешне, но
обладающим еще и большой
внутренней красотой.
Нам, его друзьям и коллективу, его не хватает, и чем дальше, тем тяжелее эта потеря.
Как же больно, и печально,
и грустно. И ничего нельзя изменить. Увы! Для всех, кто знал
и любил Алика, его преждевременный уход стал тяжелой,
невосполнимой потерей. Память об этом светлом человеке останется в наших сердцах
навсегда.
Покойся с миром, Алик!
Друзья и коллеги.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Г. Хугаев

ÃÀÓÇ «ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈÎÍÍÀß ÑÒÀÍÖÈß
ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ» ÌÇ ÐÑÎ–À

шее инженерное образование в
Горском аграрном университете, в Санкт-Петербурге защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата технических наук, вернулся в альма-матер, стал доцентом и до
последних своих дней успешно
сочетал учебную и производ-

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ИП А. Рубаев.

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

23 декабря
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Цвет:
белый,
под
дерево.

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

Родные и близкие искренне
благодарят всех, кто разделил с ними
горечь утраты мужа и отца КОДЗАТИ
Ахшара Магометовича, и сообщают,
что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 22 декабря по адресу:
ул. Коцоева, 15.
Семья Дзесовых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты ДЗЕСОВОЙЦХОВРЕБОВОЙ Эсмы Владимировны, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня ее смерти состоятся в понедельник, 20 декабря, по адресу: ул.
Леваневского, 268.

УТЕРЯННЫЙ
аттестат об основном общем образовании серии Б № 5774454, выданный в 2003 г. МБОУ «СОШ № 38
(многопрофильная) им. В. М. Дегоева»
г. Владикавказа на имя АСТАХОВА
Александра Сергеевича, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ

Газета «Северная Осетия»
принимает объявления, поздравления,
извещения, соболезнования
для размещения на сайте
и в социальной сети «Инстаграм».
Тел. для справок: 25-31-22.

http://sevosetia.ru
reklama_sev_osetia
izveshenia_sev_osetia

диплом № 194203, поименный №
9418, выданный в 1995 г. Государственным образовательным учреждением начального профессионального
образования «Профессиональное
училище № 14» (ныне ГБПОУ «Эльхотовский многопрофильный колледж
им. Героя Социалистического Труда
Д. Е. Накусова») на имя ТОТИКОВА
Чермена Эльбрусовича, считать недействительным.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
от 450 рублей с человека.
т. 99-72-99.

ritual997299

недорого
24 ×ÀÑÀ

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская
клиническая больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование сотруднику хозяйственной части Центра
медицинской реабилитации ГБУЗ РКБ
МЗ РСО–А С. Б. Дзитоеву по поводу
кончины матери
ДЗИТОЕВОЙ
Заиры Урузмаговны.

Коллектив ГБОУ «Республиканский физико-математический лицей-интернат»
выражает глубокое соболезнование педагогу дополнительного образования А.
Н. Бахутову по поводу кончины матери
БАХУТОВОЙ
Нины Леонидовны.

Выезд женской бригады.



Коллектив ООО «Одежда» выражает
глубокое соболезнование сотруднице В.
Ш. Гобаевой по поводу кончины сына
ГОБАЕВА
Марика Карленовича.

Коллектив Северо-Осетинской таможни
выражает глубокое соболезнование О. Т.
Циноеву по поводу кончины отца
ЦИНОЕВА
Тамерлана Борисовича.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

Перевозки по России и зарубежью.

Коллектив рентгеноотделения РКБСМП
выражает глубокое соболезнование заведующей отделением УЗИ М.К. Козаевой
по поводу кончины отца
СВИНАИДЗЕ
Казбека Григорьевича.

QR-код нашей страницы
в Инстаграме
с извещениями

Коллеги, друзья выражают глубокое
соболезнование Наталье Кадиевой по
поводу кончины матери
КАДИЕВОЙ
Маргариты Николаевны.
Гражданская панихида состоится 18
декабря по адресу: ул. Армянская, 25.
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ДЗЮДО

ИСТОРИЯ

Из Северной столицы с «золотом»

Витражный костел

Пока одни
воспитанники
осетинской школы
дзюдо побеждают
конкурентов на
европейской арене,
младшие «коллеги
по цеху» добиваются
успехов в России.

На этой неделе вернулись из
города на Неве победители и призеры Всероссийских соревнований
по дзюдо среди юношей и девушек
«Лига Аврора». Стоит отметить,
что в них приняли участие 53 региона – более 1500 юных дзюдоистов.
Наши спортсмены завоевали 6 медалей – 4 золотые (Сослан Савлаев – 55 кг, Руслан Хамицаев – 73
кг, Адель Таболова – 63 кг, Замират Кусаева – в/к свыше 70 кг)
и 2 бронзовые (Марк Мартыненко
– 55 кг, Хетаг Закаев – 60 кг).
Подготовили спортсменов Алик
Бекузаров, Сослан Кадиев,

Юбилейный год 20-летия польской организации
Северной Осетии «Полония» завершается открытием
информационной доски с QR-кодом.

Ибрагим Батяев, Хетаг Бекузаров, Станислав Саракаев, Чермен Золоев.
По словам Хетага Бекузарова,
конкуренция была высочайшей,
в числе участников соревнований
оказались призеры и победители
первенства России, в каждой ве-

совой категории за медали сражались порядка 80 спортсменов. Однако ребята с задачей справились
и в начале следующего года начнут
активно готовиться к первенству
России по дзюдо, которое пройдет
в Москве.

КАРАТЭ

Виктория – победа!

В Санкт-Петербурге, в
КСК «Тинькофф-Арена»,
состоялись всероссийские
соревнования по каратэ
«Надежды России» среди
юниоров 18–20 лет.
В них приняли участие более 500
спортсменов из 53 регионов России. В
составе сборной команды Северной
Осетии отличилась Виктория Бубликова, ставшая серебряным призером в
весовой категории до 68 кг.
Добавим, в сентябре 2021 г. она стала
бронзовым призером на Играх стран
СНГ по каратэ в Казани.
По итогам прошедшего в СанктПетербурге турнира будет сформирована сборная России, она выступит на
первенстве Европы, которое пройдет
в Чехии.

Витражную доску установили на
остатках стены частично сохранившегося входа на территорию утраченного римско-католического костела.
Кирпичное здание в неоготическом
стиле было возведено в 1891-м. А в
1901 году рядом с ним построили здание римско-католического церковноприходского училища, рассчитанного
на 60 обучающихся обоих полов. Помимо обязательных предметов для
детей-католиков преподавался польский язык по желанию их родителей.
В 1937 г. костел был закрыт и перестроен под учреждение. Неправильная реконструкция привела здание
в аварийное состояние. В 2003 году
было принято решение о его сносе под
строительство школы.
На сегодняшний день от некогда
большого комплекса католических
зданий в историческом «польском
квартале» осталось только здание
римско-католического училища.
Ныне в нем располагается ООО «Артпроект», руководитель которого – архитектор-реставратор Тигран Ананян – с бережностью к архитектуре
исторического здания отреставрировал его, разместив в фойе изготовленный на собственные средства макет
утраченного римско-католического
костела. Автором проекта витражной
доски является уроженец Владикавказа, петербургский скульптор
Валерий Сабанти.
Под завораживающее звучание
органной музыки на ул. Тамаева, рядом со средней школой № 28, которая
стоит на месте утраченного костела,
состоялось открытие прекрасного

витража с его изображением. Председатель польского национальнокультурного общества «Полония»
Вероника Зеленская отметила, что
пробелов в памяти не должно быть,
поэтому такая интересная интерпретация мемориальной доски поможет
сохранить ее и не забыть того, что
здесь происходило. Она поблагодарила за помощь и содействие в установке витража и оформлении освещения
АМС г. Владикавказа, члена комитета
парламента РСО–А по национальной
политике и делам молодежи Фуада
Казымова, директора ГБУ «Наследие
Алании» Людмилу Габоеву и всех
неравнодушных людей.
Татьяна ШЕХОДАНОВА,
фото автора.
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