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Ïîçäðàâëåíèÿ
Уважаемые жители Республики
Северная Осетия – Алания!
Дорогие земляки!
Подходит к концу 2018 год. Уходят в историю 365 дней интенсивной работы, значимых событий, интересных встреч, успешной
реализации намеченных планов.
Отмечу с гордостью, мы провели уходящий год достойно. Построены и введены в эксплуатацию новые дороги, школы, детские
сады, жилые дома, дома культуры и спорта, состоялся целый ряд
общественно значимых мероприятий всероссийского, регионального и республиканского уровней, на которых присутствовали
многие гости.
Это был год больших и малых побед, общих праздников и общих
тревог, радостных приобретений и горьких потерь. Главное, мы
были вместе, и эти единство, взаимопонимание и согласие в нашей
большой многонациональной семье придают сил и уверенности, что Республика Северная Осетия –
Алания на правильном пути.
Совсем скоро, в полночь 31 декабря, под звон курантов на Спасской башне Кремля наступит новый,
2019 год. Каким он будет, во многом зависит и от каждого из нас, наших совместных усилий, действий,
стремлений.
Конечно, все мы хотим, чтобы наступающий год был мирным, спокойным, счастливым, чтобы были
здоровы наши старшие, радовали успехами младшие, а республика и дальше укрепляла свои позиции
в экономике, социальной сфере, науке, культуре, спорте.
У нас для этого есть все необходимое – природные условия, промышленный, аграрный и самый
важный – кадровый – потенциалы. Наши ученые, производственники, труженики села, артисты, спортсмены, исключительно талантливая молодежь – основа дальнейшего продвижения Северной Осетии
по жизненно важным направлениям.
Новый год – семейный, домашний праздник, и мы будем встречать его по традиции в кругу семьи и
надежных друзей. Так пусть в новогоднюю ночь за каждым праздничным столом будут произнесены
самые добрые слова с пожеланиями здоровья близким, мира и благоденствия родной земле и всей
нашей большой стране – России.
С наступающим Новым 2019 годом, дорогие соотечественники, счастья вам, радости и успехов!
Вячеслав БИТАРОВ,
Глава Республики Северная Осетия – Алания.

Èòîãè ãîäà
Дорогие жители Осетии!

Мы находимся на пороге самого любимого,
светлого и долгожданного праздника – Нового
года. Время, когда мы стремимся поделиться
радостью с родными и близкими, вместе подвести итоги и определить планы на будущее.
Провожая старый год, вспоминаются самые
важные моменты, яркие события... Одним
словом, все то, чем был наполнен и запомнится
уходящий в историю год. Да, во многом он был
непростым, со своими трудностями, и вместе с
тем – интересным и плодотворным. Он вместил
в себя наши общие дела и достижения, нацеленные на развитие и благополучие республики.
Этот добрый, семейный и, несмотря на время года, по-настоящему теплый
праздник открывает в судьбе каждого человека новую страницу. Давайте начнем
писать ее со слов благодарности близким за понимание и заботу, ведь именно
поддержка семьи и друзей придает силы и вдохновляет на новые свершения.
Встречая 2019 год, хочется верить и надеяться, что он будет успешным для всех
жителей республики, приумножит достигнутое и откроет новые возможности для
развития экономики, социальной сферы, культуры, спорта. Уверен, только вместе,
сообща мы осуществим созидательные замыслы и планы и сможем добиться той
высокой цели, которую ставим перед собой – приносить пользу родной Осетии и
быть ответственным за ее судьбу.
Дорогие соотечественники! Пусть наступающий год принесет в каждый дом
удачу, благополучие, подарит хорошее настроение и воплотит в жизнь самые
заветные мечты.
Ног азы хорзæх уæ уæд, æппæт Ирыстоны цæрджытæ!
Алексей МАЧНЕВ,
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания.

2018-й УХОДИТ В ИСТОРИЮ
2018До наступления нового календарного года осталось
всего несколько дней, и, несмотря на предпраздничные
хлопоты, корреспонденты «СО» продолжают знакомить
читателей с наиболее актуальными темами дня. Впрочем,
скоро пробьют куранты, и 2018 год останется позади. Какие события заберет он с собой? Что главного случилось в
республике за этот год?

Ñîáûòèå ãîäà

Глобальный интернет-поисковик
Google подвел итоги 2018 года, составив
своеобразный топ его пользовательских
запросов. Впервые за долгое время
Россия заняла в нем первое место. И
вовсе не из-за санкций и бесконечных
политических скандалов, обрушившихся
на нашу страну в этом году. Россия 2018
года в первую очередь была хозяйкой
чемпионата мира по футболу. Несмотря
на то что Осетия не принимала матчи
чемпионата на своей земле, для нее этот
турнир имел огромное значение. Ведь к
победе нашу сборную вел Станислав
Черчесов. И хотя сборная и не вышла
в финал, но подарила болельщикам
множество эмоций. А сам чемпионат
доказал, что Россия вовсе не является
мрачной страной-агрессором, какой бы
ее жаждали видеть западные СМИ, а
радушной хозяйкой, готовой встретить
гостей со всего мира.

Ýêîíîìèêà

Главным событием в экономической,
да и, пожалуй, в социальной сфере
стали достигнутые договоренности по
закрытию «Электроцинка». Причиной
остановки завода стал пожар в электролитном цехе, который произошел в октябре. Авария и последовавшие за ней
вредоносные выбросы стали последней
каплей терпения. Люди вышли на митинг, призывая руководство республики
повлиять на деятельность предприятия.
В результате было принято решение об
остановке деятельности завода и его
консервации.
Большое внимание уделялось в минувшем году и малому бизнесу. Важнейшим этапом в развитии социального
предпринимательства на территории республики стало создание в начале 2018
года при фонде поддержки предпринимательства центра инноваций социаль-

ной сферы. Эксперты утверждают, что
по итогам работы за год центр вызвал
значительный интерес у предпринимателей социальной направленности, так
как обеспечивает решение таких задач,
как продвижение и поддержка субъектов социального предпринимательства,
соответствующих проектов.

Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî

Объем валовой продукции сельского
хозяйства ожидается на уровне 30 млрд
руб., а планировался в 25,1 млрд. В 2017
году – 24,7 млрд. Собран рекордный урожай зерна за всю историю республики –
763,8 тыс. тонн. В прошлом году – 633,8
тыс. В 2018 году были заложены 604
га садов, из них 380 га – интенсивного
типа. Размер инвестиций в сельское
хозяйство в 2018 году с учетом государственной поддержки, льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов
увеличился по сравнению с прошлым
годом на 528,7 млн и составил 1 612,5
млн руб.

Ñòðîèòåëüñòâî

В области строительства 2018 год
тоже выдался ударным. Так, вынужденным переселенцам выдано в два раза
больше жилищных сертификатов, чем
в прошлом году. В 2018-м сумма жилищного обеспечения составила 1,2 млрд
рублей, тогда как в 2017-м – 650 тысяч.
Велось строительство 4 детских садов в разных районах республики, а
также сейсмоусиление и реконструкция
школы № 27 в г. Владикавказе. Кроме
того, была открыта школа на 360 мест
в с. Эльхотове.
На завершающей стадии строительства находятся школа на 500 мест в 12
м/р и детский сад на 280 мест в 18-м. В
2018 году было обеспечено субсидией
на оплату 35% от стоимости приобретаемого жилья 227 молодых семей.
(Окончание на 3-й стр.)

Ïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå

ПРИЗНАНИЕ
…Если будет в России у экономики, промышленности, науки, социального сектора, образования, спорта, медицины, культуры надежная
и крепкая опора на настоящих профессионалов, «людей на своем месте», щедро отдающих тому, что стало их профессией и призванием, талант, энергию, вдохновение и сердце,
страна выстоит под натиском любых кризисов
и санкций. Выстоит – и умножит свой потенциал. Как бы нелегко нам ни приходилось…
Целую когорту таких людей – производственников, госслужащих, предпринимателей, врачей, педагогов, работников
разных отраслей промышленности и сельского хозяйства
республики, мастеров искусств, которых без всякой натяжки
можно назвать гордостью Осетии и ее золотым человеческим
капиталом, и чествовали вчера, 28 декабря, в канун Нового
года, в Национальном музее РСО–А. Глава Северной Осетии
Вячеслав Битаров поздравил их с присвоением высоких
республиканских наград и почетных званий.
Кроме того, уходящий, 2018 год был объявлен Указом
Президента РФ Владимира Путина Годом добровольца в
России. И подтвердил: развитие волонтерского движения в
регионах страны, включая и Северный Кавказ, сегодня идет
очень активно, а ряды энергичной и деятельной молодежи,
стремящейся участвовать по зову души в знаковых для общества и государства социально ориентированных проектах,
растут и в нашей республике. Именно с церемонии вручения
Вячеславом Битаровым пятерым волонтерам из Северной
Осетии памятных медалей и грамот Президента РФ, которых
они были удостоены за вклад в подготовку и проведение ХIХ
Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 2017 году в
городе Сочи, и началось торжество в Национальном музее.

В число этих награжденных вошли Алена Абаева – консультант отдела инновационной политики и работы с талантливой
молодежью Комитета РСО–А по делам молодежи, Елена Бзарова – член делегации волонтеров ХIХ Всемирного фестиваля
молодежи и студентов от Республики Северная Осетия – Алания, Роман Караев – руководитель регионального отделения
общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей», Марат Цагараев – директор
регионального подготовительного комитета ХIХ Всемирного
фестиваля молодежи и студентов и Борис Цаликов – член
этого комитета.
С награждением медалью «Во Славу Осетии» глава республики тепло поздравил старшего экономиста по ценам
Алагирского районного потребительского общества Союза
потребительских обществ РСО–А Минфарузу Басиеву, генерального директора ООО «Дорстройсервис» Георгия
Казбекова, генерального директора ООО «СТК-59» Игоря
Хадарцева и министра физической культуры и спорта РСО–А
Владимира Габулова. «Как наш известный спортсмен и
вратарь футбольной сборной России он эту награду уже
давно заслужил – ну, а в новой должности министра это для
него, как он сам подчеркнул, был аванс», – с улыбкой добавил Вячеслав Битаров. И особо отметил, вручая эту награду
Георгию Казбекову и Игорю Хадарцеву: предприятия, у руля
которых они стоят, не только вносят сегодня немалый вклад
в строительство и реконструкцию значимых для республики
социальных объектов. «Представители социально ответственного бизнеса Осетии» – это тоже о них. В том числе, например,
Георгий Казбеков вложил свои личные средства в ремонт
здания республиканского дома-интерната «Ласка», который
осуществляется при участии ООО «Дорстройсервис». А благодаря финансовой поддержке Игоря Хадарцева было выстроено здание для открывшегося 13 декабря во Владикавказе
«Кванториума» – детского технопарка, где к 2020 году будут
бесплатно заниматься техническим и научным творчеством
до 1000 ребят.

Заведующая кафедрой технологии художественной обработки материалов СКГМИ (ГТУ) Лариса Величко принимала
в этот день поздравления с присвоением ей звания «Заслуженный деятель науки РСО–А». Директор СОШ № 1 селения
Тарского Инал Джусоев – со званием «Заслуженный учитель
РСО–А». Воспитатель детского сада г. Алагира Наталья Лопатько – со званием «Заслуженный работник образования
РСО–А». Преподавателя ДХШ им. С. Тавасиева Светлану
Туаеву Вячеслав Битаров поздравил с почетным званием
«Заслуженный работник культуры РСО–А», а заместителя
главного врача по медицинскому обслуживанию населения
Пригородной ЦРБ Анжелу Дзебисову и главного врача Северо-Кавказского многопрофильного медицинского центра
Роланда Уртаева – со званием «Заслуженный врач РСО–А».
«Роланда Ахсарбековича хочу поблагодарить особо. Его работа – это не просто труд подвижника. Это – спасенные им,
хирургом, осуществляющим уникальные операции, жизни
многих и многих наших граждан», – эти слова главы республики участники церемонии встретили аплодисментами.
Почетные грамоты Республики Северная Осетия – Алания
были вручены Вячеславом Битаровым также заведующей
кафедрой зоологии и биоэкологии СОГУ Сусане Черчесовой,
механизатору ООО «Казачий хутор» Таймуразу Дзампаеву,
слесарю МУП «Коммунресурсы» Шота Кабисову, агроному
сельскохозяйственного производственного кооператива
«Колхоз имени Коста Хетагурова» Аркадию Макиеву и благочинному церквей Моздокского округа, настоятелю храма
Успения Божией Матери города Моздока Артему Пономаренко. А потом, по окончании официальной части встречи, глава
республики пообщался с «героями дня» уже неформально,
«без галстуков». Были и общая фотография на память, и звон
бокалов с новогодним шампанским. Свой бокал Вячеслав
Битаров поднял со словами: «За вас!»
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Мира и добра!

«Накануне светлого праздника Нового года учителям,
школьникам и их родителям желаем мира и добра!» – подобные поздравления не раз прозвучат в эти дни в школах
республики. Подопечные Аланской гимназии со своими
наставниками и старшими услышали их лично от Главы
РСО–А Вячеслава БИТАРОВА.
Именно по его инициативе создано это учреждение, имеющее пока совсем небольшую историю, но уже доказавшее свою необходимость и уверенное движение к своему будущему. Потому что в стенах гимназии собрался неравнодушный
коллектив, с успехом пропагандирующий язык и духовные ценности осетинского
народа, что и подчеркнул руководитель республики: «Нынешним учащимся предстоит строить наше будущее, а нам, старшим, надо дать им необходимые знания и
умения для этого. В Аланской гимназии делается все, чтобы дети росли, радуясь
жизни, стремились быть полезными для общества, с гордостью прославляли свою
Осетию. Воспитанники гимназии должны быть примером для сверстников в плане
знания родного языка, обычаев и традиций народа. Будьте же в первых рядах в
учебе, равняйтесь на лучших сыновей и дочерей своей малой родины!» Также он
добавил, что в будущем году продолжится вектор созидания – будут строиться
новые школы, детские сады, дома культуры. Чтобы у молодежи были условия для
работы над собой, над раскрытием своего таланта.
В заключение почетный гость сказал, что у него есть еще и важное поручение
от… «А как, кстати, зовут Деда Мороза на осетинском?» «Митын Дада!» – прозвучал в ответ стройный хор детских голосов. Поручение, естественно, заключалось
в раздаче подарков, и обделенным не оказался никто.
Председатель МОД «Высший совет осетин» Руслан Кучиев также поздравил
гимназистов с праздником и выразил надежду на веру в становление больших и
славных традиций.
Гостей поблагодарила директор Мадина Царазонова, пригласившая всех в
путешествие в мир сказки, которую создали сами дети. Трогательные проделки
озорника-непоседы Хамата, истории из жизни лесных жителей и даже пиратов
переросли в викторины и конкурсы на лучшее знание осетинских сказок и легенд.
Стихи, песни елке, и, наконец, визит Деда Мороза со Снегурочкой подарили детворе незабываемые мгновения…
Тамерлан ТЕХОВ.

Ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ» ïðîäëåíà äî 13 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

29 декабря 2018 года № 240 (27719)
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ–АЛАНИЯ

Îá óòâåðæäåíèè Ëåñíîãî ïëàíà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ–Àëàíèÿ íà 2019–2028 ãîäû

В соответствии со статьей 86 Лесного кодекса Российской
Федерации п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Лесной план Республики Северная Осетия–Алания на 2019–2028 годы.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики
Северная Осетия–Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ 27 декабря 2018 г. № 507
С полным текстом Указа можно ознакомиться на сайте Главы РСО–А
и Правительства РСО–А http://alania.gov.ru

Уважаемые жители Осетии!
Дорогие друзья!
Под бой курантов в новогоднюю ночь
мы, как всегда, загадаем самые сокровенные желания. У кого-то они будут
связаны с благополучием и процветанием нашей любимой большой и малой
родины, у кого-то – с личным счастьем
и достатком. Как бы то ни было, пусть
все наши благие пожелания непременно сбудутся.
Пусть новый год станет знаковым, поворотным в деле возрождения нашей горячо любимой Осетии, которая, я очень на это
надеюсь, добьется таких же замечательных побед в экономике и
всех остальных сферах жизни, каких добились в уходящем году
наши осетинские спортсмены. Пусть наша страна уверенной поступью идет к новым свершениям и победам!
Хочется пожелать, чтобы 2019-й даровал всем нам
много радости и счастья, хорошее настроение, преподнес замечательные сюрпризы, море позитива и
добра! Пусть в каждом доме царят мир, взаимопонимание и любовь!
С наступающим Новым годом!
Арсен ФАДЗАЕВ,
член Совета Федерации Федерального
собрания РФ.
Дорогие друзья!
Примите мои самые искренние и теплые
поздравления с Новым годом и Рождеством
Христовым!
Желаю, чтобы были здоровы и счастливы
дорогие нам люди! Чтобы в каждом доме
был достаток, дети радовали нас успехами,
и мы гордились ими. Желаю, чтобы все то,
что огорчало вас, осталось в прошлом, а все
хорошее нашло свое продолжение в году
наступающем.
Пусть новый, 2019 год будет наполнен только
положительными новостями и событиями! Пусть
он подарит нам только радость встреч и открытий,
побед и достижений, оправдает наши надежды,
принесет мир, уют и радость в каждую семью,
станет годом удач и добрых дел!
От всей души желаю вам счастья и успехов в
новом году! Здоровья, радости и благополучия вам
и вашим семьям!
Зураб МАКИЕВ,
депутат Государственной думы.
Уважаемые жители города
воинской славы Владикавказа!
Дорогие друзья!
У Владикавказа богатые традиции и
трудолюбивые люди. За все, что нам совместно удалось сделать, огромная признательность и благодарность вам, дорогие горожане!
Каждый из нас перевернет последний
лист календаря уходящего года с надеждой на лучшее. Пусть надежды эти оправдаются, пусть наступающий Новый год принесет
мир в каждый дом. А мир в доме – это благодарность и уважение
к старшим, здоровье и улыбки детей. Это возможность достойно
работать, уважать коллег; это комфортный и ухоженный город,
который мы любим, в котором живем.
Пусть сбудутся все наши мечты, исполнятся добрые желания.
Пусть в каждом доме царят радость и любовь.
Мира, добра и процветания нашему любимому
Владикавказу, нашей родной Осетии, нашей
великой Родине – России.
Счастья и благополучия в каждый дом!
С наступающим, 2019 годом!
Махарбек ХАДАРЦЕВ,
глава муниципального образования –
г. Владикавказ.
Уважаемые жители города Владикавказа!
Приближается Новый, 2019 год, который
станет еще одной страницей в истории нашего родного Владикавказа, в жизни его
горожан. Наступило время, когда принято
подводить итоги уходящего года и строить
планы на будущее. В 2018 году мы искренне радовались нашим общим успехам и
победам, вместе переживали трудности.
Но я уверен, что в памяти останутся только
яркие и радостные события.
В наступающем году перед нами стоит
много серьезных задач, главная из которых – сохранение достойного уровня жизни владикавказцев. С каждым годом наша столица
становится только краше и уютнее, появляются новые места
отдыха горожан, возводятся учреждения образования, объекты
социальной инфраструктуры, город становится центром проведения многих масштабных спортивных и культурных мероприятий.
Пусть 2019 год станет временем успешных начинаний и радостных событий! От
всей души желаю вам крепкого здоровья,
мира, добра, семейного счастья и благополучия!
С Новым годом, дорогие друзья!
Борис АЛБЕГОВ,
глава администрации г. Владикавказ.

Уважаемые жители республики!
Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с
Новым годом и Рождеством!
Наступающие праздники – самые любимые и волнительные, время добрых
надежд и радостных ожиданий.
Уходящий год для нас в профессиональном плане был сложным и насыщенным событиями. Но подводя итоги,
можно с уверенностью сказать, что все социальные обязательства перед нашими гражданами выполнены в полном объеме и
в срок. Впереди большая работа и новые задачи. Уверен, что
созидательный труд, неравнодушие и преданность выбранному
делу позволят достичь поставленных целей. Главное – добросовестно трудиться и осознавать, что будущее зависит от усилий
каждого из нас, от нашей инициативы, от эффективной работы,
от заинтересованности в общем результате.
Дорогие друзья! Желаю, чтобы встреча Нового года стала
праздником искренности и душевности, любви и добра. Пусть
в ваших семьях царят взаимное уважение и радость, а огонь
домашнего очага оберегает от всех печалей и
невзгод. Пусть 2019-й станет годом реализации
самых смелых планов, знаковых событий и плодотворных дел. Процветания, оптимизма, профессиональных успехов, гармонии и как можно
больше счастливых мгновений и улыбок!
Сергей ТАБОЛОВ,
управляющий ГУ – ОПФР по РСО–А.

Важная миссия
МИЛОСЕРДИЕ

Â ïðåääâåðèè ñàìîãî âîëøåáíîãî
ïðàçäíèêà ãîäà Ðåñïóáëèêàíñêóþ
êëèíè÷åñêóþ äåòñêóþ áîëüíèöó
ïîñåòèëè Ïðåäñåäàòåëü Ïàðëàìåíòà
ÐÑÎ–À Àëåêñåé ÌÀ×ÍÅÂ, ðóêîâîäèòåëü ïàðëàìåíòñêîãî êîìèòåòà
ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå, çäðàâîîõðàíåíèþ è äåëàì âåòåðàíîâ Ëàðèñà ÐÅÂÀÇÎÂÀ è äåïóòàò Âàäèì
ÁÅÐÄÈÅÂ.
Поздравить с наступающим Новым годом
маленьких пациентов отделения фтизиатрии пришли также Дед Мороз и Снегурочка.
Как и положено, вместе с главным зимним
волшебником в больничном отделении зажглась огнями новогодняя елка, зазвучали
праздничные стихи и песни. Ребята вместе
с гостями радостно водили хоровод и показывали результаты своего творчества, ведь
к визиту долгожданных гостей юные пациенты организовали настоящий конкурс детского рисунка. Дедушка Мороз в свою очередь
не оставил юных художников без внимания:
он принес детям подарки и сладкие сюрпризы. Поздравил ребят и Алексей Мачнев,
пожелав им скорейшего выздоровления,
чтобы в новом году они были здоровыми и
сильными, а все загаданные в новогоднюю
ночь желания непременно сбылись.
По словам врачей, сейчас в отделении
находятся 24 ребенка. Курс лечения продолжается обычно до 3 месяцев, но иногда
этот срок продлевается в зависимости от

состояния каждого маленького пациента. Это значит, что не все малыши смогут
встретить праздник дома, рядом с близкими
и родными людьми. Специалисты считают,
что праздничная атмосфера – это такая же
терапия для детей, как правильное питание
и лекарства. Поэтому так важно создать для
них условия особой заботы и внимания, в
которых они нуждаются.
– На протяжении ряда лет в канун Нового
года мы посещаем детскую больницу, чтобы
пожелать здоровья нашим детям, сказать
огромное спасибо врачам, которые днем и

ночью находятся рядом с ними, – отметил
Алексей Мачнев. – Убежден, что дети, сегодня по той или иной причине находящиеся
в больнице, в ближайшее время обязательно поправятся и вернутся к себе домой,
будут играть со своими сверстниками,
общаться с друзьями. От имени депутатов
мы постарались, чтобы дети почувствовали внимание к себе и знали: рядом с ними
есть старшие, которые помогут в трудную
минуту!
Àííà ÁÅÐÄÛ×ÅÍÊÎ.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ПОДАРКИ НА КОЛЕСАХ

Øêîëû Ñåâåðíîé Îñåòèè â ïðåääâåðèè ïðàçäíèêà ïîëó÷èëè àâòîáóñû, ïðåä- Тускаев и его
íàçíà÷åííûå äëÿ ïîäâîçà ó÷àùèõñÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ. заместитель

В рамках Распоряжения Правительства РФ от 5 сентября
2018 г. в республику поступили
13 единиц автотранспорта, распределенные между школами
Алагирского, Ардонского, Ирафского, Пригородного, Моздок-

ского и Кировского районов, а
также г. Владикавказа. В церемонии передачи ключей и документов на автобусы директорам
учебных организаций приняли
участие Председатель Правительства РСО–А Таймураз

Ирина Азимова. Премьер
отметил, что
сегодня в сфере образования делается
многое – строятся школы,
ремонтируются спортивные
залы, улучшается материально-техническая инфраструктура
– все эти мероприятия должны отразиться
и на качестве
образования.
«У вас самый
благородный,
нужный для общества труд.
Весь этот год вы передавали
свои знания подрастающему поколению, закладывали основы
нравственности, воспитывали в
них уважение к культуре своего
народа, к традициям, к стар-

шим. Это очень важная работа,
потому что базовые ценности
формируют младших и способствуют становлению здорового,
сильного подрастающего поколения. Спасибо вам за это!
Желаю, чтобы все ваши планы,
надежды и мечты, которые связываете с наступлением Нового
года, обязательно осуществились!» – завершил Тускаев свое
выступление, поздравив всех с
наступающим Новым годом.
В ближайшее время школы республики ждет еще один такой
же подарок: 13 дополнительных
автобусов, выделенных Распоряжением Правительства РФ от
27 октября 2018 г. Транспортные
средства соответствуют всем
техническим требованиям, применяемым к перевозке детей,
оснащены тахографами и системой «ГЛОНАСС». Поставщиками
школьных автобусов являются
крупнейшие российские автопроизводители. В 2016 году республика уже получила 24 новые
единицы, в 2017-м – 10. Таким
образом, на сегодняшний день
организованную перевозку около 2,5 тыс. детей осуществляют
72 школьных автобуса.
Ì. ÄÎËÈÍÀ.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Христиане всего мира ежегодно
с нетерпением ожидают праздника
Рождества. В каждом уголке земного
шара, где склоняются перед именем Христа, празднуют величайший
день рождения Спасителя. Ждем
его наступления и мы, живущие на
земле Кавказа. Пусть родившийся в
Вифлееме от Пречистой Девы Марии
Господь поможет всем «алчущим и
жаждущим правды» иметь чистые
помыслы, чтобы принять Его Рождение и извещать благую
весть так, как вещали ангелы о приходе Бога на землю. В
этот священный день мне хотелось бы пожелать всем тем,
кого еще не озарил свет Христовой веры, кто еще стоит на
пороге раздумий, чтобы тепло Божественной любви согрело
каждого человека и привело его во святой храм.
С праздником Рождества Христова поздравляю всех
православных христиан и всех граждан Республики Северная Осетия – Алания и Республики Армения, молитвенно
желаю вам в новом году щедрой помощи Божией в благих
делах и начинаниях, крепости душевных и телесных сил,
мира, благополучия и долгоденствия.
Да благословит Господь наши страны и народы!
ЛЕОНИД,
архиепископ Владикавказский и
Аланский, Управляющий приходами
Ал
Русской православной церкви
в Республике Армения.
Дорогие коллеги, уважаемые ветераны!
Сердечно и искренне поздравляю
вас с Новым годом и Рождеством
Христовым!
Возможно, 2018 год был нелегким
и принес с собой много трудностей и
невзгод. Но вместе с тем уходящий
год наверняка подарил и моменты
радости, много новых побед, доблестных свершений и ярких перспектив.
И сегодня, перелистывая последнюю страницу старого года, мы оставляем в прошлом все
неудачи, забирая с собой лишь только самое лучшее, как и
прежде прописывая в прологе книги истории нового, 2019
года наш основной постулат: «Служим России! Служим
Закону!»
Пусть наступающий год будет годом созидательной и
плодотворной работы, временем ярких событий, новых достижений и реализованных планов.
Хочу выразить благодарность тем, кто добросовестно
исполнял служебные обязанности и своим каждодневным
трудом вносил вклад в наше общее дело. В наступающем
году мы должны достичь еще больших результатов по укреплению законности и правопорядка в республике. Поэтому
главное – сохранять бодрость духа, веру в собственные
силы, желание трудиться и созидать.
Особенно хочу отметить и поздравить тех, кто встретит
новогоднюю ночь на службе и будет обеспечивать порядок, надежность и безмятежный отдых жителей и гостей
республики.
Особые слова признательности нашим ветеранам – за
неоценимую помощь в подготовке молодых специалистов,
сохранение и приумножение славных традиций службы.
И в эту новогоднюю ночь я искренне хочу пожелать вам,
чтобы все загаданное под бой курантов обязательно сбылось. Пусть новый год одарит вас добром и любовью, пусть
тепло сердец ваших близких согревает вас даже в
самые ненастные будни. Оставьте все обиды
и печали в прошлом, начните новый год
с новыми, чистыми помыслами! Мира,
уюта и благополучия вам и вашим
семьям!
Михаил СКОКОВ,
министр ВД, генерал-лейтенант
полиции.

Живая вода вдохновения
Íàñòóïàþùèé, 2019 ãîä – ñîâåðøåííî ïî-îñîáîìó çíàìåíàòåëüíûé
ñðàçó äëÿ äâóõ òâîð÷åñêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé íàøåé ðåñïóáëèêè: è äëÿ Ñîþçà òåàòðàëüíûõ
äåÿòåëåé ÐÑÎ–À, è äëÿ Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ
Ñîþçà õóäîæíèêîâ ÐÔ.
Он не только объявлен в России
Указом Президента РФ Владимира
Путина Годом театра: в 2019 году СТД
Северной Осетии отметит еще и свой
75-летний юбилей. А Союз художников
РСО–А, соответственно, отпразднует
80-летие. И это – по-своему очень
символичное совпадение. Потому что
театр и изобразительное искусство –
те два зеркала, в которых «в полный
рост» и в ярких красках отражается
душа национальной культуры. То, чем
культура и общество живут и дышат,
горят и болеют.
Чего ждут от 2019 года мастера
сцены и художники Осетии? Какие
надежды, перспективы и планы с ним
связывают? Как будет строиться в
новом году работа этих двух республиканских творческих союзов? Об этом
«СО» рассказали в предновогодних
интервью представители руководства
СТД и СХ РСО–А.
Казбек ГУБИЕВ, председатель Союза театральных деятелей РСО–А,
заслуженный артист РФ:
– То, что 2019 год объявлен в России
на самом высоком государственном
уровне Годом театра, всех нас, представителей сценического братства
республики, не может не радовать.
И в том, что такое решение было принято – конечно, огромная заслуга
председателя СТД РФ, народного артиста России Александра Калягина,
большого и хорошего друга Осетии.
Он давно и очень активно выступал с
этой инициативой перед высшим руководством страны, и вот, как говорится
– свершилось.
В составе СТД РСО–А сегодня – 175
человек. Это и мэтры нашего театрального искусства, и молодежь. И
ждем мы от Года театра, в первую
очередь, того, что на театральном
пространстве республики повеет
дыханием новых добрых перемен. А в
том, что такие перемены обязательно

будут и что республиканское руководство подставит в новом году
нашим театрам плечо, нас твердо
заверил Глава Северной Осетии
Вячеслав Битаров. Более того, первые шаги в этом направлении в преддверии наступающего Года театра
им уже сделаны. «Под занавес» года
уходящего, 2018-го, была поднята
«планка» заработной платы артистов
Северо-Осетинского государственного академического театра им. В.
Тхапсаева со званиями заслуженных
и народных – до 30–35 тысяч рублей.
И за неравнодушное, деятельное
внимание к проблемам и нуждам
нашей сферы культуры и искусства,
включая и проблемы театров, к тому,
как эта сфера жизни Осетии сегодня
развивается, мы, мастера культуры,
руководству республики и лично Вячеславу Зелимхановичу глубоко признательны. Это дорогого стоит, когда
такое внимание есть… Кстати, 26 декабря у меня состоялся телефонный
разговор с Москвой, с Александром
Александровичем Калягиным, по ходу
которого я отчитался перед ним о
работе, проделанной в 2018 году Союзом театральных деятелей Северной
Осетии. И наш Сан Саныч, как мы,
коллеги, его по-дружески называем,
попросил особо поблагодарить главу
республики от его имени за ту поддержку, которая оказывается театрам
нашего региона.
2019 год для республиканского СТД
обещает выдаться очень горячим:
наш творческий союз будет выступать координатором мероприятий,
которые состоятся в республике в
рамках Года театра. Или, как выразился, выступая на прошедшем на
днях заседании правления СТД, ио
министра культуры РСО–А Эльбрус
Кубалов, «цементирующим звеном»
этой большой работы. В очередной
раз запланирован во Владикавказе

международный фестиваль национальных театров «Сцена без границ», в организации которого нашим
Минкультом тоже будет оказана нам
всемерная помощь. Вновь пройдут в
республике также фестиваль молодых актеров «Дебют» и 5-й международный фестиваль народных театров
Севера и Юга Осетии «Театральная
весна»: на сей раз он будет посвящен

ры во всех наших театрах, и приезды
во Владикавказ именитых театральных коллективов из других регионов
России в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Будем
вести переговоры с СТД РФ о проведении гастролей Осетинского театра
в Москве. А на торжества в честь
75-летия нашего творческого союза
во Владикавказ приедут и гости из

80-летию со дня рождения народного
артиста России Бимболата Ватаева,
а проведет его СТД совместно с АМС
Правобережного района.
Запланированы в республике в 2019
году под эгидой СТД также юбилейные
мероприятия в честь 85-летия со дня
рождения Орзеты Бекузаровой и
100-летия со дня рождения Зарифы
Бритаевой. Будет вручена актерам
государственных театров Северной
Осетии за самые яркие роли сезона-2018–2019 учрежденная нашим
творческим союзом премия имени
Бало Тхапсаева. А на торжественной
церемонии закрытия в республике
Года театра мы вручим мастерам
сцены, внесшим и продолжающим
вносить наиболее знаковый вклад в
развитие театрального дела в Осетии,
медали Евгения Вахтангова «За заслуги в области театрального искусства».
Будут, конечно же, и новые премье-

соседних регионов СКФО и ЮФО, и,
очень надеемся, Александр Калягин.
Но самое главное – это чтобы в Год
театра всех нас, его мастеров, не
покидало вдохновение. Чтобы театр
как вид искусства и как один из столпов нашей национальной культуры в
Осетии развивался, радовал наших
зрителей, ради которых мы и выходим на сцену, новыми достижениями,
прорывами, экспериментами – и был
зрителями востребованным. А всех,
кто причастен в республике к театральному делу – с Новым годом! С Годом театра! С праздником! Здоровья
всем, счастья, радости – и высоких
творческих взлетов!
Таймураз МАРГИЕВ, председатель Союза художников РСО–А,
заслуженный художник РФ:
– 27 декабря во Владикавказе состоялось заседание правления республиканского СХ, посвященное

В ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗАХ
подведению итогов уходящего года
и проработке планов на год новый,
2019-й – юбилейный для нашего творческого союза. А он сегодня – один из
самых представительных на Северном
Кавказе и Юге России: в его рядах – 202
человека. Ежегодно прирастает он
талантливой молодежью. И, конечно,
80-летие основания нашей творческой
организации, Указ о создании которой
в СОАССР был подписан в апреле
1939 года – для всех нас, художников
Северной Осетии, большое событие.
Торжественные мероприятия в
честь этой даты мы
планируем провести во Владикавказе ближе к концу
2019 года. Собираемся подготовить в
их рамках большую
отчетную юбилейную выставку, которая познакомит
жителей и гостей
республики со всем
тем самым ярким,
творчески значимым и интересным,
что было создано
членами СХ РСО–А
за последние 5 лет
– в живописи, графике, скульптуре,
храмовом и декоративно-прикладном искусстве. Намечаем выпустить
к 80-летию нашего
союза также красочную книгу-альбом, на страницах которой будут
представлены работы, отобранные
для этой выставки. Но разноплановые творческие акции под знаком
этого юбилея будут проводиться нами
в республике, конечно, в течение
всего года. В том числе, в их число
войдут и мероприятия, приуроченные к 160-летию со дня рождения
Коста Хетагурова и к 100-летию со
дня рождения одного из корифеев
осетинской живописи и графики ХХ
века – Азанбека Джанаева.
И, разумеется, хочется от души
пожелать всем нашим художникам,
и мэтрам, и молодежи, чтобы юбилейный для СХ РСО–А 2019 год был
и для каждого из них по максимуму
плодотворным. И чтобы ярко сияли им
звезды вдохновения!
Ïîäãîòîâèëà
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
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ОБЩЕСТВО

НАША АСЯ

2018-й уходит в историю

КОЛЛЕГИ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

«Фамилия, фамилия, глядишь – имя», – так говорил с
иронией кто-то из корифеев отечественной журналистики
о тех молодых коллегах, которые часто мелькают на
страницах изданий и думают, что уже стали настоящими
профи. Но далеко не каждое имя автора становится
визитной карточкой периодического издания.
Ася Гуриева, несомненно, является дилось ей в работе в отделе
одним из узнаваемых брендов «Северной права «СО».
Осетии». И хотя она уже несколько лет
Что примечательно, понаходится на заслуженном отдыхе, ее имя сле острых критических
по-прежнему ассоциируется с действенной материалов Аси Гуриевой
журналистикой, когда корреспондент не их «герои» никогда не обрапросто владеет пером, а борется с тем щались с опровержениями
негативом, который мешает обществу в газету или в суд. А все
нормально жить.
потому, как говорила сама Ася АбуязиВ 70–80-х годах Асю Гуриеву боялись товна, что у нее помимо опубликованных
как огня всякие расхитители социалисти- фактов всегда оставались в блокноте и
ческой собственности, доставалось от нее другие «козыри», против которых у недои тем, кто игнорировал нормы ГОСТов и вольных критиканов не было собственных
разных СанПИНов, кто посягал на жизнь контраргументов.
и здоровье других людей. И, наоборот,
Своим журналистским опытом Ася Абуязащищала тех, кто был несправедливо зитовна всегда делилась с молодыми колобижен, помогала тем, кому требовалась легами. Деликатно и ненавязчиво давала
медицинская или социальная помощь. Ей мудрые советы. Тетей Асей ее ласково
писали, звонили читатели, чувствуя, что называл незабвенный Зурик Тимченко
она – человек неравнодушный и обяза- за внимание и заботу. Первые шаги в журтельно добьется правды, справедливости, налистику под ее началом делал и Алан
защиты… Кстати, Ася Абуязитовна кроме Касаев, удостоенный в этом году главной
журфака МГУ окончила и юридический награды Союза журналистов «Золотое
факультет СОГУ, что, несомненно, приго- перо России».

Ìåäèöèíà

Контактная, доброжелательная, с тонким чувством юмора, Ася Гуриева всегда
имела большой актив внештатных авторов
и помощников, людей разных профессий.
Это помогало ей как журналисту глубоко
вникать в тему, знать все «подводные
течения» вокруг той ситуации, о которой
она писала...
Нынешний новогодний праздник совпадает с юбилеем Аси Абуязитовны,
и мы от всей души поздравляем ее и
желаем крепкого здоровья, побольше
положительных эмоций, мира и добра.
Ася, мы вас любим!
Ваша «СО».

ПРИЗНАНИЕ

ЛЕТОПИСЬ НАГРАД

Каждый подводит
итоги уходящего года
по-своему: кто-то сводит
дебет с кредитом, кто-то
готовит отчеты, а иные
подсчитывают количество
очередных побед и
достижений, занесенных
в свою копилку. Как это,
например, делают во
владикавказской школе
№30.
Одна из образцово-показательных школ республики и 2018
год провела под эгидой развития.
К примеру, ее ученики уже третий
год подряд не уступают пальму
первенства в городских «Школьных играх». Переходящий кубок
состязаний, которые входят в
проект развития здорового образа жизни детей, продолжает
занимать почетное место на символичной аллее славы образовательного учреждения. Здесь же
– грамоты и дипломы за победы
в различных конкурсах и олимпиадах республиканского и федерального уровней. Особое место
выделено для благодарственного письма от Общероссийской малой академии наук «Интеллект
будущего». «Фамилии учеников
и педагогов вашей образовательной организации напечатаны в

книге «Ими гордится Россия»,
– говорится в документе. Там же
рядом – грамота, которой лично
награждена директор школы
Людмила Караева с перечислением ее заслуг, в числе которых
– большой личный вклад в развитие образования республики,
активное участие в продвижении
здорового образа жизни. Почетный документ ей вручила инициатор награждения – президент
Российского союза спортсменов, заслуженный мастер спорта,
заслуженный тренер СССР и
России, трехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию,
кандидат исторических наук Га-

лина Горохова. Прославленная
спортсменка посетила школу
№30 осенью этого года, проведя
с учащимися и коллективом занимательную беседу о развитии
спорта и важности здорового образа жизни. Однажды побывав в
этом учреждении около 7 лет назад, она решила снова приехать в
школу, которой была впечатлена
и за успехами которой теперь
следит регулярно.
Еще одна награда из Белокаменной – нагрудный знак «За
социальное партнерство» от исполкома Профсоюза работников
народного образования и науки
РФ. И как предмет особой гор-

Что на праздничном
столе?

Любой праздник – это прежде всего пышное застолье.
А Новый год в этом плане стоит особняком. Угощенья
готовят сразу на несколько дней, поскольку праздник
долгий и включает в себя еще и Рождество. А обилие
стола обеспечивает, как известно, наш работник
сельского хозяйства.
Как же постарался он в этом году порадовать нас плодами своего труда? На
первом месте – традиционные три пирога. Сыра в эти дни в продаже предостаточно. Причем «осетинский» – один из
немногих натуральных. В основном сыр

реализует частник, но все больше этого
продукта от кооператоров из Урсдона,
Дигоры, Нижней Санибы, Мичурино и
других сел республики, а также из агрохолдинга «Мастер-Прайм. Березка».
Если пироги с картошкой, то ее, как
говорят в аграрном ведомстве, в республике вырастили с запасом. Есть и тыква, и капуста. Мясо на две трети тоже
своего производства. А вот мука для
пирогов будет в основном привозная
– со Ставрополья и из Краснодарского
края. Своей, пригодной для выпечки
пирогов, мало.
В Новый год принято поднимать бокал с шампанским. И лет 8–10 назад это
обычно был напиток, изготовленный на
заводе «Исток». Но потом он закрылся,
а в этом году вновь заработал и уже начал давать продукцию.
С водкой вообще проблем не будет.
Ее выпускается хотя и меньше, чем
в лучшие для отрасли годы, но для
внутреннего употребления вполне достаточно. А главное – по сходной цене.
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А еще в продаже много национальных
напитков – осетинского пива «Алутона», «Нартона» и других и араки. Наверняка украсят стол и безалкогольные
напитки, которые у нас выпускаются в
большом ассортименте.
Если «селедка
под шубой» по традиции будет атлантической, то форель – обязательно
из местных водоемов. В республике ее выращивают
уже в десятках организаций и предприятий. Были бы
деньги на покупку
этого «царского»
деликатеса. Хотя
нынче она не дороже обычной морской рыбы.
Соленья из овощей, скорее всего, тоже будут иметь
местную прописку, вероятно, из Кировского района, который стал в последнее
время главным огородом республики.
Хотя часть овощей приходится завозить из соседней Кабардино-Балкарии
и других регионов. Своих производим
все еще недостаточно.
Будут на столах завозные фрукты из
теплых стран, а яблоки – и из соседнего
региона. Но с каждым годом растет
производство собственных фруктов,
поскольку площади садов в последние
два года расширились на 500 гектаров.
А через пару лет, возможно, будем
обходиться яблоками, выращенными в
республике...
В общем, новогодний стол наш будет
богатым – для этого наши труженики
села неплохо постарались. И есть основания полагать, что в будущем благодаря аграриям Северной Осетии он
станет еще обильнее и разнообразнее!
С. НИКОЛАЕВ.

дости для Людмилы Караевой –
полученный ею орден «За заботу
о детях». Эта общественная награда учреждена президиумом
Международной академии наук
экологии и безопасности жизнедеятельности в знак признания
высоких морально- этических качеств и выдающихся заслуг ученых и специалистов, работающих
в различных областях деятельности, внесших значительный
вклад в дело образования, воспитания, обеспечения безопасности детей. «Все мои награды
– результат неустанного труда
на благо наших младших. И я,
и весь наш коллектив изо дня в
день вкладываем свои силы и
душу в воспитание достойного
поколения. И мне приятно, когда
наша работа находит столь благодарный отклик», – отмечает
руководитель школы.
И как лишнее подтверждение
высокого уровня образовательной деятельности – выбор школы
как площадки для проведения
республиканского семинара для
руководителей образовательных учреждений.
Все эти события – не просто
яркие страницы в жизни отдельно взятой школы. Это пример,
когда успехи одного учреждения
вносят вклад в развитие общей
системы и становятся стимулом
для коллег.

Для здравоохранения республики
2018-й стал поистине революционным годом. Впервые за долгое время власти обратили внимание на медицинские долгострои.
Так, еще в январе 2018 года распахнул свои
двери для пациентов новый инфекционный
корпус Республиканской детской клинической больницы, строительство которого
продолжалось более 25 лет. Также в этом
году активное строительство развернулось
и в поселке Южном, где строится туберкулезный диспансер.
Идет строительство и в районах. Две
больницы – Правобережная и Алагирская
– были отремонтированы в 2018 году и уже
принимают пациентов. Начался ремонт и
Ардонской больницы.

Ïðàâîïîðÿäîê

2018 год ознаменовался громкими экстрадициями. В первую очередь летом этого
года из Австрии в Москву был перевезен
«киллер №1» Аслан Гагиев по кличке
Джако.
Он был задержан в Вене в начале
2015 года. По данным российских правоохранительных органов, руководил бандой, на счету которой несколько десятков
убийств, в том числе высокопоставленных
чиновников и полицейских. Среди жертв
бандитов были мэр Владикавказа Виталий
Караев и вице-премьер Северной Осетии
Казбек Пагиев.
Сдвинулось с мертвой точки и «дело
Цкаева». После трех лет расследования
оно, наконец, было передано в суд.
Также в этом году отмечали 30-летие со
дня одного из первых терактов в СССР,
когда во Владикавказе был захвачен автобус со школьниками, возвращавшимися
с экскурсии.

Êóëüòóðà

2018 год в культурной сфере ознаменовался сразу несколькими крупными
событиями. И это не только ремонт Национального музея, но и открытие одного
из самых крупных музейно-мемориальных
комплексов в республике – «Барбашово
поле». Кроме того, после реконструкции
распахнул свои двери для посетителей и
обновленный Музей МВД.
Крупнейшим выставочным проектом года
можно назвать выставку, посвященную
творчеству Азанбека Джанаева, чьи работы ни разу еще не покидали запасников
музея.

Ïàìÿòíèêè

Прорывным был 2018-й и в области охраны объектов культурного наследия. Так, в
течение всего года велась и была успешно
завершена масштабная реставрация Ну-

зальской часовни. Кроме того, продолжилась реставрация Архиерейского подворья
во Владикавказе, а в Ардоне – колокольни
собора.

Ñïîðò

Лето 2018 года стало не только временем спортивных побед для республики, но
и принесло минуты горького поражения.
22 июля на ринге сошлись два непобежденных чемпиона мира в первом тяжелом
весе Александр Усик и Мурат Гассиев.
Они приняли участие в первом в истории
финале Всемирной боксерской суперсерии
и оспорили главный приз турнира – Кубок
Мухаммеда Али. На кону встречи были также четыре чемпионских пояса по основным
версиям и пояс журнала «Ринг». Впервые
в истории определен абсолютный чемпион
мира в «крузервейте», обладатель титулов
WBC, WBA, WBO и IBF. По итогам 12 раундов единогласным решением судей победа
была присуждена Александру Усику.
Конец года был ознаменован блестящим
выступлением осетинских борцов на турнире «Аланы», который прошел в декабре. В
соревнованиях приняли участие спортсмены из 15 государств, в том числе впервые в
Осетию приехала команда из США.
Самой важной новостью в сфере спорта,
безусловно, можно считать планируемое
строительство в Осетии нового Дворца
спорта на 10000 мест, что позволит провести в нашей республике в 2021 году чемпионат мира по вольной борьбе.

Óòðàòû ãîäà

Скорбная весть обрушилась на республику в ноябре 2018 года. Ушел из жизни Сослан Андиев – легенда осетинского спорта,
обладатель многих титулов. Двукратный
олимпийский чемпион, четырехкратный
чемпион мира, трехкратный чемпион Ев-

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие земляки!
Уважаемые избиратели!

Примите мои искренние поздравления
с наступающим Новым 2019 годом!
Желаю всем здоровья, процветания,
семейного благополучия. Пусть в новом
году сбудутся все ваши добрые пожелагод
ния, а мечты исполнятся!
ни

Мадина МАКОЕВА.

НОВОГОДНИЙ РАСКЛАД
В предновогодние дни Владикавказ буквально задыхается от обилия ввозимых в город продуктов из многих регионов страны, ближнего и
дальнего зарубежья. К сожалению, можно «напороться» и на некачественные, контрафактные
товары. Как избежать такой опасной участи?
Вот некоторые советы от шеф-повара сети
супермаркетов «НАШ» Николая БЕЛЬДЮГИНА.

Выбирайте
вместе с нами

Колбаса: следует обратить внимание на целостность упаковки, проверить срок годности. Она не
должна иметь резкого запаха, сильный пряный или
копченый аромат говорит о том, что в производстве использовались «жидкий дым» или специи,
«заглушающие» натуральный запах. Колбаса не
должна быть липкой или скользкой, а оболочка
должна прилегать вплотную. Обратите внимание
на этикетку: лучше приобретать колбасу, которая произведена по ГОСТу, а не по техническим
условиям (ТУ).
Рыба (семга, кета, сазан): как выбрать свежую
рыбу? Лучше всего покупать живую, это гарантия
ее высокого качества. (К примеру, в «Забаве»
она плавает в аквариумах.) Если же вы покупаете охлажденную рыбу, обратите внимание на
жабры (они должны быть розовыми или красными)
и глаза (прозрачными, немутными). Тушка должна
быть плотной и упругой, а чешуя – чистой. Для
замороженной рыбы основной критерий – это
отсутствие толстого слоя наледи: значит, она
заморожена и хранилась в правильных условиях,
а продавец не наживается на вас, продавая лед.
Красная икра: меньше всего шансов купить
кота в мешке, приобретая икру в стеклянных банках. Это дает возможность разглядеть деликатес.
Икринки должны быть одинаковых размеров и
цвета, на дне не должно быть никакого осадка.
На легальной жестяной банке должны быть
дата изготовления, ассортиментный знак «Икра»,
номер завода-изготовителя, номер смены, индекс рыбной промышленности «Р». Кроме того,
проверьте, чтобы на крышке было обязательно
указано, из икры какой именно рыбы семейства
лососевых изготовлен продукт. Хороший вариант
– приобрести весовую красную икру. Можно приобрести 100 г, попробовать и принять решение о
более дорогостоящей покупке (в сети «Наш» икра
расфасованная и на вес по цене 290 руб за 100г).
Майонез: важно обратить внимание на название
и состав. В наименовании должен значиться именно «майонез», а не «майонезный продукт», тогда
и качество будет соответствующим. В последнее
время производители часто предлагают так называемые продукты (сметанный продукт, сырный
продукт, сгущенку вместо сгущенного молока), где
животные жиры заменяются более дешевыми и
менее полезными растительными жирами.

ропы по вольной борьбе, он прославил не
только Осетию, но и Россию на весь мир.
Сослан Петрович Андиев – кавалер двух
орденов – Дружбы народов и Трудового
Красного Знамени. Долгое время работал
министром спорта Северной Осетии, был
депутатом трех созывов парламента. Внес
большой вклад в развитие спорта республики.
Также в этом году Осетия простилась с
Риммой Комаевой. Римма Заурбековна
много лет заведовала кафедрой культуры
речи, языка и массовых коммуникаций
СОГУ. Ею написано множество научных работ и монографий. Награждена различными
медалями. Она – лауреат Государственной
премии им. Коста Хетагурова, заслуженный
деятель науки Северной Осетии.
Не стало и ветерана Великой Отечественной войны Алексея Бучукури. Он
участвовал в освобождении Осетии от гитлеровских оккупантов. Был дважды ранен,
трижды контужен. Получил пять благодарностей от Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина. За боевые заслуги
награжден орденом Отечественной войны
I степени, многочисленными медалями, в
том числе «За отвагу», «За оборону Кавказа». После войны Алексей Михайлович
окончил Владикавказский педагогический
институт, работал учителем, а затем около
30 лет – директором школы в селе Чми. Был
награжден медалью «Во Славу Осетии». В
этом году ему исполнилось бы 95 лет.
Простились в этом году мы и с председателем еврейского общества «Шолом»
Марком Петрушанским. Он скончался
после продолжительной болезни на 82-м
году жизни. Марк Борисович был активным общественным деятелем. Внес большой вклад в формирование гражданского
общества и укрепление межнациональных
связей республики.

Валерий Георгиевич ГАЗЗАЕВ,
депутат Государственной думы РФ.

Вчера на Станции переливания крови прошла акция «С новым
годом, Служба крови!» Доноров угощали сладостями и дарили
новогодние сувениры с логотипом Службы крови.
Всего в акции приняли участие более 60 человек. Надеемся,
что нынешняя акция положила начало новой традиции – подводя итоги уходящего года и завершая дела накануне нового,
непременно посещать Станцию переливания крови, особенно,
если в течение года не удавалось этого сделать.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Мы, наконец,
с водой!

Хочу поделиться радостью всех жителей с. Предгорного
Моздокского района: это решение нашей самой острой
проблемы – водоснабжения. На протяжении всей истории
нашего села у нас не было стабильного водоснабжения. С
развалом Союза мы вообще оказались в тяжелейшей ситуации. Нас включали во всевозможные проекты, программы,
но результат был нулевым. И только в 2017 году глава
республики Вячеслав Зелимханович Битаров посетил
наше село и увидел, в каких невыносимых условиях живут
люди. Вопрос надо было решать не в плановом порядке, а
в чрезвычайном. По указанию главы республики в течение
5 месяцев была пробурена скважина, построена насосная
станция, проложено 7 км современного водопровода до
села. В 2018 году был полностью обновлен внутренний водопровод протяженностью около 10 км, установлены емкости
для воды объемом 40 куб.м. Под новый год в каждый дом
пришла долгожданная вода.
Я от себя лично и от всех жителей села хочу поблагодарить В. Битарова, руководство Моздокского района в лице
Г. Гугиева, О. Ярового, И. Элесханова, Р. Адырхаева.
Особую благодарность хочу выразить А. Полякову, который приезжал каждую неделю и координировал работы от
начала и до конца. Также огромное спасибо А. Сокурову,
бригаде специалистов из организации «Промбурвод» под
руководством О. Тедеева, которые за время работ стали
нам, как родные.
Поздравляю всех с наступающим Новым годом, добра и
семейного благополучия!
Глава АМС Предгорненского
сельского поселения
Х. ИБРАГИМОВ.

Дорогие жители Северной Осетии!
Поздравляю вас с чудесным праздником – Новым годом!
Наступление нового года – это прежде
всего новое начало. Это значит, что все
неудачи, промахи и неурядицы можно
спокойно оставить в прошлом и попробовать начать все заново, учитывая
сделанные ошибки.
Искренне желаю всем вам в наступающем 2019 году благополучия и крепкого
здоровья! Пусть рядом с вами всегда
будут надежные друзья,
а любовь и поддержка родных и близких придают сил для новых свершений и успехов во
всех направлениях. Пусть вам всегда сопутствуют удача, любовь и счастье!
Андрей ЕРЕШКИН,
ио управляющего директора
АО «Севкавказэнерго».

Уважаемые коллеги, дорогие наши ветераны!

От всей души поздравляем вас с наступающими новогодними
праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым!
Новый год обычно связывают с надеждами на лучшее, поэтому пусть все хорошее, что радовало вас в уходящем году,
непременно найдет свое продолжение в году наступающем.
Пусть Новый, 2019 год подарит нам благополучие, исполнение
заветной мечты, укрепит веру в будущее, а успех сопутствует
всем нашим начинаниям всегда и во всем. Пусть в ваших домах
и семьях всегда присутствуют любовь и взаимопонимание, господствуют порядок, уют и покой. Желаем вам мира, согласия,
терпения, добра, счастья, здоровья и, конечно же, удачи!
С Новым, 2019 годом!
Т. А. ДЗЕБИСОВ,
ио генерального директора
ОАО «ВВРЗ им. С. М. Кирова»,
А. Н. ПОЛАТИДИ,
председатель профкома.

Дорогие друзья!

Подходит к концу 2018 год – время подводить итоги. Уходящий год запомнится нам яркими достижениями нашей молодежи. Представители Северной Осетии достойно проявили
себя во всех сферах жизни. В Северной Осетии успешно
прошел Год добровольца. Наши волонтеры оставили яркий
след в истории. Этот год с уверенностью можно назвать
Годом Добра.
Желаю молодежи Осетии и в будущем
м году сохранять
рвение к победам и покорению новых вершин!
Пусть успех и удача сопутствуют вам во
всех начинаниях! Счастья и здоровья вам
в новом году!
Руслан ДЖУСОЕВ,
председатель Комитета РСО–А
по делам молодежи.
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ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ
Дед Мороз – не бог, он всего лишь добрый волшебник. Но в нашей суетной
жизни порой так не хватает обыкновенного чуда, что мы готовы верить
в этого басистого, румяного персонажа и его внучку неопределенного
возраста, даже будучи взрослыми, только бы исполнились наши заветные
мечты. И уже не столько просим подарки, сколько загадываем самое
сокровенное. А у каждого оно – свое. Но такое похожее… И хотя многие и
переводят желания в шутку, в каждой из них – доля правды.

НЕ БОЙТЕСЬ ЖЕЛАНИЙ!

«Деду Морозу я всегда тайком говорю огромнейшие слова благодарности за то, что он
есть! За то, что такой могучий,
даже могущий, неповторимый, внимательный и никогда
никого не оставляет без своего внимания и, конечно же,
подарка. Мне бы хотелось,
чтобы он существовал вечно
и радовал детишек из года в
год своими румяными щеками,
длинной бородой и большим
мешком подарков! Я и сам раз
в год Дед Мороз – для своей
дочки. Вот у нее пока одно
пожелание под Новый год –
побольше подарков. И я стараюсь не разочаровать, не
пошатнуть ее пока искреннюю
веру в чудо и волшебство».
Сослан, 37 лет.
«В этом году я прошу, чтобы
все наши заказчики процветали и расширяли свой бизнес!
А еще, чтобы они не организовывали, не сговариваясь,
сдачи проектов на один и тот
же день, а как-то плавнее распределялись. А еще – здоровья и всяческого благополучия нашему арендодателю, да будь он жив, здоров
и невредим! Знаю, весь год я вела
себя не очень хорошо и меня даже
забанили на 5 дней в Фейсбуке, но
я уже вышла из бана и обещаю, что
это больше не повторится». Марина, 29 лет.
«Дед Мороз, я обещала маме не
баловаться больше, только принеси мне, пожалуйста, волшебную
палочку. Я буду колдовать, взмахну
палочкой и снова стану маленькой,
как на фотографиях». Милена, 4
года.
«Как любящая дочь я хочу попросить у Деда Мороза здоровья
для всех своих старших, для своей
семьи. Как заботливая мама прошу
счастливого и беззаботного детства
для своей малышки. Как ответственный сотрудник буду желать
стабильности и роста зарплаты
соразмерно росту цен. Но нельзя
при этом забывать, что я еще и настоящая женщина, поэтому, раз
уж ты – добрый Дедушка Мороз, то
будь добр, подари мне платья покрасивше, туфли в тон и аксессуары

КАЛЕЙДОСКОП
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для полного гарнитура». Мадина,
31 год.
«Если бы Дед Мороз меня услышал, я бы попросил помочь мне
бросить курить. Нет, ну правда. Так,
чтобы вообще не хотелось. Если
волшебник, он сможет. Говорят,
нужно верить, и тогда сбудется? Я
вот в этот раз стараюсь верить в
его существование. Это ничего, что
в детстве просил клюшку, мячик и
буденновку, а получил в подарок
младшую сестру. Все равно его рейтинги, несмотря на любые кризисы,
очень высоки. И с каждым годом
ширится круг поклонников – в силу
естественного прироста населения». Альберт, 47 лет.
«Я всегда прошу под бой курантов здоровья моим детям, но в этот
раз хочу попросить еще и для себя
небольшой подарок в виде нового обмена веществ. Мне подойдет
тот, который у баклана: эта птица
умудряется съедать за день больше, чем весит сама, и совсем не
поправляется. По-моему это несправедливо. Конечно, я убеждаю саму
себя, что если буду на завтрак есть
хлебцы, по вкусу не отличающиеся
от обертки, в которую они упакова-

ны, то рано или поздно превращусь
в красавицу. Но ведь не все так
просто. Поэтому – бакланы. Не перепутай, дедушка». Наталья, 41 год.
Видит Дедушка Мороз, мы искренне пытались собрать самые
честные мечты самых разных наших
читателей. Да что далеко ходить – и
у наших корреспондентов есть что
загадать доброму волшебнику. Мы
в первых же строчках своего письма
торжественно клянемся тебе, дорогой дедушка, что верим в тебя и
все твои чудеса давно и беззаветно,
хотя нам не 3, не 13 и даже не 23. Мы
никогда не ставили под вопрос факт
твоего существования, ну разве что
сомневаясь только в методах твоего
проникновения в жилища простых
граждан и скорость передвижения
по траектории глобуса. А потому
просим тебя – пожалуй, коллективно! – перемен к лучшему в новом
году для всех наших читателей, для
наших родных и близких и побольше
ярких, удивительных встреч, с которыми мы обязательно поделимся на
страницах нашей газеты.
Письма Деду Морозу читала
Наталья ГАЦОЕВА.

ПРАЗДНИК
СВОИМИ РУКАМИ
УКРАШАЕМ ЕЛКУ

Последняя рабочая неделя
декабря хоть и выдалась
шестидневной, но календарь
позволяет нам немного передохнуть
в воскресенье перед 31 – главным
днем. Деликатесы закуплены,
важные дела сделаны, самое время
заняться новогодним убранством
дома. Сделать это можно, несмотря
на обилие украшений и готовых
дизайнерских решений в салонах
и магазинах, вполне экономично.
Главные затраты – творческие!

проволокой, оформите арку между комнатами, то атмосфера праздника вам обеспечена. Гирлянды можно
использовать по всему дому, как и новогодние шары,
мишуру и искусственный снег. Вазы заполнить и разложить по полкам, если еще получится и подсветить,
то точно в доме наступит волшебство…

105 ðóáëåé çà âñå óäîâîëüñòâèå

«Приложить руку» можно и к поднадоевшим за многие
годы шарам на елке, тем более будущий символ года
– желтая земляная свинья – любит все роскошное, то
есть шик и блеск, считают астрологи. Для этого вам понадобятся старые шкатулки, сундучки с бижутерией и
бусинами, клей-пистолет, который можно купить за 105
рублей вместе с клеевыми палочками в одной из сетей
формата «все по 55 рублей».
Однотонный скучный шар можно украсить в стиле
«диско»,
если под рукой есть ненужные пайетки. Для
Âåòêè – âàæíàÿ äåòàëü
стиля «ретро» понадобятся кусочки меха, стразы,
Ель или сосна, безусловно, главный элемент дома, но блестящие бусины, бисер или ненужные серьги с подвеее веточки, которые случайно обломились при установ- сками. Хорошо на шарах смотрятся тканные шелковые
ке или те, которые можно взять в местах елочных ба- и гипюровые банты, в центре укрепленные небольшой
заров, могут стать не менее интересным и креативным пряжкой или «драгоценным» камешком. Или аппликарешением в интерьере. Межкомнатные арки, зона над ции из ткани с использованием дополнительных поддверьми или сами двери,
ручных средства (тесьму,
люстры и светильники –
стразы и т.д.). Не менее
все можно декорировать
оригинально и неповторимо
этими простыми и такими
будут смотреться на елке
ароматными хвойными
шары из старых ненужных
деталями. О том, как нопуговиц, которые необязавогоднюю сказку сделать
тельно подбирать в одной
своими руками, с нами поцветовой гамме, а можно
делилась Марина Караперекрасить баллончиком
ева, флорист-дизайнер,
с аэрозольной краской в
хозяйка студии флоризолотые, бронзовые, серестики «Банкетка», в кобряные оттенки, а также
торой в эти дни цветочные
все цвета с напылением
ароматы смешались с за«металлик».
пахами Нового года.
Схема работы со всеми
– Мое самое любимое
декоративными элементазанятие – это украшение
ми проста: наносим на внулюстры или любых других
треннюю сторону элеменсветильников, которые
та небольшое количество
можно декорировать
термоклея и прикрепляем
игрушками на лентах, мик шару. Более мелкие деташурой или веточкой ели,
ли (бисер, пайетки) лучше
подвязанной бантом. Веаккуратненько укладывать
точки в виде букетиков,
на уже нанесенный тонкий
небольших веночков или Новогодняя композиция салона «Банкетка».
слой клея. В этом деле нет
композиций могут украпредела фантазии и творсить ваш праздничный
честву, а если привлечь дестол. Достаточно разместить их на плотную основу, в тей, то это увлекательное занятие превратится еще и в
центре поставить красивую свечу, которая является мастер-класс по развитию мелкой моторики.
одним из главных атрибутов новогоднего праздника,
Приобрести или развесить новогодние игрушки
добавить пару любимых игрушек или фруктов. Кстати, нетрудно, но возможно еще и внести уникальность,
сами новогодние фрукты тоже могут стать предметом душевность в интерьер. Для этого необходимы всего
декора. Несколько килограммов мандаринов можно лишь желание и некоторые материалы, наверняка
разложить по красивым вазам или декоративным клет- имеющиеся в каждом доме. Тем более «сделано
кам. В салоне мы используем предварительно высу- вручную» – это гарантия уникальных, ни на что не
шенные дольки цитрусов для украшения композиций. похожих, со своей «изюминкой» и особым стилем
Красиво и, главное, ароматно смотрятся некоторые вещей в вашем доме, в отличие от вышедших из-под
специи: бадьян, гвоздика, которой можно выложить конвейера изделий. Отдыхайте в праздники и творузоры на апельсине, например.
чески, создавая со своими близкими новогоднюю
Электрические гирлянды – еще один обязательный сказку в доме!
атрибут новогоднего убранства. К примеру, если вы
хвойными ветками, предварительно скрепленными
Залина БЕДОЕВА.

Как изменится наша жизнь в 2019 году?
Пособие по беременности и родам — 65 416,6
рубля, таким же будет максимальное пособие
по временной нетрудоспособности (сейчас —
61 375 рублей).
ДАЧИ, САДЫ И ОГОРОДЫ. По сути упраздняется понятие «дача», так как эти земель-

стройка превышает данную площадь, то необходимо разработать и согласовать проектную
документацию, а затем провести экспертизу.
После этого следует получить разрешение на
ввод в эксплуатацию.
Новый закон также регулирует отношения
в садовых некоммерческих товариществах
(СНТ). Главным нововведением является то,
что все расчеты товарищества с физическими лицами с 2019 года будут идти только через расчетный счет в банке. Вступительные,
паевые и другие дополнительные взносы со
следующего года незаконны.

ные участки теперь будут идентифицироваться как предназначенные для садоводства
или огородничества. На садовых участках
возможно строительство как садовых, так и
жилых домов. Однако садовые дома согласно
документу предназначены для временного
проживания, а жилые – для постоянного, в
которых можно будет зарегистрироваться.
Новый закон определяет понятие объекта
индивидуального жилищного строительства
(ИЖС) и правила застройки участков. В документе уточняется, что к объектам ИЖС
относятся отдельно стоящие здания высотой
не более 20 м и не превышающие трех этажей, предназначенные для удовлетворения
россиянами бытовых нужд, связанных с их
проживанием в таких зданиях. Садовыми
домами называют постройки для сезонного использования, предназначенные для
удовлетворения гражданами бытовых нужд,
связанных с их временным пребыванием в
таком здании.
Документ не ограничивает площадь жилого
или садового дома – для того чтобы возвести
объект площадью до 500 кв. м, нужно просто
уведомить местные власти. Однако если по-

МУСОРНАЯ РЕФОРМА. С января 2019 года
в России заработает новая система обращения с твердыми коммунальными отходами
(ТКО), получившая название «мусорная реформа». Сегодня услуга по вывозу твердых
коммунальных отходов входит в список
жилищных. Счет за нее выставляет управляющая компания в общей квитанции. С нового
года услуга станет коммунальной. Кроме того,
в каждом регионе появится единый оператор
по обращению с ТКО. Это юридическое лицо,
которое будет нести ответственность за вывоз мусора с момента погрузки и вплоть до
размещения на полигоне. В документе уточняется, что региональный оператор обязан
контролировать утилизацию отходов, что
приведет к сокращению количества несанкционированных свалок.
РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ. В 2019 году произойдут изменения,
связанные с нотариатом. Вводятся новые
обязанности по ведению сделок с недвижимостью. В частности, после удостоверения сделки с недвижимостью они должны
направить соответствующее электронное
заявление в Росреестр до конца того же ра-

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
В России с января 2019 года начинают действовать около
пятидесяти новых законов. Об основных нововведениях, которые
так или иначе изменят нашу жизнь, мы постараемся рассказать в
обзоре законотворчества Госдумы РФ.
Итак, в наступающем году размер пособия
по безработице значительно вырастет (почти
в два раза) – минимальный размер выплаты
составит 1,5 тысячи рублей (ранее было 850
рублей), а максимальный – 8 тысяч (ранее
– 4900). Для граждан предпенсионного возраста этот показатель будет начинаться от
1,5 тысячи рублей до 11280 руб. Повысится
ставка НДС, самозанятые начнут платить
налоги, а также произойдет увеличение пенсионного возраста, и сама пенсия немного
«подрастет».
Пособия будут выплачиваться в размере 75% от среднемесячного заработка (в
первые 3 месяца), а после в размере 60%.
Также в январе вступает в силу закон о повышении пенсионного возраста, которое
станет поэтапным (с 2019 года по 2028 год).
«Пенсионная реформа» в наступающем году
коснется мужчин, которым в следующем году
исполнится 60 лет, и женщин, которым будет
55 лет. Для этих граждан предусмотрен выход
на пенсию на 6 месяцев позже указанного возраста, то есть в 60,5 лет мужчинам и в 55,5 лет
– женщинам. Те, кто достигнет возраста 55,
60 лет (женщины и мужчины соответственно)
в 2020 году, уйдут на пенсию спустя полтора
года. С 2028 года россияне станут выходить
на пенсию – мужчины в 65 лет, а женщины – в
60 лет. Также с 1 января страховые пенсии
неработающих пенсионеров вырастут на
7,05%. Так, в среднем по России пенсионные
выплаты составят 15,4 тысячи рублей (сейчас
14,4 тысячи рублей). Вырастут и социальные
пенсии – 9,2 тысячи рублей (2,4%).
ЗАРПЛАТЫ И ОТПУСК. С января наступающего года руководители организаций смогут
оплачивать своим сотрудникам затраты на
отдых на территории РФ (до 50 тысяч рублей)
и снижать на сумму этих расходов налогооблагаемую базу налога на прибыль. Что касается путешествий, то с первого января 2019
года на поезда дальнего следования будут
продавать невозвратные билеты, которые
будут дешевле на 10%–20% возвратных.
МРОТ с 1 января составит 11280 рублей.
Также с нового года вступит в силу закон о
денежных компенсациях педагогам за работу по подготовке к ЕГЭ и другим формам
государственных итоговых аттестаций. Средства будут выделены из бюджета. Согласно
поправке к закону «Об образовании» размеры выплат будут устанавливать в регионах.
Пособия по беременности, родам и уходу
за ребенком, а также больничные в 2019
году вырастут. С 1 января максимальное пособие по уходу за ребенком до полутора лет
составит 26 152,3 (в этом году — 24 503 рубля).

бочего дня. Так же им необходимо поступить
и после выдачи свидетельства о праве на
наследство.
ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ ЖКУ. Они вырастут в два этапа. Сейчас их повышают раз в
год – 1 июля. Со следующего года индексация
будет проходить 1 января и 1 июля. При этом в
совокупности рост тарифов не превысит уровень инфляции в стране. Поменять порядок
повышения тарифов было решено из-за того,
что со следующего года вырастет базовая
ставка НДС с 18% до 20%. Из-за временного
разрыва между ставками НДС и тарифами
ЖКХ ресурсоснабжающие организации могут
понести серьезные убытки. После этого им
пришлось бы повысить стоимость коммунальных услуг для населения.
НАЛОГИ. Одним из нововведений стало
снижение налогов с продажи имущества
нерезидентов России. С 1 января 2019 года
нерезиденты, владеющие недвижимостью
более трех – пяти лет (в зависимости от ситуации), смогут не платить НДФЛ при продаже
объекта.
Еще одна поправка в законодательство,
которая вступает в силу в 2019 году, – введение единого налогового платежа (ЕНП). Теперь россияне смогут одновременно оплатить
транспортный, земельный и имущественный
налоги, что существенно упростит жизнь.
Оплатить единый налог можно будет как в
кассах банков, так и в многофункциональных
расчетных центрах. Кроме того, оплату можно
произвести непосредственно в отделении
налоговой службы или с помощью личного
кабинета для налогоплательщиков.
Другой закон, который начнет действовать
в 2019 году, ограничивает рост ставки налога
на имущество физлиц 10%. Документ будет
применяться по отношению к квартирам,
загородным домам, землям, парковочным
местам и гаражам. Закон запрещает пересчитывать имущественный налог задним числом,
кроме тех ситуаций, при которых перерасчет
может помочь сократить платежи. Однако
для пересчета налога россиянам придется
доказать, что при его начислении были допущены ошибки.
Кроме того, изменился подход к предоставлению имущественного вычета по процентам. Право на возврат НДФЛ сохраняется
и в случае перекредитования. Закон не
ограничивает количество банков, в которых
можно рефинансировать ипотеку по более
выгодным условиям.
ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. С 1 июля
2019 года застройщики обязаны привлекать
деньги граждан только с помощью специальных эскроу-счетов в уполномоченных банках.
Таким образом, дольщики получат страховку
от обмана, так как они будут перечислять
средства на эскроу-счета, и получить деньги
застройщики смогут только после введения
здания в эксплуатацию.

1 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК
► Новогодний праздник.
► 100 лет со дня
рождения Хаджимурзы Заурбековича Мильдзихова
(1919–1998), Героя
Советского Союза,
уроженца с. Эльхотова.
► 95 лет назад (1924) в Цхинвале начала издаваться ежедневная
общественно-политическая газета
«Хурзарин» («Коммунист», «Советон
Ирыстон»).
► 80 лет назад (1939) был организован югоосетинский ансамбль
«Симд». Первым руководителем
коллектива стал Борис Галаев, чье
имя носит сегодняшний коллектив.

3 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
 День полного
освобождения
территории Северной Осетии (1943)
от немецко-фашистских войск.
► 140 лет назад Зиновием Шуваловым во Владикавказе открыта
частная типография. В ней были
отпечатаны первый осетинский букварь «Райдинаг чиныг» (1890), поэма
А. Кубалова «Ёфхёрдты Хёсанё» (1897), первый сборник стихов
К. Хетагурова «Ирон фандыр» (1899),
журнал «Зонд» (1907) и др.
► 90 лет со дня
рождения Тамерлана Александровича
Гуриева (1929–2016),
доктора филологических наук, профессора, заслуженного
деятеля науки РФ и
РСО–А.

5 ЯНВАРЯ, СУББОТА
 90 лет со дня рождения Блиева Марка (Макса) Максимовича (1929–2011),
доктора исторических наук, профессора, заслуженного
деятеля науки РФ и
РСО–А.

6 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► 50 лет назад постановлением
Совета министров РСФСР СевероОсетинскому государственному
университету было присвоено имя
К. Л. Хетагурова.

ГОРОСКОП

Прагматичная,
справедливая,
мудрая

Как следует из китайского
астрологического календаря, этому
году покровительствует Свинья.
Впрочем, в Японии считают, что годом
будет управлять Кабан, а в Таиланде –
Слон. Сути это не меняет. Нас ожидают
год сближения на физическом и
эмоциональном уровнях, беззаботность
и прагматизм. Сочетание могло бы
показаться странным, если бы не
подтверждалось заключениями и
европейских астрологов.
2019 год пройдет под мощным энергетическим
влиянием Солнца, Марса и Земли. Это означает, что
агрессия и жестокость красной планеты окажутся в
связанном состоянии. Нам достанутся от нее только напористость и безудержная
динамика. Другими словами, противостояние сменится сближением.
Новый год ожидается ярким, наполненным активным и открытым желанием
жить, созидать, радоваться жизни во всех ее ипостасях. Начнутся наведение порядка, ремонт, стройка, выяснение отношений с отпусканием грехов и выдачей
индульгенций. Интеллектуалы примутся выдумывать новые гаджеты, а гуманитарии перестанут скрывать свои чувства.
Если в год Собаки мы влюблялись, крутили романы и витали в облаках, то в период царствования Свиньи придется перейти к активным действиям. Загсы будут
переполнены, и создавать ячейки общества кинутся и молодые пары, и влюбленные
со стажем. Люди, успевшие пожениться в прошлом, начнут укреплять союз и задумываться о потомстве. Кстати, мальчиков в 2019 году родится больше – такой вот
каприз у Свиньи, поэтому покупаем голубые ленточки и выбираем мужские имена.
Свинья будет править мудро и справедливо, она терпеть не может обман и махом разгонит всех соперников и хитрых людей – мы почувствуем заботу желтой
хозяйки уже в начале весны. Вместе с мартовским солнышком в нашу жизнь ворвутся финансовые бонусы – любопытный пятачок проникнет везде и учует удачу
за километр.
К лентяям Свинья благосклонной не будет – нам придется поработать, однако
добрая Свинка не оставит нас без поддержки и пришлет своих верных Кабанов,
переодетых в костюмы влиятельных покровителей. 2019 год – время свершений
и побед, и любые дикие и сумасшедшие идеи будут воплощены практически
мгновенно.
Новая хозяйка обожает нестандартный подход к решению проблем, и все
креативные и творческие люди легко взберутся на вершину славы. Тут важно не
стесняться, уж очень Свинья не любит ложную скромность.
Даже если наша жизнь будет переполнена работой и развлечениями, в
2019 году нельзя забывать об интеллектуальном отдыхе. Свинья – создание начитанное и не терпит тех, кто
повышает интеллект поверхностным
просматриванием новостей из Интернета. В общем, срочно записываемся
в библиотеки и не ограничиваемся
детективами и любовными романами
– в год Свиньи нужно обязательно перечитать «Войну и мир» и вспомнить,
кто же написал «Муму» – Пушкин с
Достоевским или все-таки Тургенев.
А вот по славянскому календарю 2019 год – год Парящего орла, который олицетворяет мудрость, благородство, зоркость и силу. Этот образ довольно точно
описывает наступающий год: он будет относительно несложным и многих вознесет
на невиданные вершины. У большинства людей словно появятся крылья – у кого
из-за сложившихся романтичных отношений, у кого благодаря завидным успехам в
работе. Говорят, грядут большие перемены. Пусть они принесут нам только радость!
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ВТОРНИК
1 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новый год на Первом (16+)
07.10 Х/ф «Девчата» (0+)
08.45, 10.10 Х/ф «Ирония судьбы, или C легким
паром!» (0+)
10.00, 12.00 Новости
12.15 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)
13.50 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
15.20 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
17.10 Лучше всех! (0+)
20.00 Голос. Перезагрузка (16+)
22.00 Клуб веселых и находчивых (16+)
00.40 Первый дома
02.15 Х/ф «Ночь в музее 2» (12+)
03.50 Х/ф «Джентльмены предпочитают блондинок» (16+)

РОССИЯ-1
05.45 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» (12+)
09.05 Х/ф «Золушка» (12+)
11.05 Х/ф «Карнавальная ночь» (12+)
12.30 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (12+)

СРЕДА
2 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 16.55 Угадай мелодию (12+)
07.05 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
08.25, 10.15 Ледниковый период (0+)
12.15 Х/ф «Морозко» (0+)
13.45 Голос. На самой высокой ноте (12+)
14.45 Голос. Перезагрузка (16+)
18.00 Х/ф «Аватар» (16+)
21.00 Время
21.20 Старые песни. Постскриптум (16+)
23.20 Дискотека 80-х (16+)
01.50 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы»
(12+)

РОССИЯ-1
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе» (12+)
08.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20 Песня года
14.35 Х/ф «Последний богатырь» (12+)
17.20, 20.40 Вести. Местное время

ЧЕТВЕРГ
3 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 17.00 Угадай мелодию (12+)
06.55 Х/ф «Морозко» (0+)
08.20 Ледниковый период (0+)
10.15 Видели видео? (6+)
11.10, 04.55 Наедине со всеми (16+)
12.15 Т/с «Старушки в бегах» (12+)
14.10, 04.00 Муслим Магомаев. Нет солнца
без тебя (12+)
15.15 ДОстояние РЕспублики. Муслим Магомаев (0+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? (16+)
19.45, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Самые, самые, самые... (16+)
00.55 Х/ф «Мегрэ и мертвец» (16+)
02.30 Х/ф «Давай сделаем это легально» (16+)

«Алания» – канал «Россия-1»
14.00 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
18.00 Лучшее в жизни
18.35 Культура
18.55 Между прошлым и будущим. Новогодний выпуск
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

14.00, 20.00 Вести
14.20 Песня года
16.25 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию»
(12+)
18.00, 01.55 Юмор года (16+)
20.30 Х/ф «Последний богатырь» (12+)
22.30, 00.10 Х/ф «СуперБобровы» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
Вещания нет.

НТВ
04.50 Татьяна Арнтгольц и Константин Соловьев
в новогоднем детективе «Аргентина» (16+)
08.35 Х/ф «Сирота казанская» (6+)
10.10, 12.05 Х/ф «Пес» (16+)
11.00 Зарядись удачей! (12+)
13.35 Х/ф «Новогодний пес» (16+)
15.30 Новогодний миллиард
17.00 Центральное телевидение (16+)
19.10 Х/ф «Однажды в Америке, или Чисто русская сказка» (12+)
21.00 Самое смешное (0+)
23.15 Руки вверх! Лучшее за 20 лет (12+)
01.40 Х/ф «В зоне доступа любви» (16+)
03.35 Поедем. Поедим! (0+)
04.10 Х/ф «Новогодняя сказка для взрослых»
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-1
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов
судьбе» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 17.00 Угадай мелодию (12+)
07.05 Х/ф «Огонь, вода и... медные трубы»
(0+)
08.30, 03.25 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний период» (16+)
10.15 Видели видео? (6+)
11.10 Наедине со всеми (16+)
12.15 Т/с «Старушки в бегах» (12+)
14.15, 04.45 Лев Лещенко. «Ты помнишь,
плыли две звезды...» (16+)
15.10 ДОстояние РЕспублики. Лев Лещенко (0+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? (16+)
19.45, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Самые, самые, самые... (16+)
23.55 Х/ф «Виктор» (16+)
01.45 Х/ф «Любовное гнездышко» (12+)

РОССИЯ-1
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» (12+)
08.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Вести. Местное время
11.40 Новая волна (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
17.20 Местное время. Вести-Ирыстон
20.40 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Пульс
19.30 Брейн-новости (12+)
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.05 И снова здравствуйте! (0+)
06.05 Х/ф «Однажды в Америке, или Чисто русская сказка» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.55 Супердети. Fest (0+)
10.20, 16.15, 19.20 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Х/ф «Гаражный папа» (12+)
23.00 Юбилейный вечер Леонида Агутина на
«Новой волне» (12+)
00.40 Х/ф «Сирота казанская» (6+)

РОССИЯ-1
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов
судьбе» (12+)
08.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Вести. Местное время
11.40 Новая волна (12+)
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» (12+)
17.40 Мастер смеха (16+)
21.00 Т/с «Родина» (12+)
23.45 Т/с «Ликвидация» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
11.20, 17.20 Местное время. Вести- Ирыстон
20.40 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Иры хёзна. Виктор Гетоев (12+)
19.35 Места силы
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00 НашПотребНадзор (16+)
06.00 Х/ф «Гаражный папа» (12+)

08.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Вести. Местное время
11.40 Новая волна (12+)
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» (12+)
17.40 Мастер смеха (16+)
21.00 Т/с «Родина» (12+)
23.50 Т/с «Ликвидация» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
11.20, 17.20 Местное время. Вести- Ирыстон
20.40 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Актерские портреты
19.35 Брейн-новости (12+)
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.05 Еда живая и мертвая (12+)
06.00 Х/ф «В зоне доступа любви» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
10.20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»
(12+)

00.00 Т/с «Ликвидация» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
11.20, 17.20 Местное время. Вести Ирыстон
20.40 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
18.00 Концерт оркестра Булата Газданова
19.00 «Семейная драма»
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.05 Чудо техники (12+)
06.00 Х/ф «Алмаз в шоколаде» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! (12+)
09.25 Их нравы (0+)
10.20, 16.15 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» (12+)
16.50, 19.20 Х/ф «Пес» (16+)
23.00 Юбилейный вечер Михаила Гуцериева (12+)
01.35 Поедем, поедим! (0+)
02.05 Х/ф «Гений» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 января

01.50 Путь Христа (0+)
03.40 Николай Чудотворец (0+)
04.40 Оптина пустынь (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-1

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.35 Х/ф «Финист-Ясный сокол» (0+)
08.05 Х/ф «Француз» (12+)
10.15 Видели видео? (6+)
11.10 Наедине со всеми (16+)
12.15 Т/с «Старушки в бегах» (12+)
14.15 Александр Зацепин. «Мне уже не
страшно...» (12+)
15.10 ДОстояние РЕспублики. Александр Зацепин (0+)
17.00 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? (16+)
19.45, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Рождество Христово. Прямая трансляция из Храма Христа Спасителя
01.00 Рождество в России. Традиции праздника (0+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» (12+)
08.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Новая волна (12+)
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» (12+)
17.00 Cочельник с Борисом Корчевниковым
(12+)
18.20, 20.30 Х/ф «Несколько шагов до любви»
(12+)
23.00 Рождество Христово. Прямая трансляция торжественного Рождественского богослужения
01.00 Х/ф «Птица в клетке» (12+)
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МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Россия – Канада (12+)
06.30 Все на Матч! (12+)
07.35 «Ванкувер. Live». Специальный репортаж
(12+)
07.55 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Швеция – Казахстан (0+)
10.25 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. США – Финляндия (12+)
12.55 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Россия – Канада (12+)
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» –
«Лестер» (0+)
17.25 Смешанные единоборства. Женские бои.
Лучшее 2018 г. Специальный обзор (16+)
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» –
«Фулхэм» (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 ХХ век (0+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.35 Х/ф «Микко из Тампере просит совета»
(0+)
12.20 Д/ф «Дикая Ирландия – на краю земли»
(0+)
13.15 Новогодний концерт Венского филармонического оркестра 2019 (0+)
15.50 Д/ф «Исторический роман» (0+)
16.30, 01.15 Х/ф «Старомодная комедия» (0+)
18.05 Песня не прощается... 1978 год (0+)
19.25 «Цирк будущего» (0+)
21.00 Х/ф «Большие гонки» (0+)
23.30 Play (0+)

17.40 Юмор года (16+)
21.00 Т/с «Родина» (12+)
00.15 Т/с «Ликвидация» (12+)

СУББОТА
Т/с «Уйти, чтобы вернуться» (12+)
17.40 Привет, Андрей! (12+)
5 я н в а р я 13.20
21.00 Т/с «Родина» (12+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Супердискотека 90-х (12+)
07.25 Д/ф «Мое родное. Эстрада» (12+)
08.10 Д/ф «Мое родное. Общаги» (12+)
09.00 Д/ф «Мое родное. Любовь» (12+)
09.45, 10.45 Х/ф «Моя родная юность»
11.45 Х/ф «Пес Барбос и необычный кросс»
(12+)
12.00 Х/ф «Самогонщики» (12+)
12.20 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)
14.25, 15.40, 17.00, 18.15, 19.40 Т/с «Место
встречи изменить нельзя» (16+)
21.10, 22.10, 23.05 Х/ф «Каникулы строгого режима»
00.00 Легенды Ретро-FM. Лучшее (12+)

12.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но я боюсь!» (12+)
13.10 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
14.30 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
16.50 Х/ф «Мужчина в моей голове» (16+)
18.50 Новый Год с доставкой на дом (12+)
20.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки»
(6+)
21.35 Х/ф «Морозко» (0+)
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в прямом эфире
23.30 Новогоднее поздравление мэра Москвы
С.С.Собянина
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В.Путина
01.00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
02.35 Будем смеяться вместе! (12+)
04.05 Новогодние истории (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.30, 06.00 Домашняя кухня (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 Х/ф «Двенадцать месяцев» (0+)
10.45 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
(16+)
13.35 Х/ф «Клянусь любить тебя вечно» (16+)
17.45 Х/ф «Новогодний папа» (16+)
19.50, 03.10 Д/ф «Предсказания-2019» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В. Путина (0+)
00.05, 00.30 Дискотека 80-х (16+)

04.00 Х/ф «Большая перемена» (12+)
08.20 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
09.55 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева жила
среди нас» (12+)
10.40 Короли эпизода. Фаина Раневская (12+)
11.30 События
11.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо смеяться»
(12+)
19.55 ТОП-10. Самые жестокие бои. Специальный обзор (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Кардифф
Сити» – «Тоттенхэм» (0+)
22.25 Х/ф «В поисках приключений» (16+)
00.10 Х/ф «Двойной дракон» (16+)
01.55 Х/ф «Пьяный мастер» (12+)
04.05 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее»
(6+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.00 Х/ф «Сестра его дворецкого» (12+)
06.35 Х/ф «Золушка» (0+)
07.50 Д/ф «Новый год в советском кино» (12+)
08.30 Д/ф «Сергей Захаров. Я не жалею ни о
чем» (12+)
09.25 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+)

02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.20 Х/ф «Алмаз в шоколаде» (12+)

ПЯТНИЦА
4 января
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 17.00 Угадай мелодию (12+)
07.05 Х/ф «Золотые рога» (0+)
08.25, 03.50 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
10.10 Видели видео? (6+)
11.10 Наедине со всеми (16+)
12.15 Т/с «Старушки в бегах» (12+)
14.15 Вячеслав Добрынин. «Мир не прост, совсем не прост...» (16+)
15.10 ДОстояние РЕспублики. Вячеслав Добрынин (0+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? (16+)
19.45, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Самые, самые, самые... (16+)
23.55 Х/ф «Бриджит Джонс-3» (18+)
02.15 Х/ф «Мы не женаты» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «Млечный путь» (12+)
06.35 Д/ф «Мое родное. Застолье» (12+)
07.25 Д/ф «Родной Новый год» (12+)
08.40 Д/ф «Моя родная «Ирония судьбы» (12+)
09.55, 11.15, 12.35, 13.55, 15.25 Т/с «Место
встречи изменить нельзя» (16+)
17.00, 00.05 Супердискотека 90-х (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В.Путина

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Россия – Швейцария. Прямая
трансляция из Канады (12+)
06.30 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Казахстан – Словакия (12+)
09.00, 12.35, 15.40, 20.15, 22.50 Все на Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Кристал Пэлас» – «Челси» (0+)
12.00 «Курс Евро» (12+)
12.30, 15.35 Новости
13.05 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Россия – Швейцария (12+)

16.15 Смешанные единоборства. UFC. Джон
Джонс против Александра Густафссона. Кристиана Джустино против Аманды Нуньес (16+)
18.15 Смешанные единоборства. Итоги года.
Специальный обзор (16+)
18.45 Все на футбол! Испания 2018 г. Итоги
года (12+)
19.45 Д/ф «Играем за вас. Как это было» (12+)
20.55 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее» (6+)
23.55 Новогоднее обращение Президента В.В.
Путина
00.05 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Дания – Чехия
02.30 «Ванкувер. Live» (12+)
02.50 Все на хоккей! (12+)
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Россия – Канада

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
11.20 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
18.00 «Сюрприз» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.25 Х/ф «Наша родная красота» (12+)
06.10, 07.10 Х/ф «Мое родное детство»
08.05 Х/ф «Пес Барбос и необычный кросс»
(12+)
08.15 Х/ф «Самогонщики» (12+)
08.40, 09.40, 10.40, 11.40, 12.40 Т/с «Убойная
сила» (16+)
13.45, 14.40 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
15.40, 16.40, 17.35, 03.00, 03.45 Т/с «Глухарь.
Возвращение» (16+)
18.40, 19.30, 20.25, 21.10, 22.00, 22.50, 23.40
Т/с «След» (16+)
00.25, 01.25, 02.15 Х/ф «Каникулы строгого режима»

КУЛЬТУРА
06.30 Т/с «Сита и Рама» (0+)
10.40 Мультфильмы (0+)
12.20 Play (0+)
14.10 Мировые сокровища (0+)
14.25, 00.55 Д/с «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России». «Вологда» (0+)
15.10 Х/ф «Большие гонки» (0+)
17.40 Гала-концерт в честь Паваротти (0+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Идем в театр. Концерт детского ансамбля «Домисолька» (12+)
10.20, 16.15, 19.20 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Х/ф «Гений» (0+)
00.15 Вечер памяти Александра Абдулова в
«Ленкоме» (12+)
02.35 Х/ф «Ниоткуда с любовью, или Веселые
похороны» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.25, 06.30, 07.45 Х/ф «Моя родная молодость»
08.40, 09.40, 10.40, 11.40, 12.40 Т/с «Убойная
сила» (16+)
13.45, 14.45, 15.45, 16.45, 17.40, 02.25, 03.10,
04.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
18.40, 19.30, 20.40, 21.20, 21.55, 22.40, 23.35
Т/с «След» (16+)
00.25 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.15
11.55

Т/с «Сита и Рама» (0+)
Новости культуры (0+)
Мультфильмы (0+)
Х/ф «Зигзаг удачи» (0+)

16.15 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона» (12+)
17.30, 19.20 Х/ф «Пес» (16+)
23.20 Концерт «Владимир Пресняков. 50»
(12+)
02.30 Дачный ответ (0+)
03.35 Х/ф «День ДОДО» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.30 Д/ф «Мое родное. Квартира» (12+)
06.10, 06.55 Х/ф «Моя родная армия»
07.55 Д/ф «Мое родное. Работа» (12+)
08.40, 09.40, 10.40, 11.40, 12.40 Т/с «Убойная
сила» (16+)
13.45, 14.45, 15.45, 16.40, 17.40, 02.05, 02.55,
03.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
18.40, 19.30, 20.15, 21.00, 21.50, 22.40, 23.35
Т/с «След» (16+)
00.25 Х/ф «Свадьба по обмену» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Т/с «Сита и Рама» (0+)
10.00 Новости культуры (0+)
10.15 Мультфильмы (0+)
11.50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» (0+)
13.30, 01.50 Д/с «Голубая планета». «Глубины
океана» (0+)
14.25, 01.10 Д/с «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России». «Кириллов» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.25 Д/ф «Мое родное. Культпросвет»
(12+)
06.05 Д/ф «Мое родное. Деньги» (12+)
06.45, 07.35 Х/ф «Мое родное. Отдых»
(12+)
08.40, 09.40, 10.40, 11.40, 12.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 17.35, 02.20,
03.05, 03.50 Т/с «Глухарь. Возвращение»
(16+)
18.40, 19.25, 20.15, 21.00, 21.50, 22.45,
23.40 Т/с «След» (16+)
00.25 Х/ф «Снежный человек» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Т/с «Сита и Рама» (0+)
10.20 Мультфильмы (0+)
11.55 Х/ф «Гусарская баллада» (0+)
13.30, 01.40 Д/с «Голубая планета» (0+)
14.25, 01.00 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России» (0+)
15.10 Х/ф «Сабрина» (0+)
17.10 Д/с «История русской еды» (0+)
17.40 Юбилейный концерт Олега Погудина
в Государственном Кремлевском дворце
(0+)
20.00 Х/ф «За спичками» (12+)
21.35 Д/с «Дикие танцы» (0+)
18.40 Фарны хабёрттё (12+)
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00 Следствие вели... В Новый год (16+)
06.00 Х/ф «Люби меня» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Белая трость (0+)
10.20 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона» (12+)
13.25 Поедем, поедим! (0+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.00, 16.15, 19.20 Х/ф «Пес» (16+)
23.00 Х/ф «Настоятель» (16+)
01.05 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
02.55 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.35 Х/ф «Свадьба по обмену» (16+)
07.00 Х/ф «Снежный человек» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Олег Газманов» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Вся правда о... Новогодних праздниках
(16+)

19.20 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно сказать, ее
люблю» (0+)
20.00 Х/ф «Зигзаг удачи» (0+)
21.35 Д/с «Дикие танцы» (0+)
22.00 Х/ф «В джазе только девушки, или Некоторые любят погорячее» (0+)
00.00 Д/ф «Двенадцать месяцев танго» (0+)
01.35 Д/ф «Дикая Ирландия – на краю земли»

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. UFC. Джон
Джонс против Александра Густафссона. Кристиана Джустино против Аманды Нуньес (16+)
07.55 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Россия
– Египет (0+)

13.30, 01.45 Д/с «Голубая планета». «Мировой
океан» (0+)
14.25, 01.00 Д/с «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России». «Вологда» (0+)
15.10 Х/ф «В джазе только девушки, или Некоторые любят погорячее» (0+)
17.10 Д/с «История русской еды». «Кушать подано!» (0+)
17.40 XXVII церемония награждения лауреатов
первой театральной премии «Хрустальная Турандот» (0+)
19.00 Мировые сокровища (0+)
19.20 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!», Как
сюда попала эта леди?» (0+)
20.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» (0+)
21.35 Д/с «Дикие танцы» (12+)
22.05 Х/ф «Монашки в бегах» (0+)
23.40 Грегори Портер на фестивале «Балуаз
Сесьон» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 06.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. 1/4 финала (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» –
«Саутгемптон» (0+)
11.00, 14.10, 16.45, 19.25, 22.00 Новости
11.10, 19.30, 22.05, 00.55 Все на Матч!
15.10 Х/ф «Монашки в бегах» (0+)
16.45 Д/ф «Запечатленное время... Новогодний капустник в ЦДРИ» (0+)
17.10 Д/с «История русской еды». «Утоление
жажды» (0+)
17.40 V Международный конкурс вокалистов
имени М.Магомаева (0+)
19.20 Мой серебряный шар (0+)
20.05 Х/ф «Гусарская баллада» (0+)
21.35 Д/с «Дикие танцы» (0+)
22.05 Х/ф «Сабрина» (0+)
23.55 Нора Джонс на фестивале «Балуаз Сесьон» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Х/ф «Неваляшка» (16+)
07.45 Все на футбол! Испания 2018 г. Итоги
года (12+)
08.45 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» – «Реал» (Мадрид) (0+)
10.35 Футбол. Церемония вручения наград
«Globe Soccer Awards» (12+)
11.45, 13.55, 16.15, 19.25 Новости
11.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) – «Белогорье»
(Белгород) (12+)
14.00, 16.20, 20.30, 22.55 Все на Матч!
14.30 Х/ф «В поисках приключений» (16+)
16.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) – «Салават Юлаев» (Уфа) (12+)
19.30 Бобслей и скелетон. (0+)

22.05 Х/ф «Мелочи жизни» (0+)
23.25 КЛУБ 37 (0+)
00.30 Д/ф «Запечатленное время... Новогодний капустник в ЦДРИ» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. 1/2 финала
06.30, 17.30, 20.00, 22.55 Все на Матч!
07.25 Профессиональный бокс. Кен Широ
против Саула Хуареса. Евгений Чупраков
против Масаюки Ито. (16+)
09.10 Все на футбол! Германия 2018 г.
Итоги года (12+)
10.10, 12.50 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. 1/2 финала (0+)
12.40, 15.20, 17.25, 19.55, 22.50 Новости
15.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала.
«Манчестер Юнайтед» – «Рединг»
17.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала.
«Челси» – «Ноттингем Форест»
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала.
«Блэкпул» – «Арсенал»
22.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Бобслей. Двойки (0+)
23.15 «Ванкувер. Live» (12+)
23.35, 02.30 Все на хоккей! (12+)
00.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Матч за 3-е место
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Финал

ТВЦ-КЛАССИКА
12.00, 12.55, 13.40, 14.25, 15.20, 16.05 Т/с
«След» (16+)
16.55, 17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 21.55, 22.50,
23.50, 00.50, 01.45 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
02.40, 03.30, 04.15 Т/с «Убойная сила» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Т/с «Сита и Рама» (0+)
10.20 Мультфильмы (0+)
11.55 Х/ф «За спичками» (0+)
13.30, 02.00 Д/с «Голубая планета» (0+)
14.25, 01.20 Д/с «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России» (0+)
15.10 Х/ф «Мелочи жизни» (0+)
16.40 Д/ф «Ангелы Вифлеема» (0+)
17.20 Д/с «История русской еды» (0+)
17.50 Концерт Кубанского казачьего хора в
Государственном Кремлевском дворце (0+)
19.05 Признание в любви (0+)
21.05 Х/ф «Жизнь слишком коротка, чтобы
быть несчастным» (0+)
22.50 Х/ф «Поздняя любовь» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Финал (12+)

10.05 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Россия –
Саудовская Аравия (0+)
12.20 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 1/8 финала. Испания – Россия (0+)
15.50 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 1/4 финала. Россия – Хорватия (0+)
19.20 Д/ф «Играем за вас. Как это было» (12+)
19.50 Новости
20.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Финал.
Франция – Хорватия (0+)
23.00 Все на Матч!
23.40 «Ванкувер. Live». Специальный репортаж
(12+)
00.00, 04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. 1/4 финала (12+)
02.30 Все на хоккей! (12+)

11.40, 14.15 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. 1/4 финала (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) – «Авангард» (Омская область) (12+)
20.00 «Футбольный год. Герои». Специальный
репортаж (12+)
20.30 Футбол. Церемония вручения наград
«Globe Soccer Awards» (12+)
21.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» – «Ливерпуль» (0+)
01.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Гран
Канария» (Испания) – «Химки» (Россия) (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.05 Х/ф «Загадай желание» (12+)
07.45 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (0+)
09.45 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый кумир»
(12+)
10.35 Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
12.25 Мой герой. Алиса Фрейндлих (12+)
13.20 Новогодние истории (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Женская логика» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Х/ф «Ее секрет» (12+)
21.25 Х/ф «Праздник взаперти» (16+)
22.55 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная игра»
(12+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жальгирис» (Литва) – ЦСКА (Россия) (12+)
23.15 «Ванкувер. Live». Специальный репортаж
(12+)
23.35, 02.30 Все на хоккей! (12+)
00.00, 04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. 1/2 финала (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.40 Х/ф «Праздник взаперти» (16+)
07.05 Х/ф «Железная маска» (0+)
09.40 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и
бродяга» (12+)
10.35 Х/ф «Артистка» (12+)
12.35 Мой герой. Евгения Добровольская
(12+)
13.20 Михаил Евдокимов. Отвяжись, худая
жизнь! (12+)
14.30, 21.15 События
14.45 Х/ф «Женская логика» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Х/ф «Племяшка» (12+)
21.30 Х/ф «Любовь по-японски» (12+)
23.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый гений» (12+)
00.20 Д/ф «В моей смерти прошу винить...»
(12+)
01.10 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная контригра»
(12+)
01.50 Д/ф «Закулисные войны в театре» (12+)

06.00 Х/ф «Любовь по-японски» (12+)
07.35 Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
09.50 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя
дуэль» (12+)
10.40 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
12.30 Мой герой. Максим Аверин (12+)
13.20 Лион Измайлов. Курам на смех (12+)
14.30, 21.35 События
14.45 Х/ф «Женская логика» (12+)
16.50 Естественный отбор (12+)
17.40 Х/ф «Вторая первая любовь» (12+)
21.50 Х/ф «Все о его бывшей» (12+)
23.55 Д/ф «Алексей Толстой. Никто не
знает правды» (12+)
00.50 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь без
тормозов» (12+)
01.30 Д/ф «Семен Альтов. Женщин волнует, мужчин успокаивает» (12+)
02.25 Д/ф «Александр Домогаров. Откровения затворника» (12+)
03.10 Д/ф «Великие обманщики. По ту
сторону славы» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.00 Домашняя кухня (16+)
07.00, 18.00, 23.30 6 кадров (16+)
07.30, 22.30 Д/ф «Предсказания-2019»
(16+)
08.30 Х/ф «Возвращение в Эдем» (16+)
13.55 Х/ф «Жена с того света» (16+)
19.00 Х/ф «Кровь не вода» (16+)
00.30 Х/ф «Ганг, твои воды замутились»
(16+)
04.00 Д/ф «Звездный Новый год» (16+)
06.30, 20.00, 22.25, 00.40 Все на Матч!
07.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес»
– «Валенсия» (0+)
09.20 Х/ф «Поддубный» (6+)
11.35, 14.30, 17.15, 19.55 Новости
11.40 «Ванкувер. Live» (12+)
12.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Матч за 3-е место (12+)
14.35 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Финал (12+)
17.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) –
СКА (Санкт-Петербург) (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) – «Реал Сосьедад» (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе»
– «Барселона» (0+)
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей. Четверки (0+)
02.05 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала.
«Манчестер Сити» – «Ротерхэм Юнайтед» (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.35 Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
07.05 Православная энциклопедия (6+)
07.30 Х/ф «Горбун» (6+)
09.35 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени родного брата» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

10.20 Д/ф «Польские красавицы. Кино с акцентом» (12+)
11.15 Х/ф «Моя звезда» (12+)
14.30 События
14.45 Анекдот под шубой (12+)
15.40 Юмор зимнего периода (12+)
16.35 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)
19.40 Х/ф «Артистка» (12+)
21.20 Приют комедиантов (12+)
23.00 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под маской»
(12+)
23.45 Д/ф «От Шурика до Шарикова. Заложники
одной роли» (12+)
00.25 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-советски» (12+)
01.10 Д/ф «Ласковый май» Лекарство для страны» (12+)
02.00 Один + Один (12+)
02.55 Д/ф «Закулисные войны в кино» (12+)
03.40 Большое кино (12+)
04.05 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (0+)

СТС
06.00, 08.30 Уральские пельмени. Битва фужеров (16+)
06.30 Ералаш
19.40, 21.15, 22.50, 00.05, 00.30, 02.00 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В. Путина (0+)
03.30 Шоу выходного дня (16+)
04.30 6 кадров (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 18.00 Где логика? (16+)
09.00, 10.00 Дом-2 (18+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
23.00, 00.05, 02.15, 03.00, 03.50, 04.40, 05.25
Комеди клаб (16+)
19.00, 19.30 Comedy woman (16+)
20.00, 06.00 Импровизация (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В. В. Путина (0+)
01.00 Х/ф «Zomбоящик» (18+)

СТС
06.00, 08.30, 16.00 Уральские пельмени. Битва
фужеров (16+)
06.30, 02.45 Ералаш
06.50 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в кино» (0+)
09.15 М/ф «Снежная королева-3. Огонь и лед»
(6+)
10.55 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
12.35 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
14.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)
16.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
18.05 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
19.45 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
21.25 М/ф М/с «Пингвины Мадагаскара» (0+)
23.05 Х/ф «Добро пожаловать, или Соседям вход
воспрещен» (12+)
01.00 Х/ф «Моя супербывшая» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.30 Домашняя кухня (16+)
07.00, 18.00, 23.40, 05.20 6 кадров (16+)
07.55 Х/ф «Зита и Гита» (16+)
10.50 Х/ф «Моя мама – снегурочка» (16+)
12.35 Х/ф «Тариф на любовь» (16+)
14.15 Х/ф «Колье для снежной бабы» (16+)
16.05 Х/ф «Беби-бум» (16+)
19.00 Х/ф «Когда папа дед Мороз» (16+)
22.35 Д/ф «Предсказания. 2019» (16+)
00.30 Х/ф «Жажда мести» (16+)
03.20 Д/ф «Наш Новый год. Романтические шестидесятые» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.45 Х/ф «32 декабря» (12+)
07.20 Х/ф «Зорро» (6+)
09.45 Д/ф «Валентина Титова. В тени великих
мужчин» (12+)
10.35 Х/ф «Не может быть!» (12+)
12.30 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под маской» (12+)
13.20 Улыбайтесь, господа! (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Женская логика» (12+)
16.50 Естественный отбор (12+)
17.40, 19.35 Т/с «Детективы Татьяны Устиновой»
(12+)
21.35 Х/ф «Загадай желание» (12+)
23.20 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я не такой, как
все» (12+)
00.25 Д/ф «Актерские драмы. Не своим голосом» (12+)
01.10 Д/ф «Последняя передача. Трагедии
звезд голубого экрана» (12+)
01.50 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал другим...»
(12+)
02.35 Д/ф «Актерские судьбы. Однолюбы» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.00 Домашняя кухня (16+)
07.00, 18.00, 00.00, 05.35 6 кадров (16+)
07.45 Х/ф «Анжелика – маркиза ангелов» (16+)
10.10 Х/ф «Великолепная Анжелика» (16+)

23.55 Д/ф «Безумие. Плата за талант» (12+)
00.45 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом славы»
(12+)
01.25 Д/ф «Закулисные войны на эстраде»
(12+)
02.05 Д/ф «Александр Пушкин. Главная тайна
поэта» (12+)
03.05 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий романтик» (12+)

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? (16+)

09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 Комеди
клаб (16+)
01.00, 02.05, 02.55, 03.45 Stand up. Дайджест
(16+)
04.35 Stand up (16+)
05.10, 06.00 Импровизация (16+)

12.15
14.20
16.00
19.00
23.05
00.30

Х/ф «Анжелика и король» (16+)
Х/ф «Неукротимая Анжелика» (16+)
Х/ф «Анжелика и султан» (16+)
Х/ф «Новогодний рейс» (16+)
Д/ф «Предсказания-2019» (16+)
Х/ф «Сангам» (16+)

СТС
06.00, 08.30, 16.00 «Уральские пельмени». Битва фужеров (16+)
06.30, 04.25 Ералаш
06.45 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
09.00 Х/ф «Властелин колец. Братство кольца»
(12+)
12.30 Х/ф «Властелин колец. Две крепости»
(12+)
16.30 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» (12+)
19.00 Х/ф «Золушка» (16+)
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+)
23.25 Слава Богу, ты пришел! (16+)
00.25 Х/ф «Горько!» (16+)
02.25 Х/ф «Жизнь, или Что-то вроде Того» (12+)

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 Комеди
клаб (16+)
01.00, 02.05, 02.55, 03.45, 04.35 Stand up (16+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30, 02.55 Х/ф «Зачарованная» (12+)
18.30 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, колдунья и
волшебный шкаф» (12+)
21.10 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц Каспиан»
(12+)
00.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)
01.00 Х/ф «Горько!-2» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.30 Домашняя кухня (16+)
07.00, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)
07.35 Х/ф «Тариф на любовь» (16+)
09.15 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
14.25 Х/ф «Когда папа Дед Мороз» (16+)
19.00 Х/ф «Жена с того света» (16+)
23.00 Д/ф «Предсказания-2019» (16+)
00.30 Х/ф «Слоны – мои друзья» (16+)

СТС
06.45 М/ф «Кунг-фу панда»-2» (0+)
08.30 «Уральские пельмени». Битва фужеров
(16+)
09.00 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» (12+)
11.30 Х/ф «Золушка» (16+)
13.30 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? (16+)

09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)

11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 21.30 Битва экстрасенсов (16+)
01.05, 02.05, 02.55, 03.45, 04.35 Stand up (16+)

ÃÐÓÇÎÂÎÅ ÒÀÊÑÈ «ÁËÞÇ»
ПЕРЕВОЗКИ
 ПО ГОРОДУ,
 РЕСПУБЛИКЕ,
 РОССИИ.

Ðåêëàìà

РОССИЯ-1
05.45 Х/ф «Школа для толстушек» (12+)
09.15 Лучшие песни (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

КУЛЬТУРА
06.30 Т/с «Сита и Рама» (0+)
10.20 Обыкновенный концерт (0+)
10.50 Х/ф «Дуэнья» (0+)
12.20 Д/ф «Семен Фарада. Смешной человек с
печальными глазами» (0+)
13.10 К 100-летию Московского академического музыкального театра (0+)
15.35 ХХ век (0+)
18.05 Х/ф «Три мушкетера» (0+)
21.20 Романтика романса (0+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В. Путина (0+)
00.00 Гала-концерт в честь Паваротти (0+)
01.40 Песня не прощается... 1978 год (0+)

ÐÅÊËÀÌÀ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

11.15 Х/ф «Карнавальная ночь» (12+)
12.40, 14.20 Х/ф «Москва слезам не верит»
(12+)
14.00 Вести
15.50 Короли смеха (16+)
17.40 Х/ф «Золушка» (0+)
19.30 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые
приключения Шурика» (12+)
20.50 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» (12+)
22.25 Новогодний парад звезд (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В. Путина
00.00 Новогодний голубой огонек-2019 (12+)

НТВ
04.45 Все звезды в Новый год (16+)
06.20, 16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
07.10, 08.20 Х/ф «Приходи на меня посмотреть» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Еда живая и мертвая (12+)
11.10 Дачный ответ (0+)
12.15 Х/ф «Афоня» (0+)
14.00 Все звезды в Новый год (12+)
17.20 Х/ф «Первый парень на деревне» (12+)
21.45 Х/ф «Новогодний пес» (16+)
23.45, 00.00 Новогодний квартирник. Незваные
гости (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В.Путина
02.25 Руки вверх! Лучшее за 20 лет (12+)

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß, ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÎÂÀÒÜÑß ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ!

ПОНЕДЕЛЬНИК
31 декабря
06.00 Новогодний календарь (0+)
07.00 Первый скорый (16+)
08.30 Большая разница (16+)
10.00 Новости
10.15 Главный новогодний концерт (16+)
12.00 Х/ф «Золушка» (0+)
13.25 Х/ф «Девчата» (0+)
15.05 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)
16.35 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
18.00 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
19.50 Х/ф «Ирония судьбы, или C легким паром!» (0+)
23.00, 00.00 Новогодняя ночь на Первом (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ
В. В. Путина (0+)
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Тел.: 445-446,
445-447,
548-679,
54-94-00.

02.30 Д/ф «Александр Пушкин. Нет, весь я не
умру...» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.00 Домашняя кухня (16+)
07.00, 18.00, 00.00, 05.35 6 кадров (16+)
07.30 Х/ф «Гордость и предубеждение» (16+)
13.50 Х/ф «Новогодний рейс» (16+)
19.00 Х/ф «Своя правда» (16+)
23.00 Д/ф «Предсказания. 2019» (16+)
00.30 Х/ф «Любимый раджа» (16+)
03.05 Д/ф «Наш Новый год. Лихие девяностые» (16+)

СТС
06.45 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)
08.30, 16.00 «Уральские пельмени». Битва фужеров (16+)
09.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц Каспиан»
(12+)
11.45 Х/ф «Назад в будущее» (12+)

14.00 Х/ф «Назад в будущее-2» (12+)
16.30 Х/ф «Назад в будущее-3» (12+)
18.35 Х/ф «Земля будущего» (12+)
21.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
23.15 Слава Богу, ты пришел! (16+)
00.15, 02.10 Х/ф «О чем еще говорят мужчины» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? (16+)

09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)

11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 21.30 Битва экстрасенсов (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35, 02.35, 03.25, 04.15 Stand up (16+)
05.10, 06.00 Импровизация (16+)

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

6500

(с 9 до 23 часов)

Реклама

ПРОГРАММА

Наши адреса: ул. Бутырина, 8; ул. Ватутина, 58; ул. Владикавказская, 7
(р-н кинотеатра «Терек»); ул. Пожарского, 6 (Китайская пл.); пр. Доватора, 21, тел. 52-90-90.

СТС
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах»
(6+)
07.40 Три кота (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30, 16.00 «Уральские пельмени». Битва
фужеров (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Рогов. Студия 24 (16+)
11.00 Х/ф «Трудный ребенок» (0+)
12.30 Х/ф «Трудный ребенок-2» (0+)
14.15, 02.00 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
16.30, 03.50 Х/ф «Детсадовский полицейский» (0+)
11.30 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
13.20 На двух стульях (12+)
14.30, 21.25 События
14.45 Х/ф «Женская логика» (16+)
16.50 Естественный отбор (12+)
17.40 Х/ф «Уроки счастья» (12+)
21.40 Х/ф «Вместе с Верой» (12+)
23.45 Д/ф «Владимирская Богородица. Где
она – там Россия» (12+)
00.25 Д/ф «Земная жизнь Богородицы» (12+)
01.05 Д/ф «Земная жизнь Иисуса Христа»
(12+)
01.55 Х/ф «Три дня на любовь» (12+)
03.40 Х/ф «Все о его бывшей» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Домашняя кухня (16+)
07.00, 18.00, 23.45 6 кадров (16+)
07.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки»
(16+)
08.50, 03.05 Х/ф «Поющие в терновнике»
(16+)
19.00 Х/ф «Привидение» (16+)
21.30 Х/ф «За бортом» (16+)
00.30 Х/ф «Если бы...» (16+)

СТС
06.00, 04.15 Ералаш
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)

18.40 Х/ф «Поездка в Америку» (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
23.30 Х/ф «Земля будущего» (12+)

ТНТ
07.00 Где логика? (16+)
08.00, 02.20 ТНТ Music (16+)
08.30, 05.10, 06.00 Импровизация (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)

11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 21.30 Битва экстрасенсов (16+)
01.05 Х/ф «Zomбоящик» (18+)
02.45, 03.35, 04.20 Stand up (16+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.50 Том и Джерри (0+)
09.00 «Уральские пельмени». Битва фужеров
(16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00, 01.55 Х/ф «Вокруг света за 80 дней»
(12+)
12.20 Х/ф «Пассажиры» (16+)
14.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница
гробниц» (16+)
16.25 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница
гробниц. Колыбель жизни» (16+)
18.30 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн»
(12+)
23.30 Х/ф «Пятый элемент» (12+)

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Битва экстрасенсов. Дайджест (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.30 ТНТ Music (16+)
02.05, 02.55, 03.40, 04.30 Stand up (16+)
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01.15 Т/с «Семейный альбом» (16+)
03.20 Х/ф «Можешь не стучать» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Александр Абдулов. «С любимыми не
расставайтесь» (12+)
07.00 Х/ф «Моя мама – невеста» (12+)
08.25 Х/ф «Зимний роман» (12+)
10.15 Видели видео? (6+)
11.10 Наедине со всеми (16+)
12.15 Т/с «Питер-Москва» (16+)
14.20 Алла Пугачева. «А знаешь, все еще будет...» (12+)
15.15 ДОстояние РЕспублики (0+)
17.00 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Большой рождественский концерт (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 Владимир Минин. Признание в любви
(12+)

ВТОРНИК
8 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Софико Чиаурели. «Жизнь прекрасна»
(12+)
07.00 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
10.15 Видели видео? (6+)
11.10 Наедине со всеми (16+)
12.15 Т/с «Питер-Москва» (16+)
14.20 Михаил Танич. «На тебе сошелся клином
белый свет...» (12+)
15.15 ДОстояние РЕспублики (0+)
17.00 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? (16+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
23.20 Самые. Самые. Самые (16+)
00.20 Т/с «Семейный альбом» (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки – 3» (12+)
08.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00, 20.00 Вести (12+)

СРЕДА
9 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 9 января. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
15.15, 03.30 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
23.25 Самые. Самые. Самые (16+)
00.20 Т/с «Семейный альбом» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время (12+)
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)

ЧЕТВЕРГ
10 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 10 января. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
15.15, 03.30 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
23.25 Самые. Самые. Самые (16+)
00.20 Т/с «Семейный альбом» (16+)
03.05 Семейный альбом (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России (12+)

РОССИЯ-1

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки – 3» (12+)
08.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00, 20.00 Вести (12+)
11.20 Рождественское интервью Святейшего
Патриарха Кирилла (12+)
11.45 Т/с «Свидетельство о рождении» (12+)
20.40 Х/ф «Тень любви» (12+)
23.30 Русское Рождество (12+)
01.25 Х/ф «За полчаса до весны» (12+)

НТВ
05.35 Д/ф «Афон. Русское наследие» (16+)
06.25 Х/ф «Двое в чужом доме» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Х/ф «Мой грех» (16+)
10.20 Рождественская песенка года (0+)
12.05 Х/ф «Ветер северный» (16+)
14.00, 16.15, 19.25 Т/с «Наше счастливое
завтра» (16+)

11.20 Вести. Местное время (12+)
11.40 Новогодний парад звезд (12+)
13.30 Идущие к черту (12+)
16.15 Х/ф «Родные пенаты» (12+)
20.30 Новогодний голубой огонек – 2019 г.
(12+)
00.35 Х/ф «Поговори со мною о любви» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 11 января. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
15.15, 04.35 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
23.25 Самые. Самые. Самые (16+)
00.20 Т/с «Семейный альбом» (16+)
02.20 Х/ф «Нет такого бизнеса, как шоу-бизнес» (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)

СУББОТА
12 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
06.55 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь...» (16+)
07.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.45 Смешарики. Новые приключения (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Семен Фарада. Хочется большой, но чистой любви (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.20 Раймонд Паулс. Миллион алых роз (12+)
14.20 Юбилейный концерт Раймонда Паулса
(12+)
16.20 Кто хочет стать миллионером? (16+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.05 Х/ф «Золото» (18+)
01.10 Т/с «Семейный альбом» (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 Легенда о танке (12+)
11.00 Вести (12+)
11.10 Вести. Местное время (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-1
04.45 Х/ф «Сказки Рублевского леса» (12+)
06.40 Сам себе режиссер (12+)

12.50, 13.55, 14.55, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00 Т/с «Каменская» (16+)
21.00, 21.55, 22.40, 00.20 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «Свои» (16+)
01.05 Х/ф «Папаши» (12+)
02.40–0355 Д/ф «Мое родное» (12+)

КУЛЬТУРА

05.00 Х/ф «Спасайся, брат!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20 Х/ф «Наводчица» (16+)
12.00 Фестиваль «Добрая волна» (0+)
14.00, 16.15, 19.25 Т/с «Наше счастливое завтра» (16+)
22.40 Х/ф «Против всех правил» (16+)
00.25 Т/с «Врач» (16+)
02.40 Судебный детектив (16+)
03.40 Т/с «Шериф» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ-ТВ

05.25 Д/ф «Мое родное. Двор» (12+)
06.05 Д/ф «Мое родное. Институт» (12+)
06.45, 07.45 Т/с «Снежный ангел» (16+)
08.40, 09.40, 10.40, 11.45 Т/с «Убойная сила»
(16+)

06.00 Профессиональный бокс. Хорхе Линарес
против Василия Ломаченко. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в легком весе (16+)
08.00 Х/ф «Пазманский дьявол» (16+)
10.10, 13.35 Дакар-2019 (12+)

НТВ

12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
00.30 Мастера смеха (16+)
02.50 Х/ф «Соседи по разводу» (12+)

НТВ
05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.40, 08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Х/ф «Невский» (16+)
19.30 Т/с «Паутина» (16+)
23.20 Т/с «Врач» (16+)
01.45 Х/ф «Двое в чужом доме» (16+)
03.20 Поедем, поедим! (0+)
03.40 Т/с «Шериф» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.40 Известия
05.20, 06.10, 06.55 Т/с «Убойная сила» (16+)
07.55, 08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.35, 16.35, 17.35 Т/с «Глухарь.
Возвращение» (16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 00.25 Т/с
«След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.05, 02.05, 02.55, 03.50, 04.40 Т/с «Каменская» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50, 16.35 Х/ф «Мираж» (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10 Х/ф «Гараж» (0+)
12.50 Д/с «Первые в мире» (0+)
13.10, 20.50 Д/ф «Фактор Ренессанса» (0+)
15.10 Библейский сюжет (0+)
15.40 Сати. Нескучная классика... (0+)
16.20, 02.45 Цвет времени (0+)
17.50 К 90-летию Владимира Минина (0+)
18.30 Мировые сокровища (0+)
18.45 Больше, чем любовь (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.45 Острова (0+)
23.50 Х/ф «Ашик-Кериб» (0+)
01.10 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау» (0+)
01.40 С.Рахманинов. Соната №2 для фортепиано. Концерт №1 для фортепиано с оркестром.
(0+)
03.15 Поедем, поедим! (0+)
03.40 Т/с «Шериф» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время (12+)
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
00.30 Мастера смеха (16+)
02.50 Х/ф «Плохая соседка» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45 Известия
05.20, 05.50, 06.35, 07.35, 01.05, 02.05, 02.55,
03.55, 04.40 Т/с «Каменская» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.55, 14.50,
15.50, 16.50, 17.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 00.25 Т/с
«След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск

НТВ

КУЛЬТУРА

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.40, 08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Х/ф «Невский» (16+)
19.30 Т/с «Паутина» (16+)
23.20 Т/с «Врач» (16+)
01.40 Х/ф «Ветер северный» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.45, 16.35 Х/ф «Мираж» (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10 Х/ф «Сказание о земле Сибирской» (0+)
12.55, 02.20 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако» (0+)

09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время (12+)
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.40 Аншлаг (16+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
00.30 Необыкновенный Огонек – 2019 (12+)
02.25 Х/ф «Стиляги» (12+)

НТВ
05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.40, 08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Х/ф «Невский» (16+)
19.30 Т/с «Паутина» (16+)
23.20 Т/с «Врач» (16+)
01.45 Х/ф «Против всех правил» (16+)
03.20 Т/с «Шериф» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 05.50, 06.40, 07.35 Т/с «Каменская»
(16+)

11.30 Далекие близкие (12+)
13.10 Х/ф «Новогодний экспресс» (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
20.45 Аншлаг (16+)

08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00, 13.25, 14.20,
15.20, 16.25, 17.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 23.15,
00.05 Т/с «След» (16+)
00.55, 01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.30, 04.00,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05 Правила жизни (0+)
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50, 16.20 Х/ф «Мираж» (0+)

04.50 Все звезды в Новый год (12+)
06.30 Х/ф «Зимняя Вишня» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Зарядись удачей! (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Брэйн ринг (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Т/с «Паутина» (16+)
23.20 Новогодний квартирник. Незваные гости
(16+)
01.50 Х/ф «Коммуналка» (16+)
03.25 Т/с «Шериф» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.55, 07.25, 07.55,
08.30, 09.10, 09.55 Т/с «Детективы» (16+)
10.30, 11.25, 12.10, 13.00, 13.55, 14.40, 15.25,
16.20 Т/с «След» (16+)
17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 22.10,
23.05 Т/с «Следствие любви» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.20, 02.55, 03.35, 04.10, 04.45
Т/с «Последний мент» (16+)

07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ (12+)
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
(12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Т/с «Любовная сеть» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
23.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
00.30 Дежурный по стране (12+)
01.30 Х/ф «Любовь на сене» (12+)

НТВ
05.00 Все звезды в Новый год (12+)
06.40 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 М/ф «Большое путешествие Деда Мороза» (0+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев против
Александра Усика. Бой за титул абсолютного
чемпиона мира в первом тяжелом весе (16+)
07.50 Бокс. Всемирная Суперсерия. На пути к
финалу. Специальный обзор (16+)
08.35 Д/ф «Лобановский навсегда» (12+)
10.20, 13.35, 16.00, 20.20 Все на Матч!
10.50 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+)
13.30, 15.55, 20.15 Новости
10.40, 12.50, 13.45, 16.55, 18.50, 22.05 Новости
10.50 Х/ф «Сезон побед» (16+)
12.55, 18.55, 22.40 Все на Матч!
13.50 Континентальный вечер
14.20 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) – СКА (Санкт-Петербург)
17.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» –
«Атлетик» (Бильбао) (0+)
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
(Россия) – «Фенербахче» (Турция)
22.10 Самые сильные (12+)
23.30 Х/ф «Игра их жизни» (12+)
01.30 «Курс Евро». Специальный репортаж
(12+)
02.00 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.15 Х/ф «Ее секрет» (12+)
08.50 Д/ф «Советские секс-символы» (12+)
09.35 Д/ф «Леонид Агутин. От своего Я не отказываюсь» (12+)
10.45 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30 Х/ф «Тайна двух океанов» (12+)
14.30, 22.55 События
14.45 Михаил Танич. Все хорошее – не забывается! (12+)
16.15 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда смешно,
тогда не страшно» (12+)
17.15 Х/ф «Три дня на любовь» (12+)
19.15 Х/ф «Вероника не хочет умирать» (12+)
23.10 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с тайной»
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 «Футбольный год. Сборная». Специальный репортаж (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.55, 19.10, 22.10 Новости
07.05, 12.05, 16.00, 19.15, 22.45 Все на Матч!
09.00, 15.45 Дакар-2019 (12+)
09.30 Смешанные единоборства. Bellator. Федор Емельяненко против Фрэнка Мира (16+)
10.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Федор Емельяненко против Чейла Соннена.
Александр Шлеменко против Анатолия Токова
(16+)
11.30 Правила боя. Школа Федора Емельяненко (16+)
12.35 Д/ф «UFC. Вражда. Хабиб vs Конор» (16+)
13.30 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб
Нурмагомедов против Конора МакГрегора.
Александр Волков против Деррика Льюиса
(16+)
15.15 Смешанные единоборства (16+)
16.40 «Футбольный год. Премьер-лига» (12+)
17.10 ФутБОЛЬНО (12+)
17.40 Профессиональный бокс. Адонис Стивенсон против Александра Гвоздика. Бой за
звание чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе (16+)
20.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Дарюшшафака» (Турция) – ЦСКА (Россия)
22.15 Ген победы (12+)
23.30 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Ярославич»
(Ярославль) (0+)
13.25, 20.50 Д/ф «Флоренция и галерея Уффици» (0+)
15.10 Моя любовь – Россия! (0+)
15.40 2 Верник 2 (0+)
17.50 90 лет Владимиру Минину (0+)
18.45 Больше, чем любовь (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.20 Д/с «Первые в мире» (0+)
22.35 Линия жизни (0+)
23.50 Х/ф «Частное торжество» (0+)
01.25 Н.Римский-Корсаков, Симфоническая
сюита «Шехеразада» (0+)
02.45 Цвет времени (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 «Футбольный год. Герои». Специальный
репортаж (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 18.20, 21.55 Новости
07.05, 12.05, 15.10, 18.55, 23.00 Все на Матч!
09.00, 14.25 Дакар-2019 (12+)
09.30 Х/ф «Тренер» (16+)
11.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
12.40 Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер против Тайсона Фьюри. Бой за звание
чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе
(16+)
14.35 Ген победы (12+)
10.20 Д/ф «Дом на гульваре» (0+)
11.15 Х/ф «Необычайные приключения мистера
Веста в стране большевиков» (0+)
12.25 Звезды русского авангарда (0+)
12.55 Д/ф «Хор Жарова» (0+)
13.30 Черные дыры, белые пятна (0+)
14.15 Д/ф «Венеция. Остров как палитра» (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 Энигма. Сэр Тим Смит (0+)
17.30 К 90-летию Владимира Минина (0+)
18.45 Царская ложа (0+)
19.45 Смехоностальгия (0+)
20.15 Линия жизни (0+)
21.10 Х/ф «Великое ограбление поезда» (0+)
23.20 Клуб 37 (0+)
00.25 Х/ф «Время женщин» (0+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 января
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.25 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь...» (16+)
07.30 Смешарики. ПИН-код (0+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Савелий Крамаров. Джентльмен удачи.
Смешной до слез (12+)
11.10, 12.15 Наедине со всеми (16+)
13.05 Х/ф «Титаник» (12+)
16.40 Главный новогодний концерт (16+)
19.15 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.20 Старый Новый год на Первом (16+)
00.35 Х/ф «Добро пожаловать на борт» (16+)
02.25 Х/ф «Как украсть миллион» (6+)

КУЛЬТУРА
06.30 Лето господне (0+)
07.05 Х/ф «Поздняя любовь» (0+)
09.35 Д/ф «Ангелы Вифлеема» (0+)
10.20 М/ф «Заколдованный мальчик». «Как
Львенок и Черепаха пели песню» (0+)

06.30 Т/с «Сита и Рама» (0+)
10.20 М/ф «Дюймовочка» (0+)
10.50 Обыкновенный концерт (0+)
11.20 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
13.30, 01.30 Д/с «Голубая планета» (0+)
14.25, 00.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России» (0+)
15.05 Цирк продолжается! (0+)
16.00 XII Международный конкурс молодых дизайнеров «Русский Силуэт» (0+)
16.50 Д/с «Она написала себе роль... Виктория
Токарева» (0+)
18.10 «Конкурс «Романс – XXI век» (0+)
21.00 Х/ф «Гараж» (0+)
22.40 KREMLIN GALA (0+)

ПЯТНИЦА
11 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/ф «Мое родное. Телевидение» (12+)
05.40 Д/ф «Мое родное. Авто» (12+)
06.20 Д/ф «Мое родное. Хобби» (12+)
07.00 Д/ф «Мое родное. Рок-н-ролл» (12+)
07.50 Д/ф «Мое родное. Заграница» (12+)
08.40, 09.40, 10.40, 11.40 Т/с «Убойная сила»
(16+)
12.40, 13.50, 14.50, 15.55, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00 Т/с «Каменская» (16+)
21.00, 21.55, 22.40, 00.20 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «Свои» (16+)
01.05, 02.05 Т/с «Снежный ангел» (16+)
02.55 Д/ф «Мое родное. Воспитание» (12+)
03.35 Д/ф «Мое родное. Еда» (12+)
04.15 Д/ф «Мое родное. Милиция» (12+)

11.10 Х/ф «Тайна Снежной королевы (Сказка
про сказку)» (0+)
13.30, 01.45 Д/с «Голубая планета» (0+)
14.25, 01.00 Д/с «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России» (0+)
15.10 Х/ф «Сказание о земле Сибирской»
(0+)
16.50 Д/с «Она написала себе роль... Виктория Токарева» (0+)
18.15 Пешком... (0+)
18.45 Юбилейный вечер Николая Добронравова (0+)
21.00 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
23.15 Д/ф «Технологии счастья» (0+)
23.55 Себастьен Жиньо и Денис Чанг. Концерт в Монреале (0+)
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г. Владикавказ, пр. Коста, 7 (р-н Вечного огня),
тел.: 40-47-65, 25-89-00. Сайт: Stroybat15.ru
РАБОТАЕМ С 8:30 ДО 18:30, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05 М/ф «Оранжевое горлышко». «Сказка о
золотом петушке» (0+)
07.55 Т/с «Сита и Рама» (0+)
14.00
15.05
16.20
19.25
23.20
01.40

У нас выигрывают! (12+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Т/с «Паутина» (16+)
Х/ф «Старый новый год» (0+)
Х/ф «Паспорт» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 06.05, 06.45, 07.25, 08.15 Т/с «Последний мент» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Вся правда о... пищевых добавках (16+)
12.00, 13.05, 14.05, 15.05, 16.05, 17.10, 18.10,
19.10 Т/с «Жених» (16+)
20.10, 21.10, 22.05, 23.00 Т/с «Посредник»
(16+)
23.55 Х/ф «Классик» (16+)
01.55, 02.40, 03.30, 04.15 Т/с «Убойная сила»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 13.25 Д/с «Первые в мире» (0+)
06.50 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло»
(0+)
08.15 Т/с «Сита и Рама» (0+)

Реклама

10.10 Телескоп (0+)
10.35 Концерт Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря
Моисеева в Концертном зале им. П.И. Чайковского (0+)
11.55 Х/ф «Великое ограбление поезда» (0+)
10.10 Обыкновенный концерт (0+)
10.40 Х/ф «Добряки» (0+)
12.00 Письма из провинции (0+)
12.30, 02.05 Планета Земля (0+)
13.40 Х/ф «Это молодое сердце» (0+)
15.45 Звезды Цирка Пекина (0+)
17.20 Ближний круг Генриетты Яновской и
Камы Гинкаса (0+)
18.25 Романтика романса (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Т/с «Эйнштейн» (0+)
22.05 Новогодний концерт Венского филармонического оркестра– 2019 г. Дирижер Кристиан Тилеманн (0+)
00.35 Песня не прощается... 1976-1977 (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Х/ф «Закусочная на колесах» (12+)
08.35, 12.25, 22.00, 00.40 Все на Матч!
09.05 Правила боя. Школа Федора Емельяненко (16+)
09.35, 10.30, 12.20, 15.35, 18.15, 21.25 Новости
09.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины (0+)
10.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины (0+)

14.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» – «Атлетико» (0+)
16.40 «Ванкувер. Live» (12+)
17.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) –
«Авангард» (Омская область)
20.55 Х/ф «Кикбоксер» (16+)
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала.
«Вулверхэмптон» – «Ливерпуль»
00.40 Все на Матч! 01.10 Х/ф «Герой» (16+)
02.45 Х/ф «Поддубный» (6+)
04.40 Самые сильные (12+)
05.05 Все на футбол! Германия – 2018 г.
(12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.20 Х/ф «Вместе с Верой» (12+)
07.00 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
09.00 С Рождеством Христовым! Поздравление Патриарха Московского и Всея Руси
Кирилла (0+)
09.05 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» (12+)
09.55 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто ничего не обещал» (12+)
10.50 Д/ф «Александр Лазарев и Светлана
Немоляева. Испытание верностью» (12+)
11.50 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
(12+)
14.30, 21.05 События
00.05 Д/ф «Роковые роли. Напророчить беду»
(12+)
00.55 Д/ф «Евгений Миронов. Один в лодке»
(12+)
01.35 Д/ф «Горькие ягоды» советской эстрады»
(12+)
02.20 Большое кино. Место встречи изменить
нельзя (12+)
02.45 Х/ф «Племяшка» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.00 Домашняя кухня (16+)
07.00 Х/ф «Если наступит завтра» (16+)
13.15 Х/ф «Привидение» (16+)

14.50 Смех, метель и канитель (12+)
16.00 Великая Рождественская вечерня
17.15 Х/ф «Двенадцать чудес» (12+)
19.15 Х/ф «Как вернуть мужа за тридцать
дней» (12+)
21.25 Приют комедиантов (12+)
23.15 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда смешно,
тогда не страшно» (12+)
00.15 Д/ф «Список Фурцевой» (12+)
01.05 Д/ф «Годунов и Барышников. Победителей не судят» (12+)
01.55 Д/ф «Любовь на съемочной площадке»
(12+)
02.40 Д/ф «Александр Суворов. Последний
поход» (12+)
03.30 Х/ф «За витриной универмага» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.30 Домашняя кухня (16+)
07.00, 00.00 6 кадров (16+)
08.15 Х/ф «Унесенные ветром» (16+)
12.50 Х/ф «Скарлетт» (16+)
20.00 Х/ф «Стандарты красоты» (16+)
00.30 Х/ф «Красивый и упрямый» (16+)
03.30 Д/ф «Ванга. Предсказания сбываются»
(16+)
15.45 Х/ф «За бортом» (16+)
18.00, 23.55, 05.45 6 кадров (16+)
19.00 Х/ф «Стандарты красоты. Новая любовь»
(16+)
22.55 Д/ф «Предсказания. 2019» (16+)
00.30 Х/ф «Бобби» (16+)
03.50 Д/ф «Женщины со сверхспособностями»
(16+)

СТС
06.00 Ералаш
06.30 Х/ф «Как Гринч украл Рождество» (12+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

«Медицинская клиника «Инкор»
открыла новое направление

«Стационар на дому»
Профессиональное медицинское
сопровождение на дому
(сиделки, медицинские сестры, врачи).

«Инкор» - с заботой о Вас!

Наш адрес: ул. С. Мамсурова 20/пр.Коста 79,
тел. 55-22-44, 8 918 822 92 01.

Реклама

22.40 Рождество на Роза хутор (12+)
00.15 Х/ф «Спасайся, брат!» (16+)
03.25 Т/с «Шериф» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
7 января

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

01.30 Профессиональный бокс. Лучшее 2018 г.
Супертяжеловесы (16+)
02.20 Х/ф «Пазманский дьявол» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.40 Х/ф «Вторая первая любовь» (12+)
09.35 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.40 Мой герой. Елизавета Арзамасова (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Х/ф «Судьба напрокат» (12+)
20.00 Х/ф «Затерянные в лесах» (16+)
22.30 10 самых... Громкие разорения звезд
(16+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
18.25 ТОП-10. Самые жестокие бои. Специальный обзор (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Анадолу Эфес» (Турция) – «Химки» (Россия). Прямая
трансляция
22.00 Смешанные единоборства. Женские бои.
Лучшее 2018 г. Специальный обзор (16+)
22.30 Самые сильные (12+)
23.30 Х/ф «Адская кухня» (16+)
01.15 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб
Нурмагомедов против Конора МакГрегора.
Александр Волков против Деррика Льюиса
(16+)
02.55 Х/ф «Взрыв» (12+)
04.30 Бой в большом городе (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.50 Х/ф «Тайна двух океанов» (12+)
08.50 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.40 Мой герой. Григорий Остер (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Х/ф «Призрак на двоих» (12+)

23.05 Хроники московского быта. Все мы там
не будем (12+)
00.45 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «Двенадцать чудес» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.45 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.50, 04.20 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.45, 04.50 Тест на отцовство (16+)
11.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.55 Х/ф «Стандарты красоты» (16+)
19.00 Х/ф «Тропинка вдоль реки» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30 Х/ф «Девдас» (16+)
20.05 Х/ф «Механик» (16+)
22.30 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «Преступления страсти» (16+)
00.00 Д/ф «Список Берии. Железная хватка
наркома» (12+)
00.50 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «Вероника не хочет умирать» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.40 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.55, 03.10 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
07.45 По делам несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50, 03.40 Тест на отцовство (16+)
11.55, 04.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.00 Х/ф «Стандарты красоты. Новая любовь»
(16+)
19.00 Х/ф «Валькины несчастья» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30 Х/ф «Любовный недуг» (16+)

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
(6+)

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Х/ф «Приключения элоизы-2» (12+)
08.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
13.10 Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн»
(12+)
15.40 Х/ф «Как Гринч украл Рождество» (12+)
17.40 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
19.20 М/Ф «Монстры на каникулах-2» (6+)
21.00 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» (6+)
22.40 Х/ф «Ванильное небо» (16+)
01.15 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница
гробниц» (12+)
03.10 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница
гробниц. Колыбель жизни» (12+)

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 Однажды в России (16+)
01.05, 02.05, 03.00, 03.50, 04.35 Stand up
(16+)
09.30 Х/ф «Миссия невыполнима-2» (12+)
11.45 Х/ф «Миссия невыполнима-3» (16+)
14.05 Х/ф «Миссия невыполнима. Протокол
фантом» (16+)
16.35 Х/ф «Миссия невыполнима. Племя изгоев» (16+)
19.05 Х/ф «Рэд» (16+)
21.10 Х/ф «Рэд-2» (12+)
23.20 Х/ф «Крид. Наследие Рокки» (16+)
02.00 Х/ф «Ванильное небо» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 16.00 Где логика? (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00 Однажды в России (16+)
17.00, 05.10, 06.00 Импровизация (16+)
18.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
19.00, 19.30 Comedy woman (16+)
21.00, 22.00 Комеди клаб (16+)
01.05 Х/ф «Zomбоящик» (18+)
02.25, 03.15, 04.00, 04.50 Stand up (16+)

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
(6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.40 Х/ф «Рэд» (16+)
11.50 Х/ф «Рэд-2» (12+)
14.00, 18.30, 00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
15.00, 01.00 Х/ф «Миллионер поневоле» (12+)
16.55 М/ф «Тайная жизнь домашних животных»
(6+)
19.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
21.00 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02.50 Х/ф «Таймлесс-3. Изумрудная книга»
(12+)

ТНТ
07.00, 08.00, 22.00 Где логика? (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.30 Большой завтрак (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
01.05, 02.05, 03.00, 03.50, 04.35 Stand up (16+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.50 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
12.00 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
14.00, 23.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15.10 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
16.55 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+)
18.30, 00.30 «Уральские пельмени». Любимое
(16+)
19.00 Х/ф «Сорвиголова» (12+)
21.00 Х/ф «Константин. Повелитель тьмы» (16+)
01.00 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00, 05.10, 06.00 Импровизация (16+)
01.05, 02.05, 03.00, 03.50, 04.35 Stand up (16+)

МАТЧ-ТВ

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 «Футбольный год. Европа». Специальный
репортаж (12+)
07.00, 08.55, 11.05, 13.40, 14.45, 19.05, 21.45
Новости
07.05, 11.10, 14.50, 19.10, 00.55 Все на Матч!
09.00, 14.35 Дакар-2019 (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
11.40 Смешанные единоборства. UFC. Эл Яквинта против Кевина Ли. Эдсон Барбоза против Дэна Хукера (16+)
13.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
15.50 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Германии
18.20 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
19.55 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины.
Россия – Сербия
21.55 ФутБОЛЬНО (12+)
22.25 Все на футбол! Афиша (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Райо Вальекано» – «Сельта»
01.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) – «Маккаби» (Израиль) (0+)
03.20 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы.
Трансляция из Италии (0+)
03.55 Профессиональный бокс. Итоги года.
Специальный обзор (16+)

05.45, 11.50 Т/с «Ой, ма-моч-ки!..» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... Громкие разорения звезд
(16+)
15.40 Х/ф «Возвращение «Святого Луки» (0+)
17.25 Х/ф «Рассвет на Санторини» (12+)
19.20 Петровка, 38 (16+)
20.05 Х/ф «Крутой» (16+)
22.30 Х/ф «Девушка с косой» (16+)
00.20 Х/ф «Париж подождет» (16+)
02.00 Х/ф «Призрак на двоих» (12+)
03.30 Х/ф «Судьба напрокат» (12+)

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
(6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.50 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
12.00 Х/ф «Возвращение в голубую лагуну»
(12+)
14.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
14.30 Х/ф «Сорвиголова» (12+)
16.20 Х/ф «Константин. Повелитель тьмы» (16+)
18.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Как украсть небоскреб» (12+)
23.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)
00.00 Х/ф «Горько!» (16+)
02.00 Х/ф «Любовь и другие лекарства» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.45, 05.35 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.35, 04.05 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
10.35, 04.35 Тест на отцовство (16+)
11.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.15 Х/ф «Валькины несчастья» (16+)
19.00 Х/ф «Самозванка» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30 Х/ф «Хамраз» (16+)

13.40, 01.10 Д/ф «Птица удачи» (0+)
14.25 Новогодний концерт Венского филармонического оркестра– 2019 г. Дирижер Кристиан Тилеманн (0+)
17.00 Д/ф «Испания. Тортоса» (0+)
17.30 Д/ф «Золотой теленок». С таким счастьем – и на экране» (0+)
18.15 Д/ф «Технологии счастья» (0+)
18.55 Х/ф «Добряки» (0+)
20.15 Больше, чем любовь (0+)
20.55 Вспоминая Елену Образцову (0+)
22.30 2 Верник 2 (0+)
23.15 Х/ф «Это молодое сердце» (0+)
01.50 Искатели (0+)

«Ньюкасл». Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» – «Хетафе»
01.15 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы.
Трансляция из Италии (0+)
01.45 Шорт-трек. Чемпионат Европы (0+)
02.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
03.05 Профессиональный бокс. Адонис Стивенсон против Александра Гвоздика. Бой за
звание чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе (16+)

МАТЧ-ТВ

05.35 Марш-бросок (12+)
06.00 АБВГДейка (0+)
06.25 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.25 Д/ф «Василий Лановой. Есть такая профессия...» (12+)
09.15 Х/ф «Барышня-крестьянка» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Возвращение «Святого Луки» (0+)
13.35 Один + Один (12+)
14.45 Х/ф «Гражданка Катерина» (12+)
18.20 Х/ф «Не в деньгах счастье» (12+)
22.15 Приговор. Американский срок Япончика
(16+)
23.05 90-е. Ликвидация шайтанов (16+)
00.00 Удар властью. Уличная демократия (16+)
00.50 Прощание. Евгений Примаков (16+)
01.35 Х/ф «Крутой» (16+)
03.00 Х/ф «Затерянные в лесах» (16+)

06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Водное поло. Лига чемпионов. Мужчины.
«Динамо» (Москва, Россия) – «Стяуа» (Румыния) (0+)
07.45, 11.10, 16.20, 19.20, 22.25, 00.40 Все на
Матч!
08.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
(0+)
09.55, 11.05, 13.55, 15.40, 19.15 Новости
10.05, 15.45 Дакар-2019 (12+)
10.35 Все на футбол! Афиша (12+)
11.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Локомотив» (Новосибирск) – «Факел» (Новый
Уренгой)
14.05, 15.55 Конькобежный спорт. Чемпионат
Европы
14.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины
17.40 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины.
Россия – Корея
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» –
11.20 С чего начинается футбол (12+)
13.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
15.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
16.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
18.20 Автоспорт. «Рождественская гонка чемпионов-2019» (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм»
– «Манчестер Юнайтед»
21.30 Самые сильные (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» –
«Реал» (Мадрид) 01.10 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы. Трансляция из Италии (0+)
01.30 Шорт-трек. Чемпионат Европы (0+)
01.50 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
02.15 Бой в большом городе (16+)
03.15 Д/ф «Бой в большом городе. Послесловие» (16+)
04.10 Д/ф «Бой в большом городе. Шоу продолжается» (16+)
05.10 Профессиональный бокс. Георгий Челохсаев против Евгения Павко (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.10 Х/ф «Рассвет на Санторини» (12+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Х/ф «Беглецы» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.50 6 кадров (16+)
08.05 Х/ф «Вопреки здравому смыслу» (16+)
10.00 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
10.05 Д/ф «Охота на ведьм» (16+)
10.55, 11.45 Д/ф «Пророки последних дней»
(16+)
11.30, 14.30 События
12.00 Д/ф «Изгнание дьявола» (16+)
12.50 Д/ф «Ад и рай Матроны» (16+)
14.45 Д/ф «Доказательства смерти» (16+)
15.35 Д/ф «Миллионы Ванги» (16+)
16.20 Д/ф «Личные маги советских вождей»
(12+)
17.10 Х/ф «Женщина его мечты» (12+)
21.10 Х/ф «Улыбка Лиса» (12+)
00.50 Х/ф «Механик» (16+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.30 Х/ф «Королева Испании» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.50 6 кадров (16+)
07.45 Д/ф «Предсказания. 2019» (16+)
08.45 Х/ф «Жизнь на двоих» (16+)
10.25 Х/ф «Ради тебя» (16+)
14.15 Х/ф «Самозванка» (16+)
19.00 Х/ф «Ящик пандоры» (16+)
22.50, 04.50 Д/ф «Прислуга» (16+)
00.30 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
04.00 Д/ф «Матрона Московская. Истории чудес» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 Х/ф «Жизнь хуже обычной» (16+)
14.00 Х/ф «Ворожея» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь как несчастный случай»
(16+)
22.50, 05.05 Д/ф «Прислуга» (16+)
00.30 Х/ф «Храм любви» (16+)
03.10 Д/ф «Женщины со сверхспособностями»
(16+)

СТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 15.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 Х/ф «Госпожа горничная» (16+)
13.25 Х/ф «Как украсть небоскреб» (12+)
17.00 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
18.55 Х/ф «Моя ужасная няня-2» (0+)
21.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
23.30 Х/ф «Чудо на гудзоне» (16+)
01.15 Х/ф «Он – дракон» (6+)
03.20 Х/ф «Таймлесс-3. Изумрудная книга»
(12+)

ТНТ
07.00 Где логика? (16+)
08.00, 04.00 ТНТ Music (16+)
08.30, 06.00 Импровизация (16+)
09.00, 10.00, 23.20, 00.20 Дом-2 (18+)
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.00 Однажды в России (16+)
21.00 Х/ф «1+1» (16+)
01.25 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
04.25, 05.10 Stand up (16+)

СТС
06.00, 05.25 Ералаш
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
10.05 Х/ф «Терминал» (12+)
12.35 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
14.30 Х/ф «Моя ужасная няня-2» (0+)
16.35 Х/ф «Живая сталь» (16+)
19.05 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
21.00 Х/ф «Прометей» (16+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.55 Х/ф «Здравствуй, папа, новый год!» (16+)
02.40 Х/ф «Чудо на гудзоне» (16+)
04.05 Х/ф «Королевское Рождество» (12+)

ТНТ
07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Где логика? (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.00 Перезагрузка (16+)
16.40 Х/ф «1+1» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 Х/ф «№ 42» (12+)
04.00 ТНТ Music (16+)
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42

от 20 декабря 2018 года

г. Владикавказ.

от 21 декабря 2018 года

Об установлении цен (тарифов) на водоснабжение
и водоотведение для потребителей организаций
коммунального комплекса Республики Северная Осетия
– Алания на 2019 г.

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую
теплоснабжающими организациями РСО – Алания потребителям на 2019 г., согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый
теплоснабжающими организациями РСО – Алания потребителям на 2019 г., согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой
энергии, теплоносителя на 2019 г. согласно приложению 3 к
настоящему постановлению;
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января
2019 г.

1. Установить тарифы на водоснабжение для потребителей организаций коммунального комплекса РСО – Алания на
2019 г. согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2. Установить тарифы на водоотведение для потребителей
организаций коммунального комплекса РСО – Алания на
2019 г. согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3. Установить тарифы на питьевую воду для ОАО «Моздокские узоры» на 2019 г. согласно приложению 3 к настоящему
постановлению;
4. Установить тарифы на транспортировку воды и сточных
вод по сетям ООО УК «Эталон» на 2019 год согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января
2019 года.

А.М. КУМАРИТОВ.

Полный текст постановления с приложениями опубликован на сайтах РСТ по РСО–А и газеты «Северная Осетия».

Руководитель

31 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00 М/ф «Винни Пух цёуы уазёгуаты» (0+)
7.10 М/ф «Винни Пух ёмё йё царды бонтёй иу» (0+)
7.30 М/ф «Бёппу ёмё Карлсон»
(0+)
7.55 М/ф «Ёлгъаг баби» (0+)
8.15 М/ф «Снежные приключения
Солана и Людвига» (6+)
9.40 Музыкё (12+)
10.15 Битва фамилий. Новогодний
выпуск (12+)
11.10 Эрассик (6+)
11.35 Караоке-шоу «Это песня». Выпуск 10 (12+)
12.30 Х/ф «Когда Санта упал на землю» (12+)
14.30 Х/ф «Сюрприз» (12+)
15.10 Театралон постановкё «Ног
азы фынтё» (12+)
17.40 Музыкё (6+)
18.00 Добрый вечер, Осетия! (12+)
21.00 Премьера!!! Караоке-шоу «это
песня» (12+)
22.25 Премьера!!! Мидёмё, или Новый год по-нашему (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина (0+)
0.05 Ног аз – уарзон зарджытимё
(12+)
2.10 Х/ф «Божественное рождение»
(12+)
4.10 Добрый вечер, Осетия! (12+)

1 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК
7.00 М/ф «Дёсы онг чи нымадта
ахём сёныкк» (0+)
7.10 М/ф «Хёпп» (0+)
7.20 М/ф «Паддзах-дёндёгтёхсён
щеткё» (0+)
7.40 Позитивчики (12+)
8.00 Аланское счастье. Владикавказ,
ч. 1 (6+)
8.25 Музыкё (12+)
8.45 Детское реалити-шоу «Пикассо». Выпуск № 1 (12+)
9.10 Джазовый концерт Кима Суанова (12+)
11.05 Х/ф «Маленькая принцесса»
(12+)
13.00 Музыкё (6+)
13.10 «В итоге». Аналитическая программа (12+)
14.35 Мидёмё, или Новый год понашему (12+)
16.20 Добрый вечер, Осетия! (12+)
18.40 Х/ф «Ах, любовь» (12+)
20.00 Новый на новом (12+)
23.25 Х/ф «Голливудский финал»
(16+)
1.30 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
3.00 Добрый вечер, Осетия! (12+)
5.30 Д/ф «Старец» (16+)

2 ЯНВАРЯ, СРЕДА
7.00 Мультфильмы (0+)
7.55 Музыкё (12+)
8.20 Д/ф «Аланы в Таврике» (12+)
9.00 Аланское счастье. Владикавказ,
ч. 2 (12+)
9.25 Концерт «Неголубой огонек-2»
(12+)
10.30 Детское реалити-шоу «Пикассо». Выпуск № 2 (12+)
10.50 Дневное шоу «Канарейки» (6+)
12.15 Спектакль «Хёлд телевизор»
(12+)
14.50 Музыкё (12+)
15.15 Х/ф «Вот такая музыка» (12+)
16.55 «В своем кругу». Хиты 90-ых
(12+)
18.35 Х/ф «Горская новелла» (12+)
20.00 Караоке-шоу «Это песня». Финал (12+)
20.55 Х/ф «Песни над облаками»
(12+)
22.15 Х/ф «Голоса большой страны»
(16+)
0.05 «В своем кругу». Автор жжот
(12+)
1.30 Х/ф «Демидовы» (16+)
4.00
Фильм-концерт
«Дорогою
дружбы» (12+)
4.50 Д/ф «Дедушка в подарок» (16+)
6.30 Музыкё (12+)

3 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00 Мультфильмы (0+)
7.55 Музыкё (12+)
8.20 Аланское счастье. Цей (12+)
8.40 Главный новогодний концерт
(12+)
11.15 Дневное шоу «Канарейки»
(12+)
12.35 Детское реалити-шоу «Пикассо». Выпуск № 3 (12+)
13.00 Спектакль «Урок» (12+)
14.50 Музыкё (12+)
15.05 Х/ф «Ловушка для привидения» (12+)

17.00 «В своем кругу». Опера «Коста» (12+)
18.20 Х/ф «Чегери» (12+)
19.55
Битва
фамилий.
Абаевы&Чехоевы (12+)
20.30 Х/ф «Во всем виновата Залина» (12+)
22.05 Х/ф «Сенсация» (12+)
23.55 Х/ф «Гонка с преследованием»
(16+)
1.35 Стулья (16+)
2.15 Х/ф «Кое-что еще» (16+)
4.00 Цы сусёг кёныс (12+)
5.00 Аланское счастье (12+)
6.00 Музыкё (12+)

4 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
7.00 Мультфильмы (0+)
7.55 Музыкё (12+)
8.20 Аланское счастье. Горная Саниба (12+)
8.40 Ирон фёндыр (12+)
10.30 Бумеранг. Итоговый выпуск
(12+)
11.30 Детское реалити-шоу «Пикассо». Выпуск № 4 (6+)
11.45 Музыкё (12+)
12.00 М/ф «Нико 2» (6+)
13.35 Д/ф «Фёндаг» (12+)
14.30 Х/ф «Тушите свет» (12+)
16.05 Спектакль «Шелк» (12+)
17.10 Д/ф «Затерянный мир» (12+)
17.30 Битва фамилий. Дзуцевы&
Алборовы (12+)
18.25 Х/ф «Волшебная папаха» (12+)
20.00 Цы сусёг кёныс. В. Абиев
(12+)
21.00 Х/ф «Семейная драма» (12+)
21.55 Х/ф «Проклятие нефритового
скорпиона» (16+)
23.50 Артист. З. Караева (12+)
0.10 Х/ф «Разбирая Гарри» (16+)
1.50 Вокзал для двоих. Хазнидон
(12+)
2.35 Х/ф «Прощайте, доктор Фрэйд»
(16+)
4.30 Путешествия с Iron-niva (12+)
5.25 Музыкё (12+)
6.00 Тропами Алании (12+)

5 ЯНВАРЯ, СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
7.55 Музыкё (12+)
8.20 Аланское счастье. Цхинвал
(12+)
8.45 Концерт оркестра национальных инструментов (12+)
10.45 Комёй-коммё. Итоговый выпуск (12+)
11.55 Детское реалити-шоу «Пикассо». выпуск № 5 (12+)
12.10 Музыкё (12+)
12.25 Х/ф «Кубачинская свадьба»
(12+)
13.05 Медикум (12+)
13.55 Х/ф «Проклятие нефритового
скорпиона» (16+)
15.55 Когда поют в Орджоникидзе
(12+)
16.30 Концерт ансамбля «Алан»
(12+)
18.05 Дё дзыхыл ма хёц! (12+)
18.55 Х/ф «Пишите письма» (12+)
20.20 Х/ф «Вечерняя сказка» (12+)
22.05 Х/ф «Странное Рождество»
(16+)
23.55 Вокзал для двоих. Горная Саниба (16+)
0.55 Х/ф «Несносная леди» (16+)
3.00 Сёдё ёнцойы (12+)
4.00 Мелодии гор (12+)
4.30 Х/ф «Мелкие мошенники» (16+)
6.15 Музыкё (12+)

6 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Мультфильмы (0+)
7.55 Музыкё (12+)
8.20 Аланское счастье. Гостеприимство (12+)
8.35 Концерт Тимура Сланова (12+)
10.25 «Индекс активности». Итоговый выпуск (12+)
11.35 Детское реалити-шоу «Пикассо». Выпуск № 6 (12+)
11.50 Музыкё (12+)
12.10 Х/ф «Несносная леди» (16+)
14.10 «В своем кругу». Юбилей ансамбля «Алан» (12+)
16.05 Премьера!!! Спектакль «Богатый дом» (12+)
17.55 Дё дзыхыл ма хёц!
18.50 Х/ф «Сбереги башню» (12+)
20.20 Цы сусёг кёныс. А. Битаров
(12+)
21.30 Х/ф «Курьер на восток» (16+)
23.15 Х/ф «Знаменитость» (16+)
1.15 Х/ф «Ура! Каникулы! (12+)
3.00 Т/с «Кто-то теряет, а кто-то находит» (16+)
5.50 Д/ф «Невероятная наука» (12+)
6.40 Музыкё (12+)

ПРОГРАММА СЕВЕРООСЕТИНСКОГО РАДИО
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ЯНВАРЯ
10.10 «Цыппурсы стъалы». 11.10 «Бæрæгбæтты рухс».

ВТОРНИК, 8 ЯНВАРЯ
ВЕЩАНИЯ НЕТ

СРЕДА, 9 ЯНВАРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.55 Новости.
8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия».

ЧЕТВЕРГ, 10 ЯНВАРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.55 Новости.
8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия».

ПЯТНИЦА, 11 ЯНВАРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.55 Новости.
8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия».

СУББОТА, 12 ЯНВАРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России. 11.10
Радиоканал «Молодежный экспресс».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ЯНВАРЯ
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ» (бæрæгбоны арфæтæ). 11.00, 12.00
Радио России. 11.10 «Новый год, новые надежды».
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поздравляем с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ!
Пусть год Парящего орла поможет
тебе достичь новых высот в твоих
устремлениях!
Верные друзья.

С наступающим Новым годом
и ДНЕМ РОЖДЕНИЯ тебя,

Мераб БОГИЕВ!

Спасибо тебе за умение дружить,
быть ответственным и порядочным
перед Богом и людьми! Живи долго:
тебе еще внучек замуж выдавать.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ЛЮБИМЫЕ НАШИ КЛИЕНТЫ И ПОКУПАТЕЛИ!
БЛИЗКИЕ И РОДНЫЕ!
Те, кто был с нами, выбирал нас и поддерживал
все это время!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ
НОВЫМ ГОДОМ!

Желаем искренне, от всей души, в новом 2019
году крепкого здоровья вам и вашим семьям, тепла
и уюта вашим домам, благополучия и процветания
вашему
вашем делу!
Обещаем и впредь радовать вас вкусной, ароматной продукцией безупречного качества и высочайшим
уровнем сервиса.
С любовью и уважением

КОМПАНИЯ «КРУТОЙ ОКЕР».

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕНЯЮ

ÏÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ

 ÊÀÏÈÒÀËÜÍÛÉ ÄÎÌ (âñå
óä., ç/ó 22 ñîò.) â ñ. Ìè÷óðèíî
íà ÐÀÂÍÎÖÅÍ. ÏÎ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ âî Âëàäèêàâêàçå íå
âûøå 3 ýò., èëè ÏÐÎÄÀÞ – 3,5
ìëí ðóá. Òåë.: 8-906-495-78-58,
8-903-484-62-21.

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 ÑÐÎ×ÍÎ! 2-ÊÎÌ. ÊÂ. ïë. 55
ì2 (íîâîñòð., äîì ñäàí â ýêñïë.)
íà 4 ýò. 5-ýò. äîìà íà óë. Ìàãêàåâà – 1 ìëí 700 ò. ð. Òåë.:
98-61-28, 97-04-32.
 2-ÊÎÌ. ÊÂ. ïë. 65 ì2 (íîâîñòð., øòóêàòóðêà, ñòÿæêà, îòîïëåíèå, îêíà, âõîäíàÿ äâåðü, çàêðûòûé äâîð) íà 1 ýò. 5-ýò. êèðï.
äîìà íà óë. Ìàãêàåâà – 2,5 ìëí
ðóá. Òåë. 8-918-827-04-90.
 ÑÐÎ×ÍÎ! 2-ÊÎÌ. ÊÂ. ïë. 48
ì2 íà 2 ýò. 5-ýò. äîìà íà ïð.
Êîñòà (ð-í ìàã. «7-é êîíòèíåíò»)
– 1 ìëí 600 ò. ð. Òåë.: 91-45-02,
95-51-03.
 3-ÊÎÌ. ÊÂ. ïë. 103,5 ì2 (àâòîíîì. îòîïëåí., äâà ñ/ó, øòóêàò.,
ñòÿæêà, ïðîâîäêà, îòêîñû, íîâàÿ
âõîäíàÿ äâåðü, äîì êèðïè÷íûé,
çàñåëåí) â ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîì
ð-íå Îëèìïèéñêîãî ïàðêà. Ðàññìîòðèì âàðèàíòû ÎÁÌÅÍÀ.
Òåë. 8-918-826-91-22.
 ÑÐÎ×ÍÎ! 4-ÊÎÌ. ÊÂ. ïë.
140 ì2 (ðåìîíò, âûñ. ïîòîëêè,
äâà ñ/ó, ëîäæèÿ) íà óë. Ëåîíîâà,
6, êîðï. 2 – 7,9 ìëí ðóá. Òåë.:
8-918-827-61-25, 8-989-743-20-97.

ÄÎÌÀ
 ÑÐÎ×ÍÎ! ×ÀÑÒÍÎÅ ÄÎÌÎÂËÀÄÅÍÈÅ íà ç/ó 3,5 ñîò.: ÄÎÌ
ïë. 70 ì2, æèëîé, ñ ðåìîíòîì
è ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ ïë. 200 ì2 áåç
îòäåëî÷íûõ ðàáîò â ð-íå ÎÇÀÒÝ
– 6,4 ìëí ðóá. Ðàññìîòðèì âàðèàíòû ÎÁÌÅÍÀ íà ÊÂÀÐÒÈÐÛ ñ
âàøåé äîïëàòîé. Òåë. 8-988-83516-26.
 ÑÐÎ×ÍÎ! 2-ÝÒ. ÄÎÌ, æèëàÿ
ïëîùàäü 138,4 ì2, îáùàÿ 165
ì2 (íà 1-ì ýò.: áîëüøîé õîëë,
ðàçäåëüíûå: òóàëåò, âàííàÿ, êóõíÿ-ñòîëîâàÿ ïë. 20 ì2, íà 2-ì
ýò.: êîìí. 20+20+12+12 ì2, õîëë.
Ïîäâàë, ëåòíÿÿ êóõíÿ, ïðèâàòèçèðîâàííûé ó÷àñòîê, äîì. òåëåô., ðàçâèòàÿ èíôðàñòðóêòóðà,
2 ìèíóòû õîäüáû äî òðàíñïîðòà,
äî öåíòðà ìèíóò 20 ïåøêîì) íà
óë. Êóòóçîâà, 98. Õîçÿéêà. Òîðã.
Ïðåêðàñíûå ñîñåäè – 7 ìëí ðóá.
Òåë. 8-918-706-37-48, Ñâåòëàíà.
 2-ÝÒ. ÄÎÌ ÈÇ 5 ÊÎÌÍ. ïë.
319 ì2 íà ç/ó 8 ñîò. (âñå êîììóíèêàöèè, óäîáñòâà, öåíòð. êàíàëèçàö., õîçïîñòðîéêè, êàìèííûé
çàë, áèëüÿðäíàÿ) â ã. Áåñëàíå
– 7 ìëí ðóá., èëè ÌÅÍßÞ íà
2-ÊÎÌ. ÊÂ. âî Âëàäèêàâêàçå ñ
âàøåé äîïë. Òåë. 8-960-406-3334.
 2-ÝÒ. ÄÎÌ â ñàäîâ. òîâ-âå
«Ðóõñ» (4 ñïàëüíè, êóõíÿ, áîëüøîé çàë, äâà ñ/ó, âî äâîðå ëåòíÿÿ êóõíÿ, êîòåëüíàÿ, ïîäâàë
ïîä âñåì äîìîì). Âîçì. âàðèàíòû. Öåíà ïðè îñìîòðå. Òåë.
8-960-401-51-75.
 ÄÎÌ-ÄÀ×Ó ïë. 153 ì2 íà ç/ó
18 ñîò., âñå óä., îñòàëîñü äîäåëàòü äâîð 50%, õîðîøèé ôðóêòîâ. ñàä) â ÑÍÎ «Äðóæáà» íà
óë. Ãàäèåâà (íàïðîòèâ ãèïåðìàðêåòà «Ìåòðî-Êåø») – 7 ìëí 490
ò. ð. Ðàññìîòðþ âàðèàíòû. Òåë.
8-918-823-17-86, Òàéìóðàç.

 ÑÐÎ×ÍÎ! ÌÀÃÀÇÈÍ ïë. 110
ì2 íà ç/ó 6 ñîò. â ïîñ. Çàâîäñêîì, ïîëí. ïàêåò äîêóì. – 1
ìëí 200 ò. ð. Òåë.: 98-61-28, 9704-32.
 ÍÅÆÈËÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ ïë.
70 ì2 íà 1 ýò. 9-ýò. ïàí. äîìà â
35 ì/ð. Òåë. 8-963-345-44-69.
 ÑÐÎ×ÍÎ! ÍÅÄÎÐÎÃÎ! â ïðîìûøëåííîé çîíå ãîðîäà: ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ ïë. 1100 ì2 (ìîæíî ïîä
ñêëàä), òåððèòîðèÿ 53 ñîò., ãàç,
âîäà, ýë-âî, êàíàëèçàö., ïîäúåçäíûå æ/ä ïóòè – 10 ìëí ðóá.;
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ (ìîæíî ïîä ñêëàä) ðàçì.
12õ29 ì, âûñîòà 4,5 ì, îôèñíîå
ïîìåùåíèå è êîìíàòà îòäûõà –
2 ìëí ðóá. Â ñîáñòâåííîñòè.
Âñå äîêóìåíòû. Òåë. 8-918-82824-76.
 Ï Ð Î È Ç Â ÎÄ ÑÒ Â Å Í Í Ó Þ
ÁÀÇÓ ïë. 1 ãà (îãîðîæåíà,
ñêëàäñêèå ïîìåùåíèÿ 1000 ì2,
áëî÷íûé öåõ, îôèñíîå ïîìåùåíèå, âåñîâàÿ, æ/ä äîðîãà, ýë-âî,
âîäà, ãàç) â ã. Àëàãèðå – 8,5
ìëí ðóá. Òåë. 8-918-826-09-98.
 ÄÅÉÑÒÂÓÞÙÅÅ
ÏÎËÍÎÑÒÜÞ ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÈÐÎÂÀÍÍÎÅ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÏÅÍÎÁÅÒÎÍÍÛÕ ÁËÎÊÎÂ ïðîèçâ. 25 êóá. ì
â ñìåíó. Öåíà äîãîâ. Òåë.: 8-928930-40-70, 8-918-822-30-50.

 ÊÀÏÈÒ. ÊÈÐÏ. ÃÀÐÀÆ â çàêðûòîì äâîðå 6õ5,5 ì (øòóêàòóðêà, ñòÿæêà, ýë-âî) íà óë. Àðäîíñêîé, 262 – 700 òûñ. ðóá. Òîðã.
Òåë. 8-918-811-02-93.
 Æ/Ä ÁÀÇÓ ïë. 3,025 ãà, 4
ëèòåðà, æåëåçíîäîðîæíûå ïóòè
1150 ì, òåïëîâîç â ã. Áåñëàíå,
èëè ÑÄÀÞ Â ÀÐÅÍÄÓ. Âîçìîæíû ÁÀÐÒÅÐ íà ÇÅÐÍÎ è äðóãèå
ïðåäëîæåíèÿ. Òåë. 8-928-487-2939.
 ÄÅÉÑÒÂÓÞÙÓÞ
ÔÅÐÌÓ
â ñò. Àðõîíñêîé: Ç/Ó 5,3 ÃÀ,
ñîáñòâåííîñòü, 6 ëèòåðîâ (2
ïòè÷íèêà íà 17 è 9 òûñ. ãîëîâ),
ñâèíàðíèê íà 1200 ãîëîâ âíóòðåííåãî ñîäåðæàíèÿ, ÊÐÑ 200
ãîëîâ, áîéíþ; ïàñòáèùå 6,5 ãà.
Âîçìîæíû ÁÀÐÒÅÐ íà ÇÅÐÍÎ è
äðóãèå ïðåäëîæåíèÿ. Òåë. 8-928487-29-39.
 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß 1 ÃÀ â ã. Áåñëàíå (áûâøåå ÈÏÑ): íåæèë. çäàíèÿ ïë. 540 ì2, 70 ì2, 250 ì2,
500 ì2, 600 ì2, 450 ì2. Âîçì.
âàðèàíòû. Òåë. 8-928-487-29-39.
 ÀÇÑ ÏË. 40 ÑÎÒ. â ã. Áåñëàíå íà óë. Ïîáåäû, 102 ïî ôåäåð.
òðàññå. Âîçì. âàðèàíòû. Òåë.
8-928-487-29-39.

 ÑÐÎ×ÍÎ! ÏÐÈÂÀÒ. Ç/Ó 6
ÑÎÒ. â ÑÍÎ «Àëàíèÿ» â ïîñ.
Àëõàí÷óðòå – 150 ò. ð. Òåë.: 9861-28, 97-04-32.
 ÑÐÎ×ÍÎ! ÏÐÈÂÀÒ. Ç/Ó 5
ÑÎÒ. â ÑÍÎ «Ó÷èòåëü» (ð-í ÒÖ
«Ìåòðî») – 600 ò. ð. Òîðã. Òåë.:
98-61-28, 97-04-32.
 Ç/Ó 7,5 ÑÎÒ. (âñå êîììóíèêàöèè, çàáîð) íà ïð. Êîñòà, 12 (íà
òåððèòîðèè ñàíàòîðèÿ «Îñåòèÿ»)
– 2 ìëí 150 ò. ð. Òåë. 8-989743-20-97.

Хазби Исламович ДЗАМПАЕВ

поздравляет С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ

коллектив предприятия ООО «БухарДон»,
всех жителей и гостей республики!

Пусть этот год начнется успешно и красиво. Пусть с первых
дней всем крупно повезет.
Пусть усердный труд и рвение к работе всегда ценятся и
имеют свое вознаграждение. Пусть в деятельности каждого
из нас ждут свои победы и дальнейшее продвижение, а жизнь
пусть всем подарит счастье, любовь и крепкое здоровье.
Желаю светлых праздников и чудесного
настроения!

Уважаемая
Луиза Маратовна АБАЕВА!

Новый год – это светлый праздник, который способен
воплощать в реальность любые мечты и желания.
Поздравляю Вас с Новым годом, желаю, чтобы в этом
году Вы успели сделать все, что не успели сделать в прошлом. Чтобы удача шла
с вами в ногу и чтобы счастье никогда не
покидало Ваш дом. С Новым годом!
Майя КУБУСОВА.

1 января 2019 года кавалеру ордена Красного
Знамени, лауреату премии Правительства РФ,
изобретателю СССР

С наступающим Новым годом, дорогая

Залина АЙЛАРОВА!

Пусть тебя согревают еще долгие годы здоровье и благополучие
родных и близких! Удачи в работе, благодарности и признательности людей, с кем сводит
судьба!
ДРУЗЬЯ.

31 декабря у моей дорогой и любимой сестры

Симы Юрьевны ХАДАЕВОЙ
60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ!

Сестренка милая моя,
Тебя я обожаю
И с юбилеем твоим
Тебя я поздравляю.
Ты у меня цветуще молодая,
До возраста тебе и дела нет,
Пусть Бог тебя здоровьем не обидит,
Одарит ангельской небесною красой..
Звезда твоя пускай все ярче светит.
Будь счастлива и молода душой.
Брат Георгий и его семья,
невестка Диана и племянник Алан.

 ÑÐÎ×ÍÎ! ÂÅÒÕÈÉ ÄÎÌ ñ
ç/ó 2,3 ñîò. íà óë. Çîðòîâà. Âîçìîæíû âàðèàíòû ÎÁÌÅÍÀ. Òåë.:
8-960-404-40-50, 8-919-425-03-01.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Генеральный директор ООО «БухарДон»

ДРУЗЬЯ.

А.М. КУМАРИТОВ.

Полный текст постановления с приложениями опубликован на сайтах РСТ по РСО–А и газеты «Северная Осетия».

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

ОЧАРОВАТЕЛЬНУЮ
Екатерину
ДЗАНТИЕВУ

г. Владикавказ.

Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями Республики Северная Осетия – Алания потребителям
на 2019 г.

Руководитель
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ÎÄÅÆÄÀ
 ÐÀÑÏÐÎÄÀÞ:
ÆÅÍÑÊÈÅ
ÏÀËÜÒÎ, ÏÓÕÎÂÈÊÈ, ÊÎÆÀÍ.
ÏËÀÙÈ, ÃÎËÎÂÍÛÅ ÓÁÎÐÛ
(Èòàëèÿ, Òóðöèÿ); ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÌÓÆÑÊÎÅ ÈÒÀËÜßÍÑÊÎÅ
ÏÀËÜÒÎ ðàçì. 50–52; ÏËÀÒÜß
äî 56 ðàçì. Èìååòñÿ ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀ. Òåë.: 8-928-92863-37, 8-918-829-54-33, 99-54-33,
8-928-685-38-37.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ
äëÿ
íàïèòêîâ; ÌÎÐÎÇÈËÜÍÈÊ äëÿ
ïåëüìåíåé; ÏÅ×Ü äëÿ ïèðîãîâ;
ÃÐÈËÜ äëÿ êóð. Òåë.: 8-918-82708-08, 97-08-08.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ßÁËÎÊÈ «ÃÎËÜÄÅÍ-ÐÅÇÈÑÒÅÍÒ» È «ÀÉÄÀÐÅÒ» – 550
ðóá./ÿù., ìåëêèå – 400 ðóá./ÿù.
Ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûå, áåç õèìèêàòîâ. Îáð.: ñ. ×èêîëà, óë. Ëåíèíà, 70, òåë.: 8-918-833-38-78,
8-988-839-41-78.
 ßÁËÎÊÈ ÎÏÒÎÌ: «ÔËÎÐÈÍÀ», «ÑËÀÂÀ», «ÑÈÌÈÐÅÍÊÎ».
Öåíû íèæå îïòîâûõ. Òàðà âîçâð.
Òåë.: 8-988-873-68-98, 52-52-99,
Îëåã.

 Ï Ð Î Ô Í À Ñ Ò È Ë ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ-ËÅÊÑÀÍ«ÏÎËÈÃÀËÜ-ÒÅÏËÈÖÛ» è âñå
íåîáõîäèìîå äëÿ êðîâëè; ÊÀÔÅËÜ-ÊÅÐÀÌÎÃÐÀÍÈÒ;
ÌÐÀÌÎÐÍÓÞ ÊÐÎØÊÓ. Öåíû äèëåðñêèå. Äîñò. Òåë.: 51-37-37,
8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.
 ÓÒÅÏËÅÍÍÛÅ, ÎÁËÅÃ×ÅÍ.,
ÝÊÎËÎÃ. ×ÈÑÒÛÅ ÏÅÍÎÁËÎÊÈ 60õ30õ20; ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÎ×ÍÛÅ ÏÅÍÎÁËÎÊÈ 60õ30õ10;
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÁËÎÊÈ ðàçì.
19õ20õ40 è 12õ20õ40. Òåë.: 7668-97, 8-928-930-40-70, 8-919421-67-33.

КУПЛЮ

 ÄÎÐÎÃÎ: ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÐÀÄÈÎÄÅÒÀËÈ, ÏËÀÒÛ, ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÅ È ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÅ
ÊÀÒÀËÈÇÀÒÎÐÛ
(ÑÀÆÅÂÛÅ
ÔÈËÜÒÐÛ), ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÛÅ
ÏÐÈÁÎÐÛ, ÎÑÖÈËËÎÃÐÀÔÛ,
×ÀÑÒÎÒÎÌÅÐÛ È ÄÐ., ÐÀÄÈÎÑÒÀÍÖÈÈ, ÝÂÌ, ÀÒÑ, ÒÅÐÌÎÏÀÐÛ, ÊÑÌ, ÊÑÏ, ÐÅÎÕÎÐÄÛ,
ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ ÑÖ, ÑÖÑ,
ÑÖÄ, ÑÖÊ, ÊÎÍÒÀÊÒÛ Ñ ÏÓÑÊÀÒÅËÅÉ. Òåë. 8-918-663-3633.

КУПЛЮ

 ÑÐÎ×ÍÎ! ÊÂÀÐÒÈÐÓ âî
Âëàäèêàâêàçå. Òåë.: 98-61-28,
97-04-32.

СНИМУ

 ÑÐÎ×ÍÎ! ÊÂÀÐÒÈÐÓ âî
Âëàäèêàâêàçå. Òåë.: 98-61-28,
97-04-32.

СДАЮ

 ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ ïë. 25 ì2 íà
óãëó óë. Ì. Ãîðüêîãî/Ðåâîëþöèè
ïîä êîììåð÷. ñòðóêòóðó. Òåë.
8-918-826-09-98.
 ÄÂÅ ÊÎÌÍÀÒÛ â ÷àñòíîì
îòäåëüíîì äîìå â ð-íå ÑÊÃÌÈ
– 10 òûñ. ðóá./ìåñ. + 50% ýëâî è ãàç. Òåë. 8-988-835-53-59,
Ëþäìèëà.
 Â ÀÐÅÍÄÓ ÏÎÌÅÙÅÍÈß ïë.
îò 70 äî 300 ì2, ìîæíî èñïîëüçîâàòü ïîä ñêëàä, ðåìîíò àâòîòðàíñïîðòà, öåõ äëÿ ïðîèçâîäñòâà ìåáåëè è äðóãîå. Öåíà 1 ì2
îò 80 ðóá. Òåë.: 8-918-822-30-50,
8-928-930-40-70.

УСЛУГИ

 ÓÑËÓÃÈ ÀÄÂÎÊÀÒÀ ïî ãðàæäàí. äåëàì: ñåìåéíûå, æèëèù.,
íàñëåäñòâ. ñïîðû. Èñêè, êîíñóëüò., çàïðîñû, îôîðìëåíèå íàñëåäñòâà «ïîä êëþ÷». ÇÀÙÈÒÀ
ÏÐÀÂ ÂÎÅÍÍÎÑËÓÆ. Àäâîêàò
Ðóäü Ãàëèíà Ãåîðãèåâíà. Îáð.:
óë. Áàëëàåâà, 8 (ð-í ÇÀÃÑà),
òåë.: 8-918-826-41-39, 54-24-95.
 ÓÑËÓÃÈ ÀÄÂÎÊÀÒÀ: ðàñòîðæåíèå áðàêà, âçûñêàíèå àëèìåíòîâ, ðàçäåë ñîâìåñòíî íàæèòîãî èìóùåñòâà, îôîðìëåíèå
íàñëåäñòâåííûõ ïðàâ, ïåðåâîä
èç æèëîãî ïîìåù. â íåæèëîå,
ñîïðîâîæäåíèå ñäåëîê ñ íåäâèæèìîñòüþ, êîëëåêò. èñêè è îáðàùåí. Îáð.: óë. Áàëëàåâà, 8 (ð-í
ÇÀÃÑà), òåë.: 8-906-494-46-45.
 ÀÄÂÎÊÀÒ Àíæåëèêà Èâàíîâíà ÁÀÁÀßÍ: îôîðìëåíèå
íàñëåäñòâà, íåäâèæèìîñòè; ðàñòîðæåíèå áðàêà; àëèìåíòû, îòöîâñòâî; äîëãè, æèëèùíûå ñïîðû
è äð. Òåë.: 8-918-828-42-55, 9842-55.
 ÐÅÌÎÍÒ È ÑÁÎÐÊÀ ÊÎÐÏÓÑÍÎÉ ÌÅÁÅËÈ íà äîìó ó
çàêàç÷èêà; ÇÀÌÅÍÀ ÑÒÀÐÛÕ
ÏÅÒÅËÜ ÍÀ ÍÎÂÛÅ; ÐÅÌÎÍÒ
ÊÐÎÂÀÒÅÉ, ÇÀÌÅÍÀ ÑÀËÀÇÎÊ
ÍÀ ÊÎÌÎÄÅ; ÌÅËÊÈÉ ÐÅÌÎÍÒ
ÄÈÂÀÍÎÂ. Òåë. 8-928-928-77-00.
 ÐÅÌ. ÒÅËÅÂ. ÈÌÏ. È ÎÒÅ×.
ÏÐ-ÂÀ íà äîìó ñ ãàðàí. Òåë.:
92-67-17, 8-918-822-67-17, 8-928928-67-17, 51-71-21.
 ÐÅÌÎÍÒ ÈÌÏ. ÒÅËÅÂ. ñ
ãàðàíòèåé; ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÝÔÈÐÍÛÕ È ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÕ ÀÍÒÅÍÍ «ÒÐÈÊÎËÎÐ HD», «ÍÒÂ
ïëþñ». Ñàéò www.rus15.com.
Òåë.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 ÐÅÌ. ÒÅËÅÂ. ÈÌÏ. È ÎÒÅ×.
ÏÐ-ÂÀ. Âûçîâ, ãàðàí. Òåë.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).
 ÐÅÌÎÍÒ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ È
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ ñ ãàðàíòèåé íà
äîìó ó êëèåíòà. Òåë.: 91-35-20,
8-918-821-35-20.
 ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
ñ ãàðàíòèåé. Òåë. 8-962-748-9434.
 ÐÅÌ. ÁÛÒÎÂÛÕ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ âñåõ òèïîâ íà äîìó ó
çàêàç÷. ñ ãàðàíò. Òåë.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 Èçãîòàâëèâàåì ìåòàëëîèçäåëèÿ: ÄÂÅÐÈ, ÂÎÐÎÒÀ, ÍÀÂÅÑÛ
ÈÇ ËÅÊÑÀÍÀ, ÐÅØÅÒÊÈ, ÏÅÐÈËÀ è ò. ä. Òåë. 8-919-758-88-88.

 ÂÛÐÓÁÊÀ È ÐÀÑÏÈË ÄÅÐÅÂÜÅÂ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ ñ
âûâîçîì. Òåë.: 8-988-833-48-40,
8-918-834-54-34.
 ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÁÐÈÃÀÄÀ
îêàçûâàåò óñëóãè ëþáîé ñëîæíîñòè, à òàêæå ÓÒÅÏËÅÍÈÅ
ÇÄÀÍÈÉ è ëþáûõ êîíñòðóêöèé
ïîòîëêîâ è ìàíñàðä. Âûïîëíÿåì
êà÷åñòâåííî ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ ëþáîé ñëîæíîñòè. Çàìåð
è äîñòàâêà ìàòåðèàëà áåñïëàòíî.
Òåë.: 8-988-833-48-40, 8-918-83454-34.

РАЗНОЕ

 Èùó ÐÀÁÎÒÓ ÏÎ ÍÀÑÒÈËÓ ÌßÃÊÎÉ ÐÓÁÅÐÎÈÄÍÎÉ
ÊÐÎÂËÈ (ãàðàæè, ñêëàäñêèå
ïîìåùåíèÿ, àäìèíèñòðàòèâíûå
çäàíèÿ, êâàðòèðû) ñîâðåìåííûìè ìàòåðèàëàìè «Òåõíîíèêîëü»,
à òàêæå ãèäðîèçîëÿöèÿ ôóíäàìåíòîâ. Òåë.: 8-919-420-47-95,
40-36-62 (ä.).

Мухарбеку Александровичу
БЕКМУРЗОВУ
исполняется 85 ЛЕТ!

Более 60 из них он работал на заводе «Магнит» и прошел путь от главного инженера-конструктора до генерального директора.
Работа забирала много времени и сил, но
ты всегда был для нас верным и надежным
другом, силой и опорой.
Желаем нашему любимому Мухарбеку
Александровичу здоровья, крепости духа,
а,
вдохновения и благополучия.
Храни тебя Господь.
Твоя большая и дружная семья –
сестры, племянницы, внуки.
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Анатолию Степановичу
ЕПХИЕВУ!

С юбилеем поздравляют дорогого
отца, деда, свекра Светлана и Джамбулат, Людмила, Эрик и Мурат. Семья
желает своему старшему здоровья,
теплоты и любви близких, больше улыбок своих младших и много солнечных
и светлых дней.

Замечательная чета
Казбек Дадзеович ГУЛУЕВ
и Алла Мусаевна МАКОЕВА

завтра отмечают славный юбилей в жизни –
РУБИНОВУЮ СВАДЬБУ – 40 лет в мире, любви
и согласии! Встречают его большой дружной
семьей: три сына и дочка. У всех свои семьи и
по двое детей, три внучки и 5 внуков.
Наши пожелания – отмечать еще много,
много юбилеев еще большим, дружным
составом. Здоровья и процветания и всех
благ вам.
МАКОЕВЫ.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÏÎÑÓÄÀ, ÊÎÒËÛ,
ÎÁÎÃÐÅÂ.
Ò.

95-01-81,

8-918-825-01-81

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

â ò.÷. БЕЛЫХ

Обогрев

СВАДЕБНЫХ

Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.

Ò.: 23-04-41, 8-928-688-24-43.
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ними горечь утраты БУРАЕВА Бориса
Федоровича, и сообщают, что
40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 2 января по
адресу: ул. К. Маркса, 4.
Коллектив Министерства физической культуры и спорта РСО–А
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины ветерана спорта,
мастера спорта международного
класса по вольной борьбе
СОКАЕВА
Тимура Михайловича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ОЛИСАЕВОЙ-САКИЕВОЙ
Зареты Сандировны.
Гражданская панихида состоится 30 декабря по адресу: пр.
Коста, 227.
Деканат, профессорско-преподавательский состав и студенты
факультета экономики и управления Северо-Осетинского государственного университета им.
К. Л. Хетагурова выражают глубокое соболезнование доценту
кафедры бухгалтерского учета
и налогообложения А. В. Олисаевой по поводу кончины матери
ОЛИСАЕВОЙ
Зареты Сандировны.

ÏÐÎÊÀÒ

Ò. 95-07-54,
8-918-825-07-54

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ,

24 ЧАСА

ТУАЛЕТНАЯ ОБРАБОТКА ТЕЛ.

БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ
БРИГАДЫ
МЕДИКОВ.

КАЧЕСТВЕННО,
АККУРАТНО, ЧИСТО
Похоронные
принадлежности и венки
с доставкой на дом.

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ТЕЛ.: 56-63-85,

8-918-830-28-73.
Коллектив кафедры бухгалтерского учета и налогообложения
факультета экономики и управления Северо-Осетинского государственного университета им.
К. Л. Хетагурова выражает глубокое соболезнование доценту
кафедры бухгалтерского учета
и налогообложения А. В. Олисаевой по поводу кончины матери
ОЛИСАЕВОЙ
Зареты Сандировны.
Коллектив
Владикавказского
института управления выражает
искреннее соболезнование доценту кафедры А. В. Олисаевой
по поводу кончины матери
ОЛИСАЕВОЙ
Зареты Сандировны.
Коллектив ООО «Эликсир-Д»
выражает глубокое соболезнование сотруднику Владимиру Тетерчуку по поводу безвременной
кончины сына
ТЕТЕРЧУКА
Андрея Владимировича.
Коллектив ГБУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения Затеречного района г. Владикавказа» выражает
глубокое соболезнование социальному работнику Я. В. Сопоевой по поводу кончины брата
ТЕТЕРЧУКА
Андрея Владимировича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ХУГАЕВОЙ-ИКОЕВОЙ
Фаризат Гавриловны.
Гражданская панихида состоится 30 декабря по адресу: с. Тарское, ул. Уруймагова, 3.
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Дома сияют огоньками

Герои этого материала по-настоящему любят свой город –
не на словах, а на деле. И, может быть, звучит немного наивно
и по-детски, но Родина начинается не только «с картинки в
букваре», но и с елки во дворе… В начале декабря АМС г. Владикавказа объявила конкурс на лучшее новогоднее оформление домов и зданий, и уже поступило около 50 заявок. Итоги
будут подведены на первом аппаратном совещании у главы
города после Нового года. А пока корреспондент и фотограф
«СО» решили увидеть новогоднюю красоту своими глазами.
Но прежде чем отправиться в гости к жителям Владикавказа,
с некоторыми из них мы поговорили по телефону.
– Добрый день, вас беспокоит корреспондент газеты «Северная Осетия»
Залина Губурова. Вы участвовали в
конкурсе АМС г. Владикавказа на
оформление дома?
– Откуда вы звоните?! Из газеты?!
Вы меня разыгрываете?!
– Нет, что вы…
Примерно так реагировали те, кому
мы позвонили накануне праздников,
чтобы узнать, как они собираются отметить Новый год, как украшают дом и
готовятся к предстоящему празднику.
«Мы повесили гирлянды в форме
ромбов и полукругов, – рассказывает
Станислав Саламов, который живет
на ул. Николаева, 30. – О конкурсе
узнал мой сын, как истинные патриоты
своего города решили поучаствовать».
Жительница одного из многоэтажных
домов на ул. Московской, 56 Ирина поделилась, что соседи украсили подъезд,
причем делают они это каждый год. «Новогодние гирлянды ярко светятся, и это
поднимает настроение, особенно, когда
поздно вечером возвращаюсь с работы.
Отрадно, что, несмотря на усталость и

занятость, люди нашли возможность создать праздник своими руками. Я сняла эту
красоту на видео и отправила на конкурс».
Заглянули мы на улицу Галковского. Марат и Яна Хумаровы – люди креативные.
Балкон большого дома сиял огоньками,
гармонично смотрелись на нем еловые
веточки, двор украшен гирляндами и

большими звездами. «Мы хотим провести
Новый год дома в кругу семьи, а потом
встретимся с друзьями. У нас много хороших соседей, соберемся, пожарим шашлыки, съездим в горы. Уже начали делать
какие-то покупки, составляем новогоднее
меню. И, конечно, к детям обязательно
придут Дед Мороз и Снегурочка», – рассказала Яна.
Светится огнями и многоквартирный
дом на ул. Ларионова, 19. «В нашем дворе проживает много творческих людей,
объединяем усилия и создаем сказку для
своих детей. Мы украшаем дом каждый
год всем двором, а когда узнали о конкур-

ГОРОД
се, решили выставить наше творение на
всеобщее обозрение. Елку, установленную во дворе, сделали своими руками.
Собрали ветки, вынесли игрушки из дома,
что-то докупили, установили фигурки
Деда Мороза и Снегурочки из пенопласта,
сделанные руками Алины Кадоховой.
У нас даже есть ящик для писем, куда дети
опускают свои пожелания», – рассказала
Нина Бузарова.
Еще один участник конкурса, прошлогодний победитель Руслан Кайтмазов
снова установил на ул. Тургеневской
светящиеся башни (на фото). «Многие считают, что государство им обязано всем.
Но ведь это в наших силах – подарить
младшим праздник. По моей улице ходят
дети, и хочется, чтобы они радовались.
Когда вечером я вижу в их глазах восхищение, это так приятно! У меня у самого
девочки-двойняшки, им по 6 лет, они мне
и сказали: «Папа, а мы будем участвовать
в конкурсе? Для них я и старался», – поделился счастливый отец.
Марина Мистулова живет на ул. Ардонской, 95: «У нас на улице растет елка.
Еще в ноябре я пообещала соседским
детям-дошколятам, что 1 декабря начнем
ее наряжать. К тому времени я уже купила
игрушки и гирлянды. Муж помог подключить электричество. Так все вместе мы
нарядили нашу красавицу. За старания
детвора получит подарки, которые будут
ожидать их под елкой. К сожалению,
столкнулась и с тем фактом, что однажды
утром я обнаружила зверски порванную
гирлянду… Сначала огорчилась, но потом
все восстановили. Решила, что все равно
нужно воспитывать в людях любовь к прекрасному, может, кого-то я заражу своим
примером. Представляете, какой город у
нас будет красивый!»

Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Спартак возглавил «Спартак»
ФУТБОЛ
Главным тренером ФК «Спартак-Владикавказ»
стал 37-летний Спартак ГОГНИЕВ. Об этом стало известно на прошедшей вчера пресс-конференции, на
которой министр физической культуры и спорта Владимир ГАБУЛОВ представил нового тренера.

Болельщики прекрасно знакомы с бывшим форвардом московского ЦСКА и екатеринбургского «Урала» Спартаком
Гогниевым, который, как верно
подметил Владимир Габулов,
провел блестящую спортивную
карьеру и был ярким нападающим. В октябре нынешнего
года футболист принял решение
завершить игровую карьеру,
прошел обучение в Академии
тренерского мастерства и получил лицензию категории «А».
Интересно, что за свою
20-летнюю футбольную карьеру
Гогниев забил свыше 150 мячей.
Кроме того, на сегодняшний день
Спартак является единствен-

ным в России футболистом, который поражал ворота соперников в составах шести разных
клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Помимо ЦСКА и «Урала», Гогниев играл в московском
«Динамо», клубах «Ростов»,
«Кубань», «Краснодар», «Алания», «Ротор», «Сатурн», «КАМАЗ», «Иристон» и «Автодор». В
составе ЦСКА нападающий стал
чемпионом России (2003) и обладателем Кубка страны (2002).
Владимир Габулов сказал о
том, как было бы замечательно,
если бы за клуб играли местные
футболисты и не уезжали из
Осетии. Но самое главное, чтобы
болельщики начали возвращать-

ся на трибуны.
В свою очередь Спартак
Гогниев отметил, что на предстоящих сборах состоится знакомство с командой, один из
которых состоится во Владикавказе, вопрос со вторым сбором
еще решается. «Что касается
манеры игры, то есть план. Наши
воспитанники должны играть в
агрессивный футбол. «Алания»
ведь всегда славилась этим.
Понятно, что нужно усиливать
состав, но о некоторых задачах
говорить рановато. На данный
момент нужно спокойно оценить
ситуацию».
«Более конкретные задачи
озвучил Владимир Габулов: «Необходимо создать материально-техническую базу и условия
для работы и определиться с
тем костяком, который будет их
решать».
«Хотелось бы, чтобы, уходя
со стадиона, даже если команда
проиграла, наши болельщики
уходили с чувством, что она сделала все возможное. Я считаю,
что это реально. Думаю, что с
первого дня мы начнем плодотворно работать. С тренерским
штабом определились, но некоторые позиции будут дорабатываться. Я пришел работать и
понимаю, как это буду делать.
А результаты покажут сезон и
игра», – добавил новый главный
тренер Спартак Гогниев.
Что ж, в добрый час, «Спартак»!
З. КАЙТОВА,
фото автора.

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

СОГАТ
им. В. Тхапсаева

приглашает на спектакли:
со 2 по 6 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
Михаил БАРТЕНЕВ

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА

«СНЕГУРУШКА»
Начало в 13 часов

18 января

(0+)

Николай САЛАМОВ

«НЕВЕСТКИ ЗАЛИ» (12+)
24 января

ÂÍÈÌÀÍÈÞ
ÐÅÊËÀÌÎÄÀÒÅËÅÉ!

Геор ХУГАЕВ
УГ
ГАЕВ

«НАЗВАНЫЕ БРАТЬЯ»
25 января

«ДОЧЕРИ НАФИ»

(16+)

Геор ХУГАЕВ
(12+)

Начало спектаклей в 19 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.

ÎÎÎ « Á è Ê »

в лице генерального директора
Георгия БИРАГОВА поздравляет
жителей Осетии

с наступающим
м
Новым 2019 годом!

Благополучия, здоровья,
счастья, спокойной и мирной
жизни вам, дорогие
соотечественники!

ООО «БиК»

ПРЕДЛАГАЕТ В ПОСТРОЕННОМ
ПР
И СТРОЯЩЕМСЯ ДОМАХ
Х
Ж/К «РАДУЖНЫЙ»:

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ;
1-, 2-, 3-, 4- и 5- КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ.
ИРЫ

Проектная декларация размещена на сайте www.bik-ooo.ru

ОБРАЩАТЬСЯ: г. Владикавказ, ул. Ларионова, 19;
тел.: 55-02-05; 8-918-826-88-02.

Газета «Северная
Осетия» с ообщает, что с 10 января
2018 года публикует
информационно-рекламные сообщения и
объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельс к охоз я й с т ве н н ы х ,
строительных, торговых организаций,
предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений по расценкам
2017 года.

Цена 1 см2
составляет
40 рублей.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
производит
 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНУ комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

ПРОДАЕМ

КВАРТИРЫ В СДАННОМ
ДОМЕ В НОВОСТРОЙКЕ ПЛ.
104 И 117 кв. м на ул. Первомайской (все коммуникации подведены) – 33000 руб./кв. м. Торг.
ТЕЛ.: 92-17-22, 99-02-07.

ÏÎÃÎÄ À

КУПИМ ДОРОГО:
СОВЕТСКИЕ РАДИОДЕТАЛИ, ПЛАТЫ, АВТОМОБИЛЬНЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ (САЖЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ), ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ОСЦИЛЛОГРАФЫ, ЧАСТОТОМЕТРЫ И ДР.,
РАДИОСТАНЦИИ, ЭВМ, АТС, ТЕРМОПАРЫ, КСМ, КСП, РЕОХОРДЫ,

По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 29
декабря по республике
ожидается облачная
с прояснением погода,
в отдельных пунктах
небольшой снег, утром
туман, гололед, на дорогах
гололедица. В горах выше
1500 метров лавиноопасно.
Температура воздуха по
республике от -2 до +3,
во Владикавказе – 0–2
градуса тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

АККУМУЛЯТОРЫ СЦ, СЦС, СЦД, СЦК, КОНТАКТЫ С ПУСКАТЕЛЕЙ.
Тел. 8-918-663-36-33.



восход 7:28
заход 16:32
долгота дня 9:04

Следующий номер газеты «Северная Осетия» в связи с
праздничными днями выйдет в четверг, 10 января 2019 года
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