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ЮБИЛЕЙ

Дорогая наша «Русь»

Исторически сложилось так, что Северная Осетия стала
домом для представителей десятков народов – разных
по языкам, вероисповеданиям, традициям, обрядам. На
протяжении веков в республике формировалось уникальное
явление: многонациональная семья, в которой усилиями
всех народов выстраивалась атмосфера согласия и
взаимопонимания, уважения и радушия.
Идею создания общественной организации, представляющей интересы русского
населения, долгое время не удавалось
осуществить. Реализовали ее люди, обладающие огромным организаторским опытом. У истоков «Руси» стояли тогдашние
председатель Орджоникидзевского горисполкома Михаил Михайлович Шаталов
и замминистра бытового обслуживания
населения Северной Осетии Юрий Георгиевич Бессонов, который был первым
и бессменным руководителем общества
на протяжении 25 лет. При поддержке

руководства республики была проведена
большая работа по созданию общественной организации «Русь», датой ее образования стало 25 декабря 1991-го. В этом
году Северо-Осетинской региональной
общественной организации «Русское национально-культурное общество «Русь»
исполняется 30 лет.
На ее долю пришлось время крутых
перемен, а нередко – трагических и драматических событий. Из воспоминаний Юрия
Бессонова: «…при учреждении общества «Русь» у большинства активистов не

было ясного представления о его целях
и задачах, но развернувшийся в стране
«парад суверенитетов», особенно в Северо-Кавказском регионе, подвигнул искать
формы возрождения русской национальной идентификации. Все члены общества
работали на общественных началах, совет
не располагал материальной базой, не
имел финансовых средств, наблюдалась
разобщенность русского населения».
В тесном сотрудничестве с общественнополитическим межнациональным движением «Наша Осетия», членом которого общество является с марта 1992 года, «Русь»
участвовала в работе республиканских и
региональных форумов: Конфедерации
народов Кавказа, в Сенежском форуме,
на съездах народов Северной Осетии, в
работе различных делегаций по урегулированию последствий ингушско-осетинского
конфликта. Было налажено взаимодействие с Терским казачьим войском, уста-
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новлены контакты со Всеосетинским советом «Аланты Ныхас». Деятельность «Руси»
в тот период была направлена на заботу о
простом русском человеке, оказавшемся
за чертой бедности, в трудной жизненной
ситуации. Совместно с движением «Наша
Осетия» при Покровском православном
храме были организованы обеды для пожилых людей. Члены совета оказывали
содействие гражданам в трудоустройстве,
разрешении жилищных проблем, оказании
медицинской, материальной помощи остро
нуждающимся: погорельцам и больным
детям, раненым воинам, находившимся на
лечении в госпитале г. Владикавказа.
В тот период в Моздокском районе было
создано районное отделение общества
«Русь», его первыми руководителями были
Ю. Соколов, Л. Сурикова, открытие совпало с трагическими событиями в Чечне.
(Окончание на 4-й стр.)
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ПРИЕМ ГРАЖДАН

«Мечты должны сбываться»

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РСО–А

ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ
ПОЛУЧАТ ПОДДЕРЖКУ
Вчерашнее заседание Правительства РСО–А, которое проходило под председательством Бориса
ДЖАНАЕВА, началось с кадрового вопроса. Впервые назначены на должность заместителя министра экономического развития республики Георгий
ТУАЕВ, а на должность заместителя председателя
комитета по туризму Мадина ТЕБИЕВА.

Эти слова, сказанные во время приема граждан
Главой РСО–А Сергеем МЕНЯЙЛО в минувший четверг, можно смело считать новогодним девизом.
Потому что ни одна просьба и ни один вопрос не
остались без внимания, а Сергей Иванович неравнодушно, конструктивно и эмоционально реагировал на проблемы горожан.
Важно отметить, что в ходе диалога с гражданами глава республики постоянно обращался к зампредам правительства и в режиме
видео-конференц-связи общался
по тем или иным вопросам с главами администраций районов. Всего
на прием записались 12 человек.
Первая просьба поступила от
жителей пос. Бекана, которые
просят о строительстве фельдшерско-акушерского пункта
ФАПа. Глава пообещал, что после
Нового года будут обозначены
сроки его строительства.
Учитель первой камбилеевской школы Лида Плиева озвучила проблему – требуется
ремонт и благоустройство ул.
Кирова. Сергей Меняйло поручил
главе района определить сроки
работ, была обозначена дата
– 1 июня 2022 года. Председатель сельского ныхаса Маирбек
Валиев из с. Камбилеевского
рассказал о том, что требуется
капремонт в первой школе се-

ления, построенной в 1949 году.
«Уважаемые главы районов,
и это касается всех остальных.
Давайте в вопросах обращений
по конкретному объекту давать
людям конкретные ответы», – обратился Сергей Меняйло к чиновникам и также добавил, что если
им не хватает полномочий, либо по
каким-то причинам не представляется возможным разрешить ту
или иную проблему, то в таком
случае они могут обращаться непосредственно к нему.
На ремонт школы в с. Камбилеевском будут выделены средства
как из федерального, так и регионального бюджетов. Работы
разбиты на два этапа, их планируется завершить в августе 2023
года. Об этом сообщила министр
науки и образования РСО–А Элла
Алибекова.
Обращение по ремонту школы
поступило и из Дигорского района
от Залины Цаголовой. И эта школа, к счастью, будет отремонти-

рована к 1 сентября следующего
года.
Приятный подарок – гитару от
главы в преддверии Нового года
получил юный житель поселка
Верхний Фиагдон. Шестиклассник
Арсен Таучелов, несмотря на некоторые сложности со здоровьем,
увлекается робототехникой, в
свободное время посещает Дом
культуры, там и родилась мечта –
научиться играть на гитаре.
С вопросами обращались и из
Алагирского района, откуда поступили просьбы о благоустройстве дворовой территории по ул.
Коста, 101.
Ираузат Шошукова озвучила
пожелание жителей Кизляра, которые мечтают о благоустроенной
парковой зоне в районе детского
сада.
Кроме того, поступила просьба из Заманкула, где имеются
проблемы с освещением и благоустройством центральной улицы
– ул. Ленина.
Были удовлетворены некоторые личные просьбы граждан,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. В основном – от матерей-одиночек, воспитывающих
детей.
Залина ГУБУРОВА.

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

Важно и для проверяющих, и для проверяемых
Председатель Контрольно-счетной
палаты РСО–А Инал КАЛИЦОВ принял
участие в комплексе мероприятий
Совета контрольно-счетных органов
при Счетной палате Российской
Федерации, прошедших 22–23 декабря
2021 года в городе Москве.

Открылись мероприятия совещанием в Совете
Федерации Федерального собрания РФ с контрольно-счетными органами субъектов РФ о приоритетах
внешнего государственного финансового контроля
на региональном уровне. Совещание прошло в расширенном составе с участием представителей Совета
Федерации, Счетной палаты РФ и руководителей
контрольно-счетных органов субъектов РФ.
Открыла совещание Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила

необходимость повышения роли внешнего государственного аудита, который приобретает особую
актуальность сегодня, когда во всех регионах идет
работа по реализации нацпроектов, по достижению национальных целей развития, определенных
Президентом Российской Федерации, подчеркнув
необходимость обеспечения на всех уровнях внешнего государственного контроля единых методологических основ работы, единых стандартов аудита.
«Это важно и для проверяющих, и для проверяемых,
которые должны понимать требования, которые
им предъявляются в ходе проверки. Кроме того,
такой подход дает возможность обобщить данные
из разных регионов для получения общей картины
по стране».
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин отметил, что контрольно-счетные органы имеют серьезный аналитический потенциал не только
для Счетной палаты и региональных властей, но и
для Совета Федерации. «Думаю, что мы используем
потенциал контрольно-счетных органов недостаточно. Сегодня исторический момент. Мы будем работать вместе, и статус контрольно-счетных органов
будет повышаться», – сказал Алексей Кудрин.
Затем в Счетной палате РФ прошло заседание
Президиума Совета контрольно-счетных органов в
расширенном составе, на котором подведены итоги
деятельности в 2021 году.
Заключительным мероприятием насыщенной
двухдневной повестки стало заседание Совета
контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ
в формате стратегической сессии в рамках школы
стратегического аудита и аудита эффективности.
Соб. инф.

Министр экономического развития Заур Кучиев внес на рассмотрение изменение в Закон
РСО–А от 2 ноября 2020 года «О
налоговой ставке для отдельных
категорий налогоплательщиков
при применении упрощенной системы налогообложения на территории РСО–А». Оно вызвано
необходимостью поддержки предпринимателей, чья деятельность
приостанавливалась из-за мер
ограничений в условиях пандемии
и которые понесли в результате
финансовые потери. В этой связи
законопроектом предусматривается предоставление в этом году
налоговых льгот для отдельных
категорий налогоплательщиков
при применении упрощенной системы налогообложения в размере 25 процентов от налоговой
ставки в отношении организаций,
деятельность которых приостановлена. Это – залы торжеств,
зрелищно-развлекательные организации и т.д.
Такой же необходимостью вызвано и предложение изменить
статью 2 Закона РСО–А «О налоге
на имущество организаций». Оно
относится также к залам торжеств, торговым организациям,
которые в пандемию приостановили свою деятельность. Налоговая
ставка будет применяться с коэффициентом 0,75.
Принято также изменение в
постановление Правительства
РСО–А от 10 декабря 2019 года
«О государственной программе
РСО–А «Поддержка и развитие
малого, среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в РСО–А на 2020–2024
годы». Оно вызвано изменениями
в объемы финансирования программы в сторону увеличения.
Таким образом, на реализацию
программы на 2020–2024 годы
будет направлено 405,2 млн руб.,
из которых 136,4 миллиона – это
средства федерального бюджета.
Большой интерес вызвало обсуждение вопроса об утверждении плана-графика («дорожной
карты») по осуществлению мер
восстановления прав граждан,
чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и других объектов недвижимости, расположенных на территории республики
и включенных в единый реестр
проблемных объектов, предусмотренный федеральным законом
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые
законодательные акты РФ». Докладывал по вопросу врио министра строительства и архитектуры
Константин Моргоев. Как он проинформировал собравшихся, для

восстановления прав дольщиков
проблемных многоквартирных домов на территории республики осуществляется активное применение
механизма публичной правовой
кампании фонда по защите прав
граждан-участников долевого
строительства. Принятыми мерами
по проблемному объекту, расположенному на улице Московской, 27,
во Владикавказе, осуществляются
выплаты гражданам по возмещению затрат. Восстановлены права
130 обманутых дольщиков. Выплаты составили 128 млн руб.
Еще по одному объекту в третьем квартале этого года фондом
принято решение о финансировании мероприятий по завершению
строительства 122-квартирного
дома на ул. Тогоева, 22.
В настоящее время фондом по
защите прав граждан – участников
долевого строительства республики ведется работа по приобретению права на земельный участок
с находящимся на нем объектом
незавершенного строительства
через Арбитражный суд РСО–А,
рассматривающий дело о банкротстве. Завершение строительства
и дата заселения дома планируется на IV квартал 2023 года, что
отражено в плане-графике «дорожной карты». Для принятия решения наблюдательным советом
о финансировании мероприятия
по завершению строительства
122-квартирного дома на улице
Владикавказской, 10, и такого
же дома в микрорайоне №18 или
выплате пострадавшим гражданам возмещения предоставлена
необходимая документация. Рассмотрение вопроса запланировано
на I квартал 2022 года.
Министерством внесены также
сведения о 60-квартирном 7-этажном доме во Владикавказе, улица
Тельмана, 3. Застройщик объекта
– ООО СК «Партнер», который
более чем на 6 месяцев нарушил
сроки завершения строительства.
Планируется привлечь другого застройщика-инвестора.
Всего на территории республики
число проблемных многоквартирных домов, на строительство
которых привлечены средства
граждан, увеличилось на 1 объект. Общее количество объектов,
включенных в план-график, составляет 7.
Решение данной проблемы требует активных действий со стороны министерства строительства и
архитектуры, в связи с чем председатель правительства Борис
Джанаев поставил конкретные
задачи.
На заседании были рассмотрены и другие проекты законов, а
также внесены в них соответствующие изменения.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ

Сергей СУАНОВ.

Каждую последнюю среду месяца в Парламенте Республики
Северная Осетия – Алания с 14 до 17 часов работает «прямая
линия», в ходе которой каждый житель может задать интересующий его вопрос, а также высказать свое мнение о наиболее
важных проблемах жизни республики.
«Прямая линия» состоится в среду, 29 декабря, с 14 до 17
часов. Ждем ваших звонков по телефону 53-00-56.
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ВЛАСТЬ И МЫ

«Россию нельзя победить!»

К пресс-конференциям Президента РФ Владимира
ПУТИНА можно относиться по-разному. Но в любом
случае – это всегда эмоции. Делать их положительными дает и возможность общения с коллегами из
разных регионов, которые объединены одной целью
– через свой вопрос главе государства найти решение актуальных проблем.
В этом году журналистов непривычно мало – всего 500 человек,
тогда как обычно бывает не менее
полутора тысяч. И тем быстрее
глаз вылавливал в толпе яркие
костюмы, броские плакаты и знакомые лица – Ирада Зейналова,
Анна Хилькевич, Ксения Собчак,
Сергей Шнуров, Дмитрий Губерниев…
Таким медийным персонам, которых пресс-секретарь президента
Дмитрий Песков знает в лицо, как
и корифеев журналистики, получить право на вопрос легче, и шанс
почти гарантирован. Но свою синюю
птицу не хочется упускать и другим
представителям СМИ, которые приехали специально в Москву из разных концов страны: Удмуртия и Якутия, Хабаровский край и Дагестан,
Башкирия и Калужская область.
Как привлечь внимание Владимира Путина? У каждого свой метод:
броские плакаты с изображением
детей или надписью «Боль», красные пиджаки и зеленые костюмы.
Максимальное внимание журналистов получила Снегурочка из
Костромы: новогоднее настроение
на форуме создавала главный редактор KOSTROMA.TODAY Мария
Кулешова-Роганова. Ей не удалось задать свой вопрос, который
касался поддержки семей с детьми,
но ответ на эту тему все же прозвучал из уст президента.
Национальный колорит постаралась передать и журналист из
Татарстана Лина Зиннатуллина,
которая представляла АО «Телерадиокомпания «Новый век». Для
корреспондента это первая прессконференция Владимира Путина, и ей было интересно сравнить
впечатления от телетрансляции и
личного присутствия в зале. «Пришлось пройти квест: получить бейджи в одном месте, потом дойти
до «Манежа», где, собственно и
проходит мероприятие, но спасала
поддержка коллег на всех этапах.
Успела сразу увидеть и интересные
плакаты, и выделяющиеся образы
журналистов», – поделилась Лина,
которая сама добавила в свой деловой стиль пару национальных
элементов: уменьшенный вариант
тюбетейки и украшение на шею
изю.
Стоит обратить внимание, что
корреспондент из Татарстана, как
и многие журналисты, приехавшие
к Владимиру Путину с вопросами, хотела поднять не локальные
проблемы своих регионов, а более
общие, касающиеся всех субъектов
Российской Федерации. Вопросы экономики и здравоохранения,
социальной политики и экологии,
взаимодействия спорта и политики, внешней безопасности России,
переселения из ветхого и аварийного жилья… Под разными ракурсами
обсудили и вакцинацию, введение
QR-кодов и взаимное признание
вакцин государствами.
Одной из самых остросоциальных тем, которая была озвучена,
– поддержка семей, в которых дети
болеют спинально-мышечной атрофией. Только в Северной Осетии за
последние два года было собрано
более 200 млн рублей (!!!) для получения спасительного «золотого»
укола двумя маленькими детьми.
В начале декабря Минздрав РФ,
наконец, зарегистрировал этот
дорогостоящий препарат, что дает

надежду таким семьям получить
поддержку на уровне государства.
«Для этого, чтобы расширить количество людей, которые нуждаются
в такой поддержке, был создан
фонд «Круг добра». Напоминаю, что
источником финансирования является повышение налога на доходы
физических лиц, которые получают
доходы выше, чем в среднем по
стране, на их дополнительные доходы налог стал чуть больше, и мы
с самого начала говорили о том, что
все эти деньги пойдут на поддержку

людей с тяжелыми орфанными заболеваниями, в том числе, со СМА»,
– сказал президент, отвечая на вопрос журналиста из Екатеринбурга
Альберта Мусина.
Нужно отметить, что и вопрос,
подготовленный редакцией «СО»,
был не локальным, а максимально
касался интересов всех печатных
СМИ России. Об этом свидетельствовал и живой интерес коллег,
которые, как выяснилось, являются
единомышленниками в нашей непростой и многолетней полемике
с «Почтой России». Как рассказал генеральный директор газеты
«Санкт-Петербургские ведомости»
Борис Грумбков, из заявленной
почтой цены на подписку редакции
остается не более трети. А иной
альтернативы получения издания у
читателя попросту нет: «Разрушена
полностью система розничной торговли прессой: в Санкт-Петербурге
можно отметить тотальное отсутствие киосков. А те единичные, что
есть, торгуют шавермой и кофе. И
у них представлено буквально дватри журнальчика, чтобы хоть как-то
оправдать свою вывеску «Пресса»
и формально соблюсти требования,
по которым они платят пониженную аренду, да и вообще получили
право иметь эту торговую точку.
Проблема системная, и непонятно,
есть ли перспективы в ее решении,
хотя, на наш взгляд, она решается
простой политической волей. Было
бы желание!»
С плакатом «Газетам жить?!»
приехала и представительница
Пермского края, которая, увидев
наш баннер «В плену у Почты»,
сразу поняла тематику подготовленного вопроса.

Да, кому-то могло показаться,
что вопрос о взаимоотношениях
печатных СМИ и «Почты России»
не актуален и не имеет прямого
отношения к Северной Осетии. Но
мы не можем отрицать, что газеты
– важная составляющая социальнообщественной жизни нашего региона. Можно сколько угодно ссылаться на популярность Интернета, но
газеты были и остаются одной из
главных площадок для того, чтобы
поднимать и решать актуальные
проблемы нашей республики, и не
только. Спросите жителей районов:
для них «районки» – основной источник информации в муниципальном образовании. Мы, тоже хотим
думать в первую очередь не о своих
насущных и острых проблемах, в
том числе финансовых, а уделять
максимум внимания региональным
задачам. Хотя и в нашем регионе
прессу практически лишили возможности для розничного распространения. И да, все газеты хотят
жить и развиваться, а не томиться
в плену у почты.
Наряду с серьезными вопросами о росте инфляции и, внешней
политике России всегда звучат и
более легкие, касающиеся непосредственно личной жизни президента страны. Они, как правило,
надолго запоминаются и быстрее
становятся байками среди населения. Однако на этот раз вопросов
на отвлеченные темы практически
не было, разве что Владимир Путин
немного рассказал о своем досуге
и готовности выступить адвокатом
Деда Мороза.
Кстати, общение вне самой
пресс-конференции доказало, что
народ на самом деле искренне
верит в силу слова. «Вы же корреспондент? А можете задать президенту вопрос от моего имени?»
– обратилась ко мне в гардеробе
представительница техперсонала
Елена Гусева. Женщину волновал вопрос пенсионной реформы,
согласно которому пенсионный
возраст женщин увеличен до 60
лет: «У меня два высших образования и 5 курсов повышения квалификации. Но в свои 52 года я
осталась без работы и вынуждена
подрабатывать от случая к случаю.
Пытаюсь найти работу, но у всех
требования – возраст до 40-45
лет. А у меня семья, которую надо
содержать. И пусть президент расскажет, как мне и таким, как я, трудоустроиться, чтобы доработать
хотя бы до этой самой пенсии?!»
Вопросов, на которые хочется не
просто услышать ответ, но и получить действенное решение – много.
И они никак не умещаются в пусть
даже и четырехчасовую прессконференцию. При этом есть вполне себе жизнеспособная версия
о том, что часть проблем вполне
можно было бы снять с повестки,
если бы на местах органы власти
разного уровня более качественно
выполняли свои непосредственные обязанности. На это прямым
текстом в ряде своих ответов намекнул и глава государства. Ибо
даже одно волевое решение президента теряет всякий смысл при
его безответственном исполнении
в субъектах.
А закончить обзор мероприятия, как и весь 2021 год, хочется,
конечно же, на позитиве – цитатой президента из итоговой 17-й
пресс-конференции. Пусть она и
вырвана из основного контекста,
но подходит по смыслу почти в
любой ситуации: «Россию нельзя
победить»!

Мадина МАКОЕВА.
Москва – Владикавказ.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ
ПОЗИЦИИ
В пресс-центре газеты «Слово» состоялась
итоговая пресс-конференция министра физической культуры и спорта РСО–А Сослана
КОЧИЕВА. В начале диалога с журналистами
чиновник напомнил о том, что 2021 год был
особенно успешным для осетинских спортсменов, прославивших республику на Олимпийских играх в Токио.

Кочиев поделился, что в этом году звание кандидата в мастера спорта было присвоено 250 спортсменам республики,
мастера спорта – 37, мастера спорта международного класса
получили 3 спортсмена и заслуженного мастера спорта – 4.
Общее число спортсменов из Осетии, включенных в состав
сборных России по всем видам спорта – 299 человек.
Отрадно отмечать успехи и достижения в наращивании
инфраструктуры.
«К концу года мы ожидаем введение в эксплуатацию универсального спортивного комплекса в городе Ардоне. Сейчас
там идут отделочные работы. Все должны успеть вовремя»,
– отметил министр. В этом году был введен в эксплуатацию
тренировочный центр по спортивной борьбе, где уже занимаются спортсмены по 5 видам спорта. Также была построена малая площадка ГТО в Моздоке, полным ходом идет
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
открытого типа в пос. Южном. ФОК будет включать в себя
футбольное поле, беговые дорожки с резиновым покрытием,
тренажеры для занятий на воздухе, а также баскетбольную
и волейбольную площадки.
Вспомнили журналисты и о том, что в мае этого года говорилось о планах строительства центра прогресса бокса в
республике. Сейчас, по словам министра, рассматривается
несколько локаций, наиболее вероятное место для возведения центра – район Водной станции. «Будем прорабатывать
вопрос, все будет зависеть от инвесторов».
Не может не радовать, что в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» в Северной Осетии начинается строительство двух объектов – это крытый
футбольный манеж и плавательный бассейн, построенный
по всем нормативам. «Это будет 50-метровый олимпийский
бассейн со всеми условиями», – сказал Кочиев.
Обсудили один из наболевших вопросов – реконструкцию
футбольного стадиона «Спартак». «Проектно-сметная документация готова, что позволит в должном объеме продолжить строительно-монтажные работы», – отметил он.
Еще один объект, который нуждается в реконструкции –
Дворец спорта «Манеж». На эти цели требуется около 300 млн
рублей, уже подготовлена проектно-сметная документация.
«Если мы говорим о реконструкции, то это позволяет нам приобрести и необходимое оборудование. Думаю, если удастся
включить этот объект в одну из программ на следующий год,
то мы получим современный легкоатлетический манеж, отвечающий всем нормам», – сказал министр.
Зашла речь на пресс-конференции и о Ледовой арене. Сослан Кочиев сообщил хорошую новость: «Есть перспективы
в этом направлении с участием предпринимателей, которые
изъявили желание построить в Осетии новый ледовый дворец. Уже есть проект, он прошел экспертизу, и меценаты
начинают его реализацию».
Рассказал министр и о «Стратегии развития физической
культуры и спорта до 2030 года», основной посыл которой
заключается во внимании к развитию детско-юношеского
спорта и создании спортивного пространства. «В каждой
школе должен быть спортивный клуб. К 2024 году мы должны
охватить все школы», – отметил он. Был проведен мониторинг
для оценки того, какие спортивные объекты имеются у образовательных учреждений.
К слову, для работающих учителей физкультуры, прошедших переподготовку для одновременного осуществления
тренерской деятельности, будут предусмотрены стимулирующие выплаты.
«Мы надеемся, что в рамках допобразования возможно будет создать условия для привлечения специалистов. Основной упор будем делать на переподготовку уже работающих
учителей физкультуры», – пояснил Кочиев.

Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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Дорогая наша «Русь»

Вот что рассказывает замминистра РСО–А по вопросам национальных отношений Андрей
Бессонов: «30 лет назад с нуля
созданное общество «Русь» было
в новинку для всех. Оно оказало
значительное влияние на обстановку в Северной Осетии. В период боевых действий в Чеченской
Республике русским, которые
уезжали оттуда, «Русь» оказывала поддержку в приобретении
одежды, билетов. Совместно с
руководством района активистами
отделения проводилась большая
работа по оказанию помощи и поддержке беженцев. Советом «Руси»
был учрежден комитет защиты
граждан, пострадавших от военных действий в Чечне. Членам
комитета удалось помочь более
2000 беженцам.
Совет общества «Русь» проявил
заботу и о молодежи, заключив договоры с ректорами вузов республики, военными вузами Российской Федерации о направлении на
обучение. В течение 1994–1999 гг.
по направлению совета общества
«Русь» не менее 300 абитуриентов
были приняты в вузы и успешно их
окончили. Общество было достаточно популярным. Помню, как-то
однажды я поехал по работе в
Октябрьское. Когда назвал свою
фамилию, меня спросили об отце,
который долгое время возглавлял
общество «Русь». Мне было очень
приятно, что даже в населенных
пунктах районов республики знают о нем и о работе «Руси» – это
означает, что организация имеет
вес и играет немалую роль в жизни
нашего общества».
В течение 1992–1998 гг. помимо

г. Владикавказа и руководства
республики отмечается День славянской письменности и культуры –
национальный праздник для общества «Русь». В рамках национального проекта «Крепость дружбы»
проведен День русской культуры в
селении Унал Алагирского района.
Молодежью общества «Русь» организованы гулянья в День семьи,
любви и верности.
Особо хочется отметить деятельность Моздокского отделения «Руси» (руководитель – В. И.
Руденко). На протяжении 25 лет
общество проводит целенаправленную работу по укреплению
дружбы и согласия среди населения района, сохранению русских
традиций. В честь 25-летия основания отделение провело юбилейное
мероприятие в форме «Славянского базара», где была представлена
продукция личных крестьянских
подворий и крестьянско-фермерских хозяйств станицы Луковской,
народно-прикладное искусство
– изделиями рукодельниц из Луковской, Троицкой, Терской, Киевского.
Пекари из Киевского, Притеречного, Троицкого провели конкурс
«Хлеб – всему голова». Огромный
интерес вызвали конкурс «Русая
коса – девичья краса» и выставки
музейных экспонатов казачьего
быта, книг.
Свой особый вклад в сохранение
и развитие культурных и духовных
ценностей, укрепление межнационального согласия вносит в
республике коллектив старейшего
на Северном Кавказе Академического ордена Трудового Красного
Знамени русского театра им. Е.
Вахтангова, который недавно от-

республикой он награжден медалью «Во Славу Осетии», ему присвоены звания народный артист
РСО–А, заслуженный работник
культуры РСО–А.
Усилия совета не оказались
напрасными, возросла активность русского населения. Жизнь
общества широко освещалась в
средствах массовой информации. Активно работали В. Куков,
В. Кравченко, Е. Грищенко,

Моздокского были созданы Ардонское и Правобережное отделения общественной организации
«Русь», которые стали проводить
активную работу по вовлечению
русского населения в общественную жизнь. Районные отделения
стремились поддерживать любые
инициативы, направленные на
укрепление дружбы, общественного и национального согласия.
Благодаря Виктору Кравченко,
активному члену общества, директору ООО «АНТиК», который оказывал постоянную спонсорскую
помощь, для детей и молодежи
удавалось проводить культурномассовые мероприятия, праздники. На протяжении многих лет в
Центральном парке Владикавказа
и Моздоке организуются народные
гулянья Широкой Масленицы. С
участием большого числа жителей

метил свой 150-летний юбилей.
Руководитель – народный артист
РФ, заслуженный артист РСО–А,
лауреат Госпремии им. К. Хетагурова Владимир Уваров – на протяжении многих лет является членом
общества.
Помимо Уварова в нем состоят
многие другие талантливые люди,
одним из них является самобытный представитель национальной
музыкальной культуры РСО–А
Евгений Воложанин, в соавторстве он написал более 100 песен,
в их числе – русские, осетинские,
чеченские, татарские, казачьи и
другие. Евгений Петрович руководит русским народным ансамблем
«Сударушка», который является визитной карточкой общества
«Русь», сотрудничает с национально-культурными центрами Дагестана, Татарстана. За заслуги перед

Н. Куличенко, В. Иванов, Л. Ляликова, Л. Вашурина, В. Маюров,
Л. Горохова и многие другие.
Руководство республики неоднократно отмечало важнейшую
роль национально-культурного
общества «Русь» в укреплении
мира, стабильности, общественного и национального согласия.
Время стремительно идет вперед. К руководству пришли новые
люди, изменился состав совета, но
неизменной остается цель общества: сохранение мира, укрепление
национального согласия, поиск
путей тесного сотрудничества со
всеми общественными силами на
благо многонационального народа
республики.
Одно из важных направлений
деятельности – взаимодействие с
казачеством. Многое сделано для
сохранения памяти о казаках, ге-

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

На сцене – Ю.Г. Бессонов.
роически погибших в разные годы
при защите Отечества. Совместно
с казачьими общинами проведена
работа по установке мемориальных досок в местах проживания и
захоронения. Мемориальная доска установлена на фасаде дома
во Владикавказе, в котором жил
Герой Советского Союза, атаман
Терского казачьего войска, почетный гражданин Василий Дмитриевич Коняхин. Мемориальные
доски в память о погибших казаках,
награжденных Георгиевскими крестами за мужество и храбрость,
установлены в храмах Николая Чудотворца в Николаевской, Святого
Духа в Змейской, князя Александра Невского в Архонской.
Участвовало общество и в создании мемориальных комплексов, установленных в память о
георгиевских кавалерах Терского
казачьего войска в ряде станиц.
Представители «Руси» Н. Корниенко и Ф. Киреев оказали существенную помощь в организации
и сборе информации для мемориального комплекса Архонской,
предоставив списки 200 фамилий
людей, которые в разные годы
были награждены знаками отличия
ордена Святого Георгия, с указанием воинских подразделений, в
которых проходили службу казаки.
Герой Кавказской войны генерал
Н. Слепцов похоронен на территории Ингушской Республики, члены
общества специально приезжают
благоустраивать могилу. При поддержке Министерства по делам
национальностей РСО–А издано
учебное пособие «Казачество в
истории Северной Осетии» (автор – Ф. Киреев). Благодаря накопленному опыту общество «Русь»
принимало активное участие в
различных акциях и реализации
проектов: была оказана помощь
населению республики в период
распространения коронавирусной инфекции. Члены общества
участвовали в общероссийской
акции взаимопомощи «Мы вместе».
Благодаря совместным действиям
«волонтеров-медиков» и общества
«Русь» помощь получили около
19,5 тысяч человек в Моздокском
и Пригородном районах, ст. Змейской Кировского района, г. Ардоне,
ст. Николаевской, ст. Архонской.
Общество «Русь» за участие в общероссийской акции «Мы вместе»

получило благодарность совета
Ассоциации волонтерских центров
РФ, награды получили 30 человек.
2020-й – год знаменательный.
Россия отметила 75-летие Победы.
Основной долг всех последующих
поколений – сохранить историческую память о Великой Отечественной. В рамках проекта «Вам,
родные» активисты общества приняли участие в поздравлении ветеранов войны.
Празднование юбилеев в жизни
страны, человека, общественной
организации – это своеобразный
отчет об общественных, личных
достижениях, удачах и просчетах
и определение стремления к дальнейшим горизонтам и надеждам.
К сожалению, в связи со сложной
эпидемиологической обстановкой принято решение о переносе
юбилейных мероприятий на 2022
год. Совет поздравляет всех славян, проживающих в республике,
с юбилеем Русского национальнокультурного общества «Русь». Почетного члена Юрия Георгиевича
Бессонова – с днем рождения!
В дальнейшей своей деятельности общество «Русь» будет так
же стремиться быть гарантом сохранения и развития культурных
и духовных ценностей, всячески
укреплять стабильность и межнациональное согласие в республике.
«В связи со сложившейся эпидситуацией мы решили перенести
празднование юбилея «Руси» на
следующий год, ориентировочно
на март. Надеюсь, что ситуация
стабилизируется. Все мы видим,
что время очень сложное, хочется
пожелать всем быть здоровыми,
беречь себя и своих близких! Сегодня перед обществом «Русь»
стоит задача – не только сохранять
культуру, язык, преемственность,
но и привносить что-то новое,
привлекать к работе нашей организации больше молодежи. Мы
смотрим в будущее с позитивным
настроем, большими надеждами и,
конечно, надеемся претворить их
в жизнь», – резюмировал председатель общества «Русь» Виталий
Назаренко.
Екатерина ДМИТРИЕВА,
заместитель председателя
общества «Русь».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00 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+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 Познер (16+)
00.35 Хоккей. Молодежный чемпионат
мира 2022 г. Сборная России
– сборная Швейцарии. Прямой
эфир из Канады (0+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
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 «Волк» (16+)
23.40 Х/ф «Отпуск за период службы»
(16+)
03.15 Х/ф «Спасатель» (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.30, 06.10, 06.45, 07.30, 08.20, 09.25,
09.40, 10.25, 11.20, 12.05, 13.25,
14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 17.45,
18.00, 18.50 Т/с «Ментозавры»
(16+)
19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой сезон» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Х/ф «Дед Мороз всегда звонит
трижды» (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»
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, 23.45 Новости культуры
(16+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного (12+)
07.35, 01.20 Д/ф «Карл V. Миссия невыполнима» (12+)
08.35 Д/ф «Свадьба в Малиновке».
Вашу ручку, битте-дритте» (12+)
09.15, 16.20 Т/с «Рожденная звездой»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.05 ХХ век (12+)
12.30 Цвет времени (12+)
12.45, 20.05 Х/ф «Операция «Трест» (0+)
14.05 Д/ф «Сергей Колосов. Документальность легенды» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 Агора (12+)
17.10 Сергей Догадин, Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр России.
П.Чайковский. Избранные произведения (12+)
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
21.30 Дубна. Рождение мира (12+)
22.15 Скрябин. Вселенная (12+)
23.15 Рэгтайм, или Разорванное время
(12+)
02.15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и подделки» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. США – Словакия. Прямая трансляция из
Канады (0+)
08.00, 08.55, 12.30, 15.35, 18.25, 22.40
Новости
08.05, 17.30, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с «Проспект обороны» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 Х/ф «Убрать Картера» (16+)
15.00, 15.40 Х/ф «Оружейный барон» (18+)
18.30 Церемония вручения наград
«Globe Soccer «. Прямая трансляция из ОАЭ
20.00 «Громко» Прямой эфир
21.00, 22.45 Х/ф «Солдат Джейн» (12+)
00.20 Х/ф «Мистер Олимпия» (12+)
02.30 Все о главном (12+)
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. Германия
– Чехия. Прямая трансляция из
Канады (0+)
05.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. Швеция –
Словакия. Прямая трансляция
из Канады (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Гараж» (12+)
10.10 Короли эпизода. Борислав Брондуков (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Х/ф «Убийство на острове» (16+)
13.40 Мой герой: Юрий Мороз (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Исчезающие следы» (16+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Высокие, высокие отношения!» (12+)
18.10 Х/ф «Интим не предлагать» (12+)
20.00 Х/ф «Продается дача...» (12+)
22.35 События-2021 (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 Х/ф «Высокий блондин в черном
ботинке» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.40 Хроники московского быта (12+)
02.25 90-е. Комсомольцы (16+)
03.05 Прощание. Валентин Гафт (16+)
03.45 Смех с доставкой на дом (18+)
04.40 Самый вкусный день (6+)
05.20 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 03.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.10 Давай разведемся! (16+)
09.15 Тест на отцовство (16+)
11.30, 05.25 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
12.40, 04.35 Д/с «Порча» (16+)
13.10, 05.00 Д/с «Знахарка» (16+)
13.45, 04.05 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.20 Про здоровье (16+)
14.35 Х/ф «Опасные связи» (16+)
19.00 Х/ф «Ты мой» (16+)
23.20 Д/с «Проводница» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

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

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Тачка на миллион» (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.25 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Между мирами» (18+)
02.10 М/ф «Секретная служба СантаКлауса» (6+)
03.35 Х/ф «Каскадеры» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/ф «Человек-паук. Через Вселенные» (6+)
08.30 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
10.35 Х/ф «Предложение» (16+)
12.40 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
15.20 Х/ф «Сокровище нации. Книга
тайн» (12+)
17.45 Х/ф «Бладшот» (16+)
20.00 Русский ниндзя (16+)
22.45 Суперлига (16+)
00.20 Кино в деталях (18+)
01.20 Х/ф «Троя» (16+)
03.55 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
05.40 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. Gold
(16+)
09.00 Новые танцы (16+)
11.00, 11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с «Патриот» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «Жуки» (16+)
19.00, 20.00 Комеди клаб. Дайджесты
(16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России. Новогодний
выпуск (16+)
23.00 Comedy woman. Новогодний выпуск (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.35 Х/ф «Дружинники» (16+)
02.20, 03.10 Импровизация (16+)
04.00 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
04.50 Открытый микрофон. Дайджест
(16+)
05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ВТОРНИК, 28 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.00 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 02.50, 03.05 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 80-летию Сергея Шакурова.
«Влюбляться надо чаще» (12+)
01.20 Наедине со всеми (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Волк» (16+)
23.40 Х/ф «Гранит» (18+)
01.40 Х/ф «Наставник» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой сезон»
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Х/ф «Снег на голову» (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+)
05.25, 06.15, 07.00, 07.55 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-3» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.25, 16.25, 17.20, 17.45,
18.40 Т/с «Ментовские войны-6»
(16+)
19.40, 20.25, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
(16+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 01.20 Д/ф «Брачная политика
династии Габсбургов» (12+)
08.35, 15.35 Д/ф «12 стульев». Держите гроссмейстера!» (12+)
09.15, 16.20 Т/с «Рожденная звездой»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.05 ХХ век (12+)
12.30 Дороги старых мастеров (12+)
12.45, 20.05 Х/ф «Операция «Трест»
(0+)
14.15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и подделки» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.05 Максим Емельянычев и оркестр «Солисты Нижнего Новгорода» (12+)
18.05 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)
19.00 Д/с «Запечатленное время» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
21.30 Дубна. Рождение мира (12+)
22.15 Скрябин. Вселенная (12+)
23.15 Рэгтайм, или Разорванное время
(12+)
02.15 Д/ф «Венеция. Остров как палитра» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. Швеция –
Словакия. Прямая трансляция
из Канады (0+)
08.00, 08.55, 12.30, 15.35, 18.25, 22.40
Новости
08.05, 14.55, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с «Проспект обороны» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.35 Все на регби! (16+)
13.10, 15.40 Лыжные гонки. «Тур де
Ски». Спринт. Прямая трансляция из Швейцарии (0+)
17.40, 18.30 Х/ф «Убрать Картера»
(16+)
19.50 Биатлон. «Рождественская гонка звезд». Масс-старт. Прямая
трансляция из Германии (0+)
21.05 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд». Гонка преследования.
Прямая трансляция из Германии (0+)
22.45 Х/ф «Вышибала» (18+)
00.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. Швейцария
– США. Прямая трансляция из
Канады (0+)
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. Австрия –
Канада. Прямая трансляция из
Канады (0+)
05.30 «Голевая неделя» (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Х/ф «Убийство во Фресанже»
(16+)
13.35 Мой герой: Сергей Жилин (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Исчезающие следы» (16+)
17.00 Д/ф «Актерские судьбы. Доигрались!» (12+)
18.10 Х/ф «Спешите любить» (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром.
Прямой эфир
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень
Высоцкого» (16+)
00.00 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
01.30, 05.05 Петровка, 38 (16+)
01.45 Приговор. Шабтай Калманович
(16+)
02.25 Д/ф «Вия Артмане. Королева несчастий» (16+)
03.05 Знак качества (16+)
03.45 Смех с доставкой на дом (6+)
04.35 Страна чудес (6+)
05.20 Документальный фильм (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 03.05 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
07.25 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.35 Давай разведемся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.55, 05.20 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.00, 04.30 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 04.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 04.00 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.40 Х/ф «Ты мой» (16+)
19.00 Х/ф «Ради жизни» (16+)
23.15 Д/с «Проводница» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

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

14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Беглец» (16+)
22.35 Водить по-русски (16+)
23.25 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Бегущий человек» (16+)
02.20 Х/ф «Стриптиз» (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+)
08.10 Х/ф «Черная молния» (0+)
10.15 М/ф «Тролли» (6+)
12.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, колдунья и волшебный шкаф» (12+)
14.45 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц Каспиан» (12+)
17.45 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель Зари» (12+)
20.00 М/ф «Ледниковый период» (0+)
21.35 М/ф «Ледниковый период-2.
Глобальное потепление» (0+)
23.25 Х/ф «Зачарованная» (12+)
01.25 Х/ф «Маленькие женщины» (12+)
03.35 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 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с «Патриот» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «Жуки» (16+)
19.00, 20.00 Комеди клаб. Дайджесты
(16+)
21.00, 01.35, 02.25 Импровизация
(16+)
22.00 Однажды в России. Новогодний
выпуск (16+)
23.00 Comedy woman. Новогодний выпуск (16+)
00.00 Х/ф «Четыре Рождества» (16+)
03.20 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
04.10, 05.00, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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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 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+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Хоккей. Молодежный чемпионат
мира 2022 г. Сборная России –
сборная Словакии. 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 «Волк» (16+)
23.40 Настоящий разговор (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
00.45 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Билет на войну (12+)
03.25 Х/ф «Зимний круиз» (16+)

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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 «Сваты. Седьмой сезон» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Х/ф «Снегурочка для взрослого
сына» (12+)
04.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 Известия (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25,
10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 13.30,
14.25 Т/с «Три капитана» (16+)
15.25, 04.40 Х/ф «Настоятель» (16+)
17.45 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
19.40, 20.30, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
03.20, 03.50, 04.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 01.35 Д/ф «Разгадка тайной любовной переписки Марии-Антуанетты» (12+)
08.35, 15.35 Д/ф «Кавказская пленница». Это же вам не лезгинка, а
твист!» (12+)
09.15, 16.20 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.05 ХХ век (12+)
12.45, 20.05 Х/ф «Операция «Трест» (0+)
14.15 Д/ф «Венеция. Остров как палитра» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.10 Закрытие ХIII Международного виолончельного фестиваля
Vivacello (12+)
18.05 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)
19.00, 02.30 Д/с «Запечатленное время» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
21.30 Дубна. Рождение мира (12+)
22.15 Скрябин. Вселенная (12+)
23.15 Рэгтайм, или Разорванное время
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.00, 18.25 Новости
06.05, 18.30, 21.20, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир
09.00, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с «Проспект обороны» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 Х/ф «Разборки в стиле кунг-фу»
(16+)
15.05 Лыжные гонки. «Тур де Ски».
Женщины. 10 км. Прямая трансляция из Швейцарии (0+)
16.45 Лыжные гонки. «Тур де Ски».
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из Швейцарии (0+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) – «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция (0+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Олимпиакос» (Греция) – ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция (0+)
00.30 Х/ф «Возвращение к 36-ти ступеням Шаолиня» (16+)
02.30 Прыжки на лыжах с трамплина.
«Турне 4-х трамплинов». Трансляция из Германии (0+)
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. Канада – Германия.
Прямая трансляция из Канады (0+)
05.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. Швеция – США.
Прямая трансляция из Канады (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Мистер Икс» (0+)
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Убийство в Аркашоне» (16+)

13.35 Мой герой: Наталья Андрейченко
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Исчезающие следы» (16+)
17.00 Д/ф «Голубой огонек». Битва за
эфир» (12+)
18.10 Х/ф «Новогодний детектив» (12+)
20.05 Х/ф «Путь сквозь снега» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание. Юрий Яковлев (16+)
00.00 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
02.25, 05.05 Петровка, 38 (16+)
02.40 Закон и порядок (16+)
03.10 Мой герой (12+)
03.45 Развлекательная программа (12+)
04.40 Страна чудес (6+)
05.20 Документальный фильм (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35, 03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
12.00, 05.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05, 04.35 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 05.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 04.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Ради жизни» (16+)
19.00 Х/ф «Пропасть между нами» (16+)
23.20 Д/с «Проводница» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00, 04.45 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Фермерша» (12+)
15.25 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (12+)
17.15 Привет, Андрей! Песня года. 50
лет вместе (12+)
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой сезон»
(12+)
00.25 Х/ф «Покупай» (18+)
00.40 Х/ф «Управдомша» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
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, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия (16+)
05.25 Х/ф «Настоятель» (16+)
06.35 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
08.30 День ангела (0+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с
«Мужские каникулы» (16+)
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Х/ф «Ультиматум» (16+)
17.45 Х/ф «Черный пес» (12+)
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 01.20,
02.10, 02.50, 03.40, 04.15, 04.50
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
(16+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Д/ф «Ричард Львиное Сердце.
Ловушка для короля» (12+)
08.35, 15.35 Д/ф «Любовь и голуби».
Что характерно! Любили друг
друга!» (12+)
09.15, 16.20 Т/с «Рожденная звездой»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.30 Цвет времени (12+)
12.45, 20.05 Х/ф «Операция «Трест»
(0+)
14.15 Д/ф «Приключения Аристотеля в
Москве» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.10 XII Международный фестиваль
Мстислава Ростроповича (12+)
18.05 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)
19.00 Д/с «Запечатленное время»
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
21.30 Дубна. Рождение мира (12+)
22.15 Скрябин. Вселенная (12+)
23.15 Рэгтайм, или Разорванное время
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30
Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с «Патриот» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «Жуки» (16+)
19.00, 20.00 Комеди клаб. Дайджесты (16+)
21.00 Я тебе не верю (16+)
22.00 Однажды в России. Новогодний
выпуск (16+)
23.00 Comedy woman. Новогодний выпуск (16+)
00.00 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+)
01.50, 02.40 Импровизация (16+)
03.30 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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00.05 Х/ф «Покровские ворота» (12+)
02.20 М/ф «Великолепный Гоша» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. Швеция
– США. Прямая трансляция из
Канады (0+)
08.00, 08.55, 12.15, 15.35, 18.25, 23.00
Новости
08.05, 20.30, 23.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.20, 15.40 Т/с «В созвездии
Стрельца» (12+)
17.50, 18.30 Х/ф «Солдат Джейн» (12+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Црвена Звезда» (Сербия)
– «Зенит» (Россия). Прямая
трансляция (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Порту» – «Бенфика». Прямая
трансляция (0+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС (Россия) – «Анадолу
Эфес» (Турция) (0+)
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. Словакия –
Швейцария. Прямая трансляция
из Канады (0+)
05.30 Матч! Парад (16+)

Реклама

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.45 Модный приговор. Новогодний выпуск (6+)
12.15 Сегодня вечером (16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! (16+)
16.20, 18.40 Три аккорда (16+)
18.00 Вечерние новости
19.35 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Х/ф «Марафон желаний» (16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)

16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.40 Т/с «Волк» (16+)
01.10 Х/ф «Сирота казанская» (6+)
02.30 Дачный ответ (0+)
03.20 Х/ф «Ноль» (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+)
08.45 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, колдунья и волшебный шкаф» (12+)
11.25 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц Каспиан» (12+)
14.25 Х/ф «Зачарованная» (12+)
16.35 М/ф М/с «Пингвины Мадагаскара» (0+)
18.20 М/ф «Мадагаскар» (6+)
20.00 М/ф «Ледниковый период-3. Эра
динозавров» (0+)
21.55 М/ф «Ледниковый период-4. Континентальный дрейф» (0+)
23.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчастья» (12+)
01.35 Х/ф «Мэри Поппинс возвращается» (6+)
03.40 Мультфильмы (0+)

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

ЧЕТВЕРГ, 30 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

20.00 Х/ф «Служители закона» (16+)
22.35 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Хозяин морей. На краю Земли» (12+)
02.50 Х/ф «Леди-ястреб» (12+)

, 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

ТВЦ-КЛАССИКА

06.30, 03.10 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
07.25 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Пропасть между нами»
(16+)
19.00 Х/ф «Все равно ты будешь мой»
(16+)
23.30 Х/ф «Золушка.Ru» (16+)
01.45 Х/ф «Золушка» (0+)
04.05 Д/с «Проводница» (16+)

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Блеф» (12+)
10.25 Тайна песни.»Пять минут» (12+)
10.55, 11.50 Х/ф «Отдам котят в хорошие руки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
13.20, 15.05 Х/ф «Ищите женщину»
(12+)
14.50 Город новостей
17.00 Хроники московского быта (12+)
18.10 Х/ф «Снежный человек» (16+)
20.15 Х/ф «Девушка с косой» (16+)
22.35 10 самых... Королевские покои
звезд (16+)
23.10 Д/ф «Легенды советской эстрады. Звездные гастроли» (12+)
00.00 Х/ф «Как вернуть мужа за тридцать дней» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «Спешите любить» (12+)
03.20 Х/ф «Путь сквозь снега» (12+)
04.50 Документальный фильм (12+)
05.30 Хватит слухов! (16+)
05.55 М/ф «Трое из Простоквашино»
(0+)

05.00, 06.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)
09.00, 15.00 Засекреченные списки
(16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Леон» (16+)
22.35 Х/ф «Переводчики» (16+)
00.40 Х/ф «Последний бросок» (18+)
02.30 Х/ф «Пассажиры» (16+)
03.50 М/ф «Князь Владимир» (0+)

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+)
07.45 Х/ф «Мэри Поппинс возвращается» (6+)
10.20 Суперлига (16+)
11.55 Русский ниндзя (16+)
14.40 М/ф «Смолфут» (12+)
16.30 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
18.10 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
20.00 М/ф «Ледниковый период. Столкновение неизбежно» (6+)
21.50 Х/ф «Щелкунчик и четыре королевства» (6+)
23.45 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель Зари» (12+)
01.55 Х/ф «До встречи с тобой» (16+)
03.40 Мультфильмы (0+)

РЕН-ТВ

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
Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с «Патриот» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «Жуки» (16+)
19.00, 20.00 Комеди клаб. Дайджесты
(16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Comedy woman. Новогодний выпуск (16+)
00.00 Х/ф «Очень плохие мамочки-2»
(18+)
02.00, 02.45 Импровизация (16+)
03.35 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
04.25, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

РАКУРС
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НОВЫЕ КНИГИ

Трибуна общественного мнения

Именно так называется учебнометодическое пособие Б.Р. ХОЗИЕВА,
посвященное тематическим и практическим
проблемам взаимоотношений СМИ и
массовой аудитории.
Основное внимание в нем
сосредоточено на анализе
широкого круга вопросов,
связанных с обоснованием
проблем адаптации молодых
специалистов на практической работе. В рамках данной
проблемы рассматриваются
основополагающие вопросы вхождения в творческий
процесс и профессиональную деятельность, а также
организационные факторы
обеспечения эффективного
влияния на социальную среду, общественное мнение и
политический истеблишмент.
Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся на факультетах и отделениях журналистики университетов по специализации
«Журналистика и системы
повышения квалификации
журналистов-практиков».
В свет и ранее выходили
работы, затрагивающие отдельные аспекты этой актуальной проблемы. Однако
такого комплексного подхода
к изучению взаимоотношений массмедиа и массовой
аудитории еще не предпринималось. Для того, чтобы
работа современных СМИ
отличалась ясностью и целеустремленностью, глубиной
содержания, оперативностью
действий, насыщенностью,
яркостью и доступностью,
необходимо взаимодействие
всех звеньев (пресса, радио и
телевидение).
Комплексный подход, по
мнению автора, предполагает осуществление по крайней
мере трех основных проблем:
во-первых, воздействие СМИ

«

ной стороны – это улучшение
ее собственной работы, т.е.
развитие применительно к
современным требованиям
идейных принципов, творческих методов и различных жанров отечественной
журналистики, новых форм
связи с массовой аудиторией и совершенствования редакционной деятельности.
С другой – в этом процессе
важнейшее место занимают
внешние факторы, которые
включают в себя прежде
всего активную творческую
работу, побуждаемую материалами СМИ, их восприятие
общественностью, государ-

й
ственными, хозяйственными
и другими организациями.
К ряду достоинств рецензируемой книги можно отнести и ее структурное построение, состоящее из трех
равномерных частей, каждая
из которых включает в себя
по четыре темы (параграфа).
В первой части «Восприятие аудитории как субъекта-

Большое внимание уделяется позиции
автора и его взаимоотношениям
с аудиторией. В развитие этой темы
автором исследования подчеркивается,
что для данного вопроса характерна ярко
выраженная установка на коммуникативность
материала. На основе глубокого и тонкого
анализа Б.Р. Хозиев показывает, что
проблема массового сознания и массовой
аудитории органически сочетает в себе
строгую документальность, объективность и
доказательность материала».

на общество зависит от взаимодействия объективных
и субъективных факторов.
К объективным факторам
относятся уровень развития
социально- экономических и
общественно-политических
институтов общества, сознательность, образованность
и гражданская активность
аудитории, а к субъективным – формы и методы подачи материалов, восприятия аудитории как субъекта
партнера, масштабы распространения, принципы организации работы СМИ и т.д.
Во-вторых, пресса, наряду с
телевидением, радиовещанием, Интернетом, документальным кино, информационными агентствами, составляет целостный комплекс
СМИ. Поэтому и результаты
ее эффективной работы неотделимы от воздействия
других звеньев журналистики. В-третьих, говоря о
путях плавного вхождения
в творческий процесс, необходимо будет решать не
менее важные задачи. С од-

партнера» рассматриваются
особенности взаимоотношений автора и СМИ с массовой
аудиторией, своеобразия содержаний материалов, специфика ее информационных
потребностей. На основе анализа большого фактического
материала исследователь
демонстрирует отличительные черты художественных
средств, используемых журналистами в своем творчестве. Здесь же даются обоснованные рекомендации нахождения личности в сфере
влияния СМИ.
Вторая часть учебного пособия «Общественное мнение и политическая культура» посвящена анализу особой роли деятельности СМИ
в формировании общественного мнения. В связи с этим
автор отмечает важность
того, чтобы СМИ всегда были
подлинной трибуной общенационального общественного
мнения. В данном разделе
учебного пособия глубоко,
всесторонне исследуется
своеобразие журналистики

как фактора социального
управления. Информационные процессы – сбор, обработка, компоновка, передача, восприятие, переработка, хранение, использование
«сведений» – неразрывно
связаны с управлением. И,
наоборот, управление социальными системами осуществляется с помощью информации.
Третья часть – «Профессиональное сознание как фактор эффективности СМИ»
– сообщает о том, что один из
наиболее активно проявляющих себя факторов – уровень
развития профессионального журналистского сознания. Одна из особенностей
профессионального сознания – соответствие системе
требований, обусловленных
спецификой данного вида
деятельности, имеющей социально-управленческий,
массово- организаторский
характер. Все это необходимо для того, чтобы иметь
четкое, научное представление о модели специалиста
в данной сфере деятельности, критериях, оптимальной
структуры и содержания профессионального сознания.
Представляет интерес и
следующая тема – «Критерии
эффективности журналистского воздействия». На основе анализа соответствующих
материалов исследователь
показывает, что критерии
эффективности текстового
воздействия выполняют на
страницах и в эфире СМИ
важную идейно-эстетическую задачу. Затронутая
исследователем проблема
не новая, но каждое поколение журналистов по-своему
преодолевает испытание
на зрелость. Исходя из сказанного можно утверждать,
что анализ фактического
материала позволил ученому-журналисту высказать
многие ценные советы по проблеме «действенности и эффективности журналисткой
деятельности», повышению
ее информационных и иных
крайне необходимых качеств
и свойств.
В этом учебном пособии,
наряду с глубоким научным
анализом форм и методов
подачи материалов, даются
яркие, наглядные доводы
того, как можно воплотить
замыслы журналиста в совершенные принципы повышения эффективности
СМИ. Это особенно полезно
и поучительно для многочисленного отряда молодых
журналистов, с которыми
автор работает вот уже на
протяжении тридцати лет.
Достоинство учебного пособия «Массмедиа и информационные потребности аудитории» и в том, что в нем
вместо субъективных оценок
и непроверенных аргументов,
на основе глубокого научно-методического анализа
и опоры на субъективные
данные показано, что эффективность деятельности
журналиста на этапе подготовки его материалов зависит от умения использовать
все возможные источники
информации, проводить свои
собственные микроисследования, совершенствовать
формы и методы подачи материалов.
Мадина ЦАЛИКОВА,
кандидат
филологических наук.

ПАМЯТЬ

ЖИЗНЬ – КАК ОБРАЗЕЦ
СЛУЖЕНИЯ…

О Сергее Михайловиче ЦАГАРАЕВЕ трудно вспоминать в прошедшем времени. Но в канун скорбной даты – 40 дней с его
кончины, хочется сказать об этом замечательном человеке
– личности, труженике, гражданине – хоть толику того, что
Сергей Михайлович заслужил на протяжении честно и достойно прожитой жизни, которая останется в памяти всех, кто его
знал, как образец рыцарского служения делу, людям, обществу…
18 ноября 2021 года не стало одного из
видных руководителей промышленности
Северной Осетии – бывшего директора
Орджоникидзевского электролампового
завода (ОЭЛЗ) Цагараева Сергея Михайловича.
Родился Сергей Михайлович в г. Ардоне 23 октября 1933 года в большой и
дружной многодетной семье Цагараева
Михаила Алексеевича и Гатеевой Нины
Борисовны. Детство пришлось на тяжелые военные и послевоенные годы. Отец
Михаил Алексеевич был призван на фронт
в начале Великой Отечественной войны и
геройски погиб в боях под городом Орел в
1943 году, где и был захоронен в братской
могиле. Из этой семьи Цагараевых ушли
и не вернулись с фронта еще четверо
мужчин –Константин, Уагалык, Иналык,
Петр – сыновья Акима – брата Михаила
Алексеевича. Вдоль трассы Владикавказ
– Ардон в память о них установлен скромный обелиск.
На плечи матери, Нины Борисовны,
легли все тяготы жизни, заботы о детях,
которым она смогла отдать все лучшее и
поставить их на верный жизненный путь.
Воспитанный в трудовой семье, где царили честь, порядок, чувство долга, Сергей
твердо решил быть достойным продолжателем наставлений старших. Стремясь получить образование, он всегда учился на
«отлично», став первым выпускником Ардонской школы № 1, удостоенным золотой
медали в 1951 году. Затем поступление в
СКГМИ, который также окончил с отличием в 1956 году. По распределению был
направлен в г. Усолье-Сибирское. Здесь
на заводе горного оборудования он был
принят на должность старшего инженера
отдела главного конструктора. По долгу
профессиональной деятельности часто
спускался в шахты для проверки работы
горного оборудования с целью его совершенствования и повышения безопасности.
За высокие профессиональные качества
и активное участие в развитии отрасли и
ее предприятий Сергей Михайлович был
награжден различными ведомственными
наградами и снискал глубокое признание
и уважение рабочих и служащих. В 1961
году Сергей Михайлович вернулся на
малую родину и приступил к работе на Орджоникидзевском заводе газовой аппаратуры в должности главного энергетика, а
затем – начальника энергомеханического
отдела.
В 1965 году Цагараев С.М. назначен
директором Орджоникидзевского завода
швейных машин (в том же году переименован в Орджоникидзевский машиностроительный завод).
Сергей Михайлович стоял у истоков зарождения и развития в СО АССР электротехнической промышленности, фундаментом которой стал электроламповый завод
(ОЭЛЗ), открытый в 1969 году, первым
директором которого он и был назначен.
Это стало свидетельством признания его
высокого профессионализма и уверенности партийного и советского руководства
республики в его высоких человеческих
качествах, чести и совести коммуниста –
члена КПСС с 1959 года. Сергей Михайлович сразу проявил свои лучшие качества
организатора производства – ведь ОЭЛЗ
вначале состоял из одного корпуса, в
котором размещалось несколько цехов,
а под его руководством за короткий период были построены несколько производственных корпусов, оснащенных
самым современным оборудованием,
административный корпус, транспортное
и ремонтные подразделения.
В 1980-е гг. ОЭЛЗ как передовое предприятие был включен во всесоюзную
программу экономического эксперимента
по совершенствованию модели хозяйствования и на самом высоком уровне прошел
все ее этапы. Тогда же завод посетил
секретарь ЦК КПСС Е.К. Лигачев, чтобы
лично ознакомиться с ходом внедрения

новых методов и технологий, с работой
передовых бригад под руководством Б.
Мамсурова и Н. Бедоева, награжденных
тогда переходящими Красными Знаменами.
Завод специализировался на выпуске
всех видов ламп накаливания – от простых бытовых лампочек до самых сложных
моделей для нужд автомобилестроения
(завод ВАЗ), железнодорожного транспорта, самолетов всех модификаций, а также
для предприятий оборонного назначения.
Продукция ОЭЛЗ была известна не только
в СССР, но и в мире. И это было признанием высокого качества изделий, сходивших
с его конвейеров.
Под руководством Цагараева С.М. на
заводе выросли целые поколения высококвалифицированных кадров, из его
коллектива вышли директора, главные
инженеры предприятий, партийные, хозяйственные и профсоюзные работники.
Среди них Г. Таболов (директор завода
«Электроконтактор»), О. Овчарова (секретарь Советского РК КПСС), С. Щербаев – председатель Обкома профсоюза
работников электротехнической промышленности, Б. Цаллагов – директор завода
«Стеклотара» и ряд других…
Продолжая лучшие традиции организации и руководства промышленности в
стране и республике, Сергей Михайлович
сумел занять достойное место в ряду
видных руководителей СО АССР, в блистательной плеяде советских «красных»
директоров. В 1981 году Указом Президиума Верховного Совета СССР Цагараев
С.М. был награжден орденом Трудового
Красного Знамени. Дважды избирался
депутатом Верховного Совета СО АССР
(1975–1980 гг., 1985–1990 гг.), входил в
состав правительственной комиссии,
подготовившей первую редакцию Конституции РСО–А.
В 1995 году ОЭЛЗ стал Акционерным
обществом – АО «ВЭЛЗ», и решением собрания акционеров Сергей Михайлович
был утвержден генеральным директором,
а в 1997 году перешел на работу в АО
«Электроконтактор» в качестве исполнительного директора. В 2005 году Сергей
Михайлович ушел на заслуженный отдых.
Прекрасный семьянин, муж, отец, дедушка – с супругой Людмилой Петровной
прожили в любви и согласии более 60
лет, воспитали прекрасных дочь Татьяну
и внучек Екатерину и Ирину, для которых
он был надежной опорой. Сергей Михайлович был живым примером и для всего
многотысячного коллектива ОЭЛЗ – он
первым приходил на завод и последним
уходил, знал в лицо каждого работника – в
управлении и в цехах. Был отзывчив, добр,
уважителен и к старшим, и к младшим.
Достойный сын героя-фронтовика, он
пронес через всю свою жизнь идею служения Отечеству, людям труда. Был верным
сыном Осетии, дорогим и любимым представителем фамилии, мудрым наставником, любящим молодежь и радеющим о
ее достойном будущем.
Светлая память о Сергее Михайловиче
Цагараеве навсегда останется в сердцах
всех, кто его знал.
Близкие, друзья, коллеги.
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А Л А Н И Я
от
Между IV и VII
веками на югозападных окраинах
европейской Скифии
сложилась сложная
этнополитическая
ситуация: на тот момент
завершилась активная
фаза Великого
переселения народов.
Народ под названием
эфталиты неоднократно
упоминается в
древних источниках
об этом периоде
как тот, который
совершал вместе с
аланами набеги, а
также пересекался
с ними в различных
политических
ситуациях.

В

о II веке до н. э. Греко-Бактрийское царство, бывшее
одним из наследников завоеваний
Александра Македонского, было
разрушено вторгшимися с севера
завоевателями-номадами, среди
которых преобладающий элемент
составляли юэчжи или тохары,
занявшие северную часть современного Афганистана, известную с
тех пор под названием Тохаристан.
«Тохарское» племя кушан пришло
к власти в начале христианской
эры, основав империю, простиравшуюся вплоть до Северной Индии.
В античных источниках ее называют Индоскифией. Ей суждено было
стать самым могущественным врагом парфян после Рима. Однако,
достигнув наибольших пределов
при монархе Канишке I (128–151),
Кушанское царство в дальнейшем
переживало постепенный упадок.
В борьбе с Персией оно потеряло
свои западные территории и, в
конце концов, в IV в. оказалось
под властью захвативших его эфталитов и других родственных им
племен.
Эти племена, продолжившие
воевать с персидскими царями Сасанидами, были ираноязычными.
Иранский язык, сохранявшийся
в надписях на монетах, печатях,
предметах повседневного обихода
и фрагментах рукописей кушанского и эфталитского периодов
вплоть до IX века, получил название «бактрийского». Около
350 года группа под названием
хиониты подвергла набегам северо-восточные границы Сасанидского Ирана. Они завоевали
Бактрию, но шах Шапур II в конце
концов победил хионитов. Позже они объединились с персами
и участвовали на их стороне в
войне с римлянами. А вот другой
эфталитской группе, кидаритам,
персы даже платили дань, пока в
467 году под ударами шаха Пероза
I не пала их столица Балх.
Еще одной волной были алхоны,
обосновавшиеся в районе Кабула
около 400 года. Оттуда они совершали опустошительные набеги
против империи Гуптов в Северной
Индии, объединившись позже в
союз с иранским племенем незаков. Историю алхонов реконструируют почти исключительно
по кладам монет. На них выбита
бактрийская надпись «царь алханно». Армянский географический

трактат «Ашхарацуйц» называет
алхонов рядом с эфталитами. По
одной из гипотез, этноним «алхон»
означает нечто вроде «алано-гунны», но известный специалист по
истории аланов Агусти Алемань
не спешит соглашаться с этим, так
как нет дополнительных сведений.
реди этих ираноязычных
племен самой серьезной
угрозой для персов были эфталиты, согласно историку Ричарду Фраю имевшие общую родину
с аланами. Византийский автор
Прокопий Кесарийский именует

С

их «белыми гуннами». Сирийский
автор Захария Ритор (или Псевдозахария) размещал в пределах «Страны гуннов» рядом аланов и эфталитов. Эфталитской
столицей был город Вар-Вализ
– современный Кундуз. К концу
V века они распространились из
Бактрии и взяли под контроль
несколько соседних территорий.
Целью эфталитов была не Индия, а Трансоксиана. У эфталитов
было много конфликтов с персами.
Известно, что во время одного
из таких конфликтов восстали
охранявшие Аланские ворота, то

А

до

я

есть Дарьял,персидские гарнизоны, состоявшие из аланов и народов Кавказа. Похоже, что персы
платили дань и эфталитам, по
крайней мере, время от времени.
Сирийские и армянские источники
сообщают о неоднократных попытках Сасанидов обезопасить
свою северо-восточную границу,
что привело к катастрофе того самого шаха Пероза I, который ранее
нанес поражение кидаритам. В 484
году эфталиты завели его на дорогу, заканчивавшуюся тупиком в
горах, где ими была устроена заса-

да, в результате чего персы были
окружены. Правитель Персии и его
сыновья погибли в бою.
Через некоторое время в Иране
захватила власть секта маздакитов, проповедовавшая истребление «благородных», всеобщее
равенство и общее имущество,
включая женщин. Их вождь Маздак сверг шаха Кавада I, но в 498
году отважные эфталиты восстановили Кавада на троне в обмен
на брак с дочерью эфталитского
правителя. С помощью полученного от тестя эфталитского войска
Кавад предпринял также поход на
подвластные Византии азиатские

территории. По результатам этого
похода Константинополь был вынужден выплатить контрибуцию.
сторик Алан Туаллагов называет эфталитов последними выразителями идеи сакральной «арийской» власти. Согласно
Прокопию Кесарийскому у этого
народа была эффективная правящая система с царем во главе, и, по
крайней мере, после завоевания
Бактрии и Согда, они больше не
были кочевниками. Около 560
года их царство было разрушено
союзом персов и диких коктюрков.

И

Остатки эфталитов просуществовали до арабского завоевания в
конце VII – начале VIII веков, после чего слились с туркменами и
афганцами.
Известно, что вар-хиониты, спасаясь от преследования тюрков,
появились в предкавказских степях в 558 году. Здесь их дружески
встретили аланы, причем аланский князь Саросий поспособствовал сближению пришельцев
с Византией и заключению союза.
Возможно, позже хиониты стали основой Аварского каганата,
владычествовавшего над частью
Восточной и Центральной Европы.

Культура эфталитов имела много общего с аланской и осетинской.
Так, например, о хионитах есть
интересное свидетельство Аммиана Марцеллина. Он сообщает,
что, когда во время похода персов в Месопотамию и осады был
убит юный сын вассального царя
хионитов Грумбата, «эта смерть
повергла в горе царский дом, все
вельможи были тяжело поражены
вместе с отцом внезапной утратой;
объявлена была приостановка
военных действий, и стали оплакивать по местному обычаю юношу,
выделявшегося своею знатностью
и пользовавшегося любовью. В военном облачении был он вынесен
и помещен на обширном высоком
помосте; вокруг было расставлено десять лож с изображениями
умерших людей, которые были так
хорошо изготовлены, что совершенно походили на покойных. В течение десяти дней все люди пировали, разделившись на группы по
палаткам и отрядам, и пели особые
погребальные песни, оплакивая
царственного юношу. А женщины
скорбными стенаниями по своему
обычаю оплакивали надежду народа, погибшую во цвете юности,
подобно тому, как можно видеть
проливающими слезы жриц Венеры на празднике Адониса, – по
мистическим толкованиям, этот
праздник является символом созревания хлебов».
Это описание в точности соответствует осетинскому обряду
«Сидение мертвых» («Мардты
бадан»), справлявшемуся весной
и имевшему особое значение у осетин в период траура. Как и аланы,
эфталиты практиковали искусственную деформацию черепов.
Из китайских источников известно,
что эфталиты почитали «небесного
бога», «бога огня» и других «чужеземных богов» и «демонов».
По шугнанской легенде, прозвище Хушнаваз было дано древнему
эфталитскому царю за то, что он,
будучи влюблен в одну из придворных дам, так хорошо играл
для нее на струнном инструменте
навазе, что соловей прилетел и
сел на струны. Образ соловья,
прилетевшего и заигравшего на
фандыре, попадается и в ранней
осетинской поэзии, в частности, у
Хазби Калоева.
есмотря на то что наука много знает об эфталитах, они
остаются весьма и весьма загадочными. Имеют ли они отношение к
европейским гуннам, которых, возможно, ошибочно считают тюрками и даже монголами? Были ли они
действительно предками авар?
Кто из этнических подразделений
пуштунов является их потомком?
На эти вопросы ученым еще предстоит ответить.

Н

Константин РАХНО,
доктор исторических наук,
ведущий научный сотрудник
Национального музеязаповедника украинского
гончарства в Опошном,
Украина.

ПРИРОДА И МЫ
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СОСНОВОЕ ВЕЛИКОЛЕПИЕ
Вот и пришла настоящая зима со снегом и морозами.
Все в природе перешло на зимний режим. В эту пору лес
полон торжественного спокойствия и красоты. Красота эта
воспета поэтами, прозаиками, художниками и, конечно,
фотографами. Особенно прекрасны наши горные сосновые
леса, ведь на равнине их нет кроме искусственных посадок.
Зимняя лесная тишина наполняет душу
чувством легкой радости и свободы. Воздух прозрачен и чист. Недаром в народе
говорят: «Лето – для души, а зима – для
здоровья». Сказочно красив лес в морозный
солнечный день. В его волшебной, таинственной тишине среди белизны снега еще
красивее кажутся вечнозеленые сосны и
ели, их зелень приятна для глаз…
Сосну воспевали многие наши поэты и
писатели (Г. Кайтуков, Гафез и др.) Тонкий
знаток природы М. М. Пришвин писал, что
сосна – самое прекрасное дерево. Ее воспел
и М. Ю. Лермонтов. Явное предпочтение сосне отдано не случайно. Полюбилось народу
это величавое стройное и красивое дерево с
розоватым стволом и темно-зеленой хвоей.
Прогулка по сосновому бору не только приятна, аромат сосны еще и целебен…
Чудесен сосновый бор. Недаром в народе
его называют краснолесьем – красивым лесом. Сосну и сосновые леса изображали на
своих полотнах художники. Вспоминаются
замечательные полотна художника-пейзажиста И.И. Шишкина «Утро в сосновом
лесу», «Сосновый бор», «Родник в сосновом
лесу», «Сосны, освещенные солнцем».

– очень напоминают северные хвойные
леса, находящиеся за тысячи километров
от Центрального Кавказа. В них растут
брусника, черника, водяника и другие арктоальпийские виды (т.е. распространенные
в высоких широтах и на Кавказе). Под пологом этих лесов не хватает света, валуны
и глыбы покрыты толстым слоем мхов и
местами – плаунов и папоротников.
- сосняки неморальные (т.е. растущие в
европейской части России и на Кавказе).
Для них характерен развитый кустарниково-травянистый ярус из азалии, бересклета,
калины и др.
- сосняки ксерофитизированные (т.е.
сухие), произрастающие в засушливых местах с бедным травянистым покровом, где
доминирует осока низкая.
В лесах и на луговых склонах уцелели старые сосны, возраст которых – не одна сотня
лет. Некоторые такие старожилы издавна
привлекали внимание местных жителей и
считаются священными, например, сосна в
Гуркумтыкомском ущелье, в окрестностях
с. Тапанкау, или сосна в Фаллагкомском
ущелье. Такие деревья отнесены к памятникам природы. Но к этой категории особо

Сосна и молодая поросль.
Горные леса нашей республики состоят
из лиственных, хвойных и смешанных насаждений. Самой распространенной породой является сосна Коха. Она образует
как высокоствольные леса, например, на
южном склоне Цейского хребта, так и невысокие древостои по скалам и осыпям.
Растет как по склонам крутизной в 35–45
градусов, так и почти на вертикальных
скалистых обрывах, где сосны сучковатые,
а есть и с раскидистыми, зонтообразными,
шарообразными и флагообразными кронами. Есть и участки, например, в Касарском
ущелье, где по выступам скал южной экспозиции преобладает сосна. Она достигает
верхней границы леса (до 2400–2500 м над
уровнем моря).
Основные массивы сосновых лесов расположены на Боковом хребте и южном
склоне Скалистого хребта. Они приурочены
к ледниковым моренам и скальным уступам. Порой глаз задерживается на старых,
корявых соснах с обломанными ветрами и
снегами ветвями и вершиной, обнаженными корнями, зацепившимися за скалу. И
удивляешься, как в таких суровых условиях
они растут?! Однако, хотя сосна и не погибает в крайне неблагоприятных условиях
существования, растет она при этом плохо
и выглядит сильно угнетенной.
В республике представлены три основные
группы сосновых лесов:
- сосняки северного типа (зеленомошные)

охраняемых природных территорий у нас в
республике отнесены и сосновые массивы
(например, Фаснальский сосновый бор). А сосновые леса в Цейском и Дигорском ущельях
вошли в состав Северо-Осетинского заповедника и Национального парка «Алания».
В конце мая – начале июня, когда «пылит»
сосна, многие отмечали необычное явление:

Поляна в сосновых лесах Цейского ущелья.
Зимой они белоснежные а летом покрываются цветочным ковром
появление желто-зеленых облаков и цветных луж с плавающим желтым порошком.
Это ветер разносит пыльцу сосны, которая,
попадая на одежду, стекла окон, автомобили, окрашивает их в желтоватый цвет, а на
водоемах образуется бежевая пленка. И это
явление, повторяющееся ежегодно, даже
наводило страх на жителей гор… Заметим,
что пыльца сосны, как и ее хвоя и смола,
широко используется в официальной и народной медицине.
Сосны и образуемые ими леса существуют на Земле с глубокой древности.
Это настоящие живые ископаемые. Ими
покрыты огромные территории в Северном
полушарии. Леса с преобладанием сосновых
на многих языках мира называют тайгой.
От условий жизни зависят свойства сосен
освобождаться от нижних сучьев. Они
быстро отмирают. Поэтому сосновый лес
напоминает нам светлый храм со стройными
золотистыми колоннами.
У молодой сосны ветви начинают расти
от самой земли, но чем старше становится
дерево, тем больше оголяется его ствол,
нижние ветви постепенно отмирают, и вся
крона смещается к верхушке. Чем гуще лес,
в котором растет сосна, тем быстрее отмирают нижние ветви и дерево вытягивается
в высоту – к свету. Такие высокие и прямые
сосны (их можно увидеть у нас в Цейском,
Караугомском и Фаснальском сосновых борах) раньше назывались мачтовыми (именно
мачты из них и делали), а леса из них – мачтовыми, или корабельными, рощами.
Сосна подобно березе и дубу – древнейшее лекарственное дерево, о чем упомянуто на глиняных дощечках Шумерского
государства. Из естественных трещин
коры сосны выделяется живица, которая
за многие миллионы лет превратилась в
янтарь – камень для украшений. Живица –
хорошее бактерицидное средство, из нее
получают канифоль, скипидар, входит она
и в состав мазей…
Огромно экологическое, склонозащитное,

Поляна, окруженная сосновым лесом
в окрестностях с. Хукали. Цейское ущелье.

водоохранное, рекреационное и эстетическое значение сосновых лесов. К примеру,
на южных склонах Цейского хребта впечатляют массивы огромных 20–25 метровых сосен, стволы которых отсвечивают на солнце
словно начищенная медь! В них моховые
прогалины чередуются с зарослями азалии.
Густой смолистый аромат хвои, смешанный
с грибными запахами, наполняет воздух.
Золотисто-желтые стволы сосен с каплями
смолы (живицы) – обычная забава для детей
попавших в сосновый лес.
Все лучшие курорты, турбазы, альплагеря
как у нас в Цее и Дигории, так и в других
районах Кавказа строились в сосновых
лесах с их целебным, овеянным смолистым
воздухом, насыщенным фитонцидами и озоном, освежающими дыхание, что особенно
актуально в нынешней ситуации пандемии
коронавируса и легочными осложнениями!
Сосновые леса образно можно назвать горно-лесным чудом нашей природы.
Но всегда ли мы бережно относимся к
этому природному наследию?
К сожалению, нет. Ежегодно сотни молодых сосен безжалостно вырубаются
к новогодним праздникам. И как всегда,
противоречие: с одной стороны, наши призывы беречь природу. А с другой – сотни,
тысячи сосен и елей срубают на продажу.
Правда, большая часть из них выращена в
питомниках, но есть и изъятые из дикой природы наших лесов и мест их естественного
возобновления. Горько наблюдать, как после Нового года жители, освобождая свое
жилище от уже ненужной елки (или сосны),
спешат выбросить ее на свалку… А ведь
можно выращивать их в кадках и горшках
с последующим высаживанием в скверах
и парках, чтобы они продолжали радовать
нас своей красотой…
И еще, оказывается, с наступлением
холодов в зеленых иголках сосны, ели и
других хвойных пород происходят чудесные
превращения – в них резко повышается
содержание витамина С. Хвоя богата витаминами группы В, витамином Р, который
укрепляет стенки сосудов, есть в ней и
витамин К, ускоряющий заживление ран.
Словом, это не хвойные иголки, а целая
кладовая витаминов! Но и домашние животные, и куры охотно лакомятся хвоей.
Ее чаще дают в размолотом виде как витаминную подкормку. Особенно удобна для
употребления хвойная мука из подсушенной
и перемолотой хвои. Она дешева, содержит
много белков, каротина, микроэлементов…
Благодаря добавке к кормам хвойной муки
возрастает продуктивность животных и
птиц. Из этого «колючего богатства» делают лечебную и зубную пасты, хвойные
экстракты для ванн. Отвары из хвои и почек
сосны используют для борьбы с болезнями
и вредителями пчел. Учитывая отмеченные
выше практические достоинства сосны,
может, стоит наладить и у нас переработку
хвои для практических нужд с отслуживших
новогодних «елок»?
Константин ПОПОВ,
краевед.
Фото автора.
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Дача, сад и огород –
КРУГЛЫЙ ГОД

Как
ак
к только проходят новогодние
ни
ие праздники, опытные садоводы-огородники
од
ды-огородники приступа
иступают к
реализации
плана работ на участках в январе. Потому что уже в этом месяце
лизации пла
наступает пора приятных хлопот к предстоящему садово-огородному сезону.
Конечно, большой спешки в осуществлении намеченного в первой половине января нет, но очень важно заранее подготовиться, ничего не упуская.
Это поможет затем последовательно воплощать все задумки и начинания
в жизнь. Когда же еще этим заниматься? Ведь длинные выходные – самое
удобное время для работы. Хороших вам праздников!
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

Зимние хитрости

Ко мне нередко обращаются читатели с просьбой дать совет по
агротехнике выращивания садовых, огородных культур, поделиться
какими-то секретами, советами. В меру своих сил и возможностей
отвечаю по телефону или в письмах, а иногда – через газету.
Конечно, все вопросы одолеть не могу. Тем не менее в преддверии похолоданий,
снегопада, ледяного дождя пара слов у меня найдется.
Что предпринять, если выпало много липкого снега...
Сбейте снег с ветвей жердью, шестом, обмотанными мягкой тканью. Но не трясите деревья, не лупите по ним что есть сил, лучше постукивайте часто, мелкими
толчками, чтобы не повредить кору и сами ветки (зимой они легко ломаются, теряют
эластичность).
…Прошел ледяной дождь
При помощи стяжек, подпорок постарайтесь придать ветвям изначальное положение. Не пытайтесь растопить лед на ветвях теплой водой или феном – почки могут
преждевременно проснуться от тепла, и к уже случившейся беде добавится новая.
Лед сам по себе сойдет с наступлением солнечной погоды, даже если окружающая
температура воздуха будет пока еще отрицательной.
…Если весной хвоя на растениях пожелтела или обесцветилась
Заметив такие явления, сразу же притените крону, спрыснув ее сначала водой,
если погода солнечная. А если вода растекается, не впитываясь, значит, почва еще
мерзлая. Тогда придется поливать несколько раз в день и небольшими порциями.
Когда же температура поднимется до +10°С, обработайте крону препаратами
«Эпин», «Циркон» или «НВ 101».
Александр ПРОКОПОВ, г. Моздок.

Как одолеть столбур

В последние годы на вегетирующих растениях все чаще
и чаще отмечается распространение такого вирусного
заболевания, как столбур.

Специалисты предполагают, что основными переносчиками этого заболевания
являются цикады (Hyalesthes obsoletus),
но, как правило, столбур не переносится ни с соком больного растения, ни с
семенами. Спектр признаков этого заболевания очень разнообразный: листья
мелкие, грубые, с приподнятыми краями
вверх, стебель становится утолщенным.
Верхушки на растениях и молодые побеги
приобретают розовый оттенок. В большинстве случаев наблюдаются изменения
цветовых кистей. На цветах чашелистики
и лепестки венчика значительно увеличены, в большинстве случаев они срастаются или редуцируются, края их становятся
фиолетовыми.
Плоды приобретают жесткость (одревеснение), в них сильно развита сосудистая ткань.
Инкубационный период этого заболевания длится в течение 30 дней. Этой
болезни подвержены как отечественные,
так и зарубежные сорта и гибриды.
Распространение вируса во многом
зависит и от возраста растений. По мере
роста и старения они приобретают возрастную устойчивость. Растения в молодом возрасте наиболее подвержены вирусным инфекциям и привлекательны для

вредителей – переносчиков заболеваний.
Необходимо отметить, что против вирусной инфекции химические способы
борьбы пока не разработаны. Надо учесть,
что размножение вирусов тесно связано
с обменом веществ растения-хозяина,
и избирательное воздействие какимилибо препаратами на самого патогена
отрицательно скажется и на растительной
клетке.
Главная защита от вирусов сводится в
основном к предупреждению заболеваний
и снижению темпов развития вирусных
эпифитотий различными агротехническими приемами:
здоровый посевной или посадочный
материал;
использование 2–3-годичных семян;
термическое обеззараживание семян
– прогревание сухим жаром при температуре 50–52°С в течение 2 суток, а затем
– еще сутки при температуре 78°С;
борьба с сорняками как резерваторами вирусной инфекции;
борьба с насекомыми-переносчиками
вирусов – тлей, цикадками, клопами;
соблюдение пространственной изоляции;
выбраковка единичных больных растений и их уничтожение;
поддержание оптимального режима
выращивания культуры, в том числе минерального питания, в период развития
эпифитотии опрыскивание растворами
микроэлементов, фосфорными и калийными удобрениями для повышения иммунитета растений.
Наиболее эффективной формой в снижении вредоносности вирусных заболеваний из вышеперечисленных мер является
посев овощных культур высококачественными здоровыми семенами, приобретать
их надо у крупных специализированных
фирм, хорошо зарекомендовавших себя
на мировом рынке.
Отдел защиты растений филиала
ГБУ «Россельхозцентр» по РСО–А.

Обрезка
ремонтантной малины

Обрезка – важная составляющая
правильного ухода за кустарником.
Давайте разберемся, как и когда
обрезать ремонтантную малину,
чтобы растение ежегодно давало
хороший урожай сочных ягод, не
поврежденных насекомыми.

В последнее время садоводы все чаще отдают
предпочтение малине ремонтантных сортов. Эти
растения способны плодоносить с августа до самых
заморозков. Однако такие кустарники нуждаются
в особом уходе.
Как отличить ремонтантную малину от обычной
У надземной части ремонтантной малины однолетний цикл развития: плоды созревают к осени
на побегах, которые вырастают в текущем году. А
обычная малина плодоносит на побегах прошлого
года.
При выращивании малинника главное отличие в
уходе за ремонтантным и обычным кустом заключается в способе их обрезки. У первого осенью полностью обрезают всю надземную часть, а у второго
оставляют несколько крепких побегов текущего
года, которые в следующем сезоне дадут урожай.
Для чего нужно обрезать ремонтантную малину
У начинающих садоводов чаще всего возникают
трудности с правильной обрезкой, поскольку эта

техника проводится с некоторыми особенностями.
С куста можно собрать два урожая за один сезон
(летом и осенью). Тогда побеги не удаляют, а оставляют на зиму самые крепкие однолетние ветки,
подрезав их верхушки (как у обычной малины).
Если вы хотите получить в следующем сезоне
два урожая малины, не вырезайте весь куст под
корень.
Однако попытка получить двойной урожай вызовет общее ослабление растения, снижение урожайности и ухудшение вкусовых качеств плодов.
Кроме того, ягоды, созревшие летом, станут пищей
для личинок малинного жука. Сумма всех этих
факторов в итоге приведет к тому, что растение
потеряет свои ремонтантные свойства.
Чтобы этого не произошло, после окончания
плодоношения побеги нужно обрезать под корень,
не оставляя пеньков, и сжечь. Весной ветки снова
тронутся в рост, к осени на них созреют крупные и,
что очень важно, неповрежденные ягоды (во время
завязывания плодов малинный жук уже уходит в
места зимней спячки). Так вы получите за сезон
один урожай, но его качество и количество вас
непременно порадуют.
Весной на месте старых побегов ремонтантной
малины вырастет от 3 до 7 молодых стеблей, на
которых уже осенью созреют сладкие ягоды.
Ремонтантную малину обрезают дважды за
сезон. При этом весной осуществляют только
санитарную обрезку, а осенью куст вырезают
полностью.
Как правильно обрезать ремонтантную малину
Если вы оставили на кусте на зиму несколько побегов, ранней весной (в марте-апреле) проведите
санитарную обрезку: удалите все поврежденные,
сухие и подмерзшие побеги. Если на кусте растет много ветвей, которые мешают друг другу,
оставьте на растении около 10 сильных побегов.
Чтобы малинник не загущался и не ослабевал
из-за дефицита питательных веществ, в период
вегетации периодически удаляйте молодую поросль. Поздней осенью (не раньше ноября), когда
с растений опадут листья, срежьте всю надземную
часть малинового куста у основания почвы.
Не спешите с осенней обрезкой: растение должно заложить почки возобновления.
Надо ли обрезать ремонтантную малину,
посаженную осенью?
Кусты малины, посаженные в текущем году,
полностью не вырезают. У таких саженцев побеги
только укорачивают до 20 см.
Виктор КАСЫМОВ,
агроном.

Счастливая судьба томатов
и трагедия Бейли

Томаты происходят из Перу,
где климат жаркий и сухой.
В Европу семена завез из Южной Америки Колумб, сначала
их выращивали в чисто декоративных целях. Плоды томатов
считались ядовитыми, причем
настолько, что английский шпион Джеймс Бейли, внедренный
в штаб американской армии,
боровшейся за независимость

США, именно томатами решил
отравить успешно командовавшего армией повстанцев. Он
пригласил генерала на обед,
где ему подали целое блюдо
экзотических красных плодов,
которые он и съел с большим
удовольствием. Когда на следующий день прискакал нарочный
с приказом срочно явиться в
штаб, Бейли решил, что там его

арестуют в связи со смертью генерала, и застрелился. А Гринт
всего-то хотел уговорить Бейли
уступить ему своего садовника,
умеющего выращивать столь
великолепный овощ!..
Сулейман УАДАТИ,
садовод-огородник,
федеральный судья в
отставке, г. Беслан.

Календарь садовода-огородника
на первую половину января
1, 2 (до 2:02) – посадка чеснока и лука.
2 (21:35) – лучше не стоит ничего сеять и сажать.
3, 4 (до 1:45) – зелень, лук, картофель и другие
корнеплоды.
4 (с 1:45), 5, 6 (до 3:18) – пустые дни. Лучше ничего
не сеять и не сажать.
6 (с 3:18), 7, 8 (до 8:27) – хорошее время для посева
зелени, обильного полива растений.
8 (с 8:27), 9, 10 (до 17:48) – благоприятное время

для посадки лука, чеснока, жгучего перца, томатов
и фасоли.
10 (с 17:48), 11, 12, 13 (до 6:09) – лучшие дни для
посадки и пересадки! Можно пересадить комнатные
растения, а также сделать «грядки» на подоконниках или в теплицах. Сеем семена перца, баклажана,
томатов, огурцов, капусты на рассаду, укроп, петрушку, лук, шпинат.
13 (с 6:09), 14, 15 (до 19:12) – хорошее время для
посева фасоли, гороха, вики, чечевицы.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 31 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Х/ф «Укротительница тигров» (0+)
06.00, 10.00 Новости
06.45 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
08.25 Х/ф «Варвара-краса, длинная
коса» (0+)
10.20 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)
11.50 Х/ф «Москва слезам не верит»
(12+)
14.40 Х/ф «Служебный роман» (12+)
17.30 Х/ф «Ирония судьбы. Продолжение» (12+)
19.25 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика»
(6+)
20.45 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию» (6+)
22.15, 00.00 Новогодняя ночь на Первом. 30 лет спустя (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В. В. Путина

«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.25 Х/ф «Афоня» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Х/ф «Приходи на меня посмотреть» (12+)
10.15 Х/ф «Сирота казанская» (6+)
11.35 Следствие вели... Новогодние
расследования (16+)
13.15 Следствие вели... В Новый год
(16+)
18.00 Новогодняя сказка (12+)
20.22, 00.00 Новогодняя маска-2022
(12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В. Путина
02.00 Квартирник НТВ у Маргулиса.
Новогодний андеграунд (16+)

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.30 Х/ф «Доярка из Хацапетовки»
(12+)
07.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (12+)
09.20 Х/ф «Девчата» (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.30 Короли смеха (16+)
13.50 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
15.35 Х/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!» (12+)
18.50 Х/ф «Бриллиантовая рука» (12+)
20.35 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
22.05 Новогодний парад звезд (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В. Путина
00.00 Новогодний голубой огонек
2022 г. (12+)

05.00, 20.20, 21.15, 22.05, 23.05 Т/с
«След» (16+)
05.30 Х/ф «Пурга» (12+)
07.05 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)
09.15 Х/ф «Не может быть!» (12+)
11.10 Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс» (12+)
11.25 Х/ф «Самогонщики» (12+)
11.50 Х/ф «Три орешка для Золушки»
(0+)
13.35, 14.25, 15.15, 16.05 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+)
17.00, 17.50, 18.40, 19.30 Т/с «Свои-4»
(16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В. Путина (0+)
00.05 Х/ф «Алые паруса» (12+)
04.00 Х/ф «Белые ночи» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
20.45 Местное время. Вести-Алания
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КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Свет елочной игрушки»
(12+)
07.20 М/ф «Пятачок» (12+)

08.45 Х/ф «Эта веселая планета» (0+)
10.20 Обыкновенный концерт (12+)
10.50 Х/ф «Идеальный муж» (12+)
12.20 Д/ф «Серенгети» (12+)
13.15 Синяя птица (12+)
15.15 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
17.30 Линия жизни (12+)
18.30 Д/ф «31 июня». Всегда быть рядом не могут люди» (12+)
19.15 Бал у князя Орловского (12+)
21.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
(12+)
22.40, 00.00 Романтика романса (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В. Путина
01.25 Песня не прощается... 1978 год
(12+)
02.35 М/ф «Падал прошлогодний снег»
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 11.30, 23.30 Матч! Парад (16+)
07.00, 08.50, 12.50, 18.10 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 М/ф «Брэк!» (0+)
09.05 М/ф «Кто получит приз?» (0+)
09.15 М/ф «Неудачники» (0+)
09.25 Х/ф «Разборки в стиле кунг-фу»
(16+)
12.00 Скелетон. Кубок мира. Женщины. Прямая трансляция из Латвии (0+)
12.55 Премия Матч-ТВ (12+)
14.30 Лыжные гонки. «Тур де Ски».
Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии (0+)
15.55 Прыжки на лыжах с трамплина.
«Турне 4-х трамплинов». Прямая
трансляция из Германии (0+)
17.05 Лыжные гонки. «Тур де Ски».
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция из Германии (0+)
18.15 Все на Матч! Новогодний эфир
(12+)
21.00 Хоккей. НХЛ. «Оттава Сенаторз»
– «Питтсбург Пингвинз». Прямая
трансляция (0+)

23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В. Путина (0+)
00.05 Смешанные единоборства. UFC.
Лучшие бои Хабиба Нурмагомедова (16+)
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. Канада –
Финляндия. Прямая трансляция
из Канады (0+)
05.30 Матч! Парад (16+)

15.20 Х/ф «Дом, который» (16+)
19.30, 00.05 Д/с «Предсказания. 2022»
(16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В. В. Путина (0+)
03.50 Д/ф «Наш Новый год. Романтические шестидесятые» (16+)
04.40 Д/с «Гадаю-ворожу» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

РЕН-ТВ

06.15 Х/ф «Блеф» (12+)
07.50 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина» (6+)
09.10 Х/ф «Мимино» (12+)
10.40 Д/ф «Георгий Данелия. Джентльмен удачи» (12+)
11.30 События
11.45 Д/ф «Кто на свете всех смешнее» (12+)
12.25 Д/ф «Короли комедии. Взлететь
до небес» (12+)
13.05 Д/ф «Короли комедии. Пережить
славу» (12+)
13.50 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная» (12+)
15.10 Х/ф «Ширли-мырли» (12+)
17.30 Новый год с доставкой на дом
(12+)
20.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки» (6+)
21.40 Х/ф «Морозко» (6+)
23.00, 23.35, 00.00 Новый год! И все!
Все! Все! (6+)
23.30 Новогоднее поздравление мэра
Москвы С.С. Собянина (0+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В. Путина
01.20 Х/ф «Не может быть!» (12+)
02.55 Х/ф «Укрощение строптивого» (12+)
04.35 Х/ф «Президент и его внучка» (6+)

05.00, 00.00 Международный музыкальный фестиваль «Легенды
Ретро-FM» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В. Путина (0+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Пять ужинов (16+)
07.00 Х/ф «Чужая семья» (16+)
11.00 Х/ф «Одна на двоих» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 Уральские пельмени. Битва фужеров (16+)
09.30, 12.00, 13.40, 00.55, 15.10, 02.30,
16.45, 03.50, 18.10, 04.50, 19.45,
21.30, 23.00, 00.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В. В. Путина

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30
Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 11.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
12.00, 12.30 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Двое на миллион (16+)
14.00 Где логика? (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 01.00, 02.20, 03.35,
04.50, 06.05 Комеди клаб. Дайджесты (16+)
23.00, 00.05 Комеди клаб. Новогодний
выпуск (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В. Путина (0+)

СУББОТА, 1 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Хоккей. Молодежный чемпионат
мира 2022 г. Сборная России –
сборная США. Прямой эфир из
Канады (0+)
08.00 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)
09.15, 10.15 Х/ф «Москва слезам не
верит» (12+)
10.00 Новости
11.55 Х/ф «Служебный роман» (12+)
14.35 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика»
(6+)
15.55 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию» (6+)
17.25 Лучше всех! (0+)
19.00 Две звезды. Отцы и дети (12+)
20.45 Х/ф «Бумеранг» (16+)
22.30 Вечерний Ургант. Ciao, 2021 г.!
(16+)
23.40 Х/ф «Вокруг света за 80 дней»
(16+)
00.30 Новогодний концерт (12+)
01.55 Новогодний калейдоскоп (16+)
03.40 Первый дома (16+)

РОССИЯ-1
04.20 Х/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!» (12+)
07.40 Х/ф «Девчата» (12+)
09.20 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
11.10 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
12.40 Х/ф «Бриллиантовая рука» (12+)
14.20 Песня года (12+)
16.15 Юмор года (16+)
18.35 Х/ф «Одесский пароход» (12+)
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 Х/ф «Последний богатырь. Корень зла» (6+)
23.35 Х/ф «Вратарь Галактики» (6+)
01.40 Х/ф «Новогодний экспресс»
(12+)

НТВ
05.00, 09.20 Т/с «Горюнов-2» (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
14.00 Х/ф «Новогодний пес» (16+)
15.30 Новогодний миллиард (16+)
17.00 Т/с «Везет» (16+)
21.25 Новогодняя маска-2021 (12+)

01.00 Х/ф «Гаражный папа» (12+)
02.35 Х/ф «Приходи на меня посмотреть» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Маша и Медведь. Раз, два,
три! Елочка, гори!» (0+)
05.20 Д/с «Мое родное» (12+)
06.00, 06.50 Д/ф «Моя родная юность»
(12+)
07.45 Д/ф «Родной Новый год» (12+)
09.00 Х/ф «Три орешка для Золушки»
(0+)
10.45, 11.35, 12.25, 13.15, 14.05, 15.00,
15.55, 16.40, 17.40, 18.25, 19.20,
20.05, 21.00, 21.50, 22.40, 23.40,
00.25, 01.15, 02.05, 02.40 Т/с
«След» (16+)
03.25 Х/ф «Пурга» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Тайна Снежной королевы
(сказка про сказку)» (12+)
09.00 М/ф «Пес в сапогах» (12+)
10.15 Обыкновенный концерт (12+)
10.45 Х/ф «Дуэнья» (12+)
12.20, 01.50 Д/ф «Серенгети» (12+)
13.15 Новогодний концерт Венского
филармонического
оркестра
2022 г. Дирижер Даниэль Баренбойм. Прямая трансляция из
Вены (12+)
16.10 Международный фестиваль циркового искусства в Монте-Карло
(12+)
18.15 80 лет Сергею Шакурову (12+)
18.55 Х/ф «Любимая женщина механика Гаврилова» (12+)
20.10 Д/ф «Великие имена» (12+)
21.05 Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)
22.45 Д/ф «Queen и Бежар» (12+)
23.45 Х/ф «Эй, парни! Эй, девчонки!»
(12+)
01.05 Д/ф «Сладкая жизнь» (12+)
02.45 М/ф «Про Ерша Ершовича» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Фестиваль гимнастических видов спорта «Возрождение».
Трансляция из Москвы (0+)
08.00 МультиСпорт (0+)

09.00 Х/ф «Ас из асов» (12+)
11.10, 13.55 Лыжные гонки. Кубок
мира. Спринт. Прямая трансляция из Германии (0+)
13.05 Санный спорт. Кубок мира.
Двойки. Прямая трансляция из
Германии (0+)
15.55 Прыжки на лыжах с трамплина.
«Турне 4-х трамплинов». Прямая
трансляция из Германии (0+)
17.45, 02.00 Матч! Парад (16+)
18.15 Х/ф «Красная жара» (18+)
20.25 Смешанные единоборства. UFC.
Лучшие бои Хабиба Нурмагомедова (16+)
22.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Айлендерс» – «Эдмонтон Ойлерз».
Прямая трансляция (0+)
00.30 Дартс. Чемпионат мира (16+)
03.00 Хоккей. НХЛ. «Зимняя классика».
«Миннесота Уайлд» – «СентЛуис Блюз». Прямая трансляция
(0+)
05.30 Теннис. Кубок ATP. Россия – Австрия. Прямая трансляция из
Австралии (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.20 М/ф «Зима в Простоквашино»
(0+)
06.55 Новый год с доставкой на дом
(12+)
10.00 Х/ф «Золушка» (0+)
11.15 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство маловато!» (12+)
12.00 Анекдот под шубой (12+)
12.50 Х/ф «Не может быть!» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Президент и его внучка»
(6+)
16.25 Д/ф «Жан Маре против Луи де
Фюнеса» (12+)
17.05 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)
20.05 Х/ф «Артистка» (12+)
21.45 Приют комедиантов (12+)
23.20 Д/ф «В поисках Хазанова» (12+)
00.00 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жванецкий. Жизнь на троих» (12+)
00.40 Д/ф «Короли комедии. Взлететь
до небес» (12+)

01.20 Д/ф «Короли комедии. Пережить
славу» (12+)
02.00 Х/ф «Отдам котят в хорошие
руки» (12+)
03.40 Х/ф «Новогодний детектив» (12+)
05.15 Д/ф «Голубой огонек». Битва за
эфир» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.35 Х/ф «Возвращение в Эдем» (16+)
12.15 Х/ф «Если наступит завтра» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь с закрытыми глазами» (16+)
23.10 Х/ф «Женская интуиция» (16+)
01.35 Х/ф «Анжелика – маркиза ангелов» (16+)
03.35 Д/ф «Наш Новый год. Душевные
семидесятые» (16+)
04.50 Д/ф «Наш Новый год. Золотые
восьмидесятые» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Международный музыкальный
фестиваль «Легенды Ретро-FM»
(16+)
06.45 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+)
08.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (0+)
09.35 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» (6+)
11.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-4» (6+)
12.35 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (12+)
14.05 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (0+)
15.25 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» (6+)
17.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
18.30 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (0+)
20.00 М/ф «Три богатыря. Ход конем»
(6+)
21.25 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+)
22.55 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)

00.20 М/ф «Три богатыря и наследница престола» (6+)
01.55 М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» (6+)
03.05 Концерт «Умом Россию никогда...» (16+)
04.20 Концерт «Наблюдашки и размышлизмы» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.15 М/ф «Снеговик-почтовик» (0+)
06.30 М/ф «Снегурка» (0+)
06.40 М/ф «Умка» (0+)
06.55 М/ф «Умка ищет друга» (0+)
07.05 М/ф «Новогоднее путешествие»
(0+)
07.15 М/ф «Мисс Новый год» (0+)
07.25 М/ф «Смолфут» (12+)
09.05 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
10.45 М/ф «Шрэк» (12+)
12.25 М/ф «Шрэк-2» (6+)
14.05 М/ф «Шрэк третий» (6+)
15.55 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
17.35 М/ф «Гринч» (6+)
19.10 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных» (6+)
21.00 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных-2» (6+)
22.45 Х/ф «Один дома-3» (0+)
00.45 Х/ф «Щелкунчик и четыре королевства» (6+)
02.30 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчастья» (12+)
04.00 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 00.00, 00.30, 01.00,
01.30, 02.00, 02.30 Наша Russia.
Дайджест (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.30, 19.00, 20.30 Комеди клаб.
Дайджесты (16+)
22.00, 23.00 Комеди клаб. Новогодний
выпуск (16+)
02.50 Импровизация. Дайджест (16+)
03.40 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 Х/ф «Золотые рога» (0+)
06.00, 10.00 Новости
07.05 Х/ф «Финист-ясный сокол» (0+)
08.25 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
10.10 М/ф «Простоквашино» (0+)
10.50 Х/ф «Морозко» (0+)
12.25 Х/ф «Особенности национальной
охоты в зимний период» (16+)
13.50 Главный новогодний концерт (12+)
15.55 Х/ф «Один дома» (0+)
17.55 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Финал. «Клуб веселых и находчивых». Высшая лига (16+)
00.00 Х/ф «Вокруг света за 80 дней»
(16+)
01.00 Точь-в-точь (16+)
03.35 Новогодний календарь (0+)

05.00 Д/с «Мое родное» (12+)
05.40 Д/ф «Моя родная «Ирония судьбы» (12+)
06.40 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная» (16+)
08.10 Х/ф «Спортлото-82» (12+)
10.00, 11.25, 02.30, 03.35 Х/ф «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон» (12+)
12.50 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Король шантажа» (12+)
14.05 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Смертельная схватка» (12+)
15.30 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Охота на тигра» (12+)
16.50, 18.25 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей» (12+)
19.55, 21.25 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры» (12+)
22.55 Х/ф «О чем говорят мужчины»
(16+)
00.45 Х/ф «О чем еще говорят мужчины» (16+)

РОССИЯ-1
05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Черная кровь» (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Галина» (12+)
15.20 Песня года (12+)
17.25 Юмор года (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Последний богатырь» (12+)
23.15 Х/ф «Последний богатырь. Корень зла» (6+)
01.25 Т/с «Челночницы» (12+)

НТВ
04.30 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Х/ф «Алмаз в шоколаде» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Х/ф «Люби меня» (12+)
10.20 Т/с «Везет» (16+)
16.20, 19.25 Новогодняя маска-2022
(12+)
23.20 Х/ф «В зоне доступа любви»
(16+)
01.25 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов»
(6+)
03.15 Х/ф «Новогодний пес» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Запечатленное время» (12+)
07.00 М/ф «Праздник новогодней
елки» (12+)
08.50 Х/ф «Любимая женщина механика Гаврилова» (12+)
10.10 Обыкновенный концерт (12+)
10.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
(12+)
12.20, 01.25 Д/ф «Серенгети» (12+)
13.15 Х/ф «Тайна Снежной королевы
(сказка про сказку)» (12+)
15.35 Д/ф «Сладкая жизнь» (12+)
16.25 Пласидо Доминго на сцене Арена ди Верона (12+)
17.55 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов». Билли, заряжай!» (12+)
18.35 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» (12+)

20.10 Д/ф «Великие имена» (12+)
21.45 Х/ф «Семейные ценности Аддамсов» (12+)
23.20 The doors. Последний концерт.
Запись 1970 г (12+)
00.30 Д/ф «Русский бал» (12+)
02.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Теннис. Кубок ATP. Россия – Австрия. Прямая трансляция из
Австралии (0+)
07.00 МультиСпорт (0+)
08.55 Х/ф «Беглецы» (12+)
10.45 Х/ф «Красная жара» (18+)
12.50 Санный спорт. Кубок мира. Женщины. Прямая трансляция из
Германии (0+)
13.50 Смешанные единоборства. UFC.
Лучшее (16+)
14.55 Футбол. Чемпионат Шотландии.
«Селтик» – «Рейнджерс». Прямая трансляция (0+)
17.00 Х/ф «Воин» (12+)
19.50, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир
20.30 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг». Прямая трансляция (0+)
00.00 Матч! Парад (16+)
01.00, 03.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодежные сборные. 1/4 финала. Прямая трансляция из Канады (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.55 Х/ф «Сестра его дворецкого»
(12+)
07.50 Как встретишь, так и проведешь!
(12+)
08.45 Москва резиновая (16+)
09.30 Х/ф «Артистка» (12+)
11.35 Д/ф «Станислав Говорухин. Он
много знал о любви» (12+)
12.20 Х/ф «Женская логика» (12+)
14.30 События
14.45 Самый лучший день в году (12+)
15.50 Х/ф «Укрощение строптивого»
(12+)

17.55 Х/ф «Пуанты для плюшки» (12+)
21.40 Однажды вечером (6+)
23.30 Д/ф «Кто на свете всех смешнее» (12+)
00.20 Д/ф «Георгий Данелия. Джентльмен удачи» (12+)
01.05 Д/ф «Ну и ню! Эротика посоветски» (12+)
01.45 Д/ф «Юрий Григорович. Великий
деспот» (12+)
02.30 Х/ф «Северное сияние. Ведьмины куклы» (12+)
04.00 Х/ф «Северное сияние. Шорох
крыльев» (12+)
05.30 М/ф «Вовка в тридевятом царстве» (0+)

13.55 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+)
15.25 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
16.50 М/ф «Три богатыря и наследница престола» (6+)
18.30 М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» (6+)
20.00 Х/ф «Тайна печати дракона» (6+)
22.20 Х/ф «Вий 3D» (12+)
00.55 Х/ф «Скиф» (18+)
02.45 Х/ф «Монгол» (16+)
04.30 Концерт «Задорнов. Мемуары»
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Рождественские истории»
(6+)
07.25 Х/ф «Один дома-3» (0+)
09.15 Х/ф «Елки лохматые» (6+)
11.05 Х/ф «Елки» (12+)
12.55 Х/ф «Елки-2» (12+)
15.00 Х/ф «Елки-3» (6+)
17.00 Х/ф «Елки 1914» (6+)
19.10 Х/ф «Елки новые» (6+)
21.00 Х/ф «Елки последние» (6+)
23.00 Х/ф «Обратная связь» (16+)
01.00 Х/ф «Семьянин» (12+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)
03.55 Мультфильмы (0+)

06.30 6 кадров (16+)
06.40, 06.15 Пять ужинов (16+)
06.55 Х/ф «Золушка» (0+)
08.45, 13.20 Х/ф «Золушка» (16+)
15.10 Х/ф «Из Сибири с любовью»
(16+)
19.00 Х/ф «Хрустальная мечта» (16+)
23.30 Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+)
02.00 Х/ф «Великолепная Анжелика» (16+)
03.45 Д/ф «Наш Новый год. Лихие девяностые» (16+)
05.00 Д/ф «Ванга. Предсказания сбываются» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Концерт «Наблюдашки и размышлизмы» (16+)
05.35 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (12+)
06.50 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (0+)
08.05 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» (6+)
09.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
11.05 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (0+)
12.25 М/ф «Три богатыря. Ход конем»
(6+)

СТС

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00 Т/с
«Интерны» (16+)
10.30, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30,
20.00, 21.30 Битва экстрасенсов
(16+)
23.00 LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева (16+)
23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00,
02.30 Наша Russia. Дайджест
(16+)
02.50 Импровизация (16+)
03.40 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
10.00 Новости (12+)
10.15 Статус – тренер (12+)
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
10.55 Легенда Арктики (12+)
7.05 Истории из жизни (12+)
11.45 Любовь и горы. Новая история (12+)
7.30 По факту (12+)
12.20 По факту (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
8.10 Гвардия (12+)
13.15 Мидис (12+)
8.45 Кёрдёг (12+)
13.30 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
9.05 Ёргомёй (12+)
14.50 Вокзал для двоих (12+)
9.30 На характере (12+)
16.00 Новости (12+)
10.00 Новости (12+)
16.15 Фёрдгуытё (12+)
10.15 Культ спорта (12+)
16.40 Фотовек (12+)
10.35 Дело мастера (12+)
17.00 Важный вопрос (12+)
10.55 Фёзминаг кёстёртё (12+)
17.30 Аудёг (12+)
11.35 Профессиональный путь (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
12.00 Без тормозов (12+)
17.50 В своем кругу (12+)
12.20 Статус – тренер (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
19.30 Изёры рад (12+)
13.15 Классный час (12+)
20.30 Фёзминаг кёстёртё (12+)
14.15 Судзаг ёвзаг (12+)
21.00 Новости (12+)
14.30 Брейн-новости (12+)
21.20 Заманёй (12+)
15.20 Жизнь в спорте (12+)
21.30 Спектакль театра «Нарты» «Бёрёг16.00 Новости (12+)
бон хёхбёсты» (12+)
16.15 Аивады фёз (12+)
22.20 Цырёгътё (12+)
17.00 44 долгота (12+)
23.05 Хёдзарадон (12+)
17.30 Фёд (12+)
23.40 Без тормозов (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
0.00 Хабёрттё (повтор) (12+)
17.50 Прямая линия. На контроле (12+)
0.15 Изёры рад (повтор) (12+)
18.20 Позитивчики (6+)
1.05 Новости (повтор) (12+)
18.40 Парламент (12+)
1.30 Фёзминаг кёстёртё (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
1.45 История в кадре (12+)
19.30 Вечерняя смена (12+)
2.10 Правила жизни (12+)
20.30 Фёрдгуытё (12+)
3.00 Аланская жизнь Владимира Кузнецо21.00 Новости (12+)
ва (12+)
21.20 По факту (12+)
4.00 Без границ (12+)
21.40 Профессия для души (12+)
4.25 Цы сусёг кёныс (12+)
22.20 Цы сусёг кёныс (12+)
5.35 Зёгъ ёй! (12+)
23.30 Прямая линия. На контроле (повтор) 6.20 Нарты кадджытё (12+)
(12+)
0.00 Хабёрттё (повтор) (12+)
29 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
0.20 Вечерняя смена (повтор) (12+)
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
1.10 Новости (повтор) (12+)
7.05 Фёрдгуытё (12+)
1.25 Большие осетины (12+)
7.25 Знать (12+)
2.00 Подвальник (12+)
7.40 Фотовек (12+)
3.00 Хёзнагёс (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
3.40 Зёгъ ёй! (12+)
8.10, 9.05 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
4.20 Большое интервью (12+)
9.30 Полотно (12+)
5.15 Мидис (12+)
10.00 Новости (12+)
5.30 Аудёг (12+)
10.15 Артист (12+)
5.50 Медикум (12+)
10.35 Бинонтё (12+)
6.35 Нарты кадджытё (12+)
11.10 Фёд (12+)
11.20 Tabula rasa (12+)
28 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
12.30 Важный вопрос (12+)
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
7.10 Хёзнагёс (12+)
13.15 Вячеслав Гулуев. К юбилею мастера
7.45 Кёрдёг (12+)
(12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
14.15 Ёндёхтё (12+)
8.10 Улица (12+)
15.05 Культ спорта (12+)
8.35 Дело мастера (12+)
15.25 Музыкё (12+)
9.05 Медикум (12+)
16.00 Новости (12+)

27 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

16.15 Прощайте, коза и велосипед (12+)
17.05 Ёрмадз (12+)
17.25 Аудёг (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 Дело мастера (12+)
21.00 Новости (12+)
21.20 Георгий Малити (12+)
21.40 Арвайдён (12+)
23.30 Прямая линия. На контроле (12+)
0.00 Хабёрттё (повтор) (12+)
0.15 Среда влияния (повтор) (12+)
1.05 Новости (повтор) (12+)
1.20 Новости ЮОГУ (12+)
1.50 Фидёны ном (12+)
2.30 Точка отсчета (12+)
2.50 Туг хёссы (12+)
3.30 Профессиональный путь (12+)
3.45 Сасир (12+)
4.30 Путешествие с Тинатин (12+)
5.30 Не ‘взаг – сё хёзна (12+)
6.00 На характере (12+)
6.30 Нарты кадджытё (12+)

21.00 Новости (12+)
21.20 Ёнусон фарн (12+)
22.30 Сильные женщины (12+)
22.55 Правила жизни (12+)
23.25 Эксперто (12+)
0.00 Хабёрттё (повтор) (12+)
0.20 Изёры рад (повтор) (12+)
1.15 Новости (повтор) (12+)
1.20 Подвальник (12+)
2.15 Хёзнагёс (12+)
3.00 Фёзминаг кёстёртё (12+)
3.25 Точка отсчета (12+)
3.50 Профессиональный путь (12+)
4.20 Не ‘взаг – сё хёзна (12+)
4.50 Культ спорта (12+)
5.05 Медикум (12+)
5.50 Музыкё (12+)

31 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

7.00 Мультфильмы (12+)
7.30 Джаз-2021 (12+)
10.00 Дневное шоу «Ёмбалджын» (12+)
11.00 Дело мастера (12+)
11.20 Фатимё, бафёлвар! (12+)
11.30 Музыкё (12+)
11.55 Фыдёлты уёзёгмё. Ног боны бёрёгбон (12+)
30 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
12.20 Позитивчики (12+)
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
12.40 Театралон постановкё «Ног азы
7.05 Фёрдгуытё (12+)
фынтё» (12+)
7.35 Фотовек (12+)
15.10 Музыкё (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
15.30 Ёртхурон (12+)
8.10 Фыдёлты уёзёгмё. Балц Дзинагъ- 16.00 Морозко (12+)
амё (12+)
17.20 Ног азы бёрёгбон (12+)
8.35 История в кадре (12+)
19.00 Новости. Итоги-2021 (12+)
9.05 Правила жизни (12+)
19.50 Ног азы бёрёгбон (12+)
10.00 Новости (12+)
21.30 Вокзал для двоих (12+)
10.15 Владимир Карпов (12+)
22.40 Рафинад (12+)
10.40 Дом бурятки в Осетии (12+)
0.00 Новый год 2022-й (12+)
11.00 Цырёгътё (12+)
0.05 Новогодняя ночь-2022 на Первом на11.45 Фёрдгуытё (12+)
циональном (12+)
12.00 Эксперто (12+)
1.20 Ног азы бёрёгбон (12+)
12.30 Фотовек (12+)
4.20 Новогодняя ночь-2021 (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
5.40 Музыкё (12+)
13.15 Кёрдёг (12+)
1 ЯНВАРЯ, СУББОТА
13.30 Дневное шоу «Ёмбалджын» (12+)
14.30 Музыкё (12+)
7.00 М/ф «Карлсон ёрбаздёхт» (6+)
14.55 Дело мастера (12+)
7.20 М/ф «Винни Пух цёуы уазёгуаты»
15.20 Одаренные дети. Как это было (12+)
(6+)
15.40 Фёрдгуытё (12+)
7.30 М/ф «Винни Пух ёмё йё царды бон16.00 Новости (12+)
тёй иу» (6+)
16.15 Эксперто (12+)
7.50 Музыкё (12+)
16.35 Арвайдён (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 М/ф «Дюймовочкё» (12+)
17.50 История в кадре (12+)
8.40 Концерт, посвященный 80-летию
18.15 Статус – тренер (12+)
Кима Суанова (12+)
18.35 Ласковые люди (12+)
10.10 Спектакль «Сётти ёмё Бётти» (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
12.00 Волшебная папаха (12+)
19.30 Изёры рад (12+)
13.15 Фильм-концерт «Песни горных до20.30 Нысантё (12+)
рог» (12+)

13.40 Рафинад (12+)
15.00 Оглянись, найдешь друзей (12+)
16.25 Вокзал для двоих (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Музыкё (12+)
18.05 Брейн-новости (12+)
19.05 Итоги года. Спорт (12+)
20.00 Новогодняя ночь-2022 на Первом
национальном (повтор) (12+)
21.30 Алёмёты изёр (12+)
23.50 Х/ф «Ах, любовь!» (12+)
1.00 Спектакль «Урок» (12+)
2.35 Х/ф «Загадка кубачинского браслета»
(12+)
4.00 Тропами Алании. Храм во имя Пророка Илии (12+)
4.25 Тропами Алании. Зругский храм
Успения Пресвятой Богородицы (12+)
4.40 Тропами Алании. Храм в честь святой
Живоначальной Троицы (12+)
5.00 Тропами Алании. Свято-Вознесенский собор в г. Алагире (12+)
5.25 Тропами Алании. Церковь Рождества
Пресвятой Богородицы (12+)
6.00 Музыкё (12+)

2 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 М/ф «Чебурашкё» (6+)
7.20 М/ф «Простоквашинаг хёлёрттё»
(6+)
7.40 Райгуырён зёхх (6+)
7.50 Музыкё (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Итоги года. Спорт (12+)
8.50 Тропами Алании. Нарты (12+)
9.20 Тропами Алании. Исследователи (12+)
9.50 Тропами Алании. Обряды и традиции
(12+)
10.15 Тропами Алании. Сказители (12+)
10.40 Тропами Алании. Музыка (12+)
11.15 Тропами Алании. Артефакты (12+)
11.45 Тропами Алании. Нарты. Живопись
(12+)
12.10 Тропами Алании. Нарты. Танец (12+)
12.35 Тропами Алании. Сквозные персонажи (12+)
12.55 «Ног бон» ирон адёмон зарёггёнджыты къорды концерт (12+)
14.00 Х/ф «Морозко» (12+)
15.20 Спектакль «Хёлд телевизор» (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Жизнь, ставшая легендой (12+)
20.00 Ног азы бёрёгбон (повтор) (12+)
23.00 Осетинская легенда (12+)
0.20 Вокзал для двоих (12+)
1.20 Спектакль «Фатима» (12+)
3.00 Чегери (12+)
4.10 Фильм-концерт «Мелодии гор» (12+)
4.40 Х/ф «В горах реки бурные» (12+)
6.00 Музыкё (12+)
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Замерзшая
тишина

Если у любого обывателя
спросить, какое место на Земле
является самым сухим, он без
промедления назовет Сахару
либо какую-то другую пустыню
и крайне удивится, узнав, что
таким местом является область
под названием Сухие Долины в
Антарктиде.

27 ÄÅÊÀÁÐß, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

В год здесь выпадает примерно
25 миллиметров различных осадков, но даже эти крохи высыхают
на лету, никогда не долетая до поверхности земли.
Трудно представить, но на этом
континенте, покрытом толстым
слоем льда, есть долины, полностью свободные от снега и льда,
поскольку влага в их окрестностях
моментально испаряется под воздействием мощнейших ветров, часто достигающих немыслимой скорости в 320 км/ч. Эти ветры крошат
даже скалистые утесы и шлифуют
камни-глыбы. Ветры в этих местах
– полноценные хозяева, ведь дождя
и снега в Сухих Долинах не было, по
самым грубым подсчетам, примерно
два миллиона лет.
В наши дни проводятся испытания спускаемых исследовательских космических аппаратов типа
«Викинг», поскольку, по мнению
специалистов NASA, природные
условия здешних долин идентичны
условиям Марса. Поскольку в Сухих
Долинах время от времени находят
различные виды бактерий, исследователи предполагают, что такие же
формы жизни могут существовать и
на Красной планете.
В этом уголке Земли, где дождя
не было миллионы лет, ведутся
геофизические и геологические
исследования. А еще ученые пытаются определить предел возможностей биосферы и различные этапы
формирования климата и жизни на
Земле.

Ñ ÌÈÐÓ ÏÎ ØÓÒÊÅ
Решила не есть после шести!
Пропустила через соковыжималку
пять котлет... Сижу, пью...
* * *
Погода шепчет: «Купи пальто...»
Зарплата шепчет: «И так тепло!..»
* * *
Утром села у трюмо и спросила
у него:
– Я ль на свете всех милее, всех
румяней и белее?
И мне зеркальце в ответ:
– Ты серьезно?.. В 40 лет?!
* * *
– Изя! Будешь хорошо себя вести, мы купим тебе велосипед.
– А если плохо?
– Пианино.
* * *
– Сема, почему ты сегодня не
брал трубку?
– Извини, Сара, отвлекся на работу.
* * *
– Почему ты плачешь, Мойша?
– Понимаешь, я купил два лотерейных билета и выиграл машину.
– Ой-вей, радость какая! Так что
ты плачешь?
– А зачем второй покупал?!
* * *
– Сара, а не выпьете ли со мной
рюмочку?
– Не хочу… не хочу огорчать вас
отказом.

КРОССВОРД

День спасателя РФ.
105 лет со дня
рождения Сараби
Шамильевича Чехоева (1916–1969), поэта, участника Великой Отечественной
войны.

28 ÄÅÊÀÁÐß, ÂÒÎÐÍÈÊ

Международный день кино.

29 ÄÅÊÀÁÐß, ÑÐÅÄÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Легендарная российская фигуристка. 7. Размазня. 8. Охотничья .... 9. Брус, выступающий вперед с
носа корабля. 10. Запеканка из крупы, мучных изделий, творога с фруктами. 14. Драка. 17. Сорт винограда. 18. Опера Пьетро Масканьи. 19. Часть акватории порта, предназначенная для якорной стоянки судов.
20. Землевладелец. 21. Вероисповедание, религия. 22. Древнеримский бог плодородия, покровитель
скотоводства, полей и лесов. 23. Механический сигнальный гудок автомобиля. 25. Прежнее название
Таллинна. 27. Короткие чулки. 31. Американская птица семейства воробьиных. 32. Пролетарий в белом
воротничке. 33. Работник гарема. 34. Ледяная гора.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Река и город в Эстонии. 2. Маленькое углубление, щербина или темное пятнышко на чем-нибудь.
3. ... нараспашку. 4. Кушанье из мелко изрубленных овощей, растений. 5. Дипломатический ранг. 6. Выражение недовольства, неодобрения. 10. Помещение типа тамбура перед порталом церкви. 11. Город в
Московской области. 12. Буква кириллицы. 13. Способ обработки ювелирных камней. 14. Бог воздушных
стихий в славянской мифологии. 15. Историческая область во Франции. 16. Плато во Франции и Бельгии.
23. Элементарная живая система. 24. Место для ночевки. 26. Герой русской сказки. 28. Олицетворение
судьбы у древних римлян. 29. Сладкое кушанье. 30. Французский композитор, автор оперы «Джамиле».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 ДЕКАБРЯ

По горизонтали: 1. Дифракция. 5. Глиссандо. 11. Автокар. 12. Лилипут. 13. Евдокия. 14. Орша. 15. Неон. 16.
Нальчик. 17. Изнанка. 20. Алябьев. 23. Руина. 25. Голконда. 26. Робинзон. 30. Рация. 31. Помещик. 34. Картечь. 36.
Аденома. 37. Аист. 38. Кура. 40. Сопрано. 42. Авиашоу. 43. Трейлер. 44. Амаравати. 45. Монпарнас.
По вертикали: 1. Диатоника. 2. Фатюшин. 3. Анка. 4. Царевна. 6. Иглянка. 7. Село. 8. Ниппель. 9. Остановка. 10.
Стольник. 18. Апплике. 19. Колодки. 21. Лисичка. 22. Брезент. 23. Радар. 24. “Афоня”. 27. Эспланада. 28. Сценарий.
29. Альбатрос. 32. Мистика. 33. Капсула. 34. Каротин. 35. Еруслан. 39. Юшка. 41. Кета.

ОВЕН. Дела и заботы. Скорее всего, вам не
удастся отдохнуть в этот праздник. Могут возникнуть неотложные дела и заботы. Попробуйте
освободить для себя 2 января – этот день может
стать особенным. После праздников смело начинайте заниматься спортом. Результат будет!
ТЕЛЕЦ. За большим столом. Рисковать в ближайшую новогоднюю неделю нежелательно. Лучше переждите месяц-другой
и только потом принимайтесь за активные действия. Звезды советуют
вам накрыть хороший праздничный
стол и позвать близких людей.
Такое празднование – то, что вам
сейчас нужно!
БЛИЗНЕЦЫ. Разделение полномочий. Ответственные дела
на это время лучше не планировать.
А некоторые вообще желательно пеерепоручить другим людям. На работе
оте
возможно недопонимание с коллегами.
гами.
Постарайтесь все уладить до новогодогоднего корпоратива. Чаще улыбайтесь
йтесь
сейчас: улыбка станет вашим помощником.
щником.
РАК. Праздники – без работы. Держитесь до
достойно, даже если окружающие будут вызывать
вас на эмоции. Не оставляйте работу на праздник:
постарайтесь завершить все проекты до наступления нового года. В дни каникул проводите больше
времени с детьми.
ЛЕВ. Любовь ждет вас! Вас ожидают перемены
на любовном фронте. В ближайшие дни вы или
встретите свою судьбу, или перейдете на новый
уровень отношений с нынешним партнером. Небольшие денежные трудности ждут в конце праздника.
Затяните пояс потуже, чтобы со всем справиться.
ДЕВА. Заветная мечта. Вы почувствуете прилив
энергии уже в начале этого периода. Своего апогея он достигнет 2 января. Используйте это время
для реализации искренних желаний, стремлений.
Кстати, именно в эту новогоднюю ночь звезды советуют вам загадать самую заветную мечту!

ВЕСЫ. Прощай, ненужное! Перед новым годом
обязательно сделайте генеральную уборку. Желательно также расстаться с ненужными вещами.
Отношения со второй половинкой могут испортиться в праздник. Возьмите ситуацию в свои руки,
иначе рискуете провести каникулы в одиночестве.
СКОРПИОН. Максимум расслабления.
Любые попытки сесть на диету будут обречены на провал. Оставьте эту идею
до середины января. Постарайтесь в
этот новогодний период максимально
расслабиться и набраться сил. Если
поссоритесь с близкими людьми, не
затягивайте с примирением. Идите
на контакт первыми.
СТРЕЛЕЦ. Новые знакомства.
В этот период будьте открыты
для общения: вас ждут новые знакомсства. Приготовьтесь к тому, что не все
вопросы
будут решаться так легко, как
воп
вам бы хотелось. Подключайте помощь
со стороны
близких. Праздник хорошо бы
с
провести
за городом!
пров
КОЗЕРОГ. Отдых с семьей. Период блаКО
гоприятен для любых поездок, особенно
если вы собираетесь на отдых. Берите с собой семью: в одиночку будет не так весело. Постарайтесь
раздать долги до начала праздников. В январе начните относиться к тратам более осознанно.
ВОДОЛЕЙ. Встречи и развлечения. Уже в
начале января вас ждет немало дел, которые
придется срочно решать. Однако переживать не
стоит: вы со всем справитесь! Главное – грамотно
все организовать. Благоприятным днем для вас
станет 2 января – планируйте в это время встречи
и развлечения.
РЫБЫ. Не до планов. Планы на этот период
можете даже не строить – вряд ли получится их
осуществить. Лень будет на пределе. Но, может, оно
и к лучшему? Отдохните, расслабьтесь, приведите
мысли в порядок, позаботьтесь о здоровье.

65 лет со дня
рождения Михаила Алексеевича
Чуева (1956–2016),
народного артиста России, народного артиста
РСО–А, лауреата
международных
и российских конкурсов.

1 ßÍÂÀÐß, ÑÓÁÁÎÒÀ

Новогодний праздник.
105 лет со дня
рождения Бориса
Алхастовича Муртазова (1917–1996),
поэта, автора популярных осетинских
песен, лауреата
Государственной
премии им. К. Л. Хетагурова.

2 ßÍÂÀÐß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

185 лет со дня
рождения Михаила (Гадо) Георгиевича (Хусиновича) Баева
(1837–1895), генерал-лейтенанта,
первым из осетинских генералов окончившего
Академию Генерального штаба.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра,
25 декабря по республике
ожидается облачная с
прояснениями погода,
без существенных
осадков. Утром местами
туман, на дорогах
гололедица. В горных
районах республики выше
1500 м лавиноопасно.
Температура воздуха по
республике 0–5,
во Владикавказе – 3–5
градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ



восход 7:28
заход 16:30
долгота дня 9:02
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ПОМНИМ!

Он был неравнодушным

Во Владикавказе на Аллее Славы почтили память и возложили цветы к
могиле атамана Терского казачьего войска Александра СТАРОДУБЦЕВА.
Уроженец станицы Слепцовской Сунженского
района Чечено-Ингушской АССР, Александр Стародубцев в 1974 году окончил Орджоникидзевское
общевойсковое училище им. маршала А.И. Еременко, в 1984 – Военную академию им. М.В. Фрунзе.
За время военной службы прошел все ступени – от
командира взвода до заместителя командира мотострелкового полка.
27 марта 1993 года подполковник А. Стародубцев
был избран на Большом Круге атаманом Терского
казачьего войска.
Во время войны в Чечне Александр Петрович проходил службу в должности заместителя командира
мотострелкового полка и погиб во время боевых
действий в станице Ассиновской в декабре 1994 г.
– К сожалению, он очень недолго был на посту
атамана казачьего войска, пытался в силу имевшихся возможностей возродить его традиции. Однако
военная стезя взяла верх. И, когда потребовалось,
Александр вернулся в строй. Его пример неравнодушия к происходящему в регионе навсегда останется

в нашей памяти, – отметил председатель совета
старейшин Аланского казачьего округа Алексей
Лозневой.
– Сколько бы времени ни прошло, мы должны
помнить тех, кто отдал свою жизнь за мир в нашем
регионе. Мы все, живущие на этой земле, связаны
друг с другом, и не хотим, чтобы здесь снова разгорелся пожар войны. А боль потерь никуда не исчезает… – сказал Лев Лалиев, председатель городского
Совета ветеранов.
Вспомнить и почтить память подполковника
А. Стародубцева пришли военнослужащие 58-й
армии, представители Аланского казачьего войска,
родители школьников 4-го класса имени А. Стародубцева школы № 1 ст. Архонской. Мероприятие
организовано по инициативе председателя общественной организации семей погибших защитников
Отечества Татьяной Днепровской.
Т. ШЕХОДАНОВА,
фото автора.

ИНФОРМАЦИЯ
ÕÅÊÈËÀÅÂ Ö. À.
Сельскохозяйственная наука и
научно-педагогическая общественность Северной
Осетии понесли
тяжелую утрату. 24
декабря 2021 года
на 86-м году жизни
скончался видный
ученый и педагог,
кандидат сельскохозяйственных
наук, доцент ХЕКИЛАЕВ
Царай Алиханович.
Ц.А. Хекилаев родился в
1936 году в с. Чиколе Северо-Осетинской АССР, в семье колхозника. В 1958 году
окончил Северо-Осетинский
сельскохозяйственный институт по специальности ученый агроном. Свою трудовую
деятельность в Горском ГАУ
начал в 1964 году, работая
ассистентом, затем доцентом кафедры агрохимии агрономического факультета. В
1967 году успешно защитил
диссертацию, и ему была присвоена ученая степень – кандидат сельскохозяйственных
наук. В 1997 году избран доцентом кафедры технологии
производства, хранения и
переработки продукции растениеводства технологического факультета, а с 2010 по
2018 год занимал должность
профессора той же кафедры.
Более 56 лет Хекилаев Ц.А.
преданно служил родному
вузу. Его научные работы
имеют большое значение в
подготовке сельскохозяй-

ственных кадров
высшей квалификации и повышении
эффективности
сельскохозяйственного производства. Им опубликовано более
100 научных работ
и монографий.
За заслуги в сфере профессиональной деятельности
приказом Министерства образования и науки России
в 2013 году Хекилаеву Ц.А.
присвоено звание «Почетный
работник высшего профессионального образования РФ».
Царай Алиханович за годы
работы в Горском агроуниверситете снискал большой
авторитет среди многих поколений сотрудников и студентов. Особое внимание уделял
культурному, нравственному,
патриотическому воспитанию
подрастающего поколения,
принимал активное участие
в общественных мероприятиях и профессиональной
подготовке будущих научных
работников и специалистов
сельского хозяйства.
Светлая память о Хекилаеве Царае Алихановиче
– старейшем сотруднике, талантливом ученом и педагоге, профессионале высокого
уровня, останется в сердцах
друзей, коллег и студентов
вуза.
Коллектив Горского
государственного аграрного
университета.

ИНКЛЮЗИЯ

Ïðèìåð ïîäàåò «Ñîëíûøêî»

В минувший четверг на базе ГБОУ Центра
образования «Эрудит» (г. Владикавказ) состоялась
итоговая конференция проекта «Детский сад –
территория для всех: интеграция детей с ОВЗ в
воспитательно-образовательное пространство».
Проект реализуется с марта этого года.

ПО ЗАКОНУ

Неуемный аппетит

Бывший руководитель Россельхознадзора республики признана виновной
в незаконной предпринимательской деятельности и злоупотреблении
должностными полномочиями.
Собранные следственным
управлением Следственного комитета Российской Федерации по
Республике Северная Осетия –
Алания доказательства признаны
судом достаточными для вынесения приговора бывшему руководителю Россельхознадзора по
республике. Она признана виновной в совершении преступлений,
предусмотренных ст. 289 УК РФ
(осуществление предпринимательской деятельности через доверенное лицо с предоставлением
организации льгот и преимуществ)
и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями
– 2 эпизода).
Следствием и судом установлено, что с сентября 2019 по август
2020 года чиновница вопреки запрету, установленному законом
на занятие государственными
служащими предпринимательской деятельностью, используя
свое должностное положение
и возможности, участвуя в деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Алания»
через своего сына, предоставляла Обществу преимущества
и привилегии по прохождению
ветеринарного контроля в пунктах
пропуска через государственную
границу Российской Федерации и

местах таможенного оформления,
при пропуске завозимой рыбной
продукции путем дачи соответствующих указаний своим подчиненным по скорейшей выдаче
разрешительных документов на
взъезд. Это позволяло Обществу
избежать негативных последствий в виде убытков по пропаже
продукции.
Кроме того, 8 июня 2020 года
чиновница дала указание инспекторам республиканского Россельхознадзора, осуществлявшим
обязанности по ветеринарному
надзору в пунктах пропуска через
государственную границу Российской Федерации, получать
взятки с водителей большегрузных автомашин – в размере 3 тыс.
рублей за каждую машину – за
беспрепятственное пересечение
границы и въезд на территорию
Российской Федерации. Однако
ее требования подчиненные исполнять отказались.
В период с февраля 2020 по
январь 2021 года чиновница передала служебную автомашину
марки «Тойота-Камри», принадлежавшую на праве собственности
Россельхознадзору по РСО–А, в
постоянное пользование своему
сыну. Используя автомобиль в
личных целях, он повредил две

передние фары и совершил ряд
административных правонарушений. Осознавая персональную
ответственность за сохранность
вверенного ей имущества, чиновница дала указание подчиненным
за счет средств управления осуществить замену двух передних
фар на служебной автомашине и
провести ее техническое обслуживание на общую сумму 60 тыс.
рублей.
В результате грамотно спланированных и проведенных сотрудниками следственного управления СК России и регионального
управления ФСБ совместных
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий
противоправная деятельность
осужденной была пресечена. По
ходатайству следственных органов судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде
домашнего ареста и предъявлено
обвинение в инкриминируемых
преступлениях.
Приговором суда ей назначено
наказание в виде 2 лет лишения
свободы условно.
Э. ГУСОВ,
старший помощник
руководителя следственного
управления.

Открыли конференцию в «Эрудите» председатель СОРО
«Ассоциация педагогов-психологов» Татьяна Чшиева, начальник отдела по работе с некоммерческими организациями
и государственно-частному партнерству Министерства экономического развития РСО–А Наталья Хацаева, директор ГБОУ
«Центр образования «Эрудит» Эмма Фидарова. Отметим, что
Центр «Эрудит» является одной из наиболее успешных пилотных площадок проекта.
На конференции рассматривались результаты и перспективы
инклюзивного образования в пилотных детских садах № 88 г.
Владикавказа (Инна Скорописова) и МБОУ №10 г. Беслана
(Ирина Бозрова). Говорили об интеграции детей с ОВЗ в воспитательно-образовательное пространство детского сада,
взгляде родителей на проблему, инклюзивном образовании и
его качестве в детском саду, были озвучены вопросы подготовки к школе детей с ОВЗ.
Большой интерес участников конференции вызвал доклад
директора ГБОУ компенсирующего вида «Детский сад «Солнышко» Лейлы Бабиевой «Актуальные вопросы психологопедагогического сопровождения инклюзивного образования».
Она рассказала об опыте работы образовательной организации
в области инклюзивного образования, о проблемах и рисках
деятельности педагогов в этом направлении, о важности постоянного сотрудничества с родителями особых детей. Детский
сад «Солнышко» является одной из самых опытных организаций
по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья,
в том числе, с инвалидностью.
Участники конференции пришли к единому мнению, что
именно инклюзивное образование может и должно обеспечить
равный доступ к образованию для всех обучающихся с учетом
разнообразия их особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.
Напомним, проект по организации инклюзивного образования в так называемых пилотных детских садах реализуется
республиканской Ассоциацией педагогов-психологов при
поддержке Фонда президентских грантов в 10 дошкольных
образовательных организациях РСО–А. Обеспечение качественного доступного образования детей с ограниченными
возможностями здоровья на всех возрастных этапах является
одной из глобальных стратегических целей социальной политики Российской Федерации.
В Северной Осетии проект является примером взаимодействия государственных и общественной организаций с целью
успешного развития и формирования духовно-нравственного
мира ребенка. В мероприятиях проекта в общей сложности
приняли участие около 1000 человек, в том числе, педагогов
детских садов, воспитанников и их родителей, специалистов
в области дошкольного образования, педагогов-психологов
образовательных учреждений различных типов.

Подготовила З. ГУБУРОВА.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Цвет:
белый,
под
дерево.

Тел.:

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ИП А. Рубаев.

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

Окна и двери «Фортуна»

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

от 13.03.2012 г.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ПРОДАЮ

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.

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

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ, выращенные в экологически чистом р-не на берегу
реки Урух по оптовым ценам:
«ФЛОРИНА», «СЛАВА» – цена
от 25 до 50 руб. Адрес: ул. Левченко, 23. Тел.: 8-988-873-68-98,
52-52-99, Олег.
 ЯБЛОКИ МЕСТНЫЕ (Эльхотово) экологически чистые, сладкие, сочные. Доставка по городу
и подъем на этаж БЕСПЛАТНО
от 14 кг (1 ящик) – 45 руб./кг. Тел.
8-928-497-89-69.
 ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ в ассортименте – недорого; гарантия.
Тел. 8-906-188-82-23.

КУПЛЮ
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под
строительство жилого дома в
черте г. Владикавказа. Тел.
8-918-704-58-15.
 ДОМ во Владикавказе. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.
 КВАРТИРУ во Владикавказе.
Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

СНИМУ

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

СДАЮ
 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 100 м2 в р-не
ул. Тельмана. Цена догов. Тел.
8-989-748-05-72.
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УСЛУГИ

Оплата возможна
ОНЛАЙН.
Платеж по реквизитам по
ИНН 1501006809

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Äåäà Ìîðîçà è
Ñíåãóðî÷êè íà äîìó.
ТЕЛ. 8-988-875-14-43,
Нарина.

 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Бесплатная консультация.
Тел.: 92-41-89, 8-905-489-32-33.
 БРИГАДА ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ
ВИДЫ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ
любой сложности. Тел. 8-906-18882-23.

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства
«под ключ». Защита прав военнослуж. Адвокат РУДЬ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39, 5424-95.

 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро,
качественно. Установка бесплатно.
Тел.: 8-928-935-73-49, 8-928-487-8631, (8-867-38)-2-11-57.

 НЕЗАВИСИМЫЙ ЮРИСТ ЗАУР
ВАЛЕРЬЕВИЧ ТАНДЕЛОВ, специализируется на урегулировании
конфликтов любой сложности – от
участия в переговорах до судебного разбирательства: узаконивание
самовольных построек, мансард,
перепланировки,
приватизация.
Возникшие споры по семейным, наследственным, трудовым, кредитным, земельным, жилищным делам.
Помощь в получении гражданства
РФ и признание банкротом гражданина РФ – через суд. Обр. по адресу: г. Владикавказ, ул. Маяковского, 11, тел. 8-909-474-29-87.

 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.

 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 И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ на дому у заказчика.
Тел. 8-928-928-77-00.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ЛЮБОЙ
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ
с выездом на дом и замер. При
заказе замер бесплатно. Работаем по договору с физическими
и юридическими лицами. Тел.
8-996-942-83-00, Сергей.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт www.
rus15.com. Тел.: 8-903-484-40-58, 9714-62, 8-918-827-14-62.

 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
в том числе и на кладбищах в труднодоступных местах. Тел. 8-918825-40-03, 95-40-03, Руслан.

РАЗНОЕ

 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.
 ВОЗЬМУ В АРЕНДУ ЗЕМЛИ
СЕЛЬХОЗУГОДИЙ ДЛЯ СЕЛЬХОЗРАБОТ в пределах РСО–А.
Тел. 8-918-704-58-15.
 ИЩУ РАБОТУ ВОДИТЕЛЯ НА
ЛЕГКОВУЮ А/М, «ГАЗЕЛЬ», или
ЛЮБУЮ РАБОТУ в любой сфере
деятельности (высшее образование). Ответственный. Дисциплинированный. Тел. 8-918-829-39-77.
 Принимаем ЛЮБОЙ МЕТАЛЛОЛОМ – ДОРОГО! Выезд в любое для вас время в любой район
республики, демонтаж по необходимости, взвешивание у вас на
наших точных весах, расчет сразу, прием (загрузка), вывоз. Тел.
8-962-745-43-40.

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

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

Семья Цараховых выражает
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты ЦАРАХОВА Руслана Касполатовича, и
сообщает, что 40-дневные поминки со
дня его кончины состоятся 27 декабря
по адресу: ул. К. Маркса, 165.
Семья Дзерановых выражает искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты матери
ДЗЕРАНОВОЙ-ДЖИГКАЕВОЙ
Зои Аврамовны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 27 декабря по адресу: с.
Ногир, ул. К. Хетагурова, 1.
Семья
Дзусовых
выражает
искреннюю благодарность
всем, кто разделил
с ней горечь утраты
СИКОРСКОЙ-ДЗУСОВОЙ
Тамары
Ибрагимовны,
и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 28 декабря по адресу:
пр. Коста, 152.

Коллектив ФГБОУ ВО «Горский ГАУ»
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
старейшего сотрудника университета,
Почетного работника высшего профессионального образования РФ, доцента кафедры технологии производства,
хранения и переработки продукции
растениеводства
ХЕКИЛАЕВА
Царая Алихановича.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 2» выражает глубокое соболезнование участковому врачу-педиатру Ф.
Ц. Хекилаевой по поводу кончины отца
ХЕКИЛАЕВА
Царая Алихановича.
Фамилия Темировых выражает глубокое соболезнование Карену Темирову
по поводу кончины брата, доктора психологических наук, профессора
ТЕМИРОВА
Таймураза Владимировича.
Гражданская панихида состоится
в г. Москве.
Коллектив Министерства здравоохранения РСО–А выражает глубокое соболезнование заместителю министра
здравоохранения РСО–А К. В. Темирову по поводу безвременной кончины
брата
ТЕМИРОВА
Таймураза Владимировича.
Комитет по транспорту и дорожной
инфраструктуре РСО–А выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины председателя Рескома профсоюза работников
автотранспорта и дорожного хозяйства
ГАБУЕВА
Хаджи-Мурата Каурбековича.

 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11,
91-90-05 (8-918-821-90-05), 8-918821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у
заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86, 9398-77, 8-918-823-98-77.
 Выполн. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ШТУКАТ. «ПОД МАЯК»,
ШПАКЛЕВ.,
УГЛОВЫЕ КАРНИЗЫ, ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА,
ОБОИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
КАФЕЛЬ, ЛАМИНАТ, ПЛИНТУСА
и др. Тел.: 8-918-825-16-06, 95-1606, Вова.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

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

fsinta_abon

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой.

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

ТЕЛ.:

Северо-Осетинская
республиканская организация Профсоюза работников агропромышленного комплекса
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины председателя Северо-Осетинской
республиканской организации профсоюза работников автотранспорта и
дорожного хозяйства
ГАБУЕВА
Хаджи-Мурата Каурбековича.
Республиканский комитет профсоюза работников потребкооперации и
предпринимательства РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
председателя Северо-Осетинской республиканской организации профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
ГАБУЕВА
Хаджи-Мурата Каурбековича.
Северо-Осетинская
республиканская организация Российского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности, коллективы
предприятий и организаций отрасли
выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
председателя Северо-Осетинской республиканской организации профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
ГАБУЕВА
Хаджи-Мурата Каурбековича.
Коллектив Государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания Республики Северная
Осетия – Алания «Центр дневного
пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в г. Владикавказе»
выражает глубокое соболезнование Т.
М. Доевой по поводу кончины матери
ТУККАЕВОЙ
Татьяны Гаппоевны.
Семья Шеходановых выражает глубокое соболезнование Тамаре и Тамерлану Доевым по поводу кончины
матери и бабушки
ТУККАЕВОЙ-ДЗУЦЕВОЙ
Татьяны Гаппоевны.
Гражданская панихида состоится 26
декабря по адресу: ул. А. Кесаева, 37.
Администрация, коллектив учителей
и профсоюзный комитет МБОУ «СОШ
№ 26» извещают о безвременной кончине сотрудника школы
МУРТАЗОВА
Сергея Еламурзаевича.
Гражданская панихида состоится 26
декабря, в 13 часов, по адресу: ул. А.
Кесаева, 44-г.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 7»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице О. Б. Дементьевой по поводу кончины отца
ПЕТРОВА
Бориса Петровича.
Коллектив Государственного учреждения – Отделения ПФР по РСО–А выражает глубокое соболезнование Ф. В.
Великому по поводу кончины жены
ВЕЛИКОЙ
Татьяны Петровны.
Коллектив филиала № 3 ГБУЗ «Поликлиника № 1» выражает глубокое соболезнование рентгенлаборанту С. Н.
Газзаевой по поводу кончины матери
ХАРЕБОВОЙ
Любови Сардионовны.
Коллектив ГБПОУ «Северо-Кавказский строительный техникум» выражает глубокое соболезнование сотруднице Т. Д. Валиевой по поводу
безвременной кончины сына
МАКИЕВА
Эльбруса Тенгизовича.
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ВЫСТАВКА

ПОЭТ ПО ПРИЗВАНИЮ

Можно ли научиться писать стихи или рассказы?
Скорее всего, нет. Это, как правило, врожденный
талант. В литературе немало примеров, когда
люди без специального образования становились
превосходными мастерами слова. Каковым,
собственно, является и герой сегодняшнего
интервью – поэт, член Союза писателей России
Асланбек ПАГИЕВ (на фото в центре).
− Асланбек, вы работаете
врачом, специализируетесь на
тибетской медицине. А как так
получилось, что стали писать
стихи?
− Все началось еще в подростковом возрасте. Для меня это
всегда было хобби. Специально
становиться поэтом я не собирался. Сперва мои произведения
начали публиковать в газетах,
а спустя некоторое время презентовал первую книгу – роман
«Француз», и с этого момента
начался мой «серьезный» путь
в литературу (улыбается). Помимо стихотворений пишу прозу
и перевожу произведения других
авторов на осетинский язык.

− Сколько у вас всего сборников произведений?
− Всего четырнадцать, но вышли семь. Остальные пока издать
не получается.
− В ноябре вы стали победителем литературно-общественной премии «Золотое перо
Руси» за цикл поэтических произведений на русском и осетинском языках. Для вас это было
ожидаемо или нет?
− Нет, я вообще не ожидал, что
меня отметят. Это было приятным
сюрпризом. Награждение проходило в торжественной обстановке
в доме Ростовых в Москве. На
нем присутствовали члены Союза
писателей и Союза журналистов

России. Я познакомился со многими известными людьми, в том числе и с легендарным телеведущим
Николаем Дроздовым. Передача
«В мире животных» была одной из
любимых в моем детстве.
− Правда, что вас там же, в Москве, наградили еще и медалью
Алишера Навои?
− Да, верно. И это тоже было
неожиданно. Я даже не знал, что
в прошлом году стал победителем
литературного конкурса «Евразия-2020». Стихи на участие я не
подавал. Организаторы на них
сами натолкнулись в Интернете.
По итогам меня внесли в «Золотую книгу Азии».
− На какие еще премии в этом
году вы подавали свои произведения?
− На премию журнала «Мах дуг»
отправил переведенную мной поэму на осетинский язык автора
Светланы Савицкой «Четыре
дня на Каспии». Вот сейчас жду
результатов.
− Вы не в первый раз принимали участие в фестивале «Звезды над Донбассом». Чем вам запомнилась поездка этого года?
− В этот раз я презентовал книгу
«Ангел над Донбассом». Принимал
участие в поэтических чтениях с
именитыми авторами. Поездка запомнилась тем, что на фестивале
присутствовали писатели- фантасты, произведениями которых я
зачитывался в детстве: Владислав Русанов, Евгений Щепетнов и
многие другие.
− Поделитесь, пожалуйста,
творческими планами на следующий год.
− Я никогда ничего не планирую
заранее. Поскольку поэзия не
является моей основной работой,
у меня немало и других дел. Например, я часто общаюсь с молодежью, езжу по школам, провожу
беседы. Для меня очень важно,
чтобы из ребят выросли достойные люди, способные уважать
друг друга, почитать старших и,
конечно, любить свою Родину.
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Елки могут быть
и без… иголок
24 декабря в в Национальном музее РСО–А
состоялось открытие выставочного проекта
«Елки без иголки».

Он реализуется с 2008 года. Идея его создания принадлежит
Национальному музею. Совместно с Владикавказским художественным училищем им. А. Джанаева и кафедрой архитектуры и
дизайна СКГМИ ее проводят традиционно в конце года и посвящают определенной теме. В этом году она проходит под названием
«Елка 2022: и в шутку, и всерьез. Ни слова про Covid».
Главная цель проекта – привлечение внимания к проблеме вырубки лесов. Создавая альтернативу хвойной красавице, молодые
художники и дизайнеры помогают сохранять лес и дают возможность гостям выставки внести свой вклад в спасение природы края.
Выставочный проект «Елки без иголки» не только способствует
хорошему новогоднему настроению, но и имеет благотворительную
направленность. В рамках его реализации была оказана помощь
подопечным благотворительного фонда «Быть добру», которые
нуждаются в лечении. В аукционе приняли участие предприниматели
республики. Посетители выставки также смогли приобрести любую
понравившуюся лесную красавицу, тем самым оказав помощь детям.
Выставка продлится до 10 января.
Ю. СЛАНОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

АКЦИЯ

Полная корзина радости

Юлия ДАРЧИЕВА.
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Активисты Народного фронта совместно с представителями
бизнес-сообщества и региональной командой «Молодежки
ОНФ» поздравили сладкими подарками и праздничным представлением пациентов реабилитационного отделения Детской
республиканской клинической больницы и подопечных Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции.
Также при поддержке организации «Объединение многодетных
семей» общественники собрали для малообеспеченной категории
населения продуктовые наборы к новогоднему столу.
«Многим из ребят придется встретить Новый год в стенах больницы, а это очень грустно. Мы решили подарить возможность
детворе ощутить новогоднее настроение», – рассказала сопредседатель регионального штаба Народного фронта, руководитель
общественной организации «Объединение многодетных семей»
Альбина Дзоблаева.
Не остались без внимания Народного фронта и 30 воспитанников
детского сада Центра психолого-педагогической реабилитации
и коррекции, которым общественники также привезли подарки.
Все мероприятия представители НФ смогли провести при поддержке известных в республике меценатов Юлии Серых и Сильвы
Акопян. Оба благотворителя в очередной раз внесли свой вклад
в «корзину радости».
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