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«ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ»

ИСПОЛНЯЯ ДЕТСКИЕ МЕЧТЫ...

Вчера под председательством главы республики
Сергея МЕНЯЙЛО и с участием председателя
правительства Бориса ДЖАНАЕВА прошло первое в
новом году аппаратное совещание кабинета министров.

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ

Итоги праздничной недели в сферах безопасности и жизнеобеспечения подвел зампредседателя правительства Ирбек Томаев.
Главным из них стало отсутствие чрезвычайных ситуаций в республике. При этом зафиксированы 106 происшествий – 22 пожара с одним
погибшим, 11 ДТП, в которых погибли два человека, 11 получили
травмы, в 5 несчастных случаях погиб один человек, 6 пострадали
и еще 9 отравились.
Криминогенная обстановка: из 90 преступлений раскрыты 84.
В праздничные дни произошло почти двукратное снижение
по сравнению с предпраздничными периодами отключений коммунальных ресурсов – 40. Правда, основную их часть составили
аварийные, 25 из которых – отключение электроэнергии, плановых
же было всего 6.
Ситуация на межгосударственных автотрассах остается спокойной, сегодня они работают в нормальном режиме, скопления
грузового автотранспорта нет. Тем не менее в течение праздничных дней дороги не раз закрывались из-за сложной лавиноопасной
обстановки. За это время в горах сошли 25 и принудительно были
спущены 10 лавин.
Эпидемиологическая ситуация в республике также немного
улучшилась. Снижение заболеваемости Ковид-19 составило 2,3%,
в абсолютных цифрах это 485 заболевших против 500 в предновогоднюю неделю.
На излечении в больницах находятся 545 человек, 230 тысяч жителей республики вакцинированы. Перед системой здравоохранения
стоит задача повысить объемы тестирования населения и активизировать иммунизацию граждан от 60 лет и старше.
(Окончание на 2-й стр.)

Оперативные данные по состоянию на
10 января по числу больных COVID-19
(за сутки):
госпитализированы – 36
всего в стационарах – 545
выписаны – 7
умерли (с положительным результатом
COVID-19) – 3
на ИВЛ – 17
на НИВЛ – 33.

В следующем
номере:

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Спасибо за верность!
Дорогие читатели!
Вместе нам пришлось пройти непростой
период. «Коронавирус», «ковид», «ковидные
ограничения» – эти слова прочно утвердились в
нашем лексиконе. Пандемия бросила вызов всему
человечеству. Многие потеряли близких, родных.
Среди знакомых – десятки умерших людей…

Планшет, шведская стенка, велосипед и многое другое – в
Северной Осетии продолжается «Елка желаний». Всероссийская
благотворительная акция стартовала в канун Нового года и
продлится до 20 февраля: данный промежуток времени станет
настоящей порой чудес для многих детей республики, ведь их
мечты воплотятся в жизнь!
В этом году североосетинская «Елка желаний» расширила свои границы – благотворительная акция коснулась всех районов
республики. Сотни детей, которые, несмотря
на юный возраст, уже столкнулись с жизненными трудностями, поделились своими
сокровенными мечтами в письмах к Деду
Морозу. Исполнителями детских желаний
стали помощники волшебника: Глава РСО–А
Сергей Менайло, чиновники от власти, а
также неравнодушные жители республики.

Ñ ñîâðåìåííûìè ãàäæåòàìè

А прошли ли мы это испытание с достоинством? Есть ли у нас единство, согласие? Стали ли мы больше проявлять любви к ближнему?
Пересмотрели ли свои ценности?
Не задумываясь о чувствах другого человека, мы порой можем словом ранить его. Чтобы утвердиться в своих и чужих глазах, меряемся
деньгами, машинами, дорогими вещами... А ведь этих благ можно
лишиться в одночасье. Несмотря на высокий статус, завидное материальное состояние, не смогли же многие отгородиться от угрозы. И
это мы начинаем осознавать каждый раз, когда судьба испытывает
нас на прочность. Но надеемся, что 2022 год полностью выведет,
как старое пятно, из нашей жизни коронавирус, мы станем теплее и
бережнее относиться друг к другу, ценить взаимопонимание и заботу.
Понимаем, что современная реальность во многом изменила нашу
жизнь и жизнь печатных СМИ, в частности. Без Интернета уже не
обойтись, и это необходимость. Но как же найти ту золотую середину,
чтобы наши дети, молодежь, оснащенные всевозможными гаджетами
и технологиями, за пару секунд не превращались в бездумную, а порой и агрессивную, толпу? Мы не раз становились свидетелями этого.
Что бы там ни говорили, что печатные СМИ вымирают, что Интернет
– все, а газеты не нужны, именно в век новых цифровых технологий
вы – наши дорогие читатели – с нами! Этому подтверждение – ваши
письма. А их бывает много. И все они разные. В одних – возмущение
ситуацией в ЖКХ, в других – добрые строки, кто-то размышляет об
охране экологии, кому-то понравились ответы специалистов на конкретно поставленные вопросы... И каждый автор строк, поверьте, нам
очень дорог. Герои публикаций, будь то труженик, доктор, учитель,
фермер, по-своему интересны и вызывают наше с вами уважение.
Дорогие наши читатели! Мы надеемся, нет, мы уверены, что ваш
интерес к любимой газете «СО» сохранится. А мы и впредь, основываясь на фактах, а не на слухах, будем освещать наиболее важные
и злободневные вопросы экономической, политической, социальной
жизни республики. Пусть газета «СО» в каждый дом приносит хорошие новости. Мира и добра вашим семьям!
Марина БИТАРОВА.

Цифровизация в современном мире – процесс актуальный и всеобъемлющий. В ее
«подчинении» находятся практически все
сферы нашей жизни. Поэтому неудивительно, что в последние несколько лет ведущим
пунктом в списке желаний юных жителей
республики являются гаджеты.
15-летний Даниил Долганов мечтал о
ноутбуке. Его старенький компьютер за годы
пользования потерял «форму», отчего дистанционное обучение было обременено техническими препятствиями. По поручению главы
республики желание Дани было исполнено

– парень получил современный портативный
компьютер, который станет для него верным
помощником в учебе и не только.
Председатель Правительства РСО–А Борис Джанаев «сотворил чудо» для 4-летней
Ланы Бицоевой. Юная жительница Владикавказа мечтала о планшете. Подарки от
Бориса Борисовича получила не только Лана,
но и ее родная сестра Дана и двоюродные
брат и сестра.
А 9-летняя школьница из п. Заводского
Диана Тадтаева, загадавшая на Новый год
смартфон, получила в подарок от министра
ЖКХ, топлива и энергетики РСО–А Майрана
Тамаева новенький Samsung Galaxy.
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Интерес к активному образу жизни – одна
из важных черт нашей молодежи. Многие
ребята ходят на танцы или в спортивные
секции, любят кататься на велосипеде или
играть в футбол. Но, к сожалению, подобные
возможности имеют не все.
14-летний Заурбек Цгоев мечтал о настольном теннисе. С легкой руки Алины

Айдаровой – министра труда и социального
развития РСО–А – желание мальчика было
исполнено. Теперь у Заура личный теннисный
стол, ракетки и шарики для игры.
В качестве новогоднего подарка от имени
главы республики 12-летняя Залина Бугулова получила желанный двухколесный велосипед, а 7-летняя Амага Хубецова обзавелась
шведской стенкой.
Министр физической культуры и спорта
РСО–А Сослан Кочиев в свою очередь исполнил мечту 12-летнего Хетага Бестаева,
учащегося владикавказской гимназии №45,
и сыграл с ним в спортивную игру «бочче».

Âåðèòü â ÷óäî

На сегодняшний день в рамках благотворительной акции в Северной Осетии было
исполнено около 100 желаний. Примерно
столько же детей все еще ждут своего чуда.
Кто-то желает открыть для себя новые горизонты, отправившись в путешествие; кто-то
– встретиться со своим кумиром; кто-то мечтает о гитаре; а кто-то – о четвероногом друге.
Вне зависимости от загаданного мечта каждого ребенка заслуживает быть исполненной.
Юные, но уже познавшие невзгоды жизни,
они так же горячо верят в чудо. И наша обязанность – подставить им плечо, потому что
дети – неотъемлемая часть нашего будущего.
Аделина КАМБЕГОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

Где и как вы встретили Новый год?
Зифа ТОТРОВА, детский логопед:
– Так получилось, что 2022-й я встретила в одиночестве. Боялась
тоски и негативных мыслей, но, к удивлению, все прошло хорошо:
приготовила небольшой праздничный стол, побаловала себя той едой,
которую не могла позволить в течение года, оценила соседский салют и
самое главное – наконец-то уделила время себе! Было приятно вспомнить достижения прошлого года и поставить цели на будущее. Все-таки
праздник на одну персону тоже имеет свои плюсы.
Энвер КАБИСОВ, монтажник:
– Новый год я встретил в родительском доме в Ногире. Сам с семьей
живу во Владикавказе, но по традиции отмечаем этот праздник с моими
родителями. Они очень радуются нашему приезду. Отец готовит к столу
что-нибудь мясное, мама печет традиционные пироги, варит пиво. Мы
привозим с собой сладости, обязательно торт, который очень любят
мои три дочери.
И на этот раз все было очень весело. В дом наведались сельские
дети и забавно колядовали. А после полуночи кругом грохотали салюты. Дома в селе не такие высокие, и праздничные фейерверки очень
хорошо было видно. В общем, остались добрые и теплые воспоминания.
Кристина ТАЙСАЕВА, кондитер:
−У нас традиция встречать Новый год и Рождество с семьей. Собираются родственники − мама, сестры, зятья, дети. Мы не так часто
видимся, поэтому праздники – отличный повод встретиться и пообщаться. Отмечаем всегда очень весело, бывает так, что переодеваемся и
ходим по соседям, колядуем. В связи с ковидными ограничениями с

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 11 января
по республике ожидается облачная с прояснениями погода,
без существенных осадков. Утром местами туман. В горных
районах республики выше 1500 м лавиноопасно. Температура
воздуха по республике 6–11, во Владикавказе – 9–11 градусов.

этим возникли небольшие сложности, но все равно эту добрую традицию стараемся сохранять.
Елена АВЕТИСОВА, журналист:
– Все мы родом из детства. Поэтому в новогоднюю ночь вновь ожидали чуда. Бессменными остаются традиции встречи самого Нового
года. Независимо от того, будут гости или нет, на моем праздничном
столе всегда есть место фирменной селедке под шубой и утке с айвой
и апельсинами. И, как большинство россиян, я не представляю 31
декабря без «Иронии судьбы, или С легким паром!» Эта рязановская
новогодняя кинолента – словно наш проводник в год Новый. А дом в
эту ночь действительно превращается в таинственный, сверкающий
новогодними огоньками островок мечты, когда мы можем загадывать
самые заветные желания.
Надежда КОЛОБОВА, г. Владикавказ:
– Новый год я отмечала в молодежном центре Спасского собора с
друзьями в г. Пятигорске. Выступила на концерте в качестве музыканта.
А потом меня пригласили в команду поучаствовать в интеллектуальных
играх. Очень весело провела время!
Алина ЦАКОЕВА, администратор спортивного центра:
– На Новый год по традиции я уехала к родителям в Пятигорск, где они
живут уже несколько лет, чтобы в эту волшебную ночь побыть с самыми
родными людьми. Тем более что этот раз был особенным – со мной поехал мой молодой человек, и я представила его своей семье. Накануне
Нового года он сделал мне предложение, и это был мой лучший подарок.
Хочется верить, что весь 2022 год окажется для меня счастливым.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:28
заход 16:44
долгота дня 09:16
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Почему в
сельскохозяйственном
районе не хватает
рабочих мест?

КУРСЫ ВАЛЮТ

75.13

+0,84

85.13

+1,06

Первый выпуск
«Спортивной среды»
в 2022-м

Пульс республики
♦ КРАСИВАЯ НАБЕРЕЖНАЯ. Работы по преображению прогулочных зон продолжаются:
АМС г. Владикавказа направит 24 млн рублей на
проектирование благоустройства участка набережной реки Терек. Речь идет об отрезке между
Красногвардейским и Кировским мостами. Кроме того, главой республики поручено ускорить
процесс подготовки и прохождения экспертиз
по благоустройству набережной, реконструкции
Водной станции и парка имени Жуковского.
♦ «ВОДИТЕЛЬ И ПЕШЕХОД». Акция под таким названием стартовала в Северной Осетии.
Кампания направлена на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием
пешеходов. Инспекторы в течение нескольких
дней будут нести службу на наиболее оживленных перекрестках. Особое внимание уделят
пешеходам, переходящим проезжую часть
в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, не
предоставляющим преимущество пешеходам
на переходах.
♦ БЕРЕГИ ПРИРОДУ. Сегодня в России отмечается День национальных парков и заповедников. В РСО–А федеральные особо охраняемые
природные территории представлены СевероОсетинским государственным природным заповедником, федеральным комплексным ландшафтным заказником «Цейский», национальным
парком «Алания», региональные – тремя охотничьими заказниками и 216 памятниками природы.
♦ «ТРАМВАЙНЫЕ ИСТОРИИ». Так тепло и
необычно назвал свою фотовыставку Михаил
Майсурадзе. Название экспозиции оправдывает
себя: автор находит свое вдохновение во время
поездок в трамвае, где случайные знакомые и
встречи рождают новые фотографические зарисовки. Каждый снимок сопровождается ироничным текстом, который кажется несовместимым
с изображением, но по факту добавляет работе
актуальности. Проект реализован в рамках
квартирных выставок, которые еженедельно
проходят в школе кино и театра ШКиТ.
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ИТОГИ ПРАЗДНИЧНОЙ НЕДЕЛИ

В канун Нового года
были подведены итоги
всероссийской акции
«Мое детство – война.
2021». Старт акции
был дан в год юбилея
Великой Победы
– в 2020-м. Акция
проводилась в рамках
плана мероприятий
Года памяти и славы,
утвержденного
руководителем
Администрации
Президента РФ
Антоном ВАЙНОМ, при
поддержке членов
Общественной палаты
Российской Федерации,
региональных и
муниципальных
общественных палат.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Далее глава республики задал врио
министра здравоохранения Сослану
Тебиеву вопросы о создании кислородных станций в четырех больницах,
специализирующихся на лечении
Ковид-19. Выяснилось, что допущено
отставание от намеченных сроков.
Затем Сергей Меняйло обратился
к руководителю АМС Владикавказа
Вячеславу Мильдзихову с вопро-

За это время создан уникальный архив воспоминаний более
3 тысяч россиян, детство которых пришлось на годы Великой
Отечественной войны.
В пополнении видеоархива
в 2021 году приняли участие
жители 54 регионов России. Северо-Кавказский федеральный
округ достойно представила
учительница немецкого языка,
заместитель директора по воспитательной работе СОШ №3
с. Чиколы Ирма Цориева с проектом «Мое детство – война.
Годзоев Николай Алиханович».
Двадцать пять участников были объявлены победителями, в их числе – и наша
землячка.
Мы связались с Ирмой Асланбековной, и вот что она рассказала: «Это трагическая история
большой семьи из с. Урсдона Дигорского района. Героем проекта стал трехлетний
Николай, с которым жестоко
расправились фашистские оккупанты, а вся его семья была
этапирована в г. Прохладный, в
концлагерь. Видеофильм размещен в Интернете, он в свободном доступе.
Представители старшего поколения нашли в себе силы
рассказать об утратах, потерях, о маленьких радостях, на
которые таким скупым было
их опаленное войной детство.
Записать эти личные истории,
а по сути – часть истории великой страны, перевести их на
современный, цифровой язык,
сделать доступными миллионам людей помогали молодые
волонтеры. В деле воспитания
патриотизма это бесценно».
Подготовил
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

сами о ходе продготовки проектов по
реконструкции городских зон отдыха.
Это парки имени К. Хетагурова и В.
Жуковского, а также Олимпийский,
Водная станция, набережная реки
Терек, канатная дорога на гору Лысую, колесо обозрения, конный театр
«Нарты», здание ансамбля «Алан» и
другие объекты.
Глава республики высказал неудовлетворение темпами осуществления
проектов в обеих сферах – медицин-

ской и рекреационной – и поставил
задачу резко повысить исполнительскую дисциплину, определив конкретные сроки завершения подготовительных этапов проектов.
В ходе совещания Сергей Меняйло
дал членам правительства и отраслевым министрам ряд новых поручений. Среди них – подготовка дополнительных объемов обеспечения
льготными лекарствами, создание
«дорожных карт» по осуществле-

КОНКУРС

Любить Осетию

Во Владикавказе прошло награждение
победителей пятого республиканского творческого
конкурса «Осетия – в сердце моем». Награды
вручил депутат Госдумы РФ, основатель
благотворительного фонда «Фарн» Зураб МАКИЕВ.
Победители определены в
нескольких номинациях: «Лучшее эссе на тему: «Осетия – в
сердце моем» на осетинском
языке», «Лучшее эссе на тему:
«Осетия – в сердце моем» на
русском языке», «Лучшее стихотворение собственного сочинения на тему: «Осетия – в
сердце моем» на осетинском
языке», «Лучшее стихотворе-

ние собственного сочинения
на тему: «Осетия – в сердце
моем» на русском языке». Специальный приз среди учеников 1–4-х классов учрежден в
номинации «Рисунок на тему
«Осетия – в сердце моем».
Победители получили ценные
призы, а все участники – почетные грамоты от депутата
Госдумы. Награды вручили и

учителям, которые подготовили к конкурсу школьников.
«В этом году в адрес конкурсной комиссии поступило
огромное количество заявок.
Радует, что большинство из
них – на осетинском языке.
Главная цель нашего конкурса заключается в том, чтобы
способствовать сохранению
и передаче родного языка будущим поколениям. Могу сегодня с уверенностью сказать,
что молодые люди стремятся
изучать осетинский язык, говорить и писать на нем. Большая заслуга в этом учителей и
родителей, которые работают
с подрастающим поколением,
прививая любовь к истории
и культуре», – отметил Зураб
Макиев.
В этом году в адрес конкурсной комиссии поступило более
800 заявок от школьников из
всех уголков Северной Осетии. Более 600 работ – это стихотворения собственного сочинения или эссе, написанные
на осетинском языке. Лидерами заявочной кампании стали
учащиеся владикавказских
школ, а также Правобережного и Алагирского районов.
В работах отображены темы
любви к Родине, родным языку
и литературе, истории и культуре. В состав жюри вошли
преподаватели осетинского и
русского языков и литературы,
а также известные художники
и литературоведы Северной
Осетии.

нию всех инвестиционных проектов,
завершение формирования электронных очередей в детские сады
и первые классы, переход учебных
заведений на отечественное программное обеспечение.
А также проведение совместного с
федеральными органами совещания
по выполнению поручений Президента РФ и республиканского межведомственного совещания по проблемам
подготовки в республике востребованных в экономике специалистов.
Среди других требований главы
были ускорение работы по определению мер ликвидации незавершенных строительных объектов, также
определения до конца месяца порядка и сроков ремонта всех школ
республики.
Отдельный взыскательный разговор состоялся по поводу срыва
подрядчиком строительства детского
сада в с. Хумалаге. Эту проблему с
беспокойством поднял Борис Джанаев. Глава республики потребовал от
руководителей министерств и АМС
Правобережного района экстренно
подготовить ему отдельный доклад
по ситуации на объекте и пообещал в
ближайшее время побывать на месте.
В конце совещания председатель
ЦИК республики Жанна Моргоева напомнила о том, что 16 января пройдут
выборы глав сел Мичурино и Дур-Дур,
и поставила перед органами республиканской и местной исполнительной
власти задачи по обеспечению безопасности проведения голосования.
Завершая совещание, Сергей Меняйло обратился к членам правительства с призывом «быстрее отходить
от праздников и браться за работу!»
Всеволод РЯЗАНОВ.

ЕДИНСТВО

Мы с вами,
братья…
Протесты
и массовые
беспорядки
в Казахстане
вызывают
волнение не
только у местного
населения.
Невозможно
оставаться
равнодушными к
происходящему,
зная, к тому же,
о том, что в этом
государстве
проживают и
наши земляки. Осетинская диаспора входит
в состав Ассамблеи народов Казахстана.
Вот как прокомментировал происходящее
министр РСО по национальной политике и
внешним связям Алан БАГИЕВ.
– Последние события в Казахстане, безусловно, нанесли огромный урон стране, пошатнули спокойствие
населения, унесли сотни жизней. Мы искренне сочувствуем всем, кто потерял родных и близких, и желаем
скорейшего выздоровления пострадавшим.
В Казахстане мы активно взаимодействуем с осетинской диаспорой, где есть два общественных объединения – «Осетинский культурный просветительский центр
«Ирныхас» в городе Алматы и «Осетинское этнокультурное объединение «Алан» в городе Актау.
Конечно, крайне обеспокоены положением дел, переживаем за земляков, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, постоянно находимся на связи. Надеемся,
что все трудные вопросы, стоящие на повестке дня,
будут вскоре успешно решены.
Мы всегда ратуем за сохранение единства и согласия, решение любых острых вопросов только путем
мирных переговоров между сторонами. Желаем народу
Казахстана скорейшего возвращения к мирной жизни
и созиданию.

Марина ТОТОЕВА.

Залина ГУБУРОВА.

ЖИВОТНОВОДСТВО

Удержались в «плюсе»
На финише минувшего года и в начале этого зима выдалась неморозной,
что отчасти облегчило работу животноводам. Заметный спад молочной
продуктивности коров не произошел, а среднесуточные привесы молодняка
крупного рогатого скота – на уровне октябрьских.
Если же говорить о предварительных итогах
прошлого года в животноводстве, то они в
целом неплохие. За 11 месяцев в сельскохозяйственных организациях, крестьянскофермерских хозяйствах и индивидуальными
предпринимателями республики, по данным
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Северной Осетии, произведено
34 тыс. 280 тонн молока, что на 9 процентов
превышает показатель аналогичного периода
2020 года. Реализовано мяса в живом весе 11
тыс. 167 тонн, на 24 процента больше.
Как отмечают в министерстве, прибавку
в производстве продукции обеспечили в
основном фермеры, получившие серьезную
государственную поддержку.
С учетом вклада личных подсобных хозяйств показатели отрасли увеличиваются
в разы. Так, производство молока составило
181 тыс. 885 тонн, это на 9,7 процента больше,
чем за 11 месяцев 2020 года, а реализация
мяса в живом весе достигла 40 тысяч 780
тонн, на 19,5 процента больше, чем было. Это
говорит о том, что частный мелкотоварный
сектор остается основным производителем
животноводческой продукции.
Что касается птицеводства, то из 66,7 млн
штук полученных яиц на долю личных подсобных хозяйств населения приходится 46,1 млн
при росте в домохозяйствах на 23 процента, а

в сельскохозяйственных организациях, крестьянско-фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей – на 3 процента.
Высокими темпами по-прежнему развивается рыбоводство. За 11 месяцев произведено
4710 тонн рыбы, что на 65,6 процента превышает показатель 2020 года. Из этого количества реализовано 2904 тонны, на 50 процентов
больше, чем было.
Обращает на себя внимание довольно высокая продуктивность животных в сельхозорганизациях, крестьянско-фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей.
Так, в расчете на одну корову они за 11 месяцев надоили 4990 килограммов молока, что на
85 килограммов больше, чем за аналогичный
период предыдущего года. Это значит, что по
итогам года показатель превысил 5-тысячный
рубеж. То есть почти на уровне ведущих европейских стран. И стал результатом обновления
молочного стада коров, ввода в него высокопродуктивного племенного поголовья.
Кстати, наличие этого поголовья, его рост –
залог и будущих успехов. В этом плане следует
отметить, что на 1 декабря численность крупного рогатого скота в сельхозорганизациях,
крестьянско-фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей составила
27 тыс. 139 голов, что на 6 процентов больше,
чем на аналогичную дату 2020 года; в том

числе коров – 12 тыс. 116 – на 11 процентов
больше. Дополнительно в личных подсобных
хозяйствах населения сосредоточены 71 тыс.
782 головы крупного рогатого скота – на 5 процентов больше, чем на 1 декабря 2020 года,
в том числе 28 тыс. 626 коров, на 3 процента
больше.
Свинопоголовье практически все сосредоточено на частных подворьях, на 1 декабря
оно оценивается в 22,1 тыс. животных, что
на 4 процента больше, чем было год назад. А
вот основное поголовье овец приходится на
сельскохозяйственные организации, крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальных
предпринимателей – 87,8 тыс. из 126,3 тыс., с
приростом в 5 процентов. Важно при этом, что
поголовье овцематок растет опережающими
темпами – на 18 процентов в этой категории

хозяйств, достигнув 58,5 тыс. Это позволит в
дальнейшем быстрее наращивать численность
овец в целом.
После некоторого спада в птицеводстве и
здесь наметилась положительная динамика.
На 1 декабря поголовье птицы в сельхозорганизациях, крестьянско-фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей
составило 380,4 тыс., что на 7 процентов
больше, чем годом ранее, а с учетом личных
подсобных хозяйств – 1 миллион 115,6 тыс. –
на 4,5 процента больше.
Таким образом, положительная динамика
в отрасли налицо. Важно, чтобы она продолжалась и в дальнейшем. Ведь объемов производства, которые были в 80-е годы прошлого
столетия, еще не достигли.
Н. КОЗЫРЕВ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
НАЗНАЧЕНИЕ

УСПЕХОВ
В СЛУЖБЕ!
Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО принял
участие в представлении личному составу
нового министра внутренних дел по
Северной Осетии генерал-лейтенанта
полиции Андрея СЕРГЕЕВА. Мероприятие
в режиме видео-конференц-связи провел
министр внутренних дел Российской
Федерации генерал полиции Владимир
КОЛОКОЛЬЦЕВ.

Указ о назначении Андрея Сергеева подписал в конце декабря
2021 года Президент Российской Федерации Владимир Путин.
Министр внутренних дел России поставил первоочередные задачи перед новым руководителем МВД по РСО–А. Параллельно
Владимир Колокольцев представил и нового руководителя ГУ
МВД России по Челябинской области – им стал экс-глава североосетинской полиции Михаил Скоков, который получил назначение
в порядке ротации.
Отметив устойчивую положительную динамику работы североосетинской и челябинской полиции по ряду направлений деятельности, в том числе в рамках реализации региональных программ
правоохранительной направленности, глава МВД России поручил
сосредоточить внимание на приоритетных задачах:
– Прежде всего это повышение уровня защищенности личных
и имущественных прав граждан. Ключевое значение здесь имеет
принятие дополнительных мер по раскрытию преступлений, в том
числе прошлых лет.
По словам Владимира Колокольцева, в обоих субъектах нужно
шире использовать технические средства и системы видеонаблюдения, активнее задействовать добровольные народные
дружины. Кроме того, МВД по РСО–А во взаимодействии с представителями заинтересованных федеральных и региональных
органов власти необходимо добиться снижения аварийности на
дорогах республики, подчеркнул федеральный министр.
Сергей Меняйло в свою очередь высоко отметил работу Михаила Скокова на посту руководителя североосетинского правоохранительного ведомства и пожелал успехов Андрею Сергееву.
Обращаясь к Владимиру Колокольцеву, он поблагодарил министра ВД РФ за внимание к республике и выразил уверенность в
дальнейшем тесном взаимодействии.
– Задачи, которые поставлены перед министром внутренних
дел по Северной Осетии, нам понятны, со стороны органов власти
гарантирую полную поддержку министерству в их исполнении.
Учитывая тот опыт, который есть у Андрея Федоровича, уверен,
он в кратчайший срок войдет в курс дела. Хочу также выразить
слова благодарности Михаилу Ивановичу Скокову за ту работу,
которую он здесь в республике проводил.
В. СЕВЕРНАЯ.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Генерал-лейтенант полиции Андрей Федорович Сергеев
родился 17 сентября 1964 г. в городе Искитиме Новосибирской
области. На службу поступил в 1985 г. – в отдел вневедомственной охраны при отделе внутренних дел Бердского горисполкома
Новосибирской области на должность милиционера группы
задержания.
В 1987 г. был назначен на должность участкового инспектора
милиции отдела внутренних дел Бердского горисполкома Новосибирской области.
В августе 1987 г. переведен в отделение уголовного розыска
на должность оперуполномоченного отдела внутренних дел
Бердского горисполкома Новосибирской области.
В 1992 г. назначен заместителем начальника отделения
уголовного розыска отдела внутренних дел г. Бердска Новосибирской области. В 1992 г. окончил Томский государственный
университет по специальности «Правоведение».
В 1993 г. перешел на службу в отдел регионального управления по борьбе с организованной преступностью при УВД
Новосибирской области на должность старшего оперуполномоченного по особо важным делам. Через 2 года назначен на
должность начальника отделения по экономическим преступлениям службы криминальной милиции отдела внутренних
дел г.Бердск Новосибирской области.
В 1996 г. поступил на очное отделение Академии управления
МВД России, на факультет по специальности «Организация правоохранительной деятельности», которую закончил в 1998 г.
В 1998 г. назначен старшим оперуполномоченным по особо
важным делам Управления уголовного розыска УВД Новосибирской области. В 1999 г. становится начальником секретариата УВД Новосибирской области. В конце 1999 г. назначен
на должность заместителя начальника Управления уголовного
розыска ГУВД Новосибирской области.
В 2002 г. утвержден на должность начальника Оперативнопоискового управления ГУВД Новосибирской области. Спустя
3 года назначен на должность заместителя начальника ГУВД
Новосибирской области – начальника штаба.
В 2006 г. назначен на должность главного эксперта-консультанта зональной группы по Сибирскому федеральному округу
инспекции организационно-инспекторского Департамента МВД
России. Уже через год возглавил УВД Магаданской области.
6 ноября 2008 г. Указом Президента Российской Федерации
ему присвоено специальное звание «генерал-майор милиции».
В 2010 г. назначен начальником Управления МВД России по
Хабаровскому краю.
11 сентября 2014 г. Указом Президента Российской Федерации генерал-майор полиции Андрей Федорович Сергеев
назначен начальником Главного управления МВД России по
Челябинской области.
10 ноября 2015 г. Указом Президента Российской Федерации
присвоено специальное звание «генерал-лейтенант полиции».
Женат, воспитывает двоих детей. Имеет государственные и
ведомственные награды.
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О модели экономического
развития республики

В конце 2021 года состоялось заседание Совета по
экономике, инновациям и конкурентной политике
при Главе РСО–А. На первой позиции обсуждалась
проблематика модели экономического развития
республики. Своими мыслями по данной теме с «СО»
поделился доктор экономических наук, профессор,
депутат Парламента республики Нох ТОКАЕВ.
Приемлемость модели развития
экономики РСО–А следует оценивать
по критерию набора реализуемых
проектов по отраслям. Такой подход
оправдан с позиции обозначения региональной значимости таковых (туризм,
сельское хозяйство и т.д.), но модель
прогрессивного развития экономики
республики критериально необходимо
оценивать с позиции осуществления
товарообменных отношений.
Для экономики РСО–А имеют важнейшее значение ее параметры: объемы производств; валовый региональный продукт; совокупный спрос и
совокупное предложение; занятость
трудоспособного населения; уровень
безработицы; инфляция и динамика
цен.
Экономическая модель развития
республики не может быть сформирована, если не осуществляется агрегированная оценка ее составляющих,
что приведено выше.
Разработанная экономическая модель развития региона реализуема,
в том числе, с учетом прогноза социально-экономического развития
для определенного периода. В таком
аспекте имеет возрастающее значение аналитика разрабатываемых прогнозов, в рамках которых уточняются

«

Экономика РСО–А должна обеспокоенно относиться к тому, что ее ВРП
растет, но при этом не удешевляется,
а дорожает в затратах. Такая практика имеет место в большинстве регионов страны, в том числе – в РСО–А,
что неприемлемо с позиции модельных
требований в развитии. Как правило,
удорожание в затратах темповых
объемов роста ВРП имеет такое основание: у товаропроизводителей не
снижаются затраты, не снижается
себестоимость продукции. Другими
словами, цена объема произведенной
продукции может повышаться не на
основе роста производительности труда, а инфляции, непроизводительных
затрат, двойных счетов и т.д. Здесь
же отметим, что многое становится
более понятным, если обратиться к
проблематике индекса цен, являющегося измерителем соотношения
совокупности определенного набора
товаров и услуг, называемых «рыночной корзиной», для региона во времени и совокупной ценой идентичной
или сходной группы товаров и услуг
в базовом периоде. Набор индексов
цен для разных лет позволяет сравнивать их уровни в различные годы.
Соразмерно этому можно более углубленно оценивать не только ВРП, но и

Модель развития экономики региона как в
осмыслении, так и в реализации усиливает
значимость показателей, через которые все
анализируется и оценивается. Показатели подлежат
расчетам, но они же используются в регулировании
экономической деятельности (шире – экономической
и социальной практики). Было бы ошибкой, например,
оценивать показатель ВРП (валового регионального
продукта) как только необходимость общего
представления о динамике экономического развития,
хотя такое качество он имеет для региона».

все факторы возможного воздействия
на развитие экономики. Безусловно,
не следует все сводить к измерениям
рыночной стоимости затрат, производства товаров и услуг, но и обходить таковое нельзя. Главное, чтобы прогноз
«улавливал» как можно в большей
степени тенденции развития и реальное факторное воздействие, которое
оказывают они на реализацию выбранной модели экономики.
Модель развития экономики региона
как в осмыслении, так и в реализации
усиливает значимость показателей,
через которые все анализируется и
оценивается. Показатели подлежат
расчетам, но они же используются
в регулировании экономической деятельности (шире – экономической
и социальной практики). Было бы
ошибкой, например, оценивать показатель ВРП (валового регионального
продукта) только как необходимость
общего представления о динамике
экономического развития, хотя такое
качество он имеет для региона.

конкретные результаты реализации
экономического развития в регионе.
Что дополнительно необходимо
учитывать при реализации новой (обновленной) модели экономического
развития РСО–А? В нашем видении
актуально значимы следующие слагаемые, учет которых объективно
необходим, в том числе в модельном
варианте решаемых задач.

Ïîñòåïåííàÿ
ïåðåîðèåíòàöèÿ ýêîíîìèêè
ðåñïóáëèêè íà ðàçâèòèå
ïðîèçâîäñòâ

…Но возникает проблематика: как,
в каких направлениях и масштабах, с
какими вложениями средств и ожиданием доходной отдачи и доходного
контроля это делать?Это надо вписать
в модель экономического развития
региона,чем обязано заниматься Министерство экономического развития
республики и АСИ (Агентство стратегических инициатив). Во-первых, надо

определить состав не просто предпочтений тех или других производств, а
их обоснованный отбор. Во-вторых,
приоритеты в освоении (с учетом ключевых показателей их целесообразности и эффективности) производств.
В-третьих, учесть в модели места
дислокации производств по территории республики (т.е. размещение
отобранных проектов-производств).
В-четвертых, в максимальной степени
это приблизить к ресурсам, находящимся в соответствующих местах, и
инфраструктурной обеспеченности
мест локации. Существенно важно
иметь в виду наличие на местах: трудовых ресурсов; сырья; материалов;
дорог; коммуникаций газо-, электро- и
водоснабжения, земель.
Реализуя модель развития, республика не может использовать обыденные подходы к решению вопросов,
связанных с экономической активностью. Если растут показатели потенциала экономически активной части
населения, то под это необходимо
создавать новые рабочие места. Мною
отмечается низкий уровень обращенности к проблематике труда, трудовых
отношений. Выступая на последнем
заедании парламента, я отметил,
что острота ее (этой проблематики)
неимоверно высокая. Замечу еще раз:
полной оплаты труда нет (и это становится своеобразной «бедой» всей
страны); нет рационального использования труда; активность участия
в труде – падающая; имеет место
незначительная реализация доходов
от производительности труда (производительность труда тоже падающая
в значениях, если учитывать ценовой
рост).
В целом, в трудовых отношениях
в значительной степени потеряна
регулирующая основа с позиции экономической эффективности и реализации социальных гарантий. Методами
регулирования необходимо способствовать большей экономической
эффективности, а значит – экономичности; доступности условий труда;
безопасности труда.
Ухудшение экономического положения работающего человека –
это фактор, который требует к себе
большого внимания. В чем причина?
Хуже стали работать или управление
работодателей трудом стало менее
эффективным? Отмечу еще раз, что
необходимость повышения оплаты
труда – возрастающая, но происходит
обратное движение, т.е. смещение в
сторону несбалансированности опла-

ты труда, условий труда, социальных
гарантий. Разрыв связей между ними
– значительный, и это создает неустойчивость в трудоотдаче и оплате
труда. Состояние труда в республике и трудовой деятельности не способствует качественному сдвигу в
производствах. Торговая трудовая
деятельность развилась сильнее, но
теперь тоже столкнулась с соответствующими ухудшениями ситуации.
Низкая оплата труда длительно
консервируется и отрицательно влияет на оплату труда в целом, доводя
ее до прожиточного минимума. Ориентация на минимум оплаты труда
(заработной платы) вызывает не только процесс падения в целом оплаты
труда, но делает уязвимым механизм
использования самого прожиточного
минимума в управлении трудовыми,
экономическими и социальными отношениями. Возникают дополнительные
опасности такого использования в
расчетах как прожиточного минимума,
так и зарплат. Более того, длительная
консервация низкой оплаты труда и
падение показателей оплаты труда в
экономике ослабляют предъявляемые
требования не только к улучшению
условий трудовой деятельности, но и
ее производительной отдачи.
Полнее следует учитывать, что долгосрочное снижение оплаты труда
не замыкается на уровне номинальной денежной составляющей. Есть
проблематика покупательной способности зарплатных денег, формирующаяся с одновременным ростом
потребностей и необходимости их
удовлетворения. Растущие потребности, как правило, объективны, и
это активизирует мотивацию труда,
интересы в трудовой деятельности.
Продуктивность этих составляющих
трудовой деятельности аккумулируется в росте производительности
труда, в которой присутствует необходимость увеличения оплаты труда.
В таком измерении не следует путать
проблематику относительного сокращения количества занятых трудом
(падающий спрос на труд в результате технической и технологической
модернизации) и обязательности организации трудовой деятельности
трудоспособного населения.

Âîïðîñû
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
è áèçíåñà

Они тоже заслуживают сверхпристального внимания. Поясню, в каких направлениях и как. Во-первых,
беспокоит то, что падает оборот малого бизнеса. Причина: падающие
доходы основной части населения
республики с одновременным ростом
цен. Потребительский спрос есть, но
потребление основных товаров и услуг
резко ограничивается в силу нехватки
денежных доходов и покупательской
способности людей. Во-вторых, беспокоит и то, что количество малых
предприятий сокращается, многие полузакрытые. Причин множество: нет
оборота (покупок-продаж), высокие
налоги, сборы, штрафы (пандемия и
штрафы усиливаются, а помощь и поддержка государства – недостаточны и
не до всех доходят…).Объемные пла-

МНЕНИЕ

тежи растут, сборы не уменьшаются, а
штрафы «ползут» вверх за счет числа
выявленных нарушений. Неверен
посыл, что малый бизнес выходит из
стагнации, адаптировавшись к пандемии. К сожалению, это пока не так!

Îäíà èç âàæíåéøèõ
çàäà÷ – óëó÷øåíèå
çåìëåïîëüçîâàíèÿ

Обращаю внимание на следующие
проблемы. Во-первых, отсутствует
полнота данных (сведений) о землях
разной категории. Еще внимательнее надо отнестись к кадастровой
оценке земель и соответствующей их
зарегистрированности. Это касается
всех категорий земель, а не только
сельхозназначения.
Во-вторых, вопросы правоустановления в использовании земель.
Какова документальная основа правоустановления, ее достоверность,
состав людей, имеющих такие права.
В-третьих, продажа земельных участков (есть проблемы…). В-четвертых,
арендная плата в землепользовании
(она заложена изначально по неправильно определенной норме…).
Разумеется, она тоже имеет свои
составляющие. Федеральных денег в
республику поступает больше и больше. Только за 2021 год их поступило
более чем на 70% от общих доходов.
Еще поступит 3,7 млрд рублей из федерального бюджета, в результате
доходная часть вырастет до 46,3 млрд
рублей, а расходная до 47,2 млрд
рублей. В планах предусмотрено в
2022 году поступление 4,7 млрд руб.
федеральных бюджетных денег. Надеюсь, что доходы бюджета республики будут еще более расти. Но есть
проблематика экономической и социальной эффективности используемых
средств… По местным бюджетам:
социальные выплаты улучшились;
субсидий поступает больше; местные
налоги – заметное улучшение показателей. В результате строительство
школ, больниц, поликлиник, амбулаторий, ФАПов, детсадов, газификация
значительно улучшились за последние
годы.
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– Надо отметить, что работа совершенствуется, наши
правоохранительные органы
наращивают активность. Сегодня основной метод реализации наркотиков – закладки.
В 2021 году выявлено на порядок больше преступлений,
связанных с организованной
преступностью и со сбытом
наркотиков. На это нацеливает
и Глава РСО–А, председатель
Антинаркотической комиссии
республики Сергей Меняйло.
В последнее время сотрудники
ППС МВД выявили и задержали, в том числе, и иногородних
закладчиков. В этом процессе
зачастую им помогают неравнодушные граждане республики.
– В минувшем году Президентом РФ была утверждена
новая Стратегия борьбы в
этом направлении…
– Стратегия государственной

антинаркотической политики
направлена на сокращение
наркопреступлений и административных правонарушений
в сфере незаконного оборота
наркотиков, снижение численности наркозависимых лиц,
фактов острых отравлений от
наркотиков и смертных случаев. Период действия данной
Стратегии – до 2030 года. На ее
основе в республике действует

соответствующий Перечень
(план) приоритетных направлений борьбы.
Также у нас с 2014 г. действует республиканская антинаркотическая программа, благодаря которой, в том числе,
мы создали новое отделение
реабилитации в Горной Санибе, этот центр можно считать
образцово-показательным.
– Возможно ли заранее выявить у человека склонность

В канун Нового года вышла
в свет новая книга известного
ученого и общественного
деятеля, заслуженного юриста
России, доктора юридических
наук, профессора Александра
ЦАЛИЕВА «О Сталине, власти,
коррупции, казни и…». Свой
отзыв на это заметное событие
в культурной жизни республики
в «СО» прислали и. о. ректора
СКГМИ (ГТУ), профессор права
Игорь АЛЕКСЕЕВ, профессор
юридического факультета этого
же вуза Сергей ЧЕДЖЕМОВ.

рошего результата. В крайних
случаях предлагается пройти
медицинское лечение на добровольной основе.
– Не первый год наблюдается тенденция приобретения наркотиков в соседних
регионах. Проводится ли работа по этому вопросу?
– Эта тема очень актуальна. На последнем заседании
Антинаркотической комиссии
глава республики четко поставил задачу – наладить взаимодействие между заинтересованными ведомствами для
оперативного реагирования на
возможные попытки недобросовестными предпринимателями фармацевтической сферы
осуществлять неправомерную
реализацию лекарственных
препаратов, используемых в
качестве наркозаменителей.
Работа в этом направлении
усилена. Недавно оперативными сотрудниками УКОН МВД
РСО–А разоблачена организованная преступная группа лиц,
занимавшихся незаконным
сбытом сильнодействующих
лекарственных препаратов,
которые поставлялись из Пятигорска.

Будущий
Б
й год – год 80
80-летия героической
Битвы за Кавказ, одной из главных страниц
Великой Отечественной войны. Однако сегодня бывшие соратники СССР по антигитлеровской коалиции все больше искажают
истинное значение событий Великой Отечественной и Второй мировой войн, стараясь
как можно больше принизить в них роль советского народа и руководителя советского
государства Иосифа Сталина. За примерами
далеко ходить не нужно: взять хотя бы недавнее заявление одного из могильщиков
СССР президента Украины Кравчука о якобы
имевшей место встрече Сталина и Гитлера и
многое иное.
Это и побудило Александра Цалиева провести исследование обширной исторической
базы и написать новую книгу. В ней автор
проводит глубокий анализ важнейших проблем отечественной истории, предлагает
собственное видение деятельности Сталина,
внешней политики, конституционного законодательства и дает им свою взвешенную и
беспристрастную оценку.
В книге справедливо отмечается, что Сталин в полной мере осознавал духовно-нравственное значение патриотизма в борьбе
с внешним врагом, поскольку только идея
патриотизма была способна мобилизовать
население огромной страны. В период тяжелейших за всю историю нашего Отечества испытаний на его защиту поднялась вся страна.
Невиданная стойкость и мужество советских
воинов, массовый героизм на фронте и в тылу,
стремление наших людей отдать все, даже
свою жизнь, во имя Победы – вот результат
патриотизма народов страны и прежде всего
– государствообразующего русского народа.
Благодаря мужеству, героизму советского
народа, абсолютной вере в свою Родину и
любви к ней Советский Союз одержал победу
в Великой Отечественной войне. Но еще до
ее окончания, в 1943 году, президент США
Франклин Рузвельт писал: «Под руководством Иосифа Сталина русский народ показал такой пример любви к Родине, твердости
и самопожертвования, какого еще не знал
мир. После войны наша страна всегда будет
рада поддерживать отношения добрососедства и искренней дружбы с Россией, чей
народ, спасая себя, помогает спасению всего
мира от нацистской угрозы».
Увы, многие отечественные историки не
поднимаются на уровень глобального обобщения и субъективно оценивают личность
Сталина, веря доводам Никиты Хрущева в
его докладе на ХХ съезде партии. Любопытно,
но впервые проанализировал этот доклад не
советский или российский, а американский
историк Ферр Гровер в книге «Антисталинская подлость», который пришел к выводу
о том, что он не соответствует реальным
событиям.
Небезынтересно, что говорил о Сталине и
президент Франции Шарль де Голль: «Сталин
не ушел в прошлое. Он растворился в настоящем… Сталин имел колоссальный авторитет,
и не только в России. Он умел «приручать»
своих врагов, не паниковать при проигрыше
и не наслаждаться победами. А побед у него
больше, чем поражений».
В своей книге Александр Цалиев отмечает,
что игнорирование роли Сталина в советской
истории, в частности, в великой победе над
фашистской Германией, более того – обвинение его во всех смертных грехах противоречит
здравому смыслу. Мы лишаем себя возможности использовать уроки истории, использовать
их в патриотическом воспитании.
Сегодня необходимость воссоздания подлинной истории войны необычайно возрастает, неслучайно рецензентами книги выступил
первый президент Республики Южная Осетия
– Алания, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки России
Людвиг Чибиров и другие известные ученые.
Представляемая книга связывает события
государственно-правовой теории и практики
ХХ – начала ХХI веков и должна заинтересовать не только ученых, но и педагогическую и
широкую общественность республики.

Артур ТОТИКОВ.

Всеволод РЯЗАНОВ.

×òî îòñòàåò êàñàòåëüíî
ìåñòíûõ áþäæåòîâ?

Нет достаточной экономической
базы для трудовой деятельности;
местные дороги – нет их обустроенности, современного ремонта (ремонт
местных дорог не может финансировать местная администрация – нет
денег, бюджеты дефицитные…).
В заключение укажем, что отраженная в данной публикации проблематика заслуживает еще большего
внимания с позиции улучшения общественного благосостояния людей
в республике. Существует тесная
положительная связь между тем,
что есть в реальности производства,
уровне экономической отдачи, совершенстве трудовых отношений,
бизнес-предпринимательских практик
и улучшением жизни людей. Однако
нельзя забывать, что все факторы модельного развития срабатывают через
деятельность людей, что подлежит
дальнейшему совершенствованию.

Жестко и бескомпромиссно

Ситуация с наркозависимостью остается напряженной,
это касается не только нашей
республики, но и других субъектов Российской Федерации.
Есть пять видов оценки наркоситуации: удовлетворительная, напряженная, тяжелая,
предкризисная и кризисная.
По этой шкале ситуация в республике оценивается как напряженная в период последних
пяти лет, а до этого она признавалась тяжелой. В расчет берутся и такие показатели, как
противодействие незаконному
обороту наркотиков, оказание
медицинской наркологической
помощи, острые наркотические
отравления, также оценивается работа по профилактике
наркомании, реабилитации
наркозависимых.
– Как осуществляется противодействие незаконному
обороту наркотиков?

Об эффективности
власти и не только…

Áþäæåòíàÿ ïðîáëåìàòèêà

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Одной из главных проблем в обществе
является борьба с наркоманией. Не исключение
– и наша республика, где за последнее время
участились случаи распространения наркотиков
путем закладок. Наш сегодняшний разговор – с
Луизой ЛЕБЕДЕВОЙ, руководителем Аппарата
антинаркотической комиссии РСО–А.

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

к употреблению наркотических средств?
– Скажу, что мы регулярно проводим социально-психологические тестирования
обучающихся во всех образовательных учреждениях –
это первый этап выявления,
второй – медицинский осмотр.
Сведения о выявленных лицах
передаются в соответствующие медицинские организации,
в наркологический диспансер.
Далее организовывается работа по взаимодействию с образовательными учреждениями.
– Можно ли спасти человека, который только начал
употреблять наркотики?
– Существует огромный комплекс работ, который проводится с людьми, попавшими
в беду. Методы довольно эффективные. Мы работаем как
со взрослыми, так и с несовершеннолетними. В первую
очередь пытаемся выявить,
какие у человека интересы:
будь то спорт, математика или
литература – и уже в дальнейшем приумножаем интерес к
той или иной сфере. Конечно
же, без поддержки семьи не
обойтись, только совместными
усилиями можно добиться хо-
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 11 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 02.10, 17.00, 21.00, 03.05 Время
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 Х/ф «Вокруг света за 80 дней»
(12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)

14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой»
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
00.40 Т/с «Челночницы. Продолжение»
(12+)

13.25

Чрезвычайное происшествие
(12+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Бим» (16+)
00.20 Т/с «Шуберт» (16+)
02.15 Т/с «Таксистка» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела» (16+)
09.25, 10.25, 11.20, 12.15, 13.25 Испанец
(16+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Криминальное
наследство (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-4»
(16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

НТВ
05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
06.50, 08.25, 10.25, 14.00 Х/ф «Невский.
Проверка на прочность» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

КУЛЬТУРА

МАТЧ-ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
(16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.35, 00.55 Ступени цивилизации (16+)
08.35, 13.45 Цвет времени (16+)
08.40, 16.05 Х/ф «Долгая дорога в
дюнах» (12+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 23.50 Д/ф «Один час с Козинцевым» (16+)
12.20 Дороги старых мастеров (16+)
12.40, 22.20 Х/ф «Россия молодая» (12+)
13.55 Линия жизни (16+)
15.05 Новости
15.20 Сати. Нескучная классика... (16+)
17.25, 01.50 Исторические концерты
(16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.35 Спокойной ночи, малыши! (16+)
20.50 Искусственный отбор (16+)
21.35 Белая студия (16+)

06.00, 08.50, 12.30, 15.05, 18.35, 21.50,
03.20 Новости
06.05, 18.40, 00.00 Все на Матч! (12+)
08.55 Дакар (0+)
09.25 Х/ф «Гладиатор» (12+)
11.30 Есть тема! Прямой эфир (12+)
12.35, 05.15 Специальный репортаж
(12+)
12.55 Т/с «Десант есть десант» (12+)
15.10 Матчбол (12+)
15.45, 02.30 Матч! Парад (16+)
16.10 Х/ф «След тигра» (12+)
18.15 Есть тема! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) – «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция (0+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Монако» – УНИКС (Россия).
Прямая трансляция (0+)
00.45 Х/ф «Большой босс» (12+)
03.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) – АСВЕЛ (0+)
05.35 Голевая неделя (0+)
06.00 Настроение
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.45, 03.45 Т/с «Реальная мистика»
(16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
03.20, 03.50, 04.10 Т/с «Детективы» (16+)

18.15 Т/с «Первые в мире». «Ледокол
Бритнева» (16+)
18.35, 01.05 Д/ф «Фактор Ренессанса»
(16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.35 Спокойной ночи, малыши! (16+)
20.50 Абсолютный слух (16+)
21.35 Власть факта (16+)

22.40 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/2 финала. «Тоттенхэм» – «Челси». Прямая трансляция (0+)
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Панатинаикос» (Греция) – ЦСКА
(Россия) (0+)
03.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Берлин» (Германия) –
«Зенит» (Россия) (0+)
05.35 Третий тайм (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

08.30 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто
ничего не обещал» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Роман с детективом» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: Александр Акопов (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.10 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом»
(12+)
22.35 10 самых... Звездные войны с тещами (16+)
23.05 Д/ф «Леонид Филатов. Искупление грехов» (16+)
00.55 Д/ф «Актерские драмы. Нет жизни
без тебя» (12+)
01.35 Прощание. Юрий Яковлев (16+)
02.15 Д/ф «Семейные тайны и сладость
мести» (12+)
04.40 Д/ф «Василий Шукшин. Правду
знаю только я» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

07.45, 08.55, 10.00 Субтитры (16+)
12.15, 05.55 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
13.20, 05.05 Т/с «Порча» (16+)
13.50, 05.30 Т/с «Знахарка» (16+)
14.25, 04.35 Т/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Второй брак» (16+)
19.00 Х/ф «Референт» (16+)
23.00 Х/ф «Что делает твоя жена?» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Семейка» (16+)
08.55 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
10.10 Х/ф «Хроники Спайдервика» (12+)
12.00 Русский ниндзя (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Семейка» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
22.05 Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)
00.05 Кино в деталях (18+)

01.10 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
04.35 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 Т/с «Интерны» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «Полярный»
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Мне плевать, кто вы»
(16+)
21.00, 00.25 Импровизация (16+)
22.00 Женский стендап (16+)
23.00 Х/ф «Женщины против мужчин»
(16+)
01.25, 02.10, 03.00 Х/ф «Нереальный холостяк» (16+)
03.45 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

СРЕДА, 12 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 02.30, 17.00, 21.00, 03.05 Время
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Концерт к 300-летию Прокуратуры
России. Прямая трансляция из
Кремля (12+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.35 Горячий лед. Фигурное катание.
Чемпионат Европы 2022 г. Пары.
Короткая программа. Прямой
эфир из Таллина (0+)
23.50 Х/ф «Вокруг света за 80 дней»
(12+)
00.50 Вечерний Ургант (16+)
01.45 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой»
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
00.40 Т/с «Челночницы. Продолжение»
(12+)

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

НТВ
05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
06.50 Х/ф «Невский. Проверка на прочность» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25, 14.00 Х/ф «Невский. Чужой
среди чужих» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Бим» (16+)
00.20 Т/с «Шуберт» (16+)
02.15 Т/с «Таксистка» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 Известия (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Криминальное
наследство (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Х/ф «Поезд на север» (16+)
13.40, 14.40, 15.35, 16.30, 04.35 Х/ф «Наставник» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-4»
(16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
(16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35 Ступени цивилизации (16+)
08.35 Цвет времени (16+)
08.50, 16.05 Х/ф «Долгая дорога в
дюнах» (12+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 23.50 ХХ век (16+)
12.20 Т/с «Первые в мире». «Магистральный тепловоз Гаккеля» (16+)
12.40, 22.20 Х/ф «Россия молодая» (12+)
13.50 Искусственный отбор (16+)
14.30 Т/с «Империя Королева». Трофейный космос» (16+)
15.05 Новости
15.20 Белая студия (16+)
17.10 Т/с «Забытое ремесло». Извозчик»
(16+)
17.25, 02.00 Исторические концерты
(16+)

МАТЧ-ТВ

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00, 08.50, 12.30, 15.05, 18.35, 22.35,
03.20 Новости
06.05, 18.40, 21.50, 00.45 Все на Матч!
Прямой эфир (12+)
08.55 Дакар (0+)
09.25 Х/ф «Ноль-седьмой» (12+)
11.30 Есть тема! Прямой эфир (12+)
12.35, 05.15 Специальный репортаж
(12+)
12.55 Т/с «Десант есть десант» (12+)
15.10 Смешанные единоборства. UFC.
Забит Магомедшарипов против
Келвина Каттара. Александр Волков против Грега Харди (16+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины (0+)
18.15 Есть тема! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) –
«Салават Юлаев» (Уфа) (0+)

06.00 Настроение
08.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
08.30 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Свою жизнь я придумала сама»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Роман с детективом» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: Петр Красилов
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.10 Х/ф «Смертельный тренинг» (16+)
22.35 10 самых... Звездные отчимы (16+)
23.05 Прощание. Владимир Басов (16+)
00.55 Д/ф «Актерские драмы. Опасные
связи» (12+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Гангстеры и джентльмены»
(12+)

МАТЧ-ТВ

01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Олимпиакос» (Греция) – «Зенит»
(Россия) (0+)
03.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Милан» (Италия) – УНИКС (Россия) (0+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.35, 03.50 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
07.35, 08.40, 09.45 Субтитры (16+)
12.00, 06.00 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.10, 05.10 Т/с «Порча» (16+)
13.40, 05.35 Т/с «Знахарка» (16+)
14.15, 04.40 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Неслучайные встречи» (16+)
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
23.10 Х/ф «Что делает твоя жена?» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.35, 19.00, 19.30 Т/с «Семейка»
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
10.10 Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)
12.10 Русский ниндзя (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

20.00 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
22.05 Х/ф «Ужастики» (12+)
00.05 Х/ф «Добро пожаловать в Zомбилэнд!» (18+)
01.45 Х/ф «Проклятие монахини» (18+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 Т/с «Интерны» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «Полярный»
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Мне плевать, кто вы»
(16+)
21.00 Я тебе не верю (16+)
22.00 Женский стендап (16+)
23.00 Х/ф «Легок на помине» (16+)
00.50 Импровизация (16+)
01.35, 02.25, 03.10 Нереальный холостяк
(16+)
04.00 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
04.50, 05.40 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ЧЕТВЕРГ, 13 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 02.25, 21.00, 03.05 Время
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Горячий лед. Фигурное катание.
Чемпионат Европы 2022 г. Женщины. Короткая программа. Прямой эфир из Таллина (0+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.35 Горячий лед. Фигурное катание.
Чемпионат Европы 2022 г. Пары.
Произвольная программа. Трансляция из Таллина (0+)
23.40 Познер (16+)
00.45 Вечерний Ургант (16+)
01.40 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой»
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
00.40 Т/с «Челночницы. Продолжение»
(12+)

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

НТВ

КУЛЬТУРА

05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
06.50, 08.25, 10.25, 14.00 Х/ф «Невский.
Чужой среди чужих» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Бим» (16+)
00.20 Т/с «Шуберт» (16+)
02.20 Т/с «Таксистка» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.25, 05.50, 06.40, 07.35 Х/ф «Наставник» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.25 Дознаватель
(16+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-4»
(16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
(16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35, 18.35, 00.55 Д/ф «Фактор Ренессанса» (16+)
08.35, 02.40 Цвет времени (16+)
08.45, 16.05 Х/ф «Долгая дорога в
дюнах» (12+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10 ХХ век (16+)
12.25 Дороги старых мастеров (16+)
12.40 Х/ф «Россия молодая» (12+)
13.50 Власть факта (16+)
14.30 Т/с «Империя Королева». Освобождение конструктора» (16+)
15.05 Новости
15.20 2 Верник 2 (16+)
17.25, 01.50 Исторические концерты
(16+)
18.15 Т/с «Первые в мире». Николай Пирогов. Хирург на войне» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Новогодний концерт Венского филармонического оркестра 2022 г.
Дирижер Даниэль Баренбойм.
Трансляция из Вены (16+)
23.00 Д/ф «Франция. Замок Шамбор»
(16+)
23.50 Д/ф «Я возвращаю ваш портрет»
(16+)

Смешанные
единоборства.
INVICTA FC. Алеша Заппителла
против Джессики Корреа Делбони (16+)
08.00, 08.50, 12.30, 15.05, 18.35, 22.35,
03.20 Новости
08.05, 18.40, 21.35, 00.45 Все на Матч!
Прямой эфир (12+)
08.55 Дакар (0+)
09.25 Х/ф «След тигра» (12+)
11.30 Есть тема! Прямой эфир (12+)
12.35, 05.15 Специальный репортаж
(12+)
12.55 Т/с «Десант есть десант» (12+)
15.10 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Федор Емельяненко против Фабио Мальдонадо. Трансляция из Санкт-Петербурга (16+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины (12+)
18.15 Есть тема! (12+)
19.25, 05.35 Матч! Парад (16+)
19.55 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия – Литва (0+)
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/2 финала. «Ливерпуль» – «Арсенал». Прямая трансляция (0+)

НТВ

КУЛЬТУРА

05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
06.50, 08.25, 10.25, 14.00 Х/ф «Невский.
Чужой среди чужих» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
(12+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Бим» (16+)
00.20 Т/с «Шуберт» (16+)
02.40 Т/с «Таксистка» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
(16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Правила жизни (16+)
07.35 Д/ф «Фактор Ренессанса» (16+)
08.35 Цвет времени (16+)
08.50, 16.20 Х/ф «Долгая дорога в
дюнах» (12+)
10.20 Х/ф «Без вины виноватые» (6+)
12.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
(16+)
12.35 Д/ф «Ирина Анисимова-Вульф.
Маркиза советского театра»
(16+)
13.20 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако» (16+)
13.50 Абсолютный слух (16+)
14.30 Т/с «Империя Королева». Недосягаемая Луна» (16+)
15.05 Письма из провинции (16+)
15.35 Энигма. Марина Ребека (16+)
17.30, 01.35 Исторические концерты
(16+)
18.40, 00.50 Искатели (16+)
19.45 Линия жизни (16+)
20.40 Х/ф «Старый Новый год» (0+)

23.20 Х/ф «Небо. Самолет. Девушка»
(16+)
02.40 М/ф «Старая пластинка» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15, 00.35 Петровка, 38 (16+)
08.30 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.25 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До последнего мгновения» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Роман с детективом» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: Анастасия Веденская (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.10 Х/ф «Одноклассники смерти» (12+)
22.35 10 самых... Простить измену (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Полные,
вперед!» (12+)
00.55 Д/ф «Актерские драмы. Дерусь,
потому что дерусь» (12+)
01.35 Д/ф «Новый год в советском кино»
(12+)

02.15 Д/ф «Красавица советского кино»
(12+)
04.30 Концерт «Один+ Один» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 03.55 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
07.25, 08.30, 09.35 Субтитры (16+)
11.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 05.20 Т/с «Порча» (16+)
13.30, 05.45 Т/с «Знахарка» (16+)
14.05, 04.50 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Ни слова о любви» (16+)
19.00 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
23.15 Х/ф «Что делает твоя жена?» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Семейка»
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.55 Х/ф «Ужастики» (12+)
11.55 Русский ниндзя (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы» (6+)
21.55 Х/ф «Ужастики-2» (16+)
23.40 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый
год!» (16+)
01.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
04.45 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Перезагрузка (16+)
09.00, 09.30, 10.00 Т/с «Интерны» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «Полярный»
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Мне плевать, кто вы»
(16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Х/ф «Все или ничего» (16+)
00.50 Импровизация (16+)
01.35, 02.25, 03.10 Нереальный холостяк
(16+)
04.00 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
04.50, 05.40 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ПЯТНИЦА, 14 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.00 Модный приговор (6+)
12.15, 21.00 Время
15.15, 02.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)
17.00 Горячий лед. Фигурное катание.
Чемпионат Европы 2022 г. Танцы. Ритм-танец. Прямой эфир
из Таллина (12+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.30 Новогодняя ночь на Первом. 30
лет спустя (16+)
01.05 Наедине со всеми (16+)
04.50 Россия от края до края (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой»
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Аншлаг. Старый Новый год (16+)
00.00 Новогодний Голубой огонек
2022 г.
03.30 Х/ф «Елки-5» (6+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25,
10.10, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40,
14.40, 15.35, 16.40 Дознаватель
(16+)
17.35, 18.35 Т/с «Морские дьяволы-4»
(16+)
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55 Т/с
«След» (16+)
23.45 Премьера (16+)
00.45, 01.35, 02.15, 02.50, 03.30, 04.05,
04.45 Т/с «48 часов» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.50, 12.30, 03.20 Новости
06.05, 22.00, 00.30 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
08.55 Дакар (0+)
09.25 Х/ф «Большой босс» (12+)
11.30 Есть тема! Прямой эфир (12+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Т/с «Десант есть десант» (12+)
15.05 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)
15.25 Лыжные гонки. Кубок мира.
Спринт (12+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины (0+)
18.15 Лыжные гонки. Кубок мира.
Спринт (0+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – АСВЕЛ (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) – «Фрайбург». Прямая трансляция (0+)
01.15 Смешанные единоборства. UFC.
Валентина Шевченко против
Джессики Андраде (16+)

02.20 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Швейцарии (0+)
03.25 Д/ф «Макларен» (12+)
05.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» – «Аризона Койотис»
(12+)

01.30 Х/ф «Сицилианская защита» (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
04.45 10 самых... Звездные войны с тещами (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.35, 03.00 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
07.35, 08.40, 09.45, 06.00 Субтитры
(16+)
12.00, 05.10 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
13.10, 04.20 Т/с «Порча» (16+)
13.40, 04.45 Т/с «Знахарка» (16+)
14.15, 03.50 Т/с «Верну любимого»
(16+)
14.50 Х/ф «Авантюра» (16+)
19.00 Х/ф «Письмо Надежды» (16+)
23.20 Х/ф «Здравствуй, папа!» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Детективы Антона Чижа (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Агата и сыск. Королева брильянтов (12+)
12.20 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка судьбы» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Агата и сыск. Рулетка судьбы
(12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Чужих детей не бывает» (12+)
18.10, 03.15 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
20.05 Х/ф «Похищенный» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Песни молодости. Легенды ВИА
(6+)
00.50 Д/ф «Легенды советской эстрады.
Звездные гастроли» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Семейка» (16+)

09.00 Х/ф «Ужастики-2» (16+)
10.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
23.35 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)
01.35 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый
год!» (16+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)
04.45 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 Т/с
«Интерны» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с «Полярный» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
17.00 Я тебе не верю (16+)
18.00, 19.00, 20.00 Однажды в России
(16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон
(16+)
23.00, 02.20, 03.10 Импровизация (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Х/ф «Помолвка понарошку» (16+)
04.00 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

СУББОТА, 15 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Константин Хабенский. «Люди, которых я люблю» (16+)
11.20, 12.15 Видели видео? (6+)
14.10 Ко дню рождения Раймонда Паулса. Юбилейный вечер (12+)
16.25 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.30 Горячий лед. Фигурное катание.
Чемпионат Европы 2022 г. Танцы. Произвольный танец. Женщины. Произвольная программа.
Прямой эфир из Таллина (0+)
23.45 Х/ф «Ночной дозор» (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ-1

НТВ

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф «Бумажный самолетик» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Виражи судьбы» (12+)
01.00 Х/ф «В полдень на пристани» (16+)

04.45 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Однажды... (16+)
14.00, 16.20 Следствие вели (16+)
19.25 Новогодний суперстар (16+)
22.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. Новогодний андеграунд (16+)
01.35 Новогодняя сказка для взрослых
(16+)
02.25 Т/с «Таксистка» (12+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20 Т/с «48 часов» (16+)
06.00, 06.40, 07.20, 08.10 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+)
09.00 Светская хроника Развлекательная
программа (16+)
10.00, 10.50, 11.40, 12.25 Т/с «Свои-2»
(16+)

13.20, 14.05, 14.55, 15.50, 16.35, 17.25,
18.15, 19.00, 19.55, 20.40, 21.35,
22.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 01.50, 02.40, 03.25, 04.10, 04.45
Х/ф «Медное солнце» (16+)

19.20 Х/ф «Исполнение желаний» (12+)
21.00 Новогодний гала-концерт. Пласидо Доминго приглашает. Трансляция из Большого театра (16+)
22.55 Х/ф «Сваха» (16+)
02.40 М/ф «Догони-ветер» (16+)

КУЛЬТУРА

МАТЧ-ТВ

06.30 Библейский сюжет (16+)
07.05 Мультфильмы
07.50 Х/ф «Старый Новый год» (0+)
10.05 Передвижники. Михаил Врубель
(16+)
10.35, 01.25 Х/ф «Семь нянек» (0+)
11.45 Острова (16+)
12.30 Дом ученых (16+)
13.00, 00.35 Д/ф «Зимняя сказка для
зверей» (16+)
13.55 Международный фестиваль «Цирк
будущего» (16+)
15.25 Х/ф «Небо. Самолет. Девушка»
(16+)
17.00 Д/ф «Раймонд Паулс. «Сыграй, маэстро, жизнь свою...» (16+)
17.45 ХХ век. Маэстро. Раймонд Паулс. Творческий вечер в Театре
эстрады (16+)
18.55 Т/с «Отцы и дети». «Тереза Дурова» (16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш»
– «Аризона Койотис» (0+)
07.30, 08.50, 02.55 Новости
07.35, 19.35, 22.00, 00.05 Все на Матч!
Прямой эфир (12+)
08.55 Дакар (0+)
09.25 М/ф «Снежные дорожки» (6+)
09.35 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (6+)
09.55 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski Classics. 75 км. (0+)
13.50 Хоккей. Фонбет Матч Звезд КХЛ
(0+)
14.55 Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчины. 15 км. (0+)
16.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины (0+)
18.15 Лыжные гонки. Кубок мира. Женщины. 10 км. (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Салернитана» – «Лацио» (0+)
22.25 Гандбол. Чемпионат Европы. Муж-

КУЛЬТУРА

МАТЧ-ТВ

06.30 М/ф «Две сказки», «Приключения
Буратино» (16+)
08.00 Х/ф «Исполнение желаний» (12+)
09.35 Обыкновенный концерт (16+)
10.05 Х/ф «Гранатовый браслет» (6+)
11.35 Письма из провинции (16+)
12.05, 00.55 Д/ф «Возвращение сокола»
(16+)
12.45 Невский ковчег (16+)
13.15 Игра в бисер (16+)
13.55 Т/с «Архиважно»» (16+)
14.30 Х/ф «Середина ночи» (16+)
16.25 Д/ф «Тайны повелителей астрономических чисел» (16+)
17.05 Пешком... (16+)
17.35 Линия жизни (16+)
18.30 Романтика романса (16+)
19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Х/ф «Географ глобус пропил»
(16+)
22.10 Лучано Паваротти, Мария Кьяра,
Гена Димитрова, Николай Гяуров, Паата Бурчуладзе в опере
Дж.Верди «Аида». Театр «Ла
Скала» (16+)
01.35 М/ф «Королевская игра», «Путешествие муравья» (16+)

06.00 Смешанные единоборства. One
FC. Ксион Жи Нань против Аяки
Миюры (16+)
07.00, 08.50 Новости
07.05, 19.35, 22.00 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
08.55 Х/ф «Космический джем» (12+)
10.45 Хоккей. Фонбет Матч Звезд КХЛ
(0+)
13.45 Лыжные гонки. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Франции
(0+)
14.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины (0+)
15.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. (0+)
17.25 Лыжные гонки. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины (0+)
18.35 Смешанные единоборства. UFC.
Гига Чикадзе против Келвина
Каттара. Трансляция из США
(16+)

чины. Россия – Норвегия (0+)
00.50 Санный спорт. Кубок мира. Трансляция из Германии (0+)
01.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира
(0+)
03.00 Смешанные единоборства. UFC.
Гига Чикадзе против Келвина
Каттара. (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.20 Х/ф «Похищенный» (12+)
07.05 Православная энциклопедия (6+)
07.30 Фактор жизни (12+)
08.05 Х/ф «Заяц над бездной» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.55, 11.50 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.50 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
17.05 Детективы Виктории Платовой
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Прощание. Пятилетка похорон
(16+)
00.50 Дикие деньги. Отари Квантришвили (16+)
01.30 Новые герои Украины (16+)

02.00, 02.40, 03.20, 04.05 Хроники московского быта (12+)
04.45 Д/ф «Проклятые сокровища» (12+)
05.25 Д/ф «Актерские драмы. Заклятые
друзья» (12+)
06.05 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.45 Пять ужинов (16+)
07.00 Х/ф «Срок давности» (16+)
10.50, 02.50 Х/ф «Пленница» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
23.00 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
05.55 Субтитры (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Зай и Чик» (0+)
06.35 М/ф «Ежик в тумане» (0+)
06.45, 07.20 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
(6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 ПроСто кухня (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.20 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
13.55 Х/ф «Такси» (12+)
15.40 Х/ф «Такси-2» (12+)
17.25 Х/ф «Такси-3» (12+)
19.05 Х/ф «Такси-4» (16+)
21.00 Х/ф «Need for speed. Жажда скорости» (16+)
23.40 Х/ф «Ford против Ferrari» (16+)
02.35 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
04.10 Т/с «Воронины» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.25
Т/с «Интерны» (16+)
10.50, 12.20 Битва экстрасенсов (16+)
13.55 Х/ф «Легок на помине» (16+)
15.35 Х/ф «Все или ничего» (16+)
17.20 Х/ф «Реальные пацаны против
зомби» (16+)
19.10 Х/ф «День города» (12+)
21.00, 22.00 Stand up (16+)
23.00 Женский стендап (16+)
00.00 Х/ф «Бен-гур» (16+)
02.10, 02.55 Импровизация (16+)
03.45 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
04.35, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.55, 06.10 Т/с «Галка и Гамаюн» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Детский КВН (6+)
15.15 Геннадий Хазанов. Без антракта
(16+)
17.35 Две звезды. Отцы и дети (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Х/ф «Дневной дозор» (16+)
00.40 Константин Хабенский. «Люди,
которых я люблю» (16+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ-1
05.20, 03.20 Х/ф «Королева льда» (16+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.10 Х/ф «ЗАГС» (12+)
17.20 Танцы со звездами (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «Елена» (18+)

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»

НТВ
04.45 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)

11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00, 16.20 Следствие вели (16+)
19.25 Основано на реальных событиях
(16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 Х/ф «Дед Мазаев и Зайцевы»
(12+)
03.45 Т/с «Таксистка» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «Медное солнце» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 04.15
Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
09.55, 00.20 Х/ф «Шугалей» (16+)
12.05, 02.20 Х/ф «Шугалей-2» (16+)
14.40 Х/ф «Шугалей-3» (16+)
16.35, 17.35 Х/ф «Отставник» (16+)
18.25 Х/ф «Отставник-2. Своих не бросаем» (16+)
20.25 Х/ф «Отставник-3» (16+)
22.20, 23.20 Х/ф «Отставник. Позывной
«Бродяга» (16+)

19.55

Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» – «Кальяри» (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Интер» (0+)
00.45 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА (Россия) – «Вайперс» (Норвегия) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.15 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
08.00 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
10.00 Д/ф «Актерские драмы. Зимняя
вишня – ягода горькая» (12+)
10.50 Страна чудес (6+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Сицилианская защита» (12+)
13.40 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Актерские драмы. Роль через боль» (12+)
15.55 Д/ф «Валерий Гаркалин. Без ангела-хранителя» (16+)
16.50 Хроники московского быта (12+)
17.40 Х/ф «Ложь во спасение» (16+)
21.25 Детективы Анны Малышевой
(12+)
00.35 Т/с «Озноб» (12+)
01.30 10 самых... Простить измену
(16+)

02.00 Х/ф «Купель дьявола» (16+)
05.00 Осторожно, мошенники! Добровольное уродство (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.50 Пять ужинов (16+)
07.05 Х/ф «Ты только мой» (16+)
11.00 Х/ф «Референт» (16+)
15.00 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
23.35 Х/ф «Письмо надежды» (16+)
03.15 Х/ф «Пленница» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.20 Х/ф «Такси» (12+)
07.45 Х/ф «Такси-2» (12+)
09.25 Х/ф «Такси-3» (12+)
11.05 Х/ф «Такси-4» (16+)
12.55 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
15.05 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
17.20 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы» (6+)

19.10 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
21.00 Х/ф «Охотник на монстров» (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла. Последняя глава» (18+)
01.00 Х/ф «Обитель зла в 3d. Жизнь после смерти» (18+)
02.45 Т/с «Воронины» (16+)
04.45 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25 Т/с «Интерны» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30, 11.05 Битва экстрасенсов (16+)
12.40, 13.10, 13.40, 14.10, 14.45, 15.15,
15.50 Т/с «Ольга»16+
16.20 Х/ф «Гренландия» (16+)
18.40 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» (16+)
21.00, 22.00 Комеди клаб (16+)
23.00 Talk (18+)
00.00 Х/ф «Банды Нью-Йорка» (16+)
02.50, 03.40 Импровизация (16+)
04.30 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА
ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
11 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК
7.00 Утро. Новости (12+)
7.10 Эксперто (12+)
8.00 Утро. Новости (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Арвайдён (12+)
9.00 Утро. Новости (12+)
9.05 Хёдзарадон (12+)
9.30 Фёрдгуытё (12+)
10.00 Новости (12+)
10.15 Аивады ёвёрёнтёй (12+)
10.30 Прокачка (12+)
11.00 Агунда и Кирилл. История любви (12+)
11.15 Фёзминаг кёстёртё (12+)
11.50 Точка отсчета (12+)
12.15 Судзаг ёвзаг (12+)
12.30 По факту (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Знать (12+)
13.30 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
14.30 Ивгъуыды зёлтё (12+)
14.50 Вокзал для двоих (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Зарёджы баззад (12+)
16.40 Мидис (12+)
17.00 Важный вопрос (12+)
17.30 Ёрмадз (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Истории из жизни (12+)
18.35 На характере (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
19.30 Изёры рад (12+)
20.30 Дело мастера (12+)
21.00 Новости (12+)
21.20 Концерт ансамбля «Алан»
(12+)
23.40 Фотовек (12+)
0.00 Хабёрттё (повтор) (12+)
0.15 Изёры рад (повтор) (12+)
1.05 Новости (повтор) (12+)
1.30 Важный вопрос (12+)
1.50 Подвальник (12+)
2.45 Мыггаджы бёлас (12+)
3.10 Истории из жизни (12+)
3.40 Зёгъ ёй! (12+)
4.30 Бинонтё (12+)
5.00 Гвардия (12+)
5.35 Большое интервью (12+)
6.00 Аудёг (12+)
6.20 Нарты кадджытё (12+)

12 ЯНВАРЯ, СРЕДА
7.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Эксперто (12+)
8.00 Утро. Новости (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Ёнусон фарн (12+)
9.00 Утро. Новости (12+)
9.05 Дневное шоу «Канарейки»
(12+)
10.00 Новости (12+)
10.15 Аивады ёвёрёнтёй (12+)
10.30 Эпоха Андиева (12+)
11.00 Две струны (12+)
11.25 Статус-тренер (12+)
11.50 За кулисами сердца (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Это было недавно (12+)
13.50 Цы сусёг кёныс (12+)
15.15 Фотовек (12+)
15.30 Важный вопрос (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Фыдёлты уёзёгмё. Цымыдисаг таурёгътё (12+)
16.45 Любовь и горы (12+)
17.10 Мои идеи (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Артист (12+)
18.20 Новости ЮОГУ (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
19.30 Среда влияния (12+)
20.30 Точка отсчета (12+)
21.00 Новости (12+)
21.20 Арвайдан (12+)
22.30 Цырёгътё (12+)
23.25 Бинонтё (12+)
0.00 Хабёрттё (повтор) (12+)
0.15 Среда влияния (повтор)
(12+)
1.05 Новости (повтор) (12+)
1.20 Новости ЮОГУ (12+)
1.45 Точка отсчета (12+)
2.10 Фидёны ном (12+)
2.50 Хёзнагёс (12+)
3.30 Фыдёлты уёзёгмё. Балц
Зджыдмё (12+)
4.00 Точка отсчета (12+)
4.40 Сасир (12+)
5.30 Подвальник (12+)
6.25 Нарты кадджытё (12+)

13 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Эксперто (12+)
7.45 Мидис (12+)
8.00 Утро. Новости (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 По факту (12+)
8.35 Дело мастера (12+)
9.00 Утро. Новости (12+)
9.05 Культ спорта (12+)
9.25 Мидис (12+)
9.35 Бинонтё (12+)
10.00 Новости (12+)
10.15 Фыдёлты уёзёгмё. Ног
боны бёрёгбон (12+)
10.40 Аудёг (12+)
11.05 Ёртхурон (12+)
11.30 Музыкё (12+)
12.00 Семейная драма (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Царазонтё (12+)
13.30 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» (12+)
14.30 Ёнусон фарн (12+)
15.30 Музыкё (12+)
16.00 Новости (12+)
16.20 Вокзал для двоих (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Фёрдгуытё (12+)
18.05 Бизнес сфера (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
19.30 Изёры рад (12+)
20.35 Ёрмадз (12+)
21.00 Новости (12+)
21.25 Ног азы бёрёгбон (12+)
0.00 Хабёрттё (повтор) (12+)
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0.20 Новогодняя ночь-2022 (12+)
2.15 Изёры рад (повтор) (12+)
3.05 Рафинад (12+)
4.35 Мидёмё, или Новый год
по-нашему (12+)
5.35 Музыкё (12+)

14 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
7.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Бинонтё (12+)
7.35 Зарёджы баззад (12+)
8.00 Утро. Новости (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Истории из жизни (12+)
8.30 Культ спорта (12+)
9.00 Утро. Новости (12+)
9.05 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» (12+)
10.00 Новости (12+)
10.15 Аивады ёвёрёнтёй
(12+)
10.30 Эксперто (12+)
11.00 Фёзминаг кёстёртё (12+)
11.35 Среда влияния (12+)
12.30 Точка отсчета (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Джаз-2021 (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Бизнес сфера (12+)
17.05 Ёрмадз (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Профессиональный путь
(12+)
18.05 Позитивчики (6+)
18.25 Полотно (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
19.30 Рафинад (12+)
20.30 Судзаг ёвзаг (12+)
21.00 Новости (12+)
21.30 Tabula rasa (12+)
22.30 Тайна бронзовой головы
(1(6+))
0.00 Хабёрттё (повтор) (12+)
0.20 Рафинад (повтор) (12+)
1.10 Новости (повтор) (12+)
1.30 Tabula rasa (12+)
2.35 Подвальник (12+)
3.30 Сбереги башню (12+)
4.40 В одной связке (12+)
6.00 Прокачка (12+)
6.40 Нарты кадджытё (12+)

15 ЯНВАРЯ, СУББОТА
7.00 Аудёг (12+)
7.30 Без тормозов (12+)
7.50 Дело мастера (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Дневное шоу «Канарейки»
(12+)
9.10 Мыггаджы бёлас (12+)
9.25 Важный вопрос (12+)
9.55 Профессиональный путь
(12+)
10.30 Фёд (12+)
10.55 Зёгъ ёй! (12+)
11.40 Полотно (12+)
12.00 Профессия для души (6+)
12.30 Судзаг ёвзаг (12+)
13.00 Классный час (12+)
13.55 Медикум (12+)
14.50 Ёрмадз (12+)
15.15 Фыдёлты уёзёгмё.
Фёлтёрёй-фёлтёрмё (12+)
15.55 Tabula rasa (12+)
16.55 Фильм-концерт «Искусство страны гор» (12+)
17.15 Proдвижение (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Брейн-новости (12+)
18.25 Гвардия (12+)
19.00 Новости (12+)
19.25 Цы сусёг кёныс (12+)
20.30 Я всегда хотел летать
(12+)
20.50 Николай Ходов. Свободный художник (12+)
22.30 Феликс Алборов. Мелодия жизни (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.20 В своем кругу (12+)
1.25 Расул Гамзатов. Моя дорога (12+)
2.40 Ёнусон фарн (12+)
3.30 Вокзал для двоих (12+)
4.40 Большое интервью (12+)
5.40 Бинонтё (12+)
6.10 Нарты каджытё (12+)

16 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Фильм-концерт «Фандыр»
(12+)
7.30 Бинонтё (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» (12+)
9.00 Без тормозов (12+)
9.30 Дело мастера (12+)
9.45 Гвардия (12+)
10.25 Точка отсчета (12+)
10.50 Рафинад (12+)
11.50 Вокзал для двоих (12+)
13.00 Среда влияния (12+)
14.00 Фильм-концерт «Мелодии гор» (12+)
14.30 Бизнес сфера (12+)
15.20 44 долгота (12+)
15.50 Ёнусон фарн (12+)
16.50 Ёрмадз (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Север–юг (12+)
18.05 Имена (12+)
18.30 Уый дуртимё дзырдта (12+)
19.00 Выбор за тобой (1(6+))
19.45 Аудёг (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
20.45 Сюрприз (12+)
21.30 Фотовек (12+)
21.55 Фильм-концерт «Дорогою дружбы» (12+)
22.55 Точка отсчета (12+)
23.30 Фёрдгуытё (12+)
0.00 Новости. Итоги (повтор) (12+)
0.45 Комаев о космосе (12+)
1.30 Истории из жизни (12+)
2.00 Зёгъ ёй! (12+)
2.40 Вот такие пироги (12+)
5.00 Вокзал для двоих (12+)
6.00 Нарты каджытё (12+)
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Островок родного языка
Изучение и развитие
родного языка, традиций
и быта тесно связаны
с национальным
самосознанием народа,
способствуя его культурнопросветительскому росту
и духовно-нравственному
совершенствованию.
Так сохраняется преемственность
поколений, воспитанных на традиционных устоях доброты, уважения и почитания основополагающих принципов
этнографического менталитета. Одним
из ярких и значимых центров подобной
направленности является краеведческий отдел Центральной городской
библиотеки города Владикавказа.
В апреле 2016 года при библиотеке было организовано объединение
«Суадон» («Родник»). Верными союзниками в этом благородном деле
стали Валентина Миндзаева – председатель общественной организации
«Литературное объединение дигорских
писателей» РСО–А, Сослан Гегкиев
– выпускник СКГМИ, члены Союза писателей РСО–А – наставники молодых
литераторов С. Кадзаев, Д. Дауров,
Б. Хозиев, Р. Сотиева, Э. Скодтаев,
Э. Хохоев, В. Колиев и другие. С легкой руки журналистов нас стали называть «Островком родного языка», и
это приятно. Изначально мы вели поиск
и привлекали литературно одаренных
молодых людей, владеющих и пишущих на родном языке. Со временем
появились желающие влиться в наше
объединение и пишущие на русском
языке – и не только молодая поросль,
но и более зрелые люди.
«Суадон» объединяет в одно целое
студентов колледжей, техникумов и
вузов, учащихся школ и педагогов, т.е.
людей разных возрастов и направлений
деятельности. На занятиях с ними ведут
беседы корифеи осетинской словесности в теплой дружеской творческой
атмосфере, по-семейному. Уроки правил стихосложения, чтения авторских
произведений и классиков осетинской
литературы, тщательный анализ представленных произведений, беседы о
тонкостях литературного творчества,
мастер-классы, напутственные советы
и рекомендации, размышления о том,
что такое настоящая поэзия, настоящая
литература – все это частица наших
семинарских занятий. Наставления мастеров слова особо значимы и полезны
для молодых творцов в их дальнейших
творческих поисках.
Авторы с одинаковой скромностью
слушают и слова одобрения, и критику, понимая при этом то, что открыто

высказанная грамотная критика дает
творческий импульс.
Члены литобъединения ведут активный образ жизни на всех литературных
площадках республики. Это и участие
в теле- и радиопередачах, литературных конкурсах АМС г. Владикавказа
и радио«Алания» с авторскими произведениями на осетинском языке, посвященными 75-летию Победы в проекте
«Мой великий дед», в Дне осетинского
языка и литературы «Дзурæм æмæ
фыссæм иронау», в Центре военно-патриотического воспитания молодежи
РСО–А на лучшее поэтическое произведение о Родине на осетинском языке, в Республиканском литературном
конкурсе «СтихиЯ».
Лаура Хамицева стала дипломантом
Северо-Кавказского мультикультурного фестиваля имени Гайто Газданова.
Алана Бестаева, Милана и Роза
Танделовы были участниками 7-го
международного фестиваля «Берега
дружбы» в Ростове и стали лауреатами
конкурса.
Произведения членов «Суадона»
регулярно публикуются на страницах
газет «Рæстдзинад», «Стыр ныхас» и
«Слово» под рубрикой «Проба пера»,
в журналах «Мах дуг», «Ирæф» и «Ногдзау» как на осетинском, так и на дигорском диалекте и на русском языке.
Отрадно, что творчество членов
литературного объединения «Суадон»
находится под постоянным покровительством членов Союза писателей и
по их рекомендации в 2021 году в ряды
Союза писателей РСО–А влились Сослан Гегкиев и Фатима Бетеева. Подают большие надежды Артур Темесов,

К 30-ЛЕТИЮ ОБЩЕСТВА «РУСЬ»

Есть женщины
в русских
селеньях…

Несомненно, в преддверии
знаменательного юбилея
Северо-Осетинской
региональной общественной
организации «Русское
национально-культурное
общество «Русь» хочется
поведать о «золотом фонде»
общества, которое составляют
входящие в него люди.

Когда на очередном заседании совета общества «Русь» мы обменивались
мнениями, о ком рассказать читателям
нашей главной газеты, было высказано
немало суждений на сей счет. И это
вполне справедливо, ведь в нашем
многонациональном социуме множество
сограждан русской национальности,
достойно проявивших себя в разных
сферах бытия: промышленном и сельскохозяйственном производстве, науке
и образовании, культуре и спорте, на
общественной стезе.
Однако, согласитесь, среди руководителей сельскохозяйственных предприятий в нашем регионе женщин – единицы, тем более – русских. И наш рассказ сегодня об одной из них – Галине
Алексеевне Макушевой, председателе
сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) «Колхоз «По заветам Ильича», что в станице Архонской.
Хозяйство, насчитывающее около ста
работников, занимается выращиванием
столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием
крахмала или инулина, зерновых и зернобобовых культур.
С Галиной Алексеевной, возглавляющей СПК без малого пять лет, я
познакомился осенью нынешнего года.
Немногословная, с приветливой улыбкой, женщина поначалу вовсе не желала
рассказывать о себе, но мне все-таки
удалось разговорить ее, и вот что вкратце она поведала.
Будучи родом со Ставрополья, в Северную Осетию приехала вместе с мужем, архонским казаком, и начала трудиться в колхозе «По заветам Ильича»
на рядовых должностях. Работала более
десяти лет свинаркой колхозной свинотоварной фермы (СТФ), затем была
переведена учетчиком, а еще через пять
лет стала заведующей СТФ, позднее –
заведующей молочно-товарной фермой
(МТФ).

Разумеется, что на протяжении всех
этих лет она была не только занята сельскохозяйственным производством, но и
поднимала детей, радела за благополучие семьи. Эти некрасовские строчки – в
точности о Галине Алексеевне:
В ней ясно и крепко сознанье,
Что все их спасенье в труде,
И труд ей несет воздаянье:
Семейство не бьется в нужде…
И это ее радение – как в семье, так
и в производственном коллективе – не
могло оставаться незамеченным и было
по достоинству оценено соратниками.
В августе 2015 года Галина Алексеевна
была назначена заместителем председателя СПК «Колхоз «По заветам Ильича», а в августе 2017 года возглавила это
хлопотное хозяйство.
Хлопотное потому, что досталось ей
незавидное наследство от «лихих» 1990х в виде долгов, ценового диспаритета,
иначе говоря – нарушений принципа
эквивалентности, равной выгоды, технически изношенного парка техники… Да
и злосчастная пандемия коронавируса
не прошла бесследно. Но – сдюжила,
вывезла проблемы на своих плечах,
хотя – просила подчеркнуть, что с проблемами справляются «всем миром»,
коллективом хорошо понимающих ее и
друг друга людей.
В новом году хочется пожелать Галине
Алексеевне доброго здоровья, неиссякаемых энергии и оптимизма, всяческих
успехов в ее благородном радении,
крепкого порога и жаркого очага в доме,
всегдашней радости домочадцев.
Владимир ИВАНОВ.

Алана Бестаева, Лаура Хамицева,
Амина Ходова, Виктория Даурова и
другие. Надеемся, что в скором будущем литературное сообщество оценит
творчество этих одаренных юношей и
девушек.
Стимулом для новых литературных
творений является и то, что известная
поэтесса, член Союза писателей России Наталья Куличенко, перевела
на русский язык поэтические произведения Агунды Хозиевой, Амины Гасиновой, Аланы Бестаевой. Они были
опубликованы в журнале «Литературная Кабардино-Балкария» № 1 за 2019
год. Проект был создан по инициативе
Союза писателей РСО–А и КБР. Ранее
на страницах этого журнала публиковались произведения маститых современных осетинских писателей и поэтов.
Проведенные в литературной гостиной Центральной городской библиотеки
творческие литературно-музыкальные
вечера-встречи с любителями поэзии –
членами литературного объединения
– это признание их поэтического дара.
Такие мероприятия прививают любовь
к родному языку, вдохновляют на новые поэтические строки и являются
примером для подражания.
Сохранить язык – это значит сберечь
свою богатую и славную историю, а в
перспективе иметь полноценное будущее. И пусть горящая свеча – символ
поэзии – почаще зажигается в честь
признания поэзии юных дарований.
Римма ДЗУГАЕВА-МУРАШЕВА,
руководитель литературного
объединения «Суадон», заслуженный работник культуры
РСО–А.

ОБРАЗОВАНИЕ

Åñëè ðåìîíò,
òî êàïèòàëüíûé

Новогодние каникулы
обозначились важным
мероприятием для
всего российского
образования:
министр просвещения
Сергей КРАВЦОВ дал
старт масштабной
федеральной программе
капремонта школьных
зданий.

Он открыл страду намечающихся преобразований во время
визита в шуйскую школу №1 Прионежского района Республики
Карелия.
До 2026 года программа по капитальному ремонту, запущенная по поручению президента
Владимира Путина, охватит 7300
школьных зданий. На эти цели в
федеральном бюджете заложено
более 500 млрд рублей.
Северная Осетия вошла в пятерку субъектов РФ по объему
федеральных средств, одобренных на 2022–2023 гг. на капитальный ремонт образовательных
организаций. Регион получит 3,5
млрд руб., которые будут направлены на ремонт 63 школ: 38 из них
рассчитаны на однолетний цикл
работ, 25 – на двухлетний цикл.
Программа предусматривает софинансирование из регионального бюджета.
Согласно дорожной карте в
2022–2023 гг. отремонтируют 14
школ во Владикавказе, 10 школ
в Моздокском районе, 10 школ в
Правобережном районе, 10 школ
в Пригородном районе, 6 школ в
Ардонском районе, по 4 школы
в Кировском, Дигорском и Ирафском районах, а также 1 школу в
Алагирском районе.
В рамках капремонта предусмотрены мероприятия по оснащению
образовательных учреждений новым оборудованием для обеспечения антитеррористической защищенности и противопожарной
безопасности. Также в школах
появятся современное оборудование для организации учебного
процесса, новая мебель и модернизированные пищеблоки.
Важно отметить, что до 2026
года программой будут охвачены
все школы Северной Осетии, которые нуждаются в капитальном
ремонте.
Мадина МАКОЕВА.

ÕÀÑÈÃÎÂ Â. Í.
После тяжелой болезни ушел из жизни
Владимир Николаевич ХАСИГОВ – поистине народный врач,
специалист высочайшего уровня, бывший
главный уролог Минздрава РСО–А.
Владимир Николаевич родился в 1948 г.
В 1966 г. поступил на
лечебный факультет СевероОсетинского государственного
мединститута и показал себя
очень вдумчивым, старательным студентом, глубоко вникающим в вопросы медицины.
Он активно участвовал в студенческих научных кружках.
Еще будучи студентом проявил
большой интерес к фундаментальной медицинской науке
и, в частности, к урологии. С
его тогдашними изысканиями с
интересом знакомились преподаватели института и научные
руководители. Впоследствии
работы В. Хасигова не раз публиковались в авторитетных
медицинских изданиях.
Блестяще окончив вуз в 1972 г.,
он целиком посвятил себя любимому направлению медицины

– урологии. Тысячи
и тысячи больных –
жителей Северной
и Южной Осетий,
Чечни, Ингушетии,
Кабардино-Балкарии, Грузии и Ставропольского края
с благодарностью
вспоминают своего
доктора, вернувшего
им здоровье.
Владимир Николаевич многие
годы посвятил развитию республиканского здравоохранения,
работал в РКБ МЗ РСО–А, был
главным внештатным специалистом-урологом Северной Осетии. Мы, коллеги, считаем его
одним из достойнейших врачей
нашей республики. Не случайно
удостоен он почетного звания
«Заслуженный врач Российской
Федерации», многих поощрений.
Но самой большой наградой для
него всегда оставались благодарность тех, кому он подарил
надежду на будущее, их любовь
и уважение.
Светлая память о Хасигове
В.Н. всегда будет жить в наших
сердцах.
Друзья, коллеги,
однокурсники.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января
2022 года публикует информационно-рекламные сообщения
и объявления о деятельности промышленных, транспортных,
сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций,
предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
перепланировки, приватизация
ПРОДАЮ
за короткие сроки. Освобождает
ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

 ДАЧУ (все уд., з/у 18 сот.,
капитальный дом, футбольное
поле (45х20), бассейн, сауна,
гараж с отдельным въездом, мебель; садовая техника и инвентарь) в с. Кодахджине, отлично
расположена (рядом с лесом и
рекой). Тел. 8-918-829-39-77.
 З/У 5,5 СОТ. в садов. тов-ве
«Металлург» выход на 0 и 1 линии, построены 1 этаж, фундамент под дом и забор, свет, газ,
канализация, электричество рядом – 4 млн руб. Торг. Расположение удобное. Тел. 8-918-70574-16, Сергей.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
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.: 51-3737, 8-928-861-54-02, 8-989-13350-51.

КУПЛЮ

 2-КОМ. КВ. с косметическим
ремонтом до 2 млн 600 тыс. руб.
в любом районе г. Владикавказа. Тел. 8-988-398-46-23.

СДАЮ
 ЧАСТНЫЙ ДОМ с хорошим
ремонтом, со всеми удобствами
в Дигорском районе. Нечистоплотным и безответственным
людям не звонить. Тел. 8-928933-01-66.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по
граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски,
консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». Защита прав военнослуж. Адвокат
РУДЬ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА.
Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39, 5424-95.
 НЕЗАВИСИМЫЙ
ЮРИСТ
ЗАУР ТАНДЕЛОВ специализируется по жилищным и земельным делам: узаконивание самовольных построек, мансард,

от кредитов и признает банкротом через суд. Обр. по адресу:
г. Владикавказ, ул. Маяковского, 11, тел. 8-909-474-29-87.

 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА
КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
на дому у заказчика. Тел. 8-928928-77-00.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89,
8-905-489-32-33.
 Изготовление
ВОРОТ,
ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН.
Быстро, качественно. Установка бесплатно. Тел.: 8-928-93573-49, 8-928-487-86-31, (8-86738)-2-11-57.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 Принимаем ЛЮБОЙ МЕТАЛЛОЛОМ – ДОРОГО! Выезд в любое удобное для вас
время, в любой район республики, демонтаж по необходимости, взвешивание у вас
на наших точных весах, расчет сразу, прием (загрузка),
вывоз. Тел. 8-962-745-43-40.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе и на кладбищах в труднодоступных местах.
Тел. 8-918-825-40-03, 95-40-03,
Руслан.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ВОДИТЕЛЯ
НА ЛЕГКОВУЮ А/М ИЛИ «ГАЗЕЛЬ», или на ЛЮБУЮ РАБОТУ в любой сфере деятельности
(высшее образование). Ответственный.
Дисциплинированный. Тел. 8-918-829-39-77.
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ квартир, гаражей,
складских помещений, административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач.
гаран. Тел. 8-919-420-47-95.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Выезд женской бригады.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

24 ×ÀÑÀ

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.

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.

6

В КОНЦЕ НОМЕРА

11 января 2022 года № 1 (28438)
ИЗ БЛОКНОТА ПИСАТЕЛЯ

Скажи «бузныг»…

Всемирные, российские, республиканские,
великие и не очень… – каких только дат
и Дней нет в календаре! Но уверена:
абсолютное большинство наших сограждан
не знает (ибо это не в каждом календаре
отражено), что 11 января – Всемирный день
«СПАСИБО».

А вот что это – «спасибо»: наречие или существительное? Оказывается, – частица. Но какая знаковая! Возможно, это одно из немногих слов, которые мы чаще всего повторяем в повседневности.
И чего только с ним не творит «великий могучий русский язык»:
в народе говорят – из спасибА шубы не сошьешь, или – спасибоМ
не отделаешься… Ладно, покончим с филологией – перейдем к
жизни…
Конечно же, великое спасибо родителям, явившим нас на свет
и воспитавшим; учителям, людям наитруднейшей профессии,
вложившим в нас знания; врачам, которые рядом с нами с самой
первой секунды нашего рождения. Спасибо всем, кто хранит книгу,
кто дарит нам песню, танец, спектакль, симфонию, художественное полотно и скульптуру, фильмы, стихи и прозу… Кто ищет и
находит юные таланты и тем самым каждый раз напоминает, что
без культуры нет человека, нет народа, нет нации… Спасибо от
души всем, кто занимается благотворительностью, рождает новые
проекты, подает новые идеи, которые не повисают в воздухе, а
воплощаются в жизнь. Спасибо всем, кто строит дома, бережно
растит на полях все то, без чего жить нельзя, печет хлеб, зажигает
в квартирах свет, дает тепло… В годы войны одними из самых популярных стихотворных строк были те, что обращены к Сталину:
«Спасибо Вам, что в дни великих бедствий о всех о нас Вы думали
в Кремле…». Если бы сейчас я попыталась перечислить даже
просто большинство тех, кому мы хотим и должны сказать это
потрясающее слово, – не хватило бы газетных страниц.
Например, нельзя не сказать спасибо Атарбеку Дзагурову,
благодаря которому был обновлен Дом-музей Коста во Владикавказе. Спасибо так рано покинувшим нас Анатолию Дзиваеву
за конный театр «Нарты», Алану Плиеву и Игорю Дзахову – за
песню «Мой синий город», Таймуразу Плиеву и Генрию Кусову
– за открытие нам той Осетии, которую мы не знали или не замечали в повседневной суете… Спасибо и долгих лет Людвигу
Чибирову за неутомимость его пера и научных изысканий. И,
конечно, – Булату Газданову, без которого невозможно представить осетинское искусство… Особое спасибо – ветеранам
войны за мужество, за то, что мы все сегодня живы. Кстати, когда
только появилось словосочетание «новый русский», я написала:
Пусть «новый» русский, «новый» осетин
Под шелест денег и шуршанье шин
Не позабудут: кровью выстлали дорогу
Им старый русский, старый осетин…
Очень часто, благодаря кого-нибудь, ну, например, режиссера
за прекрасный спектакль или врача за сложную операцию, мы забываем сказать спасибо тем, так называемым «второстепенным
персонажам», без кого никакое благо не состоялось бы. Позвольте
продолжить рубаи:
В служении искусству все равны.
На сцене костюмеры не видны.
Но даже Гамлет шпагу не удержит,
Коли на нем не держатся… штаны.
Пора остановиться, а то, повторяю, ни слов, ни страниц не хватит. Только обращусь в заключение ко всем читателям:
Увидел солнце утром – улыбнись.
Спасибо звездной ночи – улыбнись…
Кто знает, как нуждаются в ответе
Те, что улыбки посылают вниз…
Ирина ГУРЖИБЕКОВА.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Помощь на дороге

Жительница Северной Осетии Ирина КИСИЕВА
опубликовала на своей страничке в сети
Инстаграм сообщение со словами благодарности
в адрес сотрудника полиции ОМВД России по
Алагирскому району, в котором рассказала о
случившемся с ней и ее подругой происшествии
по дороге в Верхний Цей:
«Хочу поделиться с вами историей... Поехали с
подругой в Цей,
хотели покататься
на канатной дороге, но по пути у нас
спустило колесо,
попытки поменять
его не увенчались
успехом. Мы очень
сильно замерзли,
когда подошел сотрудник полиции,
который представился старшим сержантом Плиевым. Он помог поменять пробитую покрышку, напоил нас вкусным горячим чаем. Спасибо,
во-первых, его родителям за то, что воспитали такого достойного
сына, во-вторых, отделу полиции Алагирского района за добросовестного сотрудника, который наверняка придет на помощь в
любое время, независимо от ситуации».
«Действительно, в дороге случается всякое, – говорит сержант полиции Дзамболат Плиев, – мы всегда стараемся помочь
каждому, кто попал в беду. К примеру, после этого случая в Цее
на моих глазах у мужчины случился приступ эпилепсии. Я оказал
ему необходимую помощь, привел в чувство и отправил домой.
Такие ситуации в нашей служебной практике случаются постоянно, и мы всегда реагируем. Очень приятно, что люди это ценят
и благодарят».
Пресс-служба МВД по РСО–А.

Учредители: Парламент Республики
Северная Осетия – Алания,
Правительство Республики Северная
Осетия – Алания и ГАУ «Редакция
газеты «Северная Осетия».
Распространяется в РСО–А.

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).
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В дуэте с музыкой
История российской и мировой культуры знает немало
музыкальных династий, и у молодого талантливого пианиста
Абисала ГЕРГИЕВА − сына маэстро Валерия Гергиева и племянника
народной артистки России, Украины, РСО–А и Южной Осетии Ларисы
Гергиевой, по всей видимости, есть все шансы стать достойным
продолжателем выдающейся фамилии.
Свою публичную карьеру молодой талантливый пианист Абисал Гергиев начал в 2016 году
с выступления с оркестром Мариинского театра
под управлением Валерия Гергиева на концерте
во Владикавказе в честь открытия после реконструкции здания Государственной филармонии.
На тот момент Абисал был старшеклассником
специальной музыкальной школы («Десятилетки») Санкт-Петербургской государственной
консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова.
Сегодня у 21-летнего студента Бостонской консерватории Новой Англии (класс профессора Ва
Кюн Бьен) уже имеется серьезная практика концертных выступлений как сольных, так и в сопровождении оркестра. Музыкант не раз выступал
в концертных залах Санкт-Петербурга, Москвы,
Владимира, Владикавказа и других российских
городов, в музыкальном театре Базеля, участвовал в международных музыкальных проектах
Мариинского театра, фестивале «Звезды белых
ночей» и Московском Пасхальном фестивале,
музыкальных фестивалях в Швейцарии и Италии. Абисал Гергиев также открывал сольным
концертом музыкальный фестиваль в Миккели
(Финляндия, 2018), принимал участие в исполнении камерной музыки Моцарта, Бетховена, Шу-

мана, Бруха, сотрудничал с дирижерами Артемом
Маркиным и Заурбеком Гугкаевым.
Новый 2022-й год для Абисала ознаменовался
приездом во Владикавказ и выступлением в
концертном зале Владикавказского колледжа
искусств имени Валерия Гергиева. Здесь, в альма-матер своих родителей Валерия Гергиева
и Натальи Дзебисовой, он впервые дал свой
сольный концерт. В программе выступления прозвучали Фантазия «Скиталец» Франца Шуберта,
Полонез Фредерика Шопена и Соната №3 Александра Скрябина.
Эмоциональная наполненность, утонченный
лиризм, красивое туше, исполнительская манера, сценический темперамент и харизматичность Абисала Гергиева произвели яркое и неизгладимое впечатление на публику. На «бис»
молодой пианист исполнил произведение «Песни
и пляски» испанского композитора и пианиста
Федерико Момпу, мелодичная и чувственная
музыка которого вызвала восторженные эмоции и бурные аплодисменты. Директор ВКИ
им. В.Гергиева Изабелла Мурашева от лица
педагогов и студентов учебного заведения поблагодарила Абисала за замечательный концерт
и пожелала ему больших успехов в покорении
музыкального олимпа.
«Для меня всегда волнительно и приятно
играть здесь, во Владикавказе. Но на этот раз я
впервые выступал в колледже, который носит
имя моего отца, и, конечно же, этот концерт был
для меня значимым и одновременно налагал
особую ответственность. А живописный портрет
Валерия Гергиева на стене в концертном зале
не только вдохновил меня перед выступлением,
но и укрепил в желании еще больше работать
над собой и продолжать радовать отца своим
исполнительским уровнем. Что же касается программы концерта, то я включил в нее именно те
произведения, которые не так легко мне и даются – они более активные, яркие, напористые… Но
мне хочется играть все и быть сильным во всех
произведениях, а не только в тех, которые мне
больше нравятся», − поделился Абисал Гергиев.
Совсем скоро у музыканта состоится его
первое выступление в знаменитом Московском
концертном зале «Зарядье», где проходят
концерты выдающихся мастеров и молодых талантливых артистов, а также в серии актуальных
музыкальных проектов. Пожелаем же Абисалу
удачи, ярких профессиональных свершений и
новых встреч с владикавказской публикой!
З. ПЛИЕВА.
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«Алания» приступила к тренировкам

В минувшую субботу практически
сразу после новогодних каникул
игроки футбольного клуба «Алания –
Владикавказ» приступили к первым
тренировкам в 2022 году.

Занятия проходят на загородной базе «красно-желтых» в районе селения Гизель. Как известно, в конце прошлого года в межсезонье
подопечные Спартака Гогниева провели первый сбор в Объединенных Арабских Эмиратах
(ОАЭ). Теперь им предстоит второй тренировочный сбор в Кисловодске, который стартовал
в понедельник, 10-го, и продлится по 20 января.
Позднее осетинский клуб в рамках подготовки к
весенней части первенства ФНЛ отправится на
два выездных сбора, которые пройдут в Турции:
с 23 января по 7 февраля – первый и с 10 по 22
февраля – второй. Напомним, что на зимний
перерыв «Алания» ушла, занимая четвертое
место в турнирной таблице. Кстати говоря, лучшим голом года у красно-желтых болельщики
«Алании» признали гол полузащитника Алана
Хабалова, забитый из-за штрафной в четвертом
туре в ворота красноярского «Енисея».
Болельщики активно поддерживают команду
в социальных сетях: «Доброго пути на весь сезон!», «Как приятно смотреть на команду, когда
она практически вся в полном составе… Верим
в вас, барсы!» «Всех с Новым годом! Счастья,

здоровья, строительства стадиона и выхода в
РПЛ!» – пожелали фанаты.
Отрадно, что 5 января свой день рождения отметил помощник главного тренера нашей команды
Андрей Шатов.
Словом, год начинается на позитивной ноте,
хочется надеяться, что так он и продолжится, и
«Алания – Владикавказ» будет радовать многочисленными победами!

Вячеслав СТЕПАНОВ.

Эффектное начало года

Видеоролик российской команды «КАМАЗ-мастер», где экипаж Андрея КАРГИНОВА мастерски
обгонял соперников на шестом этапе ралли-марафона «Дакар», набирает популярность.

Отметим, шестой этап «Дакара» состоялся 7 января. Победу
праздновал экипаж Каргинова.
Второе место занял Дмитрий
Сотников, третьим стал Эдуард
Николаев. Ещё один экипаж
«КАМАЗ-мастер» – Антона Шибалова – стал седьмым.
Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов прокомментировал победу на шестом
этапе «Дакара» и эффектное

видео преодоления брода со
своим участием, снятое во время пятого спецучастка.
«Ехать первым было не совсем удобно – грузовики, несмотря на имеющиеся следы,
пишут свой курс, подрезают
трассу. И в этом плане остальным было проще, они видели
наши следы, которые служили
для них ориентиром. Понимали такой расклад и старались

ехать быстро, совершать много
подрезок, но такой стиль вождения рискован – никто не
знает, что ждёт в промоинах
и руслах, есть ли там камни
или нет. Единственная заминка
произошла ближе к финишу.
Потеряли секунд 30 в поиске
верного курса, но это некритично. Встретили верблюдов,
которые могут представлять
опасность, но заранее взяли в
сторону и объехали их на безопасном расстоянии.
С машиной всё отлично – коробка передач больше не беспокоит, за что спасибо механикам. Видел, что видеоролик
с моим проездом через речку
стал популярным. Это произошло уже после того, как нас
вытащили из грязи: нужно было
перебраться на другой берег...
Увидели подходящее место. Да,
понимал, что там глубокий брод,
но берег казался преодолимым,
и я решил рискнуть. Со стороны, конечно, такой штурм реки
выглядит эффектно», – приводит слова Каргинова прессслужба «КАМАЗ-мастер».

Залина ГУБУРОВА.
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14 января

САЛОН КРАСОТЫ

»
«ВИТАГО»

предоставляет услуги:

Н. Саламов

«НЕВЕСТКИ ЗАЛИ» (12+)

15 января

В. Гаглоев

16 января
1

Г. Хугаев

«НЕ ГОВОРИТЕ, ЧТО НЕ СЛЫШАЛИ» (12+)
«БОГАТЫЙ ДОМ» (12+)
Начало в 18 часов.

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

ÎÎÎ «ÎÑÒÐÎÂ ÀÊÂÀÊÓËÜÒÓÐÀ»
ВЕДУЩИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ В РСО–А

объявляет набор сотрудников по специальностям:

• РЫБОВОД на рыбоводные площадки (с обучением, можно без опыта)
• РАЗНОРАБОЧИЙ в цех переработки (с обучением, можно без опыта)
• СЧЕТОВОД в цех переработки (опыт работы бухгалтером, знание 1С)
• СЛЕСАРЬ на производственные участки Ардона (опыт от 1 года)
• ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК с опытом работы от 1 года,
• ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ (опыт работы не менее 1 года, знание 1С).
Рыбоводные площадки расположены в г. Ардоне, с. Дарг-Кохе, с. Карджине.
Цех переработки – в с. Дарг-Кох.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
• Стабильную работу в большой компании
• Возможность обучения и профессионального развития
• Официальное оформление, полностью «белую» достойную
заработную плату
• Компенсацию ГСМ, либо компенсацию транспортных расходов
Присылайте резюме на адрес: novikova@ostrovfish.ru или звоните.

Тел.: 8-960-400-83-68, с 10 до 16 часов.

ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÉÒÅÑÜ Ê ÍÀØÅÉ ÊÎÌÀÍÄÅ!

Газета «Северная Осетия»

принимает объявления, поздравления,
извещения, соболезнования для размещения
на сайте и социальной сети Инстаграм.
Тел. для справок: 25-31-22.

ПАРАМЕДИЦИНСКИЙ ПЕДИКЮР
Р
И МАНИКЮР

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.

НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС
СТРИЖКИ, УКЛАДКИ, ОКРАШИВАНИЕ

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

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
закупает

ЛОМ ЧЕРНЫХ и ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ У НАСЕЛЕНИЯ.
ДОРОГО.
ДЕМОНТАЖ И САМОВЫВОЗ.

Тел. 8-918-827-83-01.

Реклама, объявления,
соболезнования
и поздравления
принимаются в отделе
объявлений, а также
по электронной почте
gazeta@mail.ru и по
телефонам:
25-31-22 ,
25-11-18,
25-93-72.

Оплата возможна онлайн.
Платеж по
реквизитам по ИНН
1501006809

УТЕРЯННЫЙ
диплом серии УТ № 863605, регистрационный № 385, выданный в
1997 г. Северо-Кавказским строительным техникумом (ныне ГБПОУ
«Северо-Кавказский строительный техникум») на имя АЛКАЦЕВА
Сослана Асланбековича, считать недействительным.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева - тел. 25-93-90,
Залина Губурова - тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, Юлия Дарчиева - 25-92-93, Артур Тотиков - тел.
25-11-14, Аделина Камбегова - тел. 25-11-17, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-93-90, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

Коллектив Северо-Осетинской таможни выражает глубокое соболезнование В. Х. Созановой по поводу
кончины отца
СОЗАНОВА
Хасанбека Магометовича.
Коллектив Министерства образования и науки РСО–А выражает глубокое соболезнование заместителю
директора ГБУ «Центр развития образования и инноваций» А. В. Кочерьяну по поводу кончины отца
КОЧЕРЬЯНА
Валерия Григорьевича.
Федерация профсоюзов РСО–А выражает глубокое
соболезнование
председателю
Северо-Осетинской
республиканской организации профсоюза работников культуры РСО–Е.Х.
Годжиевой по поводу кончины брата
ГОДЖИЕВА
Алана Хасанбековича.
Северо-Осетинская
республиканская организация Общероссийского
профсоюза работников государственных учреждений и общественного
обслуживания РФ выражает глубокое
соболезнование председателю Рескома профсоюза работников культуры РСО–А Е. Х. Годжиевой по поводу
безвременной кончины брата
ГОДЖИЕВА
Алана Хасанбековича.
Коллектив Национального музея
РСО–А выражает искреннее соболезнование председателю Рескома профсоюза работников культуры РСО–А
Е. Х. Годжиевой по поводу безвременной кончины брата
ГОДЖИЕВА
Алана Хасанбековича.

http://sevosetia.ru
reklama_sev_osetia
izveshenia_sev_osetia

Семья Галуевых выражает
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты ГАЛУЕВА Сталбека Харитоновича, и сообщает, что 40-дневные поминки со
дня его кончины состоятся 12 января
по адресу: с. Фарн, ул. Комсомольская, 59.

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

fsinta_abon

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22,25-93-72, корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
4,5 стр. – Елена Натрошвили,
3,6 стр. – Людмила Хинчагашвили,
1,2 стр. – Олег Габолаев.

Коллектив Владикавказского художественного училища им. А.
Джанаева выражает глубокое соболезнование председателю Рескома
профсоюза работников культуры
РСО–А Е. Х. Годжиевой по поводу
кончины брата
ГОДЖИЕВА
Алана Хасанбековича.
Коллектив и студенты Владикавказского художественного училища им.
А. Джанаева выражают глубокое соболезнование студентке Залине Годжиевой по поводу кончины отца
ГОДЖИЕВА
Алана Хасанбековича.

Северо-Осетинская
республиканская организация Общероссийского
профсоюза работников культуры выражает глубокое соболезнование
председателю Е. Х. Годжиевой по поводу безвременной кончины брата
ГОДЖИЕВА
Алана Хасанбековича.
Жильцы дома № 4 по ул. Гадиева
выражают глубокое соболезнование
председателю ТСЖ «Амонд» Т. Б. Каболову по поводу безвременной кончины жены
КАБОЛОВОЙ
Иветы Ивановны.
Друзья выражают глубокое соболезнование Т. Б. Каболову по поводу безвременной кончины жены
КАБОЛОВОЙ
Иветы Ивановны.
Коллектив ГБУ «Спортивная школа
«Урожай» выражает глубокое соболезнование тренеру по армрестлингу
А. Г. Хугаеву по поводу кончины матери
ХУГАЕВОЙ-БАГАЕВОЙ
Вали Михайловны.
Совет старейшин фамилии Фарниевых извещает о кончине полковника
милиции в отставке, кавалера ордена
Почета, почетного сотрудника МВД
России, уроженца с. Ставд-Дурта
РСО–А
ФАРНИЕВА
Казбека Алисоевича.
Гражданская
панихида
состоялась 31 декабря 2021 г. в г. СанктПетербурге.
Коллектив ГБПОУ «Северо-Кавказский строительный техникум» выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной
кончины выпускника техникума, председателя Союза молодежи РСО–А
ДОЕВА Батраза.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 7»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование Ф. Е. Плиевой по поводу
кончины сестры
ХАНИКАЕВОЙ
Масанет Екимовны.
Фамильный совет Кайтуковых выражает глубокое соболезнование Елене,
Алану и Альбине Кайтуковым по поводу кончины члена Союза художников
России, заслуженного деятеля искусств РСО–А, доцента кафедры архитектуры СКГМИ (ГТУ), руководителя
студии изобразительного искусства
Дворца молодежи Комитета Республики Северная Осетия – Алания по
делам молодежи
КАЙТУКОВА
Георгия Сосланбековича.
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Генеральный директор С. К. Кулов
и коллектив ООО ВТЦ «Баспик» выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
директора АО «Электроконтактор»
ТАБОЛОВА
Георгия Дзамболатовича.
Коллектив ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в РСО–А» выражает
глубокое соболезнование врачу-лаборанту лаборатории бактериологических исследований филиала в
Моздокском районе В. П. Бесаевой по
поводу безвременной кончины мужа
ТЕБИЕВА
Урузмага Гавриловича.
Коллектив Государственного академического ордена Дружбы народов
ансамбля танца «Алан» выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу безвременной кончины артиста балета ансамбля
ТЕДЕЕВА
Сослана Витальевича.
Коллектив филиала «ССМП» ГБУЗ
«РКБ СМП» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование Мадине Нодаровне и Инге Нодаровне Маргиевым по
поводу безвременной кончины брата
МАРГИЕВА
Альберта Нодаровича.
Ректорат, профком, профессорскопреподавательский состав психолого-педагогического факультета и
коллектив кафедры педагогического
образования ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет
им. К. Л. Хетагурова» выражают глубокое соболезнование доценту С. А.
Амбаловой по поводу кончины матери
ГУЛИЕВОЙ-МАКИЕВОЙ
Ольги Моисеевны.
Главный врач Ольга Шаликоевна
Караева и коллектив Клиники эстетической медицины на улице генерала
Плиева, 5, выражают глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины главного бухгалтера
БУТХУЗИ
Тамары Ясоновны.

QR-код нашей страницы
в Инстаграме
с извещениями

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).

Адрес редакции,
издателя
и типографии:
362015, РСО–А,
г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.

