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Äåëî

Ïîçäðàâëåíèÿ
Óâàæàåìûå æèòåëè Ñåâåðíîé Îñåòèè!
Äîðîãèå çåìëÿêè!

Äîðîãèå æèòåëè Îñåòèè!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ íàñòóïàþùèì 2018 ãîäîì!
2017-é óõîäèò â èñòîðèþ. Îí áûë íàïîëíåí çíàìåíàòåëüíûìè ñîáûòèÿìè, àêòèâíîé ðàáîòîé, áîëüøèìè è
ìàëûìè äåëàìè, åæåäíåâíûìè çàáîòàìè è õëîïîòàìè
êàæäîé ñåìüè.
ßðêîé è íàñûùåííîé áûëà æèçíü ðåñïóáëèêè â ïîëèòèêå, ýêîíîìèêå, êóëüòóðå è ñïîðòå. Âûáîðû íîâîãî ñîñòàâà
ïàðëàìåíòà, ïðèîáðåòåíèå ôèëàðìîíèåé ñòàòóñà ôèëèàëà
Ìàðèèíñêîãî òåàòðà, íà÷àëî âåùàíèÿ Íàöèîíàëüíîãî
òåëåâèäåíèÿ «Îñåòèÿ-Èðûñòîí», ðåãèîíàëüíûå, ðåñïóáëèêàíñêèå, ãîðîäñêèå ìåðîïðèÿòèÿ, ôåñòèâàëè è ñïîðòèâíûå
ïðàçäíèêè... – áûëî ìíîãî èíòåðåñíîãî, çíà÷èìîãî, ÷òî,
óâåðåí, çàïîìíèëîñü âñåì íàøèì æèòåëÿì.
Â ðåñïóáëèêå ïîñòðîåíû è êàïèòàëüíî îòðåìîíòèðîâàíû
îáúåêòû êóëüòóðû, îáðàçîâàíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ – 10
ñåëüñêèõ î÷àãîâ êóëüòóðû, íîâûå øêîëû, ñïîðòèâíûå
êîìïëåêñû, äåòñêèå ñàäû, íåñîìíåííî, óëó÷øàò êà÷åñòâî
æèçíè åå æèòåëåé.
Â íàñòóïàþùåì ãîäó ìû ïðîäîëæèì ðåøàòü àêòóàëüíûå
ïðîáëåìû, îò êîòîðûõ çàâèñèò äàëüíåéøåå ðàçâèòèå Ñåâåðíîé Îñåòèè. Âîïðîñû ýêîíîìèêè, îõðàíû
çäîðîâüÿ, îáðàçîâàíèÿ, ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ýêîëîãèè, ñîöèàëüíîé ñôåðû – íà ïîñòîÿííîì êîíòðîëå
ðóêîâîäñòâà ðåñïóáëèêè. Ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà, ïîääåðæêà ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ, ïîìîùü ñåìüÿì ñ
äåòüìè – â ÷èñëå ïðèîðèòåòîâ, âåäü íàøè ñòàðøèå – ýòî îïûò, ìóäðîñòü, îïîðà, à ïîäðàñòàþùåå
ïîêîëåíèå – íàäåæäà, ñèëà, óâåðåííîñòü â ïîçèòèâíîì áóäóùåì Îñåòèè.
Â íîâîì ãîäó ìû îòêðîåì íîâûå øêîëû è áîëüíèöû, îáóñòðîèì äîðîãè, ïðèâåäåì â ïîðÿäîê ãîðîäñêèå è ñåëüñêèå íàñåëåííûå ïóíêòû, óëó÷øèì óñëîâèÿ îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ. Áóäóò ñîçäàâàòüñÿ
óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà. Íàïðàâëåíèé äëÿ ðàáîòû êàæäîãî èç íàñ î÷åíü
ìíîãî, ìîæíî ñêàçàòü, îíà âñÿ âïåðåäè.
Íîâûé ãîä – õîðîøèé, äîáðûé, ñåìåéíûé ïðàçäíèê. Ïî òðàäèöèè çà ñòîëîì ñîáåðóòñÿ ñàìûå áëèçêèå, áóäóò çàãàäàíû æåëàíèÿ è îáîçíà÷åíû ìå÷òû. Ïóñòü îíè îáÿçàòåëüíî ñáóäóòñÿ!
Æåëàþ âñåì âàì, äîðîãèå ìîè çåìëÿêè, â íàñòóïàþùåì ãîäó çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è äîáðà, à íàøåé
ðîäíîé Ñåâåðíîé Îñåòèè – ìèðà, áëàãîïîëó÷èÿ è ïðîöâåòàíèÿ!
Ãëàâà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
Âÿ÷åñëàâ ÁÈÒÀÐÎÂ.

Îò èìåíè äåïóòàòîâ Ïàðëàìåíòà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ñàìûìè
ëþáèìûìè, ñâåòëûìè è äîáðûìè ïðàçäíèêàìè – Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì
Õðèñòîâûì!
Ïîñëåäíèå äíè äåêàáðÿ âñåãäà íàïîëíåíû ðàäîñòíîé àòìîñôåðîé, ïðèÿòíûìè õëîïîòàìè, íàäåæäàìè íà èñïîëíåíèå çàâåòíûõ æåëàíèé è îæèäàíèåì
íàñòîÿùåãî ÷óäà. Îíè ïðîáóæäàþò îñîáûå ÷óâñòâà, çàñòàâëÿÿ è âçðîñëûõ, è
äåòåé æäàòü ñâîþ ÷àñòèöó âîëøåáñòâà.
Â íîâîãîäíþþ íî÷ü â êðóãó ñåìüè ìû
îñîáåííî îñòðî îñîçíàåì, êàê äîðîãè
íàì íàøè áëèçêèå, êàê âàæíî, ÷òîáû
îíè áûëè çäîðîâû è ñ÷àñòëèâû.
Â ïðåääâåðèè Íîâîãî ãîäà ïî òðàäèöèè ìû ïîäâîäèì èòîãè è ñòðîèì ïëàíû
íà áóäóùåå. Óõîäÿùèé ãîä ïðàêòè÷åñêè ñòàë èñòîðèåé íàøåé ðåñïóáëèêè, îí çàïîìíèòñÿ íàì ïàìÿòíûìè äàòàìè è ñîáûòèÿìè, êîòîðûå, áåç ñîìíåíèÿ, çàéìóò
ñâîå äîñòîéíîå ìåñòî.
Ñåãîäíÿ ñ óâåðåííîñòüþ ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî áëàãîäàðÿ îáùèì óñèëèÿì, âçàèìîïîíèìàíèþ è ñïëî÷åííîñòè íàì óäàëîñü ñîõðàíèòü ñòàáèëüíîñòü, çàêðåïèòü
ïîëîæèòåëüíûå òåíäåíöèè â ýêîíîìè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé æèçíè ðåñïóáëèêè.
Äîðîãèå ìîè çåìëÿêè! Óæå ñîâñåì ñêîðî íàñòóïèò íîâûé, 2018 ãîä. Èñêðåííå
õî÷ó, ÷òîáû äëÿ êàæäîãî èç âàñ îí ñòàë ãîäîì ðàäîñòè è ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ,
âðåìåíåì çàìå÷àòåëüíûõ ñâåðøåíèé, ïðîôåññèîíàëüíûõ óñïåõîâ, îñóùåñòâëåíèÿ
íàäåæä è ñîêðîâåííûõ æåëàíèé! À âñå âìåñòå, óâåðåí, ìû áóäåì äîáðîñîâåñòíî
òðóäèòüñÿ âî èìÿ áëàãîïîëó÷íîãî ðàçâèòèÿ è ïðîöâåòàíèÿ íàøåé ðîäíîé Îñåòèè.
Ïðåäñåäàòåëü Ïàðëàìåíòà
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
Àëåêñåé ÌÀ×ÍÅÂ.

Год мира, стабильности и любви
Мало кто из нас не любит встречать
Новый год. Заранее покупаем подарки
для любимых детей и близких людей, с
любовью укладываем их под нарядную
елку и ждем, затаившись, чуда. Да-да,
чуда ждут все, даже самые закоренелые
реалисты и циники, надеясь, что уж в новом году что-то непременно изменится к
лучшему!..

Óøëè îãíåííûé äðàêîí, õèòðûå è çëîðàäíûå ãðèìàñû
îáåçüÿí.., è ïðèøåë ñàìûé ïðåäàííûé äðóã ÷åëîâåêà –
Ñîáàêà, êîòîðàÿ áóäåò âñåìè ñèëàìè ñòàðàòüñÿ ïîìî÷ü
âî âñåì, ÷òî êàñàåòñÿ ðàáîòû, îòíîøåíèé ñ íà÷àëüñòâîì
èëè ìåæäó ÷ëåíàìè ñåìüè. Îíà âåñü ãîä áóäåò ñãëàæèâàòü
îñòðûå óãëû, äàâàÿ âîçìîæíîñòü âñåì îáðåòàòü ïîêîé
è íàõîäèòü âçàèìîïîíèìàíèå. Íå çðÿ èìåííî â äåòñòâå
âñåãäà òàê õî÷åòñÿ íàñòîÿùåãî ÷åòâåðîíîãîãî äðóãà – èñêðåííåãî, äîáðîãî è ïðåäàííîãî. Èãðèâîãî è äîáðîäóøíîãî.
Ïîêðîâèòåëüíèöà íîâîãî ãîäà ïðèëîæèò âñå óñèëèÿ, ÷òîáû
ëþäè, íàõîäÿùèåñÿ â ññîðå, ïîìèðèëèñü. Îíà ñäåëàåò
òàê, ÷òî ñòàðûå ðàíû è îáèäû óéäóò ñàìè ñîáîé, è òå,
êòî äàæå íå ïðåäïîëàãàë âíîâü îáðåñòè ñòàðûõ äðóçåé,
áóäóò ïðèÿòíî óäèâëåíû.
À åùå îíà – çàùèòíèê. Åñëè îáðàòèòüñÿ ê ñòàòèñòèêå,
òî ìîæíî âûÿñíèòü, ÷òî â ãîä Ñîáàêè íå íà÷èíàëèñü âîéíû, âîññòàíèÿ èëè ðåâîëþöèè. Íàîáîðîò, ÷åëîâå÷åñòâî
îòêðûâàëî äëÿ ñåáÿ íîâûå ãîðèçîíòû â ñôåðå íàóêè è
ìåäèöèíû, íàõîäèëèñü ôîðìóëû äëÿ ëå÷åíèÿ ðàçíûõ
áîëåçíåé, óâåëè÷èâàëàñü ðîæäàåìîñòü íà ïëàíåòå. Ñòèõèÿ Çåìëè ïîêðîâèòåëüñòâóåò ìàòåðèíñòâó, ñåìüå, ìèðó
â äîìå è â öåëîì íà ïëàíåòå. Ïîýòîìó 2018 ãîä ëó÷øå
âñåãî âñòðåòèòü ñ ëþáèìûìè. Ñ Íîâûì ãîäîì, äîðîãèå
íàøè ÷èòàòåëè!
«ÑÎ».

Âåõè

100 ЮБИЛЕЙНЫХ
Й
СТРАНИЦ
Весь 2017-й наша газета жила
под знаком своего 100-летнего
юбилея. Этой солидной, круглой
дате были посвящены материалы,
подборки под рубрикой «Печать
прошлых лет», воспоминания ветеранов журналистики, специальные
проекты. Один из них – «Алания
от А до Я» – совместно с СОИГСИ
вылился в солидное издание и уже
стал достоянием домашних библиотек многих наших читателей.
Äàëåêî íå âñåì âûïàäàåò òàêîé øàíñ –
îòïðàçäíîâàòü 100-ëåòíèé þáèëåé. Íàì,
íûíåøíåìó êîëëåêòèâó ðåäàêöèè «Ñåâåðíîé
Îñåòèè», îí äîñòàëñÿ. È ïîòîìó çàïîìíèòñÿ
ÿðêîé ñòðàíèöåé, èíòåðåñíûìè âñòðå÷àìè,
òåïëûì þáèëåéíûì âå÷åðîì, íàãðàäàìè
(ïóñòü è áîëåå ñêðîìíûìè, ÷åì â ïðîøëûå,

ñîâåòñêèå, âðåìåíà, êîãäà ê ñâîåìó 50-ëåòèþ ãàçåòà áûëà íàãðàæäåíà îðäåíîì «Çíàê
Ïî÷åòà», à ìíîãèå ñîòðóäíèêè ïîëó÷èëè íå
òîëüêî îðäåíà è ìåäàëè, íî è êâàðòèðû!) Â
ñëîæíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ, êîãäà íåêîòîðûå ðåãèîíàëüíûå èçäàíèÿ âûíóæäåííî
ñîêðàùàþò ôîðìàò è ïåðèîäè÷íîñòü èçäàíèÿ,
«Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ» íå ñäàåò ïîçèöèè.
Ïîíèìàåì, ÷òî æèçíü íå ñòîèò íà ìåñòå,
ïîä íàòèñêîì íîâûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé ìåíÿþòñÿ è ïðåäïî÷òåíèÿ ÷èòàòåëåé.
Äà è ñàì ÷èòàòåëü – òîæå. Íî ìû âåðèì,
÷òî è â íîâîì ñòîëåòèè áóäóò âîñòðåáîâàíû âäóì÷èâîå ÷òåíèå, àíàëèòèêà, äîáðîå
÷åëîâå÷åñêîå ñëîâî, ñïîñîáíîå îáúåäèíÿòü
ëþäåé, à íå ðàçäåëÿòü èõ. Íà ýòèõ ïðèíöèïàõ
ñòðîèëàñü îòå÷åñòâåííàÿ è ðåñïóáëèêàíñêàÿ
æóðíàëèñòèêà. Áóäåì âåðíû èì è íàøèì
÷èòàòåëÿì. Îñòàâàéòåñü ñ íàìè!

Издается с августа 1917 года

Ïîáåäà

САМЫЙ
СИЛЬНЫЙ!
Кажется, что это было вчера, а прошло уже два месяца
с того дня, как в бесланском аэропорту с почестями
встретили чемпиона мира
Мурата ГАССИЕВА.
Òî, êàê îòìå÷àëè åãî ïîáåäó íà ìàëîé ðîäèíå, åùå äîëãî áóäóò ïîìíèòü
è ñàì Ìóðàò, è æèòåëè ðåñïóáëèêè.
Êîðòåæ èç àâòîìîáèëåé ñ ôëàãàìè, ñèãíàëàìè è ãðîìêîé ìóçûêîé ñîïðîâîæäàë ÷åìïèîíà
èç Áåñëàíà âî Âëàäèêàâêàç. Êàæäûé ìå÷òàë ñäåëàòü ñ Ãàññèåâûì ôîòî íà ïàìÿòü, ïîæàòü
ðóêó ïîáåäèòåëþ. Ïîáåäà Ìóðàòà íàä ïîëÿêîì Âëîäàð÷èêîì ïðåâðàòèëàñü â íàöèîíàëüíûé
ïðàçäíèê è îáúåäèíèëà áîëåëüùèêîâ ïî âñåìó ìèðó, íàáëþäàâøèõ çà ïîåäèíêîì â ïðÿìîì
ýôèðå èç ðàçíûõ óãîëêîâ ñâåòà, áëàãî ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè ïîçâîëÿþò ýòî äåëàòü.
Ñëåäóþùèé ïîåäèíîê Ìóðàòà ñ êóáèíñêèì áîêñåðîì Äîðòèêîñîì ñîñòîèòñÿ 3 ôåâðàëÿ â
Ñî÷è. Æåëàåì Ìóðàòó î÷åðåäíîé ïîáåäû!

БОЛЬШАЯ СТРОЙКА
Ðóñëàíáåê ÈÊÀÅÂ, ìèíèñòð ñòðîèòåëüñòâà è
àðõèòåêòóðû ÐÑÎ–À:
– Ýòîò ãîä áûë ñëîæíûì è èíòåðåñíûì îäíîâðåìåííî. Åãî ìîæíî îõàðàêòåðèçîâàòü îäíèì âåñüìà
ïðîñòûì, íî â òî æå âðåìÿ âåñîìûì âûðàæåíèåì:
«Áîëüøàÿ ñòðîéêà». Ñòðîèëè æèëûå äîìà, âîçâîäÿ
áîëüøå, ÷åì â ïðåäûäóùèå ãîäû, îòêðûâàëè äâîðöû
ñïîðòà è äîìà êóëüòóðû, ïðîäîëæàëè ðåàëèçàöèþ
ôåäåðàëüíûõ æèëèùíûõ ïðîãðàìì è çàíèìàëèñü
áëàãîòâîðèòåëüíîñòüþ. Õîòÿ åþ, íàâåðíîå, íåëüçÿ
çàíèìàòüñÿ. Ïðîñòî ïîìîãàëè.
Ãîä áûë íàñûùåííûì è êàêèì-òî óæ î÷åíü ñêîðûì.
Áóêâàëüíî â÷åðà ìû âõîäèëè â 2017-é, ñòðîèëè ïëàíû, à ñåãîäíÿ íà ïîðîãå Íîâûé ãîä…
ß æåëàþ êàæäîìó èç âàñ óñïåõîâ è, ñàìîå ãëàâíîå,
äîáðà è ìèðà. Ïîòîìó ÷òî ñòðîèòü è ñîçèäàòü ìîæíî
òîëüêî íà ìèðíîé çåìëå!
Ïðîãðàìì ìíîãî, è ðàññêàçàòü îáî âñåõ â êîðîòêîì îòâåòå íå ïîëó÷èòñÿ. Íî
âåäü ñòðîèì ìû íå äëÿ òîãî ÷òîáû ðàññêàçûâàòü, à ÷òîáû ó÷èëèñü äåòè, çàñåëÿëèñü â íîâûå äîìà ñåìüè, â áîëüíèöàõ è ïîëèêëèíèêàõ ëå÷èëèñü ëþäè.
Ñ Íîâûì ãîäîì!

Ïîñòóïîê

ОБЫКНОВЕННЫЙ ГЕРОИЗМ
Вместе со шлейфом воспоминаний уходящего года мы входим
в новый. Но какими бы событиями он ни был наполнен, все же
оставляет свой след в памяти каждого из нас. Сотрудники полиции Аслан БЕКУРОВ и Таймураз КАЧМАЗОВ могут с гордостью
сказать: уходящий год был прожит не зря.
Ï î ñ ò ó ï î ê ýò è õ
ðåáÿò, âíåñåííûé â
îáùóþ êîïèëêó ñîáûòèé 2017 ãîäà,
äîñòîèí âíèìàíèÿ
è âûñîêîé ÷åëîâå÷åñêîé îöåíêè. Êàçàëîñü áû, ïîìîãàòü
ëþäÿì è ñïàñàòü èõ
æèçíè – îñíîâíûå
çàäà÷è ïîëèöåéñêîé
ñëóæáû. Ñêðîìíè÷àþò è ñàìè ñòðàæè ïîðÿäêà, ñ÷èòàÿ ñâîé ïîñòóïîê
îáû÷íûì äåëîì:
ìîë, òàê áû ïîñòóïèë êàæäûé, è íåò
â íåì ãåðîèçìà. Íî
âîò èç òàêèõ äîáðûõ
è íóæíûõ ëþäÿì äåë
è ñïëåòåíû æèçíåííûå ìãíîâåíèÿ, êîòîðûìè çàïîìíèòñÿ
óõîäÿùèé ãîä…
Â ìàå ðåáÿòà íåñëè ñëóæáó íà îäíîì
èç ïðèãðàíè÷íûõ êîíòðîëüíî-ïðîïóñêíûõ
ïóíêòîâ. Èõ âíèìàòåëüíîñòü, ñâîåâðåìåííàÿ è ïðîôåññèîíàëüíî îêàçàííàÿ ïîìîùü
ñïàñëè æèçíü îäíîìó èç âîäèòåëåé, æèòåëþ
ã. Ãðîçíîãî, ó êîòîðîãî â äîðîãå ñëó÷èëñÿ
ñåðäå÷íûé ïðèñòóï. Ìóæ÷èíà áûë â òÿæåëîì ñîñòîÿíèè è ïîáëàãîäàðèòü ñâîèõ ñïàñèòåëåé â òîò æå äåíü íå ñìîã, íî ïðèåõàë
íà ïîñò ê ðåáÿòàì ÷åðåç íåñêîëüêî äíåé
ñî ñëîâàìè áåñêîíå÷íîé áëàãîäàðíîñòè çà
íåðàâíîäóøèå è ñïàñåííóþ æèçíü.
Îòâå÷àÿ íà âîïðîñ, ÷åì çàïîìíèòñÿ
óõîäÿùèé ãîä, Àñëàí Áåêóðîâ ñêàçàë:
– Ñàìûì ÿðêèì ñîáûòèåì óõîäÿùåãî
ãîäà áûëî ðîæäåíèå ïëåìÿííèêà, êîòîðîãî
æäàëà âñÿ íàøà ñåìüÿ. Ìíîãî ðàäîñòíûõ
ìèíóò ïðèíåñëè ìíîãî÷èñëåííûå ìàëåíüêèå øêîëüíûå ïîáåäû ìîèõ äåòåé, èõ
ó ìåíÿ òðîå. Îñíîâíóþ ÷àñòü âðåìåíè
çàíèìàåò ðàáîòà, êîòîðóþ ÿ ëþáëþ è êîòîðàÿ ïðèíîñèò óäîâëåòâîðåíèå è ðàäîñòü
îò òîãî, ÷òî ìîãó ïðèíîñèòü ïîëüçó è ïîìîãàòü ëþäÿì.

Òàéìóðàç Êà÷ìàçîâ:
– Óõîäÿùèé ãîä áûë ïîëîí ðàçíûìè ñîáûòèÿìè. Êðîìå ðàáîòû ó ìåíÿ áûëî ìíîãî
óâëå÷åíèé – ðûáàëêà, îõîòà… Çàïîìíèëàñü
ïîåçäêà â Ìîñêâó, ãäå ÿ âñòðåòèëñÿ ñ
äðóçüÿìè – àêòåðàìè ðîññèéñêîãî êèíî, ñ
êîòîðûìè ïîçíàêîìèëñÿ íà ñúåìêàõ ôèëüìà
«Óáîéíàÿ ñèëà», ïðîõîäèâøèìè â Ñåâåðíîé
Îñåòèè â 2002 ãîäó, ãäå ÿ ñàì, áóäó÷è ñîòðóäíèêîì ÎÌÎÍà, ñíÿëñÿ â ýïèçîäàõ. Íî
îñîáî âñïîìèíàåòñÿ ñëó÷àé íà ÊÏÏ, êîãäà
ìû ïîìîãëè âîäèòåëþ. Åìó ñòàëî ïëîõî,
êîãäà îí ïðîåçæàë ÷åðåç íàø ïîñò. Ìû ýòî
çàìåòèëè ïî òîìó, êàê ìàøèíà ñòàëà þëèòü
è ñúåçæàòü â êþâåò. È ïðèìå÷àòåëåí îí
áûë íå òåì, ÷òî ìû ñïàñëè ÷åëîâåêà, ìû
âûïîëíÿëè â ïåðâóþ î÷åðåäü ñâîé ÷åëîâå÷åñêèé äîëã, à òåì, ÷òî ïîçíàêîìèëèñü ñ
õîðîøèì ÷åëîâåêîì, ñ êîòîðûì îáùàåìñÿ
ïî ñåé äåíü. À åùå ýòîò ñëó÷àé ñòàë õîðîøèì îðèåíòèðîì äëÿ ìîåãî 7-ëåòíåãî ñûíà,
êîòîðûé, óçíàâ îá ýòîì, ñêàçàë ìíå: «Ïàïà,
ýòî ïðàâäà?! Òû ÷òî – ãåðîé?! ß òîæå õî÷ó
áûòü òàêèì, êàê òû, êîãäà âûðàñòó, è òîæå
áóäó ñïàñàòü ëþäåé!»…

Èíèöèàòèâà

ВОЗВЕДИ СВОЙ
Й ДОМ

Дорогие жители республики! Аланы! Позвольте от
своего имени и от всего коллектива строймаркета «Мегадом» поздравить вас с наступающим Новым годом!
На финише года принято подводить итоги, вспоминать счастливые моменты и настраиваться на лучшее
будущее. И очень важно правильно подвести итоги года
таким образом, чтобы это создавало ресурс и давало
возможность опоры на себя в будущем. Фокусируйте
больше внимания на том, чего вы хотели и добились, а не
на том, чего не смогли. В Новый год дайте старт новым
задачам и высоким целям. Пусть все ваши ожидания
воплотятся в жизнь!
Желаю в Новом году вам и вашим надежным спутникам жизни новых открытий и только выверенных
решений. Верьте в лучшее и любите тех, кто любит вас! Пусть ваша жизнь наполнится
яркими и радостными эмоциями! С Новым годом!
Àíçîð ÊÀÐÀÅÂ.
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КАЖДОМУ – ПО ТРУДУ

ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО
ÏÎÄÀÐÎÊ
Íîâûé ãîä – ïðàçäíèê, êîòîðîãî ñ
îñîáûì òðåïåòîì è ïðåäâêóøåíèåì
æäóò äåòè. Âåäü îíè êàê íèêòî äðóãîé
âåðÿò â ÷óäî è ìå÷òàþò î åãî âîïëîùåíèè. Êîãäà, íàêîíåö, 1 ÿíâàðÿ
ìîæíî ïðîñíóòüñÿ è ïîáåæàòü çà
ïîäàðêîì, îñòàâëåííûì Äåäîì Ìîðîçîì ïîä åëêîé. Íî åñòü äåòè, êîòîðûå
ñàìîå ãëàâíîå òîðæåñòâî â ãîäó âûíóæäåíû âñòðå÷àòü íå äîìà, â êðóãó
ñåìüè, à â áîëüíè÷íîé ïàëàòå.

Глава Северной Осетии Вячеслав БИТАРОВ наградил жителей
республики, которые добились высоких успехов в различных
сферах деятельности.
Îáðàùàÿñü ê ïðèñóòñòâîâàâøèì, îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî â ðåñïóáëèêå îòêðûâàþòñÿ
íîâûå îáúåêòû, â èõ ÷èñëå – äîìà êóëüòóðû
â ñåëàõ, îáúåêòû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà, îáðàçîâàíèÿ è ìåäèöèíû.
– Âñå ýòî – áëàãîäàðÿ ëþäÿì, êîòîðûå
ñâîèì òðóäîì âíîñÿò âêëàä â ðàçâèòèå
ðåñïóáëèêè. Îíè ó÷àò íàøèõ äåòåé, ëå÷àò
íàøèõ áîëüíûõ, ðàçâèâàþò êóëüòóðó. Îñîáî
õî÷ó ñêàçàòü î íàøèõ ñòàðøèõ, ó êîòîðûõ
ìû ó÷èëèñü ñîçèäàíèþ, è ïðîäîëæàåì ýòîìó ó÷èòüñÿ. Ñïàñèáî çà âàø òðóä, çà òî,
÷òî âû äåëàåòå è ïðîäîëæàåòå äåëàòü äëÿ
ðåñïóáëèêè, – ñêàçàë ðóêîâîäèòåëü ðåãèîíà.
Îðäåíîì Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî íàãðàæäåí ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî ðåãèîíàëüíîãî ìåæíàöèîíàëüíîãî
îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ «Íàøà Îñåòèÿ»
Âëàäèìèð Ëàãêóåâ. Îðäåíîì Ïî÷åòà îòìå÷åí ïðåçèäåíò ÑÎÃÓ Àõóðáåê Ìàãîìåòîâ. Ìåäàëüþ îðäåíà «Çà çàñëóãè ïåðåä
Îòå÷åñòâîì» II ñòåïåíè íàãðàæäåí ìèíèñòð
ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû ÐÑÎ–À Ðóñëàíáåê Èêàåâ. Áëàãîäàðíîñòü Ïðåçèäåíòà
Ðîññèè ïîëó÷èë ïðîôåññîð ÑÎÃÓ Âàëåðèé
Äçèäçîåâ.
Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ íàãðàäèë ìåäàëüþ «Âî
Ñëàâó Îñåòèè» õîðìåéñòåðà, áàëåòìåéñòåðà íàðîäíîãî àíñàìáëÿ òàíöà «Á¸ðêàä»
Åëèçàâåòó Õîñðîåâó, âðà÷à-àíåñòåçèîëîãà-ðåàíèìàòîëîãà îòäåëåíèÿ ðåàíèìàöèè è
èíòåíñèâíîé òåðàïèè íîâîðîæäåííûõ ÐÄÊÁ
Ðîëàíäà Áè÷åíîâà, ýêñïåðòà Öåíòðà ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè è ïåðåïîäãîòîâêè
êàäðîâ ÑÎÃÓ Òîòðàçà Ëîëàåâà.
Çà çàñëóãè â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû ïî÷åòíîå çâàíèå
«Íàðîäíûé ïîýò Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ

Îñåòèÿ – Àëàíèÿ» ïðèñâîåíî ïîýòåññå Çîå
Äàóðîâîé.
Ïî÷åòíîãî çâàíèÿ «Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê îáðàçîâàíèÿ ÐÑÎ–À» óäîñòîåíû
äèðåêòîð ó÷åáíî-íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîãî êîìïëåêñà ÑÎÃÓ Íàçèì Ãèäæðàòè
è çàâåäóþùèé êàôåäðîé ÞÍÅÑÊÎ ÑÎÃÓ
Òàìåðëàí Êàìáîëîâ.
Ïî÷åòíîå çâàíèå «Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê
ïðîìûøëåííîñòè ÐÑÎ–À» ïðèñâîåíî øåôïîâàðó ÎÎÎ «Êåéòåðèíã «Áàâàðèÿ» Ôàòèìå Àëàãîâîé, âîäèòåëþ ÎÎÎ «Áàâàðèÿ
Òðàíñ Àâòî» Âàëåðèþ Íàäãåðèåâó.
Ïî÷åòíîãî çâàíèÿ «Çàñëóæåííûé âðà÷
ÐÑÎ–À» óäîñòîåíû çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà
òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà Ðîñïîòðåáíàäçîðà Èðèíà Êèáèçîâà, âðà÷-àíåñòåçèîëîãðåàíèìàòîëîã ÐÊÁ Ðàäèîí Àðêàåâ, ó÷àñòêîâûé âðà÷-òåðàïåâò Ïðèãîðîäíîé ÖÐÁ
Ìàðãàðèòà Òîòðîâà.
Çà çàñëóãè â îáëàñòè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
ïî÷åòíîå çâàíèå «Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÐÑÎ–-À» ïðèñâîåíî
ìåõàíèçàòîðó ñåëüõîçêîîïåðàòèâà «Èðáèñ»
Âèòàëèþ Êóëóìáåãîâó.
Çàñëóæåííûì þðèñòîì ÐÑÎ–À ñòàë
Ìóðàäèí Êàáàëîåâ.
Çâàíèå «Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû
ÐÑÎ–À» ïðèñâîåíî Âàëåðèè Åíàëäèåâîé.
Ïî÷åòíîå çâàíèå «Çàñëóæåííûé ñòðîèòåëü ÐÑÎ–À» ïðèñâîåíî Ôåëèêñó Áàñèåâó.
Ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè ðåñïóáëèêè íàãðàæäåíû ñóäåáíûé ïðèñòàâ Ðàìàçè Êóëóìáåãîâ
è ñëåñàðü ïî ðåìîíòó ïîäâèæíîãî ñîñòàâà
ÌÓÏ «Âëàäòðàìâàé» Êàçáåê Õóðèåâ.
Ïðåññ-ñëóæáà Ãëàâû
è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.

ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ ÃÎÄÀ

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ИППОДРОМА
В октябре свыше 10 тысяч человек стали свидетелями поистине
исторического события. На обновленном ипподроме Беслана под
эгидой главы республики Вячеслава БИТАРОВА после 13-летнего
перерыва состоялись скачки. Участниками стали всадники и 63 лошади
чистокровных верховых пород из различных регионов страны.
Ñêà÷êè íà áåñëàíñêîì èïïîäðîìå ïðîâîäèëèñü ñ êîíöà 1950-õ ãîäîâ ïðîøëîãî
ñòîëåòèÿ. Íî â 1990-å èç-çà áåñõîçÿéñòâåííîñòè è áåñêîíòðîëüíîñòè îáúåêò ïðèøåë
â çàïóñòåíèå. Ðàéîííîå ðóêîâîäñòâî ïðè
ïîääåðæêå ãëàâû ðåñïóáëèêè àêòèâíî âçÿëîñü çà âîçðîæäåíèå èïïîäðîìà. Çäåñü âîññòàíîâëåíî àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå. Íà
òðèáóíàõ óñòàíîâëåíû íîâûå ñêàìåéêè íà
÷åòûðå òûñÿ÷è ÷åëîâåê. Îáíîâëåíà áåãîâàÿ
äîðîæêà ïðîòÿæåííîñòüþ 2,4 êèëîìåòðà.
Ñåãîäíÿ, ïî îöåíêå ñïåöèàëèñòîâ, íà áåñëàíñêîì èïïîäðîìå êà÷åñòâåííîå áåãîâîå
ïîêðûòèå, íå èìåþùåå àíàëîãîâ â Ðîññèè.
Êðîìå òîãî, ïðîâåäåíû ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.
Îáùàÿ ñòîèìîñòü âûïîëíåííûõ ðàáîò –
áîëåå 10 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ïðè÷åì âîññòàíîâëåíèå èïïîäðîìà âåëîñü çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ñïîíñîðîâ. ×òî êàñàåòñÿ ïðîâåäåííûõ ïîñëå
äîëãîãî ïåðåðûâà ñêà÷åê íà êóáîê «Ñâÿòîãî
Ãåîðãèÿ», òî èõ ïðèçîâîé ôîíä ñîñòàâèë 2,5
ìèëëèîíà ðóáëåé. Ñîðåâíîâàíèÿ ñîïðîâîæäàëèñü âûñòóïëåíèÿìè ëó÷øèõ àðòèñòîâ
ðåñïóáëèêè è òðàíñëèðîâàëèñü â ðåæèìå
îíëàéí íà ñïåöèàëèçèðîâàííîì êàíàëå

«Êîííûé ìèð» òåëåêîìïàíèè «Ìàò÷». Ðóêîâîäèòåëü ðàéîíà Êîíñòàíòèí Áåðêàåâ
ãîòîâèò ïðåäëîæåíèÿ ïî âîññòàíîâëåíèþ
êîíåçàâîäà èìåíè À. Êàíòåìèðîâà.

ÑÎÁÛÒÈß ÃÎÄÀ

Государство Алания

Ñ. ÍÈÊÎËÀÅÂ.

Äåïóòàòû Ïàðëàìåíòà ÐÑÎ–À îðãàíèçîâàëè áëàãîòâîðèòåëüíóþ àêöèþ äëÿ
äåòåé ïÿòîãî èíôåêöèîííîãî îòäåëåíèÿ
Äåòñêîé ðåñïóáëèêàíñêîé áîëüíèöû. Ýòî
óæå òðàäèöèÿ – íàâåùàòü ðåáÿòèøåê,
ëèøåííûõ âîçìîæíîñòè âñòðåòèòü Íîâûé
ãîä äîìà. Ðóêîâîäèòåëü çàêîíîäàòåëüíîãî îðãàíà âëàñòè Àëåêñåé Ìà÷íåâ, ïðåäñåäàòåëü ïàðëàìåíòñêîãî êîìèòåòà ïî
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå, çäðàâîîõðàíåíèþ
è äåëàì âåòåðàíîâ Ëàðèñà Ðåâàçîâà
è äåïóòàò Âàäèì Áåðäèåâ ïîçâîëèëè
ìàëåíüêèì ïàöèåíòàì õîòü íåíàäîëãî
çàáûòü î ñâîèõ ãîðåñòÿõ è îêóíóòüñÿ â
ïðàçäíè÷íóþ àòìîñôåðó Íîâîãî ãîäà.
Äåòè ê ïðèåçäó ïî÷åòíûõ ãîñòåé ðàçó÷èëè ñòèõîòâîðåíèÿ è ñ óäîâîëüñòâèåì
ðàññêàçàëè èõ Äåäó Ìîðîçó ñî Ñíåãóðî÷êîé. Çà ÷òî ïîëó÷èëè ïîäàðêè.
«Äëÿ íèõ, êîíå÷íî, ãëàâíûì ïîäàðêîì
ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî íåëüçÿ êóïèòü çà äåíüãè
è ïðèíåñòè â ìåøêå Äåäà Ìîðîçà, – ñêà-

çàë Àëåêñåé Ìà÷íåâ. – Íî ýòî îùóùåíèå
ðàäîñòè è ïðàçäíèêà, êîòîðîå ñåãîäíÿ
ïîëó÷èëè ìàëåíüêèå ïàöèåíòû ÄÐÊÁ,
ïîçâîëèò ëåã÷å ïåðåæèòü òî âðåìÿ, ÷òî
îíè âûíóæäåíû ïðîâåñòè â áîëüíèöå».
Íåêîòîðûå èç íèõ ïðîâîäÿò â íåé íåäåëè, à òî è ìåñÿöû. ×òîáû ðåáÿòà íå
îòñòàâàëè â ó÷åáå, ê íèì ïðèõîäÿò ïåäàãîãè è ïðîâîäÿò ïîëíîöåííûå çàíÿòèÿ.
Ýòî ó÷ëè è îðãàíèçàòîðû áëàãîòâîðèòåëüíîé àêöèè, ïîäàðèâ êðîìå ñëàäîñòåé
êàíöåëÿðñêèå ïðèíàäëåæíîñòè. À Âàäèì
Áåðäèåâ ïðèîáðåë äëÿ ïàöèåíòîâ è
âðà÷åé îòäåëåíèÿ òåëåâèçîð. Åìó ñðàçó
íàøëè ìåñòî. Òåïåðü áîëüíè÷íûå áóäíè

Шестой и юный

Â ñåíòÿáðå çàâåðøàþùåãîñÿ ãîäà ìû èçáðàëè íîâûé
ñîñòàâ ïàðëàìåíòà ðåñïóáëèêè øåñòîãî ñîçûâà.
Äåïóòàòñêèé êîðïóñ îáíîâèëñÿ áîëüøå ÷åì íàïîëîâèíó è
ñëåãêà ïîìîëîäåë ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì. Â íåì ïîÿâèëèñü
ñîâåðøåííî íîâûå ëèöà, êîòîðûå, íàäååìñÿ, óæå ñêîðî ñòàíóò
óçíàâàåìûìè áëàãîäàðÿ àêòèâíîé ðàáîòå ìîëîäûõ äåïóòàòîâ.
Âïðî÷åì, çàëîãîì ñòàáèëüíîñòè âñåãäà ÿâëÿåòñÿ ïðååìñòâåííîñòü, è «ñòàðûå» äåïóòàòû – ýòî íîñèòåëè îïûòà ðàáîòû,
ãàðàíòû ïàðëàìåíòà îò ïðèíÿòèÿ íåîáäóìàííûõ ðåøåíèé. È
ñîáëþäåíèå â ëþáîì îðãàíå áàëàíñà «ñâåæåé êðîâè» è íàêîïëåííîãî ñ ãîäàìè èììóíèòåòà ê áîëåçíÿì ðîñòà – íåîáõîäèìàÿ
è òîíêàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ ðàáîòà.
Íàñêîëüêî õîðîøî óäàëîñü åå âûïîëíèòü, ïîêàæóò ñëåäóþùèå
ïÿòü ëåò äåÿòåëüíîñòè ïàðëàìåíòà, à ïîêà ìû æåëàåì íîâîìó
ïàðëàìåíòó óäà÷è â ïåðâûõ øàãàõ!

Ô. ÕÀÄÀØÅÂÀ.

Если фестивалить, то семьями!
ÄÅÁÞÒ ÃÎÄÀ
Дать возможность детям и родителям
увлекательно, с пользой, а главное – вместе
провести день – одна из многочисленных задач,
которые поставили перед собой организаторы
первого в республике семейного фестиваля,
который прошел в этом году 28 мая.
×òîáû íå ïîòåðÿòüñÿ â ìèðå òîâàðîâ è ÷åì îæèäàëè óñòðîèòåëè
óñëóã, êîòîðûå ñåãîäíÿ ïðåäëàãàåò ðûíîê, ïðàçäíèêà – îêîëî äâóõ
÷òîáû ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ëó÷øèìè ñïåöè- òûñÿ÷ ÷åëîâåê ñòàëè
àëèñòàìè â ñâîåì äåëå è íàéòè èìåííî ãîñòÿìè äåáþòíîãî ïðîòî, ÷òî âû òàê äîëãî èñêàëè, «Baby boom» åêòà.
â îäíîì ìåñòå ïîñòàðàëñÿ ñîáðàòü ìàêñèÎðãàíèçàòîð ñåìåéíîìóì ïîëåçíûõ ïëîùàäîê è íàïðàâëåíèé. ãî ôåñòèâàëÿ – æóðíàÔîòî Àëàíû ÁÅËÈÊÎÂÎÉ.
Øêîëû ðàííåãî ðàçâèòèÿ è õîðåîãðàôè- ëèñò Ìàäèíà Ìàêîåâà
÷åñêèå ñòóäèè, ñåêöèÿ ìåíòàëüíîé àðèô- – ïîñòàðàëàñü, ÷òîáû íà
ìåòèêè è êóðñû àíãëèéñêîãî, ìûëî ðó÷íîé ìåðîïðèÿòèè áûëî íå òîëüêî ïîëåçíî,
ðàáîòû è äåòñêàÿ ïàðèêìàõåðñêàÿ, ïðî- íî è âåñåëî: ãîñòåé æäàëè ìóçûêàëüíàÿ áûëè èìåííî íà÷èíàþùèìè òâîðöàìè,
êàò êîñòþìîâ è ñåìåéíûå ôîòîñòóäèè, ïðîãðàììà, íàó÷íîå øîó, âèêòîðèíà, ñîâìåùàþùèìè ìàòåðèíñòâî ñ êàêèì-òî
ìàãàçèí äåòñêèõ òîâàðîâ è ðàçâèâàþùèå ðàçëè÷íûå êîíêóðñû è ðîçûãðûøè ïðè- óâëå÷åíèåì, êîòîðîå ïîñòåïåííî ðàçèãðóøêè… – ïîñìîòðåòü, êóïèòü, ïîïðî- çîâ, à äåòåé ðàçâëåêàëè àíèìàòîðû: âèâàåòñÿ».
Ñàì ïðîåêò òàêæå áóäåò ðàçâèâàòüñÿ,
áîâàòü ìîæíî áûëî ìíîãîå èç òîãî, â ÷åì «Ýòî áûë è áóäåò ñîöèàëüíûé ïðîåêò
íóæäàþòñÿ êàê íîâîèñïå÷åííûå ðîäèòå- äëÿ ñåìåé Îñåòèè. È ÿ î÷åíü áëàãî- òåì áîëåå ñåé÷àñ äëÿ ýòîãî ó îðãàëè, òàê è óæå îïûòíûå ìàìû è ïàïû. À äàðíà âñåì ñïîíñîðàì, ïàðòíåðàì è íèçàòîðîâ ïîÿâèëàñü äîïîëíèòåëüíàÿ
òàêæå âìåñòå ñî ñâîèìè ÷àäàìè ïðîéòè ó÷àñòíèêàì, êîòîðûå â íåãî ïîâåðèëè. âîçìîæíîñòü – ãðàíò îò ôåäåðàëüíîãî
òâîð÷åñêèå ìàñòåð-êëàññû, êîíñóëüòàöèè Ôåñòèâàëü äàåò âîçìîæíîñòü íå òîëüêî àãåíòñòâà ïî äåëàì ìîëîäåæè. Áîëüøå
ñïåöèàëèñòîâ – îò ñåìåéíîãî ïñèõîòåðà- óçíàòü ÷òî-òî íîâîå, íî è ðåàëèçîâàòü- èíôîðìàöèè äëÿ ðîäèòåëåé, áîëüøå
ïåâòà äî äåòñêîãî íåâðîëîãà, ðàçëè÷íûå ñÿ ìîëîäûì ìàìàì, êîòîðûå íàøëè ó÷àñòíèêîâ ñåìåéíîãî ôåñòèâàëÿ è åùå
òðåíèíãè è äàæå ïîáûâàòü íà éîãå äëÿ ñåáÿ â êàêîì-òî íàïðàâëåíèè âî âðåìÿ áîëüøå ðàäîñòíûõ óëûáîê ñàìûõ ìàäåòåé è áåðåìåííûõ ñåìüåé. Æåëàþ- äåêðåòíîãî îòïóñêà. Âåäü áîëüøèíñòâî ëåíüêèõ è ñàìûõ âàæíûõ ãîñòåé – óæå â
ùèõ ïîôåñòèâàëèòü îêàçàëîñü áîëüøå, ó÷àñòíèêîâ íàøåé ÿðìàðêè òîâàðîâ íîâîì, 2018 ãîäó.

ÃÀÑÒÐÎËÈ ÃÎÄÀ

ЗВЕЗДНАЯ «МАЯКОВКА»

Приездами во Владикавказ именитых
московских и петербургских театров и
музыкальных коллективов наша публика,
и взрослая, и маленькая, в последние годы,
что называется, по-хорошему избалована. В
том числе, благодаря программе «Большие
гастроли», которая реализуется в России
под эгидой Федерального центра поддержки
гастрольной деятельности Минкульта РФ.
Â óõîäÿùåì, 2017 ãîäó ýòà ïðîãðàììà ïîäàðèëà âîçìîæíîñòü ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïîñòàíîâêàìè 30 âåäóùèõ ñòîëè÷íûõ
òåàòðîâ 50 ðåãèîíàì ñòðàíû. È ãàñòðîëè Ìîñêîâñêîãî àêàäåìè÷åñêîãî òåàòðà èì. Â. Ìàÿêîâñêîãî, ñ àíøëàãàìè ïðîøåäøèå â åå ðàìêàõ âî Âëàäèêàâêàçå ñ 8 ïî 14 ñåíòÿáðÿ, òîæå
îñòàíóòñÿ â ïàìÿòè ó æèòåëåé Ñåâåðíîé Îñåòèè, ìîæíî íå
ñîìíåâàòüñÿ, íàäîëãî. Êàê îäíî èç ñàìûõ ïðàçäíè÷íî ÿðêèõ
è ïî-íàñòîÿùåìó çíàêîâûõ äëÿ åå êóëüòóðíîé æèçíè ñîáûòèé
2017 ãîäà, ïîçâîëèâøåå íàì íå ïðîñòî «ïîäåðæàòü ðóêó íà
ïóëüñå» òîãî, ÷åì äûøèò è î ÷åì ãîâîðèò è ñïîðèò ñåãîäíÿ
òåàòðàëüíàÿ Ìîñêâà. Íî è âíîâü óáåäèòüñÿ: õîðîøèé òåàòð,
ïðèçûâàþùèé çðèòåëÿ ê âäóì÷èâîìó òðóäó äóøè, ê ñåðüåçíîìó
ðàçãîâîðó î âå÷íîì è çëîáîäíåâíîì, ê òîìó, ÷òîáû äóøîé
ðàñòè – ýòî âñåãäà ÷óäî.
Ïÿòü ñïåêòàêëåé, îòûãðàííûõ àðòèñòàìè «Ìàÿêîâêè» íà
ñöåíå Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî àêàäåìè÷åñêîãî òåàòðà: äåòñêèé
ìþçèêë «Ìàìà-êîò» ïî ñêàçêå ÷èëèéñêîãî ïèñàòåëÿ Ëóèñà
Ñåïóëüâåäû, «Öåíà» Àðòóðà Ìèëëåðà (ðåæèññåð – Ëåîíèä
Õåéôåö), «Êàâêàçñêèé ìåëîâîé êðóã» Áåðòîëüäà Áðåõòà
(ðåæèññåð – Íèêèòà Êîáåëåâ), «Ðóññêèé ðîìàí» Ìàðþñà
Èâàøêÿâè÷þñà (ðåæèññåð – Ìèíäàóãàñ Êàðáàóñêèñ) è «Áåøåíûå äåíüãè» Àëåêñàíäðà Îñòðîâñêîãî (ðåæèññåð – Àíàòîëèé

Øóëüåâ). Öåëîå ñîçâåçäèå ñòîëè÷íûõ àêòåðîâ-ìåãàçíàìåíèòîñòåé, êîòîðûõ óâèäåë â ýòèõ ñïåêòàêëÿõ Âëàäèêàâêàç: Åâãåíèÿ
Ñèìîíîâà, Ñâåòëàíà Íåìîëÿåâà, Èãîðü Êîñòîëåâñêèé, Âåðà
Ïàíôèëîâà, Òàòüÿíà Îðëîâà, Îëüãà Ïðîêîôüåâà, Äàðüÿ
Ïîâåðåííîâà… Àïëîäèñìåíòû. Çðèòåëüñêèé âîñòîðã. Áóðíî
âûïëåñêèâàâøèåñÿ â ñîöñåòÿõ îáèäû òåõ, êîìó íå äîñòàëîñü â
êàññå Îñåòèíñêîãî òåàòðà «ëèøíåãî áèëåòèêà» «íà Ñèìîíîâó»
èëè «íà Êîñòîëåâñêîãî». Ðàñòðîãàííîå ïðèçíàíèå ãëàâíîãî
ðåæèññåðà Òåàòðà èìåíè Ìàÿêîâñêîãî Ìèíäàóãàñà Êàðáàóñêèñà: «Ó âàñ î÷åíü äîáðàÿ è î÷åíü òåïëàÿ ïóáëèêà…» À
åùå – âîçìîæíîñòü íàãëÿäíî è ïðåäìåòíî ñðàâíèòü «ïëàíêó»
ïîñòàíîâîê, êîòîðûå ñåãîäíÿ èäóò â òåàòðàõ ðåñïóáëèêè, ñ
«ïëàíêîé» ìîñêîâñêîé – è çàäóìàòüñÿ: êàêèì äîëæåí áûòü
ñîâðåìåííûé ðîññèéñêèé òåàòð? êàêèå ïóòè â áóäóùåå èñêàòü?
êàê ñî÷åòàòü âåðíîñòü çîëîòûì, êëàññè÷åñêèì òðàäèöèÿì
ðóññêîé òåàòðàëüíîé øêîëû ñ ïîèñêîì íîâîãî, äóõîì ýêñïåðèìåíòà, ñòðåìëåíèåì «âïèñàòüñÿ» â ðåàëèè ÕÕI âåêà?..
Ýòî – òî, ÷åì çàïîìíÿòñÿ Âëàäèêàâêàçó ãàñòðîëè «Ìàÿêîâêè».
Ïîáûâàâøåé âî Âëàäèêàâêàçå, ê ñëîâó, âïåðâûå.
À êðîìå òîãî, ïîäàðèëè îíè íàì åùå è ÷óâñòâî çàêîííîé
ãîðäîñòè çà Îñåòèþ, ðîäèíó Åâãåíèÿ Âàõòàíãîâà: «Çíàé íàøèõ!»
Ïîòîìó ÷òî ñïåêòàêëü «Áåøåíûå äåíüãè» ñ íàðîäíîé àðòèñòêîé
ÐÔ Ñâåòëàíîé Íåìîëÿåâîé â îäíîé èç ãëàâíûõ ðîëåé, êîòîðûé
ïðèâåçëà ê íàì «Ìàÿêîâêà», áûë ïîñòàâëåí íà åå ñöåíå âåñíîé
ýòîãî ãîäà óðîæåíöåì Âëàäèêàâêàçà – 28-ëåòíèì âûïóñêíèêîì
Òåàòðàëüíîãî èíñòèòóòà èì. Á. Ùóêèíà, ðåæèññåðîì Àíàòîëèåì Øóëüåâûì, ó÷åíèêîì Ðèìàñà Òóìèíàñà. Ïðèçíàâøèìñÿ
â èíòåðâüþ «ÑÎ»: «Î÷åíü õîòåëîñü, ÷òîáû ñïåêòàêëü ýòîò
âëàäèêàâêàçñêîìó çðèòåëþ ïîíðàâèëñÿ. ×òîáû âûçâàë ó íåãî
÷óâñòâåííûé, ýìîöèîíàëüíûé îòêëèê, èäóùèé îò ñåðäöà…»

Ñêîëüêî ñòîèò íîâîãîäíèé ñòîë?

Óõîäÿùèé ãîä âïèñàë â èñòîðèþ ìèðà ëþáîïûòíóþ
ñòðàíèöó, çíàìåíàòåëüíóþ äëÿ îñåòèíñêîãî íàðîäà –
âîçðîæäåíèå äðåâíåãî ãîñóäàðñòâà – Àëàíèè. Îíî ïîÿâèëîñü íà ñîâðåìåííîé ïîëèòè÷åñêîé êàðòå ïëàíåòû
íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Þæíàÿ Îñåòèÿ.
Ïðîèçîøëî ýòî 9 àïðåëÿ â ðåçóëüòàòå âñåíàðîäíîãî ðåôåðåíäóìà æèòåëåé Þæíîé Îñåòèè, ïðîøåäøåãî âìåñòå ñ âûáîðàìè ïðåçèäåíòà ðåñïóáëèêè. Çà èçìåíåíèå íàçâàíèÿ ýòîé
òåððèòîðèè, ê êîòîðîìó äîáàâèëîñü ðàâíîçíà÷íîå îïðåäåëåíèå
«Ãîñóäàðñòâî Àëàíèÿ», ïðîãîëîñîâàëè 79,5% ãðàæäàí ÐÞÎ,
ïðîòèâ – 20,5%.
Ýòî ñîáûòèå ñ âîîäóøåâëåíèåì âñòðåòèëè è íà ñåâåðå Îñåòèè, âåäü, íåñìîòðÿ íà íûíåøíèå ïîëèòè÷åñêèå ãðàíèöû, ìû
âñåãäà áûëè, åñòü è áóäåì îäíèì íàðîäîì, èñòîðèÿ êîòîðîãî
âîñõîäèò ê äðåâíåé Àëàíèè!
Â òî æå âðåìÿ ýòîò âî ìíîãîì ÷èñòî ñèìâîëè÷åñêèé øàã áûë
êðàéíå íåãàòèâíî âîñïðèíÿò íàøèìè çàêëÿòûìè «ïàðòíåðàìè»
êàê íà Þãå, òàê è íà Çàïàäå. Ãðóçèÿ, ÑØÀ, Åâðîñîþç è äàæå
ÎÎÍ íå ïðèçíàëè íè âûáîðû, íè ðåôåðåíäóì, ãîâîðÿ î öåëîñòíîñòè Ãðóçèè è íàçûâàÿ ñàìîîïðåäåëåíèå íàðîäîâ Àáõàçèè è
Þæíîé Îñåòèè àííåêñèåé Ðîññèåé ÷àñòè åå òåððèòîðèè.
Íî ÷òî áû íè ãîâîðèëè íà Çàïàäå, à Ãîñóäàðñòâî Àëàíèÿ
óæå ñóùåñòâóåò, è íåò ñîìíåíèé, ÷òî åãî ñóäüáà áóäåò áîëåå
çàâèäíîé, ÷åì èñòîðèÿ äðåâíåé Àëàíèè!

äåòè áóäóò êîðîòàòü çà ïðîñìîòðîì ëþáèìûõ ìóëüòôèëüìîâ.
Ñåãîäíÿ â èíôåêöèîííîì îòäåëåíèè
ïðîõîäÿò ëå÷åíèå îêîëî 40 äåòåé. Âðà÷è
ãîâîðÿò, ÷òî ÷åì áîëüøå ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé, òåì ñêîðåå è ëó÷øå èäåò
ïðîöåññ âûçäîðîâëåíèÿ. «À ñåãîäíÿ, –
îòìåòèëà çàâåäóþùàÿ îòäåëåíèåì ôòèçèàòðèè Ìàðèíà Öõîâðåáîâà, – íàøè
äåòêè ïîëó÷èëè òàêóþ äîçó ïðàçäíè÷íîãî
íàñòðîåíèÿ, êîòîðîé õâàòèò åùå íàäîëãî
è êîòîðàÿ ïîìîæåò áûñòðåå ñïðàâèòüñÿ
ñ íåäóãîì».

Ìÿñî 380 ð./êã
Ãîðîøåê
Ïðèãîòîâëåíèå ïðàçäíè÷íîãî
ñòîëà – îäíà èç òðàäèöèé Íî- Êàðòîôåëü
âîãî ãîäà. «ÑÎ» ïðîøëàñü ïî
ßéöî
ìàãàçèíàì ãîðîäà è âûÿñíèëà,
Ìîðêîâü
ñêîëüêî ñòîèò ìèíèìàëüíûé
Çåëåíü
íîâîãîäíèé íàáîð ïðîäóêòîâ, âêëþ÷àÿ ñàìóþ ïîïóÌàéîíåç
ëÿðíóþ çàêóñêó ãëàâíîãî
Ñàëàò ëèñòîâîé
ïðàçäíèêà – ñàëàò îëèÊîëáàñà ñåðâåëàò
âüå. Íàø íàáîð, ðàçóÑûð ãîëëàíäñêèé
ìååòñÿ – ïðèìåðíûé è
Îãóðöû
óñëîâíûé, íî ñ ó÷åÏîìèäîðû
òîì ïðåäïî÷òåíèé
ãîäà 2018-ãî, êîòîÖûïëåíîê
ðûé ïðîéäåò ïîä
Áîëãàðñêèé ïåðåö
çíàêîì Æåëòîé
Øàìïàíñêîå
Ñîáàêè.

36 ð.
29 ð./êã
58 ð./äåñ.
25 ð./êã
12 ð./ïó÷îê
65 ð.
40 ð.
400 ð./ïàëêà
à
450 ð.
195 ð./êã
250 ð./êã
350 ð.
215 ð./êã
200 ð.

ßáëîêè

70 ð./êã

Àïåëüñèíû

80 ð./êã

Ìàíäàðèíû

80 ð./êã

Áàíàíû

80 ð./êã

Õóðìà
Àíàíàñ
Âûïå÷êà, ëèìîííèê

110 ð./êã
230 ð.
400 ð./êðóã

Êîíôåòû «Êàðà-Êóì»

400 ð./êã

ÂÑÅÃÎ

3,755 ð.

Öåíû ðàññ÷èòàíû íà ñåìüþ
èç 4 ÷åëîâåê ïî ñîñòîÿíèþ íà 27.12.2017ã.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Дорогие друзья!
Сейчас, когда мы проживаем последние дни уходящего года, хочется вспомнить с благодарностью 2017-й, все радости, победы
и свершения, которые подарил нам
этот год, а также все сложности
и проблемы, которые удалось разрешить, – ведь характер куется в
борьбе.
С наступающим Новым годом!
Счастья вам, радости, здоровья на
долгие годы!
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
м
большой и малой
родины, у кого-то – с личным
счаст
счастьем
и достатком... Как бы то ни
было, пусть все наши благие пожелания непременно сбудутся!
Арсен ФАДЗАЕВ,
член Совета Федерации РФ.

Уважаемые земляки!
Примите самые теплые поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым!
Желаю всем, чтобы были здоровы и счастливы дорогие нам
люди, чтобы в доме был достаток, чтобы дети радовали нас
успехами, и мы гордились этим.
Желаю нам, чтобы все то, что
огорчало нас, осталось в прошлом, а все хорошее нашло свое
продолжение в наступающем году.
Пусть Новый 2018-й станет для нашей Осетии годом
ки
их
удач и добрых дел, грандиозных и фантастических
начинаний и принесет мир, уют и радость в
каждую семью.
От всей души желаю вам здоровья, мира и
спокойствия, любви родных и близких, радости и
благополучия вам и вашим семьям!
мы
Ваш депутат Государственной думы
Зураб МАКИЕВ.
ЕВ.

Дорогие владикавказцы! Уважаемые
жители Северной Осетии!
Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым
2018 годом!
Последние дни уходящего года –
это пора подведения итогов, это
время, наполненное раздумьями о
грядущем, мечтами и планами…
Оценивая пройденный за год путь,
мы непременно задаем себе вопрос:
каким уходящий 2017-й был для нашего города? Бесспорно, нелегким.
Но, несмотря на трудности, сделано
многое для того чтобы город креп и развивался. И это – результат каждодневного труда всех жителей Владикавказа.
Осетины, русские, евреи, армяне, украинцы, татары,
грузины, азербайджанцы… – все жители Владикавказа трудились бок о бок для того чтобы уходящий год запомнился
реальными делами.
Мы с оптимизмом смотрим в будущее, строим перспективные планы. Убежден, что 2018 год принесет нашему
любимому городу новые успехи. Столица республики будет
динамично развиваться, подтверждая заслуженную репутацию благоустроенного, красивого, гостеприимного,
культурного и спортивного города.
Уверен, что будущее каждого человека, каждой семьи, нашего города, всей страны зависит только от нас самих, от
того, как мы будем работать, насколько будем терпимы и
добры к окружающим, в какой степени научимся понимать
и уважать друг друга, невзирая ни на национальные, ни на
конфессиональные различия.
Новогодние праздники – это время радости и надежды.
Пусть Новый 2018 год окажется годом благополучия и в экологии, и в экономике, и в образовании, и в здравоохранении.
Пусть сбудутся самые светлые мечты, а наступающий год
будет удачным и плодотворным.
Счастья, здоровья и простых человеческих радостей вам
и вашим детям, дорогие сограждане! ,
С искренним уважением
глава г. Владикавказа
Махарбек ХАДАРЦЕВ.

Åëåíà ÊÎÂÀËÅÍÊÎ.
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«ОН ЗАГОВОРИЛ!»

Летом уходящего года 17-летний Данила из Ставрополя в составе молодежной
группы приехал отдыхать в Северную Осетию, в Цей. Ничего не предвещало
беды, молодые люди наслаждались красотой природы и весело проводили досуг.
Однако во время очередного подъема по горным тропам парень сорвался со скалы
и получил тяжелейшую черепно-мозговую травму, вследствие которой впал в
глубокую кому III степени. Сотрудники МЧС экстренно доставили подростка в
критическом состоянии в отделение анестезиологии и реанимации Республиканской
детской клинической больницы, где врач-нейрохирург отделения офтальмологии и
нейрохирургии Ацамаз КАСАЕВ блестяще прооперировал его.
– Ýòî áûëî ïðèìåðíî â 9 ÷àñîâ âå÷åðà, ìåíÿ
ñðî÷íî âûçâàëè íà ðàáîòó, – âñïîìèíàåò îí. – È
÷åðåç ïîë÷àñà, ïîñëå òîãî êàê ïîäðîñòîê ïîïàë
â áîëüíèöó, îí áûë óæå íà îïåðàöèîííîì ñòîëå.
Åñëè áû â òå÷åíèå ÷àñà íå óäàëîñü îêàçàòü åìó
ïîìîùü, ïàöèåíò áû íå âûæèë. Îïåðàöèÿ áûëà
ñòàíäàðòíàÿ – óäàëåíèå îãðîìíîé âíóòðè÷åðåïíîé ýïèäóðàëüíîé ãåìàòîìû, êîòîðàÿ ñäàâëèâàëà ìîçã. Íî îïåðàöèÿ – ýòî òîëüêî ìàëàÿ ÷àñòü
òîãî, ÷òî åìó áûëî ñäåëàíî â áîëüíèöå. Îòëè÷íî
ñðàáîòàëè ðåàíèìàòîëîãè, êîòîðûå ïîñòàâèëè
ïîäðîñòêà íà íîãè.
Ïîëòîðà ìåñÿöà Äàíèëó, ÷üÿ æèçíü âèñåëà
áóêâàëüíî íà âîëîñêå, âûõàæèâàëè â ðåàíèìàöèè, íà÷èíàÿ ñ ñàíèòàðîê è äî çàâåäóþùåãî îòäåëåíèåì. ×òîáû òîëüêî ïåðåâåðíóòü â ïîñòåëè
ïàðíÿ ðîñòîì â 189 ñì, ïðèõîäèëîñü ïðèëàãàòü
áîëüøèå óñèëèÿ. Äî ñèõ ïîð âñå âñïîìèíàþò î
íåì, ñïðàøèâàþò, êàê îí…
– Âðà÷è, âåñü êîëëåêòèâ îòäåëåíèÿ áóêâàëüíî áèëèñü
çà åãî æèçíü, îí íå äûøàë ñàìîñòîÿòåëüíî, ïðèõîäèëîñü
ïîääåðæèâàòü åãî äàâëåíèå è áîðîòüñÿ ñ îòåêîì ìîçãà,
– âñïîìèíàåò çàâåäóþùèé îòäåëåíèåì àíåñòåçèîëîãèè è
ðåàíèìàöèè ÐÄÊÁ Àðòóð Ìàëèåâ. – Â èòîãå âûâåëè åãî
èç êîìû, îí ñàì çàäûøàë, õîòÿ ñðàçó ñîçíàíèå âîññòàíîâèëîñü íå ïîëíîñòüþ. Ïîäâèæíîñòü ìûøö ïîòèõîíüêó
âîññòàíàâëèâàëàñü, ïàðåíü íà÷àë âûïîëíÿòü êîìàíäû,
õîòÿ åùå íå ðàçãîâàðèâàë. Êîãäà óãðîçà æèçíè ìèíîâàëà,

Äàíèëó îòïðàâèëè íà ðåàáèëèòàöèþ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà
– â Ñòàâðîïîëü. È áóêâàëüíî íà äíÿõ ìíå ïîçâîíèëà åãî
ìàìà è, íå ñêðûâàÿ ðàäîñòè, ñîîáùèëà: «Îí çàãîâîðèë!»
Ýòè ñëîâà ñòàëè äëÿ Àðòóðà è Àöàìàçà, à òàêæå èõ
êîëëåã ñàìîé áîëüøîé áëàãîäàðíîñòüþ. Âåäü ýòî çíà÷èò,
÷òî îíè ñïàñëè åùå îäíó áåñöåííóþ äåòñêóþ æèçíü…
Íàòåëëà ÃÎÃÀÅÂÀ,
ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.
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Бракосочетание
высокого уровня
27 апреля 2017 года чемпионы России и
мира по кудо Алина РЕЗЕПКИНА и Николай
ВИНГЕРТ из Ставрополя обменялись кольцами на высоте 2540 метров над уровнем
моря – в районе Архонского перевала в
Куртатинском ущелье. На их высокогорной свадьбе не было гостей и свидетелей,
кроме гор и парившего над облаками орла.

СТРАСТИ ПО «ФАТИМЕ»

…Òåàòð æèâ, ïîêà â íåãî õîäÿò. Ïîêà îí âîñòðåáîâàí çðèòåëåì – è ñàì íå áîèòñÿ çðèòåëÿ
óäèâëÿòü. Îøåëîìëÿòü. Ïðèïîäíèìàòü (ïóñòü
äàæå çà øèâîðîò) íàä ïîâñåäíåâíîñòüþ è îáûäåííîñòüþ, ñ÷èùàÿ ñ åãî äóøè êîðêó ðæàâ÷èíû
– è çàñòàâëÿòü åãî äóìàòü è äóøîé ðàáîòàòü.
Ëþáîé òåàòð – è íàöèîíàëüíûé, â òîì ÷èñëå.
À êîãäà î åãî íîâîé ïîñòàíîâêå, äà åùå íà
ñþæåò êëàññè÷åñêèé è ñî øêîëüíîé ñêàìüè âñåì
õðåñòîìàòèéíî èçâåñòíûé, çàïàëü÷èâî ñïîðÿò, íî
îíà òåì íå ìåíåå óïðÿìî ñîáèðàåò ðàç çà ðàçîì
â òåàòðå ïîëíûé çàë – ýòî êàê ìèíèìóì óæå
ñâèäåòåëüñòâî: îíà ïîëó÷èëàñü æèâîé. Çàäåâøåé
êàêîé-òî îãîëåííûé íåðâ â çðèòåëüñêîé äóøå… È
åñëè îöåíèâàòü ïðåìüåðû, êîòîðûå íàøà ïóáëèêà
óâèäåëà íà ñöåíàõ òåàòðîâ Âëàäèêàâêàçà â óõîäÿùåì ãîäó, èìåííî ïî òàêîìó êðèòåðèþ, êàê íàêàë
ðàçâåðíóâøèõñÿ âîêðóã íèõ äèñêóññèé, òî ïàëüìó
ïåðâåíñòâà â íîìèíàöèè «Ïðåìüåðà-2017» îäíîçíà÷íî ïîëó÷èò ñïåêòàêëü «Ôàòèìà», ïîñòàâëåííûé
Ñåâåðî-Îñåòèíñêèì ãîñóäàðñòâåííûì àêàäåìè÷åñêèì òåàòðîì èì. Â. Òõàïñàåâà ïî ìîòèâàì îäíîèìåííîé ïîýìû Êîñòà Õåòàãóðîâà.
Èíñöåíèðîâêà – ëàóðåàòà Ãîñïðåìèè èìåíè
Êîñòà, íàðîäíîãî ïîýòà Îñåòèè Òîòðàçà Êîêàåâà.
Ïîñòàíîâêà – åùå îäíîãî åå ëàóðåàòà, çàñëóæåííîãî àðòèñòà Ðîññèè Òàìåðëàíà Ñàáàíîâà.
Îôîðìëåíèå – õóäîæíèöû Ýììû Âåðãåëåñ.
Ìóçûêà – êîìïîçèòîðà è àðàíæèðîâùèêà Ìóðàòà
Ïëèåâà. Çâåçäíûé àêòåðñêèé ñîñòàâ, âûáðàííûé
ðåæèññåðîì íà ãëàâíûå ðîëè: Ôàòèìà – çàñëóæåííàÿ àðòèñòêà ÐÑÎ–À Çàëèíà Ãàëàîâà, Äæàìáóëàò
– çàñëóæåííûé àðòèñò ÐÑÎ–À Àëåêñàíäð Áèòàðîâ,
Íàèá – íàðîäíûé àðòèñò ÐÑÎ–À Àíàòîëèé Ãàëàîâ,
Èáðàãèì – Ñîñëàí Öàëëàãîâ… Âñå ýòî óæå çàðàíåå ïîäîãðåëî ãðàäóñ çðèòåëüñêîãî èíòåðåñà ê
ñïåêòàêëþ, ïðåìüåðà êîòîðîãî ñ àíøëàãîì ïðîøëà
â Îñåòèíñêîì òåàòðå 14 àïðåëÿ. Êàê è èíòðèãóþùèå

îáåùàíèÿ ðåêëàìíûõ àíîíñîâ: «Íîâûé âçãëÿä íà
áåññìåðòíóþ ïîýìó Êîñòà è íîâàÿ åå òðàêòîâêà…»
Ïóáëèêà æäàëà îò «Ôàòèìû» ìíîãîãî. Æäàëà îòêðûòèé. ßðêèõ ñöåíè÷åñêèõ íàõîäîê. Ïðîðûâîâ. È
ýòîò ñïåêòàêëü äåéñòâèòåëüíî ñòàë äëÿ Âëàäèêàâêàçà ñïåêòàêëåì-ñîáûòèåì, áóðíî îáñóæäàâøèìñÿ
è â ïðåññå, è â ñîöñåòÿõ, è «ñàðàôàííûì ðàäèî».
À îöåíêè «â ìàññàõ» âûçâàë î÷åíü ðàçíîðå÷èâûå.
Îò áåçîãîâîðî÷íîãî: «Çäîðîâî!» – äî âúåäëèâîé
êðèòèêè.
Êîãî-òî ñìóòèëî â ñïåêòàêëå àëîå, áîãàòî ðàñøèòîå çîëîòîì ïëàòüå Ôàòèìû: «Íå îäåâàëèñü
òàê â ïîçàïðîøëîì ñòîëåòèè â Îñåòèè, äàæå äëÿ
äî÷åðè êíÿçÿ ýòî ñëèøêîì êðè÷àùå è áðîñêî!..»
Êîãî-òî – «íåäîñòàòî÷íî ãåðîè÷íûé» Èáðàãèì.
Êîãî-òî – «ñëèøêîì êàðòèííàÿ» ñìåðòü Íàèáà íà
ñöåíå è ÿâëåíèå åãî ïðèçðàêà Ôàòèìå (èç òåõ,
êîìó ñïåêòàêëü íå ïîíðàâèëñÿ, ïðî «òåíü îòöà
Ãàìëåòà» â ýòîì êîíòåêñòå íå âñïîìíèë â ñîöñåòÿõ,
ïîæàëóé, òîëüêî ëåíèâûé). Êîãî-òî ðåçàíóëî, ÷òî

ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÃÎÄÀ
Äæàìáóëàò ñòàë â ñïåêòàêëå íå òîëüêî óáèéöåé,
íî è ñâÿòîòàòöåì… «Íàñêîëüêî îðãàíè÷íî ñîîòâåòñòâóåò òî, ÷òî íàì ïîêàçàëè â «Ôàòèìå», áóêâå
è äóõó ïîýìû Êîñòà? È íàñêîëüêî äîñòîâåðíî
îòîáðàæåí â ñïåêòàêëå èñòîðèêî-ýòíîãðàôè÷åñêèé
êîíòåêñò ýïîõè, êîòîðàÿ «âîñêðåøàåòñÿ» íà ñöåíå?» – ýòè âîïðîñû áûëè «îçâó÷åíû», â òîì ÷èñëå,
è íà «ïîñëåïðåìüåðíîì» îáñóæäåíèè «Ôàòèìû»,
îðãàíèçîâàííîì ðåñïóáëèêàíñêèì ìèíêóëüòîì.
Ê ó÷àñòèþ â íåì áûëè ïðèãëàøåíû èçâåñòíûå â
Îñåòèè ìàñòåðà òåàòðà, èñòîðèêè, ëèòåðàòóðîâåäû.
×òî òîæå ñòàëî ñîáûòèåì äëÿ òåàòðàëüíîé æèçíè
ðåñïóáëèêè ïîñëåäíèõ ëåò ïî-ñâîåìó ñîâåðøåííî
áåñïðåöåäåíòíûì.
Íåìàëî îòêëèêîâ – òîæå î÷åíü ðàçíûõ – âûçâàë ó ÷èòàòåëåé «ÑÎ» è ïîñâÿùåííûé «Ôàòèìå»
îñòðûé ïîëåìè÷åñêèé ìàòåðèàë íàðîäíîãî àðòèñòà
ÐÑÎ–À Ýäóàðäà Äàóðîâà «Áåçóñëîâíîñòü óñëîâíîñòè», êîòîðûé íàøà ãàçåòà îïóáëèêîâàëà â ìàå.
Ñëîâîì, îäíè ñïåêòàêëü ðóãàëè. Äðóãèå âñòàëè
íà åãî çàùèòó ãðóäüþ. À Îñåòèíñêèé òåàòð ðîâíî
÷åðåç ïîëãîäà ïîñëå ýòîé ñâîåé íàøóìåâøåé ïðåìüåðû, 14 îêòÿáðÿ, òîðæåñòâåííî îòêðûë íîâûé,
82-é ñåçîí, «ñòàðò» êîòîðîãî ïðèóðî÷èë ê 158-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Êîñòà, èìåííî «Ôàòèìîé».
È «Ôàòèìà» îïÿòü ñîáðàëà â åãî çàëå àíøëàã.
«Êëàññèêà – îíà è òåàòð, è ðåæèññåðà, è àêòåðà
èëè ïðèïîäíèìàåò äî ñâîåãî óðîâíÿ è äàðèò èì
êðûëüÿ, èëè, åñëè òû ñàì äî ýòîãî óðîâíÿ «íåäîòÿãèâàåøü», ìîæåò òåáå æåñòîêî îòîìñòèòü. È äëÿ
ìåíÿ «Ôàòèìà» – î÷åíü îòâåòñòâåííàÿ ðàáîòà.
Ýòàïíàÿ. Ìû ñòàâèëè åå êàê ñïåêòàêëü íå òîëüêî
î ëþáâè. Íî è â ïåðâóþ î÷åðåäü î ñâÿòîñòè òàêèõ
âå÷íûõ ïîíÿòèé è öåííîñòåé, êàê «äîëã» è «ñåìåéíûå óçû», – ïîä÷åðêèâàåò ñàì Òàìåðëàí Ñàáàíîâ.
À èñòèíà – îíà, íàâåðíîå, è äîëæíà ðîæäàòüñÿ â
ñïîðå. Æèâîì – è î òîì, ÷òî íèêàê íå íàçîâåøü
ìåðòâûì, «çàñóøåííûì» è ñêó÷íûì. È íà íàöèîíàëüíîé òåàòðàëüíîé ñöåíå – òîæå…
Åëåíà ÒÎËÎÊÎÍÍÈÊÎÂÀ.

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ ÃÎÄÀ

Ïî÷åìó âûáîð ïàë íà íàøó ðåñïóáëèêó? Âîò ÷òî ðàññêàçàëà íàì Àëèíà ïî òåëåôîíó: «Â Îñåòèè ó ìåíÿ æèâåò
ïîäðóãà. Îíà è ïîñîâåòîâàëà îáðàòèòüñÿ ê îðãàíèçàòîðàì
ïðàçäíèêîâ êîìïàíèè «Show Market», êîòîðûå ïðåäëîæèëè íåñêîëüêî âàðèàíòîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ öåðåìîíèè
áðàêîñî÷åòàíèÿ. Èäåÿ ñ ãîðàìè íàì ïîíðàâèëàñü, è ìû
ñîãëàñèëèñü. Äîáèðàòüñÿ, ïðàâäà, áûëî íåïðîñòî, ê òîìó
æå íå ïîâåçëî ñ ïîãîäîé, à ìû õîòåëè, ÷òîáû öåðåìîíèÿ
ïîëó÷èëàñü òîðæåñòâåííîé, âåçëè ñ ñîáîé è ïðàçäíè÷íûå
íàðÿäû, è ðåêâèçèò».
Íî âñå ýòè ïðåïÿòñòâèÿ íå ñìóòèëè ìîëîäûõ, îíè
ñòåðïåëè âñå êàïðèçû ïðèðîäû è, äîæäàâøèñü õîðîøåé
ïîãîäû, ñêðåïèëè ñåðäå÷íûé ñîþç.
«Ñëîæíî òåïåðü îïèñàòü ñëîâàìè íåçàáûâàåìûå ýìîöèè è âïå÷àòëåíèÿ. Öåðåìîíèÿ ïðîõîäèëà â êðàñèâûõ
íàðÿäàõ ïîä æèâóþ ìóçûêó – èãðàëà ñêðèïêà, îðãàíèçàòîðû òîæå ïîñòàðàëèñü íà ñëàâó: óñòàíîâèëè êðàñèâóþ
àðêó ñ öâåòàìè. È âñå ýòî – íà ôîíå ñêàçî÷íûõ ãîð! Ê
òîìó æå ìû íè ðàçó ðàíüøå íå áûëè â âàøåé ðåñïóáëèêå.
Îñåòèÿ î÷åíü íàì ïîíðàâèëàñü, óñïåëè ïðîãóëÿòüñÿ, óâèäåòü äðåâíèå çàõîðîíåíèÿ è áàøíè, ìóæñêîé ìîíàñòûðü
è õðàì â Ôèàãäîíå. È ëþäè òîæå íàì î÷åíü ïîíðàâèëèñü. Êñòàòè, æåíùèíà, êîòîðàÿ âåëà íàøó öåðåìîíèþ
áðàêîñî÷åòàíèÿ, ñêàçàëà, ÷òî ñáûëàñü åå ìå÷òà – îíà
ïîáûâàëà â Êóðòàòèíñêîì óùåëüå íà âåðøèíå ãîðû», –
ïîäåëèëàñü Àëèíà Âèíãåðò.
Ñâàäåáíûå ôîòî ó ïàðû ïîëó÷èëèñü ïðåêðàñíûå,
ñ÷àñòëèâûå ëèöà æåíèõà è íåâåñòû íà ôîíå çàñíåæåííûõ âåðøèí ãîâîðÿò ñàìè çà ñåáÿ. Êñòàòè, â çàâåðøåíèå ðàçãîâîðà ìîëîäîæåíû ïðèçíàëèñü, ÷òî ñ áîëüøèì
óäîâîëüñòâèåì ñíîâà ïðèåäóò â Îñåòèþ.
Çàëèíà ÃÓÁÓÐÎÂÀ.

ÂÅÐØÈÍÛ ÃÎÄÀ

ПОД БОЙ
КУРАНТОВ

ОКАЗАЛИСЬ ПОД ЗАЩИТОЙ

Îõðàíà îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ – îòðàñëü âåñüìà êîíñåðâàòèâíàÿ è ìàëîçàìåòíàÿ.
Â îòëè÷èå îò äðóãèõ ðåãèîíîâ Ðîññèè, ãäå áèòâû
ãðàäîçàùèòíèêîâ çà ñïàñåíèå ïàìÿòíèêîâ ïðîõîäÿò ÷àùå âñåãî â âèäå ìèòèíãîâ, à òî è îòêðûòûõ
ïðîòèâîñòîÿíèé îäèí íà îäèí ñ áóëüäîçåðîì, â Îñåòèè ñóäüáà ïàìÿòíèêîâ ðåøàåòñÿ áîëåå ìèðíûìè,
çàòî áîëåå äîëãèìè ïóòÿìè ñóäîâ è ïåðåãîâîðîâ.
Òåì íå ìåíåå 2017 ãîä âî ìíîãîì ñòàë çíàêîâûì
êàê äëÿ êîìèòåòà ïî îõðàíå è èñïîëüçîâàíèþ
îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, òàê è äëÿ
ãðàäîçàùèòíîãî ñîîáùåñòâà ðåñïóáëèêè.
Ïîä åãî çàíàâåñ «ÑÎ» ïîäâîäèò èòîãè è
âíîâü îáîçíà÷àåò ïðîáëåìíûå òî÷êè ýòîãî,
áåçóñëîâíî, âàæíîãî íàïðàâëåíèÿ.
Èòàê, 2017 ãîä áûë îòìå÷åí ñðàçó íåñêîëüêèìè çíàêîâûìè ïîáåäàìè â îáëàñòè
çàùèòû ãîðîäà.

âåðíîé Îñåòèè îòêëîíèë àïåëëÿöèîííóþ æàëîáó íà
ðåøåíèå Àëàãèðñêîãî ñóäà. Õîçÿéêà ñòðîåíèé
Äèìà Àõïîëîâà çàÿâèëà î ñâîåì çàêîííîì ïðàâå
ñîáñòâåííîñòè íà äàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ñíîñ
äîìà íà÷àëñÿ â àâãóñòå 2016 ãîäà, îäíàêî çàòåì
ðàáîòû áûëè ïðèîñòàíîâëåíû. Ïîñëå î÷åðåäíîãî
ðàóíäà ñóäåáíûõ ðåøåíèé â ìàå 2017 ãîäà ïðèñòàâû íà÷àëè ðàçáèðàòü íåçàêîííîå ñòðîåíèå. Ê
èþíþ äîñòóï ê êðåïîñòè áûë ïîëíîñòüþ îòêðûò.

Äçèâãèññêàÿ êðåïîñòü

Èñòîðèÿ ïðîòèâîñòîÿíèÿ ó ñòåí Äçèâãèññêîé êðåïîñòè íà÷àëàñü åùå â 2015 ãîäó,
êîãäà â îõðàííîé çîíå ïàìÿòíèêà êóëüòóðû
ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ íåçàêîííî áûë
âîçâåäåí äâóõýòàæíûé äîì, çàòåì îãîðîæåííûé ñîëèäíûì çàáîðîì. Åùå îäèí
ìàññèâíûé çàáîð âîçâåë è âëàäåëåö ñîñåäíåãî
ó÷àñòêà, îò÷åãî ïðîéòè ê êðåïîñòè ìîæíî áûëî
ëèøü ïî óçêîé òðîïêå ìåæ äâóõ çàãðàæäåíèé, ÷òî,
êîíå÷íî, íàðóøàëî âñå çàêîíîäàòåëüíûå íîðìû â
îáëàñòè îõðàíû îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû ïîäàëî ñóäåáíûé èñê. 9
ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà Àëàãèðñêèé ðàéîííûé ñóä
óäîâëåòâîðèë âñå òðåáîâàíèÿ î ñíîñå íåçàêîííîé
ïîñòðîéêè âîçëå Äçèâãèññêîé êðåïîñòè.
Îäèí èç îòâåò÷èêîâ – Åëêàíîâ – ïîøåë íà ìèðîâóþ è çàÿâèë, ÷òî ãîòîâ èñïîëíèòü ëþáûå óñëîâèÿ,
êîòîðûå ïîñòàâèò ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû. Ñðåäè
îçâó÷åííûõ òðåáîâàíèé áûëè: îòîéòè îò ñêàëû íà 7
ìåòðîâ, ñíèçèòü çàáîð íà 1,5 ìåòðà è îáëàãîðîäèòü
åãî êàìíåì, ïðîâåñòè ìåæåâàíèå è èñêëþ÷èòü èç
ðååñòðà çåìëþ, êîòîðàÿ îñòàíåòñÿ â ñîáñòâåííîñòè
ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè.
Âòîðàÿ îòâåò÷èöà, â îòíîøåíèè êîòîðîé áûëî
ïîäàíî ïðåäñòàâëåíèå, îáæàëîâàëà ýòî ðåøåíèå,
îäíàêî 10 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà Âåðõîâíûé ñóä Ñå-

Íàòàëüÿ ÃÀÖÎÅÂÀ.
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Ïëàíåòàðèé

Äðóãèì ïðèìåðîì ïîääåðæàííîé âëàñòüþ ÷àñòíîé èíèöèàòèâû ñòàëî íà÷àëî ðàáîò ïî âîññòàíîâëåíèþ çäàíèÿ áûâøåé øèèòñêîé ìå÷åòè,
ïðåâðàùåííîãî â ñîâåòñêèå âðåìåíà â ïëàíåòàðèé. Ïî èíèöèàòèâå âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ
èì Ñ. À. Ëàâî÷êèíà Ðóñëàíà Êîìàåâà ïðè
ó÷àñòèè ñïåöèàëèñòîâ-àðõèòåêòîðîâ áûëè
ïðîâåäåíû ïðîòèâîàâàðèéíûå è ðåìîíòíûå
ðàáîòû. Îòêðûòèå íîâîãî ïëàíåòàðèÿ çàïëàíèðîâàíî íà 12 àïðåëÿ 2018 ãîäà.

ÔÖÏ

Ïîëîæèòåëüíîå ñóäåáíîå ðåøåíèå ïî ñíîñó íåçàêîííûõ ïîñòðîåê ñòàëî îäíîé èç íåìíîãèõ
ñóäåáíûõ ïîáåä êîìèòåòà ïî îõðàíå çà ïîñëåäíèå
íåñêîëüêî ëåò.

Áàøíÿ Êóðòà è Õóäîæåñòâåííûé
ìóçåé èì. Ì.Òóãàíîâà

Âïåðâûå çà äåñÿòèëåòèÿ ê âîññòàíîâëåíèþ
îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïîäêëþ÷èëèñü
ìåöåíàòû. Ïî èíèöèàòèâå ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Íîâîàíãàðñêîãî îáîãàòèòåëüíîãî êîìáèíàòà
Âëàäèìèðà Ãóðèåâà â Ñåâåðíîé Îñåòèè íà÷àòû
ðåñòàâðàöèîííûå ðàáîòû íà äâóõ çíàêîâûõ îáúåêòàõ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ: â Õóäîæåñòâåííîì
ìóçåå èì. Ì. Òóãàíîâà è ñðåäíåâåêîâîé áàøíå
Êóðòà è Òàãà â Êóðòàòèíñêîì óùåëüå.
Î ïðîâåäåííûõ íà áàøíå ïðîòèâîàâàðèéíûõ
ðàáîòàõ «ÑÎ» íåîäíîêðàòíî ðàññêàçûâàëà ñâîèì
÷èòàòåëÿì. Â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò ñîñòîÿíèå ýòîãî

ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÃÎÄÀ

Для российских спасателей новогодние
праздники – не только радостное, но и очень
напряженное время. Это связано с тем, что
в период всенародных гуляний количество
вызовов резко увеличивается. И все-таки у
сотрудников МЧС есть возможность отпраздновать перед Новым годом еще одну дату – 27
декабря ведомство отметило свой профессиональный праздник. Но даже, несмотря
на «красные» дни в календаре, у этих ребят
почти нет свободного времени – сотрудники
МЧС несут службу и в свой праздник, и в новогодние каникулы, когда гуляет вся страна.
Ñàìè ñïàñàòåëè íå ñ÷èòàþò ñåáÿ ãåðîÿìè. Ýòî
ñêðîìíûå ëþäè, êîòîðûå íå âûñòàâëÿþò ñåáÿ íàïîêàç,
îñòàþòñÿ â òåíè è íå æäóò áëàãîäàðíîñòè çà ñâîþ ðàáîòó. Àëàíà Äîåâà – åäèíñòâåííàÿ â êîìàíäå ñïàñàòåëåé
äåâóøêà: ãëàâíîé íàãðàäîé äëÿ íåå ÿâëÿåòñÿ îñîçíàíèå
òîãî, ÷òî îíà ïîìîãàåò ñïàñòè êîìó-òî æèçíü. Êàê îáúÿñíèòü, çà÷åì íóæíà æåíùèíà-ñïàñàòåëü â çîíå ×Ñ,
ñóðîâûì ìóæ÷èíàì, êîòîðûå â òÿæåëûõ óñëîâèÿõ ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé êàòàñòðîô è ñàìè ïîðîé ðàáîòàþò
íà ïðåäåëå ÷åëîâå÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé? Íî èì-òî
êàê ðàç íè÷åãî îáúÿñíÿòü è íå ïðèõîäèòñÿ, ïîòîìó ÷òî
çíàþò: â êîìàíäå ñëó÷àéíûõ ëþäåé íå áûâàåò.
Ïî ñëîâàì Àëàíû, â îòðÿäå íå çàäåðæèâàþòñÿ òå, êòî
õî÷åò ñäåëàòü ñåáå èìÿ èëè ïðîñòî çàðàáîòàòü äåíåã.
Çäåñü íåëüçÿ ðàáîòàòü êîå-êàê. Îò êàæäîãî øàãà, â ïðÿìîì ñìûñëå ñëîâà, ìîæåò çàâèñåòü æèçíü òîâàðèùà,
íà÷àëüíèêà, íåçíàêîìîãî ÷åëîâåêà. Åñëè ðàáîòàòü – òî
òîëüêî ñ ïîëíîé îòäà÷åé, íåâçèðàÿ íà ïîãîäíûå óñëîâèÿ, íàñòðîåíèå èëè åùå êàêèå-òî îáñòîÿòåëüñòâà. À
åùå óâåðåíà: ñïàñàòü – ýòî íå ïðîôåññèÿ, à ïðèçâàíèå.
«Ìû – íå ïðîñòî îòðÿä, ìû – îäíà ñåìüÿ, – ïîä÷åðêèâàåò Àëàíà. – Ñåìüÿ, â êîòîðîé îòíîøåíèÿ ñòðîÿòñÿ
íà äîâåðèè. Èíà÷å íåëüçÿ. Ïðàêòè÷åñêè êàæäûé âûçîâ
ñâÿçàí ñ ðèñêîì äëÿ æèçíè. Âñå ïîíèìàþò, ÷òî ìû
èäåì â îäíîé ñâÿçêå. ×åëîâå÷åñêàÿ æèçíü, à ïîðîé
– è æèçíè, âêëþ÷àÿ íàøè ñîáñòâåííûå, íàõîäÿòñÿ â
íàøèõ æå ðóêàõ».
Àëàíà Äîåâà ïîêîðèëà äîñòàòî÷íî âåðøèí. È ðå÷ü
íå òîëüêî î ãîðíûõ. Îíà ñòàëà ãîðäîñòüþ è íàäåæíîé
îïîðîé äëÿ ðîäíûõ è áëèçêèõ, ñäåðæàâ ñâîå ñëîâî, äàííîå â ñåíòÿáðå 2004 ãîäà: â äíè ñòðàøíûõ áåñëàíñêèõ
ñîáûòèé, áóäó÷è åùå øêîëüíèöåé, Àëàíà ïîîáåùàëà
ñåáå, ÷òî íåïðåìåííî áóäåò ïîìîãàòü ëþäÿì. È äåðæèò
ñëîâî ïî ñåé äåíü…

çàìêîâîãî êîìïëåêñà áûëî àâàðèéíûì è ïðåäñòàâëÿëî ñåðüåçíóþ óãðîçó äëÿ ëþäåé. Îñíîâíîé
öåëüþ ïðîâåäåííûõ ðàáîò ñòàëî ñîõðàíåíèå ýòîãî
âàæíîãî îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, îáðàçöà
ñðåäíåâåêîâîé ãîðíîé àðõèòåêòóðû.

«Осетия-Ирыстон»

Одной из вех уходящего года стало начало вещания национального телевизионного канала «Иристон-ТВ». 1 декабря
2017 года ласточка нового телеканала полетела по республике.
Палитра программ, предложенных республиканскому зрителю,
оказалась весьма разнообразной: наряду с закупленным контентом появились собственные программы, посвященные сельскому
хозяйству, путешествиям по родному краю, будням республики.
О том, что ждет нас в программе «Иристон-ТВ» в наступающем
году, «СО» спросила у директора национального телевидения
Эльбруса ДЗАБИЕВА:
– Â íîâîãîäíþþ íî÷ü çðèòåëåé æäåò ïîëíîöåííûé íîâîãîäíèé îãîíåê, âêëþ÷àþùèé è ìóçûêàëüíûå íîìåðà, è ïîçäðàâëåíèÿ èíòåðåñíûõ ãîñòåé, êîòîðûõ ìû ïðèãëàñèëè â ñòóäèþ. Ñ 1 ïî 7 ÿíâàðÿ, â íîâîãîäíèå êàíèêóëû, ïî ìíîãî÷èñëåííûì
ïðîñüáàì æèòåëåé ðåñïóáëèêè îðãàíèçîâàëè òðàíñëÿöèþ ñòàðûõ êèíîôèëüìîâ
ïðîèçâîäñòâà Ñåâåðî-Îñåòèíñêîé ñòóäèè òåëåâèäåíèÿ. ÃÒÐÊ «Àëàíèÿ» è Òèìóð
Êóñîâ ïîøëè íàì íàâñòðå÷ó è ïðåäîñòàâèëè ïðàâà íà ïîêàç, â 22:00 ïåðâóþ
íåäåëþ ÿíâàðÿ áóäåò «Êàðíàâàë ðîäíîãî êèíî» – çðèòåëè ñìîãóò ñ óäîâîëüñòâèåì ïåðåñìîòðåòü ëþáèìûå õóäîæåñòâåííûå è äîêóìåíòàëüíûå ôèëüìû. Ìû
ïîäãîòîâèëè ïîäáîðêó êëàññèêè ñîâåòñêîãî êèíåìàòîãðàôà, à òàêæå çàðóáåæíûõ
ôèëüìîâ. Êðîìå òîãî, çðèòåëè ñìîãóò óâèäåòü äâà ñîâðåìåííûõ îñåòèíñêèõ
ôèëüìà – «Ãîñòü» è «Òóííåëü». ×òî êàñàåòñÿ ïåðåäà÷, òî êðîìå ïîñòîÿííîãî
íàøåãî êîíòåíòà áóäåì ïîâòîðÿòü ïåðåäà÷è, ïðîøåäøèå â ýòîò ìåñÿö, ÷òîáû
çðèòåëè, ïî òåì èëè èíûì ïðè÷èíàì ïðîïóñòèâøèå ýôèð, ñìîãëè èõ ïîñìîòðåòü.
Åñëè ãîâîðèòü î ïëàíàõ íà 2018 ãîä, òî ãëàâíîé íàøåé çàäà÷åé ñòàíåò íàðàùèâàíèå ñîáñòâåííîãî êîíòåíòà. Ìû ðàáîòàåì òîëüêî ìåñÿö, è ìíîãîå ñåé÷àñ
âûõîäèò â ýôèð ïðàêòè÷åñêè «ñ êîëåñ». Íà î÷åðåäè ó íàñ – äâà íîâûõ ïðîåêòà.
ß äóìàþ, ÷òî ê ñëåäóþùåìó òåëåâèçèîííîìó ñåçîíó, òî åñòü ê ñåíòÿáðþ-îêòÿáðþ 2018 ãîäà, áóäåì ãîòîâû ãîðàçäî ëó÷øå.

Âïåðâûå çà äîëãèå ãîäû ðåñïóáëèêàíñêèå
îáúåêòû êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, íàêîíåö,
áûëè âêëþ÷åíû â öåëåâóþ ïðîãðàììó
«Êóëüòóðà Ðîññèè: 2012–2018-å ãîäû». Ñðàçó
÷åòûðå îáúåêòà ïîëó÷èëè ôåäåðàëüíîå ôèíàíñèðîâàíèå, áëàãîäàðÿ ÷åìó áûëè íà÷àòû ïðîåêòíûå
ðàáîòû è ïîäãîòîâêà ê ðåñòàâðàöèè. Ñðåäè íèõ
òàêèå æåì÷óæèíû, êàê Íóçàëüñêàÿ ÷àñîâíÿ,
Ñóííèòñêàÿ ìå÷åòü, êîëîêîëüíÿ Ñâÿòî-Âîçíåñåíñêîãî ñîáîðà â Àëàãèðå, Ðóññêèé òåàòð.
Òàêæå ïîäãîòîâëåíà äîêóìåíòàöèÿ äëÿ ïîäà÷è â
ÔÖÏ íà 2018 ãîä. Ïîäîáíîå âçàèìîäåéñòâèå ñ
ôåäåðàëüíûìè âëàñòÿìè íå ìîæåò íå ðàäîâàòü.
Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ìíîãîå â ýòîì ãîäó íå
óäàëîñü: äî ñèõ ïîð Öåíòðàëüíûé ïàðê Âëàäèêàâêàçà «óêðàøàåò» íåäîñòðîåííàÿ âûñîòêà, äà è
«Ìèíóòêà», íåñìîòðÿ íà âñå ðåøåíèÿ ñóäîâ, äî
ñèõ ïîð ñòîèò íà ñâîåì ìåñòå, 2017-é ãîä âïîëíå
ìîæíî íàçâàòü óäà÷íûì äëÿ âñåãî ãðàäîçàùèòíîãî
ñîîáùåñòâà. Îñòàëîñü ëèøü ïîääåðæèâàòü è çàêðåïëÿòü òå ïîëîæèòåëüíûå èíèöèàòèâû, êîòîðûå
óñïåøíî ñòàëè ðåàëèçîâûâàòüñÿ â 2017 ãîäó.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Петр НАНИЕВ, председатель осетинского землячества
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области:
– От имени земляков из СанктПетербурга в преддверии Нового
года хочу пожелать жителям моей
любимой республики здоровья, благополучия, счастья, мирного неба
над головой. Осетия для меня самый
дорогой и любимый уголок земли: с
невероятно красивой природой, добрыми, родными лицами. Для того
чтобы стать одним из самых лучших, благополучных уголков России,
у нас есть все! И самое главное –
наши замечательные и талантливые люди!
Наступает Новый год. Людям любого возраста и положения этот праздник всегда дарит немного волшебства.
Он дает надежду на то, что с боем курантов жизнь
изменится к лучшему. Искренне желаю, чтобы в
измени
эти дни исполнились ваши желания. Пусть
эт
св
светлые праздники наполнят наши сердца
рад
радостью
и принесут в каждую семью моей любимой Осетии мир и согласие, благополучие
и уют. От всей души желаю вам счастливого
Нового года и Рождества!

Вероника ДЖИОЕВА, народная артистка РСО–А и
РЮО, приглашенная солистка Большого театра России
(г. Москва):
– От всего сердца поздравляю
вас с наступающим Новым годом, дорогие мои земляки. Пусть
этот волшебный праздник подарит вам радость и светлое, как
в детстве, обещание чуда, пусть
согреют вас своим теплом счастливые улыбки близких и пусть обязательно сбудется все-все вами
задуманное и загаданное! Мира
и процветания Осетии, любви, надежды и благоденствия!
А еще пусть обязательно будет кипучей и насыщенной
в 2018 году в Осетии культурная жизнь. В том числе музыкальная. Пусть обретают воплощение на сценах театров
и концертных залов новые масштабные и по-хорошему амбициозные творческие проекты, восходят на музыкальном
небосклоне Осетии новые яркие молодые имена и радуют
зрителей и слушателей премьеры!

Председатель совета Московской осетинской общины,
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России
Бексолтан Махарбекович УРТАЕВ:
– Даже находясь далеко за пределами любимой Осетии, мы всегда
помним о наших обычаях и традициях, ни на миг не забываем, откуда
наши корни. Стараемся и молодежь
воспитывать в этом духе. Поэтому накануне Нового года хочу пожелать моему народу сохранить
свою самобытность, не потерять
историческую память, оставаться
верным своей бесценной культуре.
Уходящий год был для нашей диаспоры годом ответственных решений и действий. Мы усердно работали, чтобы он был успешным. Будем стараться и впредь двигаться
в этом направлении.
новогодни праздники принято дарить друг другу
В новогодние
Да
подарки. Давайте
в эти дни подарим своим близким
ц
самое ценное
– уважение, внимание и любовь.
И пусть душевный покой, тепло и достат сопутствуют нам всем не только
ток
в праздники, но и всю жизнь.
Ис
Искренне желаю моим землякам, чтобы
в их домах были понимание, тепло и
в
веселье.
Радости и добра вам!

Àëèíà ÀÊÎÅÔÔ.

ÑËÎÂÎ ÃÎÄÀ

Образцовый
депутат

Для простого обывателя слово «депутат» давно уже
утратило какой бы то ни было положительный статус.
Это раньше депутатами становились почетные доярки,
передовики колхозов, ученые и вообще люди видные и
заметные. Сейчас же, спроси у любого горожанина, кто
представляет его интересы в городском собрании, ответа
не дождешься. Не знают у нас своих избранников ни в
лицо, да что там, даже по фамилии. И к словам депутатов
отношение такое же, мол, «мели, Емеля», горожанинуто от слов этих ни тепло, ни холодно. Параллельная
вселенная...
Ïîòîìó òàê
óäèâèëèñü â
àâãóñòå æèòåëè
óëèö, ïðèìûêàþùèõ ê Ñàïèöêîé
áóäêå, óâèäåâ
â ëþáèìîì, íî
âåñüìà çàïóùåííîì ïàðêå
ðàçâåðíóâøååñÿ
ñòðîèòåëüñòâî,
ñîïðîâîæäàâøååñÿ òàáëè÷êîé:
«Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè
âåäåòñÿ ïî èíèöèàòèâå ãîðîäñêîãî äåïóòàòà
Çàóðáåêà Áàéìàòîâà».
Îêàçàëîñü,
÷òî ïîñëå òîãî êàê òåððèòîðèÿ ïàðêà ïîñòðàäàëà îò óðàãàíà, Çàóðáåê
Áàéìàòîâ ïîïðîñèë âíåñòè ïîïðàâêó â áþäæåò ãîðîäà è âûäåëèòü ñðåäñòâà íà áëàãîóñòðîéñòâî Ñàïèöêîé áóäêè. Îí æå îðãàíèçîâàë óáîðêó,
íàíÿë òåõíèêó, è ìîëîäåæü ñî âñåãî ðàéîíà ñâîèìè ñèëàìè óáðàëà ïàðê
è âûâåçëà ñ åãî òåððèòîðèè ìóñîð è ïîâàëåííûå äåðåâüÿ. Ïî èíèöèàòèâå
äåïóòàòà áûë ðàçðàáîòàí ïðîåêò áëàãîóñòðîéñòâà, ïðåäóñìàòðèâàþùèé
íåñêîëüêî çîí îòäûõà, à òàêæå âîññòàíîâëåíèå àñôàëüòîâîé äîðîæêè.
Íàäî îòìåòèòü, ÷òî äåïóòàò ñâîå ñëîâî ñäåðæàë. Íà Ñàïèöêîé ïîÿâèëèñü è íîâàÿ àñôàëüòèðîâàííàÿ äîðîæêà, è óäîáíûå ëàâî÷êè, è ñïîðòèâíàÿ çîíà ñ òóðíèêàìè è ïðî÷èì îáîðóäîâàíèåì äëÿ çàíÿòèé âîðêàóòîì.
À åùå – äåòñêàÿ ïëîùàäêà è ñïåöèàëüíàÿ çîíà äëÿ ðîäèòåëåé è ìàì ñ
ìàëåíüêèìè äåòüìè.
Àëèíà ÀÊÎÅÔÔ.

Дорогие читатели «Северной Осетии»,
родные мои земляки!
Уходящий 2017-й год принес
моей маленькой родине определенные успехи в культурной
и экономической сферах. И я
очень хочу, чтобы эта тенденция продолжилась в будущем
году. Как врач я желаю в 2018-м
моим осетинским коллегам
улучшения медицинского оснащения и возможностей для
непрерывного повышения квалификации. Что, безусловно,
повысит и уровень оказываемого медицинского обслуживания в моей горячо любимой Осетии, и качество жизни от
самых маленьких ее жителей до уважаемых преклонного
возраста людей.
Же
Желаю здоровья, семейного и социального
б
бл
аг
благополучия
всем моим землякам в Новом
гго
о А также светлого Рождества!
году!
Сердечно Фатима Ильинична
ДЗЕБИСОВА-ЛУНЦЕ, кандидат
медицинских наук, детский врач,
кардиолог Немецкого сердечного
центра Берлина, Германия.

Лиана ГАГЛОЙТЭ, председатель Общества осетинской
культуры им. Аслан-Гирея Галати (г. Екатеринбург):
– Поздравляем дорогих земляков
с Новым годом! Уходящий год порадовал свердловчан великолепными
Днями Осетии на Урале, во время
которых прошли встречи с предпринимателями из Осетии, были
заключены соглашения, проведены
мастер-классы, уроки об истории,
культуре и традициях осетин во
всех учебных заведениях, выставки
на тематику, связанную с Осетией,
концерты. Именно в этом году впервые за 40 лет с гастролями побывал и Государственный
ансамбль песни и танца «Симд» им. Бориса Галаева. Мы
надеемся на укрепление этих связей и в новом, 2018 году,
на продвижение достойного имиджа Осетии в регионе.
Будем делать все возможное, чтобы эти проекты стали
ежегодными! Главное, чтобы новый год был годом мира и
процветания! Уæлахиз ут, не‛мзæххонтæ!
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Ïðåçèäèóì Ñåâåðî-Îñåòèíñêîé ðåñïóáëèêàíñêîé îðãàíèçàöèè ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ æèçíåîáåñïå÷åíèÿ ïîçäðàâëÿåò âñåõ
ðàáîòíèêîâ ñôåðû ÆÊÕ è ðàáîòíèêîâ ãîðîäñêîãî ýëåêòðîòðàíñïîðòà, ÷ëåíîâ èõ ñåìåé
ñ ãðÿäóùèìè íîâîãîäíèìè ïðàçäíèêàìè!
Â íàñòóïàþùåì Íîâîì 2018 ãîäó õîòåëîñü
áû ïîæåëàòü ïðîôåññèîíàëüíûõ è òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ â òðóäå, âçàèìîïîíèìàíèÿ è
óâàæåíèÿ â êîëëåêòèâå, äîñòîéíûõ âîçíàãðàæäåíèé çà âàø òðóä. Ïóñòü â âàøèõ ñåìüÿõ öàðÿò ìèð è ïîêîé, à áåäû îáõîäÿò ñòîðîíîé.
Áóäüòå çäîðîâû, ëþáèìû è ñ÷àñòëèâû!
Àíàòîëèé ÄÇÓÑÎÂ,
ïðåäñåäàòåëü ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ æèçíåîáåñïå÷åíèÿ ÐÑÎ–À.

ÑÅÌÅÉÍÀß ÒÐÀÄÈÖÈß

Незабытый вкус каптёра

Знаете ли вы, что такое каптёр? А многим людям из поколения детей войны
это слово хорошо знакомо. Так назывался суп с картошкой, часто мерзлой, и
слегка прогорклым пшеном. Для Артемиды Ивановны АЛИПОПУЛО Новый год
тех трудных, голодных военных лет запомнился именно этим блюдом, которое
мама подавала к столу. В обычные дни они с сестрой и такого не видели, в основном это была приевшаяся мамалыга – каша, сваренная из кукурузной муки
на воде. Конечно, никакой елочки в доме в те новогодние дни у них не было, и
приходилось только вспоминать довоенный Краснодар, где раньше жила семья.
…Ðîäèòåëè áûëè ìîëîäû, ñ÷àñòëèâû
Ïðèøëî âðåìÿ, è ó Àðòåìèäû Èâàè áåçóìíî ëþáèëè ñâîèõ ìàëåíüêèõ äîíîâíû ïîÿâèëàñü ñâîÿ ñåìüÿ, ðîäè÷åê. Îíè íàðÿæàëè åëî÷êó ïîä ñàìûé
ëèñü äî÷êà è ñûí. Êîíå÷íî, äëÿ íèõ
Íîâûé ãîä. Ïðîñíóâøèñü 1 ÿíâàðÿ,
òîæå ñòàâèëè åëêó, à ïîä íåå – íåäåâî÷êè ðàäîñòíî âîñêëèöàëè ïðè
ïðåìåííî ïîäàðêè. À ñàìîå ãëàâíîå
âèäå íàðÿæåííîãî ÷óäà è íåïðåìåííî
– âñå áûëè âìåñòå. È ìàìà, êàê äî
íàõîäèëè ïîä åëêîé ïîäàðêè. Ïîòîì
âîéíû, ãîòîâèëà ñâîþ ôèðìåííóþ
â äîì ïðèõîäèë Äåä Ìîðîç, òîæå ñ
äîëìó, çàïåêàëà áóæåíèíó, ïåêëà
ïîäàðêàìè, ñ øóòêàìè, ïðèáàóòêàìè
ñìèðíёòèêó – ãðå÷åñêîå ðîæäåñòâåíïîçäðàâëÿë è âçðîñëûõ, è äåòåé. Îí
ñêîå ïå÷åíüå ñ èçþìîì è îðåõàìè…
óõîäèë, è òóò æå ñëåäîì çà íèì íà ïîÀ ñêîëüêî áûëî ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòè,
ðîãå ïîÿâëÿëñÿ äÿäÿ Ìèòÿ, áàëàãóð è
êîãäà îäíàæäû â Íîâûé ãîä ïðèåõàëà
øóòíèê. Ýòî óæå ïîòîì äåâî÷êè ïîíÿëè,
ñåñòðà ìóæà, ñ êîòîðîé îíè ïîòåðÿ÷òî äÿäÿ Ìèòÿ è Äåä Ìîðîç – îäèí
ëèñü íà äîðîãàõ âîéíû!..
è òîò æå ÷åëîâåê, à ïîíà÷àëó ñâÿòî âåðèëè â
Âðåìÿ áåæèò ñòðåìèòåëüíî, è âîò óæå 2018-é
âîëøåáíîãî Äåäóøêó... âïðî÷åì, êàê è âñå äåòè íà ïîðîãå. Àðòåìèäà Èâàíîâíà î÷åíü ìå÷òàåò,
íà ñâåòå.
÷òîáû â ýòîì ãîäó ñîñòîÿëàñü äîëãîæäàííàÿ
À ïîòîì ïàïó è äÿäþ Ìèòþ àðåñòîâàëè è âñòðå÷à ñ âíóêàìè è ïðàâíó÷êîé, êîòîðûå ñåãîäíÿ
ðàññòðåëÿëè ïî 58-é ñòàòüå. Ïîñëå ýòîãî ìàìà æèâóò â Ãðåöèè. Ìåæäó íèìè îãðîìíîå ðàññòîñ äî÷êàìè ïåðåáðàëèñü ïîáëèæå ê ñâîèì ðîä- ÿíèå, íî áëàãîäàðÿ íîâûì ñðåäñòâàì ñâÿçè îíà
ñòâåííèêàì âî Âëàäèêàâêàç. Íî óæå äðóãàÿ áåäà ñìîæåò ïîçäðàâèòü èõ â íîâîãîäíþþ íî÷ü ïî
– âîéíà 41-ãî – çàñòàëà èõ çäåñü…
ñêàéïó, à îíè – åå è ïîæåëàþò âçàèìíî ìèðà è
Ïåðåæèëè âñå òðóäíîñòè, âûñòîÿëè, âìåñòå ñî ñ÷àñòüÿ. Îäíî áåç äðóãîãî íå áûâàåò…
âñåì íàðîäîì ðàäîâàëèñü Ïîáåäå…
Â. ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.

Праздник – один на мир
ÈÑÏÀÍÈß
– Â Ðîññèè ãëàâíûì ïðàçäíèêîì ñ÷èòàåòñÿ Íîâûé ãîä, à â Èñïàíèè, êàê è â äðóãèõ êàòîëè÷åñêèõ åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ, øèðîêî
îòìå÷àåòñÿ Ðîæäåñòâî. Â íî÷ü ñ 24 íà 25 äåêàáðÿ, êàê ïðàâèëî,
íà óëèöå ïðàêòè÷åñêè íå áûâàåò ëþäåé, òàê êàê èñïàíöû ñ÷èòàþò
ïðàçäíèê ñåìåéíûì è îòìå÷àþò åãî äîìà ñ áëèçêèìè.
Çàòî íàêàíóíå öåíòðàëüíûå óëèöû Ìàäðèäà íàïîëíÿþòñÿ ëþäüìè,
êîòîðûå íàðÿæàþòñÿ â íàöèîíàëüíûå êîñòþìû, òàíöóþò è ïîþò.
Èñïàíöû î÷åíü ëþáÿò ôèåñòû è íà÷èíàþò îòìå÷àòü Ðîæäåñòâî çà
íåñêîëüêî íåäåëü äî ñàìîãî ïðàçäíèêà. Â ðåñòîðàíàõ îðãàíèçóþòñÿ
ðîæäåñòâåíñêèå óæèíû. Òîðæåñòâåííûå ïîñèäåëêè îáû÷íî çàêàí÷èâàþòñÿ áëèæå ê óòðó. Ìàäðèäöû ëþáÿò âñòðå÷àòü ðàññâåò ïîñëå
âåñåëûõ ãóëÿíîê íà ëþáèìîé ïëîùàäè Ïóýðòà äåëü Ñîëü.
25 äåêàáðÿ ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî èñïàíöåâ ïîñåùàþò ìåññó.
Íà Ðîæäåñòâî è Íîâûé ãîä ïðèíÿòî ïîêóïàòü ìíîãî ñëàäîñòåé òóððîí
(êîíäèòåðñêîå èçäåëèå, òðàäèöèîííî èçãîòàâëèâàåìîå èç ìåäà, ñàõàðà, ÿè÷íîãî áåëêà è æàðåíîãî ìèíäàëÿ èëè äðóãèõ îðåõîâ). Ïîìèìî
ñëàäîñòåé, îáÿçàòåëüíî íà ïðàçäíè÷íîì
èñïàíñêîì ñòîëå ïðèñóòñòâóþò ìîðåïðîäóêòû è øàìïàíñêîå
«Ñàíãðèÿ».
Èñïàíöû óêðàøàþò
äîìà íå òîëüêî åëêàìè, íî è ïóàíñåòèÿìè
– öâåòêàìè â ôîðìå
çâåçäû, ðàñïóñêàþùèìèñÿ ïîä Ðîæäåñòâî. Òðàäèöèîííûì
àòðèáóòîì ÿâëÿåòñÿ
áåëåí – ìàêåò, âîñïðîèçâîäÿùèé ðîæäåíèå Õðèñòà. Áåëåíû âñòðå÷àþòñÿ ðàçíûõ ðàçìåðîâ: îò ìèíèàòþðíûõ â âèòðèíàõ ìàãàçèíîâ äî
ìàêåòîâ â íàòóðàëüíóþ âåëè÷èíó íà ïëîùàäÿõ è óëèöàõ.
À â íîâîãîäíþþ íî÷ü èñïàíöû âûõîäÿò íà óëèöû, ÷òîáû îò äóøè
ïîâåñåëèòüñÿ â øóìíîé êîìïàíèè. Ïî äàâíåé òðàäèöèè îíè îòïðàâëÿþòñÿ íà ãëàâíóþ ïëîùàäü ãîðîäà, ãäå ïîä áîé êóðàíòîâ çàãàäûâàþò
æåëàíèÿ è ñúåäàþò 12 âèíîãðàäèí, êàæäàÿ èç êîòîðûõ ñèìâîëèçèðóåò
óñïåøíûé ìåñÿö íîâîãî ãîäà. Íóæíî óñïåòü ñúåñòü âñå âèíîãðàäèíêè ðàíüøå, ÷åì çàêîí÷èòñÿ áîé ÷àñîâ, âåäü òîëüêî â ýòîì ñëó÷àå
ñáóäóòñÿ çàãàäàííûå æåëàíèÿ. Êîãäà æå ïðîáüåò ïîëíî÷ü, âñå, êòî
îêàçàëñÿ íà ãîðîäñêîé ïëîùàäè, íà÷èíàþò ïîçäðàâëÿòü äðóã äðóãà
(äàæå íåçíàêîìûå ëþäè), îáíèìàòüñÿ, öåëîâàòüñÿ è îáìåíèâàòüñÿ
ïîäàðêàìè. Ïðàçäíîâàíèÿ ïðîäîëæàþòñÿ äî ñàìîãî óòðà ïîä øóì
õëîïóøåê è ïðàçäíè÷íûõ ôåéåðâåðêîâ.
Çàêàí÷èâàåò ÷åðåäó íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ «Íî÷ü âîëõâîâ».
Íî÷üþ ðîäèòåëè ðàñêëàäûâàþò ïîäàðêè äåòÿì, ïðèãîòàâëèâàþò ñëàäîñòè è íàïèòêè äëÿ âîëõâîâ è êîðì è âîäó äëÿ âåðáëþäîâ âî äâîðå
èëè íà áàëêîíå äîìà. Â íî÷ü ñ 5 íà 6 ÿíâàðÿ ìíîãèå ãîðîäà îõâà÷åíû «Êàâàëüêàäîé âîëõâîâ» — êàðíàâàëüíûì øåñòâèåì ñ ìóçûêîé
è ñêàçî÷íûìè ïåðñîíàæàìè íà óêðàøåííûõ ïîâîçêàõ. Ïåðåîäåòûå
ãåðîè áðîñàþò äåòÿì êîíôåòû è èãðóøêè. Òàê ÷òî Íîâûé ãîä – ýòî
ëþáèìûé ïðàçäíèê äåòèøåê íå òîëüêî â Ðîññèè, íî è â Èñïàíèè.
Äèàíà ÁÅÐÈÅÂÀ,
ñòóäåíòêà Óíèâåðñèòåòà Õóàíà Êàðëîñà, ã. Ìàäðèä.

ÔÐÀÍÖÈß
– Åñëè Ðîæäåñòâî âî Ôðàíöèè ïî òðàäèöèè îòìå÷àþò äîìà, òî
Íîâûé ãîä ôðàíöóçû ïðåäïî÷èòàþò âñòðå÷àòü â ðåñòîðàíå èëè â
ãîñòÿõ, íàäåâ âåñåëûå îñòðîêîíå÷íûå êîëïàêè è îñûïàÿ äðóã äðóãà
êîíôåòòè. Ëþáèìîå ðàçâëå÷åíèå ôðàíöóçîâ – íîâîãîäíÿÿ ëîòåðåÿ.
Ïðèçû, êîíå÷íî æå, øóòî÷íûå, ìîæíî âûèãðàòü äàæå èíäåéêó, êóðèöó
èëè ïîðîñåíêà.
Óêðàøåííûå íîâîãîäíèå åëêè ñòîÿò
âåçäå. Êðîìå íèõ ôðàíöóçû ëþáÿò
óêðàøàòü ñâîè äîìà è ïðàçäíè÷íûå
ñòîëû âåòêàìè îìåëû. Ïî ïðåäàíèþ,
îíà ïðèíîñèò óäà÷ó íà âåñü ñëåäóþùèé ãîä.
Âî Ôðàíöèè Äåä Ìîðîç, èëè Ïüåð
Íîýëü, ïðèåçæàåò íà îñëèêå ñ êîðçèíêîé ïîäàðêîâ è ïðîíèêàåò â äîì
÷åðåç êàìèí. Ïîäàðêè îñòàâëÿåò â
äåòñêèõ áàøìà÷êàõ. Äåòè çàðàíåå
êëàäóò òóäà óãîùåíèå äëÿ äîëãîæäàííîãî ãîñòÿ, òàê êàê âåðÿò, ÷òî èíà÷å
îí èì èõ íå äàñò.
Íà ðîæäåñòâåíñêîì ñòîëå ãâîçäåì ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ ãóñü èëè
èíäåéêà, à íà äåñåðò ïîäàåòñÿ ðîæäåñòâåíñêîå ïîëåíî. Íîâîãîäíèé ñòîë
îòëè÷àåòñÿ áîëüøèì ðàçíîîáðàçèåì
è áîãàòñòâîì. Òàê, ôðàíöóçû ñòàðàþòñÿ ïîäàòü ñàìûå ðàçíûå äåëèêàòåñû: ãóñèíóþ ïå÷åíü (ôóà-ãðà), êðîâÿíûå êîëáàñû, çàïå÷åííûõ
èíäåéêó è ãóñÿ, ãîëîâó ñâèíüè ñ áîáàìè, ãîðîõîì, êàøòàíàìè, ôàñîëüþ èëè ÷å÷åâèöåé, ëîáñòåðîâ, îìàðîâ, äè÷ü è ïðî÷èå âêóñíîñòè.
Ñàìàÿ èçâåñòíàÿ ôðàíöóçñêàÿ íîâîãîäíÿÿ òðàäèöèÿ, êîòîðàÿ
ñîõðàíèëàñü â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, – ïîäæèãàíèå ðîæäåñòâåíñêîãî
ïîëåíà, êîòîðîå ãîòîâèòñÿ íà Ðîæäåñòâî è ñòîèò äî Íîâîãî ãîäà.
Îñîáåííî ëþáÿò åå äåòè. Âñÿ ñåìüÿ âûõîäèò íà óëèöó è ñîáèðàåòñÿ
âîêðóã ïîëåíà. Ãëàâà ïîëèâàåò åãî êîíüÿêîì è ìàñëîì, à äåòè ïîäæèãàþò, ïîñëå ýòîãî âñå ÷ëåíû ñåìüè çàãàäûâàþò æåëàíèÿ. Êîãäà
ïîëåíî ñãîðàåò äîòëà, îñòàâøèåñÿ óãîëüêè è ïåïåë ñîáèðàþò è êëàäóò
â ìåøî÷åê è õðàíÿò äî ñëåäóþùåãî Íîâîãî ãîäà. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ýòîò
âîëøåáíûé ìåøî÷åê âåñü ãîä çàùèùàåò ñåìüþ îò íåïðèÿòíîñòåé.
Àãàòà ÀÁÀÅÂÀ, ã. Ìàðñåëü.

Åñëè èòîãè 2016 ãîäà
ìîæíî áûëî ïîäâîäèòü,
ó÷èòûâàÿ àðåñò äèðåêòîðà
ìåñòíîãî ôèëèàëà «Ðîññåëüõîçáàíêà» Ãåîðãèÿ Êàëàåâà, òî ãîä íûíåøíèé
ñíîâà «ïåñòðèò» ôàêòîì
çàäåðæàíèÿ äèðåêòîðà Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî ðåãèîíàëüíîãî ôèëèàëà «Ðîññåëüõîçáàíêà». Íà ýòîò ðàç
Òàìåðëàíà Êàäæàåâà. Ìåñòî êàêîå-òî, ìû ïîëàãàåì,
íåñ÷àñòëèâîå. À ïîòîìó â
ðóáðèêå «Êàðìà ãîäà» ïîáåæäàåò «Ðîññåëüõîçáàíê».

Íåñ÷àñòëèâàÿ
äîëæíîñòü
Åäâà ãîä ïðîøåë ñ òåõ
ïîð êàê â Ñåâåðíîé Îñåòèè
áûë àðåñòîâàí 48-ëåòíèé
äèðåêòîð ìåñòíîãî ôèëèàëà
ýòîãî áàíêà, êîòîðîãî ñëåäñòâèå ïîäîçðåâàëî â âûäà÷å
êðåäèòà ïî ôèêòèâíûì äîêóìåíòàì. Â îòíîøåíèè ðóêîâîäèòåëÿ áûëè âîçáóæäåíû äåëà
ïî ÷åòûðåì ñòàòüÿì ÓÊ ÐÔ,
ïî õîäàòàéñòâó ñëåäñòâåííûõ
îðãàíîâ Ëåíèíñêèé ðàéîííûé
ñóä Âëàäèêàâêàçà çàêëþ÷èë
åãî ïîä ñòðàæó, à â èþíå 2017
ãîäà îí áûë îòïóùåí ïîä äîìàøíèé àðåñò.
È ñïóñòÿ ÷åòûðå ìåñÿöà
– â íîÿáðå 2017 ãîäà – ÑÊ
ÐÔ ïî Ñåâåðíîé Îñåòèè âîçáóæäàåò óãîëîâíîå äåëî â îòíîøåíèè 43-ëåòíåãî íîâîãî
äèðåêòîðà Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî
ðåãèîíàëüíîãî ôèëèàëà «Ðîññåëüõîçáàíêà», ïðèøåäøåãî
íà ñìåíó ïðåäûäóùåìó, Òàìåðëàíà Êàäæàåâà. È ñíîâà
ðóêîâîäèòåëü ýòîãî áàíêà çàêëþ÷àåòñÿ ïîä ñòðàæó – ïî
ïîäîçðåíèþ â íåçàêîííîì îáíàëè÷èâàíèè äåíåã íà ñóììó
áîëåå 45 ìëí ðóáëåé. Íó êàê
òóò íå ïîâåðèòü â çëîé ðîê?!
Ìîæåò, ïîð÷à íà çäàíèè áàíêà?.. Æäåì ñëåäóþùåãî.

Борцы, боксеры, дирижеры, ученые,
поэты… наши прославленные земляки не
только являются примером для подражания, но и мотивируют искать в себе гены
таланта.
Сегодня во многих из нас просыпается
дар ясновидения – ведь наверняка у аланских магов не один потомок. А потому мы
обратились к наиболее достоверному и
приближенному к скифским ворожеям
источнику. Погадав на шкуре барана, пасшегося на землях Фиагдона, которые еще
не успели сдать в аренду или продать, наш
тайный предсказатель составил самый точный гороскоп на предстоящий год.
2018 ãîäó ïîêðîâèòåëüñòâóåò Æåëòàÿ Çåìëÿíàÿ Ñîáàêà. Î÷åíü õî÷åòñÿ âåðèòü â òî, ÷òî â ðåàëüíîñòè ýòî
÷óäî çîîëîãèè ìàëî êòî âèäåë, ïîòîìó ÷òî ïåðâûìè
ïëàíèðóþò æèòåëè Îñåòèè. Òàê óæ ñëîæèëîñü ïî äðåâíåé àëàíñêîé òðàäèöèè – ìû âî âñåì âñåãäà äîëæíû
áûòü ïåðâûìè.
Åñëè âåðèòü àñòðîëîãàì, à ñåé÷àñ òàêîå ïîëîæåíèå
â ñòðàíå, ÷òî òîëüêî èì âåðèòü è ìîæíî, â íîâîì ãîäó
ìíîãèõ çíàêîâ Çîäèàêà îæèäàþò óëó÷øåíèå ôèíàíñîâîãî ïîëîæåíèÿ è êàðüåðíûé ðîñò. Ïðàâäà, íå óòî÷íÿåòñÿ, íàõîäÿòñÿ ëè ýòè çíàêè â íàøåé çåìíîé ñèñòåìå
êîîðäèíàò – íå èñêëþ÷åíî, ÷òî ó ìàðñèàí òîæå åñòü
ñâîé ãîðîñêîï è îíè òàê æå ãàäàþò ïî îäíèì ñ íàìè
çâåçäàì. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî Ñîáàêà – ñóùåñòâî äðóæåëþáíîå è îòêðûòîå, â 2018 ãîäó ïðåäàòåëüñòâî, èçìåíû,
ïîòðåáèòåëüñêîå îòíîøåíèå ê îêðóæàþùèì è ýãîèçì
íåïðåìåííî áóäóò ðàñêðûòû ñóäüáîé è çàìå÷åíû
èìè. Ýòî òàêîå àñòðîëîãè÷åñêîå ïðåäóïðåæäåíèå äëÿ
÷èíîâíèêîâ: âàøè êàðòû ðàñêðûòû, ìû âàñ çàìåòèëè.
…Òóò åùå âîò êàêîå äåëî. Îïèðàÿñü íà îïûò ïðåäûäóùèõ ëåò ñîáà÷üåé æèçíè, íåêîòîðûå çâåçäî÷åòû
óòâåðæäàþò, ÷òî «â îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé ñôåðå
â ãîä Ñîáàêè ÷àñòî ïðîèñõîäèò ñìåíà ëèäåðîâ èëè
èäåîëîãèé, íàïðàâëåííûõ íà îáíîâëåíèå îáùåñòâà».
Âîçìîæíî, óòå÷êà ýòîé èíôîðìàöèè ïðîèçîøëà èç
ïðåäâûáîðíîãî øòàáà Êñåíèè Ñîá÷àê, à ïîòîìó ñ÷èòàòü
åå äîñòîâåðíîé ìû íå ìîæåì. Çàòî, âïîëíå âåðîÿòíî,
òåõ, êòî îêàæåòñÿ â íîâîì ãîäó òðóäîëþáèâûì, àêòèâíûì, íàöåëåííûì íà óäà÷ó, íåïðåìåííî æäåò óñïåõ.
Êîíå÷íî, â ýòîì ïðîñìàòðèâàåòñÿ íåêàÿ çàêîíîìåðíîñòü… íî êòî ìû òàêèå, ÷òîáû ñïîðèòü ñî çâåçäàìè?!

Îâíû

Äëÿ âàñ ïðåäñòîÿùèé ãîä – ïåðèîä âïå÷àòëÿþùèõ
çàâîåâàíèé è çíà÷èìûõ ïðèîáðåòåíèé. Âû, ñëó÷àåì,
íå ïëàíèðóåòå âåðíóòü ñòðàíå Àëÿñêó? È âìåñòå ñ òåì
âàñ æäóò íåêîòîðûå ïîòåðè. Íî ïåðåæèâàòü íå ñòîèò
– âû èçáàâèëèñü îò íåíóæíîãî áàëëàñòà áûñòðåå, ÷åì
ëþäè íà êðåìëåâñêîé äèåòå èçáàâëÿþòñÿ îò ëèøíåãî
âåñà. Âåñíîé âû áóäåòå ðàáîòàòü, ëåòîì îòäîõíóòü
íå óäàñòñÿ, à îñåíüþ áóäåòå ïîæèíàòü ïëîäû ñâîåãî
òðóäà – ñëîâîì, êàê èñòèííûå ðàáîòÿãè âû íè÷åì íå
áóäåòå îòëè÷àòüñÿ îò ñâîèõ äðóçåé è êîëëåã. Íî ñòîèò
âàì ïðîÿâèòü íåìíîãî ïðåäïðèèì÷èâîñòè, è óñïåõ
áóäåò íà âàøåé ñòîðîíå. Ê ïðèìåðó, ìîæíî íà÷àòü â
âåðòèêàëüíûõ òåïëèöàõ âûðàùèâàòü êëóáíèêó. Ýòî âàì
íå êàêèå-íèáóäü îãóðöû! Êîíå÷íî, êëóáíè÷íûé òàðò íå
çàìåíèò âñåìè ëþáèìûé áàëäæûí (îñåòèíñêèé ïèðîã
ñ âèøíåé), íî ñòîèò íàéòè è çàíÿòü ñâîþ íèøó ìåæäó
íàøèìè òðàäèöèÿìè è ñîâðåìåííûìè òåíäåíöèÿìè.

Òåëüöû

Ìîæíî ëè íàéòè åùå òàêèõ æå óïðÿìöåâ ñðåäè
çíàêîâ Çîäèàêà? Óæå ãîä ïîäîøåë ê êîíöó, à âû âñå
åùå íå õîòèòå ïîäïèñûâàòüñÿ íà ãëàâíûé èñòî÷íèê
äîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè â ðåñïóáëèêå – ãàçåòó
«Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ». Íî Ñîáàêà íå çðÿ ñ÷èòàåòñÿ
ñïðàâåäëèâûì ñóùåñòâîì! Ñóäüáà óãîòîâèëà Òåëüöàì
â 2018 ãîäó áîãàòóþ äóõîâíóþ è èíòåëëåêòóàëüíóþ
ïèùó. À çíà÷èò, âìåñòî îæèäàåìûõ çîëîòà-áðèëëèàíòîâ è ïóòåâêè â Äóáàè âàì ïîäàðÿò ñåðòèôèêàò íà
ãîäîâóþ ïîäïèñêó ñðàçó íåñêîëüêèõ ãàçåò: «Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ», «Ðæñòäçèíàä», «Ñëîâî» è «Ïóëüñ Îñåòèè» –
òàêîé âîò áîíóñ îò Äåäà Ìîðîçà. Òåïåðü ó âàñ ïðîñòî
íå îñòàíåòñÿ âðåìåíè ñòðàäàòü, ïå÷àëèòüñÿ, äóìàòü
î ïðîáëåìàõ áûòèÿ è ïåðåìåíàõ â æèçíè. À ê êîíöó
ãîäà âû ìîæåòå ñîâåðøèòü ñòðåìèòåëüíûé ïðîðûâ â
îñåòèíñêîì ñåãìåíòå Ôåéñáóêà è ïîä êàêèì-íèáóäü
çâó÷íûì ïñåâäîíèìîì âûñòóïèòü ãëàâíûì îáîçðåâàòåëåì ïðåññû.

Áëèçíåöû

Åñëè ïîñìîòðåòü íà çâåçäû ñíèçó ââåðõ, òî îíè
ñóëÿò âàì ìíîãî ðàáîòû. Íî åñëè ñìîòðåòü êàê íàø
ïðåäñêàçàòåëü – ñâåðõó âíèç, òî âàñ æäåò ìíîãî ñâîáîäíîãî âðåìåíè äëÿ ëè÷íîé æèçíè. Íî âîò ñâÿçàíî ëè
ýòî áóäåò ñ òåì, ÷òî âàøè êðåàòèâíûå è ñìåëûå èäåè
îáëåã÷àò âàø òðóä è ñýêîíîìÿò âðåìÿ èëè æå, íàïðîòèâ, çà ñâîþ èíèöèàòèâíîñòü âàñ îòïðàâÿò â Ñèáèðü
– èç-çà òóìàííûõ îáëàêîâ òî ëè «Ýëåêòðîöèíêà», òî
ëè âûõëîïîâ àâòî ìû òî÷íî ñêàçàòü íå ìîæåì. Îäíî
çíàåì òî÷íî: âàì â ýòîì ãîäó íóæíî ïîáåæäàòü. Íó,
èëè õîòÿ áû îäíîìó ïðåäñòàâèòåëþ Áëèçíåöîâ óæ òî÷íî

ÂÒÎÐÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕД МОРОЗ!

Высокий, под два метра, голубоглазый, с широкой теплой улыбкой
– преподаватель ардонского Дома детского творчества Олег БОРИСОВ
вот уже на протяжении 30 лет главный Дед Мороз района. Но об
этом мало кто знает, ведь на работе Олег Борисович – руководитель
студии «Юный художник», где он обучает детей изобразительному
искусству, лепке, оформительскому делу. Сотни учеников пошли
по стопам своего педагога и стали художниками, преподавателями
рисования, оформителями. На работу в ДДТ Олег Борисов пришел
20-летним выпускником художественного училища. И в тот же год
впервые выступил на утреннике в роли сказочного Деда. Сегодня он
вспоминает об этом с улыбкой.
– Ñëó÷èëîñü òàê, ÷òî
íàø ñîòðóäíèê, ìíîãî ëåò
áûâøèé Äåäîì Ìîðîçîì
íà âñåõ íàøèõ íîâîãîäíèõ
ìåðîïðèÿòèÿõ, çàáîëåë. È
äèðåêòîð Àëëà Êîíñòàíòèíîâíà Áàãäàåâà ðàñïîðÿäèëàñü – Äåäîì Ìîðîçîì
áóäåò Îëåã Áîðèñîâ. ß,
áûëî, çàïðîòåñòîâàë: êàêîé èç ìåíÿ Äåä â 20-òî
ëåò?! Íî êòî-òî èç ñîòðóäíèêîâ ïîñîâåòîâàë: «Òû,
ãëàâíîå, ãîâîðè áàñîì è
ãðîì÷å ñòó÷è ïîñîõîì!»
Ïðèøëîñü âûðó÷àòü. È
áàñîì ÿ ãîâîðèë, è ïîñîõîì ñòó÷àë, è õîðîâîäû
ñ äåòüìè âîäèë, è ìíîãî
÷òî åùå ïîëîæåííîãî Äåäó
Ìîðîçó äåëàë. À ïîä êîíåö óòðåííèêà ïîíÿë: à
âåäü çàìå÷àòåëüíîå ýòî
äåëî – ðàäîâàòü ðåáÿò è
âèäåòü â èõ ãëàçàõ âîñòîðã è âåðó â íîâîãîäíèå
÷óäåñà. Óæå ïîòîì, ñïóñòÿ
ãîäû, ÿ óáåäèëñÿ: ìàëûøè
áåçîãîâîðî÷íî âåðÿò Äåäó
Ìîðîçó â êðàñèâîé øóáå
è øàïêå, â âàëåíêàõ è ñ
ìåøêîì ïîäàðêîâ. Êàê
òîëüêî ÿ âõîæó â çàë, ìû
ñðàçó íà÷èíàåì ðàññêàçûâàòü ñòèõè, ðàçÇà 30 ëåò «ðàáîòû» Äåäîì Ìîðîçîì
ãàäûâàòü çàãàäêè, ïåòü íîâîãîäíèå ïåñåíêè, ñëó÷àëèñü, êîíå÷íî, è êóðüåçû. Êàê-òî ðàç
âîäèòü õîðîâîä âîçëå íàðÿäíîé åëî÷êè è, â êóëüìèíàöèîííûé ìîìåíò ïðàçäíèêà, âî
êîíå÷íî, àïëîäèðîâàòü ëó÷øèì òàíöîðàì âðåìÿ õîðîâîäà âîêðóã áîëüøîé åëêè, â
è ïåâöàì.
çàëå âäðóã ïîãàñ ñâåò. Ñìîëêëà ìóçûêà, çà

îêíîì ïàñìóðíûé äåêàáðüñêèé äåíü, â íàðÿäíîì ïîìåùåíèè ñòàëî íåóþòíî, à äåòÿì
â íîâîãîäíèõ êîñòþìàõ – íå ïî ñåáå. Âñå
âçîðû îáðàòèëèñü ê äîáðîìó âîëøåáíèêó
– Äåäó Ìîðîçó.
– Ñïîêîéñòâèå, òîëüêî ñïîêîéñòâèå! Ýòî
ïðîäåëêè Áàáû ßãè. ß ñåé÷àñ ïîøëþ ñâîèõ
âîëøåáíûõ êîíåé çà ýëåêòðèêàìè, îíè âìèã
äîñòàâÿò èõ íà ïîäñòàíöèþ, è àâàðèþ íà
ýëåêòðîïðîâîäàõ óñòðàíÿò î÷åíü áûñòðî,
– íå ðàñòåðÿëñÿ Îëåã Áîðèñîâè÷. – À
ìû ïîêà óçíàåì, êòî ëó÷øå ñïîåò íîâîãîäíþþ ïåñíþ è ðàññêàæåò ñòèõîòâîðåíèå
ñî ñöåíû.
È òóò ñëó÷èëîñü ïîèñòèíå íîâîãîäíåå
÷óäî: íå ïðîøëî è äåñÿòè ìèíóò, êàê âíîâü
çàãîðåëñÿ ñâåò, è ïðàçäíèê ïðîäîëæèëñÿ ñ
âåñåëîé ìóçûêîé è ðàçäà÷åé ïîäàðêîâ. Íó
êàê òóò íå ïîâåðèòü â íîâîãîäíèå ÷óäåñà?!
– ß è ñàì, êàæåòñÿ, âåðþ â íèõ äî ñèõ
ïîð, – ãîâîðèò Îëåã Áîðèñîâè÷. – Â äåòñòâå
ÿ î÷åíü ëþáèë ÷èòàòü âñëóõ ñòèõè î çèìå,
î Íîâîì ãîäå, Äåäå Ìîðîçå è Ñíåãóðî÷êå,
çíàë ìíîãî íîâîãîäíèõ ïåñåíîê. Ïåðâûå
âïå÷àòëåíèÿ î âîëøåáíîì ïðàçäíèêå ó
ìåíÿ îñòàëèñü åùå ñ äåòñêîãî ñàäà. Ïîìíþ,
êàê ìåíÿ, ïÿòèëåòíåãî ìàëûøà, ïîäîçâàë
íåâûñîêèé Äåäóøêà Ìîðîç ñ äîáðûìè
ãëàçàìè, ïîñàäèë ê ñåáå íà êîëåíî, ïîãëàäèë ïî ãîëîâå òåïëîé êðàñíîé âàðåæêîé è
ñïðîñèë, êàê ìåíÿ çîâóò è çíàþ ëè ÿ ïðî
Íîâûé ãîä. ß ñ ðàäîñòüþ âûïàëèë çàðàíåå
âûó÷åííîå ñòèõîòâîðåíèå è ïîëó÷èë â íàãðàäó áóìàæíûé êóëåê ñëàäîñòåé. Ñêîëüêî
ðàäîñòè áûëî ó ìåíÿ! Ñ òîé ïîðû ïðîøëî
íåìàëî ëåò, è, ìîæåò áûòü, èìåííî ýòè
âîñïîìèíàíèÿ ïîìîãàþò ìíå âîò óæå 30
ëåò âñå íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè èãðàòü ðîëü
ñêàçî÷íîãî âîëøåáíèêà.
Ìíîãî ëåò íàçàä Îëåã Áîðèñîâ îêîí÷èë
èñòîðè÷åñêèé ôàêóëüòåò ÑÎÃÓ. Êðàåâåä,
îáùåñòâåííèê, ó÷àñòíèê áëàãîòâîðèòåëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé, îí ÿâëÿåòñÿ àâòîðîì ìíîãèõ
èíòåðåñíûõ ìàòåðèàëîâ â ðàéîííîé ãàçåòå.
È âñå æå â äóøå îñòàåòñÿ äîáðûì âîëøåáíèêîì, äàðÿùèì äåòÿì ðàäîñòü â ÷óäåñíûå
íîâîãîäíèå äíè.
Òàòüÿíà ÁÀÉÁÀÐÎÄÎÂÀ,
ôîòî àâòîðà.

кто и когда?
Îâíû: Èðèíà Àçèìîâà, Áîðèñ Àëáåãîâ, Òàéìóðàç Ìàìñóðîâ, Àëàí Àëáåãîâ.
Òåëüöû: Àëåêñåé Ìà÷íåâ, Áîðèñ Äæàíàåâ, Àíàòîëèé Ïîëÿêîâ, Ìèõàèë Ñêîêîâ, Âàëåðèé Ãåðãèåâ.
Áëèçíåöû: Èãîðü Êåñàåâ, Êàçáåê Öàðèêàåâ, Àëàí Êîêàåâ, Àëàí Äçàãîåâ.
Ðàêè: Ìèõàèë Ðàòìàíîâ, Õàéäàðáåê Áóòîâ, Àðòóð Òàéìàçîâ.
Ëüâû: Òàéìóðàç Òóñêàåâ, Êàçáåê Òîìàåâ, Ñåðãåé Òàáîëîâ, Âàëåðèé Ãàççàåâ, Ãèâè Âàëèåâ.
Äåâû: Àðñåí Ôàäçàåâ, Àñëàí Öóöèåâ, Êàçáåê Âàçèåâ, Àëüáåðò Ñîêóðîâ, ×åðìåí Ìàìèåâ.
Âåñû: Çóðàá Ìàêèåâ, Ìàõàðáåê Õàäàðöåâ, Àõñàðáåê Ñàáàòêîåâ, Îëåã Õàöàåâ, Ìóðàò Ãàññèåâ.
Ñêîðïèîíû: Ëàðèñà Ðåâàçîâà, Åëåíà Êíÿçåâà.
Ñòðåëüöû: Õàñàí Áàðîåâ, Ðóñëàí Òåäååâ, Âàäèì Âàíååâ.
Êîçåðîãè: Ðóñëàíáåê Èêàåâ, Ñîñëàí Ðàìîíîâ.
Âîäîëåè: Ðóñëàí Ìèëüäçèõîâ, Àëàí Îãîåâ, Ðóñòåì Êåëåõñàåâ, Îëåã Ãóëóåâ, Âåðîíèêà Äæèîåâà.
Ðûáû: Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ, Àõñàðáåê Ôàäçàåâ, Ëàðèñà Ãåðãèåâà.
òåëåé, ãàäàëîê è çâåçäî÷åòîâ æäåò íîêàóò â èñïîëíåíèè
Ìóðàòà Ãàññèåâà. Äóìàþ, ñîìíåâàòüñÿ â åãî ñèëå è
ìîùè íå ïðèõîäèòñÿ. À òî áûëè óæå íåêîòîðûå ñîìíåâàþùèåñÿ… Ïðåïÿòñòâèåì íà ïóòè ê çàâåòíîìó
îáîãàùåíèþ è èñïîëíåíèþ âñåâîçìîæíûõ æåëàíèé ó
Âåñîâ ìîãóò ñòàòü îøèáêè, äîïóùåííûå â ïðîøëîì.
Êîíå÷íî, åñëè âû â ïðîøëîì ãîäó íå áûëè ïîäïèñàíû
íà ãàçåòó «Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ», òî ëèøèëè ñåáÿ îáèëèÿ
ïîëåçíîé èíôîðìàöèè. À ó íàñ, ìåæäó ïðî÷èì, â îäíîì
èç íîìåðîâ áûë îïóáëèêîâàí àäðåñ ìåñòà, ãäå êëþ÷è
ëåæàò îò êâàðòèðû, ãäå äåíüãè ëåæàò.

Ñêîðïèîíû

– âñÿ Îñåòèÿ áóäåò äåðæàòü ñâîè âîëîñàòûå êóëà÷êè
çà Àëàíà Äçàãîåâà íà ÷åìïèîíàòå ìèðà ïî ôóòáîëó.

Ðàêè

Ãëàâíîå äîñòîèíñòâî 2018 ãîäà äëÿ âàøåãî çíàêà –
ýòî îùóùåíèå ñâîáîäû. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî âàì äàðóåò
åãî íà÷àëüñòâî. Èáî ñîãëàñíî òåì æå ïðîãíîçàì âàì
ñòîèò îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿòü áûòîâûì è ìàòåðèàëüíûì âîïðîñàì. Ãäå êðàí ïîòå÷åò, ãäå ïðîâîäêà ñãîðèò,
ãäå âðà÷åé íå äîñ÷èòàþòñÿ… Åñëè âäðóã âîçíèêíóò
ñîìíåíèÿ â òîëêîâàíèè çíàêîâ ñóäüáû, ìåäèòèðóéòå,
÷òîáû ñîáðàòüñÿ ñ ìûñëÿìè. Íó, è ñ âåùàìè òîæå – è
ñðàçó íà âûõîä. Îäíàêî, ó÷èòûâàÿ, ÷òî ñðåäè Ðàêîâ íå
òîëüêî ìèíèñòðû, åñòü è îïòèìèñòè÷íûå ïðåäñêàçàíèÿ.
Îïèðàÿñü íà ñëîâà íàøåãî àñòðîëîãà, ìû ãàðàíòèðóåì
âàì, ÷òî Íîâûé ãîä íåïðåìåííî ïðèíåñåò âàì ñòàáèëüíîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ ðåøåíèé â ìàðòå, òðè ìåñÿöà
ëåòà, ìåñòíûé êàðòîôåëü è 52 ñóááîòû, êàê ìèíèìóì
÷åòûðå èç êîòîðûõ âû ïðîâåäåòå íà ñâåæåì âîçäóõå,
â àêòèâíîì ðåæèìå, â êîìïàíèè êîëëåã, âåíèêîâ è
èçâåñòêè.

Ëüâû

Àïðèîðè ñèëüíûå è ìîãó÷èå, îíè ìîãóò â 2018 ãîäó
âíåñòè ñâîå èìÿ â èñòîðèþ. Íàïðèìåð, âîëåâûì ðåøåíèåì çàñòàâèâ è çèìîé, è ëåòîì òðàìâàè, êîòîðûå
ïóñòü è íå îäíîãî öâåòà, õîäèòü àæ äî ñàìîé Âîäíîé
ñòàíöèè. Èëè îäíèì òîëüêî ãðîçíûì ðûêîì çàñòàâèòü
ïåðåñòàòü ðàñòè äàæå ñàìóþ ñòîéêóþ àìáðîçèþ ïî
âñåé ðåñïóáëèêå. Íî âìåñòå ñ òåì ýòè öàðñêèå îñîáû
åùå è êðàéíå ëåíèâû, è äàæå åñëè èì áóäóò íàïðîðî÷åíû âåëèêèå ïîäâèãè è íåñìåòíûå ñîêðîâèùà, îíè
ïðåäïî÷òóò ïîëó÷èòü èõ ïîñûëêîé ÷åðåç Ïî÷òó Ðîññèè,
íåæåëè âñòàòü ñ íàñèæåííîãî äèâàíà. Îòñþäà âåäü è
ñèòóàöèÿ â Ñåâåðíîé Îñåòèè âèäíåå. À ïîòîìó äàâàéòå
èõ ñðàçó â ïðåçèäåíòû… Âûñøåãî ñîâåòà àëàíñêèõ è
ñêèôî-ñàðìàòñêèõ ðàäåòåëåé çà ïðîøëîå, áóäóùåå è
íàöèîíàëüíûå ðóáàøêè.

Äåâû

Â ãîä Ñîáàêè Äåâ çà êàæäûì ïîâîðîòîì ñóäüáû
ïîäæèäàþò ïåðåêðåñòêè. Âàøà çàäà÷à ñäåëàòü òàê,
÷òîáû ýòî áûëè íå âëàäèêàâêàçñêèå ïåðåêðåñòêè, à òî
åñòü âåðîÿòíîñòü òàì è îñòàòüñÿ – â ïðîáêå, äà åùå è
ñ íåðàáîòàþùèì ñâåòîôîðîì. Íå ÷óðàéòåñü â íîâîì
ãîäó è ÷åãî-òî âûñîêîãî. Êîíå÷íî, äëÿ íåçàìóæíèõ äàì
ýòî ìîæåò áûòü âûñîêèé áëîíäèí â ÷åðíîì áîòèíêå,
íó à äëÿ âñåõ îñòàëüíûõ ïóñòü áóäåò ãîä ïðèîáùåíèÿ
ê èñêóññòâó. Áåðèòå ïðèìåð ñ þíîé Äåâû Íèêîëü Ïëèåâîé, êîòîðàÿ íå ïðîñòî ëó÷øå âñåõ, íî åùå è ÿðêîå
äîêàçàòåëüñòâî òîãî, ÷òî â ëþáîé íåïîíÿòíîé ñèòóàöèè
íàäî ÷èòàòü ñòèõè.

Âåñû

Óäà÷à â 2018 ãîäó íà ñòîðîíå Âåñîâ, è æåëàåìîå
áóäåò äîñòèãíóòî. À åñëè íå áóäåò, òî âñåõ ïðåäñêàçà-

Ýòîò çíàê â ïðèíöèïå ìîæíî îñòàâèòü áåç êîììåíòàðèåâ. Ó íèõ â 2018-ì âñå áóäåò. È äàæå åñëè ó íèõ,
êàê è â ðåñïóáëèêå, âñå åñòü, áóäåò âñåãî åùå áîëüøå:
íå èñêëþ÷åíî, ÷òî èõ õèòðîñòü è ñíîðîâêà ïîìîãëè
èì ðàçäîáûòü òàéíîå çàâåùàíèå Íåçàáâåííîãî è Íåóëîâèìîãî ñýðà âëàäèêàâêàçñêîãî. È òóò îñòàåòñÿ äåéñòâîâàòü ïî ïðîâåðåííîé ñõåìå: ðàçäåëÿé è âëàñòâóé.
À óæ ýòî Ñêîðïèîíû òî÷íî óìåþò. È åñëè ïîñÿãàòü íà
ìîíàðøèé òðîí ïîêàìåñò íåãîæå, òî ñòîèò ðàññìîòðåòü
âîçìîæíîñòü ãëàâíûì êàçíà÷ååì íàçíà÷èòü ìóäðåéøåãî èç ìóäðåéøèõ, ðîæäåííûõ ïîä ýòèì çíàêîì. Òîãäà,
áûòü ìîæåò, áþäæåòíûõ ñàëüäî õâàòèò è íà àçáóêó, è
íà õëåá, è íà çðåëèùà.

Ñòðåëüöû

«Òû ìíå äàøü, òû ìíå äàøü ñëîâî, ÷òî âûïèøåøü
â ýòîì ãîäó «Ñåâåðíóþ Îñåòèþ?» Èìåííî òàê ìîã
áû çâó÷àòü õèò òåïåðü óæå âñåìèðíî èçâåñòíîãî ðýïåðà ÌèÿÃè, êîòîðîìó ïîâåçëî ðîäèòüñÿ ïîä çíàêîì
Ñòðåëüöà. Íî â øèðîêèé ïðîêàò âûøëà óêîðî÷åííàÿ
âåðñèÿ êîìïîçèöèè, è òåïåðü æèòåëè äàëüíåâîñòî÷íûõ
ðåãèîíîâ Ðîññèè, à òàêæå ñòðàí áëèæíåãî è íå î÷åíü
çàðóáåæüÿ òàê è íå óçíàþò î òåõ ïðåêðàñíûõ âîçìîæíîñòÿõ ëüãîòíîé ïîäïèñêè, êîòîðûå èì îòêðûâàåò
2018 ãîä. Ïîýòîìó èì ïðèäåòñÿ ïðîñòî íàñëàæäàòüñÿ
òîé óäà÷åé è ïîâûøåíèÿìè â êàðüåðå, êîòîðûå èì
óãîòîâàíû ñóäüáîé.

Êîçåðîãè

Ïðåäñòîÿùèé 2018 ãîä ëèøèò Êîçåðîãîâ âîçìîæíîñòè
ó÷àñòèÿ â äîëãîæäàííîé, à ìîæåò è íå î÷åíü, Çèìíåé
Îëèìïèàäå. È â ýòîì åñòü ñâîÿ ïðåëåñòü, èáî áûëî áû
ñëîæíî îòêàçàòü êîðåéñêèì ïîñëàì, êîòîðûå ëþáåçíî
ïðåäëîæèëè îòâåäàòü íàöèîíàëüíîå áëþäî… À åñòü
ñîáàêó â ãîä Ñîáàêè ýòî êàê ìèíèìóì íåïîëèòêîððåêòíî. Ê òîìó æå ñëàâíûé Êîçåðîã îñåòèíñêîãî íàðîäà
Ñîñëàí Ðàìîíîâ óæå ïðèâåç îëèìïèéñêîå «çîëîòî» íà
ðîäèíó. Òåïåðü ñâîè àìáèöèè âû ìîæåòå íàïðàâèòü â
èíîå ðóñëî è ïîáîðîòü, íàïðèìåð, êîððóïöèþ, êàëüÿíû
èëè, íà õóäîé êîíåö, ëèøíèé âåñ.

Âîäîëåè

Ñîâåðøèòü êóëüòóðíûé ïåðåâîðîò è ïîëó÷èòü «Îñêàðà» Âîäîëåÿì â 2018 ãîäó òàê è íå óäàñòñÿ. Çàòî äëÿ
íèõ îòêðûâàþòñÿ ïóòè ê êà÷åñòâåííîìó îáðàçîâàíèþ,
ñàìîðàçâèòèþ è ðàñøèðåíèþ ãîðèçîíòîâ. Çâåçäû òàê è
ðàñïîëàãàþò ê ëèêáåçó. Íàïðèìåð, ìîæíî ðàçîáðàòüñÿ
â çíà÷åíèè íîâîìîäíûõ ñëîâ è âíåäðèòü èõ â ñâîé ëåêñèêîí – êîãäà åùå ïðåäñòàâèòñÿ òàêàÿ âîçìîæíîñòü?!
«Áûòü â òðåíäå», «ýâîëþöèÿ áðåíäà», «ñëîâèòü õàéï»
– çà ïðàâèëüíîå è ñâîåâðåìåííîå èñïîëüçîâàíèå âûðàæåíèé â ñâîåé ðå÷è âû ìîæåòå ïîëó÷èòü íàãðàäó
áèòêîèíàìè è áèëåòàìè â Ìàðèèíñêèé òåàòð.

Ðûáû

Âûâåñòè íîâûé ñîðò ñåìåííîãî êàðòîôåëÿ «Àëàíñêèé», áðåíäèðîâàòü «Èðîí áæãæíû» è âíåäðèòü åãî
íà ìåæäóíàðîäíûé ðûíîê, ïîñòàâèòü íîâûå ðåêîðäû
äëÿ Êíèãè Ãèííåñà è ëèêâèäèðîâàòü ìàññîâîå íåóìåíèå èñïîëíÿòü íàöèîíàëüíûå òàíöû – â 2018 ãîäó
çâåçäû äàþò Ðûáàì ïîëíûé êàðò-áëàíø. Ñîáàêà áóäåò
òåñíî ñîòðóäíè÷àòü ñ Ôîðòóíîé, à çíà÷èò, ñàìîå âðåìÿ
äëÿ áîëüøèõ ñâåðøåíèé. Ãëàâíîå, ÷òîáû Ðûáû â ïîëåòå
ñâîèõ ôàíòàçèé íå çàáûëè î ãëàâíîì – ïîäïèñàòüñÿ
íà ëþáèìóþ «ÑÎ». À òî îòêóäà æ îíè óçíàþò, ÷òî èì
òàêè óäàëîñü ñîâåðøèòü íàó÷íûé èëè ýêîíîìè÷åñêèé
ïðîðûâ?!

1 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

► Íîâûé ãîä.
► 150 ëåò ñî äíÿ âûõîäà ïåðâîãî
íîìåðà ãàçåòû «Òåðñêèå âåäîìîñòè», îðãàíà Òåðñêîãî îáëàñòíîãî
ïðàâëåíèÿ. Ãàçåòà áûëà ó÷ðåæäåíà
ñ ðàçðåøåíèÿ Ãëàâíîêîìàíäóþùåãî Êàâêàçñêîé àðìèè.

3 ЯНВАРЯ, СРЕДА

► 75-ÿ ãîäîâùèíà îñâîáîæäåíèÿ
ã. Ìîçäîêà îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ
çàõâàò÷èêîâ (1943).
► Äåíü îñâîáîæäåíèÿ Êèðîâñêîãî ðàéîíà Ñåâåðíîé Îñåòèè îò
íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ
(1942).

4 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ

► 50 ëåò íàçàä
(1968) â ã. Îðäæîíèêèäçå íà
ïëîùàäè Ïîáåäû òîðæåñòâåííî
çàëîæåí êàìåíü
Ìîíóìåíòà â
÷åñòü ðàçãðîìà íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ ïîä ã. Îðäæîíèêèäçå.

5 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА

► 160 ëåò ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Õåòàãóðîâà Âàñèëèÿ Äàõöèêîåâè÷à (1858–
1917), ãåíåðàëà,
ó÷àñòíèêà Ðóññêîòóðåöêîé âîéíû,
Ïåðñèäñêîãî ïîõîäà è Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû, êîìàíäèðà Îñåòèíñêîãî êîííîãî ïîëêà,
êàâàëåðà Ãåîðãèåâñêîãî êðåñòà 4-é
ñòåïåíè.
► 75 ëåò Àíäðåþ
Àëåêñàíäðîâè÷ó
Àéðàïåòîâó, ÷ëåíó
Ñîþçà æóðíàëèñòîâ ÐÔ, çàñëóæåííîìó ðàáîòíèêó
êóëüòóðû ÐÑÎ–À,
ï å ð â î ì ó î òå ÷ å ñòâåííîìó ôóòáîëüíîìó ïðåññàòòàøå.

7 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî.
► 95 ëåò ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Âàñèëèÿ
Äìèòðèåâè÷à Êîíÿõèíà (1923–2000) –
Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà.

10 ЯНВАРЯ, СРЕДА
► 95 ëåò ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Àíàòîëèÿ Àðêàäüåâè÷à
Áðèñêèíà (1923–
2005) – äèðèæåðà,
ïåäàãîãà, çàñëóæåííîãî äåÿòåëÿ
èñêóññòâ Ñåâåðíîé
Îñåòèè, ëàóðåàòà
Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè èì. Ê. Ë.
Õåòàãóðîâà.

11 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
► Äåíü çàïîâåäíèêîâ è íàöèîíàëüíûõ ïàðêîâ.

12 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
► Äåíü ðàáîòíèêà ïðîêóðàòóðû ÐÔ
(296-ÿ ãîäîâùèíà).

13 ЯНВАРЯ, СУББОТА
► Äåíü ðîññèéñêîé ïå÷àòè.

4

ТЕЛЕПРОГРАММА

05.20 «Россия от края до края» (16+)
06.00 Новый год на Первом (16+)
07.00 «Три аккорда» (16+)
08.55 «Новогодний календарь» (16+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
10.15, 12.15 Х/ф «Служебный роман» (16+)
13.10, 15.15 «Главный новогодний концерт»
(16+)
15.50 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (16+)
17.10 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» (16+)
18.40 «Клуб веселых и находчивых» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Золотой граммофон» (16+)

ВТОРНИК
2 …"=!
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости (16+)
06.10, 11.40 «Ералаш»
06.35 Х/ф «Садко» (16+)
08.10 Х/ф «Млечный путь» (12+)
10.15 Х/ф «Морозко» (16+)
12.15 Х/ф «Один дома» (16+)
14.10 Х/ф «Один дома-2» (16+)
16.25 «МаксимМаксим» (16+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Аватар» (16+)
00.20 Х/ф «Шерлок Холмс: знак трех» (12+)
02.00 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
03.50 Х/ф «Прогулка в облаках» (12+)

РОССИЯ-1

05.45 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» (12+)
08.55 Х/ф «Ирония судьбы, или С легким
паром!» (16+)
12.25 Х/ф «Джентльмены удачи» (16+)
14.00, 20.00 Вести (16+)
14.20 «Песня года» (16+)
16.20 Х/ф «Бриллиантовая рука» (16+)
18.05 «Юмор года» (16+)
20.30 Х/ф «Последний богатырь» (12+)
22.35 Х/ф «Притяжение» (12+)
00.45 «МОНО». Юбилейный концерт Ирины
Аллегровой (16+)
02.50 «Новогодние сваты» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
Вещания нет.

09.00 Т/с «Сердце не камень» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.10 Т/с «Сердце не камень» (12+)
12.50 «Песня года» (16+)
15.50 Т/с «Ликвидация» (16+)
17.40 Х/ф «Последний богатырь» (12+)
20.40 Вести. Местное время (16+)
20.55 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
01.15 Т/с «Братья по обмену-2» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
20.40 Местное время. Вести-Алания
20.55 Канал «Россия-1»
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Фарны хабёрттё (12+)
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

РОССИЯ-1

НТВ

05.05 «Городок» (16+)
06.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов
судьбе» (12+)

05.15 «Малая земля» (16+)
06.10 Х/ф «Заходи – не бойся, выходи – не
плачь...» (12+)

СРЕДА
3 …"=!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости (16+)
06.10 «Модный приговор» (16+)
07.10 Х/ф «Морозко» (16+)
08.35 Х/ф «Берегите мужчин» (16+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Москва слезам не верит». Рождение легенды» (12+)
12.15 Концерт, посвященный 75-летию Муслима
Магомаева (16+)
13.45 «Нагиев – это моя работа» (16+)
14.45 «Аффтар жжот» (16+)
16.45 «Угадай мелодию» (12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Сальса» (16+)
23.20 Х/ф «Шерлок Холмс: его последний обет»
(12+)
01.15 Х/ф «Ночь в музее: секрет гробницы» (12+)

ЧЕТВЕРГ
4 …"=!
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Россия от края до края» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости (16+)
06.10 «Модный приговор» (16+)
07.10 Х/ф «Сказка о царе Салтане» (16+)
08.35 «Ледниковый период» (16+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Кавказская пленница». Рождение легенды»
(12+)
12.15 Концерт Аниты Цой (16+)
13.45 «Михаил Галустян. «Понять и простить» (12+)
14.45 «Аффтар жжот» (16+)
16.45 «Угадай мелодию» (12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Сальса» (16+)
23.30 Х/ф «Шерлок Холмс: скандал в Белгравии»
(12+)
01.20 Х/ф «Роман с камнем» (16+)

РОССИЯ-1
05.05 «Городок» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СУББОТА
6 …"=!
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости (16+)
06.10 «Модный приговор» (16+)
07.10 Х/ф «Золотые рога» (16+)
08.20 «Ледниковый период-3: эра динозавров»
(16+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Рождество в России. Традиции праздника» (16+)
12.15 Концерт Льва Лещенко в Государственном Кремлевском Дворце (16+)
13.45 «Пелагея: «Счастье любит тишину» (12+)
14.45 «Аффтар жжот» (16+)
16.45 «Угадай мелодию» (12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Рождество» (16+)
01.00 Рождество Христово. Прямая трансляция
из храма Христа Спасителя (16+)
02.00 «Путь Христа» (16+)

РОССИЯ-1
05.05 «Городок» (16+)
06.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе» (12+)
09.00 Т/с «Сердце не камень» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20, 20.40 Вести. Местное время (16+)
11.40 Т/с «Сердце не камень» (12+)
13.35 «Юмор года» (16+)
16.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
20.55 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
01.15 Т/с «Братья по обмену-2» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
11.20 Местное время. Вести-Ирыстон
20.40 Местное время. Вести-Алания
20.55 Канал «Россия-1»
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Фильмотека
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

06.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе»
(12+)
09.00 Т/с «Сердце не камень» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20, 20.40 Вести. Местное время (16+)
11.40 Т/с «Сердце не камень» (12+)
13.35 «Новая волна-2017» (16+)
16.20 Т/с «Ликвидация» (16+)
20.55 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
01.15 Т/с «Братья по обмену-2» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
11.20 Местное время. Вести-Ирыстон
20.40 Местное время. Вести-Алания
20.55 Канал «Россия-1»
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Невыдуманная история
19.35 Фыдыбёстё хъахъхъёнджытё
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.05 «Малая земля» (16+)
06.00 Х/ф «Алмаз в шоколаде» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)

РОССИЯ-1

05.05 «Городок» (16+)
06.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе» (12+)
09.00 Т/с «Сердце не камень» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20, 20.40 Вести. Местное время (16+)
11.40 Т/с «Сердце не камень» (12+)
13.35 «Аншлаг и Компания» (16+)
16.20 Т/с «Ликвидация» (16+)
20.55 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
01.05 Т/с «Братья по обмену-2» (12+)
03.25 Т/с «Наследие» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
11.20 Местное время. Вести-Ирыстон
20.40 Местное время. Вести-Алания
20.55 Канал «Россия-1»
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Адёмы сфёлдыстад – адёмы хёзна
(12+)
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-24»
18.00 Не’ взаг – сё хёзна (12+)
19.15 Фарны хабёрттё (12+)
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00 «Малая земля» (16+)
06.00 Х/ф «Зимний круиз» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Рождественская песенка года» (0+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.15 Х/ф «Аргентина» (16+)
16.20 Т/с «Соседи» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.20 Т/с «Пес» (16+)
23.25 Х/ф «В зоне доступа любви» (16+)
01.25 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики – сво...» (16+)

КУЛЬТУРА

04.30 Х/ф «Один на всех» (12+)
08.10 Х/ф «Новогодняя жена» (12+)
10.10 «Сто к одному» (16+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 Т/с «Лачуга должника» (12+)
20.40 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
23.00 Рождество Христово. Прямая трансляция
торжественного Рождественского богослужения
(16+)
01.00 Х/ф «Дом спящих красавиц» (12+)

06.30 Д/ф «Пророки. Елисей» (16+)
07.00 Х/ф «Гараж» (16+)
08.40 Д/ф «Пророки. Иона» (16+)
09.05 Х/ф «Проданный смех» (16+)
11.20 «Пешком...». Москва пешеходная (16+)
11.45 Д/ф «Пророки. Исайя» (16+)
12.15, 00.20 Д/с «Планета Земля»: «Равнины»
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
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06.30 Х/ф «Чародеи» (16+)
09.10 Мультфильмы (16+)
10.00 Х/ф «Тайна Снежной королевы (Сказка про сказку)» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.55 «Ты супер! Танцы» (6+)
14.25 Х/ф «Сирота казанская» (6+)
16.20 Т/с «Соседи» (16+)
19.20 Т/с «Пес» (16+)
22.22 «Высшая лига-2017» (12+)
00.50 Х/ф «Ветер северный» (16+)
02.50 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все
мужики – сво...» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
07.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым» (16+)
08.25 Х/ф «Аббатство Даунтон» (16+)
09.15 Мультфильмы (16+)
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие берега»:
«Смерть на взлете» (16+)
11.00 Х/ф «Люди и манекены» (16+)
12.20 «Острова» (16+)
13.10 Кубанский казачий хор в концерте «Казаки Российской империи» (16+)

05.00 «Малая земля» (16+)
06.00 Х/ф «О’кей!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.15 Т/с «Расписание судеб» (16+)
16.20 Т/с «Соседи» (16+)
19.20 Т/с «Пес» (16+)
23.35 Концерт «Руки вверх! 21» (12+)
01.20 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики – сво...» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
07.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» (16+)
08.25 Х/ф «Аббатство Даунтон» (16+)
09.15 Мультфильмы (16+)
10.00 Новости культуры
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие берега»: «Мы на
горе всем буржуям...» (16+)
11.00 Х/ф «Люди и манекены» (16+)
12.20, 00.20 Д/с «Планета Земля»: «Горы» (16+)
13.10 Фольклорный фестиваль «Вся Россия»
(16+)
12.15 Т/с «Расписание судеб» (16+)
16.20 Т/с «Соседи» (16+)
19.20 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «Концерт памяти Михаила Круга. 55»
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики
– сво...» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово»
(16+)
07.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» (16+)
08.25 Х/ф «Аббатство Даунтон» (16+)
09.40 М/ф «Голубая стрела» (16+)
10.00 Новости культуры
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие берега»: «Грезы о советском Голливуде» (16+)
11.00 Х/ф «Люди и манекены» (16+)
12.10 Д/ф «Томас Алва Эдисон» (16+)
12.20, 00.45 Д/с «Планета Земля»: «Джунгли» (16+)
13.10 Концерт «Алан» (16+)
14.30 «Коллекция Петра Шепотинника. Алла Демидова» (16+)
15.00 Х/ф «Стакан воды» (16+)
17.10 Д/ф «Запечатленное время... Новогодний капустник в ЦДРИ» (16+)
17.40 Концерт «Олимпии» (16+)
18.40 Д/с «Холод»: «Цивилизация» (16+)
19.20 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово» (16+)
22.00 Д/с «Сцены из жизни. Алена Бабенко» (16+)
22.30 Х/ф «Аббатство Даунтон» (16+)

05.05 «Малая земля» (16+)
06.00 Х/ф «Ветер северный» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.15 Т/с «Расписание судеб» (16+)
16.20 Т/с «Соседи» (16+)
19.20 Т/с «Пес» (16+)
23.15 Праздничный концерт к 60-летию Военно-Промышленной Комиссии (12+)
01.00 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики – сво...» (16+)

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1
04.25 Х/ф «Снова один на всех» (12+)
08.15 Х/ф «Елки лохматые» (12+)
10.10 «Сто к одному» (16+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 Рождественское интервью Святейшего
Патриарха Кирилла (16+)
11.45 Х/ф «Птица в клетке» (12+)
15.35 Х/ф «Золотце» (12+)
21.10 Х/ф «Вторая молодость» (16+)
23.30 «Русское Рождество» (12+)
01.15 Х/ф «Чародеи» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-24»
18.00 Фильмотека
18.35 Брейн-новости (12+)
19.00 Простые истории
19.15 Фарны хабёрттё (12+)
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

12.20 Д/ф «История обезьяны по имени Канель» (16+)
13.15, 00.15 Новогодний концерт Венского
филармонического оркестра– 2018 г. Дирижер Риккардо Мути (16+)
15.50 Цирк Юрия Никулина (16+)
16.45 Х/ф «Чародеи» (16+)
19.20 «Романтика романса» (16+)
21.45 Х/ф «Ищите женщину» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный бокс. Николай
Потапов против Омара Нарваэса. Бой за
титул временного чемпиона мира по версии WBO в легчайшем весе (16+)
07.40 Х/ф «Боксер» (16+)
10.20 Настроение победы (12+)
10.40 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Россия – Швеция. (0+)
12.55, 04.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Гонка преследования. Женщины. 10 км.
(16+)
13.35 Все на Матч! (16+)
14.25 100 лет со дня рождения режиссера.
«Формула театра Андрея Гончарова» (16+)
15.00 Спектакль «Старомодная комедия»
(16+)
16.35 Искатели: «Тайна строгановских миллионов» (16+)
17.20, 02.25 Д/ф «Запечатленное время...
Кремлевские елки» (16+)
17.50 «Московской оперетте» – 90! (16+)
19.40 Х/ф «Обыкновенное чудо» (16+)
22.00 Д/с «Сцены из жизни. Ирина Пегова»
(16+)
22.30 Х/ф «Аббатство Даунтон» (16+)
23.20 Д/ф «Агнета. АББА и после» (16+)
00.15 «Острова» (16+)
01.05 Х/ф «Люди и манекены» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол против Трента Бродхерста. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом
весе. Дерек Чисора против Агита Кабайеля
(16+)
08.35 Х/ф «В спорте только девушки» (12+)
14.30 80 лет со дня рождения Александра Лазарева. Острова (16+)
15.10 Х/ф «Не сошлись характерами» (16+)
16.30 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона» (16+)
17.15, 02.30 Д/ф «Запечатленное время... Так
рождается наша мода» (16+)
17.40 Д/ф «Агнета. АББА и после» (16+)
18.45 «Необъятный Рязанов». Посвящение Мастеру (16+)
20.30 Х/ф «Зигзаг удачи» (16+)
22.00 Д/с «Сцены из жизни. Игорь Золотовицкий»
(16+)
22.30 Х/ф «Аббатство Даунтон» (16+)
23.20 Концерт «Олимпии» (16+)
01.10 Х/ф «Люди и манекены» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный бокс. Алексей Папин
против Исмаила Силлаха. Эдуард Трояновский
против Карлоса Мануэля Портильо (16+)
08.10 Х/ф «Вирус мести» (12+)
11.50, 14.10, 16.30, 22.35 Новости (16+)
11.55, 14.15 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. 1/4 финала (0+)
16.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Йокерит» (Хельсинки) (16+)
23.45 Майкл Бубле. Концерт на ВВС (16+)
01.35 Х/ф «Люди и манекены» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев
против Энрико Келлинга. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полутяжелом весе (16+)
08.30 Х/ф «Самоволка» (16+)
10.20 Бокс. Сделано в России. Только нокауты (16+)
11.40 «Сильное шоу» (16+)
12.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Масс-старт.
Женщины. 10 км (16+)
12.50, 16.00, 19.25, 22.45 Новости (16+)
12.55, 14.00, 19.30, 00.50 Все на Матч! (16+)
13.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Масс-старт.
Мужчины. 15 км (16+)
14.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
(16+)
16.10 «Десятка!» (16+)
16.30 Континентальный вечер (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) – «Салават
Юлаев» (Уфа) (16+)
20.30 Х/ф «Поддубный» (6+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона»
(Испания) – ЦСКА (Россия) (16+)
01.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» –
«Вест Хэм» (0+)
03.10 Д/ф «Джуниор» (16+)
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных
команд. 1/2 финала (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
15.00 Х/ф «Новые приключения янки при дворе
короля Артура» (16+)
17.40 Майкл Бубле. Концерт на ВВС (16+)
18.40 Д/с «Холод»: «Тайны льда» (16+)
19.20 Х/ф «Гараж» (16+)
21.05 Концерт «Евгений Дятлов. Песни из кинофильмов» (16+)
22.00 Д/с «Сцены из жизни. Андрей Ильин»
(16+)
22.30 Х/ф «Аббатство Даунтон» (16+)
00.55 Х/ф «Люди и манекены» (16+)
02.15 Д/ф «Запечатленное время... Новогодний
капустник в ЦДРИ» (16+)

МАТЧ-ТВ

06.30 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово»
(16+)
07.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым» (16+)
08.25 Х/ф «Аббатство Даунтон» (16+)
10.00 Новости культуры
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие берега»: «Дружба
заклятых врагов» (16+)
11.00 Х/ф «Люди и манекены» (16+)
12.20, 00.05 Д/с «Планета Земля»: «Пустыни»
(16+)
13.10 Государственный академический русский
народный хор имени М.Е.Пятницкого (16+)
14.30 «Коллекция Петра Шепотинника. Альберт
Филозов» (16+)

06.30 Профессиональный бокс. Александр
Устинов против Мануэля Чарра. Бой за звание
регулярного чемпиона WBA в супертяжелом
весе (16+)
08.25 Лучшие моменты года в боксе и ММА
(16+)
09.15 «Сильное шоу» (16+)
09.45, 13.45 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. 1/2 финала. (0+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
(0+)
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
(16+)

13.05 Государственный академический Воронежский русский народный хор имени
К.И.Массалитинова. Концерт в Концертном
зале им.П.И.Чайковского (16+)
14.05 Д/ф «Пророки. Иезекииль» (16+)
14.30 «Коллекция Петра Шепотинника. Нина
Меньшикова» (16+)
15.15 Х/ф «Чистые пруды» (16+)
16.30 Д/ф «Пророки. Иоанн Креститель» (16+)
17.00 «Признание в любви» (16+)
18.40 Д/с «Холод»: «Человек» (16+)
19.20 Д/ф «Дело №306. Рождение детектива»
(16+)
20.00 Х/ф «Дело №306» (16+)
21.20 «Романтика романса». Олег Погудин (16+)
22.15 Х/ф «Крылья» (16+)
23.40 Владимир Спиваков и Академический
большой хор «Мастера хорового пения» (16+)
01.10 Х/ф «Чистые пруды» (16+)

16.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Масс-старт.
Женщины. 10 км (16+)
16.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины (16+)
17.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Масс-старт.
Мужчины. 15 км (16+)
18.35 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы
(0+)
19.55 Фристайл. Кубок мира. Лыжная акробатика (16+)
21.20 ММА. Сделано в России. Лучшие бои
(16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» –
«Ювентус» (16+)
01.10 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала.
«Манчестер Сити» – «Бернли» (0+)
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей. (0+)
04.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. «Норвич» – «Челси» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Кристиана Хаммера. Бой за титул чемпиона WBO International в супертяжелом
весе (16+)
08.10 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. «Ливерпуль» – «Эвертон» (0+)
10.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
(0+)
11.45, 15.25, 19.05, 21.15 Новости (16+)
11.50 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд (0+)
14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины (16+)
14.55 «Футбольный год. Германия-2017» (12+)
15.35, 19.15, 00.40 Все на Матч! (16+)

НТВ

00.40 Х/ф «Шерлок Холмс: Рейхенбахский водопад» (12+)
02.20 Х/ф «Однажды вечером в поезде» (16+)

05.20 «Россия от края до края» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости (16+)
06.10 «Модный приговор» (16+)
07.10 Х/ф «Огонь, вода и... медные трубы»
(16+)
08.35 «Ледниковый период-4: континентальный
дрейф» (16+)
10.15 Нарисованное кино. «Тайная жизнь домашних животных» (16+)
12.15 Х/ф «Зимний роман» (12+)
13.50 К юбилею Натальи Гвоздиковой. «Рожденная любить, рожденная прощать» (16+)
14.55 «Роберт Рождественский. Эхо любви»
(16+)
16.55 «Николай Чудотворец» (16+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Рождество-2018» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.40 Х/ф «Пурга» (12+)

КУЛЬТУРА

НТВ

РОССИЯ-1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25 Новый год на НТВ. (12+)
06.35 Х/ф «Со мною вот что происходит»
(16+)
08.05 Х/ф «Пансионат «Сказка», или Чудеса
включены» (12+)
12.00 «У нас выигрывают!» (12+)
13.00 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
14.50 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
16.55 Х/ф «Приходи на меня посмотреть»
(0+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Пес» (16+)
20.00 «Новогодний миллиард» (16+)
21.10 Т/с «Пес» (16+)
00.40 «Все звезды в Новый год» (12+)
02.35 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все
мужики – сво...» (16+)

НТВ

ПЯТНИЦА
5 …"=!
05.20 «Россия от края до края» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости (16+)
06.10 «Модный приговор» (16+)
07.10 Х/ф «Марья-искусница» (16+)
08.30 «Ледниковый период-2: глобальное потепление» (16+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Любовь и голуби». Рождение легенды»
(12+)
12.15 Праздничный концерт к Дню спасателя
(16+)
13.45 «Татьяна Васильева. Кошка на раскаленной крыше» (12+)
14.45 «Аффтар жжот» (16+)
16.45 «Угадай мелодию» (12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Сальса» (16+)
23.30 Х/ф «Шерлок Холмс: собаки Баскервиля»
(12+)
01.20 Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)

НТВ

05.05 «Их нравы» (0+)
05.25 «Малая земля» (16+)
06.25, 08.15 Х/ф «Люби меня» (12+)
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
08.40 «Белая трость». VIII международный фестиваль (0+)
10.20 Х/ф «Жизнь только начинается» (12+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов» (6+)
17.20 Т/с «Соседи» (16+)
19.20 Т/с «Пес» (16+)
22.35 «Рождество на Роза Хутор» (12+)
00.30 Х/ф «Опять Новый!» (16+)
02.20 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики – сво...» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне. Рождество Христово
(16+)
07.00 Х/ф «Эта веселая планета» (16+)
08.35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым» (16+)
09.05 Х/ф «Приключения Буратино» (16+)
11.20 Д/ф «Неясыть-птица» (16+)
12.00 Международный этнический фестиваль
«Музыка наших сердец» (16+)

14.35 «Сергей Устюгов. Вершина одна на
всех» (12+)
14.55, 04.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Гонка преследования. Мужчины. 15 км.
(16+)
15.45 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб Нурмагомедов против Эдсона Барбозы
(16+)
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Бернли»
– «Ливерпуль» (16+)
19.55 «Футбольный год. 2017» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» – «Манчестер Юнайтед» (16+)
22.25 Х/ф «Самоволка» (16+)
00.15 Х/ф «Мы – одна команда» (16+)
02.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер»
– «Хаддерсфилд» (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.45
06.50
08.50
12.35
14.30
14.45

10.15 Х/ф «Уличный боец» (16+)
12.00 «Сильное шоу» (16+)
12.30 Профессиональный бокс. Лица года
(16+)
13.55 Х/ф «Неваляшка» (16+)
15.35 Смешанные единоборства. Лица года
(16+)
17.00 Х/ф «Спарта» (16+)
18.35 ММА. Сделано в России. Лучшие бои
(16+)
19.50 Новости (16+)
20.00, 02.00, 04.25 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд. 1/4 финала (16+)
22.25 «Футбольный год. Англия-2017» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» – «Уотфорд» (16+)
00.55 Все на Матч! (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.05 Х/ф «Отдам котят в хорошие руки»
(12+)
08.00 «Естественный отбор» (12+)
08.50 Х/ф «Фантомас» (12+)
19.35 Бокс. Сделано в России. Только нокауты
(16+)
20.55 Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» –
«Челси» (16+)
00.40 Все на Матч! (16+)
01.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Спринт (0+)
03.00 Х/ф «Лыжная школа» (16+)
04.25 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК
(Россия) – «Якин Догу» (Турция) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.15 Х/ф «Можете звать меня папой» (12+)
08.15 «Естественный отбор» (12+)
09.05 Х/ф «Фантомас разбушевался» (12+)
11.00 «Александр Ширвиндт. Взвесимся на брудершафт!» (12+)
11.55 Х/ф «Суета сует» (16+)
13.35 «Мой герой»: Владимир Меньшов (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Юмор весеннего периода» (12+)
15.50 Х/ф «Чисто московские убийства» (12+)
17.40 Х/ф «Мама будет против!» (12+)
21.55 Х/ф «Продается дача...» (12+)
23.50 Д/ф «Семен Альтов. Женщин волнует, мужчин успокаивает» (12+)
05.40 Х/ф «Сводные сестры» (12+)
07.45 «Естественный отбор» (12+)
08.35 Х/ф «Фантомас против Скотланд-Ярда» (12+)
10.35 Д/ф «Легко ли быть Алибасовым» (12+)
11.40 Х/ф «Артистка» (12+)
13.35 «Мой герой»: Валентина Талызина (12+)
14.30, 21.25 События (16+)
14.45 «Юмор летнего периода» (12+)
15.50 Х/ф «Чисто московские убийства» (12+)
17.40 Х/ф «Поездка за счастьем» (12+)
21.40 Х/ф «Ночь одинокого филина» (12+)
23.35 Д/ф «Роман Карцев. Шут гороховый» (12+)
00.55 Х/ф «Любопытная Варвара-3» (12+)
02.25 Х/ф «Коммуналка» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «Карнавал» (16+)
10.50 Х/ф «Скарлетт» (16+)
18.00 Д/ф «Предсказания: 2018» (16+)
19.00 Х/ф «Кафе на Садовой» (16+)
23.00 Д/ф «Предсказания: 2018» (16+)
00.30 Х/ф «Новогодний папа» (16+)
02.15 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки» (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)

17.45 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы
(16+)
19.35 Новости (16+)
19.40 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее» (6+)
21.30, 23.50 Все на Матч! (16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Брозе
Бамберг» (Германия) – «Химки» (Россия) (16+)
00.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Матч за 3-е место (16+)
02.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон (0+)
03.35 «Высшая лига» (12+)
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Финал (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.40 Х/ф «Суета сует» (16+)
07.20 «Естественный отбор» (12+)
08.10 Х/ф «Продается дача...» (12+)
10.10 Д/ф «Ласковый май». Лекарство для
страны» (12+)
11.15 Х/ф «Мужчина в моей голове» (16+)
13.35 «Мой герой»: Алексей Пиманов (12+)
14.30, 21.20 События (16+)
14.45 «Женщины способны на все» (12+)

14.30 «Коллекция Петра Шепотинника. Марина
Неелова» (16+)
15.10 Х/ф «Красавец-мужчина» (16+)
17.15 «Пешком...» (16+)
17.40 Большая опера-2017 (16+)
18.40 Д/с «Холод»: «Психология» (16+)
19.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (16+)
20.55 «Энигма. Риккардо Мути» (16+)
21.35 Новогодний концерт Венского филармонического оркестра 2018 г. Дирижер Риккардо
Мути (16+)
00.05 Д/ф «Неясыть-птица» (16+)
00.45 Х/ф «Дело №306» (16+)
02.05 Искатели: «Тайна Абалакской иконы»
(16+)

МАТЧ-ТВ

06.30 Профессиональный бокс. Василий Ломаченко против Гильермо Ригондо. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO в первом легком весе (16+)
08.00 Х/ф «Поддубный» (6+)
10.15 «Дакар-2018» (16+)
10.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины (0+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины (0+)
12.15, 16.05, 18.05, 19.15, 21.20, 22.30 Новости
(16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/ф «Секретная служба Санта-Клауса» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.00 «Новый год, дети и все-все-все!»
(16+)
13.55 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетландию»
(6+)
17.30 М/ф «Балерина» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк» (6+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и философский
камень» (12+)
23.55 Х/ф «Новогодний корпоратив» (18+)
02.00 Х/ф «Шоколад» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «Зита и Гита» (16+)
10.45 Х/ф «Заколдованная Элла» (16+)
12.35 Х/ф «Тариф на любовь» (16+)
14.15 Х/ф «Колье для снежной бабы» (16+)
16.00 Х/ф «Новогодний папа» (16+)
19.00 Х/ф «Клянусь любить тебя вечно»
(16+)
23.00 Д/ф «Предсказания: 2018» (16+)
00.30 Х/ф «Карнавал» (16+)

ТНТ
07.00–08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» (18+)
11.00–21.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ MUSIC» (16+)

СТС

10.55 Д/ф «Советские секс-символы: короткий век» (12+)
11.45 Х/ф «Не может быть!» (12+)
13.35 «Мой герой»: Нани Брегвадзе (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Юмор зимнего периода» (12+)
15.55 Х/ф «Чисто московские убийства» (12+)
17.40 Х/ф «Коммуналка» (12+)
21.35 Х/ф «Мужчина в моей голове» (16+)
23.55 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+)
01.00 Х/ф «Любопытная Варвара-3» (12+)
02.35 Х/ф «Три счастливых женщины» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
06.45 М/ф «Норм и несокрушимые» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.15 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетландию»
(6+)
11.20 М/ф «Балерина» (6+)
13.05 Х/ф «Гарри Поттер и философский камень» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.25 М/ф «Шрэк» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк-2» (6+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная комната»
(12+)
00.10 Х/ф «Здравствуйте, меня зовут Дорис»
(16+)
01.55 Х/ф «Диктатор» (18+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.45 Х/ф «Золушка» (16+)
12.55 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
18.00 Д/ф «Предсказания: 2018» (16+)
19.00 Х/ф «Две жены» (16+)
22.50 Д/ф «Предсказания: 2018» (16+)
00.30 Х/ф «Заколдованная Элла» (16+)
02.20 Х/ф «Тариф на любовь» (16+)

ТНТ
07.00–08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» (18+)
11.00–21.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.00, 03.00 «Stand up» (16+)

00.55 Х/ф «Любопытная Варвара-3» (12+)
02.25 Х/ф «Два плюс два» (12+)

09.55, 02.20 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
11.25, 03.50 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (0+)
12.55 Х/ф «Гарри Поттер и тайная комната» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.30 М/ф «Шрэк-2» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк третий» (6+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок огня» (16+)
23.55 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «Клянусь любить тебя вечно» (16+)
11.45 Х/ф «Гордость и предубеждение» (16+)
18.00 Д/ф «Предсказания: 2018» (16+)
19.00 Х/ф «Женить нельзя помиловать» (16+)
22.55 Д/ф «Предсказания: 2018» (16+)
00.30 Х/ф «Колье для снежной бабы» (16+)
02.15 Концерт «20 лет в пути» (16+)

ТНТ
07.00–08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» (18+)
11.00–21.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.00, 03.00 «Stand up» (16+)

СТС
06.00
06.30
07.00
08.30

М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Новаторы» (6+)
М/ф «Лови волну!» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
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 è ìíîãîå äðóãîå 
07.00 М/ф «Супергерои» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.25, 03.40 Х/ф «Дети шпионов» (0+)
11.10 Х/ф «Дети шпионов-2. Остров несбывшихся
надежд» (0+)
13.05 Х/ф «Гарри Поттер и кубок огня» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.35 М/ф «Шрэк третий» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-полукровка» (12+)

23.55 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
01.55 Х/ф «Здравствуйте, меня зовут Дорис» (16+)

15.50 Х/ф «Чисто московские убийства» (12+)
17.40 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
21.35 Х/ф «Королева при исполнении» (12+)
23.30 Д/ф «Георгий Данелия. Великий обманщик» (12+)
00.20 Х/ф «Любопытная Варвара-3» (12+)
01.55 Х/ф «Год Золотой Рыбки» (16+)

07.00 М/ф «Барашек Шон» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.35 Х/ф «Дети шпионов-2. Остров несбывшихся надежд» (0+)
11.30 Х/ф «Дети шпионов-3. В трех измерениях» (0+)
13.05 Х/ф «Гарри Поттер и принц-полукровка»
(12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
18.55 Х/ф «Черная молния» (0+)
21.00 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)
23.30 Х/ф «Алоха» (16+)
01.30 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)

ТНТ
07.00–08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» (18+)
11.00–21.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.00, 03.00 «Stand up» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 18.55, 23.35 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «Две жены» (16+)
11.30 Х/ф «Анжелика – маркиза ангелов» (16+)
13.50 Х/ф «Великолепная Анжелика» (16+)
15.55 Х/ф «Анжелика и король» (16+)
18.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
19.00 Х/ф «Неукротимая Анжелика» (16+)
20.40 Х/ф «Анжелика и султан» (16+)
22.35 Д/ф «Москвички» (16+)
00.30 Х/ф «Анжелика – маркиза ангелов» (16+)
02.45 Х/ф «Великолепная Анжелика» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения»
(16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» (18+)
11.00–14.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения»
(16+)
15.00–22.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения.
2 сезон» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)

ñ 1 ïî 31 äåêàáðÿ 2017 ã.
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 Любой конфигурации и цвета!!!



Сроки исполнения заказа 1–3 дня.

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

ТВЦ-КЛАССИКА
06.10 Х/ф «Ночь одинокого филина» (12+)
08.00 «Естественный отбор» (12+)
08.55 «Православная энциклопедия» (6+)
09.20 Х/ф «После дождичка в четверг...» (16+)
10.40 «Все звезды Дорожного радио» (12+)
11.55 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
13.35 «Мой герой»: Мария Куликова (12+)
14.30, 21.05 События (16+)
14.45 Х/ф «Знахарь» (16+)
17.20 Х/ф «Отель счастливых сердец» (16+)
21.20 Х/ф «Бумажные цветы» (12+)
23.25 Х/ф «Сводные сестры» (12+)
01.25 Х/ф «Мама будет против» (12+)

Мультпарад (16+)
Х/ф «Новогодний детектив» (12+)
Х/ф «Плохая дочь» (12+)
Х/ф «Путь сквозь снега» (12+)
События (16+)
«Новогодние истории» (12+)

15.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)
19.25 Х/ф «Артистка» (12+)
21.25 «Приют комедиантов» (12+)
23.15 «Юрий Стоянов. Поздно не бывает»
(12+)
00.25 Х/ф «Можете звать меня папой» (12+)
02.10 Х/ф «Фантомас разбушевался» (12+)
03.45 Х/ф «Фантомас против Скотланд-Ярда» (12+)

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК
00.00 Х/ф «Великолепная семерка» (16+)
02.00 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
1 …"=!
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ÎÒÏ-Áàíê (Ëèö. №2766,
âûä. Áàíêîì Ðîññèè)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30
07.30
(16+)
08.50
18.00
19.00
20.55
23.05
00.00
00.30
02.30

«Домашняя кухня» (16+)
Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки»
Х/ф «Поющие в терновнике» (16+)
Д/ф «Предсказания: 2018» (16+)
Х/ф «Грязные танцы» (16+)
Х/ф «За бортом» (16+)
Д/ф «Москвички» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «Анжелика и король» (16+)
Х/ф «Неукротимая Анжелика» (16+)

12.20 «Автоинспекция» (12+)
12.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины (16+)
15.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка преследования. Женщины. 9 км (0+)
16.10 «Дакар-2018» (16+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины (16+)
18.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка преследования. Мужчины. 9 км (0+)
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА –
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) (16+)
21.25 Все на футбол! (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» –
«Реал» (Мадрид) (16+)
00.40 Все на Матч! (16+)
01.10 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы
(0+)
01.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей. Четверки (0+)
02.50 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Белогорье» (Белгород) – «Зенит-Казань» (0+)
04.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала.
«Ноттингем Форест» – «Арсенал» (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Д/ф «Земная жизнь Иисуса Христа» (12+)

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/ф «Маленький принц» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Вокруг света во время декрета» (12+)
12.30 Х/ф «Такси» (6+)
14.10 Х/ф «Такси-2» (12+)
16.45 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)
19.20 М/ф «Снежная королева-3. Огонь и лед»
(6+)

06.55 Х/ф «Бумажные цветы» (12+)
08.55 Х/ф «Королева при исполнении» (12+)
10.50 С Рождеством Христовым! Поздравление
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
(16+)
11.00 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
(12+)
13.35 «Мой герой»: Марина Дюжева (12+)
14.30, 21.05 События (16+)
14.45 «Новый год с доставкой на дом» (12+)
16.00 Великая Рождественская вечерня. Трансляция из храма Христа Спасителя (16+)
17.15 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
21.20 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 Д/ф «Александр Ширвиндт. Взвесимся на
брудершафт!» (12+)
00.05 Х/ф «Любовь со всеми остановками»
(12+)
01.45 Х/ф «Поездка за счастьем» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.40 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
10.35 Х/ф «За бортом» (16+)
12.45 Х/ф «Если наступит завтра» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)

Реклама

ул. Революции, 1, тел. 54-08-15.
21.00 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» (12+)
23.35 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
02.15 Х/ф «Черная молния» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» (18+)
11.00–22.00 «Комеди клаб» (16+)
01.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)

23.00 Д/ф «Москвички» (16+)
00.30 Х/ф «Кафе на Садовой» (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/ф «Снежная битва» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.15 Х/ф «Такси» (6+)
11.00 Х/ф «Такси-2» (12+)
12.40 Х/ф «Такси-3» (12+)
14.15 Х/ф «Такси-4» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» (12+)
19.00 Х/ф «Как Гринч украл Рождество» (0+)
21.00 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
23.10 Х/ф «Добро пожаловать, или Соседям
вход воспрещен» (12+)
00.55 Х/ф «Такси-3» (12+)
02.30 Х/ф «Такси-4» (12+)

ТНТ
07.00–08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» (18+)
11.00–22.00 «Однажды в России» (16+)
01.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
02.30, 03.30 «Stand up» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА
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РОССИЯ-1

05.25 Х/ф «Сильная слабая женщина» (12+)
07.20 «Утренняя почта»
08.00 Вести-Москва
08.40 Фестиваль детской художественной гимнастики «Алина»

ВТОРНИК
9 …"=!
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.45 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Сальса» (16+)
23.55 Х/ф «Шерлок Холмс: Рейхенбахский водопад» (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время

СРЕДА
10 …"=!
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.45 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Сальса» (16+)
23.55 Х/ф «Шерлок Холмс: пустой катафалк» (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»
(12+)

ЧЕТВЕРГ
11 …"=!
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Сальса» (16+)
23.55 Х/ф «Шерлок Холмс: Знак трех» (16+)
01.45 «Время покажет» (16+)
02.45, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»
(12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

«Алания» – Канал «Россия-1»
08.00 Местное время. Вести-Алания. События недели
11.20 Местное время. Вести-Ирыстон
11.40 Канал «Россия-1»
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Пульс
19.20 Брейн-новости
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ

05.05 «И снова здравствуйте!»
05.40 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Добрая волна»

НТВ
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Две жизни» (12+)
00.40 Т/с «Любовь – не картошка» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

05.00, 06.05 Т/c «Супруги» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.05, 08.05, 10.20 Т/c «Возвращение Мухтара» (16+)
11.20 Т/c «Подозреваются все» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25 Т/c «Адвокат» (16+)
17.25, 19.30 Т/c «Пес» (16+)
23.15 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
01.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

«Алания» – Канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное время. ВестиИрыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное время. ВестиАлания. Утро
09.00 Ирон аивады хёзнадон
09.40 Фыдыбёстё хъахъхъёнджытё
09.55 Канал «Россия-1»
11.40, 17.40 Местное время. Вести-Ирыстон
14.40, 20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Вести
19.10 Интервью
19.40 Дата
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Александр Роу
(16+)
07.05 «Пешком...». Москва драматическая (16+)
07.35 «Правила жизни» (16+)
08.05, 22.20 Т/с «Лунный камень» (16+)
09.40 Д/ф «Шелковая биржа в Валенсии. Храм
торговли» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.15 Х/ф «Три мушкетера» (16+)
14.30 Д/с «Бродвей. История в лицах и танцах»
(16+)
15.10 К юбилею Евгения Нестеренко. Георгий
Свиридов и Евгений Нестеренко. Романсы и
песни (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

СУББОТА
13 …"=!
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.55, 06.10 Х/ф «Операция «С Новым годом!»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Барбара Брыльска. «Мужчины не
имеют шанса» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «Я люблю своего мужа» (12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 Старый Новый год на Первом (16+)

РОССИЯ-1

04.40 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.00 Х/ф «Теория невероятности» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «Аншлаг. Старый Новый год» (16+)
00.40 Х/ф «Китайский Новый год» (12+)
02.40 Т/с «Личное дело» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Трембита»
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Непутевые заметки» (12+)
10.30 Д/ф «Анна Самохина. «Запомните меня
молодой и красивой» (12+)
11.30 «Дорогая переДача»
12.15 Д/ф «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «Моя мама – невеста» (12+)
14.35 «Точь-в-точь» (16+)
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб веселых и находчивых» (16+)
01.10 Х/ф «Побег из Вегаса» (16+)

РОССИЯ-1
04.55 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»

05.00, 06.05 Т/c «Супруги» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.05, 08.05, 10.20 Т/c «Возвращение Мухтара» (16+)
11.20 Т/c «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/c «Адвокат» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25 Т/c «Адвокат» (16+)
17.25, 19.30 Т/c «Пес» (16+)
23.15 Х/ф «Бой с тенью-2: реванш» (16+)
01.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

09.30 Т/ф «Военный фитнес»
12.15 ММА. Сделано в России. Лучшие бои (16+)
13.35 Смешанные единоборства. ACB 74. Арби
Агуев против Адама Таунсенда (16+)
15.10 «Дакар-2018» (12+)
16.25 Профессиональный бокс. Ержан Залилов
против Васико Лукашвили. Бой за титул чемпиона WBA Intercontinental во втором легчайшем
весе. Фируза Шарипова против Джемиллы Гонтарюк (16+)
18.45 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) –
«Куньлунь» (Пекин). Прямая трансляция
22.00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Динамо» (Москва, Россия) – «Галатасарай»
(Турция)
00.55 Х/ф «Влюбленный скорпион» (16+)
02.25 Лучшие моменты года в боксе и ММА
(16+)
03.10 Смешанные единоборства. UFC. Майкл
Биспинг против Келвина Гастелума. Шамиль Абдурахимов против Чейза Шермана (16+)

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 15.20, 18.10, 21.55 Новости
07.05, 11.35, 15.25, 18.15, 00.00 Все на Матч!
09.00 «Дакар-2018» (12+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.00 Х/ф «Настя» (12+)
09.50 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)

15.55 «Пешком...». Москва рождественская (16+)
16.25 «Ближний круг Сергея Соловьева» (16+)
18.40 Д/ф «Картины жизни Игоря Грабаря» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Святыни Древнего Египта» (16+)
21.35 Абсолютный слух (16+)
23.10 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности».
«Тело» (16+)
23.55 Д/ф «Сергей Щукин. История одного коллекционера» (16+)
00.50 Х/ф «Три дня в Москве» (16+)

23.45 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Фенербахче»
(Турция) – УГМК (Россия)
01.40 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Газпром-Югра» (Сургут)
03.30 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Динамо» (Москва) – «Белогорье» (Белгород)
05.20 Профессиональный бокс. Ержан Залилов против Васико Лукашвили. Бой за титул чемпиона WBA
Intercontinental во втором легчайшем весе. Фируза
Шарипова против Джемиллы Гонтарюк (16+)

МАТЧ-ТВ

13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Две жизни» (12+)
00.40 Т/с «Любовь – не картошка» (12+)

07.05, 08.05, 10.20 Т/c «Возвращение Мухтара» (16+)
11.20 Т/c «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/c «Адвокат» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25 Т/c «Адвокат» (16+)
17.25, 19.30 Т/c «Пес» (16+)
23.25 Х/ф «Бой с тенью 3: последний раунд» (16+)
01.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (18+)

20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Языческие святыни Изумрудного острова» (16+)
21.35 Д/ф «Литераторские мостки, или Человек, заслуживший хорошие похороны» (16+)
23.10 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности».
«Цензура» (16+)
23.55 Д/ф «Купец на все времена. Виртуальный музей Сергея Дягилева» (16+)
00.40 Х/ф «Старый Новый год» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Георгий Юматов (16+)
07.05 «Пешком...». Москва Саввы Мамонтова (16+)
07.35 «Правила жизни» (16+)
08.05, 22.20 Т/с «Лунный камень» (16+)
08.50 Д/ф «Сергей Щукин. История одного коллекционера» (16+)
09.40 Главная роль (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.15 Х/ф «Старый Новый год» (16+)
13.35 Д/ф «Святыни Древнего Египта» (16+)
14.30 Д/с «Бродвей. История в лицах и танцах» (16+)
15.10 К юбилею Евгения Нестеренко (16+)
15.45 Д/ф «Жюль Верн» (16+)
15.55 Пряничный домик. «Резная икона» (16+)
16.25 Линия жизни. Игорь Скляр (16+)
17.15 Д/ф «Властелины кольца. История создания
синхрофазотрона» (16+)
17.45 «Наблюдатель» (16+)
18.45 Д/ф «Николай Дмитриев. Как рождается гений»
(16+)
19.45 Главная роль (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/c «Супруги» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

НТВ

09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Необыкновенный огонек-2018»
23.00 Д/ф «Три секунды» (12+)
23.55 Х/ф «На перекрестке радости и горя» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – Канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное время. ВестиИрыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное время. ВестиАлания. Утро
11.40, 14.40 Местное время. Вести-Ирыстон
17.40 Вести. Северный Кавказ
20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Вести
19.10 Главная студия «Россия-24»
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

05.00, 06.05 Т/c «Супруги» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.20 Т/c «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/c «Адвокат» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25 Т/c «Адвокат» (16+)
17.25, 19.30 Т/c «Пес» (16+)
23.30 Х/ф «Коллектор» (16+)
01.00 «Все на свете – музыка». Творческий вечер
С.Осиашвили (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Анни Жирардо
(16+)
07.05 «Пешком...». Москва британская (16+)
07.35 «Правила жизни» (16+)
08.05, 22.20 Т/с «Лунный камень» (16+)
08.55 Д/ф «Литераторские мостки, или Человек,
заслуживший хорошие похороны» (16+)
09.40 Главная роль (16+)
10.20 Х/ф «Мечта» (16+)
12.20 Д/ф «Гиппократ» (16+)
12.25 Д/ф «По следам космических призраков»
(16+)

КУЛЬТУРА

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – Канал «Россия-1»
08.00 Местное время. Вести-Алания
08.20 Канал «Россия-1»
08.20 Брейн-новости
08.40 Фильмотека
09.05 Дежурная часть
09.20 Канал «Россия-1»
11.20 Местное время. Вести-Алания
11.40 Канал «Россия-1»
«Алания» – канал «Россия-24»
18.00 Ёрмдзёф
18.20 Фыдёлты уёзёгмё
18.40 Фарны хабёрттё
19.15 Электроцинк
19.20 Город за неделю
19.30 Дежурная часть
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ

05.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (16+)
07.50 Х/ф «Против всех правил» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «Против всех правил» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.15, 19.20 Т/c «Пес» (16+)
22.00 «Супер Новый год»
01.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается в Новый Год!»
14.25 Х/ф «Карнавальная ночь»
16.00 Х/ф «Верность» (12+)
22.00 «Валаам» (12+)
22.50 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01.20 Х/ф «Карнавальная ночь»
02.55 «Смехопанорама»

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – Канал «Россия-1»
08.45 Местное время. Вести-Алания. События
недели
«Алания» – канал «Россия-24»
18.00 Фильмотека
18.20 Ёртхурон
18.35 Ёз – сылгоймаг дён, цардаразёг фарн
дён
19.15 Фарны хабёрттё
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

06.30 Библейский сюжет (16+)
07.05 Х/ф «Идеальный муж» (16+)
08.35 Мультфильмы (16+)
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» (16+)
10.05 Х/ф «Анна и Командор» (16+)
11.25 ХХ век. «В мире животных. Театр зверей
им. В.Л.Дурова». Ведущий Николай Дроздов.
1982 г (16+)
12.25 «Эрмитаж» (16+)
12.55 Марис Янсонс, «Терем-квартет» и Симфонический оркестр Баварского радио (16+)
14.45 Х/ф «Касабланка» (16+)
16.25 Искатели. «Золото Сигизмунда. Пропавший обоз» (16+)
17.10 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора Маар» (16+)
17.55 Х/ф «Мнимый больной» (16+)
20.00 Новый год в компании с Владимиром Спиваковым (16+)
22.20 Х/ф «Крамер против Крамера» (16+)
00.00 Бобби Макферрин. Концерт во Вьенне
(16+)
00.55 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» (16+)

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 13.45, 16.00, 20.10, 23.00 Все на Матч!
(12+)
07.30 С/р «Джеко. Один гол – один факт» (12+)
07.50 Д/ф «Эра Буре» (16+)
08.50 «Автоинспекция» (12+)
09.20 Все на футбол! Афиша (12+)
09.50, 13.40, 18.00, 22.25 Новости
10.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ – 2018 г. Мастершоу
14.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) – «Вильярреал»

НТВ
05.00 Х/ф «Небеса обетованные» (16+)
07.30, 08.15 Х/ф «Приходи на меня посмотреть»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.15, 19.20 Т/c «Пес» (16+)
23.00 «Urban: Музыка больших городов» (12+)
00.55 Х/ф «Против всех правил» (16+)
02.45 «Бальзаковский возраст. В поисках счастья» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Святыни Христианского мира. «Дары волхвов» (16+)
07.00 Х/ф «Боксеры» (16+)
08.00 М/ф «Остров сокровищ» (16+)
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» (16+)
10.15 «Мы – грамотеи!» а (16+)
11.00 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» (16+)
12.25 Евгений Весник. «Актерские байки» (16+)
13.20 Д/ф «Загадочные обезьяны из Шангри-Ла»
(16+)

СТС

16.00 «Эрмитаж» (16+)
16.30 «2 Верник 2» (16+)
17.15 Д/ф «Родовое гнездо. Из истории ФИАНа
имени П.Н.Лебедева» (16+)
17.45 «Наблюдатель» (16+)
18.45 80 лет со дня рождения Валерия Чигинского. Острова (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Святыни Набатейского царства»
(16+)
21.35 Искусственный отбор (16+)
23.10 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности».
«Брак» (16+)
23.55 Д/ф «Почему собаки не ходят в музей? или
Позитивный взгляд на современное искусство»
(16+)
00.40 Д/ф «Дело N306. Рождение детектива»
(16+)
01.20 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа» (16+)
01.40 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский филармонический оркестр (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 11.40, 15.00, 19.00, 21.55 Новости
07.05, 11.45, 15.40, 18.00, 19.05, 23.00 Все на Матч!
09.00, 14.50 «Дакар-2018» (12+)
09.30 Х/ф «Побег к победе» (16+)
12.10 Смешанные единоборства. ACB 76. Шараф
Давлатмуродов против Бретта Купера (16+)
13.20 Смешанные единоборства. Лица года (16+)
15.10 С/р «Биатлон» (12+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка.
Мужчины.
18.30 С/р «Вершина с видом на Корею» (12+)
19.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Хемик»
(Польша) – «Динамо-Казань» (Россия)
22.00 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб Нурмагомедов против Эдсона Барбозы (16+)

«Алания» – Канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное время. ВестиИрыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное время. ВестиАлания. Утро
09.00 Саби ёмё Зондаби
09.05 Ёртхурон
09.25 Фыдёлты уёзёгмё
09.55 Канал «Россия-1»
11.40, 17.40 Местное время. Вести-Ирыстон
14.40, 20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Вести
19.10 Ёртхурон
19.30 Спорт
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.35 Х/ф «Возвращение в Эдем» (16+)
14.00, 19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
22.50 Д/ф «Москвички» (16+)
00.30 Х/ф «Если наступит завтра» (16+)

06.15 Х/ф «Любовь со всеми остановками» (12+)
08.15 Х/ф «Знахарь» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Грейс Келли (16+)
07.05 «Пешком...». Москва чайная (16+)
07.35 «Правила жизни» (16+)
08.05, 22.20 Т/с «Лунный камень» (16+)
08.55 Д/ф «Почему собаки не ходят в музей? или Позитивный взгляд на современное искусство» (16+)
09.40 Главная роль (16+)
10.15, 17.45 «Наблюдатель» (16+)
11.15 Х/ф «Три дня в Москве» (16+)
13.25 Цвет времени. Ван Дейк (16+)
13.35 Д/ф «Святыни Набатейского царства» (16+)
14.30 Д/с «Бродвей. История в лицах и танцах» (16+)
15.10 К юбилею Евгения Нестеренко. Академический
оркестр русских народных инструментов Гостелерадио СССР и Евгений Нестеренко (16+)

КУЛЬТУРА

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/ф «Медведи Буни. Таинственная зима»
(6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/ф «Феи. Легенда о чудовище» (0+)
10.20 М/ф «Снежная королева-3. Огонь и лед»
(6+)

«Алания» – Канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное время. ВестиИрыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное время. ВестиАлания. Утро
09.00 Саби ёмё Зондаби
09.05 Ёрмдзёф
09.25 Адёмы сфёлдыстад – адёмы хёзна
09.55 Канал «Россия-1»
11.40, 17.40 Местное время. Вести-Ирыстон
14.40, 20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Вести
19.10 Пульс
19.30 Культура
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

В
ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 …"=!
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

НТВ
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Две жизни» (12+)
00.40 Т/с «Любовь – не картошка» (12+)

ПЯТНИЦА
12 …"=!
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Юбилейнвый концерт Сергея Жилина и оркестра «Фонограф»
23.20 Х/ф «Шерлок Холмс: его последний обет»
(16+)
01.10 Х/ф «Нецелованная» (16+)

06.30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (16+)
08.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» (16+)
08.35 М/ф «Кот Леопольд» (16+)
09.55 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!» (16+)
12.15, 00.40 Д/с «Планета Земля». «Города» (16+)
13.10 Юбилейный концерт Государственного академического ансамбля народного танца имени
Игоря Моисеева в Большом театре (16+)
14.45 «Коллекция Петра Шепотинника. Евгений
Матвеев» (16+)
15.15 Х/ф «Цыган» (16+)
16.35 XXVI церемония награждения лауреатов
Первой театральной премии «Хрустальная Турандот» (16+)
17.45 Х/ф «Три мушкетера» (16+)
21.00 «Песня не прощается... 1978 год» (16+)
22.20 Т/с «Лунный камень» (16+)
23.05 Концерт «Олимпии» (16+)
01.30 Х/ф «Цыган» (16+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 Х/ф «Год Золотой Рыбки» (16+)
13.35 «Мой герой»: Андрей Смирнов (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События (16+)
14.45 «Михаил Танич. Все хорошее – не забывается!» (12+)
16.15 Х/ф «Правила маскарада» (16+)
19.50 Х/ф «Настоятель» (16+)
21.45 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
23.35 Д/ф «Александр Кайдановский. По лезвию
бритвы» (12+)
00.30 Х/ф «Папа напрокат» (12+)

МАТЧ-ТВ

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 13.35, 15.15, 18.50, 21.55 Новости
07.05, 12.10, 15.25, 18.00, 00.40 Все на Матч!
09.00, 13.45 «Дакар-2018» (12+)
09.30 С/р «Биатлон» (12+)
10.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка.
Мужчины
12.50 Лучшие моменты года в боксе и ММА (16+)
13.55 Бокс. Сделано в России. Только нокауты (16+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка.
Женщины
18.30 «Десятка!» (16+)
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Ярославль)
22.00 Д/ц «Утомленные славой» (16+)
22.30 «Высшая лига» (12+)
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Милан» (Италия) – ЦСКА (Россия)
01.10 Гандбол. Чемпионат мира– 2019 г. Мужчины.

12.55 Д/ф «Николай Дмитриев. Как рождается
гений» (16+)
13.35 Д/ф «Языческие святыни Изумрудного
острова» (16+)
14.30 Д/с «Бродвей. История в лицах и танцах»
(16+)
15.10 К юбилею Евгения Нестеренко (16+)
15.45 Д/ф «Франсиско Гойя» (16+)
15.55 Письма из провинции. Ревда (Свердловская область) (16+)
16.25 «Царская ложа» (16+)
17.05 Д/ф «Национальный парк Дурмитор. Горы и
водоемы Черногории» (16+)
17.25 «Энигма. Риккардо Мути» (16+)
18.05 Х/ф «Анна и Командор» (16+)
19.45 Х/ф «Идеальный муж» (16+)
21.10 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня Пеле»
(16+)
21.25 Линия жизни. Егор Кончаловский (16+)
23.10 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности».
«Сексуальная революция» (16+)
23.55 «2 Верник 2» (16+)
00.45 Х/ф «Касабланка» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 12.15, 15.00, 15.45, 22.15
Новости
07.05, 12.20, 15.50, 18.05, 00.25 Все на Матч!

20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» –
«Эвертон»
22.30 «Сильное шоу» (16+)
23.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» – «Лестер»
01.20 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг»
– «Шальке»
03.10 Шорт-трек. Чемпионат Европы
03.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира
04.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ – 2018 г. Мастершоу. Трансляция из Казахстана

ТВЦ-КЛАССИКА

05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка» (16+)
06.25 Х/ф «Сдается дом со всеми неудобствами» (12+)
08.10 «Православная энциклопедия» (6+)
08.40 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с нуля»
(12+)
09.30 Х/ф «Забудь меня, мама!» (12+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
13.30, 14.45 Х/ф «Синхронистки» (12+)
17.20 Х/ф «Муж с доставкой на дом» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Прощание. Виктория и Галина Брежневы»
(16+)
23.00 «Удар властью. Арсений Яценюк» (16+)
23.50 «90-е. Лебединая песня» (16+)
00.40 Д/ф «Наследство советских миллионеров»
(12+)
01.25 «Хроники московского быта. Петля и пуля»
(12+)
02.05 «Линия защиты. Шест доброй воли» (16+)
02.30 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.45 Х/ф «Зойкина любовь» (16+)
14.15 Балеты Иржи Килиана (16+)
15.35 По следам тайны. «Охотники на динозавров» (16+)
16.25 «Пешком...». Москва златоглавая (16+)
16.55 Д/ф «Купец на все времена. Виртуальный
музей Сергея Дягилева» (16+)
17.45 ХХ век. «Новогодний аттракцион – 81»
(16+)
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса». Песни Эдуарда Колмановского (16+)
21.05 Х/ф «Любовь и страсть. Далида» (16+)
23.05 Хуан Диего Флорес и друзья (16+)
00.50 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора Маар» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 15.15, 17.30, 00.40 Все на Матч! (12+)
07.40 С/р «Биатлон» (12+)
08.10 «Дакар-2018» (12+)
08.40 Лучшие моменты года в боксе и ММА
(16+)
09.25 «Сильное шоу» (16+)
09.55, 14.00, 15.05, 18.10 Новости
10.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ – 2018 г.
14.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины
16.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
16.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины

ТВЦ-КЛАССИКА

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «Настроение» (16+)
08.00 Х/ф «По семейным обстоятельствам» (12+)
10.40 Д/ф «Владимир Басов. Львиное сердце» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой»: Анна Банщикова (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 «Естественный отбор» (12+)
16.05 Х/ф «Правила маскарада» (16+)
20.00 Х/ф «Забудь меня, мама!» (12+)
22.30 «Линия защиты. Шест доброй воли» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Петля и пуля»
(12+)
00.20 «Петровка, 38»
00.40 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» (16+)
01.25 Д/ф «Подлинная история всей королевской
рати» (12+)
02.05 Х/ф «Настоятель-2» (16+)

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

СЕТЬ АПТЕК ДНК

скидка

-8%

4, 14 и 20 числа

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ïðè ïîêóïêå îò 1000 ðóáëåé

ул. Куйбышева, 1,
ул

т. 54-85-85;

ул. Владикавказская, 1,

тел. 58-88-00

каждого месяца
пенсионерам, инвалидам с 1 ноября
и постоянным клиентам по 31 декабря 2017 г.

Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, ïåðåä ïðèìåíåíèåì îáÿçàòåëüíî ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñî ñïåöèàëèñòîì

12.00 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
14.10 Х/ф «Приключения Паддингтона» (6+)
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
16.30 Х/ф «Как Гринч украл Рождество» (12+)
18.20 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. Часть
1» (16+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. Часть
2» (16+)
23.25 Х/ф «Крутые меры» (18+)
01.10 Х/ф «Приключения Паддингтона» (6+)

13.40 «Мой герой»: Юрий Чернов (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 «Естественный отбор» (12+)
16.05 Х/ф «Правила маскарада» (16+)
20.05 Х/ф «Река памяти» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Шкуродеры»
(16+)
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый»
(16+)
00.20 «Петровка, 38»
00.40 «Хроники московского быта. Власть и
воры» (12+)
01.25 Д/ф «Любимая игрушка рейхсфюрера СС»
(12+)
02.05 Х/ф «Настоятель» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведемся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
15.55 Т/с «Понять. Простить» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Х/ф «Подкидыши» (16+)
22.50 Т/с «Неравный брак» (16+)
00.30 Х/ф «Если наступит завтра» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Т/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Х/ф «Подкидыши» (16+)
22.50 Т/с «Неравный брак» (16+)
00.30 Х/ф «Жестокий романс» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Команда турбо» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

ТНТ
07.00–08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» (18+)
11.00–15.00 «Однажды в России» (16+)
16.00 «Где логика?» (16+)
17.00 «Импровизация» (16+)
18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
19.00, 19.30 «Comedy woman» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди клаб» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.05 М/ф «Феи. Легенда о чудовище» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Команда турбо» (0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00, 09.30, 13.30, 23.40, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. Часть
1» (16+)
14.05 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. Часть
2» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 «Уральские пельмени. Битва фужеров»
(16+)
21.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
01.00 Х/ф «Молодежка. Фильм о фильме» (16+)

ТНТ
07.00–08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 «Дом-2» (18+)
11.30–14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30–18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00, 19.30 «Улица» (16+)
20.00–21.30 «Света с того света» (16+)
22.00 «Комеди клаб» (16+)
01.00 Х/ф «Мексиканец» (16+)
09.00, 19.30, 23.15, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.45 Х/ф «Дивергент» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Инсургент» (12+)
01.00 Х/ф «Молодежка. Фильм о фильме» (16+)
02.00 Х/ф «Тысяча слов» (16+)

ТНТ

07.00–08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 «Дом-2» (18+)
11.30–14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30–18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00, 19.30 «Улица» (16+)
20.00, 20.30 «Света с того света» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комеди клаб» (16+)
01.00 Х/ф «Девять месяцев» (12+)

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß, ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÎÂÀÒÜÑß ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ!

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Новогодний Ералаш
06.30 Х/ф «Француз» (12+)
08.30 Х/ф «Три орешка для Золушки»
10.15 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
12.15 «Творческий вечер Константина Меладзе»
14.20 Х/ф «Титаник» (12+)
18.00 «Новый год на Первом» (16+)
21.00 Время
21.20 «Новый год на Первом» (16+)
22.30 Х/ф «Бен-Гур» (16+)
00.45 Х/ф «Пляж» (16+)
02.55 Х/ф «В постели с врагом» (16+)

КУЛЬТУРА

МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный бокс. Максим Власов
против Дентона Дейли
08.25 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее»
(6+)
10.20 «Дакар-2018» (12+)
10.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
11.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
13.00, 14.50, 16.05, 19.25 Новости
13.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
15.00, 23.50 Все на Матч!
15.55 «Дакар-2018» (12+)
16.15 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) – «Нефтехимик» (Нижнекамск)
19.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона»
– «Леванте»
21.30 Д/ф «Барса, больше чем клуб» (16+)
00.40 Х/ф «Диггстаун» (16+)
02.15 Х/ф «Американский ниндзя 4. Аннигиляция»
(16+)
03.55 Смешанные единоборства. Bellator. Ноад
Лахад против Джемери Лабиано (16+)
05.35 Д/ф «Рожденный обгонять. Марк Кавендиш»
(16+)

Отборочный турнир. Словакия – Россия
02.50 Смешанные единоборства. ACB 74. Арби Агуев
против Адама Таунсенда (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «Настроение» (16+)
08.00 Х/ф «Первый троллейбус» (16+)
09.40 Х/ф «Без права на ошибку» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.25 «Мой герой»: Эвклид Кюрдзидис (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 «Естественный отбор» (12+)
16.05 Х/ф «Правила маскарада» (16+)
20.00 Х/ф «Женщина с лилиями» (12+)
22.30 «Обложка. Звезды без макияжа» (16+)
23.05 Д/ф «Наследство советских миллионеров»
(12+)
00.20, 03.25 «Петровка, 38»
00.40 «90-е. Черный юмор» (16+)
01.25 Д/ф «Три генерала – три судьбы» (12+)
02.05 Х/ф «Коломбо» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Т/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Х/ф «Подкидыши» (16+)

09.00, 13.50 «Дакар-2018» (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины
11.35, 13.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины
14.00 «Футбольный год. Германия-2017» (12+)
14.30 Д/ц «Утомленные славой» (16+)
15.05, 18.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Мужчины
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
19.00 Все на футбол! Афиша (12+)
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
(Россия) – «Реал» (Испания)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» –
«Бавария»
01.10 Х/ф «Малыш Галахад» (6+)
02.45 Х/ф «Поездка» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «Настроение» (16+)
08.00 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» (16+)
09.55 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря» (12+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.20, 15.05 Х/ф «Отель счастливых сердец»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
17.35 Х/ф «Возвращение «Святого Луки» (16+)
19.30 «В центре событий» (16+)

10.45
(16+)
14.15
19.00
22.50
00.30

Х/ф «Надежда как свидетельство жизни»
Х/ф «Андрейка» (16+)
Х/ф «Великолепный век» (16+)
Д/ф «Москвички» (16+)
Х/ф «Интердевочка» (16+)

СТС

06.00 М/с «Новаторы» (6+)
06.10 М/с «Команда турбо» (0+)
06.35 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
07.10 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
09.00, 12.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Вокруг света во время декрета» (12+)
13.30 Х/ф «Терминал» (12+)
16.30 Х/ф «Человек-паук» (12+)
18.45 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
21.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в отражении»
(12+)
23.45 «Новый год, дети и все-все-все!» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» (18+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30–15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00–18.30 «Света с того света» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 Х/ф «Президент Линкольн: охотник на вампиров» (16+)
01.00 Х/ф «Инструкции не прилагаются» (12+)
18.00 «Дакар-2018» (12+)
18.15 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» –
«Манчестер Сити»
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит»
(Санкт-Петербург) – ЦСКА
22.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» – «Барселона»
01.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Командный
спринт
02.10 Шорт-трек. Чемпионат Европы
02.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира
03.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ – 2018 г.
06.00 Смешанные единоборства. UFC. Джереми
Стивенс против Ду Хо Чоя. Пейдж ВанЗант против Джессики-Роуз Кларк

ТВЦ-КЛАССИКА
05.40 Х/ф «Женщина с лилиями» (12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Д/ф «Александр Михайлов. Я боролся с
любовью» (12+)
08.50 Х/ф «Капитан» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.00 События (16+)
11.45, 05.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Возвращение «Святого Луки» (16+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)

ÐÅÊËÀÌÀ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

10.15 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Новогодний парад звезд»
14.00 Х/ф «Ключи» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Новогодний Голубой огонек – 2018 г.
00.55 Концерт Сергея Лазарева. Лучшее

10.20 «Большое путешествие Деда Мороза»
11.15 Х/ф «Перелетные птицы» (16+)
15.15, 16.15 «Ты супер!» (6+)
18.00, 19.20 Т/c «Пес» (16+)
22.40 «Последний герой» (16+)
00.25 Т/c «Бальзаковский возраст, или Все мужики – сво...» (16+)

22.50, 02.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
00.30 Х/ф «Зойкина любовь» (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Команда турбо» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00, 19.30, 23.15, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.15 Х/ф «Инсургент» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

20.40
(12+)
22.30
(6+)
00.45
02.35
02.50

Х/ф «Сдается дом со всеми неудобствами»
Новогодняя ночь в Москве: как это было
Х/ф «Игра в четыре руки» (12+)
«Петровка, 38»
«Обложка. Звезды без макияжа» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50 Х/ф «Предлагаемые обстоятельства» (16+)
17.05, 18.05, 19.00Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Х/ф «Подкидыши» (16+)
22.50, 02.20 Т/с «Неравный брак» (16+)
00.30 Х/ф «Обратный билет» (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Команда турбо» (0+)

18.00
21.00
01.00
02.00

Т/с «Воронины» (16+)
Х/ф «Дивергент. За стеной» (12+)
Х/ф «Молодежка-2. Фильм о фильме» (16+)
Х/ф «Диктатор» (18+)

ТНТ
07.00–08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 «Дом-2» (18+)
11.30–14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30–18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00, 19.30 «Улица» (16+)
20.00, 20.30 «Света с того света» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Комеди клаб» (16+)
01.00 Х/ф «Начало времен» (16+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00, 19.00, 19.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.15 Х/ф «Дивергент. За стеной» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «После нашей эры» (16+)
22.55 Х/ф «Коломбиана» (16+)
00.55 Х/ф «Любовь без обязательств» (18+)
02.50 Х/ф «Паранойя» (12+)

ТНТ

07.00–08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 «Дом-2» (18+)
11.30–14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30–20.00 «Comedy woman» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Послесвадебный разгром» (18+)

ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

АО «ОТП Банк»
Лицензия № 2766

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ
ÑÊÈÄÊÈ
äî 50% è ÏÎÄÀÐÊÈ
ÊÐÅÄÈÒ


в «стройбатЕ»!!!
 

ЛАМИНАТ от 289 руб.,

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК
8 …"=!

Ðåêëàìà
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ПЛИТКА от 149 руб.,
 ПАНЕЛИ от 65 руб.,
а также сантехника
и многое другое!


Ñðîê àêöèè ñ 15 äåêàáðÿ 2017 ã. äî 15 ÿíâàðÿ 2018 ã.
ВЫХОДНЫЕ ДНИ 31 ДЕКАБРЯ, 1, 2, 3 ЯНВАРЯ.
Количество товара ограничено. Подробности в магазине по адресу:

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.
15.00 «Хроники московского быта. Безумная
роль» (16+)
15.50 «Хроники московского быта. Молодой
муж» (12+)
16.40 «Хроники московского быта. Предчувствие
смерти» (12+)
17.25 Х/ф «Первокурсница» (12+)
21.15, 00.20 Х/ф «Декорации убийства» (12+)
01.10 Х/ф «Река памяти» (12+)
02.45 Х/ф «Рядом с нами» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 18.00, 23.20 «6 кадров» (16+)
08.10 «Обратный билет» (Россия) 2012 г (16+)
10.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Надежда как свидетельство жизни»
(16+)

СТС
06.00 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
06.30 М/с «Смешарики» (0+)
06.55 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
09.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
11.10 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
13.30 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в отражении»
(12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.35 Х/ф «После нашей эры» (16+)
18.30 Х/ф «Земля будущего» (12+)
21.00 Х/ф «Фантастическая четверка» (12+)
22.55 Х/ф «Телепорт» (16+)
00.40 Х/ф «Спасти мистера Бэнкса» (12+)

ТНТ
07.00–08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» (18+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00–14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Х/ф «Президент Линкольн: охотник на
вампиров» (16+)
17.15 Х/ф «Охотники на ведьм» (16+)
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
01.00 Х/ф «Формула любви для узников брака»
(16+)
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НТК «ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН»
1 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00 Мультфильмы
8.00 М/ф «Спасти Санту»
9.35 Х/ф «Золотые ножницы»
11.20 Фильм-концерт «Легенды ВИА»
12.55 Фатимæ, бафæлвар
14.10 Большое интервью
14.50 Новогодний концерт «Классика
жанра»
16.45 Концерт А. Битарова «Хæлд
телевизор»
19.25 Х/ф «Ног аз суадоны был»
19.50 Алæмæты таурæгътæ
20.00 Карнавал родного кино. Х/ф
«Вершины не спят»
21.40 Х/ф «Дед Мороз всегда звонит
трижды»
23.25 Х/ф «Замерзшая из Майами»
1.15 Х/ф «Голограмма для короля»
3.05 Х/ф «Аленка из Почитанки»
4.40 Т/с «Неравный брак»
6.15 Алæмæты таурæгътæ

2 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК
7.00 Мультфильмы
8.00 Х/ф «Маленькая принцесса»
9.35 Х/ф «Мой друг Дед Мороз»
11.05 Авторадио дискотека
13.55 Алæмæты таурæгътæ
15.00 Х/ф «Сюрприз»
15.45 Концерт «Дети гор»
18.05 Д/ф «Либретто ее жизни. С.
Адырхаева»
18.35 Х/ф «Гость»
19.05 Аудæг
19.45 Мидис
20.00 «Карнавал родного кино». Х/ф
«В день праздника»
20.35 Х/ф «Чародеи»
22.15 Х/ф «Достучаться до небес»
0.00 Х/ф «Унесенные ветром»
3.45 Х/ф «Аленка из Почитанки»
5.30 Т/с «Неравный брак»

3 ЯНВАРЯ, СРЕДА
7.00 Мультфильмы
7.55 М/ф «Пушистые против зубастых»
9.30 Х/ф «Укрощение строптивых»
11.20 Мюзикл «Золотой ключик»
13.05 Д/ф «Аланское счастье»

18.05 «Х/ф «История любви, или Новогодний розыгрыш»
20.00 «Карнавал родного кино». Х/ф
«Горская новелла»
21.15 Х/ф «Анжелика маркиза ангелов»
23.20 Х/ф «Скарлет»
4.15 Д/ф «Нонна Мордюкова»
5.05 Т/с «Неравный брак
6.35 Музыка

4 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00 Мультфильмы
8.00 М/ф «Пингвиненок Джаспер»
9.30 Х/ф «Вьюга»
11.10 Мюзикл «Новые приключения
Аладдина»
12.55 Мидис
14.20 Д/ф «Русская горянка В. Хугаева»
15.45 Х/ф «Встречаемся у фонтана»
17.20 Д/ф «Осетинская свадьба»
18.15 Х/ф «Трембита»
20.00 «Карнавал родного кино». Х/ф
«Загадка кубачинского браслета»
21.35 Д/ф «Музыка без границ»
22.20 Х/ф «Туннель»
23.00 Х/ф «Поезд на Юму»
1.20 Х/ф «В одну сторону»
3.10 Д/ф «Владимир Зельдин»
3.55 Х/ф «Ночь закрытых дверей»
5.25 Т/с «Неравный брак»

5 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
7.00 Мультфильмы
8.00 М/ф «Спасти Землю»
9.35 Х/ф «Маленькая принцесса»
11.15 Звезды шансона в новогоднюю
ночь
13.00 Аэропорт
13.40 Мюзикл «Три богатыря»
15.25 М/ф «Волшебная свирель»
16.20 Д/ф «Играет Булат Газданов»
16.50 Х/ф «Туннель»
17.25 Х/ф «Ног аз суадоны был»
17.50 Х/ф «Железнодорожный романс»
20.00 «Карнавал родного кино. Х/ф
«Мужское самолюбие»
21.15 Х/ф «Долг»
22.00 Х/ф «Миллион в брачной корзине»

23.45 Д/ф «Дети индиго»
0.00 Х/ф «Мой друг Дед Мороз»
1.30 Х/ф «История любви, или Новогодний розыгрыш»
3.05 Х/ф «Прячься!»
5.10 Т/с «Неравный брак»

6 ЯНВАРЯ, СУББОТА
7.00 Мультфильмы
8.00 М/ф «Астерикс в Британии»
9.30 Первый скорый
11.25 Д/ф «За кулисами сердца. Д.
Билаонова»
12.30 Д/ц «Внутренний голос»
12.50 Х/ф «Белоснежка: месть гномов»
14.35 Х/ф «Во всем виновата Залина»
16.05 Х/ф «Светлая личность»
17.35 Х/ф «Диалог»
18.05 Х/ф «По улице комод водили»
19.25 Д/ц «Полотно»
19.50 Алæмæты таурæгътæ
20.00 «Карнавал родного кино».Х/ф
«Возвращение Коста»
21.15 Х/ф «Меня там нет»
23.50 Х/ф «Суженый-ряженый»
1.30 Х/ф «Достучаться до небес»
3.00 Х/ф «Туннель»
3.35 Х/ф «Правила жизни»

7 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Мультфильмы
8.00 М/ф «Волшебная свирель»
8.55 «Х/ф «Путешествие к рождественской звезде»
10.40 «Рождественский концерт. Григорий Лепс. Роза Хутор»
12.25 Ц`аразонТÆ
12.55 «Вокзал для двоих»
14.05 Х/ф «Вершины не спят»
15.40 Д/ф «Святой Январь»
16.40 Концерт Жанны Габуевой
20.00 «Карнавал родного кино». Х/ф
«Лакумы по-чегемски»
20.45 Х/ф «Ах, любовь!»
22.00 Х/ф «Желание»
0.00 Х/ф «Железнодорожный романс»
1.55 Х/ф «Полет бабочки»
5.05 Х/ф «Миллион в брачной корзине»

ПРОГРАММА СЕВЕРООСЕТИНСКОГО РАДИО
С 1 ПО 5 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
ВЕЩАНИЯ НЕТ

СУББОТА, 6 ЯНВАРЯ
10.10 Чеджемты Геор. «Цола». Спектакль. 1-аг
хай. 11.00, 13.00 Радио России. 12.10 Чеджемты
Геор. «Цола». Спектакль. 2-аг хай.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ЯНВАРЯ
10.10 «Цыппурсы рухс». 11.00, 13.00 Радио России. 12.10 «Баххуыс – удыбæстæ».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ЯНВАРЯ
ВЕЩАНИЯ НЕТ

ВТОРНИК, 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».

СРЕДА, 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».

ЧЕТВЕРГ, 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».

ПЯТНИЦА, 12 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, 13 ЯНВАРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 13.00
Радио России. 12.10 Радиопрограмма «В центре
внимания». Повтор новогоднего выпуска.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ЯНВАРЯ
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ». Арфæты алдымбыд. 11.00, 13.00 Радио России. 12.10 «Вести –
мнение». 12.25 «Æмæ та байгом ног дуне мæнæн».
12.40 «Комеди – Ирон сценæйы».

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
 2-ЭТ. ДОМ-ОСОБ. (банкетный
зал пл. 100 м2), гараж на 3 а/м, зал,
5 спален, 2 с/у, 2 кухни, действующий магазин, крытый двор – 12
млн руб. Торг. Тел.: 8-918-827-4152, (97-41-52), 40-59-16, Хасан.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
3 января 2018 г.

Константин (Хъёбатыр)
Гаждеевич ЛАЗАРОВ
будет отмечать 100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ!
Мы, соседи по ул. Тургеневской, от
всей души поздравляем глубокоуважаемого старшего улицы с этой знаменательной датой.
Дорогой Константин Гаждеевич! Вы
человек-эпоха, вы – человек-легенда,
вы прошли военные дороги с первого
дня до дня Победы.
Мы склоняем свои головы перед вашим возрастом, перед вашей мудростью и порядочностью.
Желаем вам здоровья, радостных
дней в кругу своей большой семьи и многочисленных
друзей.
ВАШИ СОСЕДИ.
Нё зынаргъ хистёр!
Бирё азты ма нын дзёбёхёй фёцёр, мах та дын
лёггад куыд кёнём.
Дё уарзон сыхёгтё.

Поздравляем

Заурбека Георгиевича БАСИЕВА

с наступающим Новым 2018 годом!
Заурбек Георгиевич,
В Новый год желаем счастья,
Бесконечного добра.
Пусть мечты и все желанья
Исполняются всегда!
Семья АЙЛАРОВЫХ!

Óâàæàåìûå æèòåëè Èðàôñêîãî ðàéîíà!
Äîðîãèå çåìëÿêè, ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì! Íîâûé ãîä – ïðàçäíèê âîëøåáñòâà, âñåìè ëþáèìûé è âñåìè îæèäàåìûé.
Ïðåæäå âñåãî õî÷ó ïîæåëàòü
âàì âñåì âåðû â ñåáÿ è ñâîè
ñèëû, áîëüøèõ ñâåðøåíèé,
îòêðûòèé è íàäåæä. Ïóñòü íàñòóïàþùèé ãîä ëèøü óìíîæàåò
ñ÷åò ñ÷àñòëèâûõ ìãíîâåíèé,
ðÿäîì áóäóò äîðîãèå âàì ëþäè, à òåïëî ñåìåéíîãî î÷àãà
ïðèâëå÷åò æåëàííûõ ãîñòåé. Æåëàþ êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
óäà÷è, óñïåõîâ è ëþáâè âàì è âàøèì áëèçêèì! Õîðîøåãî
íàñòðîåíèÿ è èñïîëíåíèÿ ñàìûõ çàâåòíûõ æåëàíèé â
Íîâîì ãîäó!

 ДОМ (все уд., хозпристройки,
з/у 0,22 сот.) в с. Мичурино (20 км
от города) можно под ИПОТЕКУ,
или МЕНЯЮ на РАВНОЦЕННУЮ
КВАРТИРУ во Владикавказе.
Рассмотрим также др. варианты
ОБМЕНА. Тел.: 8-906-495-78-58,
8-903-484-62-21.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 МЯСНОЙ МАГАЗИН пл. 30 м2
(теплый пол, 3-фазная мясорубка,
морозильная камера, холод. витрина, столы, стеллажи и т. д.) на
ул. Гадиева, 58 – 2,2 млн руб. Тел.
8-918-825-17-64.

Âàëåðèé ÁÅÊÌÓÐÇÎÂ.

 СРОЧНО НЕДОРОГО ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ (можно
под склад) в промышленной зоне
города (пл. 1050 м2 + 350 м2 – два
здания, возможна продажа по отдельности); территория 53 сотки,
газ, вода, эл-во, собственная котельная, подъездные ж/д пути. В
собственности, все документы.
Тел. 8-918-828-24-76.

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì äîöåíòà êàôåäðû õèðóðãè÷åñêèõ
áîëåçíåé № 1 ÑÎÃÌÀ, çàâåäóþùåãî õèðóðãè÷åñêèì
îòäåëåíèåì Êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû ÑÎÃÌÀ

Òèìóðà Áàãðàòèîíîâè÷à ÀÐÄÀÑÅÍÎÂÀ
ñ âûñîêèì ïðîôåññèîíàëüíûì äîñòèæåíèåì –
áëåñòÿùåé çàùèòîé äîêòîðñêîé äèññåðòàöèè
â äåêàáðå 2017 ãîäà â ã. Ìîñêâå.
Òèìóðîì Áàãðàòèîíîâè÷åì áûëà
ïðîäåëàíà îãðîìíàÿ ðàáîòà, à òðóä
øåñòíàäöàòè ëåò âûñîêî îöåíåí ó÷åíûì ñîâåòîì Ðîññèéñêîãî íàöèîíàëüíîãî èññëåäîâàòåëüñêîãî ìåäèöèíñêîãî
óíèâåðñèòåòà èì. Í. È. Ïèðîãîâà.
Òèìóð, ìû æåëàåì òåáå äàëüíåéøèõ
óñïåõîâ íà òâîåé íåëåãêîé ñòåçå! Ïóñòü
òî äîñòîèíñòâî, ñ êîòîðûì òû íåñåøü
ãîðäîå çâàíèå ÕÈÐÓÐÃ, áóäåò âûñîêî
îöåíåíî ïàöèåíòàìè è êîëëåãàìè!

 З/У 10 СОТ. в живописном месте с. Кобан – 550 тыс. руб. Тел.
8-989-133-10-01.
 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл.
70 м2 на 1 эт. 9-эт. пан. дома в 35
м/р (под аптеку, юр. офис, стоматологич. кабинет). Тел. 8-911-95444-63.

Ôàìèëèÿ ÀÐÄÀÑÅÍÎÂÛÕ è ÊÈÁÈÇÎÂÛÕ.

Поздравляем

Нину Алимбековну МАДЗАЕВУ

с наступающим Новым годом!
Блестящего Нового года,
Уюта семейного вам,
Огромной удачи, здоровья,
Успехов в делах и добра.
Семья АЙЛАРОВЫХ!
БЛАГОДАРНОСТЬ

Â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì ìíîãîïðîôèëüíîì ìåäèöèíñêîì öåíòðå ïàöèåíò ïîëó÷àåò íå òîëüêî ãðàìîòíîå
ëå÷åíèå, íî è äóøåâíîå òåïëî. À
ýòî âåäü òàê âàæíî äëÿ áîëüíîãî. ß
óáåäèëàñü â ýòîì ñàìà, êîãäà ïîïàëà
â îòäåëåíèå òðàâìàòîëîãèè è îðòîïåäèè, ê çàìå÷àòåëüíîìó õèðóðãó
Àëàíó ÄÆÀÁÈÅÂÓ. Îí îêîí÷èë
Ñàðàòîâñêèé âîåííî-ìåäèöèíñêèé
èíñòèòóò, òàì æå îòó÷èëñÿ â îðäèíàòóðå, ïîòîì ðàáîòàë íà÷àëüíèêîì
ìåäïóíêòà â âîåííîé ÷àñòè â ã. Åêàòåðèíáóðãå. Åãî âûñîêèé
ïðîôåññèîíàëèçì è êîëîññàëüíûé îïûò ñåãîäíÿ ïîçâîëÿþò
åìó ïðîâîäèòü ìíîãèå äåñÿòêè îïåðàöèé â ãîä. Ñðåäè åãî
ñ÷àñòëèâûõ ïàöèåíòîâ îêàçàëàñü è ÿ, ïîñëå òîãî êàê äðóãèå
ñïåöèàëèñòû èç-çà ìîåãî âîçðàñòà îòêàçàëèñü ëå÷èòü ìåíÿ.
Àëàí Îòàðîâè÷, ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì
ãîäîì! Ïóñòü âñåãäà íåâçãîäû îáõîäÿò âàñ ñòîðîíîé, à
æèçíü äàðèò òîëüêî ðàäîñòíûå ìèíóòû! Âû ïîäàðèëè ìíå
âòîðóþ æèçíü, ñïàñèáî âàì çà ÷óòêîñòü è íåðàâíîäóøèå.
Ñ îãðîìíîé áëàãîäàðíîñòüþ – âàøà ïàöèåíòêà
Çàðêà Àíçîðîâíà ÕÀÄÀÅÂÀ,
åå òðîå ñûíîâåé è ñåìåðî âíóêîâ.
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ÌÅÍßÞ

ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ

 СРОЧНО! 1,5-ЭТ. ДОМ общ. пл.
200 м2 на з/у пл. 400 м2. 1-й этаж:
зал пл. 25 м2 и спальня, кухня 15
м2, 2 прихожие пл. 21 и 12 м2, ванная, две кладовые и котельная;
2-й эт.: 3 спальни, зал 31 м2, ванная, прихожая пл. 21 м2 на 2- или
3-КОМ. КВ. с доплатой, или ПРОДАЮ. С реальным покупателем
реальный торг после осмотра.
Посредн. просьба не беспокоить.
Тел. 8-919-425-75-90.

ÏÐÎÄÀÞ

 2-КОМ. КВ. пл. 80 м2 (закр.
двор) на 4 эт. 5-эт. кирп. дома на
ул. Коблова – 2 млн 550 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-989-133-10-01.
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 41 м2
(косм. рем.) на 5 эт. 5-эт. элит. кирп.
дома в пос. Спутнике – 1,5 млн
руб. Торг. Тел.: 56-93-03, 8-919424-77-80.
 3-КОМ. КВ. пл. 94 м2 на 3
эт. 4-эт. кирп. дома в р-не Центрального рынка, или МЕНЯЮ на
2-КОМ. КВ. с допл. Тел. 8-989-74807-17.

ÄÎÌÀ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 ПРИВАТ. 1-КОМ. КВ. общ.
пл. 29 м2 (все уд., на окне решет., жел. дверь, паркет, подвал
пл. 4,5 м2, место для пристр.,
трубы и батареи заменены, выс.
цоколь) на 1 эт. 5-эт. пан. дома
на ул. Бр. Газдановых, 62 (недалеко от троллейбус. парка, Института цивилизации, СОШ №
14) – 1 млн 180 т. р. Собственник. Тел. 8-928-487-09-63.
 2-КОМ. КВ. (ремонт, полы на
кухне с отоплением, потолки двойные с разными подсветками, хороший ремонт) на ул. Магкаева, 83.
Возможна ИПОТЕКА или ЖИЛИЩНЫЙ СЕРТИФИКАТ. Тел. 8-919424-61-43.
 2-КОМ. КВ. пл. 80,1 м (свободная планировка, без отделочных
работ, балкон, парковочное место)
на 10 эт. 12-эт. кирп. дома на пр.
Коста, 83 (р-н турбазы, ЦУМа) –
4 млн руб. Цена окончательная.
Собственник. Тел. 8-918-826-9019.
2
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 ЧАСТНОЕ
ДОМОВЛАДЕНИЕ на з/у 3,5 сот.: все уд., ДОМ
пл. 70 м2, жилой, с ремонтом и
НОВЫЙ ДОМ пл. 200 м2 без отделочных работ на ул. Гончарова (р-н ОЗАТЭ) – 7,3 млн руб.,
или МЕНЯЮ на ДВЕ КВАРТИРЫ с вашей доплатой. Тел.: 2514-88 (д.), 8-988-835-16-26.
 ДОМ ИЗ 3 КОМН. (с/у, кухня) в
общем дворе на ул. Рамонова – 1
млн 450 тыс. руб. Тел. 8-989-13310-01.
 ДОМ ИЗ 3 КОМН. пл. 57,5 м и
кухня (выс. потолка 3 м, сухой подвал под всем домом, высота потолка 2 м, отдельный въезд, участок
спланирован и очищен 5 соток, высокий каменный забор 3,5 м, тихая
улица, хорошие соседи, транспорт,
садики, школы, бассейн, манеж,
университет, медакадемия, поликлиника в шаговой доступности) на
Бр. Габайраевых, 20 – 3 млн 650
т. р. Торг. Тел.: 8-918-822-88-77,
8-928-494-59-47.
2

 КРЕСТЬЯНСКОЕ
(ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО: сельхозугодия – 524,6 га, из них пашня
– 220,4 га и пастбища – 304,2 га,
объекты недвижимости: здание
дома животноводства (1 эт.) общ.
пл. 156,9 м2 (нежилое), газ, эл-во,
здание овчарни (нежилое, 1 эт.),
общ. пл. 2081,4 м2, 300 голов овец)
в Ставропольском крае Андроповского р-н, с. Кианкиз, ул. Пролетарская (25 км от Курсавки).
Тел. 8-961-821-10-57.
 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ
БАЗУ в с. Красный ход Алагирского района. Тел.: 8-988-836-0000, 8-918-822-51-17.
 З/У 16 СОТ. с частным домом
пл. 76 м2 в центре г. Ардона на ул.
Мира, 12. Тел.: 8-916-671-08-39,
8-918-834-55-94.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ХОЛОДИЛЬНИК для напитков; МОРОЗИЛЬНИК для
пельменей; ПЕЧЬ для пирогов;
ГРИЛЬ для кур. Тел.: 8-918-82708-08, 97-08-08.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ ОПТОМ (все сорта
отборные): «ДЮШЕС», «СИМИРЕНКО», «АЙДАРЕТ», «ФЛОРИНА», «ГОЛДЕН» – 35, 40 и
45 руб./кг (тару иметь с собой).
Тел.: 8-988-873-68-98, 52-52-99.

ÂÅÐÕÎÂÍÛÉ ÑÓÄ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß – ÀËÀÍÈß
îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:
ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ ÑÓÄÀ ÎÒÄÅËÀ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÑÓÄÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÏÎ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÌ ÄÅËÀÌ;
ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ ÑÓÄÀ ÎÒÄÅËÀ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÑÓÄÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÏÎ ÓÃÎËÎÂÍÛÌ ÄÅËÀÌ.
Ïðàâî íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå èìåþò ãðàæäàíå îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà – î
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîñòèãøèå âîçðàñòà 18 ëåò, äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè,
âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì Ðîññèéñêîé î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî
Ôåäåðàöèè.
Òðåáîâàíèÿ ê ïðåòåíäåíòàì íà çàìåùåíèå äîëæ- ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);
äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíîñòåé ñåêðåòàðÿ ñóäà îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ ñóäîïðîèçâîäñòâà ïî ãðàæäàíñêèì äåëàì, ñåêðåòàðÿ ñóäà íèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ
îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ ñóäîïðîèçâîäñòâà ïî óãîëîâíûì ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ;
ñïðàâêè î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è
äåëàì:
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ïðåòåí– âûñøåå îáðàçîâàíèå;
äåíòà, åãî ñóïðóãà (ñóïðóãè) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ
– çíàíèå äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü: äåòåé ïî ôîðìàì, óòâåðæäåííûì Óêàçîì Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 23 èþíÿ 2014 ãîäà № 460;
ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
êîïèþ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà îáÿçàòåëüíîãî
ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâè- ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ;
êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà
№ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè ðàçìåðîì 3õ4; ëèöà íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà
êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 362040, ã.
(ïîäëèííèê äîêóìåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèÂëàäèêàâêàç, ïð. Ìèðà, 1, Âåðõîâíûé ñóä ÐÑÎ–À,
áûòèè íà êîíêóðñ);
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåñ- îòäåë ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû è êàäðîâ, ñ ïîñèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêà- íåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 10 äî 13 ÷àñîâ, òåë.
öèþ: êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, 53-83-31.
Ïîñëåäíèé äåíü ïðèåìà äîêóìåíòîâ – 30 ÿíâàðÿ
ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü
ãðàæäàíèíà; êîïèþ äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì 2018 ãîäà.
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ: íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå èõ íå â ïîëíîì îáúåìå èëè
ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæäàíèíó
â èõ ïðèåìå.
Áîëåå ïîëíàÿ èíôîðìàöèÿ î Âåðõîâíîì ñóäå Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ íà ñàéòå
http://vs.wlk.sudrf.ru

УТЕРЯННЫЙ

àòòåñòàò î ñðåäíåì (ïîëíîì)
îáùåì îáðàçîâàíèè Ý № 371235,
âûäàííûé â 1981 ã. ÌÊÎÓ «ÑÎØ
№ 1 ñò. Çìåéñêîé» Êèðîâñêîãî
ðàéîíà íà èìÿ ÄÐßÅÂÎÉ Ëàðèñû Èëüèíè÷íû, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

 НОВЫЙ ПРОКАТ ПАЛАТОК,
СТОЛОВ И СТУЛЬЕВ НА 100
МЕСТ. Цена догов. Тел.: 8-918-82741-52, (97-41-52), 40-59-16, Хасан.

ÑÄÀÞ

 3-КОМ. КВ. пл. 100 м2 (все уд.,
лифт, частично мебель, стоянка
для машины) на 7 эт. на ул. Ростовской, 8-10. Подробности при осмотре. Тел. 8-906-495-22-32.
 ПОМЕЩЕНИЕ на 2 этаже пл.
100 м2 и на 1-м этаже пл. 60 м2
можно под спортзал. Тел.: 8-918827-41-52, (97-41-52), 40-59-16,
Хасан.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследст. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства.
Коллект. иски и обращен. Адвокат
Рудь Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-918-826-41-39, 53-59-48.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого
помещ. в нежилое, сопровождение
сделок с недвижимостью, коллект.
иски и обращен. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906-49446-45.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт
www.rus15com. Тел.: 8-903-484-4058, 52-97-87, 97-14-62, 8-918-82714-62.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА на дому с гаран. Тел.: 9267-17, 8-918-822-67-17, 8-928-92867-17, 51-71-21.
 РЕМ. ХОЛОДИЛЬНИКОВ с гарантией. Тел. 8-928-485-22-87.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86, 9398-77, 8-918-823-98-77.
 Выполняем все ВИДЫ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ быстро, качественно и недорого: из своего
материала или материала заказчика. Скидка 10% с 1 по 31
декабря; ЛЕКСАН. Тел. 8-918833-60-03.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб.
сложности, в том числе встроенных, под быструю выпечку осет.
пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918-82736-36, 8-928-927-36-36.
 САНТЕХРАБОТЫ:
УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА
ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ
С ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМ.;
МЕЛКИЕ
САНТЕХРАБОТЫ;
УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ. Гарантия. Мастер с
большим опытом. Тел.: 8-918823-46-17, 93-46-17, 8-928-06760-23.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА И
ЭЛЕКТРИКА; РЕМОНТ КВАРТИР «под ключ». Тел.: 92-41-89,
8-905-489-32-33.
 УСЛУГИ МИНИЭКСКАВАТОРА: копка траншей под воду и
канализацию, корчевание пней.
Работаем в стесненных условиях. Тел. 8-960-406-39-44, Виктор.

 ПЕПЛОБЛОКИ ПРОПАРЕННЫЕ. Обр.: ул. Леонова, 13,
тел.: 74-60-78, 96-42-77.

 Изготовим: МЕТАЛ. ДВЕРИ,
ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА И ПРОФНАСТИЛА. ПОКРАСКА ВОРОТ НА
ДОМУ. Тел. 8-918-822-54-42.

 УТЕПЛЕННЫЕ, ОБЛЕГЧЕН.,
ЭКОЛОГ. ЧИСТЫЕ ПЕНОБЛОКИ 60х30х20; ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ ПЕНОБЛОКИ 60х30х10;
СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ разм.
19х20х40 и 12х20х40. Тел.: 7668-97, 8-928-930-40-70, 8-919421-67-33.

 РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ
МЕБЕЛИ: ДВЕРЕЙ, ШКАФОВ,
СТОЛОВ, СТУЛЬЕВ, КУХОННЫХ И СПАЛЬНЫХ ГАРНИТУРОВ; ОБИВКА КРЕСЕЛ И
ДИВАНОВ; ПОШИВ ЧЕХЛОВ;
ПОКРАСКА МЕБЕЛИ ИЗ ДЕРЕВА. Тел.: 8-918-822-25-29,
8-960-403-23-33.

ПРОДАЮ

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ ÏË. 5 ÃÀ
(èìåþòñÿ âñå êîììóíèêàöèè,
ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî
æèëüÿ). Âîçìîæíà ÷àñòè÷íàÿ
ðàññðî÷êà è äð. óñëîâèÿ.

ÒÅË. 8-928-930-32-26.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ
НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ,
ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ.
Тел. 8-928-928-77-00.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗ КАРЕЛЬСКОГО ГРАНИТА ПАМЯТНИКОВ от простого до
сложного, ПЛИТКИ, СТОЛЕШНИЦ и т. д. Цены доступные.
Качество высокое. Обр.: ул. 3-я
Промышленная, 1-а (напротив
Товарного двора), тел.: 51-7838, 8-928-066-89-25.

на рынке – среда. Работ. с заезд.
на дом и достав. пассаж. по требованию. Тел.: 405-406, 51-29-29, 4043-40, 51-78-48, 8-918-825-98-38,
8-928-938-29-29, Алан, Альбина.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО
ГРАНИТА, в т. ч. по эскизам заказчика. Короткие сроки, гаран.
качества. Обр.: ул. Шмулевича,
43А, тел.: 94-69-62, 8-928-49105-50, Артур.

ÐÀÇÍÎÅ

 ПОЕЗДКИ В ГОРЯЧЕВОДСК
на рынок, ПО РОССИИ и по заказу
на микроавтоб. «Мерседес-БенцСпринтер» (видеосалон, кондиц.,
откид. сиденья) с прицепом. Время
пребыв. на рынке ежедн. с 8 до 14,
а по оптовым дням (понедельник и
четверг) – с 5 до 12 час., выходной

 Требуются:
КРОВЕЛЬЩИКЖЕСТЯНЩИК,
КРОВЕЛЬЩИК
ПО МЯГКОЙ КРОВЛЕ, ШТУКАТУР-МАЛЯР, ПЛИТОЧНИК, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
КАМЕНЩИК,
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК, РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.: 8-918-828-3461, 98-34-61.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

ÏÐÎÊÀÒ

ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

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

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ

котлы, обогрев

т.: 945-940(д),

8-918-824-59-40.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

â ò.÷. БЕЛЫХ

Обогрев

СВАДЕБНЫХ

Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.

Ò.: 23-04-41, 8-928-688-24-43.
Администрация и коллектив
ГБОУ «Прогимназия «Интеллект» выражают глубокое соболезнование
медицинской
сестре О. А. Чельдиевой по
поводу безвременной кончины
отца
ДЗУКАЕВА
Алексея Тадиозовича.
Гражданская панихида состоится 31 декабря по адресу: ул.
Весенняя, 26.
Коллектив ГБУЗ «Родильный
дом № 1» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование сотруднице Т. А. Власовец по поводу кончины мужа
ЖУРАВЛЕВА
Николая Леонидовича.
Коллектив
Республиканской
детской библиотеки им. Д. Мамсурова выражает глубокое соболезнование сотруднице С. В.
Бацуновой по поводу кончины
матери
БАЦУНОВОЙ
Ольги Андреевны.
Гражданская панихида состоится 31 декабря по адресу: ул.
Гугкаева, 67.
Коллектив
Республиканской
клинической больницы скорой
медицинской помощи выражает
глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины бывшей сотрудницы
БАЦУНОВОЙ
Ольги Андреевны.
Коллектив ООО «ТД «Фроствей»
выражает
глубокое
соболезнование
Александру
Ясинскому по поводу кончины
отца
ЯСИНСКОГО
Сергея Николаевича.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 1» МЗ РСО–А
выражает глубокое соболезнование врачу О. В. Ашуровой по
поводу кончины отца
ПРОЖИРОВА
Виталия Васильевича.

Ò. 95-07-54,
8-918-825-07-54

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ, ÎÁÎÃÐÅÂ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷.

СВАДЕБНЫХ,

ÑÒÎËÎÂ, ÊÎÒËÎÂ. Ïîñóäà.

ÒÅË.:

94-26-07

8-918-824-26-07, 8-928-492-28-03,
8-928-072-15-03.

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 Государственного
академического ордена Дружбы народов ансамбля танца
«Алан» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины бывшей
солистки ансамбля
ПЛИЕВОЙ-ГИОЕВОЙ
Беллы Гацировны.
Гражданская панихида состоится 30 декабря по адресу: пр.
Коста, 283 «В».
Коллектив УФПС РСО–А – филиал ФГУП «Почта России» и
Реском профсоюзов работников связи выражают глубокое
соболезнование родным и близким по поводу безвременной
кончины сотрудницы
СИДАКОВОЙ
Алины Казбековны.
Фамилия Бритаевых с глубоким прискорбием извещает о
кончине
БРИТАЕВА
Таймураза Дадоевича.
Гражданская панихида состоится 30 декабря по адресу: ул.
А. Кесаева, 5.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ЧЕЛЬДИЕВОЙ-БИГАНОВОЙ
Лидии Иликоевны.
Гражданская панихида состоится 30 декабря по адресу: ул.
Леонова, 12/2.
Коллектив бывшей СОШ №
18 выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу безвременной кончины
учительницы истории
ТАХОХОВОЙ
Марины Борисовны.

8
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие жители
Северной Осетии!
Примите сердечные поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством
Христовым!
Мы всегда с надеждой и радостью
встречаем эти замечательные праздники.
Связываем с ними светлые и добрые чувства,
ждем исполнения заветных желаний, подводим
итоги и строим планы
на будущее.
Грядущий год открывает нам
новые возможности и перспективы. Мы с надеждой смотрим
в будущее, находимся в ожидании ярких событий и добрых
свершений. В новогоднюю ночь
мы всегда стараемся быть вместе с близкими и дорогими нам
людьми. И тогда каждый из нас
в новом году обязательно добьется успеха!
Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, удачи! Пусть
2018 год будет счастливым для вас и ваших близких! Пусть
в каждой семье будут согласие и благополучие!
А.В. ЕРЕШКИН,
исполняющий обязанности управляющего директора
АО «Севкавказэнерго».

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с наступающим Новым
годом и Рождеством!
Уходящий год, несмотря на
многочисленные сложности,
подарил нам немало значимых
достижений, обогатил новым
опытом и хорошими впечатлениями. С верой в завтрашний день и надеждой на лучшее
мы встречаем 2018 год. Многое еще предстоит сделать, и я
уверен, что сообща мы сможем осуществить любые планы
и проекты в целях развития энергосистемы региона.
Пусть наступающий год станет для всех нас годом новых
свершений и плодотворной работы. Желаю вам мира и добра, удачи и счастья! Здоровья и неиссякаемой энергии вам
и вашим близким!
Казбек ЗАКАЕВ,
директор филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» –
«Севкавказэнерго».
«Севкавказэнерго»

ÑÄÀÞÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ

кабинеты под медицинские услуги
в новом филиале диагностического
центра ООО ЧОЗ «Ультразвук».
ТЕЛ.: 53-78-48, 8-962-745-24-57.

В КОНЦЕ НОМЕРА
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ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ïîìîùíèê(öà) ñ ïåðñïåêòèâîé
ïàðòíåðñòâà â áèçíåñå. Îáó÷ó
ñàìà!
Äîõîä ñîëèäíûé.
Òåë. 92-33-14, Åëåíà.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ ВЛАДИКАВКАЗСКОГО
ВАГОНОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА!
От всей души поздравляем вас с наступающим 2018 годом!
Год уходящий был непростым. В жизни страны и в жизни каждого из нас происходили разные события, радостные и грустные.
И сегодня, встречая Новый год, встречая будущее, мы, конечно
же, надеемся на добрые и счастливые перемены. Все мы ждем,
что новогодняя ночь подарит нам удачу и принесет немного
чуда. Так что загадывайте самые заветные желания – и пусть
они сбудутся!
Особые слова благодарности и наилучшие
аилучшие
пожелания мы шлем своим ветеранам,,
которые являются гордостью и честью
предприятия.
Дорогие коллеги! Дорогие работники
Владикавказского вагоноремонтного
завода!
Мы всегда встречаем Новый год
с верой в самое лучшее. И эта вера
помогает нам преодолевать самые
трудные дни, побеждать и добиваться успехов!
В эти прекрасные новогодние праздники мы желаем вам благополучия, здоровья, любви. Пусть рождаются дети, реализуются
все добрые помыслы, пусть в каждом доме, в каждой семье царят
радость и согласие.
С Новым 2018 годом!
Генеральный директор
Виталий Ахсарбекович БЕКУЗАРОВ,
председатель первичной профсоюзной организации
Александра Николаевна ПОЛАТИДИ.

ÎÎÎ « Á è Ê »

поздравляет всех жителей
республики и своих дольщиков

с Новым 2018 годом!

Счастья, радости,
оптимизма, веселья
в каждом доме!
Пусть каждый день в новом
году будет светлым, полным любви родных и близких
людей!

Âèêòîð Äçèáîåâè÷ ÅÄÇÀÅÂ
ïîçäðàâëÿåò ôàìèëèþ Åäçàåâûõ
è âñåõ æèòåëåé Îñåòèè
ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì!
Пусть с этим волшебным праздником в ваши дома придут счастье,
благополучие, уверенность в завтрашнем дне. Желаю, чтобы намеченное обязательно осуществилось, а близкие и родные были
поддержкой и радовали своими
успехами!

КВАРТИРА ЗА МИЛЛИОН
ДорЖилСтрой

97-44-55 • 92-48-77

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.dorgilstroy.ru

БЛАГОДАРНОСТЬ
Âðà÷îì äàíî ñòàòü íå êàæäîìó. Äëÿ ýòîé ïðîôåññèè íåîáõîäèìî îáëàäàòü îñîáûì ñêëàäîì
õàðàêòåðà, ÷óòêîñòüþ, òåðïåíèåì, ñïîêîéñòâèåì,
äîáðîòîé è â òî æå âðåìÿ òâåðäîñòüþ. Íàì ïîâåçëî â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì ìíîãîïðîôèëüíîì
ìåäèöèíñêîì öåíòðå âñòðåòèòü èìåííî òàêèõ ñïåöèàëèñòîâ, è ïðåæäå âñåãî ýòî Àìèðõàí Êàðëîâè÷
ÒÅÄÅÅÂ – çàâåäóþùèé îòäåëåíèåì ðåíòãåíõèðóðãèè,
Àëüáèíà Ìàéîðîâíà ÃÀÃÎÅÂÀ – çàâåäóþùàÿ îòäåëåíèåì êàðäèîëîãèè, Àðòóð Àöàìàçîâè÷ ÑÀÁÀÍÎÂ
– çàâåäóþùèé ÏÈÒ, ëå÷àùèé âðà÷ Ìàðàò Âàëåðüåâè÷
ÀËÁÅÃÎÂ, ñòàðøàÿ ìåäñåñòðà Òàìàðà ÐÀÁÀÄÆÈÅÂÀ, è
âåñü ìåäïåðñîíàë öåíòðà.
Íå âûðàçèòü ñëîâàìè âñåé ïðèçíàòåëüíîñòè è âðà÷àì
«ñêîðîé ïîìîùè» – Åëåíå Ãåîðãèåâíå ÏÈÑÀÐÅÍÊÎ, Êàðèíå ÀÂÀÊÎÂÎÉ, ìåäñåñòðàì Ëþäìèëå ÕÎÇÈÅÂÎÉ è Íèíî
ÒÓÀÅÂÎÉ.
Äîðîãèå íàøè ìåäèêè, ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ íàñòóïàþùèì
Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì! Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
âåäü âû, çàáîòÿñü î íàñ, ïîðîé çàáûâàåòå î ñåáå. Ïóñòü áåäû
îáõîäÿò âàø äîì ñòîðîíîé, à ðàäîñòü, êîòîðóþ âñåëÿåòå â
îêðóæàþùèõ, ñîãðåâàåò âàñ â íåíàñòüå. Ñ÷àñòüÿ âàì, áëàãîïîëó÷èÿ, ìèðíîãî íåáà íàä çåìëåé è èñïîëíåíèÿ æåëàíèé!
Ñ áëàãîäàðíîñòüþ
ñåìüÿ Âàëåðèÿ Íèêîëàåâè÷à Ãàëóåâà.

РЕСТОРАН «АМОНД»
(óë. Ìîñêîâñêàÿ, 8)

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
ÑÂÀÄÅÁ
ÔÀÌÈËÜÍÛÕ ÊÓÂÄÎÂ,
ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ;
à òàêæå ÂÛÅÇÄÍÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
ÏÎÌÈÍÀËÜÍÛÕ ÑÒÎËÎÂ.
ÒÅË. 8-918-707-76-18.

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
им. Е. ВАХТАНГОВА

С НОВЫМ 2018 ГОДОМ!
сезон 2017–2018 гг.
Дорогие дети, родители и учителя!
Для вас в дни рождественских и новогодних
каникул мы покажем сказку Х.-К. Андерсена

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
Перед началом спектаклей вас ждет встреча
с Дедом Морозом и Снегурочкой.
2 января начало в 13 и 15 часов.
3, 4, 5, 6, 7 и 8 января – нач. в 11, 13 и 15 часов.

Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

КАРНИЗЫ

с 8 ноября по 30 декабря 2017 г.

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ

25%-я СКИДКА
РОЛЛЕТЫ
ВОРОТА СЕКЦИОННЫЕ

на все ткани, имеющиеся в наличии
и

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Óãîë ïð. Êîñòà, 103/óë. Ãèêàëî, 25.

Òåë.:

999-333, 95-40-36, 250-590.

ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА
íà óë. Ãóãêàåâà, 8 (òåë. 24-01-74).
ÂÑÅ ÄËß Ñ/Õ ÆÈÂÎÒÍÛÕ,
ÏÒÈÖÛ È ÄÎÌÀØÍÈÕ ËÞÁÈÌÖÅÂ!

Ðàáîòàåì ñ 9 äî 18, â ñóááîòó – ñ 9 äî 17,
â âîñêðåñåíüå è âñå ïðàçäíè÷íûå äíè – ñ 9 äî 15 ÷àñîâ.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 30
декабря по республике
ожидается переменная
облачность, без осадков,
местами туман. В
горах выше 1500 метров
лавиноопасно.
Температура воздуха по
республике 6–11,
во Владикавказе – 9–11
градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ



восход 7:28
заход 16:35
долгота дня 9:06
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