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МАСТЕРА СЦЕНЫ

ЛЕГЕНДА РУССКОГО ТЕАТРА
Любите ли вы театр
так, как любит его он –
Вячеслав Григорьевич
ВЕРШИНИН, которому 19
января исполнилось 80
лет? Народный артист РФ,
заслуженный артист РСО–А,
лауреат Государственной
премии им. К. Л. Хетагурова.
Он служит одной профессии
уже более полувека. Быть
актером, отдавать всего себя
сцене − нелегкий труд, но для
человека, занимающегося
любимым делом и каждый
день работающего над собой,
нет ничего невозможного.
В его послужном списке сотни сыгранных
ролей, десятки поставленных спектаклей.
Многие знают его по роли Аметистова из
«Зойкиной квартиры» Булгакова, князя из
«Дядюшкиного сна» Достоевского, Тригорина из «Чайки» Чехова, Барона «На дне»
Горького и во многих других образах.
Театр Вячеслав Григорьевич полюбил
еще в детстве. С трех лет мама водила его в
театр украинский, а соседка по коммуналке
Мария Федоровна Журавская – в русский.
К слову, родился актер в Киргизии, а в 1944
году вернулся с мамой на Украину, в Кировоград, откуда она была родом.
Творческий путь Вячеслава Вершинина
начался с учебы в театральной студии
при Харьковском академическом театре
им. Т. Шевченко. После выпуска ему предлагали работу в театрах Житомира, Чернигова, Нижнего Новгорода. В это же время
в Харьков приехал театр из Смоленска.
Вячеслав пошел на спектакль, понравилось, захотел работать в этом театре. Его
прослушали и сразу ввели на роль в постановке «Денис Давыдов» по пьесе в стихах
Владимира Соловьева.
Там, в Смоленске, Вячеслав Вершинин
встретил свою будущую жену – заслуженную артистку РФ, народную артистку
РСО–А Александру Турик. В 1967 году они
переехали в Орджоникидзе, их приняли в
Академическом русском театре, которому
они служат по сей день. Первым образом,
воплощенным им на сцене владикавказского театра, стал молодой осетинский
интеллигент Владимир Абаев в спектакле «Перед грозой» по роману Е. Уруймаговой «Навстречу жизни». Именно за эту
роль в 1968 году актер был удостоен Государственной премии им. К.Л. Хетагурова.
Всего в театре Вершининым сыграно более 200 ролей, в числе которых – Звездич
в «Маскараде» Лермонтова, Шервинский в
«Днях Турбиных», Аметистов в «Зойкиной
квартире», Глумов « На всякого мудреца
довольно простоты», Тевье в «Поминальной молитве», Иван Грозный в «Василисе
Мелентьевой».
(Окончание на 8-й стр.)
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Изменения в пользу развития

Вчера
под председательством Бориса ДЖАНАЕВА состоялось заседание правительства
республики. Члены кабмина
рассмотрели три десятка вопросов социально-экономического развития республики, изменений нормативно-правовой
базы и кадровых назначений.
Заседание началось с вопросов о назначениях на руководящие посты в правительстве, о
предельной численности работников государственных учреждений на 2022–2024 гг. и нормативах формирования штатных расписаний
органов исполнительной власти и государственных органов при правительстве. Их представил
руководитель Администрации главы и правительства республики Ибрагим Гобеев.
Министр по национальной политике и
внешним связям Алан Багиев озвучил изменения в государственную программу по
развитию межнациональных отношений на
2019–2025 гг.
Руководитель главного управления МЧС
республики Александр Хоружий доложил об
изменениях в порядке подготовки населения
в области защиты от чрезвычайных ситуаций
и в постановлениях правительства о территориальной подсистеме РСО–А единой
государственной системы предупреждения
и ликвидации ЧС.
Министр строительства и архитектуры
Аслан Мильдзихов представил два вопроса. Это изменения в положение о порядке
признания семей и одиноких граждан малоимущими и нуждающимися в улучшении жилищных условий и предоставлении жилых
помещений в муниципальном жилищном
фонде по договорам социального найма. Изменения приводят документ в соответствие с
федеральным законодательством.
Министр ЖКХ, топлива и энергетики Майран Тамаев рассказал об изменениях в
правилах предоставления жилых помещений
государственного жилищного фонда по договорам социального найма, составе комиссий
по лицензированию деятельности управле-

ния многоквартирными домами и проведении
капитального ремонта многоквартирных домов, а также рабочей группе по повышению
эффективности деятельности и контроля
управляющих компаний в сфере ЖКХ.
Министр экономического развития Заур
Кучиев представил два вопроса – изменения
в вопросах ведения данного министерства и
признании утратившими силу некоторых постановлений правительства и состав республиканской комиссии по контролю и надзору
за состоянием потребительского рынка и
деятельностью розничных рынков.
Руководитель Комитета по транспорту и
дорожной инфраструктуре Тариэль Солиев
доложил об изменениях в некоторых нормативных правовых актах правительства.
Четыре вопроса по передаче госимущества
муниципальным образованиям представил
министр госимущества и земельных отношений Руслан Тедеев. Владикавказу передается оборудование для спортплощадок.
Алагирскому району – два жилых помещения
и пристройки к детскому саду №3. Право-

бережному району передано здание нового
детского сада на 230 мест в г. Беслане.
Министр образования и науки Элла Алибекова говорила о признании утратившими
силу ряда постановлений правительства,
распределении денежных средств на ежемесячные доплаты преподавателям школ и
профтехучилищ за классное руководство, а
также о рабочей группе по созданию Республиканского центра выявления, поддержки
и развития способностей и талантов детей и
молодежи «Вершина».
Исполняющий обязанности министра
финансов Олег Исаков представил три
вопроса. Это изменения в полномочиях
данного министерства, порядок заключения
соглашений по социально-экономическому
развитию и оздоровлению финансов муниципальных образований всех уровней, а
также перечень главных администраторов
доходов и расходов бюджетов республики
Фонда обязательного медстрахования.

Всеволод РЯЗАНОВ.

ЗАДАЧУ ВЫПОЛНИТЬ КАЧЕСТВЕННО И В СРОК

ГОСАНСАМБЛЬ «АЛАН» И КОННЫЙ ТЕАТР «НАРТЫ» ЖДУТ ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ
Председатель Правительства Северной Осетии Борис ДЖАНАЕВ обсудил с ответственными
должностными лицами исполнение поручений
Главы РСО–А Сергея МЕНЯЙЛО о развитии государственного ансамбля «Алан» и конного театра «Нарты», посетив упомянутые учреждения. В рабочей
поездке его сопровождала вице-премьер республиканского правительства Лариса ТУГАНОВА.

Борис Джанаев осмотрел репетиционные залы госансамбля
«Алан», раздевалки, складские и
другие помещения. Как отметил
художественный руководитель
творческого коллектива Зелимхан Козаев, серьезными
проблемами являются отсутствие вентиляционной системы,
особенно в залах, где артисты
репетируют концертные номера,
удручающее состояние здания и
материально-технической базы,
а также устаревшие концертные
костюмы, некоторые из которых
были пошиты более 20 лет назад.
Председатель правительства
подчеркнул, что руководство
Северной Осетии нацелено на
всестороннюю поддержку и
дальнейшее развитие легендарного госансамбля, на это будут
выделены средства из регионального бюджета.
– «Алан» – визитная карточка
нашей республики. В задании
на проектирование должно
быть учтено все необходимое

Для удобства
жителей и
транзитников
Строительство
объездной дороги вокруг
г. Владикавказа, начавшееся в июне 2021 года
в соответствии с Государственной программой «Развитие транспортной
системы»,
безусловно, давно назревшее решение.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

«Àëàí» – âèçèòíàÿ
êàðòî÷êà Îñåòèè

ДОРОГИ

для того, чтобы коллектив
знаменитого танцевального
ансамбля мог комфортно и плодотворно работать, продолжая
прославлять Осетию на всероссийской и международной
площадках. Еще раз обращаю
внимание всех ответственных
лиц – эта задача поставлена
Главой РСО–А, и она должна
быть выполнена качественно и
в срок, – сказал Борис Джанаев.
Как сообщил министр строительства и архитектуры Северной Осетии Аслан Мильдзихов,
в настоящее время завершается
разработка проектно-сметной
документации, после чего начнутся конкурсные процедуры.
Лариса Туганова отметила, что в
период проведения ремонтных
работ коллектив «Алана» разместится в помещениях ансамбля
«Дети гор».
В здании госансамбля будет
проведен капитальный ремонт
помещений, вентиляционной системы в репетиционном зале,
реализованы мероприятия по
укреплению материально-технической базы учреждения. Кроме

того, запланированы постановки
новых танцев для обновления
концертной программы, расширение концертной деятельности,
создание условий для повышения престижа и профессионального уровня работников ансамбля «Алан». Все эти мероприятия
будут осуществлены благодаря
включению в республиканскую
программу «Развитие культуры
Республики Северная Осетия –
Алания на 2014–2024 годы» подпрограммы «Развитие государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный
академический ордена Дружбы
народов ансамбль танца «Алан»
на 2021–2024 годы».

Ñîâðåìåííûé êîìïëåêñ
äëÿ «Íàðòîâ»

Аналогичная подпрограмма
– «Развитие государственного
бюджетного учреждения культуры «Нарты» на 2022–2024 годы»
утверждена правительством республики и в отношении конного
театра, территорию которого
Борис Джанаев также осмотрел
в рамках рабочей поездки.
Художественный руководитель «Нартов» Тимур Сикоев рассказал, что здесь планируется строительство здания
театра, технических и административных помещений, а также
нескольких дополнительных
денников. Все это отражено в
задании на проектирование, которое уже разработано и пере-

дано в министерство строительства и архитектуры республики.
После всех необходимых согласований будут объявлены торги
на создание проектно-сметной
документации для строительства основного здания театра и
конюшни, а также современного
конного комплекса. Непосредственно к строительным работам планируется приступить в
2023 году.
– При ускоренной и согласованной работе всех заинтересованных сторон к строительству возможно приступить и раньше предполагаемых
сроков. Главное – подойти к
выполнению работ качественно и ответственно. Сорвать
выполнение поручения главы республики никто не имеет
права, – такую задачу перед
исполнителями поставил руководитель североосетинского
кабмина.
Для полноценного функционирования конного театра «Нарты» будет создан комплекс
с благоустроенной территорией, разработаны дизайн-проект
прилегающей территории, артобъекты в национальном стиле,
ремесленные мастерские. Также
планируется приобретение необходимого светового и звукового
оборудования, специализированного автотранспорта для перевозки лошадей, сценического
реквизита.
В. СЕВЕРНАЯ.

Без преувеличения будет сказано, что проблема обеспечения
комфортным трафиком все увеличивающегося потока транзитных
большегрузных (и не только) автомобилей через нашу республику
в страны Закавказья и Турцию
существует не менее 20 лет.
Все мы свидетели того, что прохождение федеральной трассы
через городскую черту Владикавказа (ул. Московская) создает неудобства как местным
автолюбителям, так и водителям-дальнобойщикам – и без того
загруженная дорога испытывает
двойные нагрузки, в том числе на
асфальтовое покрытие.

На наших глазах проект обрастает реальными контурами, активно, без простоев, проводятся
земляные, инженерные и другие
соответствующие работы. Всего
до 2024 года планируется на завершение строительства потратить около 6 млрд рублей за счет
средств федерального бюджета.
В результате появится современный объект – 15-километровая четырехполосная дорога с
путепроводами и вместительной,
на сотни автомобилей, стоянкой.
Помимо удобства, как для жителей, так и транзитников данный
проект может стать фактором
увеличения инвестиционной привлекательности региона.
Конечно, необходимо выразить
благодарность руководству республики за активное участие в
федеральных программах и решение существующих инфраструктурных проблем.
Марат БАСИЕВ,
доцент кафедры государственного права СОГУ.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ
Каждую последнюю среду месяца в Парламенте Республики Северная Осетия
– Алания с 14 до 17 часов
работает «прямая линия», в
ходе которой каждый житель
может задать интересующий
его вопрос, а также высказать свое мнение о наиболее
важных проблемах жизни
республики.
«Прямая линия» состоится
в среду 26 января с 14 до 17
часов. Ждём ваших звонков
по телефону 53-00-56.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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СОБЫТИЕ

Строили, строили
и, наконец, построили!
В республике
продолжаются
мероприятия по
вручению новых
квартир гражданам,
относящимся к
категории детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения
родителей. Так, 20
января счастливыми
обладателями
собственного жилья
в новом доме по ул.
Астана Кесаева стали 22
человека.
В торжественном мероприятии
участвовали заместители Председателя Правительства РСО–А
Лариса Туганова и Эльбрус Бокоев, а также министр труда и социального развития РСО–А Алина
Айдарова.
«Обеспечение жильем детейсирот – это важная государственная задача, которая находится в
приоритете деятельности главы
республики. Я также хочу поблагодарить профильные ведомства,
строителей и всех, кто причастен
к этому доброму делу.
Искренне поздравляю каждого
из вас, ребята! Уверен, в новых
квартирах вы создадите семейный уют и комфорт», – обратился к
присутствующим Эльбрус Бокоев.
После официальной церемонии
новоселы пригласили гостей посмотреть свое жилье. Однокомнатные квартиры площадью более
33 квадратных метров оснащены
всем необходимым, с ремонтом
под ключ и мебелью – подарком
от застройщика.
Среди счастливых обладателей
новых квартир – Олеся Сергеева
(на фото), детский травматолог
КБСП. Родилась и выросла девушка во Владикавказе. С 2011 года
Ольга состояла в очереди на получение квартиры по программе обеспечения сирот и лиц, оставшихся
без попечения родителей, жильем.
Звонок из органов опеки стал для
нее настоящим подарком.

«Перед Новым годом нам пришла радостная весть – мы, наконец, получаем наши квартиры.
Поздравляю всех с таким долгожданным и радостным событием!
Очень хочется поблагодарить главу республики Сергея Меняйло и,
конечно же, отдел опеки Иристонского района», – отметила Ольга.
Долгожданное событие стало
радостью не только для счастливых обладателей квартир, но и
для людей, которые своими руками воплотили эту радость в жизнь.
Сергей Калоян, один из членов
команды застройщика, с большим
вниманием следил за реакцией
хозяев новых «однушек». Маляр
с огрубевшими от работы руками,
но мягким, чутким сердцем, не мог
сдержать своих чувств. Радость и
удовлетворение от проделанной

работы отражались в его улыбки.
«Мы старались сделать все,
чтобы для ребят жизнь в этих
квартирах была уютной, красивой
и удобной. Видя счастливые лица
новых хозяев, я ощущаю столько светлых эмоций – это сложно
передать словами! Нам очень приятно быть причастными к такому
доброму делу», – отметил Сергей
Калоян.
Ключи от новых квартир уже
получили 44 человека. Всего Министерством труда и социального
развития РСО–А было приобретено 75 жилых помещений для
детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, и лиц,
из их числа.
Аделина КАМБЕГОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ПРИЕМ ГРАЖДАН

РЕШИЛИ НА МЕСТЕ,
ВЗЯЛИ НА КОНТРОЛЬ
Заместитель Председателя
Правительства РСО–А Лариса
ТУГАНОВА провела прием граждан
по личным вопросам в АМС
Алагирского района.
На встречу с вице-премьером, курирующим социальный
блок, записалось более 20 жителей района. За три часа
личного общения прозвучали как частные просьбы, так и
коллективные обращения, связанные с решением вопросов
общественного значения. В приеме граждан также приняли
участие ответственные сотрудники АМС Алагирского района. Многие вопросы удалось решить на месте путем межведомственного взаимодействия. Обращения, требующие
дальнейшей проработки, взяты на контроль.
Группа директоров нескольких сельских домов культуры
Алагирского района обратилась с просьбой о строительстве
новых зданий ДК, так как прежние не отвечают современным
требованиям.
Кроме того, заявители пожаловались на качество недавно
проведенного капитального ремонта в Доме культуры селения Суадаг, которое, по их словам, не выдерживает никакой
критики и не позволяет полноценно работать в здании.
Лариса Туганова подчеркнула, что обсудит этот вопрос с
руководством Министерства строительства и архитектуры
республики для эффективного решения проблемы.
Жителей поселков Верхний Згид и Холст Алагирского
района волнует проблема переселения из аварийного жилья
– своей очереди с 2018 года ожидают 60 человек. Запрос о
возможностях решения вопроса будет направлен в Министерство ЖКХ, топлива и энергетики Северной Осетии.
Директор районного Центра детского творчества Анжела
Каргинова сообщила, что в здании учреждения располагаются две посторонние структуры, из-за чего не хватает места
для творческих занятий. Лариса Туганова ответила, что
готова направить официальные письма в республиканские
ведомства, к которым относятся упомянутые организации,
с просьбой перенести их из помещений Центра детского
творчества.
Заведующий отделением Северо-Кавказского аграрно-технологического колледжа Игорь Марзоев сообщил
зампреду республиканского правительства об удручающем
состоянии актового зала, столовой и других помещений образовательного учреждения. Как отметил заявитель, здание
колледжа нуждается в капитальном ремонте.
Также к вице-премьеру обратился предприниматель
Анатолий Голоев. Он надеется получить поддержку руководства республики в создании деревоперерабатывающего
завода в Алагирском районе. Ранее он уже запустил столярное и мебельное производства и теперь озвучил инициативу
о реализации крупного промышленного проекта. Лариса
Туганова рекомендовала бизнесмену представить проект
на рассмотрение Совета по инвестициям при Главе РСО–А.
Ряд просьб был связан с оказанием материальной помощи
в связи с трудной жизненной ситуацией. Все они по поручению Ларисы Тугановой будут исполнены.
С. ГРОМОВА.

АПК

Успех «Века»

ИЛИ РЕЗУЛЬТАТ ПРОДУМАННОЙ СТРАТЕГИИ
После того, как в 90-е годы прекратил
производственную деятельность колхоз «50
лет Октября» Дигорского района, в Дур-Дуре не
осталось животноводческих ферм. Да и те, что
были до этого, нельзя было назвать крупными
и современными. А местные фермеры перешли
на производство растениеводческой продукции,
главным образом – кукурузы.
Когда в 2017 году по инициативе предпринимателя Артура
Хатагова и его супруги Индиры
развернулся ремонт старых колхозных производственных помещений и строительство новых,
сельчане слабо верили, что здесь
может возникнуть крупное животноводческое хозяйство. Тем
более, что и поголовье животных
было незначительным – всего 30
коров мясных пород. Но уже через год в сельскохозяйственном

производственном кооперативе
«Век» насчитывалось 700 голов
крупного рогатого скота мясных
пород, часть из которого – племенные телки, ставшие основой
маточного поголовья.
Уже получен и первый приплод.
Телок перевели в основное стадо,
а бычков поставили на откорм. Поголовье крупного рогатого скота
на сегодня превысило 1 тысячу
голов. Мало того, начала действовать и овцеводческая ферма, в

которой насчитывается 1,5 тысячи овец. Помещения выстроены,
отремонтированы, а племенное
поголовье приобретено за собственные и заемные средства.
– Пока главная специализация
кооператива – откорм молодняка
крупного рогатого скота, – говорит
руководитель хозяйства Артур Хатагов. – Но со временем, по мере
формирования дойного стада,
планируем заняться и молочным
животноводством. Зимовка проходит нормально. Кормовой рацион животных сбалансирован.
В нем присутствуют сухая барда,
ячмень, жмых, отруби. А летом
скот перегоняем в горы, где он
пасется на сочных зеленых кормах. И привесы бычков высокие.
Сдаем на мясо весом до полтонны
каждого.
Надо сказать, что за прошлый

год кооператив реализовал 150
тонн мяса. Это наилучший показатель в районе. Собственно,
и сама животноводческая ферма «Век» – крупнейшая в этом
муниципальном образовании. В
нынешнем году работники кооператива намерены реализовать
мяса значительно больше.
Сельскохозяйственный произ-

водственный кооператив «Век»
– наиболее быстро растущее хозяйство не только в Дигорском
районе, но и в республике. И это
– результат продуманной стратегии развития, эффективных производственных решений.
С. НИКОЛАЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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Ожидания, которые
должны оправдаться

Помните одно из заданий для развития детей, в котором
им нужно соединить точки между собой линиями, чтобы в
результате получилась цельная картинка? Так же – и единая
сеть, образуемая «точками роста», призвана создать в
регионе перспективные площадки для развития школьников
в естественнонаучном и технологическом направлениях
и дать новые импульсы для овладения современными
технологиями.
В 2022 году в Северной Осетии откроются еще 22 центра образования
цифрового и гуманитарного профилей
в дополнение к тем 64, которые начали функционировать с 2020-го. В
числе образовательных организаций,
на базе которых появятся новые площадки – школы поселка Рамоново, сел
Нарт, Хазнидон, Сухотское и др.
Начиная с этого года деятельность
«точек роста», в том числе, направлена на обновление содержания и
совершенствование методов обучения
предметов «Физика», «Химия», «Биология», «Технология». На преподавание этих дисциплин ориентирована и
работа детских технопарков на базе
общеобразовательных организаций.
Пришкольный «Кванториум» – это
возможность проведения практикоориентированных факультативных и
элективных курсов, осуществление
дополнительного образования детей
естественнонаучной и технической
направленностей. Более того, это
точка входа к ресурсам для проектной
деятельности, профориентации, подготовки к конкурсам и олимпиадам,
самореализации и развития талантов
каждого ребенка. Именно поэтому
так значимо, что до конца 2024 года
в республике появятся три подобных
учреждения, одно из которых будет
открыто уже в текущем году на базе
СОШ № 44 им. В. Кудзоева г. Владикавказа.
В целом, если рассматривать тенденции позитивных изменений в системе образования в регионе, то мы увидим, что предельно много внимания
уделяется развитию школ в сельской
местности. И 2022 год в этом плане не
станет исключением. Ведь одинаково
качественное образование вне зависимости от географии проживания
ребенка – это не просто сверхзадача,
выполнение которой на карандаше у
Президента РФ, но и прямая обязанность как центра, так и субъектов. В
нацпроект «Образование» заложены
программы, и, соответственно, финансирование по всестороннему развитию школьников и их физическое
здоровье – не исключение. В рамках
федерального проекта «Успех каждого ребенка» в 2022 г. на территории
Северной Осетии будут капитально
отремонтированы семь спортзалов: в
школах сел Синдзикау, Новый Урух,
№2 Чермена, № 2 ст. Змейской, с.
Ставд-Дурта, п. Тельмана, с. Хаталдона. На эти цели из федерального и
регионального бюджетов будет выделено около 27,7 млн рублей.
При этом есть здравое понимание,
что все эти преобразования не дадут
ожидаемой результативности без
параллельной работы с педагогическим коллективом и всесторонней
поддержки. Причем речь далеко не
только о финансах. Это и методическая помощь, и моральная поддержка
от коллег, и какие-то профилактические мероприятия против профессионального выгорания. Поэтому важно,
чтобы в наступившем году активно
включились в работу созданные в
2021-м ассоциации сельских школ,
лучших педагогов РСО–А и учителей
осетинского языка.
К слову, с 2021/2022 учебного года
на базе педагогического колледжа
заработали психологическая и логопедическая службы, которые будут
взаимодействовать с общеобразовательными организациями.

Важно, что станет развиваться и
другой вид консультативной помощи.
Так, два образовательных учреждения Северной Осетии – победители
конкурсного отбора на предоставление грантов в рамках реализации
федерального проекта «Современная
школа» национального проекта «Образование». Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции
и Комплексный реабилитационнообразовательный центр для детей с
нарушениями слуха и зрения в 2022
году окажут по 10000 услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей, а
также гражданам, желающим принять
на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей.

ностям: «Земельно-имущественные
отношения», «Монтаж и эксплуатация
внутренних сантехнических устройств,
кондиционирование воздуха и вентиляция» и «Технология хранения и
переработка зерна». Но список направлений еще будет расширяться.
Одним из значимых событий в сфере профобразования станет традиционный чемпионат профессионального
мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). По итогам
конкурсного отбора Северная Осетия
вошла в число 26 регионов РФ, где
пройдут отборочные соревнования
для участия в финале национального
чемпионата в 2022, 2023, 2024 годах.
«Впервые у нас состоятся соревнования сразу по пяти компетенциям!
– подчеркнули в Минобрнауки РСО–А.
– На протяжении четырех лет республика становилась площадкой для отборочного этапа в компетенции «Выпечка осетинских пирогов». Сейчас
добавились еще четыре направления:
инженерия лесопользования и лесовосстановления, кирпичная кладка,
плотницкое дело и сити-фермерство».
Региональный чемпионат состоится
уже в феврале.

ОБРАЗОВАНИЕ
Гарри Поттер
на «Медиабуме»
Международный конкурс
«Медиабум» принес
«кванторианцам» новый опыт,
положительные эмоции и, конечно
же, призовые места.
Команды учащихся медиаквантума детского технопарка «Кванториум-15» включились в состязание,
в котором принимали участие воспитанники кружков медиа со всей страны и из-за рубежа. Конкурсантам необходимо было переснять собственными
силами сцены из популярных фильмов, соблюдая
ход операторской работы: крупность съемки, движение камеры и так далее.
«Ребята очень вовлеклись в подготовку к конкурсу. В предыдущих турах мы призовые места не
заняли, а в третьем постарались, потратили больше
времени – и появился результат. Это вдохновило
команды, сейчас они вовсю ведут подготовку к
съемкам музыкальных клипов. В процессе работы
над конкурсными заданиями освоили создание
раскадровки, работу с камерами и микрофонами и
многое другое», – рассказала наставник медиаквантума Светлана Макаренко.
Школьники из «Кванторима» переснимали сцены из фильмов о Гарри Поттере, ознакомиться с
которыми можно на страницах технопарка в ВК и
Instagram. Команда в составе Риммы Байматовой,
Арины Болатаевой и Рухшара Елеурова заняла на
конкурсе «Медиабум» второе место. Зарина Мерденова и София Тотиева – третье. В качестве актеров
в съемке были задействованы и другие учащиеся
«Кванториума»: Руслан Кантемиров, Тамерлан
Тикаев и Камилла Воитенко.
Конкурс «Медиабум» проходит в течение всего учебного года и состоит из семи туров. Итоги
подводятся как в каждом туре, так и в финале,
который состоится в апреле. Присоединиться к
конкурсу можно на любом этапе. В нем представлены различные номинации как для дошкольников
и школьников, так и для педагогов кружков медиа.
Сейчас стартовал очередной тур, в ходе которого
участникам предстоит снять собственные музыкальные клипы.

Стажировка за рубежом

Каждому учреждению на реализацию
мероприятий данного проекта из федерального бюджета будет выделено
по 3,1 млн рублей, из республиканского – по 347,8 тыс.
В Минобрнауки РСО–А рассказали,
что перемены ждут и систему среднего
профобразования. Она уже ломает
привычные стереотипы, все чаще
вписываясь в тренды последних лет.
Новый год продолжит эту тенденцию.
В 2022-м пять учреждений СПО обновят материально-техническую базу:
Владикавказский колледж электроники, Северо-Кавказский строительный
техникум, Владикавказский торговоэкономический техникум, СевероКавказский аграрно-технологический
колледж и Северо-Осетинский медицинский колледж. Из федерального
бюджета выделяется 61 млн руб.
на создание в данных техникумах и
колледжах мастерских по пяти направлениям: «Искусство, дизайн и
сфера услуг», «Информационно-коммуникационные технологии», «Строительство», «Сельское хозяйство» и
«Социальная сфера».
«Все мастерские создаются по востребованным компетенциям. Благодаря им повысится качество подготовки
студентов, у них появится возможность не только изучать теорию, но и
практиковать в условиях, максимально приближенных к производственным, расширить перечень реализуемых образовательных программ
профессионального образования,
организовывать подготовку и проведение регионального этапа чемпионата «Молодые профессионалы», а
также демонстрационных экзаменов»,
– пояснили в образовательном ведомстве. Они также добавили, что в 2022
году планируется прием обучающихся
на первый курс по новым специаль-

Для достижения максимального
результата в любой сфере важна
системность. И образования это касается в особенной степени. Поэтому, на мой взгляд, стоит обратить
внимание и на то, как в наступившем
году будет продолжено исполнение
инициатив, взявших старт в 2021-м.
Это и появление в школах кадетских
и математических классов. Мы видим,
что от выступления к выступлению
глава региона Сергей Меняйло обращает свой взгляд на поддержку
развития кадетства и призывает увеличить количество специализированных классов. И тут важно с первых
дней установить высокую планку для
данного новшества, чтобы у ребят
была мотивация становиться учениками таких классов. Еще одной идеей
первого лица республики стал проект
«Музеи – детям», согласно которому
школьники могут бесплатно посещать
14 музеев и приобщаться к культуре
и искусству. Здесь, опять же, значение будет иметь, как это культурное
просвещение будет интегрировано в
образовательный процесс и станет
помощником для ребят или же принудительным мероприятием.
Также осень минувшего года дала
старт проектам «Взаимообучение
муниципалитетов» и «Эффективный
руководитель», которые направлены
на работу с управленческими кадрами.
Если говорить очень обобщенно, то по
итогам их реализации у директоров
школ не должно оставаться сомнений
при ответе на вопрос: «Вы – педагог
или менеджер?»
Совпадут ли ожидания и реальность
по каждому из намеченных пунктов?
Начавшийся год покажет. Причем показатели будут зависеть от всех участников образовательного процесса.
Мадина МАКОЕВА.

Лучшие отели туристического
холдинга на Анталийском побережье
станут местом стажировки для
студентов Владикавказского
торгово-экономического техникума.
Ребята, обучающиеся по специальностям «менеджмент», «управление персоналом», «экономика»,
«маркетинг», «культурология», «сервис», «туризм»,
«гостиничное дело» и т.д., смогут попробовать на
практике применить свои знания и навыки в качестве
p-assistant, повара, кондитера, бармена, официанта,
в отельной и туроператорской сферах.
В техникуме уже состоялась встреча учащихся и
их родителей с директором российского представительства холдинга Kilit Global Дмитрием Козловым.
В формате презентации он рассказал о компании,
а также подробно охарактеризовал те вакансии,
которые предлагаются студентам, остановился на
юридическом оформлении документов и получении
рабочей визы. «Надеюсь, что в этом году, первом в
нашем сотрудничестве, к нам приедут 30–40 студентов техникума, – сказал он. – Профессиональную
подготовку по выбранному направлению они пройдут непосредственно на месте в индивидуальном
порядке».
Для студентов это уникальный шанс. Они не только
приобретут необходимый профессиональный опыт,
причем самого высокого международного уровня, но
и существенно расширят свой кругозор и получат хорошую практику общения на английском языке. Как
подчеркнул директор ВТЭТа Валерий Абиев, перед
ребятами открыты возможности познакомиться с
культурой и кухнями народов мира, а также выйти
на абсолютно новый уровень в личностном развитии:
«Однако стажировка требует большого трудолюбия
и огромной ответственности. Итоговое решение
по каждому студенту будет принимать учебное заведение».
Стажировка пройдет с мая по октябрь 2022 года.
Компания работает с 35 российскими высшими учебными заведениями и 4 средними профессиональными
учреждениями, и одним из них стал Владикавказский
торгово-экономический техникум.
М. ДОЛИНА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
23.35 Познер (16+)
00.40 Д/ф «Вот и свела судьба...» (12+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень архитектора»
(16+)
23.35 Т/с «Золотой запас» (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+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 09.25,
10.15, 11.05, 12.05, 13.25, 13.30,
14.30, 15.30, 16.25 Т/с «Чужой
район-2» (12+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-4»
(12+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15,
02.05, 02.40 Т/с «След» (12+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»
(12+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «Детективы»
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(16+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного (12+)
07.35, 19.00 Д/с «Русь» (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.40 Х/ф «Каждый вечер в одиннадцать» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.30 Д/ф «С песней по жизни.
Леонид Утесов» (12+)
12.15, 02.25 Д/ф «Роман в камне»
(12+)

12.45, 22.10 Х/ф «Россия молодая»
(0+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 Агора (12+)
16.25 Х/ф «Бег» (6+)
17.55, 23.25 Цвет времени (12+)
18.05, 01.30 Московская филармония
представляет (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Повелитель времени. Николай Козырев» (12+)
21.30 Сати. Нескучная классика... (12+)
00.00 Магистр игры (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 17.55, 20.55
Новости
06.05, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир
09.15, 12.35 Специальный репортаж
(12+)
09.35 Х/ф «Человек президента» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55, 02.25 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
13.30, 15.45 Т/с «В созвездии Стрельца» (12+)
18.00 «Громко» Прямой эфир
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА – «Калев» (Эстония). Прямая трансляция (0+)
21.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
23.30 Тотальный футбол (12+)
00.00 Х/ф «Война Логана» (16+)
01.55 Человек из футбола (12+)
03.00 Новости (0+)
03.05 Д/ф «Сенна» (16+)
05.05 «Громко» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
08.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей

15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
17.00 Д/ф «Мужчины Людмилы Сенчиной» (16+)
18.10 Х/ф «Колодец забытых желаний»
(12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское несчастье» (16+)
01.35 Д/ф «Звездные обиды» (16+)
02.15 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
04.40 Д/ф «Георгий Жженов. Агент надежды» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.40, 04.55 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.50, 03.15 Тест на отцовство (16+)
12.00, 02.25 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.05, 01.30 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 02.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 01.00 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.45 Х/ф «Тот, кто рядом» (16+)
19.00 Х/ф «Тень прошлого» (16+)
23.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

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

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
22.25 Водить по-русски (16+)
23.25 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Открытое море. Новые
жертвы» (16+)
02.05 Х/ф «Честная игра» (16+)
03.30 Х/ф «Коррупционер» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Х/ф «Чего хотят женщины?»
(16+)
11.00 Х/ф «Большой и добрый великан» (12+)
13.20, 19.00, 19.30 Т/с «Семейка» (16+)
20.00 Не дрогни! (16+)
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
00.00 Кино в деталях (18+)
01.00 Х/ф «Селфи» (16+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 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, 21.00 Где логика? (16+)
11.30 Двое на миллион (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» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Девушки
с Макаровым» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Мне плевать, кто вы»
(16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.30 Х/ф «Крепись!» (18+)
01.25 Такое кино! (16+)
01.55 Импровизация (16+)
02.40, 03.30, 04.10 Т/с «Нереальный
холостяк» (16+)
04.55 Comedy баттл (16+)
05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ВТОРНИК, 25 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее (16+)
00.20 Д/ф «Я не верю судьбе...» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень архитектора»
(16+)
23.35 Т/с «Золотой запас» (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+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела» (12+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.25 Т/с «Дознаватель-2» (12+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-4»
(12+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15,
02.05, 02.45 Т/с «След» (12+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»
(12+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «Детективы»
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 19.00 Д/с «Русь» (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.30 Х/ф «Дым отечества» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 Четыре встречи с Владимиром Высоцким (12+)
12.20 Д/ф «Роман в камне» (12+)
12.45, 22.10 Х/ф «Россия молодая»
(0+)
14.15 Игра в бисер (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 Передвижники. Иван Шишкин
(12+)

15.45 Сати. Нескучная классика... (12+)
16.25 Х/ф «Бег» (6+)
18.05, 01.20 Московская филармония
представляет (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.25 Белая студия (12+)
01.05 Цвет времени (12+)
02.15 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа
жизни» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 17.55, 21.10
Новости
06.05, 18.55, 22.00, 00.45 Все на Матч!
Прямой эфир
09.15, 12.35 Специальный репортаж
(12+)
09.35 Х/ф «Человек президента» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 МатчБол (16+)
13.30, 15.45 Т/с «В созвездии Стрельца» (12+)
18.00 Профессиональный бокс. Наоя
Иноуэ против Майкла Дасмаринаса. Бой за титул чемпиона
мира по версиям WBA и IBF.
Трансляция из США (16+)
18.25 Профессиональный бокс. Нордин Убаали против Нонито Донэйра. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC. Трансляция из США (16+)
19.25 Мини-футбол. Чемпионат Европы. Россия – Хорватия. Прямая
трансляция из Нидерландов
(0+)
21.15 Смешанные единоборства. UFC.
Фрэнсис Нганну против Сирила
Гана. Трансляция из США (16+)
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Реал» (Испания) – УНИКС (Россия). Прямая трансляция (0+)
01.30 Голевая неделя (0+)
02.00 Фристайл. Футбольные безумцы
(12+)
03.00 Новости (0+)
03.05 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит» (СанктПетербург, Россия) – «Войводина» (Сербия) (0+)

05.00 Д/ф «Когда папа – тренер» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Т/с «Мама-детектив» (12+)
11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
16.55 Д/ф «Последняя любовь Владимира Высоцкого» (12+)
18.10 Х/ф «Где-то на краю света» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Николай Рыбников. Слепая
любовь» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Сталин против Жукова.
Трофейное дело» (12+)
01.35 Хроники московского быта (12+)
02.15 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
04.40 Д/ф «Владимир Басов. Львиное
сердце» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.55, 05.25 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.05, 03.45 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.55 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.20, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 01.30 Д/с «Верну любимого»
(16+)
15.00 Х/ф «Клевер желаний» (16+)
19.00 Х/ф «Мой милый найденыш»
(16+)
23.30 Х/ф «Женский доктор» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00, 03.50 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Грань будущего» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.25 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Медальон» (12+)
02.05 Х/ф «Полет Феникса» (12+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.05 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
12.00 Русский ниндзя (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.35, 19.00, 19.30 Т/с «Семейка» (16+)
20.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
22.15 Х/ф «Война миров» (16+)
00.35 Х/ф «Начало» (12+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)
05.05 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 «Девушки с Макаровым» (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» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Мне плевать, кто вы»
(16+)
21.00, 01.30 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.35 Х/ф «Секса не будет!!!» (18+)
02.20, 03.05, 03.50 Т/с «Нереальный
холостяк-2» (16+)
04.30 Comedy баттл (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

6

22 января 2022 года
№ 10 (28447)

ТЕЛЕПРОГРАММА

СРЕДА, 26 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее (16+)
00.10 Д/ф «Горький привкус любви
фрау Шиндлер» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень архитектора»
(16+)
23.35 Поздняков (16+)
23.50 Концерт «Русская душа» (12+)
01.25 Т/с «Соседи» (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия (16+)
05.35, 06.20, 08.00, 09.25, 10.20, 11.15,
12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 15.30,
16.25, 07.05 Т/с «Дознаватель-2» (12+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-4»
(12+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15,
02.05, 02.45 Т/с «След» (12+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»
(12+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «Детективы»
(12+)

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+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 19.00 Д/с «Русь» (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «Берег его жизни»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 Д/ф «Дай лапу, друг!»
(12+)
12.00 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа
жизни» (12+)
12.45 Х/ф «Залив счастья» (12+)
14.05 Дороги старых мастеров (12+)
14.20 Искусственный отбор (12+)

15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 Дмитрий Лихачев «Апокалипсис»
(12+)
15.50 Белая студия (12+)
17.40 Цвет времени (12+)
17.55, 01.20 Московская филармония
представляет (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.10 Х/ф «Дым отечества» (12+)
00.50 Д/ф «Роман в камне» (12+)
02.25 Д/ф «Гость из будущего. Исайя
Берлин» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 17.55, 20.55
Новости
06.05, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир
09.15, 12.35 Специальный репортаж
(12+)
09.35 Х/ф «Война Логана» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55,14.50, 15.45 Х/ф «Человек президента» (16+)
16.45, 18.00 Х/ф «Полицейская история» (16+)
18.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Динамо» (Москва,
Россия) – «Маасейк» (Бельгия).
Прямая трансляция (0+)
21.00 «Тройной удар». Кулачные бои.
Прямая трансляция из Москвы
(16+)
23.30 Х/ф «Полицейская история.
Часть 2-я» (16+)
02.00 Фристайл. Футбольные безумцы
(12+)
03.00 Новости (0+)
03.05 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Кендзежин-Козле»
(Польша) – «Локомотив» (Новосибирск, Россия) (0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. Женщины.
УГМК (Россия) – МБА (Россия)
(0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Т/с «Мама-детектив» (12+)

11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 Д/ф «Мужчины Натальи Гундаревой» (16+)
18.10 Х/ф «Чудны дела твои, Господи!»
(12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
04.40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без
меня?» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.55, 04.55 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.05, 03.15 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.25 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.20, 01.25 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 01.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 00.55 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Крылья» (16+)
19.00 Х/ф «Успеть все исправить» (16+)
23.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)

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+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

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

НТВ
04.50 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия (16+)
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 Т/с «Дознаватель-2» (12+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Куба»
(12+)
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-5»
(12+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15,
02.05, 02.40 Т/с «След» (12+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»
(12+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «Детективы»
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(16+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 19.00 Д/с «Русь» (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.55, 16.30 Х/ф «Берег его жизни»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 Д/ф «Столица фонтанов»
(12+)
12.15 Д/ф «Гость из будущего. Исайя
Берлин» (12+)
12.40 Цвет времени (12+)
12.50 Х/ф «Зверобой» (16+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.50 2 Верник 2 (12+)

МАТЧ-ТВ

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Т/с «Мама-детектив» (12+)
11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
16.55 Д/ф «Женщины Николая Караченцова» (16+)
18.10 Х/ф «На одном дыхании» (16+)
22.35 10 самых... (16+)

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 «Девушки с Макаровым» (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» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Мне плевать, кто вы»
(16+)
21.00 Я тебе не верю (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.35 Х/ф «Вечерняя школа» (16+)
01.45 Импровизация (16+)
02.35, 03.20, 04.10 Т/с «Нереальный
холостяк-2» (16+)
04.55 Comedy баттл (16+)
05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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17.35, 01.00 Концерт «Московская филармония представляет» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Блокада. Искупление»
(12+)
21.30 Энигма. Андреа Бочелли (12+)
22.15 Д/ф «Мотивы Моисея Береговского» (12+)
02.25 Д/ф «Роман в камне» (12+)
06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 17.55, 20.55
Новости
06.05, 20.05, 23.30 Все на Матч! Прямой эфир
09.15, 12.35, 05.15 Специальный репортаж (12+)
09.35 Х/ф «Рожденный защищать»
(16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 Х/ф «Полицейская история»
(16+)
15.05, 15.45 Х/ф «Дело храбрых» (16+)
18.00 Х/ф «Кровь и кость» (16+)
21.00 «Тройной удар». Кикбоксинг.
Прямая трансляция из Москвы
(16+)
23.55 Футбол. Чемпионат мира 2022 г.
Отборочный турнир. Эквадор –
Бразилия. Прямая трансляция
(0+)
02.00 Фристайл. Футбольные безумцы
(12+)
03.00 Новости (0+)
03.05 Футбол. Чемпионат мира 2022 г.
Отборочный турнир. Чили – Аргентина. Прямая трансляция
(0+)
05.30 «Третий тайм» (12+)

ТНТ

Реклама

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее (16+)
00.10 Д/ф «Невский пятачок. Последний свидетель» (12+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень архитектора»
(16+)
23.35 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
00.50 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.40 Х/ф «Ошибка следствия» (16+)
03.20 Т/с «Соседи» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 04.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
12.20 Русский ниндзя (16+)
14.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Семейка» (16+)
20.00 Х/ф «Я – легенда» (16+)
22.00 Х/ф «Бесконечность» (16+)
00.00 Х/ф «Обливион» (16+)
02.20 Х/ф «Форрест Гамп» (16+)
04.55 6 кадров (16+)

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

ЧЕТВЕРГ, 27 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

13.00, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Изгой» (12+)
00.30 Х/ф «Железная хватка» (16+)

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

(с 9 до 23 часов)

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

23.05 Д/ф «Закулисные войны. Юмористы» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Власть под кайфом» (16+)
01.35 Хроники московского быта (16+)
02.15 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
04.40 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая,
жестокая любовь» (12+)

17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Саботаж» (16+)
22.05 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Ловец снов» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 02.50 Т/с «Воронины» (16+)
09.55 Х/ф «Я – легенда» (16+)
11.45 Русский ниндзя (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Семейка» (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
22.10 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
00.45 Х/ф «Война миров» (16+)
05.05 6 кадров (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.50, 05.10 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
10.00, 03.30 Тест на отцовство (16+)
12.10, 02.40 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.15, 01.45 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 02.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 01.10 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.55 Х/ф «Если ты меня простишь»
(16+)
19.00 Х/ф «Человек без сердца» (16+)
23.15 Х/ф «Женский доктор» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.25 Документальный
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Неизвестная история (16+)

СТС

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 «Девушки с Макаровым» (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» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Мне плевать, кто вы»
(16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.40 Х/ф «1+1» (16+)
01.50 Импровизация (16+)
02.40, 03.30, 04.15, 04.55 Т/с «Нереальный холостяк-2» (16+)
05.45 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Онлайн-уроки

В онлайн-уроках по финансовой грамотности Банка России в 2021
году приняли участие 135 школ Северной Осетии из 190. Годом ранее
к занятиям подключились 83 образовательные организации. Всего в
прошлом году вебинары набрали более 25 тысяч просмотров.

«Банк России уделяет большое внимание повышению финансовой грамотности населения,
причем как младшего поколения, так и людей
пенсионного возраста. Это делается для того,
чтобы каждый мог получить необходимые знания
о финансах, научился правильно распоряжаться
своими доходами и мог защититься от финансовых
мошенников. По новым образовательным стандартам уже со следующего учебного года финансовая
грамотность будет внедрена в школьную программу в составе некоторых предметов, поскольку

очень важно с самого детства закладывать правильные навыки обращения с финансами», – отметила управляющий Отделением Банка России
по Северной Осетии Ирина Дзиова.
Стартовавшая 20 января весенняя сессия онлайн-уроков продлится до 22 апреля 2022 года.
Занятия включают порядка 20 тем разного уровня
сложности — от правил безопасности в киберпространстве до основ предпринимательства и
инвестирования.
На уроках можно будет научиться составлять
личный финансовый план, узнать о принципах
кредитования и страхования, возможностях финансовых инструментов, получить базовые знания
о налоговых вычетах и будущей пенсии.
Лекторами выступят эксперты Банка России и
представители финансовых организаций.
Подключиться к вебинарам можно как группами,
так и индивидуально из дома: пошаговая инструкция размещена на сайте.
Кроме того, 25 января стартуют онлайн-уроки
по финансовой грамотности для людей старшего
возраста «ПенсионФГ», а с 26 января – вебинары
«Грамотный инвестор». Выбрать тему и удобное
время занятий можно на сайте проектов.

Марина КАНАТОВА.

Подготовила Аделина КАМБЕГОВА.

На отдых в Цей

Дети из
малообеспеченных
семей и сироты
из Южной Осетии
отправятся на отдых
в североосетинский
горнолыжный курорт
Цей.

Число желающих приобщиться
к горнолыжному спорту в Южной
Осетии с каждым годом растет.
Федерация горнолыжного спорта и сноуборда была создана
в 2016 году. Члены Федерации
намерены развивать любимый
вид спорта в республике, где для
этого есть все необходимые природно-климатические условия.
ИА «РЕС».

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

К нерадивым страхователям
– финансовые акции

Отделение ПФР по Северной Осетии доводит до сведения
работодателей республики, что с 10 января 2022 года вступил
в силу Федеральный закон от 30.12.2021 № 474-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Согласно закону страхователь
обязан представлять в ПФР в
форме электронного документа
сведения персонифицированного
учета на работающих у него застрахованных лиц (включая лиц,
заключивших договоры гражданско-правового характера,
на вознаграждения по которым
начисляются страховые взносы),
если их численность превышает
10 человек.
Таким образом, работодатель,
у которого численность рабо-

тающих застрахованных лиц за
предшествующий отчетный период составляет 11 и более лиц,
обязан с 10 января текущего года
представлять сведения, предусмотренные пунктами 2–2.2 и 2.4
статьи 11 Федерального закона
от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», в форме электронных
документов.

С января 2022 года полномочия по
предоставлению ряда мер социальной
поддержки, осуществляемых ранее органами
социальной защиты населения, перешли в
ведение Пенсионного фонда РФ.

В случае несоблюдения страхователем указанного порядка
представления сведений к нему
будут применены в соответствии
со статьей 17 Федерального закона от № 27-ФЗ финансовые
санкции, а должностные лица
страхователя привлечены к административной ответственности.
Телефон для консультации
страхователей: 51-80-97.

Пресс-служба Отделения Национального
банка по РСО–А Южного ГУ Банка России.

программой. Школьники ознакомятся с местностью, и освоят
азы горнолыжного спорта. Лери
Тедеев подчеркнул, что во время
поездки каждому из них будет
предоставлена спецодежда.
«Поездки в Цей уже стали традиционными благодаря финансовой поддержке президента Южной Осетии Анатолия Бибилова»,
– отметил Лери Тедеев.

Социальная поддержка

Получателями указанных мер являются разные категории граждан. Так, например, для семей с детьми и будущих родителей предусмотрены ежемесячные пособия, включающие выплаты по беременности, рождению или усыновлению, а также по уходу за детьми.
Теперь через Пенсионный фонд РФ пособия и компенсацию
получают семьи умерших военных и сотрудников силовых органов.
Среди них компенсация расходов на коммунальные платежи, выплаты на ремонт частного дома или на летний оздоровительный
отдых ребенка.
Не остались без внимания и пострадавшие от радиации в связи
с авариями на Чернобыльской атомной электростанции, объединении «Маяк», испытаниями на Семипалатинском полигоне и другими
аналогичными событиями.
В случае если выплаты уже были назначены органами социальной
защиты, жителям республики никуда обращаться не надо – переход на перечисление средств из Пенсионного фонда произойдет
автоматически.
За назначением мер социальной поддержки впервые с этого
года необходимо обращаться в отделение ПФР по РСО–А.
Условия назначения мер не меняются. Вместе с тем в будущем
обязанность по сбору документов будет снята с гражданина, что
упростит получение средств. Это станет возможным благодаря
тому, что подтверждение права на выплаты ПФР будет осуществлять по принципам социального казначейства, основываясь в
большей степени на собственных данных и сведениях из других
ведомств.
Выплаты семьям с детьми
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву.
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком.
Пособие по беременности и родам.
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание
в семью.
Выплаты военнослужащим, семьям военнослужащих
Назначение средств на проведение ремонта индивидуальных
жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной
службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, потерявшим кормильца.
Компенсационная выплата в связи с расходами по оплате жилых
помещений, коммунальных и других видов услуг членам семей
погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых
федеральных органов исполнительной власти.
Ежемесячная денежная компенсация военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, и членам их семей, пенсионное
обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации.
Выплаты лицам, подвергшимся радиационному воздействию
Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров.
Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда,
причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием
вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ
по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (в
зависимости от группы инвалидности).
Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда,
причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием
вследствие чернобыльской катастрофы и повлекшего утрату трудоспособности, независимо от степени утраты трудоспособности
(без установления инвалидности).
Ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Ежегодная компенсация на оздоровление.
Ежегодная компенсация детям, потерявшим кормильца, участвовавшего в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС;
Единовременная компенсация семьям, потерявшим кормильца
вследствие чернобыльской катастрофы.
Ежегодная компенсация за вред здоровью.
Единовременная компенсация за вред, нанесенный здоровью
вследствие чернобыльской катастрофы.
Пособие на погребение членам семей или лицам, взявшим на себя
организацию похорон граждан, погибших в результате катастрофы
на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой,
а также умерших граждан из числа инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы.
Предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в том числе предоставляемого одновременно с выплатой единовременной компенсации на оздоровление.

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Как рассказал президент Федерации горнолыжного спорта и
сноуборда Лери Тедеев, уже на
этой неделе в Цейское ущелье
поедет первая группа детей.
«В течение сезона мы будем
организовывать зимний отдых
для сирот, детей из малообеспеченных семей. На этой неделе
мы планируем первую поездку,
но есть небольшие трудности
с транспортом», – сказал Лери
Тедеев.
По словам президента Федерации, поездки будут однодневными, но с увлекательной
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У НИХ ПРОШЛОЕ В ЦЕНЕ
Ежегодно с 2007-го
Президент РФ Владимир
ПУТИН своим указом
посвящает следующий
год какой-либо теме
для привлечения к ней
общественного внимания.
Так, 2021-й был объявлен
Годом науки и технологий,
2020-й – памяти и славы,
2019-й – театра. А 2022
год посвящен культурному
наследию народов России.
«Решение было принято в целях популяризации народного искусства и сохранения
культурных традиций, памятников истории
и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей», – говорится
в документе.
Предложение объявить 2022-й Годом
культурного наследия Владимир Путин
поддержал еще в ноябре 2019-го. На заседании совета по межнациональным
отношениям он отметил необходимость
«хорошо и содержательно» наполнить программу года и учесть особенности каждого
региона России.
В многонациональной стране проживают
более 190 разных народов. У каждого из
них свои культура, язык, обычаи и традиции. Это миллионы людей, которые занимаются народным творчеством и которые увлечены народным искусством. Для многих

из них это дело, которому они посвящают
всю свою жизнь, оно объединяет представителей самых разных поколений.
Живет в селении Лескен Асланбек
Бетрозов, который организовал частный
музей в своем доме, где со временем набралось столько экспонатов, что часть из
них находится под открытым небом.
– Еще в раннем детстве я видел, насколько бережно относились мои родители к
вещам, они достались им от старших, – рассказывает Асланбек Тазеевич. – С возрастом, а точнее, лет двенадцать – пятнадцать
назад, и я осознал, что надо сохранить все
связанное с моими родителями, что это
надо не только нам, ныне живущим, но и нашим потомкам. Первые экспонаты я расположил на цокольном этаже собственного
дома. Узнав о моем увлечении, знакомые,
родственники, односельчане стали приносить мне редкие старинные вещи, и сам
ходил по домам и выпрашивал, кто-то просто отдавал, кто-то продавал. Приобретая
предметы, я старался узнать побольше об
истории. Вот так комплектовался мой музей. Значительная часть экспонатов – это
вещи, которые уже никак не используются
в современной жизни. Большая коллекция
старинных кувшинов разных размеров,
самовары, утюги... Кстати, когда у нас еще
не было утюгов, белье гладили рубелем. А
как им пользовались, мне показала когда-

то моя бабушка. Наиболее трепетно я отношусь к экспонатам, которые связаны с
Рабоче-крестьянской Красной и Советской
армией. На стендах у меня есть коллекция холодного оружия: сабля, кинжалы,
штыки, храню фронтовые письма-треугольники, награды воинов-фронтовиков,
предметы солдатского обихода…
В одном уголке расположен весь необходимый инвентарь, который использовался

для обработки шерсти, рядом – деревянные тарелки, ложки – приданое прабабушки нашего героя.
На улице возле дома выставлены старинные сельскохозяйственные орудия – деревянная соха, плуги, бороны, мукомолы...
Перечень экспонатов довольно обширный. И, как говорится, лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать. А желающих посмотреть становится все больше и
больше. В минувшем году здесь побывали
делегации не только из районов нашей
республики, но и из соседней КабардиноБалкарии, других регионов России.
Музей уже зарегистрирован в республиканском туристическом реестре.
– Нам с супругой предстоит сделать
еще многое, чтобы он соответствовал современным требованиям. Будем прилагать
все усилия, чтобы достичь желаемого,
– рассказывает Асланбек Тазеевич. – Преодолевать трудности помогает осознание
того, что, сохраняя традиции, уважая
достижения прошлого, можно смело смотреть в будущее.
Наглядно проиллюстрировано уважение
к историческому прошлому нашего народа
и в доме чиколинца Владислава Анзоровича Малиева.
– Уважать историю, наше прошлое нас,
троих братьев и двух сестер, научил отец, –
рассказал нам Владислав Анзорович. – Он

нам часто говорил, что надо знать и чтить
своих предков, помнить об их делах и не судить с высоты сегодняшней «колокольни».
И мы этого не забываем.
Отец, Анзор Гагеевич, был участником
Великой Отечественной войны, кавалером
четырех боевых орденов и многих медалей. К нам домой очень часто приходили
его боевые товарищи. В теплое время года
они любили посидеть под виноградником
в тени, вспоминали свое фронтовое прошлое, тех, кто погиб, защищая Родину
от врагов, желали долгой и счастливой
жизни тем, кто, пройдя дорогами войны,
вернулся домой. А обязательным был
тост за Верховного главнокомандующего
товарища Сталина. Я пообещал отцу и
его друзьям во дворе установить бюст
Иосифу Виссарионовичу. За короткое
время возвели постамент, а вот найти
бюст оказалось делом нелегким. Помог
мне Александр Цховребов, с которым познакомился в Москве. Перевезти через
таможню бюст было сложно. Со временем
получили разрешение, но, к сожалению,
отец не дожил до этого дня. А обещание
я все же выполнил. Затем оборудовал
комнату, где разместил экспонаты, посвященные жизни моих родителей. Боевые
ордена и медали Анзора Гагеевича и трудовые награды Елизаветы Бекировны, его
супруги: фотографии, газетные вырезки,
фронтовую фляжку, мачете и охотничий
топорик, которые были подарены отцу в
Словакии. Кстати, отец был страстным
охотником, здесь нашли свое место столярные инструменты, которые он унаследовал от своего отца.
Со временем экспонатов становилось
все больше, в отдельном построенном
помещении появилось много интересных:
тут и старинное веретено, которому, по утверждению хозяина музея, не одно столетие, соха, старинные кувшины, деревянная
посуда, старый рояль...
В другой комнате можно увидеть старую
радиоаппаратуру, при желании даже покрутить на патефоне пластинки, послушать
речь вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина.., есть здесь и старая
кинокамера.

Изучение истории малой родины, истории нашего Отечества, традиций и устоев
народа было и остается важнейшим направлением в воспитании патриотизма.
И роль музеев в этом аспекте трудно
переоценить. Они дают подрастающему
поколению возможность соприкоснуться с
биографией людей, которые жили в селе, в
районе, с трепетной любовью относились
к своей малой родине. Тем самым мы закладываем крепкий фундамент под наше
будущее.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.
НА СНИМКАХ: Асланбек Бетрозов;
музейные экспонаты.

КУЛЬТУРА

Легенда
Русского
театра
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Вячеслав Григорьевич − талантливый, глубокий актер. Ему
подвластны любые роли: будь то
фат, герой-любовник или социальный персонаж – отыгрывает
он их всегда на сто процентов.
Каждое появление артиста на
сцене вызывает бурю восторга и
аплодисментов. Он – кумир как
старшего, так и младшего поколения зрителей.

Вячеслав Вершинин – не только
блистательный актер, но и режиссер. Вот уже долгие годы он
успешно сочетает обе профессии.
Первая его режиссерская постановка состоялась в 1968 году,
когда он работал ассистентом
режиссера в сказке «Лапти-самоплясы». Затем последовали постановки спектаклей «Халам Бунду», «Дикий ангел», «Стихийное
бедствие», «За двумя зайцами»,
«Американская рулетка», «Тетки
в законе» и многие другие. Всего
на сцене Академического русского театра он поставил более 30
спектаклей.
Вячеслав Вершинин – легенда
театра. Актер счастлив в своей
профессии, а это самое главное.
«Вячеслав Вершинин – обладатель многогранного таланта, который он оттачивал на протяжении
долгих лет. Помню, как блестяще
сыграл Ивана Грозного в постановке «Василиса Мелентьева» и
Звездича в «Маскараде», − сказала заслуженная артистка РФ,
народная артистка РСО–А Элина
Дударенко.
«В прошлом году исполнилось
150 лет нашему театру. Значительную часть его истории составили работы Вячеслава Григорьевича Вершинина, который вот
уже долгие годы верой и правдой
служит сцене. Очень важно, чтобы молодое поколение равнялось
на таких мастеров, как он. Младшие коллеги видят его работу,
учатся у него, перенимают опыт.
Вячеслав Григорьевич своим
примером показывает, как нужно
относиться к профессии, театру,
зрителям. Наверное, благодаря
таким старшим наши молодые актеры добиваются успехов, получают звания и любовь. Надеюсь,
что еще много лет Вершинин будет радовать зрителей и нас своими работами», − отметил народный артист РФ, художественный
руководитель Академического
русского театра им. Е. Вахтангова
Владимир Уваров.
Юлия ДАРЧИЕВА.
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ПРИМЕР ДОБРА ЗАРАЗИТЕЛЕН
Чтобы идти дорогою добра, требуется немало сил.
Однажды встав на этот путь, можно обрести на нем
верных друзей, которые, так же как и ты, не просто верят
в хорошее, а ежедневно делают добрые дела. Только в
2021 году адресная помощь в операциях, приобретении
препаратов и необходимых технических средств
реабилитации получили 132 человека на общую сумму 78
млн 936 тыс. рублей.
А на прошлой неделе пришла замечательная новость! Фонд «Быть добру»
стал победителем всероссийской премии
«Будем жить». 5 февраля состоится
церемония награждения в Москве, в
Кремлевском дворце. Организаторами
являются всероссийская ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй»
совместно с Советом Федерации, Государственной думой и Всемирной организацией здравоохранения. Как рассказал
руководитель фонда Амурхан Кусов, в
этом году «Быть добру» исполняется девять лет. Последние два года проходят
особенно насыщенно. Помимо основных
проектов, реализуемых некоммерческой
организацией, команда фонда активно
включилась в работу по борьбе с коронавирусной инфекцией.
– Пандемия показала, как много людей нуждаются в дополнительном вни-

– Это «Алания без границ» – один из
самых интересных проектов, в рамках
которого мы организовываем индивидуальные туры по трем маршрутам для
людей с ограниченными возможностями
здоровья. Порядка 90 человек, причем
не только жители нашего региона, но и
соседних, уже получили такую прекрасную возможность: побывали в горах,
насладились красотами Осетии.
Продолжается работа в рамках проекта «Расправь крылья», который реализуется совместно с Министерством
труда и социального развития РСО–А.
Руководит им Мария Исакова. В прошлом году в центре города, у гостиницы
«Владикавказ», была организована фотовыставка, после которой двух воспитанников одного из детских домов города усыновили. Проходят также встречи
с разными общественными деятелями,

мании и поддержке. На протяжении двух
лет работа не прекращается. Гуманитарную помощь получили около 5000 человек. В рамках акции «Мы вместе» весь
прошлый год мы развозили лекарства
пациентам, ранее в течение 4 месяцев
оказывали помощь в разгрузке кислородных баллонов, доставке продуктовых
наборов. В такие моменты особенно
ощущаешь, что за словами «мы вместе»
стоит колоссальный труд многих людей,
нередко к нам присоединялись неравнодушные горожане, и это очень радует,
значит, людям не все равно.
– Знаю, что и в новогодние праздники вы не отдыхали…
– С первого дня нового года стартовала
акция «Рождественский подарок ребенку», в рамках которой ребята развозили
подарки по домам. Приятно было наблюдать, как радовались и дети, и взрослые
при виде Деда Мороза и Снегурочки.
Но хочется отметить, что стартовали и
новые проекты. Уже 1 января принимали
горожан в бизнес-центре на Шмулевича,
8-б в рамках проекта «Вешалка добра».
Мы даже не представляли, что проект
окажется настолько востребованным!
Уже более 500 семей посетили «Вешалку» и подобрали для себя одежду. К слову, принести вещи в хорошем состоянии
может любой желающий. Кому-то они
обязательно пригодятся.
– Какие еще новые проекты появились?

специалистами, реализовавшими себя в
той или иной профессии, которые могут
мотивировать и вдохновлять детей, проживающих в детских домах.
Не могу не сказать о проекте «САМ»,
автором идеи стал Тимур Газдаров, у
него ДЦП и парень отлично знает, как
непросто порой тем, кто нуждается в
технических средствах реабилитации
– параподиумах, инвалидных колясках,
вертикализаторах, многофункциональных кроватях… Помощь получили около
90 человек.
– Один из самых ярких проектов
фонда – это форум «Без границ», не
так ли?
– Я бы сказал, что молодежный образовательный инклюзивный форум «Без
границ» за время своего существования
стал одним из самых любимых для нас
проектов, в который вложено много
энергии, сил и труда. Этого события и мы
с волонтерами, и участники ждут с нетерпением. Форум в прошлом году проходил
в четвертый раз на базе детского реабилитационного центра «Тамиск», где благодаря директору учреждения Зарине
Цагараевой имеются все необходимые
условия для приема такого числа людей.
Волонтеров вместе с участниками было
порядка 240 человек. К нам приехали ребята со всей страны. Почетными гостями
форума стали доктор психологических
наук, профессор, ученый и писатель,
слепоглухой Александр Суворов и пианист без кистей рук и стопы Алексей

Романов. Во время форума у участников
была возможность не только пообщаться
с уникальными спикерами, но и презентовать свои проекты, 20 из них отобраны
экспертами и признаны лучшими. Форум
посетили представители власти, известные деятели культуры и спорта, общественные лидеры… В целом интерес к
проекту был огромный и с каждым годом
он лишь возрастает.
– Какие акции уже стали традиционными?
– Это и донорство крови, и донорство
костного мозга. Значимость этих проектов сложно переоценить, потому что
таким способом каждый, кто делится
своей кровью, спасает чью-то жизнь.
Акции по забору крови на типирование
для Национального регистра доноров
костного мозга имени Васи Перевощикова проводились и на Станции переливания, и в лабораториях «Инвитро», и в
медицинском центре «Мега». Чем больше людей сдадут кровь для регистра, тем
больше жизней можно будет спасти.
Еще одна традиционная акция – «Собери ребенка» в школу, около 700 школьников получили наборы с канцтоварами
и форму. Все это, конечно – благодаря
спонсорской поддержке. Это и акция
«На здоровье», в ходе которой соци-

альным учреждениям республики были
переданы более 8 тонн яблок.
– Во время работы вы наверняка
видите очень много интересных судеб,
у каждого подопечного своя история…
– Да, это действительно так, у всех ребят своя история борьбы и преодоления.
И поэтому, чтобы они могли вдохновлять
своим примером других людей, мы начали снимать фильмы, в которых рассказываем истории наших подопечных.
Несмотря на определенные сложности
со здоровьем, ребята не просто не сдаются, а реализовывают себя в том или
ином деле. Батраз Ревазов построил
мастерскую, где делает ножи, Ирина
Макоева круглый год выращивает в
теплице помидоры, Тофик Абдулаев великолепно рисует… Мы и в дальнейшем
продолжим работу над документальным
циклом. Отрадно и то, что многие наши
подопечные и сами становятся потом
волонтерами фонда «Быть добру».
– Да, здорово, значит, добрый пример заразителен?
– Безусловно, это так. Разве когда-то
мы могли предположить, что за столько
лет фонд обретет такое большое число
единомышленников и друзей, спонсоров
и партнеров! Мы благодарны всем, кто
идет с нами дорогою добра, людей неравнодушных, щедрых и смелых, готовых
всегда протянуть руку помощи.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Лианы АГАЕВОЙ.

ДОСААФ – 95 ЛЕТ
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В 1979 году на улицах
Ардона впервые появились
юноши, одетые в строгие
черные брюки и военные
гимнастерки. Всегда подтянутые,
опрятные, они достойно вели
себя в общественных местах,
привлекая тем самым внимание
и интерес прохожих. Это были
первые курсанты Ардонской
автомобильной школы ДОСААФа,
которую возглавил заслуженный
работник автомобильного
транспорта СССР Хетаг Исламович
ГУГКАЕВ. Почти армейская
форма была его идеей: ребята
обучались специальности
военного водителя, им
предстояла служба в армии,
а форма дисциплинировала и
давала первые представления об
армейской жизни.
С тех пор прошло более 40 лет. Но перед
Ардонской объединенной технической
школой ДОСААФа России – так сегодня
называется автомобильная школа – стоят
прежние задачи: готовить военных водителей для армии, воспитывать настоящих
патриотов и защитников Отечества. Коллективу учебной организации пришлось
преодолеть немало трудностей, связанных
с реформами в этой самой большой общественной организации страны, но удалось
главное – сохранить материально-техническую базу и коллектив преподавателей и
мастеров. Это позволило ни на один день не
прекратить подготовку военных водителей
для Вооруженных сил России и водителей
для народного хозяйства.
– В настоящее время у нас шесть «КамАЗов», на которых по направлениям военных
комиссариатов обучаются практическому вождению курсанты из Ардонского,
Алагирского, Дигорского, Ирафского,
Кировского и Правобережного районов, –
рассказывает начальник Ардонской ОТШ
Валерий Марзаев. – Водительские удостоверения категории «В» получат обучающиеся правилам вождения легкового автомобиля. В минувшем году хозрасчетным
способом мы смогли приобрести еще два
легковых автомобиля. Это способствует
выполнению не только оборонного заказа
по подготовке военных водителей категории «С», но и плана подготовки специалистов для народного хозяйства. Для этого у
нас есть все условия: заасфальтированная
площадка для вождения, автодром площадью в пять гектаров, тренажерный зал,
комната для отдыха обучающихся, два
компьютерных класса.
Коллектив преподавателей и мастеров
практического обучения вождению в большинстве – люди опытные, преданные своей
профессии. Это преподаватели теории,
Правил дорожного движения и устройства
автомобиля Тариель Кулумбеков, Аслан
Зангиев, Игорь Дидаров; мастера практического обучения вождению Иван Жилин,
Маирбек Мецаев, Эльбрус Кануков, Армен Карташян, Георгий Камболов.
Заместитель начальника Ардонской
ОТШ по учебно-воспитательной работе
Нэля Засеева рассказала о мероприятиях
военно-патриотической направленности,
которые проводятся для курсантов. Устные
журналы, встречи с участниками Великой
Отечественной войны, воинами-интернационалистами и другие мероприятия школа
организует совместно с районной библиотекой, союзом воинов-«афганцев», районным
советом ветеранов. Курсанты ежегодно
участвуют в автопробеге, посвященном
Дню Победы. А лучшим результатом всего
учебно-воспитательного процесса становятся благодарственные письма в адрес
руководства Ардонской ОТШ от командования войсковых частей, в которых служат
ее выпускники.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
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Уроки здоровья
КЛИНИКА «МЕГА»

ОТ АВТОРА

Ведущая рубрики Нателла ГОГАЕВА.

«Все мы знаем, что врачом дано стать не каждому. Для этого природа
должна наградить особым складом ума, чуткостью, терпением, добротой и в то же время твердостью. Именно таких, настоящих медиков, хочу
поблагодарить со страниц газеты «Северная Осетия».
Выражаю огромную благодарность медперсоналу 3-го хирургического отделения Республиканской онкологической больницы, всем врачам во главе с
заведующей отделением Вангой Сергеевной Болотаевой, хирургу Солтану
Гаппоевичу Караеву, анестезиологу Лидии Георгиевне Айдаровой и медперсоналу – Мальвине Елоевой, Инне Головань, Люде Губуровой.
Говорят, Всевышний дает человеку руки,
чтобы помогать другим, сердце, чтобы понимать их боль. Солтан Караев лечит не только
руками, но и душой. Каждому больному он
дарит надежду, для всех находит добрые
слова. Дай вам Бог, Солтан Гаппоевич,
столько здоровья, чтобы вы и дальше могли
помогать своим больным!
Лидия Георгиевна тоже исцеляет пациентов добротой и удивительной
чуткостью. Пусть милая улыбка не сходит с вашего лица, счастья вам и благополучия!
Эти врачи действительно живут во благо других. Низкий вам поклон! Спасибо за душевную доброту, милосердие, участие, помощь, неформальный
подход к своему делу. Приятно осознавать, что есть в здравоохранении такие
люди, в чьих сердцах горит огонь.
Пусть наступивший год принесет вам всем радость и гармонию!
Е. С. ФИДАРОВА».

САМ СЕБЕ ЛЕКАРЬ

Природные антибиотики

Победить простуду или грипп можно с помощью
лекарственных препаратов. Однако в ряде случаев
помогут и народные средства.
Обильное питье. Идеальный напиток при гриппе – настой шиповника
или смородины. Сухие плоды шиповника необходимо предварительно
измельчить. Затем 5 столовых ложек
ягод залить одним литром горячей кипяченой воды. Лучше всего это делать
в термосе. Настаивать 8 часов. Второй,
не менее ценный источник витамина С – черная смородина. Варенье,
замороженные ягоды, листья – для
приготовления целебного снадобья
подойдут все.
Природное жаропонижающее. Полезными будут варенье, чай из листьев
и веток малины. Для приготовления
чая необходимо 2 или 3 столовые
ложки варенья залить теплой водой.
Подобными свойствами обладает и
калина.
Пряности вступают в борьбу.
Неожиданно, но весьма эффектив-

ной приправой в борьбе с гриппом
является обычный лавровый лист.
Если в конце приготовления бульона
добавить в него 3 листика лавра, то
такая пища будет не только вкусной,
но и полезной. Она не позволяет распространяться вирусам, оказывает
положительное влияние на иммунитет,
а также способна унять боль.
При первых признаках ангины поможет гвоздика. Ее необходимо растереть, добавить немного в стакан
кипяченого молока и настоять около
10 минут. Таким молоком можно и полоскать больное горло, и пить его.
Природные антибиотики. Если
почувствовали простудное недомогание, срочно разрежьте чеснок и лук
на несколько долек. Эфирные масла,
которые в них содержатся, обладают отличными антибактериальными
свойствами.

Маммография – золотой
стандарт диагностики

В 2020 году «рак молочной железы» был
диагностирован у 2,3 миллиона женщин. Прогнозы
медиков остаются весьма неутешительными: по
данным ВОЗ, каждая 12-я в течение жизни встречается
с данным заболеванием. Но пугаться или паниковать
не нужно: сегодня врачи умеют распознавать
онкологические заболевания на ранних стадиях. При
своевременной диагностике и лечении у пациенток
есть все шансы сохранить жизнь и здоровье.
В структуре онкологических
заболеваний женщин рак молочной железы занимает первое
место. Риск возникновения патологии увеличивается с возрастом,
большая часть пациентов (77%)
– старше 50 лет. По статистике
онкологов, треть всех случаев
злокачественных новообразований выявляется на поздних стадиях, когда риск смерти пациента в
разы выше. Например, летальный
исход в течение года у пациентов
с диагностированным в четвертой
стадии онкологическим заболеванием наступает у 86%, а на ранних
стадиях – только у 8–12%.
Как вовремя диагностировать
патологию? Какие женщины наиболее подвержены риску развития рака молочной железы? На
эти и другие актуальные вопросы
отвечает доктор-онколог-маммолог клиники «МЕГА» Фатима
ГАТУЕВА.
− Фатима Сослановна, в каком возрасте женщинам чаще
всего ставят диагноз «рак молочной железы»? Можно ли
сказать, что до какого-то определенного возраста можно расслабиться и не беспокоиться по
этому поводу?
– Это непростой вопрос, потому что рак может встретиться
в совершенно любом возрасте.
Однако, по данным статистики,
чаще всего рак молочной железы
выявляется в промежутке от 50
до 69 лет, это возраст менопаузы
и ранней постменопаузы. Но это
совершенно не значит, что позже
этого периода или раньше женщине не стоит уделять должное
внимание профилактическим
осмотрам. К сожалению, сейчас
наметилась такая тенденция,
что рак молодеет, и все больше
женщин в возрастной категории
моложе 50 лет встречаются с
данным диагнозом. Причин этого, конечно, достаточно много,
поэтому надо всегда держать
руку на пульсе и обязательно наблюдаться.
− Кто находится в группе риска?
– В группу риска попадают
женщины с семейной историей
рака молочной железы у близких
родственников: раннее начало
менструаций, позднее начало менопаузы, пациентки с гинекологическими и эндокринологическими
заболеваниями сопровождающимися гормональным дисбалансом,
нарушениями обмена веществ –
ожирением. Также пациентки повышенного риска – это нерожав-

шие, особенно уже в менопаузе
(то есть мы говорим не о молодых
девушках, а о пациентках, которые не рожали и находятся уже
в нерепродуктивном периоде),
женщины, отказавшиеся от грудного вскармливания, имеющие в
анамнезе множественные аборты. Кроме того, длительный прием
гормонозаместительной терапии
тоже может провоцировать возникновение рака, поэтому наблюдаться нужно очень внимательно.
Вероятность развития рака
молочных желез по возрастам:
30-39 лет
1 из 232
40-49 лет
1 из 69
50-59 лет
1 из 42
60-69 лет
1 из 29
70 лет и старше 1 из 27
– На какой стадии женщина
может заметить опухоль?
– Определение опухоли самостоятельно женщиной зависит
от таких факторов, как размер и
плотность молочной железы. Но
если говорить о самостоятельном
обследовании, то ежемесячно,
после окончания менструации,
необходимо проводить осмотр
молочных желез: внимание обращается на форму, симметричность молочных желез, состояние
сосково-ареолярного комплекса
и кожи. Асимметрия молочных
желез, втяжение выделения из
соска, изменения на коже, такие
как язва, отек и втяжение, наличие плотного участка в ткани
должны насторожить женщину.
Также необходимо лечь на спину, прощупать всю ткань обеих
молочных желез и понять, есть
ли там узел или нет. Самый частый первый симптом, с которым
женщина приходит на прием − это
наличие прощупываемого узла в
молочной железе. Если она находит любой из вышеперечисленных признаков, необходимо
срочно обращаться к врачу.
Метод самообследования позволяет выявлять болезнь чаще
всего на 2-й или 3-й стадиях рака,
поэтому тем, у кого есть повышенный риск развития рака молочной
железы, нужно проходить ежегодную диагностику. В молодом
возрасте с 20 лет диагностика
выполняется с помощью УЗИ,
для всех женщин старше 40 это
обязательная ежегодная маммография, которая позволяет
выявлять болезнь на 1-й или нулевой стадиях. Лучше всего рак
поддается лечению именно на
ранних стадиях, когда нащупать
опухоль невозможно, и она еще не
дает никаких симптомов. Маммо-

На правах рекламы.

На дворе – зима, самая тяжелая
для нашего организма пора, когда
иммунитет ослабевает настолько,
что своими силами справиться с
внешними угрозами уже не может.
А если вспомнить, через какие моральные и физические испытания
прошли из-за новой коронавирусной инфекции, то станет ясно, что
сейчас мы – идеальная мишень для
сезонных заболеваний.
Именно такое время выбирают
вирусы и инфекции для «атаки». А чтобы ставшее недоброй традицией ухудшение эпидемиологической ситуации
вновь не внесло свои коррективы в нашу жизнь, надо подготовиться к очередной атаке и помочь внутренним силам
организма дать достойный отпор. Надеемся, в этой «битве» вам пригодятся и наши советы.
И еще не забывайте, что хорошее настроение, правильное питание плюс позитивные мысли и здоровый образ
жизни равняются крепкому здоровью…

графия – золотой стандарт диагностики бессимптомного рака
молочных желез. Врач получает
и анализирует четыре снимка
молочных желез пациентки в двух
проекциях.
– Насколько болезненна процедура? И сколько времени она
занимает?
– Мы в клинике «МЕГА» работаем на цифровом маммографе
экспертного класса Mammomat
Siemens Inspiration с функцией
томосинтеза, это залог комфорта
пациентки во время исследования, которое занимает не более
10 минут. Насколько мне известно, в республиках Северного Кавказа аналогов этому аппарату
нет. Процедура не доставляет
дискомфорта, заключение пациентка получает на руки, как
правило, в течение 20 минут.
– Если рак молочной железы все-таки был диагностирован, обязательно в качестве
лечения полностью удалять
грудь? Можно ли сохранить
грудь, будет такое решение безопасным?
– Рак груди − не приговор, и
если он выявлен вовремя, то современные тенденции хирургии
больше склоняются в сторону органосохранного лечения. Сейчас
хирургическое лечение онкологии
может включать и эстетические
элементы, и симметризирующие
операции на вторую грудь. При
невозможности выполнения органосохранной операции проводится полное удаление молочной железы с использованием
реконструктивных методов эндопротезами и собственными
тканями. Но, к сожалению, мы
все еще видим, что большинство
пациенток обращаются к врачам
несвоевременно, и в этих случаях
хирургическое лечение выполняется в объеме полного удаления
молочной железы. Женщины объясняют это тем, что просто не
обращали на проблемы должного
внимания, занимались самолечением и, конечно же, боялись
идти в больницу. Однако, если
женщина после 40 лет ежегодно
делает маммографию, подобный
сценарий исключен.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 28 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.10 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.00 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Своя колея. Ко дню рождения
Владимира Высоцкого (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Гражданин Китано» (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
05.00 Д/с «Россия от края до края»
(12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой»
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
01.45 XX торжественная церемония
вручения Национальной кинематографической
премии
«Золотой орел». Прямая трансляция
04.10 Т/с «Семейный детектив» (16+)

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

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «Невский. Тень архитектора»
(16+)
23.20 Своя правда (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Т/с «Соседи» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 08.30, 09.25,
09.50, 10.40, 11.35, 12.30, 13.25,
13.55, 14.45, 15.40, 16.40 Т/с
«Куба» (12+)
17.35, 18.35 Т/с «Морские дьяволы-5»
(12+)
19.30, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45,
01.35, 02.20, 02.55, 03.35, 04.10,
04.50 Т/с «След» (12+)
23.45 Светская хроника (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(16+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 19.00 Д/с «Русь» (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.55, 16.25 Х/ф «Берег его жизни»
(12+)
10.15 Х/ф «Гармонь» (0+)
11.10 Встреча в Концертной студии
«Останкино» с Василием Лановым (12+)
12.30 Д/ф «Роман в камне» (12+)

13.00 Х/ф «Зверобой» (16+)
14.15 Власть факта (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма. Андреа Бочелли (12+)
16.15 Цвет времени (12+)
17.30, 02.00 Московская филармония
представляет (12+)
18.20 Билет в Большой (12+)
19.45 Смехоностальгия (12+)
20.15 Линия жизни (12+)
21.10 Х/ф «Старомодная комедия»
(12+)
22.45 2 Верник 2 (12+)
00.00 Х/ф «Китайский синдром» (12+)
02.45 М/ф «Великолепный Гоша» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.40, 12.30, 15.00, 17.55, 20.55
Новости
06.05, 18.00, 23.15 Все на Матч! Прямой эфир
08.45 Х/ф «Дело храбрых» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55, 15.05 Х/ф «Полицейская история. Часть 2-я» (16+)
15.30 Смешанные единоборства. One
FC. Анатолий Малыхин против
Кирилла Грищенко. Марат Григорян против Чингиза Аллазова.
Прямая трансляция из Сингапура (16+)
18.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС (Россия) – ЦСКА (Россия). Прямая трансляция (0+)
21.00 «Тройной удар». Смешанные
единоборства. Прямая трансляция из Москвы (16+)
23.35 Точная ставка (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат мира 2022 г.
Отборочный турнир. Колумбия
– Перу. Прямая трансляция (0+)
02.00 Футбол. Чемпионат мира 2022 г.
Отборочный турнир. Венесуэла
– Боливия. Прямая трансляция
(0+)
03.00 Новости (0+)
03.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) – «Анадолу
Эфес» (Турция) (0+)
05.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» –
«Вашингтон Кэпиталз». Прямая
трансляция (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Чудны дела твои, Господи!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «Не приходи ко мне
во сне» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Любовные истории. Сердцу не прикажешь» (12+)
18.10, 03.35 Х/ф «Когда позовет
смерть» (12+)
20.00 Х/ф «Роковое SMS» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.15 Кабаре «Черный кот» (16+)
01.05 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
01.45 Х/ф «Черный принц» (6+)
03.20 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.50, 05.00 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
10.00, 03.20 Тест на отцовство (16+)
12.10, 02.30 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.15, 01.30 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 02.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 01.00 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.55 Х/ф «Мой любимый враг» (16+)
19.00 Х/ф «Стань моей тенью»
23.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

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

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)
23.25 Х/ф «Легенда о Зеленом рыцаре» (18+)
01.55 Х/ф «Саботаж» (16+)
03.35 Х/ф «Каскадеры» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
11.10 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
13.40 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Т/с «Охотники за привидениями» (16+)
23.20 Х/ф «Мальчишник в Вегасе»
(16+)
01.15 Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
03.10 Х/ф «Герой супермаркета» (12+)
04.35 Т/с «Воронины» (16+)
04.55 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 «Девушки
с Макаровым» (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»
(16+)
17.00 Я тебе не верю (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00, 04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
23.00 Импровизация. Команды (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Х/ф «Нецелованная» (16+)
02.20, 03.10 Импровизация (16+)
04.00 Comedy баттл (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

СУББОТА, 29 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Письмо Уоррену Битти»
(16+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.25 Х/ф «Стряпуха» (0+)
14.45 Д/ф «Владимир Высоцкий. «И,
улыбаясь, мне ломали крылья»
(16+)
16.40 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
18.15 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Х/ф «Небеса подождут» (16+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.50 Доктор Мясников (12+)
14.00 Т/с «Подари мне воскресенье»
(16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мой любимый друг» (12+)
01.25 Х/ф «Счастье есть» (12+)

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

НТВ
04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.20 Х/ф «Чужой дед» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 Международная пилорама (16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «Соседи» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 13.30, 14.20, 15.05, 15.55,
16.50, 17.35, 18.20, 19.05, 20.00,
20.50, 21.35, 22.20, 23.15 Т/с
«След» (12+)
06.05, 06.40, 07.25, 08.15 Т/с «Великолепная пятерка-4» (12+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с «Свои-2»
(12+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 01.55, 02.40, 03.30, 04.15 Т/с
«Опера. Хроники убойного отдела» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Дмитрий Лихачев «Апокалипсис»
(12+)
07.05 М/ф «Приключения капитана
Врунгеля» (12+)
08.10 Х/ф «Старомодная комедия»
(12+)
09.40 Передвижники. Василий Верещагин (12+)
10.15 Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)
11.45 Д/ф «Алексей Грибов. Великолепная простота» (12+)
12.25 Дом ученых (12+)
12.55 Д/ф «Португалия. Дикая природа
на краю земли» (12+)
13.50 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
14.20 Острова (12+)
15.00 Х/ф «До свидания, мальчики»
(12+)
16.20 Д/с «Отцы и дети» (12+)
16.50 Д/с «Энциклопедия загадок»
(12+)

17.20 Д/ф «Неоконченная пьеса для
механического пианино». Пропала жизнь!» (12+)
18.05 100 лет Московской государственной академической филармонии (12+)
21.05 Д/ф «Зачем нам музыка играет?»
(12+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Х/ф «Бабочки свободны» (12+)
00.50 Х/ф «Зайчик» (0+)
02.15 Д/ф «Тетеревиный театр» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» –
«Вашингтон Кэпиталз». Прямая
трансляция (0+)
07.30, 09.20, 12.00, 18.05, 20.55 Новости
07.35, 22.30 Все на Матч! Прямой
эфир
09.25 М/ф «М/с «Фиксики» (0+)
09.55 Х/ф «Кровь и кость» (16+)
12.05 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Германии (0+)
13.20 Х/ф «Телохранитель» (16+)
15.10 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Германии (0+)
16.25 Мини-футбол. Чемпионат Европы. Россия – Польша. Прямая
трансляция из Нидерландов
(0+)
18.10 Х/ф «Единство героев» (16+)
20.25, 21.00 Х/ф «Единство героев-2»
(16+)
22.55 Футбол. Кубок Франции. 1/8 финала. «Марсель» – «Монпелье».
Прямая трансляция (0+)
01.00 Смешанные единоборства. One
FC. Анатолий Малыхин против
Кирилла Грищенко. Марат Григорян против Чингиза Аллазова.
Трансляция из Сингапура (16+)
02.00 Фристайл. Футбольные безумцы
(12+)
03.00 Новости (0+)
03.05 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига-Париматч».
Женщины. «Локомотив» (Калининградская область) – «Динамо-Ак
Барс» (Казань) (0+)
05.00 Дзюдо. Гран-при. Трансляция из
Португалии (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.15 Х/ф «Роковое SMS» (12+)
07.00 Православная энциклопедия (6+)
07.25 Фактор жизни (12+)
08.00 Х/ф «Соната для горничной»
(12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.55, 11.50 Х/ф «Дело № 306» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.50 Х/ф «Заложница» (12+)
17.00 Х/ф «Змеи и лестницы» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф «Госизменники» (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Убить депутата» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 Д/ф «Последняя любовь Владимира Высоцкого» (12+)
03.05 Д/ф «Женщины Николая Караченцова» (16+)
03.45 Д/ф «Мужчины Людмилы Сенчиной» (16+)
04.25 Д/ф «Мужчины Натальи Гундаревой» (16+)
05.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.50 Х/ф «Мама моей дочери» (16+)
10.45, 03.35 Х/ф «Авантюра на двоих»
(16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
23.55 Х/ф «Человек без сердца» (16+)

21.05 Х/ф «Терминатор. Темные судьбы» (16+)
23.30 Х/ф «Терминатор. Генезис» (16+)
01.50 Х/ф «Монстро» (16+)
03.00 Х/ф «Расплата» (16+)
04.35 Тайны Чапман (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Зайчонок и муха» (0+)
06.35 М/ф «Заяц Коська и родничок»
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25, 11.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 ПроСто кухня (12+)
10.00 Не дрогни! (16+)
11.25 М/ф «Дом-монстр» (12+)
13.10 М/ф «Как приручить дракона»
(6+)
15.05 М/ф «Как приручить дракона-2»
(6+)
17.05 М/ф «Как приручить дракона-3»
(6+)
19.05 М/ф «Эверест» (6+)
21.00 Х/ф «Красотка» (16+)
23.35 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в
Бангкок» (18+)
01.35 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
03.10 Х/ф «Толстяк против всех» (16+)
04.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ

ТНТ

05.00 Невероятно интересные истории
(16+)
06.35 Х/ф «Вечно молодой» (12+)
08.30 О вкусной и здоровой пище
(16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00 Знаете ли вы, что? (16+)
12.05 Наука и техника (16+)
13.05 Военная тайна (16+)
14.05 Совбез (16+)
15.05 Д/ф «ЖКХ. Почему так дорого?»
(16+)
16.10 Д/ф «Засекреченные списки. Как
защититься от мошенников. 10
главных способов» (16+)
17.10 Х/ф «Я – Четвертый» (16+)
19.20 Х/ф «Люси» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25 Т/с «Интерны» (16+)
09.00 Битва экстрасенсов (16+)
10.40 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
13.30 Х/ф «Хищные птицы» (16+)
15.50 Х/ф «Я худею» (16+)
17.55 Х/ф «Одноклассники.ru» (16+)
20.00 Концерт «Стас Старовойтов.
StandUp» (16+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с «Стас»
(16+)
23.00 Женский стендап (16+)
00.00, 01.00 Т/с «Беспринципные»
(18+)
01.55, 02.45 Импровизация (16+)
03.35 Comedy баттл (16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

04.45, 06.10 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Д/с «Страна Советов. Забытые
вожди» (16+)
17.15 Две звезды. Отцы и дети (12+)
19.00 Д/ф «Дело Романовых. Следствием установлено...» (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)
00.00 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
01.45 Наедине со всеми (16+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.00 Мужское / Женское (16+)

04.50 Х/ф «Бобры» (16+)
06.35 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.30 Основано на реальных событиях
(16+)
01.35 Т/с «Соседи» (16+)

РОССИЯ-1
05.25 Х/ф «Подруги» (16+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.35 Парад юмора (16+)
14.00 Т/с «Подари мне воскресенье» (16+)
17.50 Танцы со звездами (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «Человек, который знал все»
(16+)
03.20 Х/ф «Подруги» (16+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.25, 07.15, 02.50, 03.35,
04.15 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (12+)
08.05, 09.00, 09.55, 10.55, 23.25, 00.20,
01.15, 02.05 Т/с «Барсы» (12+)
11.55, 12.50, 13.50, 14.50, 15.40, 16.40,
17.35, 18.35, 19.35, 20.35, 21.35,
22.25 Т/с «Чужой район-2» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
(12+)
07.05 М/ф «Приключения капитана
Врунгеля» (12+)
08.15 Х/ф «До свидания, мальчики»
(12+)
09.35 Обыкновенный концерт (12+)
10.05 Х/ф «Зайчик» (0+)
11.30 Письма из провинции (12+)
12.00 Д/ф «Тетеревиный театр» (12+)
12.40 Невский ковчег. Теория невозможного (12+)
13.10 Игра в бисер (12+)
13.50 Д/с «Архиважно» (12+)
14.20 Х/ф «Осенние листья» (12+)
16.05 Пешком. Другое дело (12+)
16.35 Д/ф «Невероятные приключения
Луи де Фюнеса» (12+)
17.30 Линия жизни (12+)

18.25 Концерт «Песни разных лет»
(12+)
19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)
21.40 Д/ф «Анна Франк. Параллельные
истории» (12+)
23.15 Спектакль «Коппелия» (12+)
00.40 Д/ф «Португалия. Дикая природа
на краю земли» (12+)
01.35 Искатели (12+)
02.20 М/ф «Легенда о Сальери» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00

Смешанные единоборства.
UFC. Хабиб Нурмагомедов против Глейсона Тибау. Андерсон
Сильва против Чейла Соннена.
Трансляция из США (16+)
07.00, 09.20, 15.00, 17.55, 20.55 Новости
07.05, 14.15, 20.05, 23.35 Все на Матч!
Прямой эфир
09.25 М/ф «Фиксики» (0+)
09.45 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.55 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski Classics. 70 км. Прямая
трансляция из Италии (0+)
12.05 Биатлон. Чемпионат Европы.
Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Германии (0+)
15.05 Биатлон. Чемпионат Европы.
Одиночная смешанная эстафета. Прямая трансляция из Германии (0+)
16.45, 18.00 Х/ф «Али» (16+)
21.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» – «Лос-Анджелес Кингз».
Прямая трансляция (0+)
00.20 Гандбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Финал. Трансляция
из Венгрии (0+)
02.00 Фристайл. Футбольные безумцы
(12+)
03.00 Новости (0+)
03.05 Футбол. Кубок Франции. 1/8 финала. «Ланс» – «Монако» (0+)
05.00 Дзюдо. Гран-при. Трансляция из
Португалии (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Х/ф «Дело № 306» (12+)
07.35 Х/ф «Два силуэта на закате солнца» (12+)
09.25 Выходные на колесах (6+)
10.00 Знак качества (16+)
10.50 Страна чудес (6+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Черный принц» (6+)
13.45 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь
во имя кумира» (12+)
15.55 Прощание (16+)
16.50 Хроники московского быта (12+)
17.40 Х/ф «Окна на бульвар» (12+)
21.25, 00.25 Х/ф «Барышня и хулиган»
(12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «Колодец забытых желаний»
(12+)
04.20 Закон и порядок (16+)
04.50 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.40 Пять ужинов (16+)
06.55 Х/ф «Мой милый найденыш»
(16+)
11.10 Х/ф «Тень прошлого» (16+)
15.05 Х/ф «Успеть все исправить»
(16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
23.20 Х/ф «Стань моей тенью» (16+)
03.00 Х/ф «Авантюра на двоих» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
06.55 Х/ф «Изгой» (12+)
09.35 Х/ф «В ловушке времени» (16+)
11.55 Х/ф «Власть огня» (16+)
13.55 Х/ф «День, когда Земля остановилась» (16+)
15.55 Х/ф «Терминатор. Темные судьбы» (16+)
18.20 Х/ф «Хроники Риддика» (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
24 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё
(Объявления, извещения) (12+)
8.10 Дело мастера (12+)
8.30 Заманёй (Из глубины веков)
(12+)
8.40 Знать (6+)
9.05 Мидис (Смысл) (12+)
9.20 Фёзминаг кёстёртё (Достойные младшие) (12+)
9.25, 6.20 Музыка (12+)
10.00 Новости (12+)
10.15 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
11.00 Профессиональный путь (12+)
11.30 Истории из жизни (12+)
12.10 Proдвижение (12+)
12.35 Фотовек (12+)
13.00,19.00, 0.00 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.15 Классный час (12+)
14.05 Хёзнагёс (Хранитель ценностей) (12+)
14.20 Токаты Асёх. Курдиаты фарн
(Асах Токаев. Грани таланта) (12+)
15.35 Бинонтё (Семья) (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Аивады фёз (Площадь искусств) (12+)
17.00 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
17.50 Артист (12+)
18.15 Позитивчики (6+)
18.35 Парламент (12+)
19.30 Вечерняя смена (12+)
20.30 Фёрдгуытё (Бусы) (12+)
21.00 Новости (12+)
21.20 Судзаг ёвзаг (Живой язык)
(12+)
21.35 Воспоминания о будущем
(16+)
0.20 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1.10 Новости (повтор) (12+)
1.25 Мировой рынок. Будапешт (16+)
2.05 44 долгота (12+)
2.30 Ёнусон фарн (Наследие веков) (12+)
3.15 Бёстондёрёй (Подробности)
(12+)
4.20 Гвардия (12+)
5.05 Зарёджы баззад (Осталось в
песне) (12+)
5.25 Медикум (12+)

10.15 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
11.05 Профессиональный путь
(12+)
11.30 Истории из жизни (12+)
12.20 Не`взаг – сё хёзна (Наш
язык – их богатство) (12+)
13.00,19.00,0.00 Хабёрттё (Новости) (повтор) (12+)
13.30 Дневное шоу «Канарейки»
(12+)
14.30 Мировой рынок. Будапешт
(16+)
15.20 Дом культуры (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Жизнь в спорте (12+)
17.00 Важный вопрос (12+)
17.30 Знать (12+)
17.50 Proдвижение (12+)
18.15 Мыггаджы бёлас (Фамильное древо) (12+)
18.45 Фёд (След) (12+)
19.30, 0.15 Изёры рад (Вечерняя
смена) (12+)
20.30 Мыггагёй мё бафёрс (О
фамилии меня не спрашивай)
(12+)
21.00 Новости (12+)
21.20 Имена (12+)
21.40 44 долгота (12+)
22.00 Балерина (16+)
1.05 Новости (повтор) (12+)
1.20 Мировой рынок. Германия.
Нюрнберг (16+)
2.05 Ёнусон фарн (Наследие веков) (12+)
3.15 Бизнес-сфера (12+)
3.50 В своем кругу (12+)
5.05 Большие осетины (12+)
5.45 Вот такие пироги (12+)

26 ЯНВАРЯ, СРЕДА

7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё
(Объявления, извещения) (12+)
8.10 Дело мастера (12+)
8.30 Дом культуры (12+)
9.05 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
10.00 Новости (12+)
10.15 Дневное шоу «Канарейки»
(12+)
11.25 Прокачка (12+)
11.55 Истории из жизни (12+)
12.30 Не ‘взаг – сё хёзна (Наш
25 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК
язык – их богатство) (12+)
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+) 13.00,19.00,0.10 Хабёрттё (Новости) (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё 13.15, 6.10 Музыка (12+)
(Объявления, извещения) (12+) 13.25 Мировой рынок. Германия.
Нюрнберг (16+)
8.10 Дело мастера (12+)
14.10 Мыггагёй мё бафёрс (О
8.35 Знать (6+)
фамилии меня не спрашивай)
8.50 Кёрдёг (Трава) (12+)
(12+)
9.05 Профессия для души (12+)
14.50 Важный вопрос (12+)
9.35, 13.15, 6.10 Музыка (12+)
15.15 Ёргомёй (Откровенно) (12+)
10.00 Новости (12+)

16.00 Новости (12+)
16.15 Ёнусон фарн (Наследие веков) (12+)
17.05 Актуальный Коста (1 часть)
(12+)
17.50 Новости ЮОГУ (12+)
18.20 Актуальный Коста (2 часть)
(12+)
19.30 Среда влияния (12+)
20.30 Профессиональный путь (12+)
21.00 Новости (12+)
21.20 Тропами Алании (12+)
21.55 Бараны (16+)
0.25 Среда влияния (повтор) (12+)
1.15 Новости (повтор) (12+)
1.30 Мировой рынок. Италия. Апулия (16+)
2.05 44 долгота (12+)
2.50 Ёндёхтё (Нити) (12+)
3.45 Аудёг (Попечитель)(12+)
4.10 Бинонтё (Семья) (12+)
4.40 Гвардия (12+)
5.35 Движение вверх (12+)

27 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё
(Объявления, извещения) (12+)
8.10 Дело мастера (12+)
8.25 Истории из жизни (12+)
9.05 Зёгъ ёй! (Скажи!)(12+)
10.00 Новости (12+)
10.15 Прокачка (12+)
11.00 Мыггаджы бёлас (Фамильное древо) (12+)
11.20 Профессиональный путь (12+)
12.00 Среда влияния (12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.15, 6.25 Музыка (12+)
13.30 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В кругу друзей») (12+)
14.30 Мировой рынок. Италия. Апулия (16+)
15.25 Фильм-концерт «Фандыр» (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Край мой, Иристон (12+)
17.15 Тропами Алании (12+)
17.50 Бинонтё (Семья) (12+)
18.10 Бизнес-сфера (12+)
19.30, 0.15 Комёй–коммё (От
ущелья к ущелью) (12+)
20.30 Истории из жизни (12+)
21.00 Новости (12+)
21.20 Адёмон (Народный) (12+)
21.35 История в кадре (12+)
22.05 Модная штучка (16+)
1.05 Новости (повтор) (12+)
1.20 Мировой рынок. Корея. Сеул
(16+)
2.05 Возвращение Урузмага (12+)

3.15 Георгий Малиев. Поэт, дорога
к свету (12+)
3.45 Иронау адзурём (Поговорим
по-осетински) (12+)
4.25 Дорога к себе (12+)
5.35 Северные аланы (12+)

28 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё
(Объявления, извещения) (12+)
8.10 Дело мастера (12+)
8.35 Дом культуры (12+)
9.05 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
10.00 Новости (12+)
10.15 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В кругу друзей») (12+)
11.20 Полотно (12+)
11.55 Мидис (Смысл) (12+)
12.15 Бизнес-сфера (12+)
13.00,19.00,0.30 Хабёрттё (Новости)
13.15, 6.15 Музыка (12+)
13.30 Комёй–коммё (От ущелья к
ущелью) (12+)
14.30 Мировой рынок. Корея. Сеул
(16+)
15.25 Гвардия (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Истории из жизни (12+)
17.00 Адёмон (Народный) (12+)
17.15 Полотно (12+)
17.50 Бинонтё (Семья) (12+)
18.20 Хёдзарадон (Хозяйственник)
(12+)
19.30 Рафинад (12+)
20.30 Судзаг ёвзаг (Живой язык)
(12+)
21.00 Новости (12+)
21.30 Tabula rasa (12+)
22.30 Пышка (16+)
0.50 Рафинад (повтор) (12+)
1.40 Новости (повтор) (12+)
1.55 Мировой рынок. Тунис (16+)
2.40 Дезертир (12+)
3.50 Фильм-концерт «Дорогою
дружбы» (12+)
4.40 Рудник (16+)

29 ЯНВАРЯ, СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
8.05,17.45 Хъусынгёнинёгтё
(Объявления, извещения) (12+)
8.10 Дневное шоу «Канарейки»
(12+)
9.00 Профессиональный путь (12+)
9.45 Важный вопрос (12+)
10.10,6.20 Музыка (12+)
10.40 Мыггагёй мё бафёрс (О
фамилии меня не спрашивай)
(12+)

11.15 Джек и механическое сердце
(12+)
13.00 Классный час (6+)
13.55 Мужское самолюбие (12+)
15.15 Хёдзарадон (Хозяйственник)
(12+)
15.45 Tabula rasa (12+)
16.50 Профессиональный путь (12+)
17.50 Брейн-новости (12+)
18.25 Гвардия (12+)
19.00 Новости (12+)
19.25 Бёстондёрёй (Подробности) (12+)
20.25 Аршин мал алан (12+)
22.15 Иронау адзурём (Поговорим
по-осетински) (12+)
23.00 Артур и Мерлин. Рыцари Камелота (16+)
0.45 Новости (повтор) (12+)
1.00 В одной связке (12+)
2.20 44 долгота (12+)
2.50 Артист (12+)
3.15 В своем кругу (12+)
4.10 Вот такие пироги (12+)

30 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё
(Объявления, извещения) (12+)
8.10 Дневное шоу «Ёмбалджынтё»
(«В кругу друзей») (12+)
9.05 Цы сусёг кёныс (Твои секреты) (12+)
10.25 Фидёны ном (Имя будущего)
(12+)
11.10 Брейн-новости (12+)
11.50 Фёрдгуытё (Бусы)(12+)
12.15,16.40,6.20 Музыка (12+)
13.00 Среда влияния (12+)
13.50 Эксперто (12+)
14.45 История в кадре (12+)
15.05 Бизнес-сфера (12+)
15.55 Мировой рынок. Тунис (16+)
17.10 Тропами Алании (12+)
17.50 Во всем виновата Залина (12+)
19.20 Коммуналка (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
20.45 Нысантё (Цели) (12+)
21.05 Это было недавно (12+)
21.40 Фильм-концерт «Песни горных дорог» (12+)
22.15 В лесах Сибири (16+)
0.00 Новости. Итоги (повтор) (12+)
0.45 Выжить нельзя погибнуть (16+)
1.35 Артист (12+)
2.00 44 долгота (12+)
2.30 Ёнусон фарн (Наследие веков) (12+)
3.20 Бинонтё (Семья)(12+)
3.55 Большое интервью (12+)
5.10 В своем кругу (12+)

20.35 Х/ф «Риддик» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
23.55 Военная тайна (16+)
01.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.20 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Как верблюжонок и ослик в
школу ходили» (0+)
06.35 М/ф «Как утенок-музыкант стал
футболистом» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.45 М/ф «Эверест» (6+)
09.30 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
11.35 Х/ф «Как стать принцессой» (0+)
13.55 Х/ф «Дневники принцессы-2. Как
стать королевой» (0+)
16.15 Х/ф «Красотка» (16+)
18.45 Х/ф «Предложение» (16+)
21.00 Х/ф «Золушка» (6+)
23.05 Х/ф «Мальчишник. Часть 3» (16+)
01.05 Х/ф «Форрест Гамп» (16+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25 Т/с «Интерны» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.35, 11.15 Битва экстрасенсов (16+)
12.55, 13.25, 13.55, 14.25, 14.55, 15.25,
15.55 Т/с «Ольга» (16+)
16.30 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
18.40 Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
21.00, 22.00 Комеди клаб (16+)
23.00 Talk (18+)
00.00, 01.00 Т/с «Беспринципные»
(18+)
01.50, 02.45 Импровизация (16+)
03.35 Comedy баттл (16+)
04.25, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ЯНВАРЯ
7.10 Хабæрттæ (Новости). 7.15
Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.49 Новости. 8.00, 19.00
Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия».

ВТОРНИК, 25 ЯНВАРЯ
7.10 Хабæрттæ (Новости). 7.15
Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.49 Новости. 8.00, 19.00
Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия».

СРЕДА, 26 ЯНВАРЯ
7.10 Хабæрттæ (Новости). 7.15
Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.49 Новости. 8.00, 19.00
Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия».

ЧЕТВЕРГ, 27 ЯНВАРЯ
7.10 Хабæрттæ (Новости). 7.15
Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.49 Новости. 8.00, 19.00
Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия».

ПЯТНИЦА, 28 ЯНВАРЯ
7.10 Хабæрттæ (Новости). 7.15
Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.49 Новости. 8.00, 19.00
Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия».

СУББОТА, 29 ЯНВАРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 «Молодежный экспресс»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ЯНВАРЯ
10.10 Радиопрограмма «Уацамонгæ» («Волшебная чаша»).
11.00, 12.00 Радио России. 11.10
Хаджеты Таймураз. Фæсизæр
(Поздним вечером) (чит. Абаев
Маирбек). 11.40 Вести-Мнение.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Бесконечная
волна

Предел мечтаний любого серфера – бесконечные волны. И
эта мечта может стать реальностью, если вы находитесь в
Бразилии в нужное время.

Ñ ÌÈÐÓ ÏÎ ØÓÒÊÅ
Стоит мне настроиться на рабочую волну, как меня сразу начинает
укачивать.
***
Как сказал знакомый прокурор:
«Сидеть дома – это не самый плохой вариант!»
***
– Обожаю выходные! Провожу их
в формате 3D!
– Это как?
– Dома Dавлю Dиван!
***
– Почему в Израиле нет географического общества?
– Хватит, нагулялись
***
Трейдер – бармену:
– Еще 100 граммов инвестиций, и
я – недвижимость!
***
– Слушай, не зли меня, я страшна
в гневе!
– Ага, да ты и так не особо.
***
В 3 часа ночи звонок в дверь:
– Кто там?
– Грабители, нам нужно 100 кг
золота.
– А 105 кг не надо?!
– Ну давайте 105.
– Ксюшенька, золотце, вставай,
за тобой пришли.
***
Бабушка с внучкой две недели
играли в школу. И только к концу
второй недели бабушка узнала,
что делает за внучку домашнее
задание.
***
А нельзя ли как-то поскромнее
кошачий корм называть? Почему
моя кошка жрет «рагу из кролика
в сливочном соусе», а я – макароны
с сосиской?

27 ßÍÂÀÐß, ×ÅÒÂÅÐÃ

КРОССВОРД

Поророка считается одной из
самых длинных волн для серфинга
в мире. Там, где река Амазонка
встречается с Атлантическим океаном, издалека звучит низкий гул.
Для бразильских местных жителей
это зловещий предупреждающий
знак о надвигающемся естественном разрушении. Для серферов и
гребцов он сигнализирует момент,
которого они все ждали. В течение
часа урчание усиливается, линия
на горизонте начинает приближаться. К тому времени, когда
она достигает устья реки, все, что
можно услышать – это громкий рев
от одной из самых захватывающих
и ужасающих волн природы. Почти
бесконечная волна называется
Поророкой в Бразилии и является
примером приливной скважины.
«Серфинг на реке – это нечто
особенное, потому что обычно в
океане мы можем ездить на волне
20 секунд, – сказал бразильский
профессиональный серфер Серджино Лаус. – В Амазонке волна
никогда не заканчивается. Мой
неофициальный рекорд – 23 километра, один час и десять минут
езды без остановки. Это опасное
явление, вам нужно иметь много
уважения к матери-природе, чтобы ездить на этой волне».

25 ßÍÂÀÐß, ÂÒÎÐÍÈÊ

День российского студенчества.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Группа людей для решения вопросов. 5. Башня Московского Кремля. 9. Мужское имя. 10. Хранилище
музейных экспонатов, не включенных в экспозицию. 14. Ряд последовательно правящих монархов из одного и того же рода. 18. Какая роль роднит Алена Делона и Антонио Бандераса?. 19. Шашка-карьеристка.
21. Имя бога в исламе. 23. Надвратная башня в храмовой ограде в средневековой индийской архитектуре. 25. Город в Чехии. 26. Сорт вишни. 27. Узкое углубление, бороздка. 29. Сигнальное устройство. 31.
Старая русская мера длины. 32. Богато украшенная застежка. 34. Представитель одного из северных
народов России. 35. Дитя, маленький ребенок. 39. Город в Пермском крае России. 43. Передняя часть
лодки, судна, самолета. 44. Сильный и холодный местный северо-западный ветер на юге Франции. 45.
Шуточная музыкальная пьеса.

День воинской славы России.
День снятия блокады Ленинграда
(1944).
День памяти жертв холокоста.
90 лет со дня
рождения Риммы
Федоровны Казаковой (1932–2008),
русской поэтессы.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Легендарный царь Лидии, обладавший несметными богатствами. 2. Апостол-доносчик. 3. Звук
страдания. 4. Небольшая гребная лодка, шлюпка. 5. ... законов. 6. Гора возле Сочи. 7. Томатный .... 8.
Отдельное звено в сети. 11. Минерал группы гранатов, спутник алмаза. 12. Мысль, продуманное предложение. 13. Река в Хайдарабаде. 15. Плакучее дерево. 16. Большое роскошное помещение. 17. Молодая
корова. 18. Нечто необъяснимое, непонятное. 20. Премьер-.... 22. Смелый и отважный человек. 24. Густой,
сырой туман. 25. Мистер Икс советского кино. 28. Сторона монеты. 30. Плод пальмы. 32. Сочинский
курорт. 33. Скандинавская дама. 35. Английский писатель, автор романа «Луна и грош». 36. Ядовитый
порошок для уничтожения насекомых. 37. Топкое дно озера. 38. Императорская династия в Китае. 39.
Остров на юге Японского архипелага. 40. Передний конец ствола пистолета. 41. Парагвайский чай. 42.
Парламент европейского государства.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 ЯНВАРЯ

По горизонтали: 6. Конькобежка. 9. Проезд. 10. Рекорд. 12. Ерика. 14. Нанду. 15. Взвар. 16. Соти. 17.
Опус. 19. Скопец. 21. Уганда. 22. Лимож. 23. Евтерпа. 24. Черенок. 25. Порок. 27. Цицеро. 28. Альбом. 29.
Нрав. 30. Харя. 31. Лорен. 33. София. 35. Домен. 37. «Динамо». 38. Оплата. 39. Иллюминация.
По вертикали: 1. «Побег». 2. Пьедестал. 3. Лобзик. 4. Метранпаж. 5. Икике. 7. Предопределение. 8. Признательность. 11. Марковников. 13. Кардиофобия. 16. «Сципион». 18. Суженая. 20. Амбре. 25. Правдолюб.
26. Краснотал. 32. Омоним. 34. «Каллы». 36. Эллин.

ОВЕН. Любые знакомства, которые случатся
в вашей жизни сейчас, будут с продолжением.
Возможен и романтический подтекст. В целом
время сейчас лучше проводить активно. Распланируйте эту неделю так, чтобы свободных дней было
по минимуму.
ТЕЛЕЦ. Идеальное время для штурма карьерной
лестницы! Будьте готовы проявить себя
перед начальством. Домочадцы нагрянут
со своими проблемами – придется помочь. Силы к концу периода будут на
исходе. Черпайте энергию из времени, проведенного в одиночестве.
БЛИЗНЕЦЫ. Энергии сейчас у
вас будет, как никогда, много.
Главное – направить ее в правильное русло. Старайтесь не ссориться, особенно с близкими людьми.
Конфликты, начатые в этот период,,
разрешатся совсем не скоро. С 28 по
30 января порадуйте себя чем-нибудь
ибудь
приятным.
кажиРАК. Не время скромничать! Покажите свои сильные стороны окружающим.
ающим.
Период благоприятен для людей творческих
профессий: муза посетит вас. Звезды не рекомендуют сейчас брать деньги в долг. Особенно аккуратными с финансами стоит быть 27 января.
ЛЕВ. Правило бумеранга будет работать отлично: как вы к людям, так и они к вам. Непростые
задачи поставят перед Львами дети. Будьте готовы
разбираться с ними. Одиночки смогут найти вторую
половину, если в выходные пойдут куда-нибудь
развеяться.
ДЕВА. Даже если настроение будет на нуле в
эти дни, постарайтесь искусственно его себе
поднять. Многие события сейчас будут зависеть от
того, как вы к ним отнесетесь. Те, кто давно хотел
заняться спортом – дерзайте! Сейчас вам будет
легко войти в режим тренировок.

ВЕСЫ. Важные дела лучше завершить сейчас:
потом они принесут немало хлопот. Постарайтесь в это время не давать обещаний, особенно людям, с которыми мало знакомы. Сосредоточьтесь
на работе или учебе, домашние дела пока можно
отодвинуть на второй план.
СКОРПИОН. Пожилые родители будут
нуждаться в вас – не отказывайте им во
внимании. Сами же не бойтесь обращаться
за помощью к коллегам, если таковая
будет нужна. Ближе к середине недели придется краснеть за оплошность, совершенную не так давно.
Держитесь!
СТРЕЛЕЦ. Посвятите большую
часть времени общению с семьей и близкими. Идеально, если
сможете устроить совместный отпуск. Сейчас можно и нужно тратить
заработанные
деньги: покупки окажутся
за
удачными.
26 января сходите в салон крауда
соты
сот на приятную процедуру.
КОЗЕРОГ. Решительность и уверенность в себе вам сейчас не помешают.
н
Не бойт
бойтесь высказываться, если задевают
ваши интересы. Для успокоения ума звезды советуют заняться домашними делами. И квартира в
порядке будет, и вы обретете душевную гармонию!
ВОДОЛЕЙ. Не спешите сейчас, многие решения
лучше хорошенько обдумать. В финансовых вопросах консультируйтесь со специалистами. Любые
сделки с недвижимостью в эти дни крайне нежелательны. В выходные займитесь делами, которые
откладывали на потом.
РЫБЫ. Довольно непросто будет противостоять
соблазнам, однако придется это сделать. Период коварный: у многих Рыб именно сейчас могут
разладиться отношения с партнерами. В целом
старайтесь в эти дни быть мягче и чаще идти на
компромисс.

28 ßÍÂÀÐß, ÏßÒÍÈÖÀ

75 лет со
дня рождения
Фатимы Александровны
Салказановой
(Зембатовой)
(1942–2015), известного радиожурналиста.

125 лет со дня
рождения Валентина Петровича
Катаева (1897–
1986), русского писателя.

30 ßÍÂÀÐß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

50 лет Арсену Михайловичу
Дзбоеву, члену Союза художников РСО–А.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра,
22 января по республике
ожидается облачная с
прояснениями погода,
без существенных
осадков. Утром местами
на дорогах гололедица.
В горных районах
республики выше
2000 м лавиноопасно.
Температура воздуха по
республике 3–8,
во Владикавказе –
6–8 градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ



восход 7:24
заход 16:58
долгота дня 9:34
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КИНО

Премьеры 2022 года

Все прогнозы о грядущих кинопремьерах стали зыбкими: реальность зависит
от хода пандемии, а он непредсказуем. Многие фильмы доползали до проката с
задержкой на год и более. Блокбастер Кеннета Браны «Смерть на Ниле» по Агате
Кристи должен был выйти в октябре 2020 года, а теперь запланирован на февраль
2022-го. И никто не скажет точно, сохранятся ли эти сроки.
Вот, однако, самые интригующие посулы нового года.
ФЕВРАЛЬ. Нас напугает мастер кинокатастроф Роланд Эммерих: Луна
сошла с орбиты и грозит врезаться в
Землю в его фэнтези «Падение Луны».
Явится также претендент на «Оскар»
драма Рюсукэ Хамагути «Сядь за руль
моей машины» на сюжет Харуки Мураками о режиссере, который ставит
«Дядю Ваню». У него сложные отношения с женой – она ему изменяет,
исчезает, и герой пытается разгадать
ее тайну. Ему ассистирует водитель машины – молчаливая женщина, почему-то
вызвавшая его доверие...
В феврале нас удивит и «Сирано»
Эдмона Ростана в музыкальном фильме
Джо Райта, который своим мюзиклом
«Анна Каренина» доказал безупречное
владение законами этого трудного
жанра.
АПРЕЛЬ. Наконец-то российская
премьера драмы-притчи Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан
Волконогов бежал» с Юрой Борисовым.
Действие происходит в 1938 году, но
фильм освобожден от примет времени
– он о любой тоталитарной системе,
которая, омертвив все вокруг, начинает
методично и тупо пожирать сама себя:
кто придет к людям с пулей, от пуль и
погибнет. Одна из лучших картин года,
начав путь в Венеции, она собрала
урожай наград в Сочи, Лондоне, Филадельфии, Чикаго и получила Гран-при
в Лез-Арке.
ИЮНЬ обещает нам драму «Ника» Василисы Кузьминой и Александра Андрющенко. Это байопик о Нике Турбиной,
первый поэтический сборник которой
вышел, когда автору было восемь лет,
а в десять лет «чудо-ребенок» получил
«Золотого льва» Венецианской биеннале. Но взросление было мучительным,
полным разочарований, метаний, попыток удержать улетевшую славу. Ника
много пила, вела беспорядочный образ
жизни и погибла в 27 лет. В этой роли
Елизавета Янковская, мать Ники играет
Анна Михалкова.
В июне ждем и экшн-боевик «Скоростной поезд». Брэд Питт в роли наемного убийцы помещен в пространство
поезда, где еще четверо едут туда же с
той же задачей, причем лишь один должен добраться до цели живым. Среди
участников смертельной гонки Сандра
Буллок. Режиссер Дэвид Литч («V как
вендетта»).
А в конце месяца выйдет долгожданный «Элвис» – байопик об Элвисе Пресли. В роли короля рок-н-ролла Остин
Батлер, его менеджера играет Том
Хэнкс. Режиссер – Баз Лурман, создатель мюзиклов «Мулен Руж!», «Ромео
+ Джульетта».
Репертуар летних месяцев по традиции крупных премьер не предъявит.
Зато уже 1 сентября свершатся «Преступления будущего» – новая встреча
с мрачными предсказаниями Дэвида
Кроненберга. Действие происходит в
недалеком будущем, когда синтетика
окончательно станет средой обитания
человечества. В таких условиях изменениям подвергнется и сама человеческая природа, деформируется ее
биологический состав. Герой фильма,
шоумен, превратил в коммерческое
зрелище прорастание и удаление «лишних» органов в собственном теле. В
процессе участвуют Вигго Мортенсен
и Леа Сейду.
ОКТЯБРЬ нам предъявит «Тень Караваджо» Микеле Плачидо. Великого
художника XVII века автор считает рокзвездой, опередившей свое время. Папа

В фильме «Декабрь» муза поэта Айседора Дункан
приезжает, чтобы увезти Есенина подальше от СССР
Павел V приказывает расследовать
убийство соперника Караваджо, после
чего понтифик решит, удовлетворить
ли прошение приговоренного к смерти
мастера о помиловании. Тень – это
следователь, ведущий дело гения, его
играет Филипп Гаррель. В роли Караваджо – Риккардо Скамарчо. Играют
также Изабель Юппер и сам Плачидо в
роли кардинала дель Монте.
В октябре грянет «Декабрь» – новинка от Клима Шипенко о последних днях
Сергея Есенина. Айседора Дункан прибывает в Россию, чтобы увезти поэта
из СССР. И вот она уже в Ленинграде,

родителями добавились проблемы с
поступлением в вуз и службой в армии.
Обещают и премьеру драмы Николая Лебедева «Нюрнберг» о международном трибунале над военными
преступниками, развязавшими Вторую
мировую. Сюжет основан на подлинных
документах, жанр объединит достоинства детектива, триллера и романтической драмы.
Кадр из фильма
«Тень Караваджо»

«

НОЯБРЬ сулит продолжение юношеской любовной истории, начатой
фильмом Андрея Зайцева «14+». Герои,
конечно, изменились, к проблемам с

Подвели
итоги

В Управлении ГИБДД МВД
по РСО–А подвели итоги
оперативно-служебной
деятельности за 2021 год.
В совещании приняли участие заместитель начальника полиции по охране
общественного порядка МВД по РСО–А
полковник полиции А. Сабанаев, руководство Управления ГИБДД МВД по
РСО–А, представитель ОРО ОРЧ (СБ)
и личный состав Госавтоинспекции
республики.
По итогам работы подразделений с
докладом выступили начальники отделов, отделений ГИБДД МВД по РСО–А,
командиры строевых подразделений.
В ходе совещания рассмотрен вопрос
о состоянии аварийности в республике
по итогам 12 месяцев, а также о состоянии дисциплины и законности среди
личного состава сотрудников ГИБДД.
Начальник Управления ГИБДД МВД
по РСО–А Таймураз Моураов в первую
очередь потребовал от руководителей
ГИБДД республики сосредоточить усилия на профилактике ДТП с участием
нетрезвых водителей, профилактике
грубых нарушений ПДД – выезд на
встречную полосу, превышение скорости, нарушение ПДД пешеходами и
управление транспортом лицами, не
имеющими права управления, усилить
контроль за пассажирскими перевозками.
Подводя итоги совещания, руководитель Госавтоинспекции поблагодарил
личный состав за службу и поставил
задачи, нацеленные на повышение
эффективности работы, указав на замечания и недостатки в работе личного
состава, над решением которых следует сосредоточить усилия.
Нона БОЦИЕВА.

НАДЗОР

Кинодеятели
предполагают,
пандемия располагает,
афиша года, как
всегда, обещает много
интересного, а зрителям
остается надеяться на
госпожу удачу

вокруг клубится рой бандитов, проституток, сутенеров и провокаторов...
В роли Есенина – Александр Петров,
Айседора – Мария Валешная («Тень
любви»).

ГИБДД

Ñàæåíöû èç Òóðöèè,
áàêëàæàíû èç Èðàíà,
÷åñíîê èç Ãðóçèè

За две недели января 2022
года Северо-Кавказским
межрегиональным
Управлением
Россельхознадзора на
территории Республики
Северная Осетия – Алания
было досмотрено 4062 тонны
подкарантинной продукции.
Об этом сообщили в прессслужбе Управления.

ДЕКАБРЬ,16-е – день, прихода которого ждем уже чертову дюжину лет:
на экраны выйдет «Аватар-2» Джеймса
Кэмерона. Мы вернемся на Пандору и
примем участие в путешествии, равного
которому еще не было в кино. Кэмерон
всегда был перфекционистом и ждал,
когда технологии достигнут уровня, позволяющего реализовать его фантазии.
Первый «Аватар» был новаторским,
теперь его открытия доступны любому
блокбастеру. Значит, Кэмерон придумал что-то такое, чего и сегодня еще
нет. В «Аватаре-2» среда обитания
героев – океан. Разработаны новые
методы подводных съемок, и Сигурни
Уивер смогла пробыть под водой, затаив дыхание более чем на шесть минут и
осуществив все свои ролевые функции.
Чтобы актеры в студии смогли воспроизвести ощущения, какие испытывает
человек в экстриме, Кэмерон вместе
с ними несколько дней жил в тропическом лесу на Гавайях. Готовили еду
на кострах, пили воду из листьев – это
было, по словам режиссера, «одиссеей
чувственной памяти». Снимались Кейт
Уинслет, Зои Салдана, Сигурни Уивер,
Сэм Уортингтон.
2022-й стартовал, ожидания начинают сбываться...

На территорию нашей страны уже
ввезено 3026 тонн импортных фруктов:
около 2 тыс. тонн мандаринов и 308
тонн яблок. Также поступило более 70
тонн баклажанов из Ирана, около 50
тонн чеснока из Грузии. Помимо этого,
Управлением Россельхознадзора проконтролировано 15600 шт. саженцев
грецкого ореха из Турции, предназначенных для посадки в Кабардино-Балкарской Республике.
Вся продукция соответствовала фитосанитарным требованиям Российской Федерации.

Валерий КИЧИН, «РГ».

Соб. инф.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Координационный Совет МОД «Высший Совет
осетин» поздравляет с юбилеем председателя Комитета
женщин Северо-Западного районного «Ныхаса»

Зарину ЧИХТИСОВУ КУДЗОЕВУ!
Зарина Георгиевна! Вы – талантливый организатор, настоящий педагог, образец воспитателя подрастающих поколений. Благодаря
своим знаниям, профессионализму, порядочности,
ности добросовестности Вы
заслужили
высокий автоза
ритет
у коллег, друзей и
р
молодежи.
Желаем Вам крепкого здоровья, духовных и
физических
сил, бодрости
ф
духа
ду и гармонии. Пусть жизнь дарит Вам тольрадость, счастье и приятные моменты!
ко ра
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ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
приглашает на спектакли:

27 января

Е. Бритаев

«ЧЕСТЬ ОСЕТИНА» (6+)
28 января
29 января

Начало в 15 часов.

«РЕВИЗОР» (12+)

Н. Гоголь
В. Гаглоев

«ЗЕМНЫЕ БОГИ» (12+)
Г. Хугаев
«МОЯ ТЕЩА» (12+)

30 января

Начало в 18 часов.
Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ПРОДАЮ

ÄÎÌÀ

 2-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 6 КОМН.
(две кухни, два с/у, банкетный зал
пл. 80 м2, подвал, гараж пл. 80 м2,
крытый двор, помещение можно
использовать под магазин). Тел.
8-918-827-41-52, Хасан.
 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4 КОМН.
пл. 87 м2 (з/у 13 сот., во дворе капит. кухня и с/у, капит. кирп. хозпристройки) в с. Ногире – 5 млн
руб. Тел. 8-918-836-07-11, Руслан.
 ДОМ общ. пл. 240 м2 (все уд.,
с з/у 22 сот.) в с. Мичурино, или
МЕНЯЮ на РАВНОЦЕННУЮ ЖИЛПЛОЩАДЬ во Владикавказе. Возможны варианты ОБМЕНА. Тел.:
8-903-484-62-21, 8-906-495-78-58.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. в общ. дворе
на 3 хоз. жил. пл. 120 м2 (все уд.,
паркет, две кухни, две ванные, з/у,
фруктов. деревья) в центре (р-н филармонии и ГГАУ) – 4 млн 650 тыс.
руб. Торг. Возм. варианты ОБМЕНА на 3-КОМ. КВ., или ПРОДАЕМ
ВЕСЬ ДВОР для постройки высотного дома или особняка. Тел. 8-961822-58-35, 53-84-18.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16
СОТ. С ЧАСТНЫМ ДОМОМ пл.
76 м2 в центре г. Ардона на ул.
Мира, 12 – 2 млн 200 тыс. руб.
Торг. Рассмотрим варианты. Тел.
8-918-834-55-94.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 Реализуем ЯБЛОКИ МЕСТНЫЕ (Эльхотово), сладкие, сочные, экологически чистые. Сорт
ГОЛД – 50 руб./кг, доставка по городу и подъем на этаж бесплатно
от 1 ящика. Тел. 8-928-497-89-69.
 ПШЕНИЧНЫЙ КОРМ для кормления крупного рогатого скота и
птицы – 10 руб./кг. Тел. 8-906-18832-84.

КУПЛЮ
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в Попов Хутор – недорого. Можно не
приватизированный. Тел. 8-928486-50-76.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов,
раздел совместно нажитого имущества, оформление наследственных
прав, перевод из жилого помещ.
в нежилое, сопровождение сделок
с недвижимостью, коллект. иски и
обращен. Адвокат КОКАЕВА Ирина Александровна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906494-46-45.

 АДВОКАТ по уголовным, административным, арбитражным делам
во Владикавказе. Обр.: ул. Некрасова, 2, тел. 8-906-188-30-57.
 НЕЗАВИСИМЫЙ ЮРИСТ ЗАУР
ТАНДЕЛОВ специализируется по
жилищным и земельным делам:
узаконивание самовольных построек, мансард, перепланировки, приватизация за короткие сроки. Освобождает 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. 8-928-928-77-00.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ЛЮБОЙ
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ
с выездом на дом и замер. При
заказе замер бесплатно. Работаем по договору с физическими
и юридическими лицами. Тел.
8-996-942-83-00, Сергей.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.:
57-84-11, 91-90-05, (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт www.
rus15.com. Тел.: 8-903-484-40-58, 9714-62, 8-918-827-14-62.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро,
качественно. Установка бесплатно.
Тел.: 8-928-935-73-49, 8-928-487-8631, (8-867-38)-2-11-57.
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Бригада местная, гарантия качества. Тел.
8-909-474-55-85.
 РЕМОНТ И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет.
пирогов. Быстро и кач. Гарант.
Возм. выезд по республике, без
выходн.; ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ; ИМ. ЗАПЧАСТИ
И СТЕКЛО НА ГАЗОВУЮ ПЛИТУ
«ГЕФЕСТ». Тел.: 8-960-402-21-10,
98-12-05, Зураб.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
в том числе и на кладбищах в труднодоступных местах. Тел. 8-918825-40-03, 95-40-03, Руслан.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ,
РЕЙБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ,
ЖЕСТЯНЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ И
КАМЕНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА
ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.: 8-918828-34-61, 98-34-61.

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

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.
ÏÐÎÄÀÞÒÑß

КВАРТИРЫ

пл. 103 и 116 кв. м в 5-этажном
сданном доме (новостройка),
все коммуникации подведены,
без внутренней отделки,
н а у л . П е р в о м а й с ко й –
45 тыс. руб./кв. м.

ТЕЛ.: 92-17-22, 53-14-07.

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

25-31-22, 25-11-18,
25-93-72.
Оплата возможна ОНЛАЙН.
Платеж по реквизитам по
ИНН 1501006809

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

ritual997299

Семья Каргиевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты КАРГИЕВА
Ахсарбека Будтиевича, и сообщает,
что 40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 24 января по адресу: г. Беслан, ул. Кирова, 68.
Семья Абаевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты АБАЕВОЙГАЗДАНОВОЙ Заверы Тебоевны, и
сообщает, что 40-дневные поминки со
дня ее кончины состоятся 22 января
по адресу: ул. Иристонская, 52.
Семья Урумовых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты УРУМОВОЙ
Татьяны Владимировны, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня
ее кончины состоятся 25 января по
адресу: пр. Коста, 272.

Администрация Главы РСО–А и Правительства РСО–А выражает глубокое
соболезнование Т. М. Габисовой по поводу кончины матери
ТАУТИЕВОЙ-ДЖАБИЕВОЙ
Винеры Герасимовны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЗОЛОЕВА
Александра (Золи) Викторовича.
Гражданская панихида состоится 22
января по адресу: ул. Кантемирова, 23,
корп. 1.
Коллектив Министерства физической
культуры и спорта РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины мастера спорта
СССР по вольной борьбе, ветерана
спорта
ЗОЛОЕВА
Александра Владимировича.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой.

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

ТЕЛ.:

КРИМИНАЛ

Âîð ïîä ìàñêîé

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Отдела
полиции № 3 УМВД России
по г. Владикавказу задержан
ранее неоднократно судимый 21-летний житель города Цхинвал Южной Осетии.
Молодой человек подозревается в краже мужской куртки с
прилавка магазина на одном из
городских рынков.
Как выяснилось, проходя
мимо торговых рядов, злоумышленник заметил, что в отделе по
продаже верхней одежды нет
продавца. Осмотревшись и убедившись, что за ним никто не
наблюдает, он снял с вешалки
мужскую куртку, спрятал ее в
черный пакет и спешно покинул
территорию.
Оперативники провели комплекс необходимых мероприятий по установлению личности
рыночного вора, лицо которого,
как показали записи видеонаблюдения, было скрыто за медицинской маской и головным
убором. Однако в результате
слаженных действий полицейских точное местонахождение
подозреваемого было в кратчайшие сроки установлено, а
сам он задержан.
Похищенное изъято и возвращено законному владельцу.
По факту кражи возбуждено
уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса
Российской Федерации «Кража».
Пресс-служба МВД
по РСО–А.
Коллектив Профессионального лицея
№ 4 выражает глубокое соболезнование сотруднице З. С. Кесаевой по поводу кончины мужа
КЕСАЕВА
Эдуарда Агубеевича.
Гражданская панихида состоится 22
января, в 13 часов, по адресу: ул. Колка
Кесаева, 123.
Администрация и коллектив сотрудников МБДОУ № 105 выражает глубокое
соболезнование А. С. Кочиевой по поводу безвременной кончины
ВАНИЕВА
Эмзари Тенгизовича.
Коллективы Пригородного районного суда РСО–А и судебных участков
№№ 13, 14, 15, 32 и 33 Пригородного
судебного района выражают глубокое
соболезнование судье Верховного суда
РСО–А С. Д. Баликоеву по поводу кончины сестры
БАЛИКОЕВОЙ
Эммы Дзандаровны.
Коллектив ООО «Элит-Авто» выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу безвременной кончины сотрудника
РАВЯЛОВА
Тимура Афиловича,
племянника Тайсаевых, зятя Бедоевых.
Похороны состоятся 22 января в
с. Лескене.
Коллектив Государственного бюджетного учреждения культуры «Северо-Осетинский государственный академический театр имени Владимира
Тхапсаева» выражает глубокое соболезнование И. Г. Бедоевой по поводу кончины мужа
РАВЯЛОВА
Таймураза (Тимура) Афиловича.
Союз кинематографистов Северной
Осетии выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины киноинженера, члена Союза
кинематографистов России
ТЕБИЕВА
Алана Русланбековича.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование врачу-кардиологу З. Р. Дьяконовой по поводу кончины отца
ДЬЯКОНОВА
Рэма Дмитриевича.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины заслуженного врача РСО–А,
бывшей заведующей отделением гастроэнтерологии
КУДИНОВОЙ
Аллы Ивановны.
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ШАХМАТЫ

Ход конем
Шахматы переживают свое второе рождение.
Цифровой век – век высокой интеллектуальной
конкуренции. Поэтому растет спрос на развитие
логики и стратегического мышления.

Во Дворце спорта, расположенном на территории СевероОсетинского государственного университета, теперь можно
заниматься шахматами. Набор в шахматный клуб объявила
Шахматная федерация РСО–А.
Преподавать этот интеллектуальный вид спорта будут
настоящие профессионалы: мастер ФИДЕ, тренер высшей
категории Тигран Назаретян, кандидат в мастера спорта,
чемпион СКФО среди ветеранов 2021 года Николай Рязанов.
Надо сказать, что появления такой возможности и тренеры,
и любители шахмат ждали давно. Поддержал инициативу
ректор СОГУ им. К. Л. Хетагурова Алан Огоев. Вот что сказал
в комментарии «СО» президент шахматной федерации Алан
Таймазов: «Для нас появление клуба – это действительно
событие долгожданное. Мы нашли понимание со стороны
руководства СОГУ, благодарны Алану Урузмаговичу. Были поставлены конкретные задачи, и теперь мы готовы идти вперед.
Одновременно смогут тренироваться порядка 40 человек, как
дети, так и взрослые. Важно отметить: если ребенок начинает
заниматься шахматами до 12 лет, то это положительно влияет на развитие школьников. У них вырабатывается умение
анализировать, улучшается память и т.д.»
Да, шахматы в СОГУ и правда любят. Стоит напомнить, что
несколько лет назад на юридическом факультете проходило
первенство среди студентов по шахматам. А в конце ушедшего
года студенты приняли участие в основном отборочном этапе
чемпионата АССК (Ассоциации студенческих спортивных
клубов) России по шахматам.

В КОНЦЕ НОМЕРА

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА
НАСТОЯЩИХ РУССКИХ ШУБ!
ЗАЧЕМ ПОКУПАТЬ ШУБУ В КОНЦЕ ЗИМЫ?
Ответ прост:
только сейчас кировская фабрика
«Меха из Вятки» распродает шубы

со скидками

до 70%!

Ведь следующая зима рано или поздно настанет, а цены на шубы будут уже
другими. Делай выгодные покупки в нужное время!
На распродаже представлены шубы из норки, мутона, каракуля, астрагана,
модной овчины кёрли, а также меховые шапки. Уже доступна для покупки новая
коллекция 2022-2023 годов – это актуальные тренды современной меховой
моды, а также шубы классического покроя, так любимые покупателями. Размеры – от 38 до 72 включительно! Самые различные цвета и фасоны!
Фабрика «Меха из Вятки» делает покупку шубы максимально доступной. Так, например, цена на натуральные норковые шубы начинается всего
от 23000 рублей, на добротные мутоновые шубы – от 9900 рублей.

Фабрика предоставляет все удобные формы оплаты: наличными, картой,
а также имеется возможность оформления беспроцентной рассрочки до 36
месяцев без первого взноса и переплаты.
Качество шуб? Шубы отшиваются по ГОСТу из отечественного сырья
высшей категории. Шубы сертифицированы, снабжены контрольно-идентификационными знаками (чипами). На все изделия предоставляется гарантия.
Вырежи данную статью, принеси на выставку и получи дополнительную
скидку: на норковую шубу – 500 рублей, на мутоновую – 200 рублей.
Если у Вас уже есть шуба, но она потеряла привлекательность, обменяйте ее с
доплатой на новую! Не упустите шанса обновить гардероб выгодно и со вкусом!

26 И 27 ЯНВАРЯ,

г. Владикавказ, ДК «Металлург», ул. Иристонская, 3,

С 10 ДО 19 ЧАСОВ.

Подробности Вы можете получить на сайте: меха-из-вятки.рф или по телефону
бесплатной горячей линии: 8 800 300 80 81.
Рассрочку предоставляет ИП Мокрушина А.П.

Реклама

ФОТОФАКТ

МАГИЯ ЗИМЫ

Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

ФУТБОЛ

Первая победа
в межсезонье
В четверг, 20 января, футбольный клуб
«Алания» (Владикавказ) завершил свой
второй подготовительный сбор в Кисловодске.
Красно-желтые под руководством главного
тренера Спартака ГОГНИЕВА сыграли первый
контрольный матч в нынешнем межсезонье.
Наши футболисты встретились со ставропольским «Динамо», занимающим 11-е место в первенстве ФНЛ-2. Проведение
игры осложнялось погодными условиями в виде непрекращавшегося снегопада. По этой причине поединок был перенесен
с непригодного для игры естественного покрытия на другое
поле с искусственным газоном, откуда невозможно было организовать видеотрансляцию. Первоначально формат матча
предполагал 2 тайма по 45 минут и 1 – по 30, однако третий
тайм был отменен по просьбе соперника.
Красно-желтые одержали победу со счетом 2:0, а «дублем» у
нашей команды отметился полузащитник Владимир Хубулов.
Стартовый состав владикавказцев был следующим: Томаев,
Качмазов, Хубулов, Засеев, Дзахов, Кочиев, Гурциев, Дав.
Кобесов, Бутаев, Цараев, Магомедов.
После нескольких дней отдыха владикавказцы завтра, 23
января, отправятся на третий сбор в Турцию.

Закутанная в белоснежные одежды и застывшая в своей величественной
красоте природа… искрящийся ослепительной белизной снег, пушистые
ветки деревьев, высокое синее небо…
А еще – снежная баба, катание с горки, веселые забавы, восторг, заливистый смех, теплые варежки на
резинке и колючий мороз, румянящий щечки, – вот они, самые незабываемые воспоминания из детства!
Зима – чудесное время года, когда особенно ощущаешь тепло близких людей, когда хочется волшебства
и ярких эмоций не только детям, но и взрослым!..
Светлана ГРОМОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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