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С праздником!

Дорогие друзья!

Уважаемые жители Северной Осетии!
Дорогие земляки!
Наступает Новый, 2022 год – праздник надежд, теплых пожеланий и веры в то, что впереди нас ждет
только лучшее. Это время подведения итогов и определения планов на будущее.
Год уходящий для всех нас, жителей Северной Осетии, был непростым. Мы, как и вся страна, как весь
мир, продолжали бороться, часто – на пределе возможностей, с новой коронавирусной инфекцией, которая
внесла изменения во все сферы нашей жизни, заставила
пройти немало испытаний. Но мы были рядом друг с
другом, сопереживали, поддерживали. Каждый на своем
месте делал все, от него зависящее, чтобы достойно
решать возникавшие проблемы.
Мы много и скрупулезно трудились. Наш народ вновь
продемонстрировал свое умение сплачиваться в нужный
момент, честно работать и созидать на общее благо. И
это дает твердую уверенность, что нам и в дальнейшем
будет по плечу преодоление любых вызовов времени.
Со своей стороны хочу заверить, что в наступающем
году мы будем продолжать так же активно и ответственно решать задачи, связанные с укреплением социально-экономического потенциала региона, развитием
системы здравоохранения, образования, культуры и
спорта. Интересы каждого жителя Северной Осетии и
повышение благосостояния каждой семьи всегда были
и будут главной задачей для органов республиканской
власти.
Дорогие друзья! От чистого сердца желаю вам, чтобы
все неприятности остались в прошлом, а новый, 2022
год принес вам много радости, счастья, подарил новые
возможности в жизни и труде, крепкое здоровье и неиссякаемый оптимизм! Мира вам, успехов и процветания!
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
Сергей МЕНЯЙЛО.

Мы стоим на пороге нового, 2022 года.
В наши дома и сердца уже пришел праздник, и мы с волнением ждем наступления
Нового года, загадываем желания.
В первую очередь строим планы, которые касаются будущего семьи, близких.
И все вместе мечтаем о новых достижениях и процветании нашей Осетии.
Мы не делим нашу Родину, понимая, что
и невзгоды, и успехи у нас – общие, так
же как общими для нас являются традиции, вера, представления о неизменных
и вечных ценностях.
Встреча Нового года – это любимый
семейный праздник, радостное событие, которое собирает за праздничным

Дорогие соотечественники!
Приближается всеми любимый и
радостный праздник – Новый год,
наполненный светлыми надеждами
и заветными мечтами, который мы
неизменно встречаем в кругу родных
и близких людей.
Уходящий год принес нам немало
трудностей, но вместе с тем подарил много хороших, счастливых моментов, обогатил новым жизненным
опытом и впечатлениями.
Искренне желаю, чтобы наступающий 2022-й стал для каждого из вас
годом созидания и добрых дел, новых
возможностей, успехов и достижений.
И пусть неизменными будут ценности, которые служили нам опорой во
все времена: мир, согласие и любовь!
Крепкого здоровья, благополучия и
счастья вам, дорогие мои земляки!
Председатель Парламента
Республики
Северная Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.

столом близких людей, чтобы вместе
проводить уходящий год и распахнуть
двери навстречу новому.
Новый год обязательно должна сопровождать атмосфера волшебства и добра. И эту атмосферу мы создаем сами
– вниманием к близким, сюрпризами и подарками, уютом и хорошим настроением
в доме, добрым словом, соблюдением
семейных традиций.
Новый год наступит уже совсем скоро,
и я хочу пожелать всем нам любви и счастья! И пусть сбудутся самые заветные
мечты!
Президент Республики
Южная Осетия
Анатолий БИБИЛОВ.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«Нам предстоит решить
сразу несколько ключевых задач»

Сергей МЕНЯЙЛО:

Уходящий 2021-й год войдет в историю Северной Осетии
как период смены власти в республике: с апреля ее
руководителем стал Сергей МЕНЯЙЛО, сменивший на этом
посту Вячеслава БИТАРОВА.
В этой связи у граждан были и определенные сомнения, и
новые ожидания, ведь от того, насколько мягко произойдет
передача «штурвала» из рук в руки, насколько правильно
будет выбран вектор движения и насколько динамичным
будет развитие – от этого зависит благополучие и
самочувствие каждого из нас.
В канун Нового года глава республики дал эксклюзивное
интервью газете «Северная Осетия», в котором подвел итоги,
с которыми республика провожает год уходящий, и обозначил
главные задачи, которые предстоит решить уже в ближайшей
перспективе, подчеркнув, что одна из ключевых проблем –
вывести республику на более динамичный путь развития.
– Сергей Иванович, вопрос, скорее всего, вам покажется стандартным, но без
него подвести итоги никак не получится.
Как вы сегодня, спустя почти девять месяцев после того, как стали врио главы,
а потом и главой Осетии, охарактеризовали бы текущую социально-экономическую ситуацию в республике?
– Северная Осетия – моя родная республика, поэтому, конечно, у меня к нашему
краю особое, теплое отношение.
Что можно констатировать? Ежегодно
увеличиваются объемы вводимого жилья,
растет промышленное производство, развивается агропромышленный сектор и
есть потенциальные инвесторы, готовые
вкладываться во многие сферы.
При этом ситуация пока – сложная. У нас
очевидные проблемы в системе ЖКХ: потопы после ливневых дождей, проблемы
в энергоснабжении. С водоотведением
вообще все плохо – очистные сооружения
действуют только в Беслане.
Мы сегодня тесно взаимодействуем и
обсуждаем вопросы социально-экономического развития Северной Осетии на
федеральном уровне, в частности, с заместителем председателя Правительства РФ
Маратом Хуснуллиным. Среди основных
тем в сфере ЖКХ – обеспечение качественной питьевой водой жителей Алагирского
района, где уровень износа сетей составляет 80%. На первом этапе здесь нужно
реконструировать водопроводные сети
всего района, построить водозабор «Лац»
с водоводом и подключением к водопроводным сетям посёлка Верхний Фиагдон.
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Для того, чтобы привести
жилищно-коммунальный
комплекс республики в порядок,
сегодня необходимо порядка 27
млрд рублей. Поэтому одна из
основных задач – это максимально
включаться в федеральные
программы.

На это с 2022 по 2024 год понадобится
почти 1 млрд. 683 млн. рублей. Договоренность о возможностях финансирования
объекта, в том числе с использованием
инфраструктурных бюджетных кредитов,
у нас уже есть. Также есть необходимость
увеличения в регионе объёмов жилищного
строительства.
Второй момент: мы приняли и согласовали модель экономического развития Северной Осетии, в которой отражены векторы
развития перспективных для республики
отраслей. Это и агропромышленный сектор,
и промышленность, туризм, жилищно-коммунальное хозяйство, транспортно-логистический комплекс. Реализация всех
предложенных стратегических инициатив
позволит республике решить сразу несколько ключевых проблем – вывести
республику на более динамичный уровень

развития, снизить число безработных, создать базу для развития основных отраслей
и привлечения инвесторов.
Модель экономического развития была
разработана именно с учетом сильных и
слабых наших сторон, а также актуальных
потребностей.
Если говорить более детально, к примеру,
в сфере АПК мы планируем реализовать
17 проектов, общий объем инвестиций –
36,2 миллиарда рублей. Если все пойдет
по плану, мы получим 2,7 тысячи новых
рабочих мест.
Развитию промышленности будет способствовать реализация шести проектов
на общую сумму 4,5 миллиарда рублей – это
400 новых рабочих мест.
Помимо этого, четыре крупных проекта
позволят вывести туристическую отрасль
региона на высокий уровень – это всесезонный туристско-рекреационный комплекс
«Мамисон», туристский кластер «Горная
Дигория», тематический «Алания-парк»,
туристско-рекреационный комплекс «Кахтисар». Общая сумма инвестиций – более
23 миллиардов рублей.
Еще один момент – об этом мы уже говорили – сфера ЖКХ. Чтобы оздоровить
отрасль, подготовлена и утверждена программа устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, которая позволит к 2026 году выйти на экономически
сбалансированную модель работы.
Направлений много. Это и транспортно-

логистическая сфера, в которой мы планируем реализовать три масштабных проекта
на 5,5 миллиарда рублей с созданием 1,7
тысячи новых рабочих мест, и развитие дорожной инфраструктуры, и многое другое.
– Как сделать республику привлекательной для бизнеса, и какая предстоит
работа в этом направлении?
– Если сформулировать коротко, то
должны быть прозрачные и понятные правила для всех. И для власти, и для бизнеса.
Способов и инструментов решения этой
проблемы достаточно.
Мы сегодня с бизнес-сообществом активно обсуждаем системные проблемы, с
которыми сталкиваются предприниматели.
Уверен, что действенным механизмом их
решения станет межведомственная рабочая группа по урегулированию спорных

вопросов, в которую войдут представители
контрольно-надзорных структур, органов
власти и бизнеса. Мы уже работаем над ее
созданием.
Немаловажная задача для нас – поддержка предпринимателей в непростой
период пандемии. Я уже неоднократно
говорил и еще раз хочу подчеркнуть: власти осознанно не пошли на максимально
жесткие меры и не стали вводить локдаун,
как это сделали в ряде регионов России.
И сделано это было с одной целью: чтобы
бизнес остался на плаву, выжил. Именно
поэтому мы сегодня от него требуем соблю-
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Уже есть решение
о строительстве на
территории республики завода
по производству кислорода
производительностью 14 тонн в
сутки. Помимо этого, первичное
звено здравоохранения мы
пополнили дополнительно
новыми единицами передвижных
медицинских комплексов
на 45 млн рублей.

дения всех мер предосторожности: справки
об отсутствии ковида, QR-коды, масочный
режим, социальная дистанция и дезинфекционные мероприятия – это все нужно для
того, чтобы поддержать бизнес, не закрыть
его. И это нужно понимать.

Что касается поддержки бизнеса: с 1
ноября стартовали федеральные антикризисные меры. Налоговые органы приняли
более 1120 заявлений на безвозмездные
гранты. Эта работа тоже продолжится.
Дальше. По моему поручению правительство республики разработало меры по
бюджетной поддержке организаций, чья
деятельность ограничена или приостановлена в соответствии с Указом о введении
ограничительных мер. В частности, предоставляются льготы по уплате налогов и
арендной платы при аренде имущества,
если речь идет о госимуществе. Помимо
этого, собственникам организаций, имеющим во владении торгово-развлекательные
центры, рекомендовано освободить арендаторов, деятельность которых приостанавливается, от арендной платы на период
действия ограничений.

– Какая работа запланирована на 2022
год по модернизации инфраструктуры
региона: дороги, ЖКХ?
– Об основных проблемах ЖКХ я уже
сказал выше. И речь не только о системе
водоснабжения и водоотведения, но и об
очистных сооружениях, и об энергетической безопасности. Вопросов много. И мы,
конечно, нуждаемся в федеральной поддержке для их решения. Для того, чтобы
привести жилищно-коммунальный комплекс республики в порядок, сегодня необходимо порядка 27 млрд рублей. Поэтому
одна из основных задач – это максимально
включаться в федеральные программы.
Если говорить о дорожной инфраструктуре, здесь мы, конечно, должны ориентироваться не только на общереспубликанские
задачи, но и на обращения граждан по поводу
состояния дорог. Именно их надо учитывать
при планировании дорожных работ на 2022
год. На это ориентирован и председатель
Комитета дорожного хозяйства – сверить
данные «карты убитых дорог» и программу
ремонта, который мы планируем проводить в
следующем году, и, если есть необходимость,
перераспределить часть средств на более
приоритетные дорожные объекты.
Мы строим автодороги первой технической категории с развязками на разных
уровнях в обход с. Мичурино, реконструируем тоннель на трассе, ведущей к всесезонному туристско-рекреационному комплексу
«Мамисон», и еще много других проектов.
(Окончание на 4-й стр.)
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«Нам предстоит решить
сразу несколько ключевых задач»

Сергей МЕНЯЙЛО:
(Окончание. Начало на 3-й стр.)
Все объекты транспортной инфраструктуры – те, которые есть или только строятся, – непосредственно связаны с развитием
таких важнейших направлений экономики
республики, как транспортно-логистический и туристический комплексы. Планируем продолжить модернизацию дорог,
в том числе, в рамках достижения задач
национального проекта «Безопасные качественные дороги».
– В своей речи во время церемонии
вступления в должность вы говорили о
системном подходе в целом, и о системе
здравоохранения – в частности. Вопрос
крайне актуальный сегодня: что удалось
уже сделать в этом направлении?
– Одна из основных задач, которую я
перед собой поставил и пообещал Президенту России Владимиру Путину – решить
проблемы в сфере здравоохранения. И некоторые необходимо было решать буквально на ходу – например, нехватка кислорода
для больных ковидом. Уже есть решение о
строительстве на территории республики
завода по производству кислорода произ-
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Должны быть прозрачные и
понятные правила для всех.
И для власти, и для бизнеса.
Способов и инструментов решения
этой проблемы достаточно.

водительностью 14 тонн в сутки. Помимо
этого, первичное звено здравоохранения
мы пополнили дополнительно новыми
единицами передвижных медицинских
комплексов на 45 млн. рублей.
В медучреждениях республики сегодня
внедряется новая модель медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Это электронная
запись на прием к врачу, отделения или
кабинеты медицинской профилактики,
мероприятия по маршрутизации пациентов.
В этом году на реализацию проекта по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи выделено около 160
млн рублей. И это только малая часть из
того, что делается и еще предстоит решать.
Еще: нам необходимо было, не дожи-

даясь разработки программ, заниматься
модернизацией системы здравоохранения.
Например, заехал в пульмонологическую
больницу в Фиагдоне, а там вся аппаратура
устаревшая. Было принято решение обновлять часть необходимого оборудования,
не дожидаясь ремонта. А ремонт будет. И
новый корпус построим – эти моменты есть
в поручении Президента России по результатам нашей с ним встречи.
– И еще один вопрос – модернизация
сферы образования. Что запланировано
здесь?
– Перед системой образования в целом

Президентом Российской Федерации поставлена глобальная задача – войти в 10
ведущих стран мира по качеству образования. И каждый регион вносит свой вклад в
достижение этой цели. Для нашего региона
приоритет – обеспечить высокое качество
образования для всех детей, независимо
от места жительства и социального статуса
их семей.
Ежегодно Северная Осетия участвует
в мероприятиях, направленных на оценку
качества образования в республике. Это
мониторинговые исследования и оценочные процедуры, по итогам которых определяются дефициты в качестве образования. Например, государственная итоговая
аттестация и всероссийские проверочные
работы. Наши школы принимают участие в
Национальном исследовании качества образования и во всероссийской олимпиаде
школьников.
Качество образовательных услуг проверяется мониторингами условий, созданных, например, для детей-инвалидов,
для дошкольников. Проверяют и качество
школьного питания.
После того как выявляются дефициты,

«

областью. Это продвинутый, образованный,
высокотехнологичный регион, с которым у
нас много точек соприкосновения. Подписанный документ – это не просто рамочное
соглашение о сотрудничестве в образовательной сфере. Мы будем планировать
форматы взаимодействия, обмениваться
опытом.
Также мы заключили соглашения с сибирским отделением Российской академии

деньги в ближайшие два года планируем
отремонтировать и оснастить 63 школы во
Владикавказе и районах республики.
А что касается нашего – регионального –
проекта модернизации школьной системы
образования, то ее тоже создаем. Она
будет рассчитана на период до 2026 года.
В документ войдет ряд подпрограмм, направленных на развитие систем дошкольного, общего, профессионального и допол-

наук, межрегиональной ассоциацией экономического взаимодействия субъектов
РФ «Сибирское соглашение», имеющие
значительные и для нас, и для наших сибирских партнеров перспективы. Это взаимодействие сразу по многим направлениям, в
том числе – науки и образования.
И, конечно, тут нельзя не сказать о капитальном ремонте школ: в 2022-2023 годах
Северная Осетия получит 3,5 млрд рублей
из федерального бюджета на модернизацию школьной системы образования.
Средства выделяются по федеральной

нительного образования, а также ремонт и
оснащение образовательных организаций.

Развитию промышленности будет способствовать реализация шести
проектов на общую сумму 4,5 миллиарда рублей – это 400 новых
рабочих мест.
Помимо этого, четыре крупных проекта позволят вывести туристическую
отрасль региона на высокий уровень – это всесезонный туристскорекреационный комплекс «Мамисон», туристский кластер «Горная
Дигория», тематический «Алания-парк», туристско-рекреационный комплекс
«Кахтисар». Общая сумма инвестиций – более 23 миллиардов рублей.

идет планомерная работа по устранению
недостатков.
Помимо этого, в этом году заключен ряд
соглашений, и одним из первых стало соглашение о сотрудничестве с Новосибирской

программе «Развитие образования», созданной по инициативе Президента РФ
Владимира Владимировича Путина. Кроме
того, предусмотрено софинансирование
из республиканского бюджета. На эти

– Не так давно вы предложили дарить
каждому новорожденному в Северной
Осетии подарок от главы. Это знак внимания именно к Новому году или это
будет постоянная практика?
– Каждый новый гражданин, без преувеличения, – это событие для республики. Каждый ребенок! Конечно, мы хотим
порадовать и поддержать семьи, которые
решились на такой ответственный шаг, как
рождение ребенка. Нет, это не новогодняя
акция – рассчитываем, что это будет постоянной практикой.
– И в завершение интервью – новогодний вопрос: что вы обычно желаете в Новый год своим самым близким людям?
– Я, как человек военный, всегда желаю
мира. А в нынешних непростых условиях
особенную актуальность приобретает и пожелание здоровья. Чтобы в кругу близких
людей царило взаимопонимание, тепло и
поддержка родных. Это главное, что придает сил и уверенности, как бы сложно
ни было. Берегите себя, своих близких! С
наступающим Новым годом!
Отдел политики «СО».

5

30 декабря 2021 года
№ 241 (28437)

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПРИЗНАНИЕ

Чествование лучших

Дорогие жители
моей родной Осетии!

Вчера глава республики Сергей МЕНЯЙЛО и Главный
федеральный инспектор в РСО-А Владимир КЕЛЕХСАЕВ
вручили награды и свидетельства о присвоении почетных званий большой группе жителей республики, отличившихся в своих областях деятельности.
Открывая церемонию в Национальном музее республики, Сергей
Меняйло сказал, что не будет традиционно подводить итоги года, а
хочет просто поздравить всех с заслуженными наградами и званиями,
выразить всем награжденным благодарность за их самоотверженный
труд и пожелать здоровья и счастья
в наступающем году.
Первыми ордена Российской Федерации были вручены народному
художнику России Магрезу Келехсаеву – орден Почета и бессменным
ведущим республиканского телевидения Владимиру Дудиеву и Земфире Куловой – медали ордена
«За заслуги перед Отечеством» II
степени и старшей медсестре РКБ
Альбине Боцоевой – медаль Луки
Крымского.
Так же указом Президента РФ почетные звания присвоены главврачу санатория «Тамиск» Галине Созиевой – «Заслуженный работник
здравоохранения РФ» и актрисе
Замире Меликовой – «Заслуженный артист РФ».
Орденами «Слава Осетии» награждены первый министр по ЧС

Северной Осетии Александр Ходов и космический конструктор,
создатель республиканской Школы
космонавтики Руслан Комаев (посмертно).
Так же указами главы республики
медалями «Во славу Осетии» награждены директор ООО «Проектпресс» Жанна Козырева и начальник отдела минстроя республики
Альбина Дзоблаева.
Почетные звания нашей республики присвоены большой группе
отличившихся в различных сферах
деятельности – сельском хозяйстве, социальной защите, культуре,
журналистике, праве.
Благодарностью главы республики за проявленное мужество при
спасении пострадавших в аварии
трамвая отмечен Денис Гончаренко.
С ответным словом выступил
Александр Ходов, сказавший, что
полученная им награда – это заслуга всех его коллег, с кем он создавал республиканскую чрезвычайную службу и оказывал помощь жителям нашей и соседних республик.
Завершая церемонию, Сергей

Меняйло отметил: «В нашей республике очень много достойных людей – от механизаторов до ученых.
Спасибо вам за то дело, которому
вы посвятили всю свою жизнь и которое делаете хорошо!» И еще раз
пожелал счастливого Нового года
на русском и осетинском языках.
Последним праздничным аккордом церемонии стала общая
фотография всех участников награждения.
Впрочем, стоит сказать еще об
одном небольшом эпизоде. До начала награждения Сергей Меняйло
и Владимир Келехсаев посетили
благотворительную выставку работ студентов республиканских
училищ и вузов «Елка без иголок»,
подготовленную фондом «Быть
добру» и открытую в фойе музея.
Они с интересом осмотрели все
экспонаты и «купили» за весьма
не символическую сумму необычную «елку». Авторы – студенты
СК ГМИ Диана Алборова, Алина
Тедеева и Татьяна Казиева дали
ей загадочное название «Алиса в
Зазеркалье».
Теперь эта работа украсит одну
из организаций, где оказывают социальную помощь детям без родителей или оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.

Всеволод РЯЗАНОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ

Стать волшебником может каждый
Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО и члены правительства приняли участие в ежегодной Всероссийской акции «Елка желаний» федерального благотворительного проекта «Мечтай со мной».

В новогоднюю сказку верят все,
особенно дети. Им, как никому
другому, хочется прикоснуться к
чуду. А мы, в свою очередь, можем
подарить им ощущение волшебства
– для этого даже не нужен волшебный посох. Достаточно приложить
немного усилий.
29 декабря Глава РСО–А и члены
правительства примерили на себя
роль сказочных волшебников в
рамках Всероссийской акции «Елка
желаний», чтобы подарить подарки
детям, остро нуждающимся в чуде.
В отличие от предыдущих лет, в
этом году акция расширила границы: в ней участвовали все районы
республики.
«В Новый год все мечтают, загадывают заветные желания и
надеются, что они сбудутся. И как
старшие мы должны эту сказку
детям подарить. «Елка желаний»
– хорошая акция, и эту традицию
надо продолжать. В преддверии
Нового года желаю всем нашим
жителям благополучия, здоровья.
Процветания Северной Осетии и
нашей Родине. Год будет непро-

стым, но мы должны сделать с вами
все, чтобы выполнить поставленные задачи», – подчеркнул Сергей
Меняйло.
По традиции первым шар с желанием открыл глава республики.
Сергей Меняйло воплотит в жизнь
мечту Залины Бугуловой – девочка хотела велосипед. Амага
Хубецева получит от руководителя
республики шведскую стенку. А
Даниил Долганов – ноутбук.
Примеру Сергея Ивановича последовали члены республиканского правительства, главы муниципалитетов, представители
общественности и бизнеса.
«Я уже 3-й год участвую в этой
акции. И, надо сказать, она доставляет всем большое удовольствие,
особенно, когда видишь счастье
в глазах ребенка. Слава Богу, что
есть такая возможность», – поделилась впечатлениями председатель
Комитета РСО–А по занятости населения Альбина Плаева. Ей досталось желание 3-летней Элины
Хадарцевой, загадавшей на Новый
Год планшет.

Благотворительная акция «Елка
желаний» организованная всероссийским проектом «Мечтай со
мной», проходит с 2018 года. За
это время по всей стране были исполнены желания более 20 тысяч
детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, воспитывающихся без родителей или в семьях с
низким достатком. Вместе с ними в
акции могут участвовать граждане
старше 60 лет, страдающие тяжелыми заболеваниями.
Аделина КАМБЕГОВА.
Фото Татьяны
ШЕХОДАНОВОЙ.

Поздравляю вас с наступающим
Новым 2022 годом и Рождеством
Христовым!
Уходящий 2021 год стал для всех
нас непростым. Он подарил нам не
только радостные события, но и
потребовал много сил и стойкости.
Он научил нас бережней относиться друг к другу, ценить
общение с близкими, помогать тем, кому необходима поддержка. Хочу поблагодарить всех врачей, медицинских и социальных работников, волонтеров, неравнодушных жителей
нашей республики за трудолюбие, самоотверженность и
отзывчивость! Я горд, что все испытания мы проходим сплоченно и достойно, как и подобает единому народу.
Скоро наступит Новый 2022 год. Пусть он станет действительно добрым и счастливым для всех нас! Принесет в
наши дома удачу и благополучие, исполнит все мечты! Желаю
вам и вашим близким крепкого здоровья, мира и душевного
тепла!
Депутат Государственной думы РФ, основатель
благотворительного фонда «ФАРН» Зураб МАКИЕВ.

Дорогие соотечественники!
О т
всей души
п о з д р а вл я ю
вас с Новым годом
и с приближающимся
Рождеством!
Эти праздники занимают
особое место в жизни каждого из нас. Они наполняют наши дома
радостью и светом, ожиданием
чуда. В эти дни мы желаем сделать
счастливыми близких, подарить им
внимание, заботу и тепло своего
сердца.
Для всех нас важны такие непреходящие ценности, как здоровье родных, успехи детей, возможность работать, отдыхать,
помогать тем, кто нуждается в поддержке. Именно из этого
складывается благополучие каждого человека, а из достатка
каждой семьи – процветание республики и всей страны.
Уходящий год был насыщенным и важным на события, но очень
тяжелым и сложным. Он научил нас преодолевать трудности и
уверенно идти вперед! Многое из того, что вчера казалось невозможным, сегодня стало реальностью. И главное, у нас есть
стремление добиться еще больших успехов!
Дорогие земляки! Пусть наступающий год исполнит все добрые намерения и мечты, будет созидательным и стабильным,
порадует всех новыми свершениями! От всей души желаю вам и
вашим близким крепкого здоровья, благополучия и мира! С Новым
годом! С Рождеством!
Вячеслав БИТАРОВ.
Дорогие друзья!
Примите самые теплые и искренние
поздравления от депутатов Собрания
представителей г.Владикавказа и от
меня лично с наступающим Новым годом, а православных жителей и гостей
города поздравляем еще и с приближающимся Рождеством!
Эти волшебные зимние праздники с радостью и нетерпением ждут не только
дети, но и взрослые. Провожая уходящий
год, мы вспоминаем события, которые
он принес в нашу жизнь и как изменил ее.
Его трудно назвать легким и безоблачным, но в нем, несомненно,
было много интересного и хорошего.
Спасибо всем, кто своим трудом старался сделать столицу
нашей республики лучше, комфортнее и краше, кто поддерживал
нуждающихся, кто занимался воспитанием младших и заботился
о старших.
На пороге Нового 2022 года мы все с надеждой заглядываем в
будущее, ставим перед собой новые цели, к которым будем стремиться, и, конечно, желаем, чтобы были здоровы и счастливы
родные и близкие, чтобы дети радовали успехами, чтобы в доме
был достаток.
Пусть наступающий год будет для всех добрым, благополучным, успешным! И он обязательно будет таким, если мы вместе
приложим усилия. От всей души желаю всем
праздничного настроения, счастливых
перемен, много светлых и радостных событий в жизни! С Новым годом!
Глава муниципального образования
«г. Владикавказ»
Русланбек ИКАЕВ.
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Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труда, боевых действий,
вооруженных сил и правоохранительных
органов!
Почти 77 лет прошло со Дня Великой Победы советского народа над фашистами. Все меньше и меньше остается
фронтовиков. На сегодня в республике проживают 60 участников ВОВ,
требующих постоянного наблюдения и ухода.
Ветераны уходят, оставляя о себе добрую память, передавая в наследство детям и внукам свою беспредельную любовь к Отечеству,
верность воинскому и гражданскому долгу.
Навечно вошел в историю подвиг советского народа в годы Великой
Отечественной войны, подвиг ветеранов других локальных войн. Сегодняшние ветераны проводят большую работу по патриотическому
воспитанию молодежи, рассказывая о подвигах наших земляков, Героях Советского Союза, Российской Федерации, о трудовых подвигах.
Накануне Нового 2022 года сердечно поздравляем участников Великой Отечественной войны, труда, боевых действий, вооруженных
сил и правоохранительных органов с праздником. Желаем крепкого
здоровья, личного счастья и благополучия.
Казбек ФРИЕВ,
председатель Совета ветеранов РСО–А.

В канун Нового года Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО
и
председатель
республиканского
парламента
Алексей МАЧНЕВ встретились с волонтерами. Надо
сказать, что появление на встрече главы республики
для волонтеров стало приятной неожиданностью, так
как Сергей Иванович появился в зале заседаний в самый разгар встречи.
– Рад вас всех видеть. Хочу
сказать вам слова благодарности за работу, которую вы делаете. И в преддверии Нового
года пожелать вам всего самого
доброго. Надеюсь, что Новый год
будет лучше, чем старый. Знаете, чем молодежь должна отличаться? Активной жизненной
позицией. Ваше неравнодушие
и стремление приносить пользу
обществу вызывают уважение и
могут служить достойным примером для каждого. Желаю вам
дальнейших успехов, крепкого
здоровья, мира, счастья и всего
наилучшего, вы – большие молодцы! – обратился к волонтерам
Сергей Меняйло.
Глава республики напомнил
волонтерам о важной истине,
сказанной древнеримским императором Марком Аврелием,
«Делай, как должен, и свершится, чему суждено», и призвал
ребят быть самими собой. Он
также рассказал о проектах,
направленных на приобщение к
активной деятельности молодежи из сельских районов. «Как все
это получится, зависит не только
от меня и коллег, но и от самих
молодых людей в том числе», –
сказал Сергей Меняйло.
В свою очередь Алексей Мачнев отметил, что добровольцы
делают очень важную, нужную
и полезную работу. «За это вам
огромное спасибо. Кроме того,
вы делаете это совершенно бескорыстно. Крайне важно, что
это молодые юноши и девушки,
которые свое свободное время
могли бы потратить на отдых, на
занятия спортом. Уверен, что и
на эти занятия у вас остается достаточно времени. Но немалую
его часть вы отдаете на помощь
людям. А это было важно во
все времена. Наша республика
всегда отличалась: в годы Великой Отечественной войны,

когда было много сирот, людей
искалеченных, пострадавших
от взрывов орудий, молодежь
всегда приходила на помощь.
Да, были другие условия, другие
времена и возможности, но при
всем при этом всегда были патриоты. Я думаю, что волонтер
и патриот – совершенно идентичные термины. В этом зале
сегодня находятся настоящие
патриоты – люди, которые показывают пример другим. Это то,
что хотелось сказать вам в канун
Нового года от души».

«

дрей Осипчук. Еще 15 человек
– представители общественных
организаций – «Волонтеры-медики», «Молодежка ОНФ», «Ног
фалтар» и «Быть добру» – получили благодарности. Отрадно,
что в числе награжденных волонтеров – не только жители
Северной Осетии, но и соседних
республик, что в очередной раз
подтверждает, как крепки традиции дружбы на Кавказе.
Вот, что во время прессподхода сказала координатор
регионального отделения РДШ
в Северной Осетии Жанна Маргиева: «Было очень приятно услышать слова благодарности. И
в первую волну пандемии ребята внесли свой вклад. На базе
КБСП был развернут штаб для
связи между родственниками и
пациентами. Мальчишки и дев-

В годы Великой Отечественной войны,
когда было много сирот, людей
искалеченных, пострадавших от взрывов орудий,
молодежь всегда приходила на помощь. Да, были
другие условия, другие времена и возможности,
но при всем при этом всегда были патриоты. Я
думаю, что волонтер и патриот – совершенно
идентичные термины. В этом зале сегодня
находятся настоящие патриоты – люди, которые
показывают пример другим.

Диалог с добровольцами продлился около двух часов. Ребята
рассказали о том, какие проекты и акции были реализованы.
Важно отметить, что волонтеры
проделали колоссальную работу, направленную на борьбу с
коронавирусной инфекцией: помогали в переоборудовании отделений больниц под ковидные,
развози-ли продукты и лекарства, носили тяжелые кислородные баллоны…
Глава РСО–А Сергей Меняйло отметил благодарственным
письмом президента благотворительного фонда «Быть добру» Амурхана Кусова.
Почетных грамот Парламента
РСО–А удостоены добровольцы
фонда «Быть добру» Марина
Кожиева, Сергей Лутцев и Ан-

чонки на наших глазах повзрослели. Радует, что они отмечены
на столь высоком уровне».
«Спасибо нашим уважаемым
старшим, которые во всем нас
поддерживают и направляют
нас. Мы делаем все от души. От
имени всех волонтеров благодарю главу республики Сергея
Меняйло и председателя парламента Алексея Мачнева за эту
встречу. Для нас это большая
честь и гордость. Уверен, что
теперь каждый из нас будет еще
активнее заниматься добровольчеством во благо родной
Осетии и в целом нашей страны», – отметил руководитель
фонда «Быть добру» Амурхан
Кусов.
Залина ГУБУРОВА.

Дорогие жители Северной Осетии!
Примите самые искренние поздравления с
наступающим Новым годом!
Очень непростым и напряженным был 2021
год. Но он напомнил, как важны в этом мире
взаимопомощь и сострадание, как жизненно
необходимо здоровье и как дороги нам наши
близкие и друзья.
В новый год мы смотрим с оптимизмом и большими надеждами на перемены к лучшему. Пусть
он станет для нас успешным и благополучным! Пусть в наших домах
царят мир и согласие, а родная республика становится еще более
прекрасной и процветающей.
Тимур АБАЕВ,
Полномочный представитель РСО–А
в Северо-Кавказском и Южном
федеральных округах при Полномочном
представителе Президента РФ
в СКФО и ЮФО.
Дорогие мои земляки и соотечественники!
В историю уходит 2021 год – непростой период, наполненный заботами, успехами и переживаниями. Он останется в памяти как время
серьезных испытаний и вызовов, изменивших
привычный уклад жизни. Но вместе с тем он
принес в нашу жизнь неоценимое чувство единства народа Осетии, народа России.
В преддверии Нового года принято думать о
хорошем. Пусть все ваши родные и близкие будут здоровы, пусть в каждом доме будет тепло
и радостно, пусть беда обходит вас стороной.
Встреча Нового года – домашний, семейный праздник. По сложившейся традиции мы проведем его в кругу семьи. Это и есть простое
человеческое счастье. Желаю всем вашим семьям благополучия, добра,
мира, стабильности и процветания! Пусть Всевышний оберегает
нашу любимую республику от бед и невзгод!
Казбек ЕНАЛДИЕВ,
временно исполняющий обязанности
руководителя МОДа «Иры Стыр ныхас»
(«Высший совет осетин»).
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающим Новым 2022
годом и Рождеством!
Новый год – праздник волшебства, всеми любимый и всеми ожидаемый! Он всегда несет в себе
надежду на лучшее. Несомненно, уходящий год
был сложным и принес немало огорчений, но, в то
же время, было множество позитивных перемен
к лучшему и радостных событий! Профсоюзы Республики Северная Осетия – Алания стремились
творчески развивать и совершенствовать профсоюзное движение, и сегодня с уверенностью
и оптимизмом смотрят в будущее, а боевой настрой и солидарность
позволят нашим профсоюзным активистам укреплять и наращивать
потенциал для борьбы за социально-трудовые права работников, достижения стабильности и благосостояния нашего общества!
Пусть наступающий год будет насыщен новыми планами, вдохновением, творческими идеями и радостными новостями!
Пусть сбудутся все ваши заветные мечты и желания, а любимая
работа приносит удовлетворение, новые знания, свершения и, непременно, постоянно растущий доход!
Искренне желаю всем трудящимся Осетии, каждой семье здоровья,
счастья, благополучия, теплоты домашнего очага, любви близких людей!
Отличного вам настроения и веселых новогодних праздников!
С Новым годом!
Таймураз КАСАЕВ,
председатель Союза организаций
«Федерация профсоюзов РСО–А».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ЯНВАРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 06.10 Х/ф «Старик Хоттабыч»
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Морозко» (0+)
08.00 Доброе утро
10.10 Ну, погоди! Каникулы (0+)
10.50, 12.10 Х/ф «Золушка» (0+)
12.35 Левчик и Вовчик (16+)
13.55, 03.15 Давай поженимся в Новый год! (16+)
14.45 Угадай мелодию 1991-2021
(12+)
15.30 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
16.50 Х/ф «Один дома-2» (0+)
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Казанова» (16+)
23.15 Х/ф «Вокруг света за 80 дней»
(16+)
00.10 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Вечерний Unplugged (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Угадай мелодию (12+)
03.55 Модный приговор (6+)

04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Ветер северный» (16+)
12.20, 16.20 Х/ф «Невский» (16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.15 Концерт «25 тополиных лет»
(12+)
00.35 Х/ф «Люби меня» (12+)
02.30 Т/с «Таксистка» (16+)

РОССИЯ-1
05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Черная кровь» (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания (16+)
13.30 Т/с «Кулагины» (16+)
15.30 Т/с «Сиделка» (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
01.45 Т/с «Челночницы» (12+)
04.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
21.05 Местное время. Вести-Алания
21.20 Канал «Россия-1»
«Алания» – канал «Россия-24»
15.00 Россия-24. Местное время
15.30 Канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.05 Д/ф «Мое родное» (12+)
05.45, 06.45, 08.00 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (12+)
09.10, 10.35, 12.05, 13.40, 15.00 Т/с
«Вечный зов» (12+)
16.20, 17.25, 18.30, 19.35 Х/ф «Каменская» (16+)
20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 00.00 Т/с
«След» (16+)
00.50 Х/ф «Спортлото-82» (12+)
02.25 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная» (16+)
03.45, 04.10, 04.35 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (12+)
07.10 Мультфильмы (12+)
08.10 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов». Билли, заряжай!» (12+)
08.50 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» (0+)
10.25 Обыкновенный концерт (12+)
10.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта» (0+)
12.00, 01.35 Д/ф «Серенгети» (12+)
12.55 Юбилейный концерт хора
им.К.И. Массалитинова (12+)
13.55 Д/с «Элементы с Джеймсом
Брэдберном» (12+)
14.25 Д/ф «Подлинная история
д’Артаньяна» (12+)
15.25 Линия жизни (12+)
16.30 Песня не прощается... (12+)
18.30 Х/ф «За спичками» (12+)
20.10 Д/ф «Великие имена. Монтсеррат Кабалье» (12+)

21.05 Х/ф «Такова жизнь!» (12+)
22.45 Пласидо Доминго на сцене Арены Ди Верона (12+)
00.10 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера» (0+)
02.30 М/ф «Серый волк энд Красная
шапочка» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. 1/4 финала
(0+)
08.55, 14.15, 23.00 Новости
09.00 Дакар (0+)
09.30 М/с «Спорт Тоша» (0+)
10.00 М/ф «Болек и Лелек – искатели
приключений» (0+)
10.10 М/ф «Болек и Лелек в Европе»
(0+)
10.20 Х/ф «Ас из асов» (12+)
12.25 Х/ф «Беглецы» (12+)
14.20 Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур
де Ски». Масс-старт. Женщины
(0+)
15.25 Прыжки на лыжах с трамплина.
«Турне 4-х трамплинов» (0+)
16.35 Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур
де Ски». Масс-старт. Мужчины
(0+)
17.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Авангард»
(Омск) (0+)
20.20 Х/ф «В поисках приключений»
(16+)
22.15 Все на Матч! Прямой эфир
23.05 Футбол. Кубок Франции. 1/16
финала. «Ванн» – ПСЖ (0+)
01.10 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Париматч». Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург)
– «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) (0+)
03.10 Х/ф «Малышка на миллион»
(16+)
05.30 Матч! Парад (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.50 Д/ф «Пять минут» (12+)
06.10 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего
не понимаю в музыке» (12+)
07.00 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
08.35 Концерт «Новогодние истории»
(12+)
09.35 Москва резиновая (16+)

10.15 Х/ф «32 декабря» (12+)
11.50 Д/ф «Ольга Остроумова. Не все
слезы фальшивые» (12+)
12.35 Х/ф «Женская логика-2» (12+)
14.30 События
14.45 Концерт «Что-то пошло не так!»
(12+)
15.45 Х/ф «Дедушка» (12+)
17.45 Х/ф «Женщина его мечты» (12+)
21.35 Песни нашего двора (12+)
22.40 Д/ф «Николай Цискаридзе. Развенчивая мифы» (12+)
23.25 Закулисные войны. Эстрада
(12+)
01.05 Д/ф «Станислав Говорухин. Он
много знал о любви» (12+)
01.45 Х/ф «Северное сияние. Следы
смерти» (12+)
03.15 Х/ф «Северное сияние. О чем
молчат русалки» (12+)
04.45 Д/ф «Любовь в советском кино»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Воспитание и выгул собак
и мужчин» (12+)
08.30 Х/ф «Сердце женщины» (16+)
10.40 Х/ф «Не говори мне о любви»
(16+)
14.45 Х/ф «Алмазная корона» (16+)
19.00 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
00.00 Х/ф «Давайте познакомимся»
(12+)
02.00 Х/ф «Анжелика и король» (12+)
03.45 Настоящая Ванга (16+)

16.15 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-4» (6+)
18.00 Х/ф «Брат» (16+)
20.00 Х/ф «Брат-2» (16+)
22.40 Х/ф «Сестры» (16+)
00.20 Х/ф «Кочегар» (18+)
02.00 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
03.15 Х/ф «Мне не больно» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
07.00 М/ф «Монстры против овощей»
(6+)
07.25 Х/ф «Елки» (12+)
09.00 Х/ф «Елки-2» (12+)
11.05 М/ф «Ледниковый период» (0+)
12.45 М/ф «Ледниковый период-2.
Глобальное потепление» (0+)
14.35 М/ф «Ледниковый период-3.
Эра динозавров» (0+)
16.25 М/ф «Ледниковый период-4.
Континентальный дрейф» (0+)
18.05 М/ф «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно» (6+)
20.00 Русский ниндзя (16+)
22.45 Суперлига (16+)
00.20 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый
год!» (16+)
02.05 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый
год!-2» (12+)
03.40 Т/с «Воронины» (16+)

РЕН-ТВ

ТНТ

05.00 Концерт «Задорнов. Мемуары»
(16+)
05.55 М/ф «Три богатыря. Ход конем»
(6+)
07.10 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+)
08.30 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» (6+)
10.05 М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» (6+)
11.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+)
13.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (0+)
14.45 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» (6+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30
Т/с «Интерны» (16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00,
18.30, 20.00, 21.30 Битва экстрасенсов (16+)
23.00 Комеди клаб. Дайджест (16+)
00.00, 00.30 Т/с «Бородач» (16+)
01.00, 01.30 Т/с «Наша Russia. Дайджест» (16+)
01.55 Импровизация (16+)
02.45 Импровизация. Дайджест (16+)
03.40 Comedy баттл. Суперсезон
(16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

21.20 Новогодняя «Москва резиновая» (16+)
22.10 Фитиль (12+)
22.55 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» (12+)
00.00 Д/ф «Приключения советских
донжуанов» (12+)
00.55 Д/ф «Жан Маре против Луи де
Фюнеса» (12+)
01.35 Х/ф «Северное сияние. Проклятье пустынных болот» (12+)
03.05 Х/ф «Северное сияние. Когда
мертвые возвращаются» (12+)
04.35 Д/ф «Галина Уланова. Земная
жизнь богини» (12+)

21.50 Х/ф «Жмурки» (16+)
00.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
01.40 Х/ф «Мама не горюй» (18+)
03.05 Х/ф «Мама не горюй-2» (16+)
04.45 Концерт «Вся правда о российской дури» (16+)

ВТОРНИК, 4 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.05, 06.10 Х/ф «Марья-искусница»
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Огонь, вода и... медные
трубы» (0+)
08.00 Доброе утро
10.10 Чебурашка (0+)
10.50, 12.10 Х/ф «Один дома» (0+)
13.00 Буруновбезразницы (16+)
14.30, 03.15 Давай поженимся в Новый год! (16+)
15.20 Угадай мелодию 1991-2021
(12+)
16.10 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
17.30 Новогодний маскарад на Первом (16+)
19.10 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Казанова» (16+)
23.10 Х/ф «Вокруг света за 80 дней»
(16+)
00.10 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Вечерний Unplugged (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Угадай мелодию (12+)
03.55 Модный приговор (6+)

04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Белая трость (0+)
12.20, 16.20 Х/ф «Невский» (16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.40 Земляне и друзья (12+)
00.55 Х/ф «Заходи – не бойся, выходи
– не плачь...» (16+)
02.30 Т/с «Таксистка» (16+)

РОССИЯ-1
05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Черная кровь» (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания (16+)
13.30 Т/с «Кулагины» (16+)
15.30 Т/с «Сиделка» (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
01.45 Т/с «Челночницы» (12+)
04.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
21.05 Местное время. Вести-Алания
21.20 Канал «Россия-1»
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/ф «Мое родное» (12+)
05.40, 06.50, 08.05, 09.15, 10.55,
12.10, 13.40, 15.00 Т/с «Вечный
зов» (12+)
16.20, 17.25, 18.30, 19.35 Х/ф «Каменская» (16+)
20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.00 Т/с
«След» (16+)
00.50, 02.15 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (12+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (12+)
07.05 Мультфильмы (12+)
08.05 Д/ф «Леонид Гайдай. И смех, и
слезы...» (12+)
08.45 Х/ф «За спичками» (12+)
10.20 Обыкновенный концерт (12+)
10.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта» (0+)
12.00, 01.55 Д/ф «Серенгети» (12+)
12.55 Большие и маленькие. Лучшее
(12+)
13.55 Д/с «Элементы с Джеймсом
Брэдберном» (12+)
14.25, 00.20 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера» (0+)
15.55 Д/с «История русского быта»
(12+)
16.25 Романтика романса (12+)
18.30 Х/ф «Гараж» (0+)
20.10 Д/ф «Великие имена. Герберт
фон Караян» (12+)

21.05 Х/ф «Приятель Джои» (12+)
22.50 Муз/ф «Моя аргентинская мечта» (12+)
23.50 Д/ф «Роман в камне» (12+)
02.45 М/ф «Брак» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 21.15 Смешанные единоборства. UFC. Лучшее (16+)
07.00, 08.55, 14.35, 18.55, 22.50 Новости
07.05, 11.15, 14.40, 22.15 Все на
Матч! Прямой эфир
09.00 Дакар (0+)
09.30, 11.35 Теннис. Кубок ATP. Россия – Австралия (0+)
13.10 Лыжные гонки. Кубок мира.
«Тур де Ски». Женщины. 10 км.
Финал (0+)
15.25 Прыжки на лыжах с трамплина.
«Турне 4-х трамплинов» (0+)
17.10 Лыжные гонки. Кубок мира.
«Тур де Ски». Мужчины. 10 км.
Финал. Прямая трансляция из
Италии (0+)
18.20, 19.00 Х/ф «Воин» (16+)
22.55 Футбол. Кубок Франции. 1/16
финала. «Ланс» – «Лилль». Прямая трансляция (0+)
01.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА – «Автодор» (Саратов)
(0+)
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. 1/2 финала

(0+)

05.30 Матч! Парад (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.30 Анекдот под шубой (12+)
06.25 Х/ф «Дедушка» (12+)
08.15 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)
11.45 Д/ф «Валерий Баринов. Человек игры» (12+)
12.30 Х/ф «Женская логика-3» (12+)
14.30, 21.05 События
14.45 Концерт «Мое второе Я» (12+)
15.45 Х/ф «Московский романс» (12+)
17.35 Х/ф «Девушка средних лет»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
08.25 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.30 Х/ф «Любовь с закрытыми глазами» (16+)
14.45 Х/ф «Никогда не сдавайся»
(16+)
19.00 Х/ф «Принцесса-лягушка» (16+)
22.55 Х/ф «Золушка с райского острова» (16+)
00.45 Х/ф «Неукротимая Анжелика»
(12+)
02.25 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
05.40 Х/ф «Женская интуиция» (12+)

РЕН-ТВ
05.00 Концерт «Мы все учились понемногу» (16+)
05.30 Х/ф «Библиотекарь-2. Возвращение в копи царя Соломона» (16+)
07.00 Х/ф «Библиотекарь-3. Проклятие Иудовой чаши» (16+)
08.40 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
10.30 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
12.25 Х/ф «СуперБобровы. Народные мстители» (12+)
14.10 Х/ф «Призрак» (16+)
16.30 Х/ф «Самый Новый год!»
(16+)
18.05 Х/ф «Парень с нашего кладбища» (12+)
19.55 Х/ф «Как я стал русским»
(16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.10 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
07.25 Х/ф «Елки лохматые» (6+)
09.00 Х/ф «Елки-3» (6+)
11.00 Х/ф «Елки новые» (6+)
12.45 М/ф «Гринч» (6+)
14.25 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных» (6+)
16.10 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных-2» (6+)
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и Философский камень» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная
комната» (12+)
00.15 Х/ф «Маленькие женщины»
(12+)
02.40 Х/ф «До встречи с тобой» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30
Т/с «Интерны» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 Comedy
woman (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Comedy
woman. Новогодний выпуск
(16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00, 00.30 Т/с «Бородач» (16+)
01.00, 01.30 Т/с «Наша Russia. Дайджест» (16+)
01.55, 02.45 Импровизация (16+)
03.40 Comedy баттл. Суперсезон
(16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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05.00, 06.10 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Зимний роман» (12+)
08.00 Доброе утро
10.10, 12.10 Х/ф «Один дома-2» (0+)
12.40 Клара Новикова (16+)
14.45, 03.15 Давай поженимся в Новый год! (16+)
15.35 Угадай мелодию 1991-2021
(12+)
16.25 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
17.55 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Казанова» (16+)
23.10 Х/ф «Вокруг света за 80 дней»
(16+)
00.10 Вечерний Ургант. Лучшее
(16+)
01.05 Вечерний Unplugged (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Угадай мелодию (12+)
03.55 Модный приговор (6+)

04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Легенды спорта (0+)
12.20, 16.20 Х/ф «Невский» (16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Концерт «Портфолио» (12+)
00.40 Х/ф «Против всех правил»
(16+)
02.30 Т/с «Таксистка» (16+)

РОССИЯ-1
05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Черная кровь» (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания (16+)
13.30 Т/с «Кулагины» (16+)
15.30 Т/с «Сиделка» (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
01.45 Т/с «Челночницы» (12+)
04.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
21.05 Местное время. Вести-Алания
21.20 Канал «Россия-1»
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/ф «Мое родное» (12+)
05.40, 06.45, 07.55, 09.10, 10.35,
12.10, 13.30, 14.55 Т/с «Вечный зов» (12+)
16.20, 17.25, 18.30, 19.35 Х/ф «Каменская» (16+)
20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 00.00 Т/с
«След» (16+)
00.50 Х/ф «О чем говорят мужчины»
(16+)
02.30 Х/ф «О чем еще говорят мужчины» (16+)
04.00, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (12+)
07.05 Умка (0+)
08.05 Д/ф «Гараж». Вытащите эту
бумажку, счастливый вы наш»
(12+)
08.45 Х/ф «Гараж» (0+)
10.20 Обыкновенный концерт (12+)
10.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта» (0+)
12.00, 01.35 Д/ф «Серенгети» (12+)
12.50 Большие и маленькие. Лучшее
(12+)
13.55, 02.30 Д/с «Элементы с
Джеймсом Брэдберном» (12+)
14.20, 00.25 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера» (0+)
15.55 Д/с «История русского быта»
(12+)
16.25 Концерт «Большая опера»
(12+)
18.35 Х/ф «Мимино» (12+)
20.10 Д/ф «Великие имена. Владимир Горовиц» (12+)

21.05 Х/ф «Таксист» (16+)
22.55 Концерт «Queen. Венгерская
рапсодия» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Павел Силягин против Айзека
Чилембы (16+)
07.00, 08.50, 14.35, 18.55, 22.35 Новости
07.05, 11.50, 22.00, 00.45 Все на
Матч! Прямой эфир
08.55 Дакар (0+)
09.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) – «Ак Барс» (Казань)
(0+)
12.20 Т/с «Мастер» (16+)
14.40 Х/ф «Некуда бежать» (16+)
16.35 Х/ф «В поисках приключений»
(16+)
18.35, 19.00 Х/ф «Прочная защита»
(16+)
21.00 Смешанные единоборства.
PRIDE FC. Лучшие бои Федора
Емельяненко (16+)
22.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/2 финала. «Челси» –
«Тоттенхэм» (0+)
01.30 Матч! Парад (16+)
02.00 Теннис. Кубок ATP. Россия –
Италия (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.20 Х/ф «Подкидыш» (0+)
06.30 Х/ф «32 декабря» (12+)
08.00 Концерт «Самый лучший день
в году» (12+)
08.55 Москва резиновая (16+)
09.45 Х/ф «Горбун» (12+)
11.50 Д/ф «Надежда Румянцева. Неподдающаяся» (12+)
12.35 Х/ф «Женская логика-4» (12+)
14.30, 21.05 События
14.45 Концерт «Я уколов не боюсь!»
(12+)
15.45 Х/ф «Рассвет на Санторини»
(12+)
17.30 Х/ф «Гражданка Катерина»
(12+)

ЧЕТВЕРГ, 6 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

МАТЧ-ТВ

05.10, 06.10 Х/ф «Зимний роман»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «Моя мама – невеста» (12+)
08.00 Доброе утро
10.15 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Александр Ширвиндт.
Ирония спасает от всего (16+)
13.55 Давай поженимся в Новый год!
(16+)
14.45 Угадай мелодию 1991-2021
(12+)
15.35 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
17.05 Сегодня вечером (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Казанова» (16+)
23.00 Рождество Христово. Прямая
трансляция из храма Христа
Спасителя
01.15 Богородица. Земной путь (12+)
02.40 Вифлеем. Город Иисуса (6+)
03.30 Афон. Достучаться до небес
(0+)

04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Добрая волна (0+)
12.20, 16.20 Х/ф «Невский» (16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.40 Х/ф «Настоятель» (16+)
00.40 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
02.30 Т/с «Таксистка» (16+)

06.00 Теннис. Кубок ATP. Россия –
Италия. Прямая трансляция из
Австралии (0+)
07.00, 08.55, 14.45, 18.50, 22.30 Новости
07.05, 20.00, 00.45 Все на Матч!
09.00 Дакар (0+)
09.30 МатчБол (12+)
10.00 Х/ф «Прочная защита» (16+)
12.20, 14.50 Т/с «Мастер» (16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины (0+)
18.00, 18.55 Х/ф «Некуда бежать»
(16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Рома». (0+)
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/2 финала. «Арсенал» – «Ливерпуль» (0+)
01.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Наполи» (0+)
03.25 Д/ф «The Yard. Большая волна»
(6+)
04.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал» (Испания) – УНИКС
(Россия) (0+)

РОССИЯ-1
05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Черная кровь» (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «В ожидании любви» (16+)
15.30 Т/с «Сиделка» (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Иваново счастье» (16+)
23.00 Рождество Христово. Прямая
трансляция
торжественного
Рождественского богослужения
01.15 Х/ф «Остров» (12+)
03.20 Д/ф «Отогрей мое сердце» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
21.05 Местное время. Вести-Алания
21.20 Канал «Россия-1»
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.10, 06.25, 07.35, 08.50, 10.15,
11.40, 13.00, 14.45 Т/с «Вечный
зов» (12+)
16.20, 17.25, 18.25, 19.30 Х/ф «Каменская» (16+)
20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.00 Т/с
«След» (16+)
00.50 Светская хроника (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (12+)
07.05 В лесу родилась елочка (6+)
08.05 Д/ф «Мимино». Сдачи не надо!»
(12+)
08.45 Х/ф «Мимино» (12+)
10.20 Обыкновенный концерт (12+)
10.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта» (0+)
11.55 Д/ф «Свет и тьма – мистерия
жизни Александра Скрябина»
(12+)
12.35 Концерт «Государственного академического Кубанского казачьего хора» (12+)
14.05 Д/с «Элементы с Джеймсом
Брэдберном» (12+)
14.35 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера» (0+)
15.55 Д/с «История русского быта»
(12+)
16.25 Ночь перед Рождеством (12+)
17.45 Х/ф «Наш дом» (12+)
19.20 Энигма. Брюно Монсенжон
(12+)
20.40 Д/ф «Великие имена. Геннадий
Рождественский» (12+)
21.35 Х/ф «Сердце не камень» (16+)
23.50 Георгий Свиридов. Хоровые
произведения (12+)
01.10 Лето Господне. Рождество Христово (12+)
01.40 Д/ф «Птица удачи» (12+)
02.20 И смех, и грех (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.30 Д/ф «Польские красавицы. Кино
с акцентом» (12+)
06.25 Х/ф «Московский романс» (12+)
08.05 Концерт «Что-то пошло не так!»
(12+)
09.00 Москва резиновая (16+)
09.45 Х/ф «Тайны бургундского двора»
(6+)
11.50 Д/ф «Династия Дунаевских. В
плену страстей» (12+)
12.30 Х/ф «Женская логика-5» (16+)
14.30, 21.05 События
14.45 Новогодняя «Москва резиновая»
(16+)
15.35 Х/ф «Двенадцать чудес» (12+)
17.20 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
21.20 Х/ф «Не обмани» (12+)
23.10 Д/ф «Александр Иванов. Горькая жизнь пересмешника» (12+)
00.05 Д/ф «Золушки советского кино»
(12+)
00.55 Х/ф «Янтарные крылья» (12+)
02.30 Х/ф «Рассвет на Санторини»
(12+)
04.00 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!»
(12+)

21.20 Х/ф «Роза и чертополох» (12+)
23.20 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя»
(12+)
00.10 Д/ф «Большие деньги советского кино» (12+)
01.00 Д/ф «Юлиан Семенов. Жизнь
как детектив» (12+)
01.40 Х/ф «Северное сияние. Древо
колдуна» (12+)
03.10 Х/ф «Северное сияние. Тайны
огненных рун» (12+)
04.40 Д/ф «Вера Васильева. Из простушек в королевы» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Женская интуиция» (12+)
07.55 Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+)
10.25 Х/ф «Из Сибири с любовью»
(12+)
14.25 Х/ф «Хрустальная мечта» (16+)
19.00 Х/ф «Подкидыш» (0+)
22.55 Х/ф «Сердце женщины» (16+)
01.10 Х/ф «Анжелика и султан» (12+)
02.55 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
06.05 Х/ф «Не говори мне о любви»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Концерт «Вся правда о российской дури» (16+)
06.15 Концерт «Умом Россию никогда...» (16+)
07.10 Т/с «Боец» (16+)
18.55 Т/с «Сержант» (16+)
22.45 Х/ф «Русский рейд» (16+)
00.50 Х/ф «Бумер» (18+)
02.45 Х/ф «Бумер. Фильм второй»
(16+)
04.35 Концерт «Наблюдашки и размышлизмы» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Кунг-фу панда». Тайна
свитка» (6+)
06.25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
07.40 Х/ф «Елки 1914» (6+)
09.55 Х/ф «Елки последние» (6+)
11.55 Х/ф «Гарри Поттер и Философский камень» (12+)
14.55 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная
комната» (12+)
18.10 Х/ф «Гарри Поттер и Узник Азкабана» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок
огня» (16+)
00.05 Х/ф «Рокетмен» (18+)
02.15 Х/ф «Герой супермаркета»
(12+)
03.45 Т/с «Воронины» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30 Т/с «Интерны» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00 Комеди
клаб. Спецдайджест (16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00, 00.30 Т/с «Бородач» (16+)
01.00, 01.30 Т/с «Наша Russia. Дайджест» (16+)
01.55, 02.45 Импровизация (16+)
03.40 Comedy баттл. Суперсезон
(16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон
(16+)
06.10, 06.30 ТНТ. Best (16+)

МАГАЗИН

Поздравляем жителей республики
с наступающим Новым, 2022 годом!
Счастья, здоровья, удачи, благополучия!
И сообщаем, что с 10 декабря 2021-го
по 15 января 2022 г.

СКИДКИ до 70%

на КЕРАМОГРАНИТ
и КЕРАМИЧЕСКУЮ ПЛИТКУ
***
А также в ассортименте ЛАМИНАТ, САНТЕХНИКА,
МЕБЕЛЬ для ванных комнат и многое другое.

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Наш адрес: пр. Коста, 7, тел. 40-47-65.
ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

СТС

06.30 Х/ф «Не говори мне о любви»
(16+)
09.45 Х/ф «Алмазная корона» (16+)
14.05 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
19.00 Х/ф «Привидение» (16+)
21.40 Х/ф «За бортом» (12+)
00.10 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки» (0+)
01.35 Д/ф «Джуна. Последнее предсказание» (16+)
02.35 Д/ф «Женщины со сверхспособностями» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 Пять ужинов (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Кунг-фу панда». Невероятные тайны» (6+)
07.05 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
08.20 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый
год!» (16+)
10.20 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый
год!-2» (12+)
12.20 Х/ф «Гарри Поттер и Узник Азкабана» (12+)
15.05 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня»
(16+)
18.15 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Феникса» (16+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принцполукровка» (12+)
00.05 Х/ф «Рождество на двоих» (16+)
02.00 Х/ф «Толстяк против всех» (16+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Концерт «Наблюдашки и размышлизмы» (16+)
05.25 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
07.00 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
08.40 Х/ф «СуперБобровы. Народные
мстители» (12+)
10.25 Х/ф «Призрак» (16+)
12.40 Х/ф «Тайна печати дракона» (6+)
15.05 Х/ф «День Д» (16+)
16.45 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
18.45 Х/ф «Крокодил Данди-2» (16+)
21.00 Х/ф «Особенности национальной охоты» (16+)
23.00 Х/ф «Особенности национальной рыбалки» (16+)
01.00 Х/ф «Особенности национальной политики» (16+)
02.30 Х/ф «Особенности подледного
лова» (16+)
03.35 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30
Т/с «Интерны» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00
Однажды в России. Спецдайджест (16+)
21.00, 22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00, 00.30 Т/с «Бородач» (16+)
01.00, 01.30 Т/с «Наша Russia. Дайджест» (16+)
01.55, 02.45 Импровизация (16+)
03.40 Comedy баттл. Суперсезон
(16+)
04.30 Открытый микрофон (16+)
05.45 Открытый микрофон. Дайджест
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ
И ПРИГОРОДНОГО РАЙОНА!
От всей души поздравляю вас с наступающими праздниками – Новым годом и
Рождеством!
Уходящий год был непростым, экономически и психологически сложным,
серьезные испытания он внес в нашу
жизнь. Но мы совместно работали над
решением важных задач – каждый на
своем месте, для себя и своей семьи, для
района и республики. Мы вместе искали
и находили нужные решения. Искренне
благодарю трудовые коллективы предприятий и организаций, всех жителей
за достойный труд и посильный вклад в
укрепление и развитие нашего района.
Всегда есть повод, чтобы проводить
завершающийся год с благодарностью,
вспомнить о ярких и радостных моментах,
которые были в нем, несмотря ни на что.
Оставим в старом году все проблемы, печали и заботы, а в наступающий возьмем
хорошее настроение, победы и достижения. И будем стремиться к выполнению
поставленных перед собой целей.
Пусть 2022 год принесет в каждый
дом, в каждую семью здоровье, любовь
и счастье, согласие и достаток, подарит
всем радость жизни, мир и благополучие, станет для нас счастливым временем новых идей, знаковых событий и
добрых перемен, будет щедрым на успех
и удачу!
Алан ГАГЛОЕВ,
глава МО Пригородный район,
председатель Собрания
представителей Пригородного
района.

2021-й: вехи года
10 июня ООО «Долина спаржи» вышло на
рубеж в 50 тонн реализованной в различные
регионы страны спаржи. За весь прошлый год
предприятие отгрузило 15 тонн этой продукции,
в 2019-м – первые 7 тонн. Предприниматели
вложили в проект 100 миллионов рублей. Планируют поставлять спаржу не только в российские
торговые сети, но и на экспорт.
13 июня в Эльхотове состоялась межрегиональная сельскохозяйственная выставкадемонстрация «День поля РСО–А-2021». Это
профессиональное событие аграрной отрасли,
демонстрирующее последние разработки в об-

1 августа во вновь созданной лаборатории по
производству габробракона филиала «Россельхозцентра» по РСО–А получено и реализовано
сельхозтоваропроизводителям 500 тысяч особей
этого полезного энтомофага. Не только в Северной Осетии, но и в других регионах. Габробракон
уничтожает гусениц хлопковой совки, стеблевого кукурузного мотылька, яблоневой плодожорки, мельничной огневки и прочих вредителей.
В этом списке 75 насекомых различных видов,
повреждающих злаковые, овощные, кормовые,
плодовые и прочие культуры, в том числе виноградники.

Национальный парк «Алания»
ласти селекции, семеноводства, агрохимии и
сельскохозяйственной техники.
На выставке-демонстрации были представлены 27 фирм-поставщиков сельскохозяйственной
техники, 24 семян, удобрений и агрохимикатов, 5
оборудования для животноводства, а также продукция 42 местных производителей продовольствия, 97 образцов техники. Были заключены
соглашения о поставках сельскохозяйственной
техники аграриям Северной Осетии и других
республик на 79 миллионов рублей.

12 ноября в национальном парке «Алания»
были открыты четыре новые экологические
тропы для туристов. Все потенциально опасные
участки на них хорошо укреплены. Для удобства
туристов протянуты перила и установлены информационные стенды и указатели.
13 ноября «Аланские пироги» завоевали 2-е
место в номинации «Культурное наследие» во
втором национальном конкурсе региональных
брендов продуктов питания «Вкусы России».

ФИНАЛ АКСЕЛЕРАТОРА

Госпрограмма по вовлечению молодежи в предпринимательскую
деятельность Alania business accelerator завершилась масштабным
мероприятием с награждением лучших бизнес-проектов.
«Такая программа запущена только в
Северной Осетии за счет республиканского
бюджета. Уже поступили директивы из Москвы о запуске аналогичной программы во
всех субъектах страны. Осетия в этом вопросе в авангарде, мы будем продолжать работу
дальше», – заверил глава Фонда поддержки
предпринимательства РСО–А Батраз Гагиев.
В рамках презентационного дня 18 финалистов программы представили свои бизнесидеи для потенциальных инвесторов из числа

ДЕЛО

руководителей североосетинских и международных предприятий.
Лучшими проектами-обладателями образовательной программы Mini MBA стали
Завен Хачатурян («Kydagovl – продвижение
событий и услуг через паблики в социальных
сетях»); Аниса Кужонова (ателье «Клевер»);
Азамат Гуцаев (SMM | Design | Production
– агентство «Продвижение соцсетей, создание контента, разработка дизайна»); Анна
Хуриева («ГардеробОФФ» – магазин женской

одежды для 18–45-летних); Марина Тавасиева (набор для самостоятельного приготовления шоколада в домашних условиях «Я –
шоколатье»); Залина Цаллагова («Женское
сообщество PODRUGA»); Марик Марзаев
(«Alexprom. Газоочистка промышленных
газов»); Белла Парастаева (архитектурное
бюро ООО «Ап-Строй»); Владимир Кудзоев
(«Guiding Star – предзаказ, доставка бронирование товаров и услуг»); Марат Гурциев
(«Proagro»).
Призовой доступ к образовательному порталу «Нетология» получили Давид Тебиев
(«Изготовление аксессуаров из натуральной
кожи»); Мадина Макеева («Умка» – детские
курсы ментальной арифметики, финансовой
грамотности, подготовительная школа); Диана Дзебисова (OMORFIA).
Alania Business Accelerator – программа
по интенсивному развитию бизнес-идеи или
существующего бизнеса, которая помогает
углублять свои знания в предпринимательстве, выводить свой проект на новый уровень
и масштабироваться.
Среди экспертов, оценивших проекты
финалистов: Максим Кучеренко – директор инновационно-технологического центра, МФТИ; Никита Круземент – директор
по развитию бизнес-инкубатора МФТИ,
сооснователь сервиса для бизнеса F2B,
руководитель преакселератора для технологических проектов ранних стадий «Инженер 4.0»; Виктор Брант – управляющий
партнер венчурной компании Startech.vc,
координатор бизнес-инкубатора МФТИ в
Китае «Физтех.Старт Китай», основатель
A-Gen Consulting; Мария Брант – сооснователь A-Gen Consulting и руководитель соци-

«Òåïåðü ó ìåíÿ
äâå ñåìüè – ñâîÿ
è ñòðàóñèíàÿ»

Сослан ЧЕЛЬДИЕВ, г. Алагир:
– Этот год запомнился тем, что
я, наконец, реализовал свою мечту благодаря участию в программе «Борьба с бедностью». По этой
программе, которая позволяет
переходить в разряд самозанятых, мне предоставили средства,
на которые я приобрел трех страусов и купил для них корма.
Также арендовал участок с
капитальными постройками на
окраине Алагира, где и содержу
страусиную семью. Очень рады
новым экзотическим птицам мои
дети. Они же помогают ухаживать
за пернатыми. Главное – дети
очень счастливы, все знают уже в
школе про моих страусов. Ученики рассказали своим родителям,
и о моей ферме уже известно,
наверное, не только в Алагире.
Ко мне приходят знакомые и незнакомые люди, чтобы поглазеть
на необычных питомцев.
Надеюсь создать крупную ферму и получать регулярно приплод.
На это уйдет, видимо, немало
времени. А пока я пополняю свои
знания, читаю рекомендации по
уходу за страусами. Считают, что
держать их очень выгодно. Ценятся мясо, яйцо, кожа, пух.

ГОСПРОГРАММА
ального проекта в сфере построения семейного менеджмента «Agile в семье»; Михаил
Скобенко – руководитель IT-компании,
оказывающей услуги для крупных брендов:
Tefal, Rowenta, Gillete, Pampers и т. д., опыт
вывода бизнеса на международную арену;
Наталья Коротова – операционный руководитель венчурного фонда Startech.Partners,
руководитель программы «Эльбрус» для
победителей конкурса «Лидеры России».
«Пожалуй, нет школы в Осетии, в которой не знают программу Alania business
accelerator. На разных этапах в мероприятиях акселератора участвовали более двух
тысяч человек. Сегодня мы увидели лучшие
бизнес-идеи: от студии шоколатье до инновационных технологических решений для
крупного бизнеса. Ребята задали невероятно высокую планку, и, надеюсь, с их легкой
руки программа будет и дальше расти и
развиваться, принося пользу экономике республики», – отметил руководитель учебного
центра «Стартап», организатор программы
Alania business accelerator Азамат Гаглоев.
Помимо годичного акселератора участники
школьного возраста могли пройти кейсчемпионат «Моя первая бизнес-идея», чемпионат по генерации идей бизнес-проектов.
Всего было подано около 150 заявок, из
которых 36 проектов вышли на защиту. Победителями кейс-чемпиона стали: команда
проекта «Открытие ресторана в темноте
«Gabar restaurant» в г. Владикавказе» – Павел Кудренко, Маргарита Уртаева, Артур
Даньшин, Владимир Габараев; команда
«Организация WEB-Студии» – Давид Боциев; команда проекта «Открытие офлайншколы по изучению финансовой грамотности
для детей школьного возраста и курсы по
изучению иностранных языков» – Георгий
Сатцаев, Олег Дулаев, Станислав Туаев.
Подготовил Марат ГАБУЕВ.

10

30 декабря 2021 года
№ 241 (28437)

ВЕХИ ГОДА

Культурная жизнь Осетии
Уходящий год порадовал
большим количеством
культурных мероприятий,
творческих конкурсов,
реализацией различных
проектов.

Â ðàìêàõ íàöïðîåêòà
Под руководством Министерства
культуры РСО–А в течение года осуществлялась деятельность по реализации мероприятий национального
проекта «Культура» и его региональных подпроектов «Культурная среда»,
«Творческие люди» и «Цифровая
культура».
После капитального ремонта распахнули свои двери районные дома
культуры (Хазнидон, Сухотское, Суадаг, Ольгинское), детские школы
искусств в Алагире и Дигоре, построен
ДК в Ставд-Дурте. А некоторые учреждения были оснащены и музыкальными инструментами.
В течение года действовала госпрограмма по выявлению, развитию и
поддержке одаренных детей и талантливой молодежи «Одаренные дети».
В ее рамках проведены творческие
смены «Ступени мастерства» по профилю хорового и фортепианного искусства и итоговая Летняя творческая
школа.
А региональный проект «Творческие люди» дал возможность повысить квалификацию творческим
и управленческим кадрам. Также
была запущена «Школа волонтеров
наследия».
Значимым событием, организованным Министерством культуры
РСО–А, стало мониторинговое совещание по итогам реализации национального проекта «Культура»
в 2020–2021 и задачах на 2022 год
в субъектах Северо-Кавказского

ДК с. Ольгинского
в музыкальном искусстве Северной
Осетии. Например, в мае состоялся
XX Пасхальный фестиваль при участии Мариинского театра и маэстро
Валерия Гергиева, в сентябре прошел фестиваль «Мариинский – Владикавказ».

Òåàòðû

Академический русский театр им.
Е. Вахтангова в этом году отметил
150-летие. Эта дата была ознаменована премьерой спектакля «Маскарад». Кроме того, поставлены
спектакли «Полет» по произведениям Гайто Газданова и «Леший»
по пьесе Антона Чехова. На сцене
театра прошли обменные гастроли
Владимирского академического театра драмы.
В Северо-Осетинском государственном академическом театре
им. В Тхапсаева на суд зрителя
представили спектакли «Ромео и
Джульетта»(У.Шекспир»), «Земные
боги» (В. Гаглоев), «Палата №6»
(А. Чехов) и «Доходное место» (А.
Островский).

Сцена из спектакля Русского академического театра«Полет»
федерального округа. В рамках мероприятия состоялось открытие выставки, демонстрирующей результаты реализации национального проекта «Культура» в СКФО, проведены
три «круглых стола».
В этом году была запущена всероссийская программа «Пушкинская
карта». На сегодняшний день в ней
участвуют Академический русский
театр им. Е. Вахтангова, Национальный музей республики и Художественный музей им. М.Туганова.
Музеи кроме своих постоянных
экспозиций представили персональные выставки начинающих и
состоявшихся художников. В Союзе
художников РСО–А также прошел
ряд мероприятий, одно из последних – уникальная международная
выставка-конкурс «Святой Георгий
Победоносец – покровитель Алании».
Врио министра культуры РСО–А
Эльбрус Кубалов принял участие
в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 100-летия
установления дипломатических отношений между Россией и Монголией. Государственный академический
ансамбль танца «Алан» выступил,
представив танцы народов Кавказа,
среди которых – жемчужина осетинской хореографии – «Симд».
Много запоминающихся событий

Þáèëåè

2021 год был отмечен большим
количеством юбилейных мероприятий, таких как 100-летие Дудара
Хаханова, 95-летие Ильи Габараева и 85-летие Резвана Цорионти.
Состоялись фестивали: хорового искусства, «Иры фарн», «Ирон
зараг», «Ирон фандыр» и «Ирон
кафт». Также в республике прошли
социально-культурные акции «Библионочь», «Ночь музеев» и «Ночь
кино». К 76-летию Великой Победы
советского народа в Великой Отечественной войне по инициативе
главы республики Сергея Меняйло
минкультом была проведена военно-патриотическая акция «Посмотри на их лица».

Ïðåìèè

Нельзя не отметить две важные
государственные премии этого года
– им. Коста Хетагурова и Мисоста
Камбердиева. Лауреатами премии
им. Коста Хетагурова стали писатель и журналист Батраз Касаев за
поэтический сборник на осетинском
языке «Уды дзангарджыта» («Колокола души»), авторский коллектив
за постановку конно-поэтической
композиции «Праздник в горах» (режиссер-постановщик, художествен-

ный руководитель конного театра
«Нарты» Тимур Сикоев, исполнитель роли Коста Алик Караев и
руководитель конной группы, постановщик трюков Мераб Халиев.
Также специальной премии им. К.
Хетагурова «За большой вклад в
культуру Северной Осетии» были
удостоены заместитель директора
Национальной научной библиотеки
РСО–А Ирина Бибоева за уникальное издание стихотворения Коста
«Завещание», переведенного на 105
языков мира, а также путеводителя
по хетагуровским местам библиографического указателя «Коста», и
автор литературно-художественного
издания «Нарты» Жанна Козырева.
Премии им. Мисоста Камбердиева
были удостоены собственный корреспондент газеты «Северная Осетия»
Залина Губурова за цикл стихотворений «Время не вернуть» в номинации «Поэзия» и актер и режиссер
Хетаг Дарчиев за пьесу «Адаймаг» в
номинации «Драматургия».

Î ïëàíàõ
Эльбрус КУБАЛОВ, врио министра культуры РСО–А: «Самыми значимыми станут мероприятия по строительству современных
культурно-досуговых учреждений в
с. Малгобеке Моздокского района
и Батако Правобережного. Планируется капитальный ремонт домов
культуры в с. Црау Алагирского района, Киевском Моздокского и Сунже
Пригородного. Будут отремонтированы детские школы искусств в с.
Октябрьском и ст. Архонской Пригородного района. Еще для двух школ
искусств будут выделены средства
на укрепление материально-технической базы, приобретение необходимых музыкальных инструментов,
оборудования, учебников и методических пособий.
В 2022 году в республике появятся
три автоклуба. Это передвижные
многофункциональные культурные
центры, комплектация которых
позволит обеспечить концертную
деятельность, библиотечное обслуживание, организовать досуг
в самых отдаленных населенных
пунктах. Также в следующем году
начнется строительство Центра
культурного развития в г. Дигоре.
229 сотрудников культурных учреждений смогут повысить свою
квалификацию на базе ведущих
творческих вузов страны.
Будет продолжена работа по развитию волонтерской деятельности
в сфере культуры и по поддержке
творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение
духовно-нравственных ценностей
народов России.
Еще один музей республики предоставит возможность посетить
выставки с использованием мультимедиа-гида на базе современной цифровой платформы «Артефакт». Также будет продолжено
проведение мероприятий в режиме
онлайн и организован доступ к ним на
платформе «Культура.РФ.

Юлия ДАРЧИЕВА.
Фото Татьяны
ШЕХОДАНОВОЙ.

ВЫСТАВКА

Зимняя сказка «Ладьи»

Республиканским мастерамремесленникам уходящий год запомнился
участием в юбилейной, XXX выставкеярмарке народных художественных
промыслов России «Ладья. Зимняя
сказка-2021».
Мероприятие проходило в «Экспоцентре» в Москве. В
выставке-ярмарке участвовали свыше 1000 организаций
промыслов и индивидуально работающих мастеров из 72
регионов Российской Федерации. Северную Осетию представили более 30 мастеров-умельцев, каждого из которых
можно назвать неповторимым.
«Участие в проекте стало возможным благодаря Правительству, Министерству промышленности и транспорта,
Фонду выставочной и презентационной деятельности
РСО–А. Отрадно, что в Москве делегацию в аэропорту
встретили члены постпредства. Они нас очень поддержали, – отметила генеральный директор Центра народных
художественных промыслов РСО–А Татьяна Хекилаева.

Выставку посетил заместитель председателя Правительства РСО–А – Полномочный представитель РСО–А
при Президенте РФ Алан Ужегов. Хочу сказать, что путь
нашим мастерам на выставку в свое время проложила
Залина Цахилова со своими национальными куклами от
бренда «Асик». Она одной из первых приняла участие в
выставке «Ладья».
В этом году в экспозиции были представлены уникальные изделия ручной работы, созданные умелыми руками
талантливейших осетинских мастеров. Это и традиционная деревянная посуда, и удивительные по красоте костюмы Изольды Гогичаевой, и традиционные осетинские
платки Залины Дауровой и ее ученицы Екатерины Цоколаевой, и музыкальные
национальные инструменты, изготовленные на
предприятии «Фандыр»
– гармошки, дала-фандыр, трещотки… А еще
– куклы и скульптуры, а
также сувениры из керамики (Руслан Баграев, Валерий Байцаев,
Аслан Дзиов) и многие
другие рукотворные изделия. Вызывают восторг работы Вадима
Джиоева в керамике и
дереве, созданные по мотивам раскопок кобанской культуры. А изделия
из черной керамики, созданные Назимом Гиджрати, – это копии черной лощеной
посуды скифов, сарматов и аланов, восстановленные
по старинной технологии. Особенность их в том, что ими
можно пользоваться в быту и сегодня. На выставке были
представлены также работы Альбины Торчиновой.
Кстати, она – автор проекта «Владикавказ в миниатюре»,
сувениры из диабаза и бронзы и брелоки творческой группы «Арт-бронз». В этом направлении были представлены
также бронзовые композиции
Аркадия Тебиева. А кузнец
Марклен Цориев создал прекрасные кухонные чапельники.
Еще одна умелица – Маргарита Кесаева – порадовала
всех милейшими куколками
из фетра.
В столь непростое время,
когда из-за пандемии коронавирусной инфекции, вызвавшей серьезные проблемы во
всех сферах бизнеса, организации народных промыслов
оказались наиболее пострадавшей отраслью российской
экономики, выставочный проект «Ладья. Зимняя сказка-2021» позволил объединить усилия и создал дополнительные возможности для поддержки и развития отрасли
народных промыслов.
«Для мастеров из регионов участие в экспозиции крайне
важно. Наши мастера не просто остаются хранителями
традиций, но и не дают забыть о них последующим поколениям», – подчеркнула Татьяна Хекилаева.

Залина ГУБУРОВА.
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ВЕРА

Нечаянная Радость

Этот Новый год Казбек, Зия, Давид и Мария впервые встретят вчетвером
– большой дружной семьей. Хотя еще несколько лет назад никакого
«вчетвером» не существовало. Было два одиноких ребенка и двое
взрослых, мечтающих стать родителями. Но вопреки всему желания этих
людей сбылись – под эгидой Веры, Надежды и Любви.
приятности обойдут его стороной, мы возьмем
из приюта детей, – поделилась Зия. – Мальчика
в честь Создателя и девочку в честь Спасителя
Иисуса Христа. Девочку он захотел назвать
Марией – именно так, как я мечтала с самого
детства. После этого я занялась ремонтом
детской комнаты».
Воспоминания трехлетней давности будоражат хозяйку дома, как в первый раз. Ну не чудо
ли? Муж, который был категорически против
идеи усыновления, сам предложил взять детей
из детдома. Но на этом судьбоносные знамения
в семье Цаллаговых не закончились.
В 2018 году супруги прошли обучение в школе
приемных родителей, собрали все необходимые
документы и встали на учет. До встречи с будущим сыном Давидиком их отделяло несколько
лет. Но пара все-таки дождалась, и в этом Зия
видит настоящее Благословение:
«Мы постоянно натыкались на какие-то
трудности. То очередь, то еще что-то… И в тот
самый момент, когда внутри меня почти оборвалась надежда, я услышала по телевидению
об акафисте в честь иконы Богородицы «Нечаянная Радость». Мы с мужем присоединились
к молитве».
Спустя менее чем полгода в доме Цаллаговых появился Давид. Немного стеснительный,
но вместе с тем активный ребенок быстро
освоился в новой семье и почти сразу же начал
называть Казбека и Зию папой и мамой. А чуть
Казбек и Зия Цаллаговы вместе уже 13 лет. позже к нему присоединилась Мария – общиЖизнь сложилась так, что долгое время супруги тельная девочка с удивительными глазами
не могли иметь детей. Они ждали, молились, цвета лазури. Дети беспрепятственно нашли
обращались к современной медицине и снова общий язык, а супружеская пара до сих пор не
ждали. Но результатов не было. Тогда Зия пред- может нарадоваться своему счастью.
ложила своему мужу взять ребенка из детдома,
«Чудеса на самом-то деле везде, они вокруг
но тот был категорически против этой затеи.
нас, – с улыбкой отметила Зия. – Просто мы не
Время шло своим чередом. Казбек столкнул- всегда их замечаем и ценим».
ся с серьезными жизненными трудностями,
Наблюдая за тем, как дети, которые совсем
которые разлучили пару на целый год и семь недавно были скованы одиночеством, сейчас
месяцев. Тогда Зия обратила свои молитвы в бегают по дому и с радостными возгласами
помощь мужу и одновременно просила у Бога примеряют сказочные костюмы к новогоднему
о дочери. Когда проблемы главы семейства празднику, легко убедиться в верности ее слов.
были разрешены, Казбек сказал своей жене,
Чудеса действительно случаются, и чтобы их
что готов взять ребенка из детдома.
увидеть, иногда достаточно просто верить в них.
«Он мне говорит, что дал Богу слово: если неА. МЫШКИНА.
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Время помощи и поддержки
Владимир БЕЛОЯРЦЕВ занимается волонтерской деятельностью с
10 лет. Сейчас молодому
человеку 34 года. Он –
гендиректор регионального представительства
фонда «Быть добру»,
профессиональный танцор и актер театра. Синдром Дауна не мешает
ему вести активный образ жизни, наоборот – молодой человек является
настоящим примером
для детишек с ОВЗ, и не
только.
Говоря о значимых событиях уходящего года, Владимиру сложно выделить что-то конкретное, потому что 2021 год памятен для него целиком. Он прошел под
знаком добра, творчества и помощи людям – всего того, что так дорого
сердцу парня:
– Мне важна сама возможность помогать. Для меня это большая радость. Мы регулярно проводим благотворительные акции, устраиваем
встречи людей с ограниченными возможностями здоровья, помогаем
семьям с детьми-инвалидами. Поэтому 2021 год мне запомнился как
время помощи и поддержки.
Наряду с волонтерской деятельностью Владимир танцует и поет. А
несколько лет назад вместе с открытием инклюзивного театра «Солнечный городок» к ряду талантов молодого человека прибавилось
актерское мастерство.
– Мне хотелось бы поздравить всех жителей Северной Осетии с
Новым годом. Пусть никто не болеет! Самое главное – это крепкое
здоровье!

УСПЕХ

Старт
в светлое будущее
Воспитанник детского дома г. Моздока Яков
КОНДРАШОВ стал победителем Всероссийского конкурса
«Дипломатическая миссия: дети Мира», организованного
Международным детским центром «Артек».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Â äåòñêèé ñàä – ñ ïîäàðêàìè

В преддверии праздников администрация
Владикавказа поздравила организации
социальной направленности с наступающим
Новым годом.
Глава АМС Вячеслав Мильдзихов вместе с начальником
управления образования Асланом Батыровым и префектами
районов стали гостями утренника в детском саду комбинированного типа № 88 «Радуга».
Вячеслав Мильдзихов поздравил с наступающими

праздниками коллектив сотрудников и воспитанников
детского сада:
– Я искренне рад, что пришел сегодня на этот теплый
праздник. Вспоминаю детство,
когда мы сами участвовали в
таких утренниках. Желаю вам
жизненных благ, пусть Новый

год принесет только самые
лучшие впечатления.
Все ребята получили новогодние подарки от администрации города.
Детский сад № 88 – уникальный для Владикавказа. Здесь
работают две инклюзивные
группы, а также группа кратковременного пребывания
для ребят с особенностями
здоровья.
И. НИКОЛАЕВА.

Для участия в конкурсе мальчик выбрал экологическое направление
и, набрав в общем зачете 79 баллов из 80, получил приглашение в самый
знаменитый лагерь-санаторий страны.
О конкурсе «Дипломатическая миссия: дети Мира» Яков узнал при помощи методиста Министерства просвещения РФ, который увидел в нем
любопытного, активного школьника и предложил испытать свои силы.
Конкурс состоял из двух заочных этапов: в рамках первого детям
требовалось подготовить видеосюжет на тему «Рассуждения о событиях и проблемах современного общества: поиск решения», в рамках
второго – написать эссе «Роль детской дипломатии в истории международного детского центра “Артек”». Яша блистательно справился с
обоими этапами и получил приглашение в лагерь.
«Трудно передать чувства, которые я тогда испытал. Это просто
какой-то космос! Я безмерно благодарен всем организаторам и участникам конкурса за фантастическое чувство победы, уверенность в
себе и желание развиваться, – поделился мальчик. – Эта поездка запомнится мне как старт в мое светлое будущее».
Программа поездки была направлена на повышение уровня знаний
в сфере истории, мировой политики, международных отношений и
межкультурных коммуникаций. Но наибольший интерес для Якова представляла юридическая и дипломатическая составляющая мероприятия.
«В дальнейшем я хотел бы получить качественное юридическое
образование, чтобы иметь возможность работать в органах власти во
благо своей Родины», – отметил школьник.
Аделина КАМБЕГОВА.
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НОВОГОДНЯЯ ИСТОРИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ВОЛШЕБНИЦА ИЗ НАШЕГО ДЕТСТВА
З

наете ли вы о том, что песня, о которой я сейчас расскажу, входит в топ
ста самых известных и любимых музыкальных произведений мира?! Знаете ли
вы, что это чисто авторское произведение,
а вовсе не народное, как испокон века считала почти вся страна?! Знаете ли вы, что
ее в разное время записывали такие широко известные певцы, как Хосе Карерас,
Пласидо Доминго, Эмма Шаплин, Иосиф
Кобзон?! И, наконец, знаете ли вы, что авторы слов и музыки стали по-настоящему
известны всем только в шестидесятые
годы прошлого века, хотя сложена песня
была еще в самом начале XX столетия?!
И, в общем-то, если бы не большой друг
Осетии Александр Александрович Фадеев
(по некоторым источникам, это сделал
А. М. Горький, но большинство фактов
решительно против), если бы не господин
СЛУЧАЙ, происшедший, кстати, как раз
в новогодние дни, то, наверное, мы бы и
сейчас ни о чем не догадывались и принимали вымысел за истину в последней
инстанции.

Речь пойдет о так горячо любимой
«Елочке», той, которую может напеть сегодня каждый – от малыша до убеленного
сединой человека.
В лесу родилась елочка,
В лесу она росла.
Зимой и летом стройною
Зеленою была...
А автором этих нехитрых слов является
Раиса Адамовна Кудашева, которая
только на старости лет узнала о своем
поистине бесценном вкладе в наши новогодние и рождественские праздники.

П

À âñå áûëî òàê

о счастливому совпадению сестрички Верочка и Оленька родились в
один и тот же день – 17-го октября – с интервалом в два года. Их отец, Леонид Карлович Бекман, был агрономом. Человек
всесторонне развитый, он очень любил
музицировать, обожал импровизации разного рода. Ну а маме девочек – известной
пианистке Елене Александровне Щербиной – казалось, сам Бог велел записывать
то, что как бы между делом сочинял ее
талантливый муж.
В семье очень любили детские журналы, особенно «Малютку». Как-то отец
посадил Верочку на колени и сложил
для нее песенку на слова Раисы Кудашевой – одного из авторов этого детского
издания. А впоследствии мама с папой
стали сочинять для своих детишек и
другие песенки. Так возник их сборник
«Верочкины песенки», выдержавший за
короткий срок четыре издания. А потом
появился цикл – «Оленька-певунья». И,
что удивительно, все написанное имело
огромный успех. Песенки очень понравились профессиональным композиторам:

и А. Н. Скрябину, и сестрам Гнесиным, и
С. В. Рахманинову, и С. И. Танееву. Но...
победное шествие «Елочки» тогда резко
остановилось. Каковы были причины этого? Сначала Первая мировая война, затем
Октябрьская революция, после которой
вместе с религиозными праздниками были
запрещены Дед Мороз, новогодние елки
и прочие так называемые «пережитки
буржуазного прошлого». Так что прекрасные елочные игрушки и все атрибуты
любимейшего праздника были отложены
в долгий ящик. Реабилитация пришла
только в середине тридцатых годов, а
если точнее, в 1935-м, когда по предложению кандидата в члены Политбюро
ЦК ВКП(б) П. П. Постышева было решено
возродить традицию празднования Новогодней елки. Тогда-то наша песенка и стала детским новогодним гимном. Правда,
Рождество стране так и не вернули, зато
разрешили отмечать Новый год. Какая же
это была всеобщая радость!
Да, казалось, нехитрую песенку пела
в те годы вся страна... Но долгие-долгие

годы автором ее, как слов, так и музыки,
считали Леонида Бекмана. И все бы так и
осталось, если бы... Если бы не вмешался
Новый год...

Э

Ïðàâäà èëè ëåãåíäà?

то было в 1921-м году, ровно сто лет
тому назад, как раз в таинственный
день – 31-го декабря. По рельсам гулко
стучали колеса. Раиса Адамовна Кудашева ехала к своей кузине в Питер. Соседка
по купе, вероятно, желая похвастаться
способностями своей внучки, попросила
ребенка что-нибудь спеть «для тети». И...
к изумлению Кудашевой, зазвучали 24
строчки из ее же стихотворения. Раиса
Адамовна была ошарашена... Правда,
к их чести, сами Бекманы – Леонид и
Елена – везде указывали, что «слова
заимствованы»; им вовсе не нужна была
чужая слава. Однако только перед самым
началом Великой Отечественной войны на
титульном листе сборника «Елка» (М-Л,
Детиздат, 1941) появилась фамилия Раисы Адамовны. А тогда, в поезде, девочка
и ее бабушка с величайшим изумлением
смотрели на уже немолодую тетю, по щекам которой катились крупные слезинки.
Конечно же, они не могли догадываться
о том, что это были слезы радости, слезы
встречи со своей молодостью, полной
надежд и ожиданий счастья. Однако всеобщего признания своего поэтического
дара тогда Раиса Кудашева, дочь простого
служащего московского почтамта, так и
не дождалась.
В «желтой прессе», как я уже говорила,
накануне празднования столетия стихотворения «Елка» появилось так много
сенсационных версий второго рождения
любимого текста, что глаза разбегались.

Вот только одна из легенд, которая мне
показалась наиболее вероятной, интересной и, конечно же, более-менее достоверной.
Однажды Александру Александровичу
Фадееву (а он возглавлял Союз писателей
СССР с 1946 по 1954 год) доложили, что к
нему пришла какая-то старушка, которая
говорит, что она пишет стихи. Ее ввели к
нему в кабинет. Женщина действительно была преклонного возраста, бедно
одетая, с небольшой сумкой в руках. Она
пожаловалась на тяжелую жизнь и попросила о помощи. Фадеев поинтересовался,
действительно ли она пишет стихи.
– Писала, печатали когда-то, – робко
ответила гостья.
– Прочтите что-нибудь, – попросил
Александр Александрович.
Старушка благодарно посмотрела на
него и слабым голосом начала читать:
Метель ей пела песенку:
«Спи, елочка, бай-бай…»
Мороз снежком укутывал:
«Смотри, не замерзай!»
– Так это вы написали? – вскричал
Фадеев. И стал вспоминать, где это было
впервые напечатано, и как он первый раз,
ребенком, прочел эти стихи и плакал, как
плачут маленькие дети, когда доходят до
строк: «Срубил он нашу елочку под самый
корешок». Затем вызвал сотрудников
и отдал распоряжение, чтобы автора
этих стихов Р. А. Кудашеву немедленно
оформили в Союз писателей и оказали ей
всяческую помощь.
– Ее стихи имеют такую популярность,
которая нашим поэтам и не снилась, –
сказал он.
Да, конечно, многое в этой истории
сомнительно. Но даже если подобная
встреча в самом деле состоялась, то автора песенки Фадеев мог оформить разве
что членом Литфонда, что действительно
давало советским писателям материальную поддержку. Однако автор легенды
сама помнила, как в пятидесятые годы
в одном киножурнале показали сюжет:
дети пришли в гости к старой женщине,
написавшей всеми любимую песенку про
елочку: «Теперь-то я точно знаю, что в
1958-м году журнал «Огонек» поместил
небольшую заметку о Р. А. Кудашевой.
Тогда и пришла известность, о которой
Раиса Адамовна действительно писала
своей подруге Анне Ивановне Сытиной:
«Мне же все происшедшее со мной кажется сном...»
В конце 1958-го года в Детгизе вышла
тоненькая книжечка, маленький сборник стихотворений Р. А. Кудашевой «В
лесу родилась елочка...». Умерла Раиса
Адамовна в 1964 году. Ее песню никто
не называет «Елка». Целые поколения
детей, водившие хороводы вокруг новогодней елки, оставили в тексте ласковое
«елочка». Замечательный исследователь
детской литературы Владимир Глоцер писал: «В песенке Кудашевой выражена вся
нежность к лесной гостье. Она именуется
только ласково – елочка...»

Ñàìàÿ âûñîêàÿ îöåíêà

Д

а, есть, есть такие вещи, которым
суждена долгая-предолгая жизнь.
Именно такова счастливая и очень необычная судьба и нашей «Елочки». И, наверное,
сама Р. А. Кудашева была бы сегодня вовсе не в обиде, если бы услышала о том,
что большинство людей, в том числе и
теперешних, по-прежнему считают слова
ее такого нехитрого стихотворения народными. Не это ли и есть высшая оценка ее
труда?! А исполнителем песенки являлся
и, я уверена, является каждый ребенок. И
так будет всегда. Там, где хоровод – там и
наша «Елочка». Это уже давняя традиция.
И она останется одним из самых добрых,
теплых воспоминаний из детства каждого
из нас.
Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ.

– Уходящий год мне запомнился
в первую очередь пандемией.
Ввиду возраста пришлось нелегко. Для личной безопасности
я сделал прививку от Covid-19,
обезопасив и свою семью. Хочу
похвалиться: в этом году мне посчастливилось стать дважды
прадедом. Так что были и радости. Нельзя не отметить активную
работу руководства республики.
От себя лично хочу пожелать
всем жителям республики в первую очередь здоровья в это непростое время.
Таймураз БАТАГОВ,
генерал-майор юстиции
в отставке, депутат Верховного
Совета РСФСР и Российской
Федерации в 1990–1992 гг.

Дорогие жители республики и, конечно, моего родного
селения Чермен!
Поздравляю вас с радостным
и светлым праздником – Новым
годом!
В ожидании заветного боя курантов мы верим во все самое
лучшее, что принесет наступающий год. Сердечно благодарю
каждого жителя, беззаветно преданного родному селу, всех, кто
вносит ежедневный вклад в его
развитие и процветание, своим
трудом помогая в решении разных задач. Только совместными
усилиями мы реализуем всё намеченное и стойко преодолеем
возникающие трудности.
До Нового 2022 года остается
совсем немного. От всей души
желаю жителям с. Чермена оставить невзгоды в прошлом, с уверенностью и оптимизмом встретить год наступающий. Пусть
тепло и уют не покидают ваши
семьи и дома. Крепкого вам здоровья, благополучия и душевного
равновесия! Счастья и удачи в
Новом 2022-м году!
Бела АГКАЦЕВА,
глава администрации
Черменского сельского
поселения Пригородного
района РСО–А.
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ПЯТНИЦА, 7 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50 Х/ф «Моя мама – невеста» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Француз» (12+)
08.00 Доброе утро
10.15 Старые песни о главном (16+)
12.15 Старые песни о главном-2 (16+)
14.10 Старые песни о главном-3 (16+)
17.00 Концерт «Русское Рождество»
(0+)
19.10 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.20 Алла Пугачева. Тот самый концерт (12+)
23.15 Х/ф «Вокруг света за 80 дней»
(16+)
00.10 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Вечерний Unplugged (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Угадай мелодию (12+)
03.20 Давай поженимся в Новый год!
(16+)

РОССИЯ-1
05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Черная кровь» (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Рождественское интервью Святейшего Патриарха Кирилла
(12+)
11.55 Х/ф «Свои чужие родные» (12+)
15.45 Измайловский парк (16+)
18.00 Сегодня пятница! (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Комета Галлея» (12+)
01.25 Т/с «Челночницы» (12+)
04.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
20.45 Местное время. Вести-Алания
21.00 Канал «Россия-1»
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Рождественская песенка года
(0+)

12.20 Х/ф «Невский» (16+)
14.20, 16.20 Х/ф «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.40 Рождество с Григорием Лепсом
(12+)
00.50 Таксистка. Новый год по Гринвичу (16+)
02.40 Т/с «Таксистка» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.10, 06.30 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (12+)
07.45, 08.50, 09.55, 11.00, 12.05, 13.15,
14.15, 15.20, 16.25, 17.35, 18.40,
19.45, 20.50, 21.55, 23.00, 00.05
Х/ф «Мама Лора» (12+)
01.05, 01.55, 02.35, 03.15, 03.50, 04.30
Х/ф «48 часов» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне. Рождество Христово (12+)
07.05 М/ф «Снежная королева» (6+)
08.05 Острова (12+)
08.50 Х/ф «Наш дом» (12+)
10.25 Обыкновенный концерт (12+)
10.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
(0+)
12.00 Д/ф «Смиренная обитель на Ладоге» (12+)
12.30 Спектакль «Спящая красавица»
(12+)
15.10 Х/ф «Медведь» (16+)
15.55 Д/с «История русского быта»
(12+)
16.30 Д/ф «Небесные ласточки». Моя
милая Бабетта! Странно это,
странно это!» (12+)
17.10 Концерт «За столом семи морей» (12+)
18.35 Х/ф «Дуэнья» (12+)
20.10 Д/ф «Великие имена. Святослав
Рихтер» (12+)
22.45 Х/ф «Поймать вора» (12+)
00.30 Д/ф «Роман в камне» (12+)
01.00 Д/ф «Хранители гнезд» (12+)
01.40 Искатели (12+)
02.25 Д/с «Элементы с Джеймсом
Брэдберном» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Вегас Голден
Найтс» – «Нью-Йорк Рейнджерс». Прямая трансляция
(0+)
08.30, 08.55, 14.35, 18.50 Новости
08.35, 21.55, 00.30 Все на Матч!
09.00 Дакар (0+)
09.30 М/ф «Спортландия» (0+)
09.45 М/ф «Приходи на каток» (0+)
09.55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Владивосток) – «Ак Барс» (Казань)
(0+)
12.20, 14.40 Т/с «Мастер» (16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины (0+)
18.00, 18.55 Х/ф «Кикбоксер-2» (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Барселона»
(Испания) (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» – «Боруссия» (Менхенгладбах) (0+)
01.15 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы (0+)
02.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Милан» (Италия) – «Зенит»
(Россия) (0+)
04.15 Х/ф «Храм Шаолиня» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
04.55 Х/ф «Двенадцать чудес» (12+)
06.30 Концерт «Мое второе Я» (12+)
07.30 Х/ф «Женщины» (12+)
09.20 Д/ф «Святые и близкие. Матрона Московская» (12+)
10.00 С Рождеством Христовым! Поздравление Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (0+)
10.05 Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
12.00 Д/ф «Рина Зеленая. 12 историй
со счастливым концом» (12+)
13.00, 14.45 Х/ф «По семейным обстоятельствам» (12+)
14.30 События
16.00 Великая Рождественская вечерня
16.50 Концерт «Марка №1» (12+)
18.20 Х/ф «Два плюс два» (12+)
22.10 Кабаре «Черный кот» (16+)
00.00 Д/ф «Звезда с гонором» (12+)
00.55 Д/ф «Петр Фоменко. Начнем с
того, кто кого любит» (12+)

02.00 Х/ф «Горбун» (12+)
03.40 Улыбайтесь, господа! (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.35 Х/ф «Унесенные ветром» (16+)
11.10 Х/ф «Скарлетт» (16+)
19.00 Х/ф «Между небом и землей»
(16+)
21.00 Х/ф «Деловая женщина» (16+)
23.30 Х/ф «Никогда не сдавайся» (16+)
03.10 Д/с «Чудотворица» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Концерт «Мы все учились понемногу» (16+)
06.30 Концерт «Поколение памперсов»
(16+)
06.55 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
08.40 Х/ф «Крокодил Данди-2» (16+)
10.55 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
13.30 Х/ф «Крепкий орешек-2» (16+)
16.00 Х/ф «Крепкий орешек-3. Возмездие» (16+)
18.25 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» (16+)
21.05 Х/ф «Крепкий орешек. Хороший
день, чтобы умереть» (16+)
23.00 Х/ф «Охота на Санту» (18+)
00.55 Х/ф «Самый Новый год!» (16+)
02.20 Х/ф «Бабло» (16+)
03.50 Концерт «Задачник от Задорнова» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
06.25 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
06.40 М/с «Сказки Шрэкова болота»
(6+)
07.25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
08.50 Суперлига (16+)
10.20 Х/ф «Хроники Спайдервика»
(12+)

6500

РОССИЯ-1
05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Черная кровь» (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.45 Х/ф «Критический возраст»
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «С тобой хочу я быть всегда» (12+)
01.15 Х/ф «Проездной билет» (16+)
04.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)

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

НТВ
04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.10, 05.50 Х/ф «48 часов»
(16+)
06.25, 07.05, 07.55, 08.40 Х/ф «Свои4» (16+)
09.25, 10.20, 11.05, 11.55, 12.45,
13.35, 14.25, 15.15, 16.00,
16.50, 17.40, 18.30, 19.20,
20.05, 21.00, 21.50, 22.40, 23.25
Т/с «След» (16+)
00.15, 01.00, 01.50, 02.30, 03.05,
03.45, 04.25 Х/ф «Великолепная
пятерка-4» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (12+)
07.05 Сказка о потерянном времени
(12+)
08.05 Острова (12+)
08.45 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил» (0+)
10.25 Обыкновенный концерт (12+)
10.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта» (0+)
12.00 Д/ф «Хранители Севера» (12+)
12.50 Спектакль «Золушка» (12+)
15.05 Х/ф «Калифорнийский отель»
(12+)
16.50 Романтика романса (12+)
17.40 Д/ф «Юбилей Марины Нееловой» (12+)
18.35 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
20.10 Д/ф «Великие имена. Иегуди
Менухин» (12+)
22.05 Х/ф «Первая студия» (12+)
23.50 Pink floyd. P.U.L.S.E. Музыка альбома «Темная сторона Луны»
(12+)
00.55 Д/ф «Я видел улара» (12+)
01.35 Искатели (12+)
02.20 Д/с «Элементы с Джеймсом
Брэдберном» (12+)
02.50 М/ф «Ух ты, говорящая рыба!»
(12+)

МАТЧ-ТВ
Смешанные единоборства.
PRIDE FC. Лучшие бои Федора
Емельяненко (16+)
07.00, 07.50, 13.45, 17.50 Новости
07.05, 15.35, 20.00, 00.30 Все на Матч!
Прямой эфир
07.55 Сноубординг. Кубок мира.
Сноуборд-кросс (0+)
09.25 Дакар (0+)
09.55 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
10.10 Лыжные гонки. Марафонская
серия Ski Classics. 62 км (0+)
13.50 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета (0+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета (0+)
17.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала. «Лестер» – «Уотфорд»
(0+)
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. «Челси» – «Честерфилд»
(0+)
22.25 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» –
«Питтсбург Пингвинз» (0+)
01.15 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы (0+)
02.35 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) –
«Эсбьерг» (Дания) (0+)
04.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд»
– «Вашингтон Кэпиталз» (0+)

Реклама

04.30, 06.10 Х/ф «Француз» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «Zолушка» (16+)
08.00 Доброе утро. Суббота
10.15 К юбилею Марины Нееловой. «Я
умею летать» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.40 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
15.35 Угадай мелодию 1991-2021
(12+)
16.20 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
17.50 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.30 Х/ф «Трудности адаптации»
(18+)
01.25 Вечерний Unplugged (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
02.55 Угадай мелодию (12+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Модный приговор (6+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.05 Отражение звезд. XVIII шоу
олимпийских чемпионов по
синхронному плаванию (0+)
10.20 Большое путешествие Деда Мороза (0+)
11.20, 16.20 Х/ф «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.40 Юбилейный вечер Анны Нетребко (12+)
01.05 Их нравы (0+)
01.40 Т/с «Таксистка» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30
Т/с «Интерны» (16+)
11.00 Концерт «Стас Старовойтов.
Stand up» (16+)
12.00 Иван Абрамов. «Stand up концерт для фортепиано с гитарой» (16+)
13.00 Концерт Нурлана Сабурова «IQ»
(16+)
14.00 Концерт Тимура Каргинова (16+)
15.00 Концерт Ильи Соболева (16+)
16.00 Нет харассменту. Концерт Юлии
Ахмедовой (16+)
17.00, 18.00 Новый Мартиросян (16+)
19.00 Новогодний концерт Гарика
Мартиросяна (16+)
20.00 Концерт «Большой stand-up Павла Воли» (16+)
21.00 Павел Воля. Большой stand up
(16+)
22.00 Комеди клаб (16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30, 01.00 Т/с «Бородач» (16+)
01.30, 01.55 Т/с «Наша Russia. Дайджест» (16+)
02.20, 03.10 Импровизация (16+)
04.00 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
04.50, 05.40 Открытый микрофон.
Дайджест (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

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

СУББОТА, 8 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

12.15 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Феникса» (16+)
15.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принцполукровка» (12+)
18.05 Х/ф «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 1» (16+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2» (16+)
23.35 Х/ф «Как Гринч украл Рождество» (12+)
01.35 Х/ф «Рождество на двоих» (16+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)

06.00

ТВЦ-КЛАССИКА
04.35 Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
06.05 Концерт «Я уколов не боюсь!»
(12+)
07.00 Православная энциклопедия
(6+)
07.30 Х/ф «Не обмани» (12+)
09.25 Москва резиновая (16+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.50 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
12.45, 04.50 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее признание» (12+)
13.35 Х/ф «Женщина в зеркале» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Женщина в зеркале» (12+)
17.55 Детективы Анны и Сергея Литвиновых (12+)
21.35 Х/ф «Дама треф» (12+)
23.30 Д/ф «Русский шансон. Фартовые песни» (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.

00.15 Д/ф «Горькие слезы советских
комедий» (12+)
01.05 Д/ф «В поисках Жванецкого»
(12+)
01.55 Х/ф «Гражданка Катерина» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Принцесса-лягушка» (16+)
10.00 Х/ф «Подкидыш» (0+)
13.55 Х/ф «Привидение» (16+)
16.35 Х/ф «За бортом» (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.20 Х/ф «Между небом и землей»
(16+)
01.20 Х/ф «Гордость и предубеждение» (12+)
04.10 Д/с «Чудотворица» (16+)
05.50 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки» (12+)

РЕН-ТВ
05.00 Концерт «Задачник от Задорнова» (16+)
05.20 Концерт «Вся правда о российской дури» (16+)
06.25 Х/ф «Поездка в Америку» (12+)
08.30 Х/ф «Золотой ребенок» (16+)
10.15 Х/ф «Трудный ребенок» (12+)
11.50 Х/ф «Трудный ребенок-2» (12+)
13.40 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
15.40 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
17.40 Х/ф «Kingsman. Секретная служба» (16+)
20.10 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо»
(16+)
23.00 Х/ф «Я иду искать» (18+)
00.50 Х/ф «Криминальное чтиво» (18+)
03.30 Х/ф «Четыре комнаты» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 04.45 Мультфильмы (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.20 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало» (6+)
07.50 М/ф «Как приручить дракона.
Возвращение» (6+)
08.10 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.35 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.05 Русский ниндзя (16+)
12.55 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть 1» (16+)
15.45 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть 2» (16+)
18.20 Х/ф «Фантастические твари и
где они обитают» (12+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари.
Преступления Грин-де-Вальда»
(12+)
23.40 Х/ф «Кладбище домашних животных» (18+)
01.40 Х/ф «Рокетмен» (18+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30
Т/с «Интерны» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00 Женский стендап (16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00, 00.30 Т/с «Бородач» (16+)
01.00, 01.30 Т/с «Наша Russia. Дайджест» (16+)
01.55, 02.45 Импровизация (16+)
03.40 Comedy баттл. Суперсезон
(16+)
04.30 Открытый микрофон. Дайджест
(16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.15, 06.10 Х/ф «Zолушка» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Анна Банщикова. Дама с пистолетом (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Детский КВН (6+)
15.15 Угадай мелодию 1991-2021 (12+)
16.05 Х/ф «Старушки в снегах» (12+)
17.50 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Спасите Колю!» (12+)
23.15 Х/ф «Реальная любовь в НьюЙорке» (16+)
01.20 Вечерний Unplugged (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Угадай мелодию (12+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Модный приговор (6+)

04.45 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Из воздуха (12+)
11.20, 16.20 Х/ф «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
21.30 Новогодняя сказка (12+)
00.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
01.20 Т/с «Таксистка» (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 Международный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация» (12+)
13.20 Измайловский парк (16+)
15.35 Х/ф «По ту сторону счастья» (12+)
22.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.00 Х/ф «Заповедник» (16+)
02.50 Х/ф «Поцелуй бабочки» (16+)
04.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «Великолепная пятерка-4»
(16+)
05.40, 00.55 Х/ф «Репортаж судьбы»
(16+)
07.15 Х/ф «Отцы» (16+)
09.05 Х/ф «Отдельное поручение» (16+)
10.55, 12.00, 13.00, 13.55 Х/ф «Убить
дважды» (16+)
14.55, 15.55, 16.50, 17.45 Х/ф «Испанец»
(16+)
18.40, 19.45, 20.50, 21.55 Х/ф «Пустыня»
(16+)
23.00 Х/ф «Человек ниоткуда» (18+)
02.35, 03.25, 04.10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 16.50 Пешком... (12+)
07.05 Подарок для самого слабого (12+)
08.00 Д/ф «Марина Неелова. Я всегда на
сцене» (12+)
08.50 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
10.20 Обыкновенный концерт (12+)
10.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
(0+)
12.05, 01.05 Д/ф «На холстах лета» (12+)
12.50 Д/ф «Четыре эпохи СанктПетербурга» (12+)
13.45 Государственный академический
ансамбль народного танца имени
Игоря Моисеева (12+)
15.30 Х/ф «Эй, парни! Эй, девчонки!»
(12+)
17.15 Д/с «Отцы и дети» (12+)
17.45 Соня Йончева и филармонический
оркестр радио Франции (12+)
18.35 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил» (0+)

20.10 Д/ф «Великие имена. Гленн Гульд»
(12+)
22.00 Х/ф «Первая студия» (12+)
23.50 Концерт «Олимпии» (12+)
01.45 Искатели (12+)
02.30 Д/с «Элементы с Джеймсом Брэдберном» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд» –
«Вашингтон Кэпиталз» (0+)
06.35, 07.50, 14.00, 22.30 Новости
06.40, 10.25, 16.00, 00.45 Все на Матч!
Прямой эфир
07.55 Сноубординг. Кубок мира.
Сноуборд-кросс (0+)
09.25 МультиСпорт (0+)
10.55 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski Classics. Гонка с раздельным стартом. 32 км (0+)
14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины (0+)
15.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(16+)
16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины (0+)
17.40 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) – ЦСКА (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»
– «Ювентус» (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» – ПСЖ (0+)
01.30 Конькобежный спорт. Чемпионат
Европы (0+)
02.35 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Оденсе» (Дания) – ЦСКА
(Россия) (0+)
04.00 Санный спорт. Кубок мира (0+)
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира
(0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.20 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
06.55 Х/ф «По семейным обстоятельствам» (12+)
09.35 Москва резиновая (16+)
10.10 Фитиль (12+)
11.00 Актерские драмы. Талант не пропьешь? (12+)
11.55 Д/ф «Актерские драмы. Вне игры»
(12+)
12.45 Д/ф «Актерские драмы. Дерусь,
потому что дерусь» (12+)

13.35 Д/ф «Актерские драмы. Нет жизни
без тебя» (12+)
14.30 События
14.45 Д/ф «Актерские драмы. Опасные
связи» (12+)
15.35 Д/ф «Актерские драмы. Фаталисты» (12+)
16.30 Д/ф «Актерские драмы. Бьет – значит любит?» (12+)
17.20 Д/ф «Актерские драмы. Заклятые
друзья» (12+)
18.10 Х/ф «Александра и Алеша» (12+)
20.10 Детективы Виктории Платовой
(12+)
23.55 Х/ф «Вечная жизнь Александра
Христофорова» (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «Слишком много любовников»
(12+)
04.50 Д/ф «Тайны великих сказочников.
Корней Чуковский» (12+)
05.20 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство маловато!» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки» (0+)
07.00 Х/ф «Любовь – не картошка» (16+)
14.40 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 Х/ф «Деловая женщина» (16+)
01.30 Х/ф «Гордость и предубеждение»
(12+)
04.10 Д/с «Чудотворица» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 Пять ужинов (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Концерт «Поколение памперсов»
(16+)
06.35 Концерт «Умом Россию никогда...»
(16+)
07.00 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
09.20 Х/ф «Маска» (16+)
11.20 Х/ф «Kingsman. Секретная служба»
(16+)
13.50 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо»
(16+)
16.40 Х/ф «Команда «А» (16+)
19.00 Х/ф «Особо опасен» (16+)
21.05 Х/ф «Али, рули!» (16+)
23.00 Х/ф «Зависнуть в Палм-Спрингс»
(18+)

00.45 Х/ф «Уйти красиво» (18+)
02.25 Х/ф «Харлей Дэвидсон и ковбой
Мальборо» (16+)
03.55 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.45 Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 04.30 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.05 Х/ф «Как Гринч украл Рождество»
(12+)
10.05 М/ф «Ледниковый период» (0+)
11.45 М/ф «Ледниковый период-2. Глобальное потепление» (0+)
13.35 М/ф «Ледниковый период-3. Эра
динозавров» (0+)
15.25 М/ф «Ледниковый период-4. Континентальный дрейф» (0+)
17.05 М/ф «Ледниковый период. Столкновение неизбежно» (6+)
19.00 М/ф «Вперед» (6+)
21.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
23.05 Х/ф «Сокровища Амазонки» (16+)
01.05 Х/ф «Кладбище домашних животных» (18+)
02.55 Т/с «Воронины» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Интерны» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя»
(16+)
23.00 Прожарка (18+)
23.40 LAB. Лаборатория музыки Антона
Беляева (16+)
00.10, 00.40 Т/с «Бородач» (16+)
01.10, 01.40 Т/с «Наша Russia. Дайджест»
(16+)
02.05, 02.55 Импровизация (16+)
03.45 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
3 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00 44 долгота (12+)
7.20 Музыкё (12+)
7.40 Ёрмадз (12+)
8.10 Большие осетины. Светлана
Адырхаева (12+)
8.45 Большие осетины. Махарбек Вазиев (12+)
9.40 Большие осетины. Сослан Маргиев (12+)
10.00 Большие осетины. Туган Сохиев (12+)
10.50 Большие осетины. Агунда Кулаева (12+)
11.35 Музыкё (12+)
12.05 Хореографикон постановкё
«Алантё. Ёнусон кадёг» (12+)
13.20 Лакумы по-чегемски (12+)
14.10 Позитивчики (6+)
14.30 Музыкё (12+)
15.00 Оглянись, найдешь друзей
(12+)
16.40 Фильм-концерт «Песни горных
дорог» (12+)
17.10 Бинонтё (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Без тормозов. Парапланы (12+)
18.10 Без тормозов. Парашюты (12+)
18.35 Без тормозов. Багги (12+)
19.00 Новости (12+)
19.15 В своем кругу. Кассета (12+)
21.20 В своем кругу. Хиты 90-х (12+)
23.00 В своем кругу. КВН. «Владикавказские спасатели» (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.20 Фёрдгуытё (12+)
0.35 Хочу в Аланию (12+)
1.30 Точка отсчета (12+)
1.50 Арвайдён (12+)
2.40 Мюзикл «Любовь, несмотря ни
на что…» (12+)
4.15 Джазовый концерт оркестра им.
Кима Суанова (12+)
6.00 Музыкё (12+)

17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Мужское самолюбие (12+)
19.00 Новости (12+)
19.15 Мидёмё, или Новый год понашему (12+)
20.30 Х/ф «Во всем виновата Залина»
(12+)
22.05 Ног аз суадоны был (12+)
22.30 Подвальник (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.20 Рафинад-2020 (12+)
2.15 Спектакль «Сётти ёмё Бётти»
(12+)
4.00 В своем кругу (12+)
5.15 Мультфильмы (12+)
6.00 Музыкё (12+)

5 ЯНВАРЯ, СРЕДА
7.00 44 долгота (12+)
7.30 Музыкё (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Горская новелла (12+)
9.25 Фильм-концерт «Фёндыр» (12+)
10.00 Вокзал для двоих (12+)
11.00 Одаренные дети. Художники
(12+)
13.00 Одаренные дети. Оркестр (12+)
15.00 Одаренные дети. Пение (12+)
16.30 Одаренные дети. Пианисты
(12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Одаренные дети. Танцы (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
19.15 Истории из жизни (12+)
20.00 Одаренные дети. Финал (12+)
22.30 Осетинская легенда (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.20 Артагуырджытё (12+)
2.25 Спектакль «Шелк» (12+)
3.20 Феликс Алборов. Мелодия жизни (12+)
4.20 Бинонтё (12+)
4.55 Большая семья (12+)
5.40 Без тормозов (12+)
6.00 Музыкё (12+)

4 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК

6 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ

7.00 44 долгота (12+)
7.20 Музыкё (12+)
7.50 Заманёй (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Азар ма! Первый четвертьфинал
(12+)
10.30 Азар ма! Второй четвертьфинал (12+)
13.00 Азар ма! Полуфинал (12+)
14.50 Азар ма! Финал (12+)

7.00 44 долгота (12+)
7.20 Ёрмадз (12+)
7.40 Музыкё (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Вокзал для двоих. Заводской
(12+)
10.00 Вокзал для двоих. Зилга (12+)
11.00 Вокзал для двоих. Садон (12+)
11.50 Вокзал для двоих. Ногир (12+)
13.00 Вокзал для двоих. Црау (12+)

14.40 Вокзал для двоих. Ламардон
(12+)
15.40 Вокзал для двоих. Нар (12+)
16.20 Вокзал для двоих. Дзинага
(12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Истории из жизни (12+)
18.35 Музыкё (12+)
19.00 Новости (12+)
19.15 Фатима (12+)
21.10 В одной связке (12+)
22.50 В своем кругу (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.15 Стулья (12+)
1.00 Фёзминаг кёстёртё (12+)
1.30 Продвижение (12+)
1.50 Фёрдгуытё (12+)
2.15 Хёдзарадон (12+)
2.40 Цы сусёг кёныс (12+)
3.40 Сила любви (12+)
4.00 На характере (12+)
4.30 Дело мастера (12+)
4.45 Гвардия (12+)
5.25 Бинонтё (12+)
6.00 Музыкё (12+)

7 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА

13.30 Диакон Петр. Комбинация
судьбы (12+)
14.00 История в кадре. Осетинская
церковь (12+)
14.25 Аланы. Новый завет (12+)
15.40 Закон притяжения и улыбка ангела (12+)
16.20 Святой январь (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Столпник (12+)
18.30 Профессиональный путь (12+)
19.00 Новости (12+)
19.15 Спектакль «Три орешка для Золушки» (12+)
21.10 Верить и идти (12+)
22.10 Имена (12+)
22.50 Цы сусёг кёныс (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.20 Осетия православная. Чудеса
древней Алании (12+)
1.05 Спектакль «Фатима» (12+)
2.35 Аланская жизнь Владимира
Кузнецова (12+)
3.45 Ноты ее сердца (12+)
4.10 Возвращение к истоку (12+)
4.50 Старец (12+)
6.00 Музыкё (12+)

7.00 44 долгота (12+)
7.35 Музыкё (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Дело веры и любви (12+)
8.35 Алёмёты аргъёуттё (12+)
9.00 Тропами Алании. 1100 лет крещения Алании (12+)
9.35 Тропами Алании. Зругский храм
(12+)
10.00 Тропами Алании. Храм в честь
Троицы (12+)
10.20 Тропами Алании. Свято-Вознесенский собор в г. Алагире
(12+)
10.50 Тропами Алании. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы
(12+)
11.20 Тропами Алании. Собор Успения Пресвятой Богородицы в
г. Моздоке (12+)
11.50 Тропами Алании. Нузальская
церковь (12+)
12.15 Тропами Алании. Монастыри
(12+)
12.40 Тропами Алании. Храмы в
Верхнем Мизуре и Батако
(12+)
13.05 Тропами Алании. Храм Святого
Владимира (12+)

7.00 44 долгота (12+)
7.35 Музыкё (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Дом культуры (12+)
8.40 Истории из жизни (12+)
9.10 Зёгъ ёй! (Хударты А., Хударты
А.) (12+)
10.00 Зёгъ ёй! (Уртаты С., Ёлборты
А.) (12+)
10.55 Музыкё (12+)
11.10 Зёгъ ёй! (Дзускуаты Т., Сланты К.) (12+)
12.00 Музыкё (12+)
12.20 Зёгъ ёй! (Гуыцмёзты Р., Гуыцмёзты Д.) (12+)
13.10 Музыкё (12+)
13.25 Зёгъ ёй! (Джанайты Э., Дзытиаты А.) (12+)
14.15 Зёгъ ёй! (Хуыгаты К., Сидахъаты А.) (12+)
15.00 Зёгъ ёй! (Дзантиаты С., Джиоты В.) (12+)
15.50 Зёгъ ёй! (Туаты И., Наниты А.)
(12+)
16.35 Музыкё (12+)
16.55 Зёгъ ёй! (Хёбёлаты А., Цыбырты Х.) (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)

8 ЯНВАРЯ, СУББОТА

17.50 Мидис (12+)
18.10 Мыггаджы бёлас (12+)
18.40 Ёрмадз (12+)
19.00 Новости (12+)
19.15 Х/ф «Загадка кубачинского
браслета» (12+)
20.55 В своем кругу (12+)
22.15 Х/ф «Кольцо старого шейха»
(12+)
23.50 Гвардия (12+)
0.15 Новости (повтор) (12+)
0.35 Имена. Сослан Андиев (12+)
1.05 Имена. Бази Кулаев (12+)
1.35 Имена. Алимбег Бестаев (12+)
2.05 Имена. Николай Дреев (12+)
2.30 Имена. Асланбек Хадарцев (12+)
2.55 Имена. Бесик Кудухов (12+)
3.20 Имена. Леонид Васьков (12+)
3.45 Вячеслав Гулуев. К юбилею мастера (12+)
4.35 Играет Булат Газданов (12+)
5.00 Другая жизнь (16+)
6.00 Музыкё (12+)

9 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 44 долгота (12+)
7.30 Музыкё (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Ёртхурон (12+)
8.30 Бёрёгдзау (12+)
10.25 Музыкё (12+)
10.35 Ёнусон фарн. Таймураз Лазаров (12+)
11.55 Спектакль «Урок» (12+)
13.50 Я верю в чудеса (12+)
14.15 Концерт ансамбля «Алан» (12+)
16.35 Ёнусон фарн. Булат Газданов
(12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Концерт группы «Фидён» (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
20.45 Ёнусон фарн. Шалико Тедеев
(12+)
21.45 Сольный концерт З. Дзахоевой «Любви история чудесная»
(12+)
0.00 Новости. Итоги (повтор) (12+)
0.45 Артист (12+)
1.00 Фильм-концерт «Фёндыр» (12+)
1.30 Бинонтё (12+)
1.50 Рудник (16+)
3.25 Кермен (12+)
4.05 Бизнес сфера (12+)
4.45 Ёрмадз (12+)
5.00 Мультфильмы (6+)
6.00 Музыкё (12+)
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В ШУТКУ О СЕРЬЕЗНОМ

ГОД – ПТИЦА-ТРОЙКА
Несмотря на почти весеннюю
погоду, приближение
самого любимого праздника
чувствуется во всем: в
городском убранстве,
приподнятом настроении и
загадываемых желаниях.
Впрочем, это случается с нами каждый
год, и каждый раз благодаря китайским
суевериям мы уповаем на благосклонность
то голубого тигра, то огненной обезьяны, то
вообще какой-то свиньи…
Трепетно вслушиваемся в пророчества
доморощенных и заморских прорицателей
о том, под каким созвездием, под какой
планетой и какого цвета Луной пройдет наступающий год. И не дай бог, чур меня, чур,
если вдруг он делится на 4!
В один из таких недалеких годов (а сколько их уже было!) человечество должно было
сгинуть от сбоя компьютерных календарей
при смене тысячелетий.
Несколькими годами то же самое должно
было произойти по вине майя. У них то ли
чернила закончились, то ли с математикой
было плохо, но кончился календарь. Ну а
как же мы сегодня без календаря майя,
ясное дело – сгинем!
Но вот как-то обходится, как-то живем,
несмотря на апокалиптические прогнозы,
зато вовсе не замечаем гораздо больших
неприятностей, доставляемых нам годами,
не отмеченными загодя «печатью судьбы».
Взять хотя бы уходящий год. Не был он ни
високосным, ни каким-то иным образом помеченным. А таки выдался коронавирусным!
Правда, как нас ни пугали девятыми валами
его очередной «волны», коллективный иммунитет все крепчает и крепчает, и хочется
верить: окрепнет и победит напасть совсем!
Вот так бы и с коллективным разумом у
нас все обстояло, и с коллективной совестью, и коллективными заработками… Да
со всем полезным и человечным! На кого
только уповать в этом: на бога, царя, героя?
Старая песня говорит, что нет, только мы
сами, а десантники: «Никто, кроме нас!»

СОВЕТ НЕ ВО ВРЕД

Áåç âíóòðåííèõ
íåâçãîä

Новогодние праздники
приближаются, и в
череде заботы о родных,
поиске подарков и
составлении меню можно
потратить все свои силы
и вспомнить о себе лишь
под бой курантов. Как
же провести это время
сбалансированно и без
вреда для душевного
спокойствия? Об этом
расскажет группа
специалистов в сфере
психологии.

И все же, наверное, так устроен человек,
что не может он мыслить одними философскими категориями, одними рациональными
суждениями, – ему еще и чувства подавай,
вдохновение. И вот что увиделось мне в
числе наступающего года.
Три его двойки похожи на выгнутые шеи
коней, запряженных тройкой, да еще и ноль,
– как хомут на шее центрального коренного
или дуга над ним.
А еще двойки похожи на лебедей, какими
их представил культовый мультик детей
60–70-х «В стране невыученных уроков».
И собрались теперь эти три двойки-лебеди
вокруг небольшого озерца – нуля.
Только вот хочется, чтобы в будущем году
лошадиная тройка была не теми конями привередливыми, что несли бы нас «вдоль обрыва, по-над пропастью, по самому по краю».
Чтобы не умоляли мы их нестись «чуть помедленнее» и «вскачь не лететь» и чтобы
везли они нас не к «последнему приюту»!

А если это не кони, а лебеди, чтобы не
были они злыми и не шипели на нас, как на
двоечника Колю Перестукина. Чтобы были
они прекрасными лебедушками, дарящими
нам своим видом красоту и покой, прикрывающими своими крыльями от ударов
судьбы, как в одном красивом шлягере 70-х.
И тут меня осенило: а ведь сказочная
птица-тройка уже две сотни лет живет в
литературе и сознании россиян! Ведь это о
ней мы учили великий белый стих великого
Гоголя:
«Эх, тройка! Птица-тройка, кто тебя выдумал?.. Не так ли и ты, Русь, что бойкая,
необгонимая тройка несешься? Русь, куда
ж несешься ты? Дай ответ!»
Так лети ж ты, год – птица-тройка, троица, и в конце своем на вопрос «куда ж мы
несемся?» дай нам лучший из возможных
ответов. Ну а там сменим коней и понесемся
дальше!
В. ВЕДУНОВ-ГАДАЛЬСКИЙ.

СОСЕДИ ПО ПЛАНЕТЕ

Дед Мороз – Корбобо
Северная Осетия – многонациональная республика.
Каждый народ имеет свои традиции и обычаи, в том числе и празднование Нового года. О том, как отмечают этот
праздник узбеки, рассказал председатель правления местной общественной организации «Узбекская национальнокультурная автономия г. Владикавказа» Суяркул УРАКОВ:
– 31 декабря мы отмечаем Новый год, как и все другие народы
в России. Нет каких-то определенных традиций. Наряжаем елку,
зовем Деда Мороза – Корбобо. Вообще, узбеки празднуют Новый год 21 марта. Он называется Навруз. В этот день основным
праздничным блюдом является «Сумалаг», его всегда готовят
заранее, еще в конце февраля. Также на столе всегда бывают
плов и блюда из зелени.
Уходящий год запомнился тем, что мы учредили нашу национально-культурную автономию. Кроме того, получили в этом
году благодарность от Чрезвычайного и Полномочного Посла
Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржона
Асадова за активное участие в культурной жизни региона и за
содействие в деле сохранения узбекского языка, также нам
вручили ценный подарок от Кабинета министров Узбекистана.
Для нас это большой успех!»
Юлия ДАРЧИЕВА.

У нас, в Гвинее…
Мамаду Абдулай ДИАЛО, студент фармацевтического факультета СОГМА, гвинеец:
– В Гвинее Новый год празднуют, как и в Осетии, с 31 декабря по 1 января. Мы всей
семьей готовим особую еду, а те, кому позволяют финансы, режут барана и на следующее
утро делятся его мясом с соседями.
Молодежь уходит праздновать Новый год на водопады вдали от города 30-го или 31го числа. Кроме того, мы можем пойти на вечеринку или отметить событие в открытом
море. Домой возвращаемся лишь 3 января.
За несколько лет, что я прожил в Северной Осетии, ни разу не праздновал Новый год.
Встречал его в одиночестве, никуда не выезжал. Но в этот раз все будет по-другому. Меня
пригласила к себе одна осетинская семья, с которой я очень сдружился за последнее
время. Этот Новый год мы отпразднуем вместе!
А. МЫШКИНА.

Маргарита БАТЫРОВА:
– В предновогодние дни, как
грозные тучи, над нашими головами сгущаются мероприятия и планы, на которые обычно не хватает
ни сил, ни времени. Поэтому для
этого периода характерны суета,
рассеянность, недовольство собой и другими, раздражение по
отношению к окружающим. Чтобы
поддержать себя в эту спорную
минуту, обратите внимание на
уже сделанное вами: это придаст
больше сил, энергии и поднимет
настроение!
Пересмотрите еще раз свои планы, соотнесите их со своими реальными возможностями. Разрешите в
этом деле быть немного свободнее.
Периодически давайте себе возможность отдохнуть и вообще, не
забывайте, что вы – главный человек в своей жизни. Поэтому будьте внимательны к себе. И тогда
встреча Нового года для вас станет
настоящим праздником!
Светлана ТАРАКАНОВА:
– Новый год – своеобразный
рубеж, перешагивая который, мы
открываем новую страницу жизни.
Подобной точкой отсчета может
быть не только Новый год, но и
день рождения человека.
Конечно же, не все относятся к
новой странице жизни одинаково.
Новизна может и пугать, и настораживать, и вызывать сопротивление. Напряженность этого момента
помогает преодолевать вопрос доверия к себе, к своему жизненному
выбору и окружающему миру.
Подводя итоги года, обратите
внимание на то, что у вас получилось, что помогло вам справиться
с проблемой, справиться с трудностями. Это что-то и есть ваш ресурс, сила, на которую вы можете
опереться.
Фроза ФАХРАДДИНОВА:
– Я бы порекомендовала по возможности не выбиваться из привычного ритма жизни. Очень часто
в выходные дни люди поздно ложатся спать, поздно просыпаются.
По большей части спят, отдыхают,
смотрят телевизор...
Разумеется, это нарушает режим сна, дня, и к концу праздничных выходных возвращаться к
прежнему ритму жизни никто не
хочет. Это способствует унынию,
низкому уровню работоспособности, упадку настроения.
Избежать подобных трудностей
можно, хотя и сложно. Важно максимально сохранить свой прежний режим. Ложиться спать на час
позже, не более, и просыпаться
примерно в то же время. Больше гулять на свежем воздухе, получать
удовольствие от праздников, уделять внимание родным и друзьям,
чтобы к завершению выходных
у вас не осталось причин для сожаления о невыполненных планах.
Записала
Аделина КАМБЕГОВА.
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ВЕРШИНЫ СПОРТА

Олимпийская слава Осетии
Уходящий год, несмотря на все трудности, принес осетинским спортсменам и их
многочисленным болельщикам не только в республике, но и по всей стране много
радостных моментов. 2021-й, хотя и с коррективами календаря турниров и других
состязаний в связи с пандемией коронавируса, получился богатым на события. Наши
спортсмены проявили свое высочайшее мастерство на самых разных площадках – от
российских до международных. Ключевым и самым долгожданным событием в мире
спорта были XXXII летние Олимпийские игры, проходившие с 23 июля по 8 августа
в Токио. 8 представителей Северной Осетии по 5 видам вошли в список кандидатов
на участие в Олимпиаде: борцы Заурбек СИДАКОВ, Артур НАЙФОНОВ, Сергей
КОЗЫРЕВ, Мадина ТАЙМАЗОВА и Алан ХУБЕЦОВ, тяжелоатлет Тимур НАНИЕВ,
теннисист Аслан КАРАЦЕВ, конник Андрей МИТИН.

Ëþáèìåö ïóáëèêè Ñèäàêîâ

Кстати, медаль Мадины Таймазовой стала первой
для российских дзюдоистов на Олимпиаде в Токио. В
тяжелом поединке с серьезной травмой глаза Таймазова победила хорватку Барбару Матич. Сдаваться
наша дзюдоистка не собиралась. Она снискала себе
славу благодаря упорству и силе духа.

Ïðîðûâ Êàðàöåâà

Радости болельщиков не было границ благодаря
победе на Олимпиаде Заурбека Сидакова, который
одолел Магомедхабиба Кадимагомедова (Белоруссия). Схватка получилась очень зрелищной. Сидаков
был действительно на высоте и одержал заслуженную победу со счетом 7:0. Заурбек в тот день не мог
сдержать слез счастья, а главный тренер российской
сборной Дзамболат Тедеев схватил его на радостях
и понес на своих сильных плечах.
Победе Сидакова на Олимпиаде предшествовали победы на чемпионатах мира (2018, 2019). За
спортивные достижения атлет награжден орденом
Дружбы и медалью «Во Славу Осетии». Тренируется
Сидаков у Тотраза Арчегова и Эльбруса Дудаева.

×óäî-áîãàòûðü Íàéôîíîâ

2021-й стал успешным и для Артура Найфонова,
ставшего бронзовым призером Олимпийских игр по
вольной борьбе. В марте уходящего года он выиграл
«золото» чемпионата России, в финале в весе до 86
кг победив Даурена Куруглиева, благодаря чему и
получил олимпийскую путевку.
В апреле на чемпионате Европы в Варшаве Артур
Найфонов снова выиграл «золото» и стал 3-кратным
чемпионом Европы. На Олимпийских играх в Токио
он завоевал бронзовую медаль, победив Джабраила
Шапиева из Узбекистана со счетом 2:0. А в ноябре подопечный Тотраза Арчегова и Эльбруса Дудаева стал
чемпионом мира среди военнослужащих.

Ñþðïðèç ãîäà

Сюрпризом для болельщиков стало появление
в сборной команде России 19-летнего Сергея
Козырева (тренеры – Анатолий Хугаев и Арсен
Келехсаев). Проявив себя на чемпионате России
и став серебряным призером чемпионата Европы,
он получил олимпийскую лицензию для страны в
категории до 125 кг. На Олимпиаде немного не смог
собраться психологически и в схватке с китайцем
Дэн Чживэю уступил со счетом 1:4. Но Козырев еще
молод, поэтому все достижения впереди.

«Çîëîòàÿ» «áðîíçà» Òàéìàçîâîé

Победоносным оказался уходящий год для Мадины Таймазовой: она завоевала «бронзу» Олимпийских игр и чемпионата Европы, «серебро» на
«Мастерсе» в Дохе и «Большом шлеме» в Тбилиси, стала первой на «Большом шлеме» в Казани.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
5 января свой ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ
в кругу любящей семьи отмечает

Залика Ибрагимовна
БИГАЕВА-КАСТУЕВА.

Наша дорогая и любимая мама, бабушка, прабабушка! Мы
гордимся твоей долгой, богатой событиями и добрыми делами
жизнью и счастливы от того, что выросли под твоим крылом.
Спасибо за душевное тепло и заботу, за воспитание и теплый
семейный очаг, который ты всегда оберегала. Дети и внуки
давно выросли, обзавелись семьями, но всегда с радостью
дружн
дружно собираются вместе, и именно ты – наше
гла
главное объединяющее начало!
От души поздравляем со 100-летием!
Бесконечно дорожим тобой и любим. Желаем крепкого здоровья, больше поводов
для радости, душевного спокойствия и
б
благополучия!
С уважением
дети, внуки, правнуки.

1 января исполняется 80 ЛЕТ известному
общественному деятелю Северной Осетии,
члену Союза писателей России и Северной
Осетии, вице-президенту РФОШ РСО–А, заслуженному работнику физической культуры
и спорта РСО–А, рекордсмену Книги рекордов
России по наибольшему стажу совместительского труда, отличнику физической культуры и
спорта России, победителю конкурса «Лучший
детский тренер страны по шашкам» и просто
патриоту Северной Осетии

Невероятный прорыв совершил теннисист Аслан
Карацев. Начиная с удачного выступления в Мельбурне на Australian Open, где спортсмен дошел до полуфинала, Карацев продолжил год, «идя под руку с
фортуной». Выиграл АТР Cup в составе сборной России. Стал серебряным призером Олимпийских игр в
Токио в миксте в дуэте с Еленой Весниной. Победил
на турнире в Дубае. Сыграл в финале в Белграде.
Выиграл Кубок Кремля в Москве. В составе сборной
России стал обладателем Кубка Дэвиса. По словам
спортсмена, все это случилось не внезапно, а стало
результатом огромной работы, которую он проделал.

Ïîáåäíàÿ øòàíãà Íàíèåâà

Честь и хвала нашему земляку Тимуру Наниеву
(тренеры – Руслан и Алан Наниевы), ставшему
единственным российским штангистом, которому
удалось завоевать лицензию и стать участником
Олимпийских игр в Токио.
Для того чтобы завоевать бронзовую медаль, не
хватило одного подхода в толчке, который ему не
засчитали судьи, хотя он поднял заказанный вес.
Но от этого мы не меньше гордимся нашим атлетом.
Текущий год принес ему «золото» чемпионата России, победу на Кубке России по тяжелой атлетике и
«бронзу» чемпионата Европы.

Ïàðàëèìïèéñêèå ïîáåäû

В состав российской делегации вошли 8 осетинских легкоатлетов: Альберт Хинчагов, Чермен Кобесов, Хетаг Хинчагов, Давид Будоян, Виктория
Сланова, Давид Джатиев, Алан Кокойты, Георгий
Маргиев.
Победителем Паралимпийских игр стал 24-летний
легкоатлет Альберт Хинчагов. Примечательно, что
в сборную России он вошел в 2019 году. В толкании
ядра (категория F37, лица с ПОДА) он показал наилучший результат – 15,78 метра. К слову, в этом
сезоне Хинчагов завоевал золотые медали Кубка
России, чемпионата России и чемпионата Европы по
легкой атлетике лиц с ПОДА в толкании ядра. Был
награжден орденом Дружбы.
Еще один наш земляк – 25-летний Чермен Кобесов – на Паралимпийских играх в Токио завоевал
бронзовую медаль в беге на 400 метров (50,44). После
финиша он не смог сдержать слез и надел футболку
с фотографией своей матери. Ранее Чермен стал
четвертым на дистанции 100 метров. В 2021 году на
Кубке России по легкой атлетике среди лиц с ПОДА
Чермен Кобесов завоевал две награды – серебряную
в беге на 60 м и бронзовую в прыжках в длину (Т 37).
На чемпионате Европы стал серебряным призером
в прыжках в длину и бронзовым в беге на 200 и 100
м. Чермен Кобесов награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени.
Залина ГУБУРОВА.

Валентину Владимировичу
ТЕХТЫ.

Поздравляем Валентина с юбилеем, желаем крепкого
здоровья, долголетия, успехов в творчестве, счастья, исполнения желаний!

Семья СОХОВЫХ.

Поздравляю сплоченный и дружный коллектив
АО «Победит» во главе с руководством
С НОВЫМ 2022 ГОДОМ!
Пусть этот год будет успешным и перспективным, финансово стабильным. Чтобы все ваши планы были беспрепятственно реализованы и удача сопутствовала вам
ежеминутно.
ежеминутно
Семейного
Семейно вам благополучия. Чтобы Новый
год принес
прин огромный заряд бодрости, железное здоровье, достаток, душевный
покой
пок и оптимизм!
С уважением предприниматель
О. Х. ДРЯЕВ.

Сердечно поздравляем дорогую

Фатиму Андреевну ГУСОВУ
с Новым годом и днем рождения!
д

Пусть каждый Новый год приносит
сит
тебе и твоей замечательной семье
ье
только счастье, радость и новые
е
успехи в работе!
Любящие тебя племянницы,
тетя и все родные.

От всего сердца поздравляю всех
представителей фамилий БИТАРОВЫХ,
ЦОПАНОВЫХ, ГАДЖИЕВЫХ и КАНТЕМИРОВЫХ
дом!
с наступающим Новым годом!
В эти праздничные дни примите мои
ои самые
теплые пожелания счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким.
нь все
Пусть новый год воплотит в жизнь
м новаши добрые замыслы, станет годом
рых
вых побед и приятных открытий, добрых
человеческих отношений, тепла и рао
дости. И пусть вам во всем неизменно
сопутствует успех!
Ирина БИТАРОВА, с. Кодахджин.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА

ОКОННЫЙ МИР

РЕПЕРТУАР

ЯНВАРЬ 2022 г. (151-й сезон)

9 января

ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ, ЦВЕТНЫЕ ОКНА
ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОФИЛЕЙ:

М. Старицкий

«ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

Комедия в 2-х частях Нач. в 18 часов

15 января

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Эдуардо Де Филиппо

«С.СУББОТА В.ВОСКРЕСЕНЬЕ
П.ПОНЕДЕЛЬНИК» (16+)

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
Срок изготовления
3–5 дней.

Комедия в 2-х действиях Нач. в 18 часов

16 января

Ж. Ануй

«ОРКЕСТР» (16+)
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РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49

Комедия в двух действиях Нач. в 18 часов
Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

САЛОН КРАСОТЫ

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

«ВИТАГО»
»

предоставляет услуги:

ПАРАМЕДИЦИНСКИЙ ПЕДИКЮР
Р
И МАНИКЮР

«ЖЕНИХ ГАЦИ» (16+)

Прием ведет специалист, окончивший Академию
здоровых ногтей, г. Москва.
Если у вас вросшие ногти, утолщенные ногтевые пластины, грибок ногтей, трещины на
пятках, мозоли, натоптыши и другие проблемы – запишитесь на консультацию.

«ЖЕЛАНИЕ ПАША» (12+)

АДРЕС: г. Владикавказ, пр. Доватора, 260, тел. 8-918-826-61-21.

8 января

М. Шавлохов

9 января

Д. Туаев

Начало в 18 часов.

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

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

НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС
СТРИЖКИ, УКЛАДКИ, ОКРАШИВАНИЕ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ
ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

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

Дедом Морозом и Снегурочкой!

С 24 декабря 2021 г. по 8 января 2022 г. сказки

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

«КОТ В САПОГАХ»

 ДАЧУ (все уд., з/у 18 сот., капитальный дом, футбольное поле (45х20),
бассейн, сауна, гараж с отдельным
въездом, мебель; садовая техника и инвентарь) в с. Кодахджин, отлично расположена (рядом с лесом и рекой). Тел.
8-918-829-39-77.

 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.

ÎÄÅÆÄÀ

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

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

 НОВУЮ НОРКОВУЮ ШУБУ коричневого цвета с этикеткой (трансформер:
шуба и полушубок) 54 размера с капюшоном. Покупала за 85 тыс. руб., продаю
за 65 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-918-793-3659, 51-01-77.

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, 52-5299, Олег.

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ИП А. Рубаев.

 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.

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬ-ТЕПЛИЦЫПРОФНАСТИЛ-МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРОВЛИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены снижены до 30%. Дост.
Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»), тел.: 51-37-37, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.

КУПЛЮ
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под
строительство жилого дома в
черте г. Владикавказа. Тел.
8-918-704-58-15.

УСЛУГИ

Вниманию жителей республики!
ИП Туриев филиалов не имеет. Обращаться только по телефонам, указанным в объявлении

Íàì 24 ãîäà! Ñ 25 ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2021 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Deceuninck

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение
брака, взыскание алиментов, раздел
совместно нажитого имущества, оформление наследственных прав, перевод из
жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью, коллект.
иски и обращен. Адвокат КОКАЕВА
Ирина Александровна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с
гарант. Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.
 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, 97-14-62, 8-918-827-1462.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11, 91-9005 (8-918-821-90-05), 8-918-821-21-58
(91-21-58).
 МАССАЖИСТ с большим опытом
предлагает услуги лечебного и классического массажа. Общий массаж
тела. Цены умеренные. Все остальное
по телефону. Принимаю у себя дома или
у клиента. Тел.: 8-988-870-67-26, 8-919423-03-75.

 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Бесплатная консультация.
Тел.: 92-41-89, 8-905-489-32-33.
 РЕСТАВРАЦИЯ ЧУГУННЫХ
И СТАЛЬНЫХ ВАНН, а также
РАКОВИН И ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной технологии
жидким акрилом. Опыт работы
более 10 лет. Гарантия качества.
Тел.: 92-60-90, 8-918-822-60-90.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ
ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро, качественно. Установка бесплатно. Тел.: 8-928935-73-49, 8-928-487-86-31, (8-867-38)-211-57.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ, СТОЛОВ, СТУЛЬЕВ, ЛАВОК, КРОВАТЕЙ, ДВЕРИ, ОКНА,
БЕСЕДКИ, САУНЫ и многое другое. Качество гарантируем. Опыт
30 лет. Новогодние скидки. Тел.
8-988-836-78-43.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том
числе и на кладбищах в труднодоступных местах. Тел. 8-918-825-40-03, 95-4003, Руслан.

РАЗНОЕ
 ВОЗЬМУ В АРЕНДУ ЗЕМЛИ
СЕЛЬХОЗУГОДИЙ ДЛЯ СЕЛЬХОЗРАБОТ в пределах РСО–А.
Тел. 8-918-704-58-15.
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир,
гаражей, складских помещений, административных зданий современными
материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел. 8-919-42047-95.
 ИЩУ РАБОТУ ВОДИТЕЛЯ НА
ЛЕГКОВУЮ А/М ИЛИ «ГАЗЕЛЬ», или
ЛЮБУЮ РАБОТУ в любой сфере деятельности (высшее образование). Ответственный. Дисциплинированный. Тел.
8-918-829-39-77.

×ÈÑÒÊÀ È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ
до 30 декабря

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ

-30%

ПОДАРИТЕ СВОЕЙ ПОДУШКЕ
НОВУЮ ЖИЗНЬ!
Адрес: ул. Чапаева, 46,
6,
тел. 8-918-829-51-94.

УТЕРЯННЫЙ

аттестат об основном общем образовании (9 классов) серия 15БВ №
0025679, выданный в 2013 г. МБОУ
«СОШ № 7 города Моздока» на имя
СОЛОДОВНИКОВА Олега Олеговича, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ

диплом серии ВСГ № 1615864, регистрационный № 656, выданный в
2009 г. НОУ ВПО «Владикавказский
институт экономики, управления и
права» на имя ЕГОРОВА Андрея
Николаевича, считать недействительным.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

ritual997299

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ
Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.



8-928-927-38-03,

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

ИП Московченко Э.А.

Коллектив ООО «Миранда» выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины сотрудника
ДЖИГКАЕВА
Таймураза Ахсаровича.
Гражданская панихида состоится
31 декабря по адресу: с. Кадгарон,
ул. Айдарова, 20.
Коллектив Государственной филармонии и Союз композиторов
РСО–А выражают глубокое соболезнование заслуженному работнику культуры РСО–А, главному
администратору филармонии Э. Г.
Джиоевой по поводу кончины брата
КОЧЕРЬЯНА
Валерия Григорьевича.
Коллектив
Государственного
бюджетного учреждения культуры
«Северо-Осетинский государственный академический театр имени
Владимира Тхапсаева» выражает
глубокое соболезнование артистке
театра Э. И. Малкаровой по поводу
кончины матери
МАЛКАРОВОЙ
Замерки Темуркановны.
Коллектив АО «Россельхозбанк»
выражает глубокое соболезнование
сотруднице Жанне Цогоевой по поводу кончины матери
ЦОГОЕВОЙ
Людмилы Григорьевны.
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ПРОФЕССИЯ – ВОЛШЕБНИК

ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

ОН – НАСТОЯЩИЙ!

«Борода из ваты – это не про меня», – в этом признании
весь Григорий ГАПУЗОВ: самый добрый, самый отзывчивый,
самый настоящий Дед Мороз. Но что удивительно: все
волшебные ассоциации с образом главного новогоднего
персонажа полностью подходят актеру, в какой бы ипостаси
он ни был: клоуна Афони, Доктора Смеха или Медведя из
разных театральных постановок. И ни у кого нет сомнения, что
каждый раз Григорий – настоящий. Именно поэтому его так
любят дети, которые очень тонко чувствуют любую фальшь…

Григорий Гапузов с 6 лет сознательно
мечтал об актерской карьере: для него
она была – как космос для Гагарина. И он
действительно во многом стал первопроходцем в нашей республике: например,
пошел по стопам известного американского врача Патча Адамса и стал больничным клоуном, доказывая, что смех
– лучшее лекарство для детей.
И хотя за Григорием давно и прочно
закрепились определенные образы, на
сцену его привела любовь к высокому
искусству. Он вспоминает, что актеры
для него всегда были небожителями, и однажды после спектакля увидев, что один
из артистов Русского драмтеатра сел в
трамвай, был очень поражен, что такие
люди могут вести обычный образ жизни.
При этом Гапузов понимал, что карьера
актера – это тяжелый труд, и один выход
на сцену не приносит сразу славу и толпы поклонников. Вот молодой парень и
трудился сначала во время учебы, потом,
исполняя первые роли в Русском театре
им. Вахтангова. «Но я в основном был задействован в массовке или в сказках, но
мне хотелось попробовать себя в новом
амплуа», – говорит актер. Так он оказался
в ТЮЗе «Саби», причем его возвращение
в этот театр было троекратным. Возможно, это сделало его еще более родным и
любимым, ведь там свою энергию Григорий дал главному и самому благодарному
зрителю – детям.
Что это, если не призвание – уметь вселять в ребят веру в добро, волшебство,
вызывать у них доверие, зажигать их
улыбки? «Будь ты персонажем из сказки,
клоуном или Дедом Морозом, надо всегда
ловить настроение детей и быть с ними
на одной волне. Нужно быть психологом
и чувствовать, что сейчас нужно этому
ребенку. И тогда дети начинают воспринимать тебя как ровесника». И глядя на
то, как клоун Афоня ловко управляется
с малышней, вместе с ними резвится и
танцует, сложно представить, что совсем
недавно актер отметил свой 50-летний
юбилей!
Григорий Гапузов – всегда неравнодушный, бесконечно отзывчивый и безумно

щедрый. А еще он, как никто, может научить мечтать и убедить в том, что мечты
способны сбываться. «Когда идешь к
цели, она исполняется. Только, конечно,
надо идти, приближая свою мечту», –
простые истины, в действенность которых многие отказываются верить. Но с
Гришей, как называют его, любя, друзья,
невозможно не верить в добро, в милосердие, в благодарность.
«Добро всегда возвращается бумерангом, и даже в большем размере, чем

Григорий Гапузов, этот большой добряк
с удивительно теплым взглядом. И я начинаю вспоминать не одну, а десяток,
а может, и сотню историй, когда клоун
Афоня, не жалея сил, ресурсов и времени,
безвозмездно соглашался на участие в
самых разных мероприятиях, просто зная
одно: там будут дети и он им будет нужен.
И даже не может точно ответить, что
именно движет им, когда он занимается
благотворительностью. Собственные
проблемы со здоровьем? Неумение оставаться безучастным? Или такое бескорыстное нынче желание делать этот мир
хоть чуточку лучше?
Но концентрацией всех лучших человеческих и профессиональных качеств Григория становится его перевоплощение в
Деда Мороза. Для него это не просто роль
накануне Нового года, а образ, в котором
нет места полутонам или непопаданию в
ноты: он всегда должен быть настоящим.
«Я стараюсь максимально поддерживать
сказку в детях, потому что без веры в чудо
наша жизнь скучна и неинтересна. И я,
как Дед Мороз, ответственно заявляю,
что чудеса случаются, – говорит актер.
– Современных детей сложно чем-то
удивить, но мудрые родители берегут
волшебную атмосферу детства. И, например, помогают нам, дедам морозам,
рассказывая, что мы – помощники того
самого главного».
К слову о мечтах и том, как они могут
исполняться. За свой 30-летний стаж в
образе главного новогоднего волшебника
Григорий получал предложения и отправиться в Великий Устюг, и поработать в
московской резиденции Деда Мороза – и
опыт, и навыки, и талант позволяют!
Но остался здесь, в родной Осетии, и
помогает нам самим творить маленькие
чудеса. «Если бы у меня был настоящий волшебный посох, то, конечно же,
я бы сделал так, чтобы все – и дети, и
взрослые – были здоровы. Пусть это
и банально, но сотворил бы землю без
войн – хочется жить в мире! И чтобы
всем хватило по кусочку счастья – таким,
каким каждый видит его сам».
Он дарит улыбки, подарки, радость…
А о каком же чуде для себя мечтает наш
главный Дед Мороз? «Вы знаете, многое
из того, что хотел, или уже осуществилось, или сбывается… Вот я же очень хо-
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Сколько писано, сказано, спето
Про тебя, Новый год!
Ты – как солнце цветущего лета
Среди зимних забот.
Разве жизнь –
«миг меж прошлым и будущим»?
Новый год, это – ты!
Твой порог преступая, мы ищем,
Где ж конец суеты?
Где ж начало полета и страсти,
И доступность вершин –
Не для тех, кто торопится к власти,
А кто рвется в простор и ширь…
Новый год, ты – наш горный хребет:
Перевалим – и снова по тропам…
Кто сказал, что не будет бед?
Что лавин всех умолкнет грохот?
Но идем же мы в связке одной,
Даже там, где сам путь изранен.
И друг друга над серой скалой
Мы поддержим рукой и дыханьем.
… Звон бокалов всю ночь напролет…
И на елке огни красно-сини…
За ошибки прости, Старый год;
Новый – дай нам надежду и силу!
Может, все же не зря, недаром
Я тебя, лишь зайдешь ты в дом,
Никаким не листком календарным –
Ощущаю живым существом…
Ирина ГУРЖИБЕКОВА.

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК
Самый необычный подарок, который вы получали

Âååð èç Ñòðàíû
âîñõîäÿùåãî ñîëíöà

Роксана ТОМАЕВА, пресс-секретарь Министерства труда и социального развития РСО–А:
– Самый необычный подарок, который я получила на Новый год, приехал
ко мне прямиком из Японии. У моего
брата есть подруга-японка, она прислала подарки для всей нашей семьи. Мне
она подарила чайный набор для традиционного японского чаепития, в котором были японские травы, сладости,
глиняный чайник и чашки с росписью
ручной работы. Также она прислала
ткань для платья с ароматом цветов,
которые изображены на ней, национальную японскую сумочку и веер. Мне
очень понравились подарки, потому что
это очень интересно – прикоснуться к
быту и традициям другого народа.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ты мог представить. Приведу личный
пример. И я, и многие мои коллеги, общественные деятели, волонтеры – целая
армия жителей нашей республики – были
задействованы в акциях помощи Зарине
Бадоевой, которая страдала тяжелым
заболеванием СМА. Однако удача улыбнулась этой семье, девочка выиграла
заветный укол. И тогда собранные для
нее деньги стали спасительными средствами для многих нуждающихся ребят.
Частичка помощи досталась и мне и я
стал счастливее, решив свою давнюю
проблему с ногами», – рассказывает

тел встретиться с тем самым целителем
Адамсом! И когда он приезжал в Осетию,
мне помогли это сделать, и он даже предложил мне поработать с ним, поездить по
разным странам. Но моя главная мечта –
иметь собственных детей. И я очень верю,
что она исполнится!»
…Под бой курантов ровно в полночь,
когда Новый год придет на порог, загадайте свое самое сокровенное желание.
И верьте, верьте, что оно сбудется. Так
же, как и надо верить, что Дед Мороз
существует и что он – настоящий.
Мадина МАКОЕВА.

Сердечно поздравляем уважаемого врача
РКБСМП
Алану Анатольевну
ХАСИЕВУ
с наступающим
Новым годом!
м
Мы от души желаем
Вам крепкого здоровья,
счастья, терпения и
стойкости.
Спасибо за Ваш труд!
Семья Валерия ДАУРОВА,
г. Ардон.
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СКАНВОРД

3 ßÍÂÀÐß, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

День полного освобождения
территории Северной Осетии
от немецко-фашистских войск
(1943).

6 ßÍÂÀÐß, ×ÅÒÂÅÐÃ

150 лет со
дня рождения Александра Николаевича Скрябина(1872–1915),
русского композитора и пианиста, педагога,
представителя символизма в музыке.

7 ßÍÂÀÐß, ÏßÒÍÈÖÀ
Рождество Христово.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 ДЕКАБРЯ

По горизонтали: 2. Роднина. 7. Мямля. 8. Тропа. 9. Бушприт. 10. Пудинг. 14. Сшибка. 17. Алиготе. 18. «Ирис». 19. Рейд. 20. Аграрий. 21. Вера. 22. Фавн.
23. Клаксон. 25. Ревель. 27. Гольфы. 31. Трупиал. 32. Клерк. 33. Евнух. 34. Айсберг.
По вертикали: 1. Пярну. 2. Рябина. 3. Душа. 4. Икра. 5. Атташе. 6. Упрёк. 10. Притвор. 11. Дмитров. 12. Глаголь. 13. Огранка. 14. Стрибог. 15. Бретань.
16. Арденны. 23. Клетка. 24. Ночлег. 26. Емеля. 28. Фатум. 29. Мусс. 30. Бизе.

Символ Нового года по восточному календарю – Голубой Водяной Тигр. Яркий, изобилующий событиями и новыми открытиями
– именно таким будет 2022 год под знаком Тигра.
ОВНЫ. В год Водяного Голубого Тигра Овны
смогут совершить финансовый прорыв и найти душевную гармонию. Представители этого знака могут увеличить доход за счет продвижения в
карьере либо дополнительного заработка. Особенно удачливы будут весной 2022-го. Улучшение здоровья, снижение лишнего веса, хорошее
самочувствие – это то, что предрекают астрологи.
ТЕЛЬЦЫ. Звезды говорят, что главной опорой
для Тельцов в 2022-м станут друзья. Судя
по гороскопу, вполне возможны международные контакты. Если вы собирались изучать язык, но никак не
могли начать, то 2022-й подарит вам
такую возможность.Важное место
в жизни Тельцов в год Водяного
Голубого Тигра займет любовь.
БЛИЗНЕЦЫ. Астрологи говорят, что представителям этого знака предстоит погрузиться
в себя и услышать свои внутренние желания. Судя по гороскопу,
в 2022-м у Близнецов есть шанс
на исполнение самых заветныхх
ожеланий. Возможны большие поакже
ступления денег в виде гранта, а также
выигрыш в каком-то деле.
РАКИ. Для представителей этого
олубознака зодиака год Водяного Голубоым из-за
го Тигра окажется благоприятным
общей стихии. Звезды говорят, что в 2022-м
П
Раков ждет удача в личной жизни. Первая
половина года прекрасно подходит для решения
юридических вопросов, а также для приятных
путешествий. Судя по гороскопу, 2022-й принесет
Ракам успех не только в личной сфере, но и в работе. Не исключено повышение по карьерной
лестнице.

ЛЬВЫ. Водяной Голубой Тигр всецело на стороне Льва. В 2022-м Львы могут
добиться невероятных успехов
в работе. Особенно в первой половине года планеты поддерживают
любые рискованные начинания. Уже
с февраля можно почувствовать невероятный прилив энергии и сил. Также Львов
ожидает знакомство с харизматичным
человеком. Он может сыграть в жизни этого знака куда более
важную роль, чем кажется
на первый взгляд.
ДЕВЫ. Новый 2022-й,
как показывает гороскоп, несет Деве множество приятных моментов.
Звезды говорят, в год
Водяного Голубого Тигра
отличница зодиакального
круга познакомится с новыми интересными людьми.
Велика вероятность, что все
В
они будут из других стран. Возможно, Дева задумается о смене
можн
места жительства. Год будет ходля открытия своего дела,
рош д
проекта.
проект
ВЕСЫ. Главной задачей для этого
ВЕСЫ
знака в 2022-м – быть лояльным
к переменам. Не бояться сложностей, идти вперед, несмотря ни на что, и эти усилия обязательно
окупятся. В год Голубого Тигра в личной жизни
ожидается знакомство с человеком, который
окажет на жизнь Весов определенное влияние.

СКОРПИОНЫ. 2022-й год готовит для Скорпионов новые знакомства и грандиозные приобретения. Представители этого знака вряд ли
смогут долго сидеть без дела. Самое время задуматься об открытии своего проекта или нового
дела. Прогнозируются значительные успехи в
финансах.
СТРЕЛЬЦЫ. Определенно, представители
этого знака зодиака и символ 2022-го найдут
общий язык. Тем не менее Стрельцам следует
быть осторожнее с Водяным Голубым Тигром. В
новом году Стрельцов ждут перемены в финансовом статусе: возможен крупный выигрыш или
повышение зарплаты.
КОЗЕРОГИ. В 2022-м Козероги смогут решить
свои давние проблемы. Однако для этого
предстоит много двигаться и почаще общаться
с людьми. Звезды призывают Козерогов уделить
внимание своей внешности. Год обещает много
романтических событий.
ВОДОЛЕИ. Наступающий год – особенно
важный период для Водолеев. Ситуация
в личной жизни улучшится. Но лишь при одном
условии – Водолеям нужно чаще путешествовать. Возможно, в пути они встретят кого-то
особенного. Судя по гороскопу, успех Водолеев
в 2022-м ждет в сфере образования. Не бойтесь
приступать к изучению иностранных языков, записаться на курсы верховой езды, пробуйте все,
о чем раньше мечтали.
РЫБЫ. 2022-й может стать временем исполнения задуманного для представителей
этого знака зодиака. Возможно, самое заветное
желание наконец исполнится. Но не все так
просто! Судя по гороскопу, Водяной Голубой
Тигр поддержит начинания Рыб. Но им для этого
нужно изменить линию поведения. Отбросьте
стеснительность и заявите миру о своей исключительности!

8 ßÍÂÀÐß, ÑÓÁÁÎÒÀ
День детского кино.

9 ßÍÂÀÐß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

100 лет со дня рождения
Георгия Доментьевича ХУГАЕВА
(1922–2005), режиссера, актера,
драматурга, художественного
руководителя Северо-Осетинского государственного академического
театра им. В.
Тхапсаева,
народного
артиста РФ
и Северной
Осетии, лауреата Государственной премии
РФ им. К. Станиславского, лауреата республиканской премии
им. К. Хетагурова, лауреата Национальной премии «Золотая
маска».

С МИРУ ПО ШУТКЕ
***
Для невакцинированных салют
на Новый год будет черно-белым.
***
К новогодним праздникам стоимость барреля майонеза достигает своих пиковых значений.
***
Одна девушка загадала на Новый год «жить полной жизнью» – и
поправилась на 15 кг.

***
Каждый год 31 декабря мы с
подругами паримся на кухне.
Традиция у нас такая!
***
Только решишь начать жизнь
с чистого листа, как появляются
фотографии с новогоднего корпоратива.

***
– Кстати, Яша, селедка под шубой на Новый год – это не блюдо,
а намек...
– В смысле?
– Даже селедка каждый новый
год имеет новую шубу!
***
Якубович 1 января: «Внесите
в студию первую тройку игроков!»

***
Самые распространенные вопросы 1 января: «Кто я?», «Где
я?», «Кто вы такие?» и «Кто это
все будет убирать?»
***
«Надо съездить в супермаркет
сегодня, а то завтра будет очень
много народу» – традиционно
подумали все жители нашего города.

20

30 декабря 2021 года
№ 241 (28437)

НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ

СЕКРЕТЫ ХОЗЯЕК

Счастье есть

Все меньше времени остается до наступления Нового года
и заветного мгновения, когда куранты пробьют двенадцать.
Наверное, кто-то из вас уже заранее продумал праздничное
меню, а кто-то только собирается. Какими же необычными
яствами привлечь покровительство символа года – голубого
(черного) водяного тигра? Во главе стола могут быть свинина,
говядина, баранина... словом, все, что так любят кошачьи.
Поэтому мы предлагаем вам украсить праздничный стол блюдами,
приготовленными лучшими поварами ресторанов города.

Сергей ЗЕНИН – бренд-шеф ресторанов
компании «Бавария» ( bavaria_restaurant)

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ УТКА
С МАНДАРИНАМИ

Утка – 2–2,5 кг
Мандарины (грузинские сладкие) – 1 кг
Гвоздика – 3–4 бутона
Корица – 2 г
Соль
Перец красный
Масло оливковое
Для глазировки:
Мед – 1 ст. ложка

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Кетчуп Heinz – 4 ст. ложки
Масло растительное – 4 ст. ложки
Крахмал – 1 ст. ложка
Приготовление
Мед с кетчупом растопить, добавить
крахмал, развести в 50 мл холодной воды,
добавить в кетчуп и довести до кипения.
Утку почистить, опалить, промыть.
Натереть солью, перцем и оливковым маслом.
Мандарины очистить от кожуры.
Нафаршировать утку мандаринами, гвоздикой и корицей.
Утку завернуть сперва в бумагу для выпекания, затем – в фольгу и запекать в духовке
при температуре 160°С 3 часа.

Вытащить утку, развернуть. Смазать
глазировкой и запекать при температуре
180°С 25 мин.

Олджай ОЗТЮРК (
by.olcayy)
– шеф-повар ресторана VELVET
( velvet_alpina) в Alpina Family Park»
( alpina_family_park) и амбассадор
турецкой кухни в Осетии. Гости ресторана VELVET знают его по потрясающим
кулинарным шоу и вкуснейшим турецким
блюдам, которыми он щедро угощает
восторженных зрителей.

БАРАНИНА НОВОГОДНЯЯ

Баранина, задняя нога – 1700 гр
Зира – 10 г
Чеснок – 1 шт

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Морковь – 1 шт.
Томатная паста – 30 г
Соль
Черный перец
Масло оливковое – 30 г
Приготовление
Баранину помыть, хорошо очистить от
жира. Сделать надрезы ножом в мясе в виде
маленьких карманов, туда положить нарезанную длинными дольками морковь и чеснок. В
небольшую миску – томатную пасту, специи,
оливковое масло. Перемешать. Этим маринадом обильно обмазать баранину и завернуть
в пакет для запекания. Предварительно
духовку разогреть до 180 градусов. Баранину
запекать 3 часа.

Готовую нарезать горячей и полить
сверху соком из пакета.
Блюдо готово!
С наступающим Новым годом!

Салаты на застолье в обязательном порядке готовит
каждая хозяйка. Красивые, вкусные салаты и закуски –
это не просто еда. Салат на новогоднем столе – это душа
праздника!

Душа праздничного стола
«БУСЫ НА СНЕГУ»

Ингредиенты:
Мясо отварное – 250 г (свинина или
говядина)
Огурцы маринованные – 2-3 шт.
Морковь – 1 шт. (вареная)
Яйцо куриное – 3 шт. (вареные)
Сыр твердый – 100 г
Майонез – по вкусу
Гранат – 1 шт. (для украшения)

Приготовление
Мясо заранее отварите в подсоленной
воде до готовности, остудите. Яйца и
морковь тоже отварите заранее. Первым
слоем салата выложите вареное мясо,
нарезанное небольшими кусочками. Второй – нарезанные кубиком маринованные
огурцы и майонез. Третий слой – морковь,
натертая на крупной терке, и майонез.
Яйца разделите на белки и желтки. Желтки разомните вилкой и смешайте с мелко
натертым сыром. Выложите четвертым
слоем салата и смажьте майонезом.
Последний слой – натертые на крупной
терке яичные белки. Украсьте салат зернами граната, дайте настояться один час
или более и подавайте к столу. Приятного
аппетита!

«ЁЛОЧКА»

Ингредиенты
2 яйца;
100–150 г куриного филе;
1 помидор;
4 киви;
1 красная луковица;
60–70 г твердого сыра;
1 небольшой пучок укропа или другой
зелени;
соль – по вкусу;
майонез – по вкусу;
1 столовая ложка гранатовых зерен –
для декора.
Приготовление
Яйца отварите вкрутую за 10 минут,
куриное филе – до готовности.
Нарежьте курицу, помидор и киви небольшими кусочками, лук и яйца – мелкими. Сыр натрите на крупной терке. Зелень
нарубите.

Выложите в салатник курицу, половину
лука и сыра, зелень и в центр – слегка посоленные помидоры, яйца, оставшиеся
лук и сыр. После каждого слоя наносите
сеточку из майонеза или просто смазывайте им. Сверху выложите киви, украсьте укропом и гранатовыми зернами.

«ЧАСЫ»

Ингредиенты
3 яйца;
300 г куриного филе;
1 морковь;
150 г твердого сыра;
150 г морковки по-корейски;

3–4 столовые ложки майонеза;
1 веточка петрушки.
Приготовление
Отварите куриные яйца вкрутую за
10 минут, филе и морковь – до готовности.
Нарежьте мясо небольшими кусочками.
Сыр натрите на средней терке, белки и
желтки – отдельно на мелкой.
Выложите в салатник или на тарелку
через кулинарное кольцо курицу, морковь по-корейски, желтки и сыр. После
каждого слоя смазывайте майонезом или
делайте сеточку из него. Сверху посыпьте
белками и украсьте вареной морковью,
майонезом и петрушкой, чтобы получились часы.

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕНОК»

Ингредиенты
2 яйца;
250 г говядины;
1 морковь;
2–3 картофелины;
2–3 маринованных огурца;
80–100 г маринованного лука;
1 пучок укропа;
майонез – по вкусу;
1–2 ломтика твердого сыра;
1 столовая ложка гранатовых зерен.
Приготовление
Яйца отварите вкрутую за 10 минут,
говядину – примерно за час, морковь и
картошку – до готовности.
Нарежьте мясо, морковку, огурцы и лук
небольшими кусочками. Яйца натрите на
мелкой терке. У укропа удалите стебли.

В центр тарелки поставьте стакан. Вокруг него выкладывайте картошку, мясо,
лук, огурцы и морковку. После каждого
слоя смазывайте майонезом или наносите
сеточку из него. Сверху посыпьте яйцами,
добавьте немного майонеза и выложите
укроп. Украсьте снежинками из сыра и
зернами граната.
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