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С Новым годом!
Ног азы
хорзёх уё уёд!

Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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С праздником!

Уважаемые жители Осетии!
Дорогие земляки!
Дорог

Президент РФ Владимир ПУТИН во время предновогодней встречи с членами правительства поблагодарил
кабинет министров за напряженную работу в уходящем
году и отметил:
– Весь мир и наша страна, Россия, оказались лицом к лицу с эпидемией
коронавируса. Мы столкнулись с реальной угрозой жизни, здоровью тысяч,
десятков тысяч наших граждан, с абсолютно новым вызовом, причем вызовом колоссальной сложности. А в таких экстраординарных, нештатных
ситуациях сразу становится видно, думаю, вы все со мной согласитесь,
– становится видно, кто чего стоит, на что способен на самом деле.
И здесь подчеркну: правительство прошло этот год в целом достойно.
В короткие сроки была организована системная, слаженная работа. Даже
в самые тяжелые моменты не было никакой растерянности, никто не опустил руки, это совершенно очевидно. Наоборот, сохранили хладнокровие,
самообладание, работоспособность.
Несмотря на все трудности, были обеспечены стабильность и устойчивость макроэкономических показателей, продолжено осуществление
знаковых инфраструктурных проектов, были созданы и новые стимулы
для поддержки жилищного строительства. Придумали ипотеку 6,5 процента: и людям помогли, и стройку поддержали. Для ускоренного развития
туристической отрасли тоже придумали инструменты, которые в целом
работают. Их нужно еще развивать, конечно, это очевидно. Но в целом
такой путь развития отрасли, поддержки ее найден.

«

Конечно, мы все будем поднимать тосты
за своих близких, за свою семью, за своих
друзей, за коллег. Но у меня и у моих друзей, в
моей семье главным тостом всегда является
один: «За Россию!»

Мы не допустили критического спада, который отбросил бы экономику
далеко назад, это тоже совершенно очевидная вещь, смогли сохранить
наши ведущие отрасли, и не просто сохранить, а выработали определенные системные меры поддержки практически каждой отрасли. И самое
главное – в целом смогли решить вопрос о защите людей. Здесь не буду
все перечислять, но мер много.
Убежден, что пройденные испытания – а это были действительно
испытания не только для страны, но и для правительственной команды – всех нас сплотили, закалили и, конечно, укрепили наш общий и ваш
профессиональный потенциал. Потому что, столкнувшись с какими-то
проблемами и решая их, конечно, человек должен совершенствоваться,
работать над собой.
Весь накопленный опыт, так же, как уроки проявившихся проблем,
обязательно нужно учитывать, использовать в текущей и повседневной
работе для решения ключевых задач предстоящего года, чтобы добиться
прогресса не только в борьбе с эпидемией, а существенно укрепить первичное звено здравоохранения. Мы начинаем эту работу с 1 января широко.
Необходимо восстановить экономику в полном объеме, занятость, нужно
создавать условия для повышения доходов граждан.
Как бы сейчас ни было сложно, в предстоящие годы нам предстоит
совершить и сделать гораздо больше, настоящий рывок надо будет
совершить прежде всего в тех сферах, которые напрямую определяют
благополучие и самореализацию человека. Динамичное, уверенное развитие страны в XXI веке надо обеспечить.
С наступающим Новым годом!

Вот и уходит в историю 2020 год. Он был
непростым, наполненным заботами, большими и малыми делами. Но главное – мы
все вместе продолжали работать и старались делать все для решения главной задачи – улучшения жизни наших сограждан.
Мы очень хотим, чтобы тревоги и переживания, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, поразившей мир в
уходящем году, остались позади. Надеемся, что усилия ученых, разрабатывающих
эффективную вакцину, и врачей, в том
числе нашей республики, которые борются
за жизнь каждого пациента, помогут справиться с этой общей бедой.
У нас есть повод гордиться результатами прошедшего года. Открыты новые
школы и детские сады, построены жилые
дома, дороги, мосты. Намечены большие
планы по возведению крупных туристических и спортивных объектов, выполняются
все необходимые экономические и социальные программы, направленные на реальную
поддержку населения и помощь ему.
Северная Осетия учится, трудится, создает молодые семьи, растит и воспитывает детей, заботится о старших, бережно
хранит свои традиции, межнациональное
согласие и взаимопонимание между всеми
народами, проживающими в республике.
В преддверии Нового года принято загадывать желания, думать обо всем хорошем, что должно обязательно произойти
и осуществиться. Наши мечты связаны,
прежде всего, с родными и близкими, мы
хотим, чтобы они были здоровы, чтобы
в каждом доме было тепло и радостно,

чтобы любая беда обходила нас стороной.
Встреча Нового года – домашний, семейный праздник. По сложившейся традиции,
мы проведем его в кругу семьи, среди дорогих сердцу людей, ради которых работаем
и живем. Ведь это и составляет простое
человеческое счастье.
Так давайте все вместе пожелаем друг
другу в новогоднюю ночь крепкого здоровья, благополучия, добра, а всей нашей
республике – мира, стабильности и процветания!
С наступающим 2021 годом, пусть он будет успешным, созидательным и удачным
для всех вас, дорогие мои земляки!
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
Вячеслав БИТАРОВ.

Дорогие мои земляки!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым
годом!
Этот праздник, наполненный теплотой и искренностью, всегда пробуждает самые светлые чувства и
помыслы. Мы хотим видеть здоровыми и счастливыми
родных и близких, с особым трепетом и радостью
ждем добрых перемен и успешной реализации поставленных целей.
Уходит в историю 2020-й. Этот год проверил нас
всех на прочность. Он останется в памяти как время
серьезных испытаний и вызовов, изменивших привычный уклад жизни. Но вместе с тем он привнес в
нашу жизнь неоценимое чувство единения, взаимной
заботы, внимания и сопричастности.
Подводя итоги прошедшего года, хочу выразить сердечную благодарность всем, кто в непростых обстоятельствах продолжал активно участвовать в жизни
республики, поддерживал тех, кому нужна была помощь. И сегодня, конечно же, особые
слова глубокой признательности еще раз адресую нашим врачам, всем медицинским
сотрудникам, волонтерам за самоотверженный труд, за бесстрашие, за ежедневный
подвиг ради нас всех.
Дорогие соотечественники! В канун самого любимого и душевного праздника желаю
вам крепкого здоровья, семейного благополучия, оптимизма, новых жизненных сил и
хорошего настроения! Пусть наступающий год обязательно исполнит ваши мечты и
оправдает ожидания, станет для каждого годом профессиональных успехов и творческих
свершений! С Новым, 2021 годом!
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.

3

30 декабря 2020 года
№ 237 (28196)

НАГРАЖДЕНИЯ

Признательность за труд

Вчера глава республики Вячеслав БИТАРОВ и
руководители органов местного самоуправления
Владикавказа вручили республиканские и
муниципальные награды большой группе отличившихся
в различных областях духовной и производственной
сфер.
В зале заседаний АМС Владикавказа
царило праздничное предновогоднее
настроение, о котором мы уже как-то
подзабыли в течение года. Вот и Вячеслав Битаров, приветствуя собравшихся,
отметил трудный характер уходящего
года.
Однако, несмотря на пандемию, сказал он, все ранее намеченные планы
по развитию республики выполнялись.
Возможно, год даже стал рекордным по

количеству построенных и реконструированных объектов, среди которых
– школы и академии, инновационные
медучреждения и старейшие на Кавказе
музеи и парки, дороги…
«Во всем этом – труд десятков тысяч
людей, – отметил Вячеслав Битаров, – и
тех, кого награждают сегодня, и кого в
этом зале нет». Глава республики высказал благодарность всем: и кто самоотверженно боролся с коронавирусом, и

кто не покладая рук создавал духовные
и материальные блага.
Наиболее отличившимся он присвоил
почетные звания, наградил почетными
грамотами и благодарственными письмами.
Эту же приятную миссию, только в
масштабах столицы республики, выполнили глава Владикавказа Русланбек
Икаев и глава АМС города Тамерлан
Фарниев.
И, разумеется, все руководители
обратились к собравшимся и жителям
республики с праздничными поздравлениями и пожеланиями мира, добра и
здоровья.
Всеволод РЯЗАНОВ,

ДЕЛА И ЛЮДИ

Луноход везет к мечте

Более трех тысяч школьников со
всей республики уже побывали на
экскурсиях в Школе космонавтики
имени Руслана КОМАЕВА во
Владикавказе. О том, какие
сюрпризы готовят ее сотрудники и
организатор, он сам рассказал «СО»
по телефону из Москвы.
– Руслан Владимирович, об одном
интересном предстоящем событии
все уже знают, а многие – и следят. Я
говорю о появившемся на площадке
вашей школы полноразмерном макете лунохода. Он с каждым днем
все больше обрастает деталями и,
по вашим недавним словам главе
республики, к 12 апреля, Дню космонавтики, должен быть готов. Это
будет просто дорогая игрушка или
у него есть иное предназначение?

дорогу в жизнь, проходящую через
необъятную Вселенную!
Луноход – еще одно звено в этой
работе. Ребята не только узнают о
созданном в нашей стране первом в
истории человечества автоматическом аппарате, долетевшем до Луны и
работавшем там. Более того, они увидят, потрогают и даже поводят машину
по площадке школы с помощью камер
и механизмов телеуправления!
– Я бы и сам не отказался от этого!

– Разумеется, мы бы не стали тратить средства и силы на создание
игрушки, ведь у Школы космонавтики
большая и высокая, поистине космическая, цель – открыть тысячам ребят

– Не сомневаюсь, что эти впечатления усилит и антигравитационный
аппарат первого человека, ступившего
на Луну, американского астронавта
Нила Армстронга. В нем он учился на

Земле работать при низкой гравитации, которая ждала его на Луне.
Также в школе сейчас идет отладка
телескопа, который позволит ребятам
заглянуть намного глубже, чем невооруженным взглядом, в бескрайние
просторы Вселенной, узнать и увидеть
своими глазами ее удивительные чудеса!
– А можно занять очередь уже
сейчас?
– Боюсь, вам придется пропустить
вперед 120 учеников нашей школы и
коллективные посещения. В этом году
пандемия помешала провести многие
экскурсии, и, несмотря на это, планетарий посетили 3 тысячи школьников.
В новом году мы надеемся значительно
увеличить это число.
– Что еще делается в школе, каковы планы на следующий год?
– Продолжается формирование ее
коллектива, к которому предъявляются самые высокие профессиональные
требования.
Также на встрече с главой мы говорили о том, что, к сожалению, в республике остаются еще около тысячи
многодетных и малообеспеченных
семей. Поэтому помимо образовательной и научно-просветительской работы
мы будем вести и благотворительную.
Есть у нас и планы, выходящие далеко за рамки нашей прямой деятельности, но от которых мы не можем
отказаться. Как патриоты своей малой
родины мы не можем равнодушно
смотреть на забвение своей истории
и пренебрежительное отношение к
ее артефактам. В ближайшее время
приступим к восстановлению уникальных скульптур в сквере Осетинского
театра.
Еще одна наша задумка – создание
культурного центра Льва Толстого,
который бывал в Осетии…
Словом, планы есть, их много и они
интересные! Желаю всем жителям
республики, чтобы и у каждого из них
были свои планы и чтобы они сбывались!
В. ВОЛОДИН.

Новогодний подарок

Автопарк школьных автобусов
пополнился накануне Нового года: 9
образовательных учреждений республики
получили транспортные средства.

Новенькие автобусы поступили в Северную Осетию согласно Распоряжению Правительства РФ. В торжественной
обстановке ключи от них руководителям школ вручила замминистра образования и науки РСО–А Ирма Дзанкисова.
Обладателями транспорта, вместимостью 25–31 и 13–20
человек, стали две школы Моздокского, образовательные
учреждения Пригородного и Ардонского районов, а также
5 школ Владикавказа, включая Республиканский лицей искусств и СОШ №44. В последней, к примеру, автобус позволит
осуществлять подвоз учащихся к новому зданию.
М. ДОЛИНА.

ПОДДЕРЖКА

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Под занавес уходящего года принято подводить итоги,
говорить об успехах,
анализировать свои
неудачи. Сегодня
же все сходятся во
мнении, что год был
непростым, ведь мы
столкнулись с новым
вирусом COVID-19,
который к тому же
совпал с глобальным
экономическим кризисом. Их последствия
еще долго будут сказываться на всех сферах
жизни. Но у меня почему-то возникают вопросы:
научились ли мы переоценивать ценности? справились ли с трудностями?..
Думаю, с новыми трудностями мы учимся справляться. Непоколебимый дух российского народа
– его сущность, отличительное свойство. Я очень
горда тем, что у нас, в нашей многонациональной
республике, могут собрать необходимую сумму
на дорогостоящие лекарства для тяжелобольных
детей. Родители ребенка, с которым случился
несчастный случай, почувствовали поддержку,
заботу руководства республики...
А теперь о переоценке ценностей. Убеждена,
что печатные СМИ наиболее близки к народу.
Именно к нам приходят наши читатели со своими
проблемами. Даже когда президент страны, глава
республики говорят об обязательном лекарственном обеспечении для больных COVID-19, которые
находятся на амбулаторном лечении, очень часто
для них этот вопрос становится настоящей проблемой. И газета вынесла ее на свои страницы,
обратив внимание властных структур.
А вот помочь многим своим подписчикам, чтобы
они и в новом году получали любимую газету, нам
пока не удалось. В период пандемии на печатные
СМИ так и осталась завышенная подписная стоимость. Вот бы «Почта России» нас приятно удивила, если бы пенсионерам сделали скидку на 50%!
Но, несмотря ни на что, уходящий год получился
насыщенным и интересным, у газеты «СО» были и
хорошие новости – достижения, награждения, дипломы, грамоты. Наши журналисты становились
победителями не только республиканских, но и
значимых федеральных конкурсов. А под самый
конец года «СО» получила Знак отличия всероссийского конкурса «Золотой фонд прессы». И все
это – признание того, что мы на правильном пути и
работаем ради своих читателей, от которых получаем широкий отклик.
Творческий коллектив редакции следит за
тенденциями в обществе и быстро реагирует на
события, происходящие в нем.
Герои наших сегодняшних страниц – врачи и
волонтеры, благотворители и меценаты... Мы рассказываем о строящихся социальных объектах и
борьбе с бедностью, о книжных новинках и ярких
выставочных проектах. Отслеживаем ситуацию
с пандемией в республике, но не ради того чтобы
прокатиться на информационной волне, а для
того чтобы дать читателям истинное представление о коронавирусной инфекции и о том, как ей
противостоять…
Мы вступаем в новый год, осознавая, что еще
будет трудно, что не все проблемы решены.
Однако бояться этого не стоит – перемены не
происходят на пустом месте. Нам предстоит
не только соблюдать меры предосторожности,
рекомендуемые врачами, но и продумать, каким
будет завтра. Все только начинается, нас ждут
перемены во многих сферах нашей жизни. Не
случайно наступающий год объявлен Владимиром
Путиным Годом науки и технологий.
Новый год – это волшебный праздник. В эту пору
исполняются все наши сокровенные мечты и осуществляются планы. И я желаю вам счастливого
нового года, крепкого здоровья и удачи во всем!
Марина БИТАРОВА,
главный редактор «СО».

Уважаемые коллеги!
От имени дирекции «Золотого фонда прессы»
поздравляю всех с наступающим Новым годом
и Рождеством!
От всей души желаю в новом году добрых
вестей, радостных событий, новых свершений
и ярких, незабываемых встреч!
Будьте здоровы и счастливы!
Ольга БЫЧКОВА,
директор проекта
«Золотой фонд прессы».
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие друзья!
Примите мои
самые искренние
поздравления с
наступающими Новым 2021 годом и
Рождеством Христовым!
У каждого из нас
есть свое, очень
личное отношение
к 2020 году и событиям, которые происходили. Уходящий год стал для жителей всего
мира непростым, в нем было немало трудностей
и огорчений. Но 2020-й действительно сплотил
нас, показал примеры истинного героизма, профессионального подвига и огромной человечности. Хочу поблагодарить всех медицинских
работников, добровольцев, всех неравнодушных
граждан за самоотверженный труд, неиссякаемый запас стойкости и отзывчивости.
Мы встречаем Новый год с верой и надеждой
на добрые свершения и счастливое будущее.
Пусть все плохое останется в году уходящем, а
все самое хорошее, доброе и приятное получит
свое продолжение в году наступающем. Пусть
Новый год подарит каждой семье уверенность
в будущем, принесет в дома радость и удачу,
оправдает все надежды и воплотит все мечты.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья,
счастья и благополучия!
Зураб МАКИЕВ,
депутат Государственной думы РФ.
Уважаемые жители и гости Владикавказа!
От имени депутатов Собрания представителей
города Владикавказа и от себя лично поздравляю
вас с самым добрым и всеми любимым семейным
праздником – с наступающим Новым годом! А
православных – еще и с приближающимся Рождеством!
В уходящем году было немало радостных и печальных событий. Пусть все невзгоды и грустные
моменты нашей жизни останутся в прошлом, а
самые приятные впечатления всегда сопровождают нас, согревают своим теплом и помогают
двигаться дальше.
Искренне благодарен всем, кто своим трудом
добивался успехов, помогал другим преодолевать
сложные ситуации, дарил надежду и радость.
Желаю, чтобы 2021 год принес каждому жителю нашего города, нашей республики много
счастья, удачи, любви и душевного тепла. Здоровья, благополучия, мира и новых свершений!
С Новым годом!
Русланбек ИКАЕВ,
глава МО «г. Владикавказ» – председатель
Собрания представителей г. Владикавказа.
Дорогие друзья!
Приближаются новогодние торжества – время,
когда принято подводить итоги года и строить
планы на будущее.
Уходящий год был непростым. Пандемия новой
коронавирусной инфекции внесла серьезные коррективы в жизнь каждого. Поэтому сейчас важно
поддерживать тех, кто особенно нуждается в
заботе и участии. Уверен, что мы вместе сможем
преодолеть трудности и невзгоды.
В наступающем году перед нами стоит много
серьезных задач, главные из которых – сберечь
достойный уровень жизни наших горожан, продолжить путь развития Владикавказа во всех
сферах, сохранить стабильность и согласие.
В канун самого доброго и светлого праздника
примите мои пожелания счастья, крепкого здоровья и благополучия. Пусть вашими постоянными
спутниками будут удача и успех! Пусть в ваших
домах будет достаток, а в семьях – мир и любовь!
Тамерлан ФАРНИЕВ,
глава АМС г. Владикавказа.
Дорогие жители Северной Осетии!
Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом!
Совершенно непростым и напряженным был
2020 год, но он напомнил, как важны в этом мире
взаимопомощь и сострадание, как жизненно
необходимо здоровье и как дороги нам наши
близкие и друзья.
В Новый год мы смотрим с оптимизмом и большими надеждами на перемены к лучшему. Пусть
он станет для нас успешным и благополучным!
Пусть в наших домах царят мир и согласие, а яркий, предновогодний Владикавказ и наша родная
республика становятся еще более прекрасными
и процветающими!
Таймураз АБАЕВ,
Представитель РСО–А в Северо-Кавказском
и Южном федеральных округах.

ИТОГИ ГОДА

Пережив турбулентность

Уходящий 2020-й называют сложным, непредсказуемым, турбулентным, годом больших потерь, а слово «ковид» оказалось
наиболее часто употребляемым в лексиконе россиян.
С другой стороны, приняв вызовы, обусловленные экономическим кризисом и пандемией новой коронавирусной инфекции,
россияне смогли мобилизоваться и сплотиться, в этой сложной
ситуации проявились лучшие качества нашего народа, его умение преодолевать трудности и продолжать жить в новой реальности.
Давайте вместе перелистаем страницы прожитого нами неоднозначного года, вспомним наиболее важные события, самые
яркие встречи, которые отражала наша газета. Итак…
15 января. В этот день Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием, которое впервые
оглашалось в самом начале года. «Нам
нужно быстрее, не откладывая, решать
масштабные социальные, экономические,
технологические задачи, перед которыми
стоит страна», – сказал глава государства
и при этом подчеркнул, что «сегодня в
нашем обществе четко обозначился запрос на перемены»… В этот же день он
своим указом отправил в отставку правительство и внес кандидатуру Михаила
Мишустина на должность председателя
правительства.
3 февраля. Состоялось первое заседание оперативного штаба под председательством главы республики, на
повестке дня – мониторинг оперативно
поступающей информации о санитарноэпидемиологической ситуации. Как было
доложено, в республике в наличии 317
коек инфекционного профиля, 1346 будут
дополнительно развернуты за счет перепрофилирования части медучреждений,
приобретены 204 аппарата ИВЛ.
4 февраля. Состоялся торжественный
пуск основного энергетического блока Зарамагской ГЭС, в котором принял участие
министр энергетики РФ Александр Новак.

ГЭС будет давать 842 млн кВт/час в год,
это третья по мощности электростанция
на Северном Кавказе. С ее вводом энергомощности республики выросли в 4 раза.
5 февраля. Во Владикавказе торжественно открыли уникальную Школу космонавтики имени космического конструктора, лауреата Госпремии СССР и инициатора проекта Руслана Комаева. Среди
почетных гостей – дважды Герой СССР
Владимир Джанибеков и Герой России
Александр Лазуткин. Школа полностью
построена на деньги неравнодушных людей, 80% этой суммы – личные средства
главы республики В. З. Битарова.
20 марта. Глава РСО–А подписал Указ
о введении режима повышенной готовности для предотвращения завоза новой
коронавирусной инфекции.
25 марта. Президент РФ В. В. Путин выступил с Обращением к населению страны
в связи с ситуацией по коронавирусной
инфекции. «Работать профессионально,
организованно и на опережение, – призвал президент. – И главные приоритеты
здесь – жизнь и здоровье наших граждан.
К развертыванию систем своевременной
медпомощи и профилактике подключены
все возможности и ресурсы, – заверил
глава государства.
31 марта. Из сводки Управления Роспотребнадзора по РСО–А: заражены: 0,
под наблюдением находятся 477 человек.
1 апреля. Правительство страны приняло постановление о мерах поддержки
субъектов малого и среднего бизнеса в
условиях коронавирусной инфекции (запрет на принудительный отпуск без сохранения зарплаты, на проверки малого и
среднего бизнеса, другие активные меры
поддержки).

20 апреля. Во Владикавказе прошел
несанкционированный митинг на площади
Свободы. Его инициаторы проигнорировали режим самоизоляции и требования
правоохранительных органов о его соблюдении, тем самым подвергнув опасности
свое здоровье и здоровье окружающих.
Кроме того, распространялась ложная информация о том, что вирус не существует,
что в данной ситуации равнозначно преступлению.
9 мая. В республике, как и по всей стране, «Бессмертный полк» прошел в онлайнформате.
13 мая. Приняты дополнительные меры
поддержки малого и среднего бизнеса.
Минэкономразвития РСО–А будет выделено 150 млн руб. на докапитализацию фонда микрофинансирования МСП.
Увеличатся бюджетные ассигнования
минтруда и соцразвития на сумму 87 млн
105 тыс. руб. Ассигнования, выделенные
из резервного фонда Правительства РФ в
2020 г. бюджету РСО–А, получат: КБСМП
– 190 млн руб., ДРКБ – 56 млн руб.
23 мая. Парламент республики отметил
свое 25-летие.
29 мая. Московские врачи приступили к
работе в «красной зоне» владикавказских
медучреждений, оказывая помощь и давая
консультации своим североосетинским
коллегам.
17 июня. После 4 месяцев реконструкции открылся участок дороги на пр. Коста
от ул. Пашковского до ул. Нальчикской.
1 июля. Завершилось голосование по
поправкам в Конституцию РФ, которое
проходило в течение недели. Процесс был
беспрецедентным не только по длительности, но и по открытости – за ходом и
подсчетом голосов следили более полумиллиона наблюдателей. В Северной
Осетии участие в референдуме приняли
86,7% избирателей, поправки поддержали
82,8% проголосовавших.
11 июля. Состоялось торжественное
открытие обновленного мемориального
комплекса под открытым небом «Барбашово поле», созданного по инициативе
министра внутренних дел Михаила Скокова. Этот уникальный проект может
стать одним из самых посещаемых объектов для гостей и туристов.
7 августа. 36 млн руб. собрал и направил на поддержку медиков республики
в борьбе с ковидом благотворительный
фонд «Иристон».
25 августа. Состоялось торжественное
открытие Академии футбола «Алания».
5 сентября. «С новосельем, суворовцы!»
Поздравить юных курсантов Северо-Кавказского суворовского училища прибыл
во Владикавказ замминистра обороны РФ
генерал армии Николай Панков. В новом
здании училища постигать знания будут
500 суворовцев из 19 субъектов России.

8 сентября. Уникальная по своему
проекту новая школа открылась в 18-м
микрорайоне Владикавказа. В ней будут

обучаться воспитанники центра образования «Эрудит».
8 сентября. Единственный в своем
роде на Северном Кавказе центр ядерной
медицины ПЭТ-технолоджи открылся во
Владикавказе. Теперь, чтобы сделать
диагностику, онкобольным не надо ездить в другие регионы.

9 сентября. После масштабной реконструкции свои двери для посетителей
распахнул Национальный музей, фонды
которого насчитывают более 300 тысяч единиц хранения. На открытие во
Владикавказ приехал президент Союза
реставраторов России Вячеслав Фатин.
22 сентября. Во Владикавказе состоялось торжественное открытие духовно-просветительского центра Владикавказской епархии. Начать церемонию
открытия центра предоставили управляющему делами Московской епархии
митрополиту Дионисию.
7 октября. В республику с рабочим
визитом прибыл заместитель председателя Правительства РФ – Полномочный представитель Президента РФ в
Дальневосточном федеральном округе
Юрий Трутнев. Он ознакомился с ходом
создания комплекса «Мамисон». Вторым
пунктом программы его рабочей поездки
стал Беслан. Реконструкция районного
центра включена в федеральную программу.
19 октября. Состоялось первое организационное совещание по вопросам
развития инфраструктуры всесезонного
туристско-рекреационного комплекса «Мамисон» под председательством
В. З. Битарова, в котором принял участие
генеральный директор АО «Курорты Северного Кавказа» Хасан Тимижев. «Совместными усилиями мы добьемся того,
что у нас появится современный курорт
«Мамисон», – сказал он.
31 октября. С рабочим визитом в Северной Осетии побывала делегация
Министерства экономического развития
РФ во главе с министром Максимом
Решетниковым. Он отметил положи-

тельную динамику производственных,
финансовых и иных показателей, регистрируемых в нашей республике в последние 4 года. За этим стоит большая
профессиональная работа ее главы и
правительства.
13 ноября. Во Владикавказ прибыл
«Поезд Победы» – уникальный музей
на колесах. На посетителей, а это были
в основном школьники и студенты, он
произвел большое эмоциональное впечатление.
4 декабря. В торжественной обстановке чествовали волонтеров. Их горячие
сердца, надежность, неравнодушие, уважение, осознание своего гражданского
долга помогли в борьбе с коронавирусной
инфекцией, которая стала испытанием
общества на прочность и человечность.
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ТВОРИТЬ ДОБРО

ПО ЗОВУ СЕРДЦА
Обрушившаяся на нас пандемия помимо страданий и неприятностей неожиданно выявила
и лучшие черты нашего общества – сострадание, соучастие, поддержку… Одним из ярких
результатов проявлений этих качеств стал благотворительный фонд «Иристон», созданный
предпринимателями республики.
Минувшим летом о деятельности фонда в интервью «СО»
рассказал его руководитель – депутат парламента, предприниматель Дмитрий Дюбуа. Дмитрий Петрович отметил, что
многие предприниматели с самого начала эпидемии стали оказывать помощь согражданам и учреждениям здравоохранения.
– Однако очень скоро всем стало ясно, что эта работа должна носить системный характер и разрабатываться в строгой
координации с действиями органов власти, – сказал он. – Так,
на встрече главы республики Вячеслава Битарова с активистами предпринимательского сообщества и родилась идея
создания специального фонда.
Руководство республики максимально способствовало
скорейшей регистрации фонда и прорабатывало алгоритм
координации его действий с системой здравоохранения и
социальными ведомствами. На призыв его и фонда первыми
откликнулись депутаты и предприниматели Вадим Бердиев,
Алик Битаров, Юрий Габараев, Тельман Засеев, Казбек
Мрыков и Руслан Хадарцев.
Кстати, на заключительном заседании парламента
24 декабря глава республики еще раз сердечно поблагодарил этих депутатов и представительную власть в целом за
огромную поддержку сограждан.
За время работы фонда его жертвователями стали около
100 организаций и жителей республики и страны. Среди
них – ПАО «РусГидро», ГК «Бавария», ООО «ДА» и «СЕМ»,
«Т-Косметикс» и «Салют Алко», «Сады Алании», «Стандарт» и
многие другие организации. Это также отдельные личности –
Татьяна Гагиева, Владимир Гуриев, Кахабер Чибиров, Инал
Цховребов и еще десятки человек.

За короткий срок фонд собрал более 36 миллионов рублей
и направил их на поддержку медиков республики в борьбе с
коронавирусной инфекцией. Помимо этого предприниматели
оказывали большую личную помощь нуждающимся – инвалидам,
пенсионерам, многодетным семьям…
Миллионы пошли на закупку медоборудования и средств индивидуальной защиты медиков: аппараты ИВЛ, комбинезоны,
респираторы, маски, халаты, средства гигиены и так далее.
Фонд также оказал помощь федеральному медцентру и поликлинике в Беслане, ардонской районной и психиатрической
больницам.
Медики стали главными героями последних месяцев, и после
спада первой волны эпидемии наш фонд осуществил большой
проект «Спасибо медикам Осетии!»
Впрочем, оглядываясь на несколько месяцев назад, хочется сказать спасибо абсолютно всем неравнодушным людям,
делавшим для своих сограждан то, что было в их силах. Это
и добровольцы, круглосуточно ухаживавшие за больными, и
активисты общественных организаций и партий, разносившие
нуждающимся продукты, и работники предприятий и чиновники, честно исполнявшие свою работу, несмотря на риск
заражения...
Проводить этот год я хочу пожеланием, чтобы и в наступающем, и в последующие годы нам больше не пришлось столкнуться с такими серьезными проблемами. Чтобы свои силы и
средства мы тратили на созидательный труд, а не на борьбу со
стихией. Поздравляю всех с праздником и желаю исполнения
ваших желаний!
Записал Всеволод РЯЗАНОВ.

Милосердие объединяет
В декабре этого года Сергей ЗИХОВ стал победителем в номинации
«Волонтер года» в конкурсе «Доброволец России-2020».
Молодого врача «скорой помощи» и теров это очень напряженные дни. А еще
регионального координатора ВОД «Во- 31-го я дежурю», – делится Сергей.
лонтеры-медики» в Северной Осетии в
Уже 10 месяцев он работает на «скопрямом эфире на Первом канале поздра- рой», вот и в Новый год будет нести свою
вил Президент России Владимир Путин.
благородную медицинскую службу. Бри«СО» поинтересовалась у Сергея, гады в эти дни усиливаются – количество
волновался ли он, когда общался с прези- вызовов, в отличие от обычных будней,
дентом страны. Признается, что коленки нередко резко возрастает. «Кто переел,
дрожали, а по спине бегали мурашки. «Но кто перепил, не дай бог, травмировался»,
зато после диалога с президентом мне – говорит доктор. И добавляет, что после
стало намного проще общаться со всеми, 10 января обязательно съездит домой, в
независимо от социального статуса че- Кабардино-Балкарию, навестит родных.
ловека», – делится ощущениями парень.
На вопрос: «Какой самый лучший подаВолонтер года Сергей Зихов рассказал рок он получал на Новый год?» отвечает:
«СО», что уже 4-й год подряд отмечает «5 лет назад отец подарил мне автомопраздник не дома, а на работе, и это не- биль, за что безмерно ему благодарен.
удивительно. До конца 2020-го остается С появлением в моей жизни авто я стал
все меньше времени, а Сергею и его еди- больше успевать, и это замечательно!
номышленникам предстоит успеть многое. Папа у меня – бывший военный, мама –
«До 31 декабря все подарки должны быть повар. Традиционно в Новый год накроет
вовремя развезены, у всех ребят-волон- стол, приготовит хычины, оливье и еще

много вкусностей. Но я этот семейный
праздник встречу на работе…»
Сергей выразил благодарность Главе
РСО–А Вячеславу Битарову за личную
встречу и ценный подарок – часы. А читателям «СО» и жителям республики в
преддверии Нового года пожелал: «Помогайте друг другу, не будьте равнодушны,
ведь добро объединяет людей! Вот тогда
у нас все будет хорошо!»
Залина ГУБУРОВА.

ТРАДИЦИЯ

О чем рассказывают игрушки
Любуясь нарядной новогодней елкой, сверкающей разноцветными игрушками,
гирляндами и мишурой, вряд ли мы задумываемся, где и когда родилась традиция
наряжать дерево, какими были елочные игрушки в старину.

Эльвира Караева на выставке «Ретро Новый год»
А ведь у каждого времени были свои новогодние игрушки, и
в них отражалась история страны. В этом легко убедиться, побывав на необычной выставке «Ретро Новый год» в Ардонском
музее истории, культуры и народного образования – филиале
Национального музея РСО–А.
– Три года назад мне в руки попалась очень старая елочная
игрушка. Я долго ее рассматривала, удивлялась филигранной
работе незнакомого мастера, затем вспомнила игрушки моего

детства. Они были очень красивые, от них веяло особенной
теплотой и домашним уютом, – рассказала директор музея
Эльвира Караева. – Тогда и пришла идея собрать экспозицию
елочных игрушек советского времени. Обратилась к знакомым
и родственникам с просьбой поискать на чердаках коробки
со старыми елочными игрушками. На просьбу отозвалось неожиданно много людей, а результатом стала интереснейшая,
на мой взгляд, экспозиция.
От обилия игрушек, самым старым из которых уже около 90
лет, в буквальном смысле разбегаются глаза. Их уже несколько
сотен. Хочется потрогать сосульки и шишки, стеклянные бусы и
разноцветные шары, похожие на настоящие картонные фрукты,
сказочные зверушки. Все они выполнены в разном стиле и из
разных материалов, но вызывают одинаковый интерес и восхищение. Например, пятиконечная звезда – почти обязательная
в советское время верхушка новогодней елки. Ее изготовили в
50-х годах, но она горит по-прежнему ярко. А игрушечные Дед
Мороз и Снегурочка – совсем как живые! – стояли в советское
время под каждой елкой на «снегу» из обычной ваты.
Частью музейной экспозиции стали новогодние открытки, которые также удивляют и восхищают. заставляют задуматься об
истории своей страны, вспомнить интересные факты. Менялись
времена – менялись и елочные игрушки, и открытки. На смену
одним приходили другие, но неизменным оставался волшебный
дух праздника, который они привносили в каждый дом.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Ларисы ХОСРОЕВОЙ.
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Войти в IT

16-летний Амир
ЕЛКАНОВ из
Северной Осетии
стал одним из
первых участников
образовательного
проекта «Яндекс.
Лицей», который
начал работу в
республике в
2018 году. И уже
спустя два года
он – выпускник проекта с рейтингом
112,08 из возможных 125 баллов.
Мальчик стал одним из 80 лучших
выпускников Яндекс.Лицея по
Российской Федерации и Казахстану,
кого пригласили на онлайн-выпускной
Яндекс.Лицея летом этого года.
«Два года назад мы выбрали из 90 претендентов
15 человек, из которых только 7 дошли до финала.
У Амира итоговый рейтинг 112,08 баллов. Максимальный рейтинг по всей России и Казахстану 125
баллов. Вдумайтесь! Обычный владикавказский
школьник всего на 12,92 балла из 125 не «дотянул»
до лучших своих сверстников из больших городов и
специализированных сильнейших школ», – написал
в социальных сетях руководитель Управления по
ИТ-технологиям и связи Алан Салбиев. Он также
отметил, что педагог Амира может гордиться своим
учеником, которому под силу создание сложнейших
технологических проектов. «Его преподаватель в
Яндекс.Лицее Павел Скворцов по праву гордится
своим воспитанником. Амир на «ты» с искусственным интеллектом, большими данными, он может
сам создать умный чат-бот в мессенджере или
социальной сети, справиться со сложнейшими технологическими проектами, один из которых я лично
видел и остался под большим впечатлением. Вот
такие у нас есть ребята. И это значит, что мы можем
претендовать на будущее нашей республики в цифровом мире», – добавил Алан Салбиев.
Сам Амир Елканов признается: программированием он заинтересовался примерно в 8 классе, когда
отец попросил его создать сайт по продаже книг.
«Ради интереса я решил углубиться в эту сферу.
На тот момент у меня практически не было никаких
познаний в программировании. Поэтому я искал готовые решения. Так и наткнулся на один из конструкторов сайтов WIX, – вспоминает Амир. – Процесс
создания меня очень захватил, а завершение работы
настолько воодушевило, что я моментально начал
углубляться в программирование. Идея того, что
что-то созданное мной работает, и этим будут пользоваться как серьезным продуктом, просто дала мне
толчок к развитию на ближайшее будущее».
Дальше – больше. По словам Амира, самое первое
и самое важное, чему научили в Яндекс.Лицее,– это
логическому мышлению и построению алгоритмов;
ведь выучить синтаксис и встроенные функции языка
можно за 1-2 недели, но именно умение правильно писать действенный код играет важную роль в карьере
программиста. А еще – умение работать в команде.
Педагог Амира, Павел Андреевич, с целью развития
этого навыка часто разделяет ребят по командам,
распределяя роли для каждого. И, наконец, умение
писать код по стандартам, при этом не забывая про
быстроту действия программы. Это тоже очень важная часть для работы в команде, потому что запутанный и медленный код, понятный только его автору,
будет тяжелее изменить либо оптимизировать.
В конце каждой темы, которую ребята изучали на
втором курсе, их ожидало создание проекта. Амир
создал блокнотик, похожий на Windows Blocknote,
а в ответ на задание разработать игру (PyGame) –
создал тетрис с таблицей рекордов и приятным дизайном. А еще – создал сайт: amel-tourism.herokuapp.
com – проект, предназначенный для упрощения
поиска и получения информации о туристических
местах, которые также могут быть отфильтрованы
по категориям.
«Отходя от темы Яндекс.Лицея, я немного увлекся
последним проектом и довел его «до ума»: теперь в
AmEl Tourism входят TG-Бот, VK-бот, сам сайт. Все
элементы связаны одной базой данных. Предусмотрены админские функции. Именно этот проект и
увидел Алан Тасолтанович (Салбиев, – прим.авт.)»,
– рассказывает Амир.
Амир Елканов, впрочем, увлекается не только программированием, где уже показал отличные результаты. Летом этого года парень стал осваивать игру на
акустической гитаре по видеоурокам канала «Гитара
с нуля». А параллельно готовится к сдаче ЕГЭ с
целью набрать достаточное количество баллов для
обучения в одном из вузов Санкт-Петербурга.
Н. РОМАНОВА.
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«Память и Слава»
Песня жить помогает!

В преддверии Нового года скромный ветеран войны
и труда из Чиколы Хушин Налукович ДЕДЕГКАЕВ обрел
по-настоящему широкую известность.
Авторитетное жюри ежегодного международного открытого дистанционного
конкурса стран СНГ «В единстве мы
сильны!» в рамках всероссийского музыкального проекта «Мы за великую
державу» оценило его исполнительское
мастерство Дипломом II степени в номинации «Песни из репертуара народного
артиста СССР, Героя Труда России
Иосифа Кобзона» в возрастной категории от 60 лет.
– Петь я любил с детства, – рассказывает Хушин Налукович. – В школе пел в
хоре, но на сольные выступления не осмеливался. Потом в нашу жизнь ворвалась война, отняв светлое и радостное
детство. Мы сразу повзрослели, на мир
стали смотреть другими глазами. В меру
своих, хоть и маленьких, слабеньких сил
и возможностей помогали старшим.
После окончания войны Хушин Дедегкаев поступил в ремесленное училище,
выучился на автомеханика. Затем начались трудовые будни в МТС. Работал по
специальности, а через некоторое время
пересел за руль автомобиля. Отслужив с
честью в рядах Советской армии, Хушин

Налукович вернулся в родную Осетию
и продолжил свою работу на МТС. С
тех пор намотал не одну тысячу километров. С песней не расставался, ведь
она «скучать не давала никогда…». Так
и шагал по жизни с ней, а точнее, ездил,
ездил и пел.
В 1993 году, когда все рушилось, предприятия закрывались, Хушин Налукович
ушел на пенсию, а «ГАЗ-53», на котором
работал, получил в личное пользование.
Подремонтировал машину, и по сегодняшний день она исправна, на ходу.

УВЛЕЧЕННЫЕ ЛЮДИ
– Помогаю всем, кто обращается, – говорит Хушин Дедегкаев. – Но с каждым
днем свободного времени становится больше. Часто смотрю телевизор,
в основном военно-патриотические
фильмы, и песни люблю слушать такой
же направленности. Как-то услышал
такую фразу: «Одновременно с солдатами на поле боя и работниками тыла
в строй встала песня. Именно песня
поддерживала дух народа и поднимала
патриотизм в сердцах...». Эта фраза во
мне буквально что-то всколыхнула.
В прошлом году ко Дню Победы родственница Хушина записала на видео
песню в его исполнении. Он посвятил
ее старшему брату, который погиб в
августе 1942 года под Ростовом. Первое
выступление в сетях, как выяснилось
позже, не оказалось комом. Затем были
«Синий платочек», «Прощайте, скалистые горы», «Вечер на рейде» и другие.
Так через социальные сети земляки и
узнали об увлечении ветерана.
– А 13 октября текущего года прочитал
в газете «Северная Осетия» информацию о проведении конкурса стран СНГ
«В единстве мы сильны!», – делится Хушин Дедегкаев. – Решил попробовать, и
получилось. Успех придал уверенности.
Надеюсь, еще буду радовать и удивлять
своих слушателей.

Ахсарбек БЕСОЛОВ.

ДЕТИ ВОЙНЫ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие ветераны Великой Отечественной
войны, Вооруженных сил, труда и правоохранительных органов!
Уходит 2020 год, «Год Памяти и Славы», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и мы сегодня говорим спасибо нашим
отцам и дедам, матерям и бабушкам за то, что они
дали нам возможность созидать и мирно трудиться.
Летопись военной и трудовой истории хранит
много храбрых и отважных имен – это наша гордость, наше общее достояние.
Дорогие ветераны, вы и сегодня преодолеваете
жизненные трудности и являетесь для нашей молодежи примером мужества, отваги, храбрости и
трудолюбия.
Совет ветеранов республики сердечно поздравляет ветеранов с Новым 2021 годом и Рождеством
Христовым.
Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии, бодрости духа, мира, добра, и счастливой
жизни.
Председатель Республиканского
Совета ветеранов
К. ФРИЕВ.

СЛОВО И ДЕЛО

Как ветеран пушку добыл

Сафарби Мухаевич ЦАЛИЕВ из
легендарного поколения победителей,
которому выпало с оружием в руках
мужественно сражаться за нашу
страну и затем поднимать разрушенное
войной народное хозяйство.

ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ

Эту историю мне рассказал мой хороший
знакомый. Она произвела на меня большое
впечатление, поэтому захотелось рассказать
ее со страниц любимой газеты.

…Меня зовут Михаил. Но для всех знакомых я Миша. Родился в 1941 году. Отец ушел защищать Родину в конце 41-го
и зимой 42-го погиб под Сталинградом. Я его, конечно, не
помню, – что может помнить годовалый ребенок? Мы остались
с матерью вдвоем.
В 1950 году в девять лет меня определили в детдом, который
находился на улице Тамаева, 8, а рядом, в шестом доме, жил
первый секретарь обкома партии Кубади Кулов с семьей. У них
был хороший фруктовый сад. Осенью Куловы часто приносили
нам, детдомовцам, большую корзину фруктов. Но все пацаны
знают, что из чужого сада фрукты самые сладкие, и мы – три
закадычных друга: я, Аслан и Тамик – по вечерам часто наведывались в соседский огород.

Директором детдома был фронтовик, офицер-контрразведчик Цебоев Илас Цараевич. На вид ему было лет 40–45. Он
нам казался очень строгим, и мы, воспитанники, боялись с ним
даже случайно встретиться. Ходил он в полувоенном костюме,
фуражке-сталинке и хромовых сапогах. В прохладную погоду
носил плащ. Плащ и фуражку он, как правило, оставлял на
вешалке в коридоре. Несмотря на строгий вид, Илас Цараевич
заботился о нас по-отечески.
Я хорошо играл на балалайке. Меня этому никто не учил;
этот дар у меня был от природы. Но балалайки у меня не было,
а я ее очень хотел иметь. На углу улиц Куйбышева и Маркуса
открыли новый, большой по меркам того времени, магазин. На
одной из витрин висела балалайка. Бывая в городе один или
со своими друзьями (воспитанники детдома имели право выхода в город), я обязательно заходил в этот магазин, каждый
раз спрашивая о стоимости балалайки. Продавщица меня
запомнила и в очередное мое посещение, опережая мой вопрос, отвечала, что балалайка стоит 47 рублей. Эта балалайка
снилась мне почти каждую ночь: так я мечтал о ней!
В один из сентябрьских дней, после обеда, я в очередной раз
зашел полюбоваться «своей» балалайкой и увидел в магазине
нашего директора. Он меня не заметил. Продавщица протянула ему сверток с покупкой и сдачу – пятидесятирублевую

бумажку с мелочью. Сдачу Илас Цараевич положил в боковой
карман плаща. Я быстро выскочил из магазина и побежал в
детдом, где во дворе включился с ребятами в игру в футбол.
Отлучившись на минуту от игры, через открытое окно коридора увидел на вешалке фуражку и плащ директора. Уборщица
тетя Нюра мыла полы в противоположном конце коридора и
находилась ко мне спиной. Я пролез через окно и, подойдя бесшумно к вешалке, из кармана плаща взял пятидесятирублевую
бумажку и так же бесшумно, тем же путем, выскочил во двор.
Спрятав деньги под камень у сирени, опять включился в игру.
Илас Цараевич, обнаружив отсутствие денег, устроил проверку. Бывшему контрразведчику не представило большого
труда заметить на подоконнике следы детской обуви. Под подозрение попали я, Тамик и Аслан. Последние ничего не знали
о моей проделке, а я держался, как партизан на допросе.
Прошло больше недели. В воскресный день, когда большинство воспитанников разъехалось по домам, а в детдоме
дежурил один воспитатель, я с большой опаской из своего
тайника взял деньги и купил вожделенную балалайку. На
следующий день, узнав о моей покупке, Илас Цараевич возобновил свое «расследование». Вызвав меня в кабинет, он
спросил, на какие деньги я купил балалайку. Я отвечал, что
деньги дала мама. Как я позже узнал, Илас Цараевич поехал
к моей маме в Назрань (Коста-Хетагурово), где она работала,
узнать, давала ли она мне денег. Мама ему ответила, разве
она иногда не может давать своему сыну деньги. После этого
Илас Цараевич к вопросу пропажи никогда больше не возвращался, но его, как бывшего контрразведчика, этот вопрос,
наверное, волновал...
После окончания семилетки в 1956 году нас выпустили из
детдома. Я, конечно, в душе, стыдился своего поступка и, чтобы загладить свою вину, оставил балалайку в детдоме. Большинство наших ребят поступили в ремесленные училища. Я
хорошо знал математику и поступил в строительный техникум.
Скопив нужную сумму из своей стипендии, я купил новую балалайку, так как без нее не видел смысла жизни. По окончании
техникума меня распределили в Дагестан на строительство
города Каспийска. Отработав год, призвали в армию. После
армии вернулся на свою прежнюю работу. В 1966 году я перебрался в Осетию и работал в строительном управлении.
Шли годы. В 1976 году на свадьбе у соседа встретился со
своим директором Иласом Цараевичем, чему мы оба были
рады. После свадьбы пригласил его домой. Дома я ему напил
рюмку араки. На его расспросы рассказал о своей жизни. Он
выпил за благополучие моей семьи. Взглянув на висевшую на
стене балалайку, Илас Цараевич внимательно посмотрел мне
в глаза и сказал: «А ведь ты тогда деньги украл!». Я признался. Тяжесть груза, которую я носил в себе много лет, камнем
спала с плеч.
После смерти жены я навсегда повесил балалайку на стену
струнами внутрь. Три года, как не беру ее в руки, душа уже
не поет. Скоро мне восемьдесят. Прокручивая долгую жизнь,
думаю, самый памятный след в ней – мое тяжелое военное
детство и годы, проведенные в детдоме. Тяжелое, но хорошее
было время, потому что это было мое детство и моя путевка
во взрослую жизнь...
А. САВВОЕВ,
полковник в отставке.

В свои 98 лет он остается примером неиссякаемой
энергии и жизнелюбия, работоспособности. А о его
мобильности сейчас знает вся страна , Сафарби
Мухаевич занесен в Книгу рекордов России как
старейший водитель транспортного средства.
Сафарби Мухаевич ушел на фронт в 1942 году.
Боевое крещение получил под Ростовом, затем
в составе Донского фронта участвовал в боях за
Сталинград. Его ратный труд был отмечен орденами
Отечественной войны и еще несколькими медалями. Вернулся домой в Дур-Дур в 1946 году. Работал
секретарем партийной организации, избирался
председателем местного колхоза, председателем
сельского совета. Ради общего блага готов был идти
и в огонь, и в воду. Жители старшего поколения
вспоминают, что по улицам села невозможно было
ни проехать, ни пройти – грязи выше колена, а общая
протяженность сельских улиц составляла аж 38 километров. Председатель сельского совета обивал
все пороги, обратился за помощью и к руководству
соседнего Алагирского района. В результате появились покрытые гравием улицы. И список таких
добрых деяний довольно обширный.
Это по его инициативе в селе был установлен
памятник погибшим в Великой Отечественной войне выходцам из села Дур-Дур, а затем заложен
«Парк воинской славы», ветеран мечтает сделать
его одним из лучших в стране.
В прошлом году он озвучил, что в его ближайших
планах установить в парке пушку времен Великой
Отечественной войны и портреты самых известных
полководцев. А своим принципам ветеран не изменяет: сказано – сделано. Портреты уже украшают
парк, сумел ветеран разыскать и пушку. Но для
этого пришлось обращаться к первому заместителю
министра обороны Российской Федерации Руслану
Хаджисмеловичу Цаликову. Вопрос, требовавший
выполнения необходимых действий, был в итоге
решен положительно. Из воинской части, которая
дислоцируется в Свердловской области, в Дур-Дур
доставлена 152 мм гаубица. И теперь Сафарби Мухаевич всецело поглощен вопросами ее технической
установки и проведения торжественного мероприятия. Но это будет в новом году!
Здоровья и сил, осуществления всех задуманных
вами благих дел, Сафарби Мухаевич!

А. ГУЦАЕВ.
Фото Р. ЛАГКУЕВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Х/ф «Марья-искусница»
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «Огонь, вода и... медные
трубы» (0+)
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.10 Т/с «Султан моего сердца»
(16+)
15.00 Угадай мелодию (12+)
15.50 Ледниковый период (0+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Солнечный круг» (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Х/ф «Роман с камнем» (16+)
01.45 Х/ф «Обезьяньи проделки»
(12+)
03.20 Наедине со всеми (16+)
04.05 Модный приговор (6+)

РОССИЯ-1
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе» (12+)
07.45 Х/ф «Сваты» 12» (12+)
10.10, 14.50 Сто к одному (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Измайловский парк (16+)
14.30, 21.05 Вести. Местное время
15.40 Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
21.20 Т/с «Склифосовский. Реанимация» (12+)
00.40 Т/с «Ликвидация» (16+)
03.10 Т/с «Одесса-мама» (16+)

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

«Алания» – канал «Россия-24»
15.00, 17.30 Россия-24. Местное время
15.30, 18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.05, 08.15 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.45, 10.20 Т/с «Паутина» (16+)
13.00, 16.20, 19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.00 Маска (12+)
01.25 Х/ф «Алмаз в шоколаде» (12+)
03.00 Х/ф «Люби меня» (12+)
04.35 Их нравы (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.30,
09.25, 10.25, 11.20 Т/с «Пятницкий» (16+)
12.20, 13.15, 14.10, 15.10, 16.05,
17.05, 18.05 Т/с «Куба» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
00.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3»
(16+)
00.50, 01.25, 02.05, 02.35, 03.05,
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (12+)
07.05 М/ф «Снежная королева» (12+)
08.10 Фокус в фокусе (12+)
08.35, 00.55 Х/ф «Музыкальная история» (0+)
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
10.30 Русский плакат (12+)
10.45 Х/ф «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» (0+)
11.55, 00.10 Д/ф «Большой Барьерный риф – живое сокровище»
(12+)
12.40 Д/ф «Приключения Аристотеля
в Москве» (12+)
13.25 Х/ф «Сисси – молодая императрица» (12+)
15.10 Большие и маленькие (12+)
16.20 Красивая планета (12+)
16.35 Гала-концерт в честь 350-летия
Парижской национальной оперы (12+)

18.55 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
(12+)
22.20 Х/ф «Сисси. Роковые годы императрицы» (12+)
02.15 Мультфильмы для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Тайны боевых искусств. Филиппины (16+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00,
22.00 Новости
07.00, 14.10, 18.35, 22.10, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир
09.00 Дакар (0+)
09.30 М/ф «Талант и поклонники» (0+)
09.45, 11.05 Х/ф «Путь дракона» (16+)
11.55, 13.05 Х/ф «Двойной удар»
(16+)
14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) – «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
17.30 Золотой стандарт Владимира
Юрзинова (12+)
18.05 Как это было на самом деле.
Денис Лебедев против Роя
Джонса (12+)
19.30 Профессиональный бокс. Лига
Ставок Кубок Матч! Боец. Прямая трансляция из Сочи
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» – «Кадис». Прямая
трансляция
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Канады
04.30 Д/ф «Один за пятерых» (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
04.55 Х/ф «Женская логика-2» (12+)
06.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Белявский. Последний побег» (12+)
11.45, 03.10 Т/с «Агата и смерть Икс»
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30, 21.40 События
14.45 Новогодние истории (12+)
15.55 Х/ф «Женская логика-3» (12+)
18.00 Х/ф «Шрам» (16+)
21.55 Х/ф «Восемь бусин на тонкой
ниточке» (12+)

00.00 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я не
такой, как все» (12+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы. Последние роли» (12+)
01.45 Д/ф «Ну и ню! Эротика посоветски» (12+)
02.25 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий
романтик» (12+)
04.40 Д/ф «Людмила Целиковская.
Муза трех королей» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Сестра по наследству»
(16+)
10.35 Х/ф «Ты только мой» (16+)
14.45 Х/ф «Елка на миллион» (16+)
19.00 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
23.30 Х/ф «Колье для снежной бабы»
(16+)
01.25 Д/ф «Предсказания. 2021»
(16+)
02.20 Х/ф «Неукротимая Анжелика»
(12+)
03.45 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после Ванги» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Вся правда о российской дури
(16+)
06.40 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
08.20 Х/ф «Библиотекарь-2. Возвращение к копям царя Соломона» (16+)
10.10 Х/ф «Библиотекарь-3. Проклятие Иудовой чаши» (16+)
11.50 Х/ф «Тайна печати дракона»
(6+)
14.20 Х/ф «Парень с нашего кладбища» (12+)
16.05 Х/ф «Дмб» (16+)
17.50 Х/ф «Брат» (16+)
19.50 Х/ф «Брат 2» (16+)
22.30 Х/ф «Сестры» (18+)
00.05 Х/ф «Кочегар» (18+)
01.45 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
03.05 Т/с «Бандитский Петербург. Барон» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/ф «Умка» (0+)
06.30 М/ф «Умка ищет друга» (0+)

06.35 М/ф «Волчище – серый хвостище» (0+)
06.45 М/ф «Мороз Иванович» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 М/с «Рождественские истории»
(6+)
09.10 М/ф «Снежная королева-3.
Огонь и лед» (6+)
11.00, 02.45 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
12.40 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на
свободе» (0+)
14.35 М/ф «Ледниковый период-2.
Глобальное потепление» (0+)
16.20 М/ф «Ледниковый период-3.
Эра динозавров» (0+)
18.15 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок
огня» (16+)
00.00 Русские не смеются (16+)
01.00 Х/ф «Очень плохие мамочки»
(18+)
04.00 Сезоны любви (16+)
04.25 6 кадров (16+)
05.10 М/ф «Винни-Пух» (0+)
05.20 М/ф «Винни-Пух идет в гости»
(0+)
05.30 М/ф «Винни-Пух и день забот»
(0+)

ТНТ
07.00, 07.25 ТНТ. Gold (16+)
07.50 Х/ф «Любовь с ограничениями»
(16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 20.30
Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга»
(16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна»
(16+)
22.00, 23.00 Однажды в России (16+)
00.00 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
01.50 Comedy woman (16+)
02.50, 03.40 Stand up (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ВТОРНИК, 5 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.05, 06.10 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Золотые рога» (0+)
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.10 Т/с «Султан моего сердца»
(16+)
15.00 Угадай мелодию (12+)
15.50 Ледниковый период (0+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Солнечный круг» (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)
01.45 Х/ф «Река не течет вспять»
(12+)
03.10 Наедине со всеми (16+)
03.55 Модный приговор (6+)

04.50, 08.15 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.20 Т/с «Паутина» (16+)
12.45, 16.20, 19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.00 Маска (12+)
01.30 Х/ф «Против всех правил»
(16+)
03.00 Х/ф «Зимний круиз» (16+)
04.30 Их нравы (0+)

РОССИЯ-1
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе» (12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10, 14.50 Сто к одному (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Измайловский парк (16+)
14.30, 21.05 Вести. Местное время
15.40 Т/с «Тайны следствия-18»
(12+)
21.20 Т/с «Склифосовский. Реанимация» (12+)
00.40 Т/с «Ликвидация» (16+)
03.10 Т/с «Одесса-мама» (16+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.05, 05.50, 06.30, 07.20, 08.15,
09.05, 10.00, 11.00 Т/с «Пятницкий» (16+)
11.55 Т/с «Куба» (16+)
12.50, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55,
17.55 Т/с «Куба. Личное дело»
(16+)
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20,
00.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3»
(16+)
00.50, 01.25, 02.05, 02.35, 03.05,
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 17.30 Пешком... (12+)
07.00 М/ф «Приключения Буратино»
(12+)
08.10 Фокус в фокусе (12+)
08.40, 01.25 Х/ф «Первая перчатка»
(0+)
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
10.30 Русский плакат (12+)
10.45 Х/ф «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» (0+)
11.55, 00.35 Д/ф «Большой Барьерный риф – живое сокровище»
(12+)
12.40 Д/ф «Грядущее свершается
сейчас» (12+)
13.25 Х/ф «Сисси. Роковые годы императрицы» (12+)
15.10 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» (12+)
15.40 Те, с которыми я... (12+)

16.05 Нам 30 лет (12+)
17.55 Д/ф «Русский бал» (12+)
18.55 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
21.55 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
(12+)
22.25 Х/ф «Разум и чувства» (12+)
02.40 Мультфильм для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Тайны боевых искусств. Китай
(16+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00,
22.00 Новости
07.00, 14.10, 16.10, 18.35, 22.10,
00.45 Все на Матч! Прямой
эфир
09.00 Дакар (0+)
09.30 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
09.45, 11.05 Х/ф «Пеле» (12+)
12.00, 13.05 Х/ф «Самоволка» (16+)
14.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Гонка с раздельным стартом.
Женщины. Прямая трансляция
из Италии
16.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Гонка с раздельным стартом.
Мужчины. Прямая трансляция
из Италии
18.05 Как это было на самом деле.
Карлсен – Карякин (12+)
19.30 Профессиональный бокс. Лига
Ставок Кубок Матч! Боец. Прямая трансляция из Сочи
22.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/2 финала. «Тоттенхэм»
– «Брентфорд». Прямая трансляция
01.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. Матч за
3-е место. Прямая трансляция
из Канады
04.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Гонка с раздельным стартом.
Женщины. Трансляция из Италии (0+)
05.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Гонка с раздельным стартом.
Мужчины. Трансляция из Италии (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.20 Х/ф «Женская логика-3» (12+)
07.25 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью и смертью» (12+)
08.20 Х/ф «Горбун» (16+)
10.35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю
жизнь ждал звонка» (12+)
11.45, 03.45 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30, 21.40 События
14.45 Анекдот под шубой (12+)
15.55 Х/ф «Женская логика-4» (12+)
18.00 Х/ф «Юрочка» (12+)
21.55 Х/ф «Котов обижать не рекомендуется» (12+)
23.50 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо
под маской» (12+)
00.50 Д/ф «Горькие ягоды» советской эстрады» (12+)
01.30 Д/ф «Любовные истории.
Сердцу не прикажешь» (12+)
02.10 Д/ф «Алексей Толстой. Никто
не знает правды» (12+)
02.55 Д/ф «Александр Белявский.
Последний побег» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Унесенные ветром» (16+)
11.05 Т/с «Скарлетт» (16+)
19.00 Х/ф «Год собаки» (0+)
23.15 Х/ф «Тариф на любовь» (12+)
01.00 Д/ф «Предсказания. 2021»
(16+)
02.00 Х/ф «Анжелика и султан» (12+)
03.40 Д/ф «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Бандитский Петербург.
Барон» (16+)
07.25 Т/с «Бандитский Петербург.
Адвокат» (16+)
17.40 Х/ф «День д» (16+)
19.20 Х/ф «Каникулы президента»
(16+)
21.20 Х/ф «Все и сразу» (16+)
23.15 Х/ф «Жмурки» (16+)
01.20 Х/ф «Бумер» (18+)
03.15 Х/ф «Бумер. Фильм второй»
(16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/ф «Когда зажигаются елки»
(0+)

06.40 М/ф «Снеговик-почтовик» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.20, 02.45 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек»
(0+)
12.05, 04.05 М/ф «Облачно...-2.
Месть ГМО» (0+)
13.55 М/ф «Ледниковый период»
(0+)
15.35 М/ф «Ледниковый период-2.
Глобальное потепление» (0+)
17.20 М/ф «Ледниковый период-3.
Эра динозавров» (0+)
19.05 М/ф «Ледниковый период.
Столкновение
неизбежно»
(6+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и орден
Феникса» (16+)
23.45 Русские не смеются (16+)
00.45 Х/ф «Кто наш папа, чувак?»
(18+)
05.25 М/ф «Приключения Васи Куролесова» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.20 Х/ф «Дублер» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00,
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 14.10,
14.45, 15.15, 15.50, 16.20,
17.00, 17.30, 18.00, 18.25,
18.55, 19.30 Т/с «Иванько»
(16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна»
(16+)
22.05, 23.05 Комеди клаб (16+)
00.05 Х/ф «Все или ничего» (16+)
02.00 Comedy woman (16+)
02.50, 03.40 Stand up (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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СРЕДА, 6 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 Х/ф «Золотые рога» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Моя мама – невеста»
(12+)
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.10 Т/с «Султан моего сердца»
(16+)
15.00 Угадай мелодию (12+)
15.50 Ледниковый период (0+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Солнечный круг» (16+)
23.00 Рождество Христово. Прямая
трансляция из храма Христа
Спасителя
01.15 Рождество в России. Традиции
праздника (0+)
02.05 Х/ф «Бедная Саша» (12+)
03.35 Х/ф «Зимний роман» (12+)
04.55 Афон. Достучаться до небес
(0+)

РОССИЯ-1
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе» (12+)
06.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3»
(12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10, 14.50 Сто к одному (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Мама поневоле» (12+)
14.30, 20.45 Вести. Местное время
15.40 Т/с «Тайны следствия-18»
(12+)
21.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация» (12+)
23.00 Рождество Христово. Прямая
трансляция торжественного
Рождественского богослужения
01.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
02.40 Т/с «Одесса-мама» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом

09.55 Канал «Россия-1»
14.30, 21.05 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00, 08.15 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.45, 10.20, 01.30 Х/ф «Настоятель»
(16+)
11.00 Рождественская песенка года
(0+)
13.00, 16.20, 19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.00 Маска (12+)
03.00 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
04.30 Их нравы (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.30,
09.25, 10.25, 11.25, 12.20 Т/с
«Пятницкий» (16+)
13.20, 14.15, 15.10, 16.10, 17.05,
18.00 Т/с «Легавый» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
00.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3»
(16+)
00.50, 01.25, 02.05, 02.30, 03.00,
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 17.40 Пешком... (12+)
07.05 М/ф «Умка». «Умка ищет друга». «Ночь перед Рождеством»
(12+)
08.20 Либретто (12+)
08.35 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
10.30 Русский плакат (12+)
10.45 Х/ф «Подкидыш» (0+)
11.55, 01.30 Д/ф «Глухариные сады»
(12+)
12.35 Х/ф «Алило. Возрождение грузинских песнопений» (12+)
14.15 Х/ф «Поездки на старом автомобиле» (12+)
15.40 Те, с которыми я... (12+)
16.10 Опера «Золушка» (12+)
18.10 Хрустальный бал в честь Евгения Вахтангова (12+)

19.35 Х/ф «Продлись, продлись, очарованье...» (12+)
21.00 «Признание в любви». Концерт
группы «Кватро» (12+)
22.20 Х/ф «Послесловие» (12+)
23.55 Владимир Спиваков и академический большой хор «Мастера хорового пения» (12+)
00.35 Д/ф «Золотое кольцо. Путешествие» (12+)
02.15 Лето господне (12+)
02.40 Красивая планета (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Тайны боевых искусств. Япония (16+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00,
22.00 Новости
07.00, 14.40, 16.10, 18.35, 22.10,
00.45 Все на Матч! Прямой
эфир
09.00 Дакар (0+)
09.30 М/ф «Ну, погоди! « (0+)
09.45, 11.05 Х/ф «Двойной удар»
(16+)
12.00, 13.05 Х/ф «Кровавый спорт»
(16+)
13.55 Д/ф «Спартак, который мы потеряли» (12+)
15.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из
Италии
16.30 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из
Италии
17.30 Д/ф «25 ступеней к паралимпийским вершинам» (12+)
18.05 Как это было на самом деле.
Золото Аделины Сотниковой в
Сочи (12+)
19.30 Профессиональный бокс. Лига
Ставок Кубок Матч! Боец. Прямая трансляция из Сочи
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Ювентус». Прямая
трансляция
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/2 финала. «Бока Хуниорс»
(Аргентина) – «Сантос» (Бразилия). Прямая трансляция
(0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/2 финала. «Велес
Сарсфилд» (Аргентина) –
«Ланус» (Аргентина). Прямая
трансляция

05.30 Заклятые соперники (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.15 Любимое кино. Ирония судьбы, или С легким паром! (12+)
05.40 Х/ф «Женская логика-4» (12+)
07.45 Д/ф «Ширвиндт и Державин.
Короли и капуста» (12+)
08.35 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
10.50 Д/ф «Рина Зеленая. 12 историй со счастливым концом»
(12+)
11.50 Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30, 21.40 События
14.45 Слухи, слухи, слухи! (12+)
15.55 Х/ф «Женская логика-5» (16+)
18.00 Х/ф «Крылья» (12+)
21.55 Х/ф «Спешите любить» (12+)
23.50 Д/ф «Актерские судьбы. Однолюбы» (12+)
00.40 Д/ф «Петр Фоменко. Начнем с
того, кто кого любит» (12+)
01.45 Д/ф «Владимир Васильев. Вся
правда о себе» (12+)
02.30 Х/ф «Янтарные крылья» (12+)
04.00 Д/ф «Волшебная сила кино»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.35 Д/ф «Порча» (16+)
12.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
19.00 Х/ф «Подкидыш» (0+)
23.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки» (0+)
00.30 Д/ф «Предсказания. 2021»
(16+)
01.30 Х/ф «Унесенные ветром» (16+)
05.15 Д/ф «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
07.15 Х/ф «Русский спецназ» (16+)
09.00 Х/ф «Дмб» (16+)
10.40 Х/ф «Брат» (16+)
12.30 Х/ф «Брат-2» (16+)
15.05 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
17.05 Х/ф «Как я стал русским» (16+)
19.00 Х/ф «Особенности национальной охоты» (12+)

21.00 Х/ф «Особенности национальной рыбалки» (12+)
23.00 Х/ф «Особенности национальной политики» (12+)
00.40 Х/ф «Особенности подледного
лова» (16+)
02.05 Х/ф «Все или ничего» (16+)
03.30 Х/ф «Бабло» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/ф «Ночь перед Рождеством»
(0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.55, 03.15 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом драконе» (6+)
11.35, 04.25 М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)
13.15 Х/ф «Миллионер поневоле»
(12+)
15.10 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок
огня» (16+)
18.15 Х/ф «Гарри Поттер и орден
Феникса» (16+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и принцполукровка» (12+)
00.00 Русские не смеются (16+)
01.00 Х/ф «Семьянин» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Х/ф «Без границ» (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна»
(16+)
22.00, 23.00 Комеди клаб (16+)
00.00 Х/ф «Громкая связь» (16+)
02.00 Comedy woman (16+)
02.55, 03.45 Stand up (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ЧЕТВЕРГ, 7 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Француз» (12+)
08.00 Доброе утро
10.10 Иисус. Земной путь (0+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.10 Т/с «Султан моего сердца»
(16+)
15.00 Угадай мелодию (12+)
15.50 Ледниковый период (0+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Солнечный круг» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Х/ф «Под одной крышей» (16+)
01.45 Х/ф «Можешь не стучать» (16+)
03.00 Наедине со всеми (16+)
03.45 Модный приговор (6+)

РОССИЯ-1
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3»
(12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Рождественское интервью
Святейшего Патриарха Кирилла (16+)
11.55 Пласидо Доминго и звезды
мировой оперной сцены в
Москве. Гала-концерт в Государственном академическом
Большом театре (16+)
13.25 Х/ф «Три желания» (12+)
15.40 Т/с «Тайны следствия-18»
(12+)
20.35 Х/ф «Без права на ошибку.
Рождественский визит в Дамаск» (12+)
21.20 Т/с «Склифосовский. Реанимация» (12+)
01.40 Х/ф «Дом малютки» (16+)

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

14.30 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
04.50, 08.15 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.30, 10.20 Х/ф «Настоятель-2»
(16+)
10.50 Белая трость (0+)
12.40, 16.20, 19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.00 Маска (12+)
01.30 Х/ф «Дубровский» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.15, 06.00, 06.45, 07.35, 08.30,
09.25, 10.20, 11.20, 12.20 Т/с
«Пятницкий» (16+)
13.20, 14.10, 15.10, 16.05, 17.05,
18.00 Т/с «Легавый» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
00.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3»
(16+)
00.50, 01.25, 02.00, 02.30, 02.55,
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Лето господне (12+)
07.00 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
08.25, 12.20 Либретто (12+)
08.45 Х/ф «Моя любовь» (0+)
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
10.30 Русский плакат (12+)
10.45, 00.55 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались» (0+)
12.30 Д/ф «Археология. История с
лопатой» (12+)
13.00, 00.15 Д/ф «Розовая чайка»
(12+)
13.40 Т/с «Арабела» (12+)
15.40 Те, с которыми я... (12+)
16.10 Гала-концерт Академического
оркестра русских народных
инструментов (12+)
17.25 Д/ф «Золотое кольцо. Путешествие» (12+)

18.20 О любви иногда говорят...
(12+)
19.50 Х/ф «Дуэнья» (0+)
21.25 Балет «Спящая красавица»
(12+)
02.30 Мультфильмы для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Тайны боевых искусств. Корея
(16+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00,
22.00 Новости
07.00, 14.10, 18.35, 22.10, 00.55 Все
на Матч! Прямой эфир
09.00 Дакар (0+)
09.30 М/ф «Стадион шиворот-навыворот» (0+)
09.45, 11.05 Х/ф «Самоволка» (16+)
11.55, 13.05 Х/ф «Пеле» (12+)
14.45, 05.30 Большой хоккей (12+)
15.15 Д/ф «Конор МакГрегор» (16+)
17.10 «Голые кулаки. В тренде и крови». Специальный репортаж
(16+)
18.05 Как это было на самом деле.
Допинг-скандалы (12+)
19.30 Профессиональный бокс. Лига
Ставок Кубок Матч! Боец. Прямая трансляция из Сочи
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баскония» (Испания) –
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панатинаикос» (Греция)
– «Зенит» (Россия) (0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/2 финала. «Кокимбо
Унидо» (Чили) – «Дефенса и
Хустисия» (Аргентина). Прямая
трансляция

ТВЦ-КЛАССИКА
04.45 Х/ф «Женская логика-5» (16+)
06.40 Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
08.35 Х/ф «Варвара-краса, длинная
коса» (0+)
10.00 С Рождеством Христовым!
Поздравление Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
(0+)

10.05 Д/ф «Мария Миронова и ее
любимые мужчины» (12+)
11.00 Х/ф «Берегись автомобиля»
(12+)
13.00, 14.45 Х/ф «По семейным обстоятельствам» (12+)
14.30, 21.40 События
16.00 Великая Рождественская вечерня. Трансляция из храма
Христа Спасителя (0+)
16.50 Марка №1 (12+)
18.00 Х/ф «Волшебник» (16+)
19.45 Х/ф «Интим не предлагать»
(12+)
21.55 Приют комедиантов (12+)
23.50 Д/ф «Актерские драмы. Высокие, высокие отношения!»
(12+)
00.40 Д/ф «Большие деньги советского кино» (12+)
01.25 Д/ф «Годунов и Барышников.
Победителей не судят» (12+)
02.15 Х/ф «Восемь бусин на тонкой
ниточке» (12+)
03.55 Х/ф «Котов обижать не рекомендуется» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Золушка» (6+)
08.00 Х/ф «Золушка.Ru» (12+)
10.10, 02.25 Х/ф «Золушка ‘80» (16+)
14.30 Х/ф «Золушка» (6+)
19.00 Х/ф «Принцесса-лягушка»
(16+)
22.55 Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+)
01.25 Д/ф «Предсказания. 2021»
(16+)
05.50 Д/ф «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
06.35 Х/ф «День д» (16+)
08.05 Т/с «Боец» (12+)
19.40 Х/ф «9 рота» (16+)
22.30 Х/ф «Русский рейд» (16+)
00.30 Х/ф «Решение о ликвидации»
(12+)
02.20 Х/ф «Война» (18+)
04.15 Самые шокирующие гипотезы
(16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/ф «Щелкунчик» (0+)
06.45, 05.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.45 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на
свободе» (0+)
11.40 Х/ф «Семьянин» (0+)
14.10 М/ф «Смолфут» (12+)
16.05 М/ф «Ледниковый период.
Столкновение
неизбежно»
(6+)
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и принцполукровка» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть 1» (16+)
23.55 Русские не смеются (16+)
00.55 Х/ф «Дом» (18+)
02.25 Х/ф «Свадьба лучшего друга»
(12+)
04.05 Сезоны любви (16+)
04.25 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.50 ТНТ. Gold (16+)
08.20 Х/ф «Джунгли» (6+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00,
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Идеальная семья» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна»
(16+)
22.05, 23.05 Комеди клаб (16+)
00.05 Х/ф «Суперменеджер, или Мотыга судьбы» (16+)
01.45 Такое кино! (16+)
02.15 Comedy woman (16+)
03.05, 03.55 Stand up (16+)
04.50, 05.40 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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Клуб вновь
зажигает огни
Последнее праздничное мероприятие
в сельском Доме культуры станицы
Павлодольской Моздокского района
было проведено 8 марта 2020 г.
А уже 10 марта строители подрядной
организации ООО «СтройРусь»
приступили здесь к демонтажным
работам. Ремонтные работы
одноэтажного здания, построенного в
1959 году колхозом «40 лет Октября»,
проводились лишь два раза – в начале
90-х и 2000-х годов.
На капитальный ремонт
здания эпохи «сталинского
классицизма» общей площадью 600 кв. м потрачено
около 8,5 млн рублей в рамках федерального проекта
«Культурная среда» нацпроекта «Культура». Полностью
заменены кровля, системы
водоснабжения и канализации, линии энергоснабжения, теплосети, оконные
и дверные блоки. Когда начались отделочные работы,
выяснилось, что богатую
потолочную лепнину, настенные гипсовые фигуры,
символизировавшие труд
работников различных отраслей сельского хозяйства,
сохранить не удастся. Их бережно сняли и решили разместить среди экспонатов
создающегося станичного
музея. В зале же место гипсовых фигур в нишах заняли
репродукции с изображением муз.

радость со станичниками
приехали министр культуры РСО–А Эльбрус Кубалов, депутат парламента республики Станислав Биченов, глава АМС
Моздокского района Олег
Яровой с заместителем по
социальным вопросам Ильмудином Элесхановым и
с начальником отдела по
вопросам культуры Юлией
Потоцкой. Директор СДК
Татьяна Кульбаченко
предоставила гостям слово. Э. Кубалов в своем выступлении отметил, какое
большое внимание уделяет
решению проблем Моздокского района глава республики Вячеслав Битаров.
Развитие условий для культурного досуга сельского населения – немаловажная из
них. Министр поблагодарил
подрядчиков, работников
культуры за неравнодушие
и ответственность, пожелал

Поэтический
уголок

Приручить Быка

Ïðåäíîâîãîäíåå
íåå
âîñõîæäåíèå
å
Проходим по годам, как по горам.
Взяв две вершины, думаем о третьей.
И по лучам закатным видно нам,
Что будет новый день погож и светел.
Что даст он место Правде и Любви,
Открытьем новым будет обозначен.
Мы вместе встретим праздники свои
И вместе над утратами поплачем.
Тревожит потемневший горизонт
Тех, кто идет в единой с нами связке.
Но даже в самой страшной детской сказке
Торжествовала доброта над злом.
Пускай, законы времени нарушив,
Благая весть нам явится с небес,
Что дремлет в колыбели новый Пушкин
И не зачат никем еще Дантес.
…Нам Новый Год – не стрелки на часах,
А восхожденье – с солнцем и снегами.
Но землю ту, что возлежит под нами,
Как талисман, несем в своих сердцах.
Ирина ГУРЖИБЕКОВА.

Алан ЧЕРЧЕСОВ, писатель:
– Есть годы, которые вспоминаются смутно или не вспоминаются вовсе. 2020-й был не таким. Тут
надо добавить: увы. Худшего года
лично я не припомню. Год тревоги,
болезней, лишений, безденежья,
страха, утрат… Он сделал все, чтобы нас приучить к несвободе. Год
Крысы загнал нас, как будто бы мы
его выводок, в угол. Научился держать взаперти от зимы до зимы и
внушать день за днем нам отчаяние.
Отвратительный год! Благодарны
ему мы за то лишь, что выжили. Или
за то, что родились здоровыми наши
младенцы. Или за то, что в последний момент он решил пощадить наших близких. А еще благодарны мы
Крысе за то, что после двенадцати
месяцев насланных ею на нас испытаний она покидает нас ровно на
дюжину лет.
В Новом году желаю всем нам
быть здоровыми, крепко стоять на
ногах, обретать (не терять!), ничего
не бояться, свободно дышать. Надеюсь, Быка приручить будет легче,
чем Крысу.

Готовлюсь к «Полету»
Валерий ПОПОВ, главный режиссер Академического русского театра
им. Е. Вахтангова, народный артист РСО–А, заслуженный деятель искусств
РСО–А:
– Я с удовольствием пользуюсь предоставленной
возможностью и со страниц любимой « Северной
Осетии» поздравляю всех
жителей моего любимого
Владикавказа и всей республики с наступающим
Новым годом! Пусть в каждом доме будут согласие,
гармония, счастье и любовь , а вокруг нас – мир и
спокойствие!
Уходящий год для меня, чья жизнь тесно переплетена с жизнью нашего театра, с одной стороны,
был омрачен всем известными событиями. Но,
вместе с тем, был примечателен и тем, что мы в это
непростое время выстояли! Что театр продолжал
работать в этих условиях, и огромное спасибо,
что у нас в республике не закрыли театры и дали
возможность для общения зрителя с артистами.
Театр – живой организм и без зрителя он не может
существовать, а когда приходит зритель, для которого мы и работаем, мы тоже живем, несмотря на все
катаклизмы времени! Ну а в творческом плане год,
ставший для меня юбилейным, запомнился участием

в премьерном спектакле «Старший сын» и очередной
режиссерской постановкой – детским спектаклем «
Волшебная лампа Аладдина». Сразу после новогодних каникул я приступаю к новой, уже 13 -й по счету,
моей режиссерской работе. Это будет «Полет» – инсценировка по произведениям Гайто Газданова. Для

меня это – и серьезная авторская работа, к которой
я шел много лет. Планирую вместе с родным коллективом отметить в марте свой юбилей и, конечно
же, буду задействован в предстоящих юбилейных
мероприятиях нашего театра.

Мантия академика обязывает
Не стали устанавливать
в зрительном зале и 300
кресел: станичники предпочли им обычные стулья,
которые при необходимости
можно убрать, освободив
в зале место для танцев,
столов. Старый рояль по той
же причине установили в
зрительном зале. Сцена, все
кабинеты и подсобные помещения, санитарные комнаты
засверкали свежей краской,
новым оборудованием. Фасад и все внешние стены
оштукатурены и покрашены
в светло-бежевые тона.
25 декабря, в морозный и
снежный день, состоялось
торжественное открытие
СДК ст. Павлодольской после капремонта. Разделить

новых творческих успехов
в обновленном здании. От
имени станичников выступил глава Павлодольской
АМС Андрей Прокопенко с
сердечной благодарностью
Вячеславу Битарову, Таймуразу Тускаеву, Эльбрусу
Кубалову, подрядчикам – за
включение СДК в федеральную программу и успешную
реализацию проекта.
Больше полугода в станичном очаге культуры было
пустынно. Теперь он вновь
наполнился яркими огнями, звуками музыки. Есть
надежда, что люди сюда
потянутся для душевного
общения и духовного обогащения.
Лариса БАЗИЕВА.

Юрий АБИСАЛОВ, заслуженный художник РФ,
академик Российской академии художеств:
– Прежде всего, я бы пожелал в новом году каждому жителю Осетии доброго
здоровья, радости, достатка
и всех благ! Пусть в жизни
случаются только приятные
мгновения, а судьба дарит
шанс на успех!
Нынешний год стал для
меня знаменательным – я был удостоен звания
академика Российской академии художеств. Конечно, такая высокая оценка профессионального
сообщества и обрадовала, и вдохновила, но и
обязывает меня держать эту высокую «планку».
Год уходящий для меня был плодотворный: я завершил несколько серьезных полотен, которые ,
надеюсь, в будущем году покажу широкой публике вместе с частью тех работ, что были представлены на моей персональной выставке в Москве
в залах РАХ. В планах – будущим летом вновь
продолжить творческий пленэрный проект для
школьников «Художники – детям гор», начатый

мною два года назад с друзьями-художниками,
в том числе, из разных регионов. Тем более, что
в этот раз он пройдет при поддержке РАХ. Этот
проект станет моим небольшим вкладом в популяризацию художественного искусства среди
школьников сел Горной Дигории.
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НАСЛЕДИЕ
ПО УЛОЧКАМ СТАРОГО ГОРОДА

Ели-пили… во Владикавказе

Краеведческая литература, выпускаемая в Осетии,
посвящает страницы, тома, фолианты описаниям
исторических событий глубокого прошлого, однако
один аспект из жизни республики почти всегда
остается за кадром. Такой маленький, на первый
взгляд, незначительный в историческом контексте,
но важный для человека фактор – еда. Что же ели
и пили жители Владикавказа сто лет назад? В какие
кафе и рестораны они ходили? Какие блюда там
можно было заказать?

НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Цыппурс

В современном глобальном мире все аспекты
нашей жизни подвержены изменениям.
Процессы глобализации
способны «перемолоть»
каждого, хотя наши соотечественники-кавказцы, в т.ч. и
осетины, находясь в разных
концах света, стараются
поддерживать связь друг
с другом, используя такую
атрибутику, как Интернет
или мобильный телефон,
что, несомненно, способствует процессам глобализации. И
понимая этот аспект жизни, люди все
чаще обращаются к своим корням,
вспоминая по возможности все национальные праздники.
Один из них – Цыппурс, который
идет следом после Нового года, на
7-й день. Цыппурс – первый праздник
зимнего цикла земледельческого календаря осетин. Начало земледельческого календаря осетин наступает
на седьмой день нового года. Оно
приурочивается к времени наступления зимнего солнцестояния, так как
«рождение, смерть и воскрешение»
светила являлись важнейшими вехами трудовой деятельности осетинземледельцев с древних времен.
Празднование Цыппурс, дань уважения культу Солнца, проходит в период, когда световой день постепен-

но увеличивается. Непременными
элементами этого празднества были
посещение общесельских святилищ,
заклание жертвенного животного
(ягненка или козленка), застолье
в каждом доме. Во время молений
за столом просили о ниспослании
богатого урожая, сохранении и приумножении скота, даровании членам
семьи всех жизненных благ…
По мнению В. И. Абаева, праздник
Цыппурс имеет древнее происхождение: в дохристианском календаре
предков осетин – аланов – ему соответствовал праздник огня – Артхурон – языческий предшественник
Рождества и Нового года.
Хасан ДЗУЦЕВ,
доктор социологических наук,
профессор, вице-президент
РОС по СКФО.

НОВОГОДНИЙ СТОЛ

Рецепт из XIX века

Еще в 1861 году в России была издана первая кулинарная книга «Подарок молодым хозяйкам, или средство к уменьшению расходов в домашнем
хозяйстве». Автор ее Елена Ивановна Молоховец даже не чаяла, что
сборник рецептов и инструкция по ведению домашнего хозяйства получит такую популярность. Только при жизни автора книга выдержала 30
переизданий и расходилась, как «горячие пирожки». Мы же выбрали из
нее рецепт блюда, которое вполне может стать украшением новогоднего
стола и в XXI веке, надо лишь помнить, что 1 фунт был равен 0,45 грамма, а
вольвант – это лепешка из слоеного сдобного теста, на которой подавались
многие блюда из мяса и дичи.

Курица с черносливом
1 большую курицу очистить, посолить; положить в
кастрюлю ¼ фунта масла, кореньев, пряностей; когда
масло закипит, положить курицу, тушить под крышкой
до мягкости, переворачивая и подливая понемногу
воды. Когда изжарится, вынуть, разрезать на части,
сложить обратно в кастрюлю, влить 3 стакана бульона,
варить полчаса.
Между тем масло поджарить с ложкой муки, развести бульоном от курицы, влить немного уксуса или
лимонного сока, положить 1–2 куска сахара, вскипятить, процедить, облить курицу, положить к ней чернослив (который сперва обварить кипятком, накрыть,
дать постоять так один час или 1½, потом выбрать его
дуршлаговой ложкой). Еще раз все вместе вскипятить.
Выдать:
1 большую курицу, 2 ложки масла. 1 морковь, 1 петрушку, 1 сельдерей.
1 луковицу, 10–15 зерен английского перца. 2–3 штуки лаврового листа.
1 ложку муки, уксуса или ½ лимона. 1–2 куска сахара. 1¼ стакана чернослива, т. е. ½ фунта.
Сложить на вольвант, т. е. испечь кружок с рантом из слоеного теста (⅓
фунта масла, 1½ стакана муки), переложить на блюдо, сложить на него
курицу с черносливом, облить соусом.

Магазины и ярмарки
Торговые точки во Владикавказе держали в основном армяне и
персы, которые составляли около
8% всего городского населения.
Еще в 1840-х годах армянские купцы торговали «красным и бакалейным товаром» (т.е. тканями и
продуктами питания), а в 1877 году
в городе было уже 15 магазинов с
«персидским и азиатским» товаром. Современники отмечали, что
персы занимались как мелкой продажей фруктов и зелени на базаре,
так и держали крупные магазины
в центре города. Они же являлись
крупнейшими городскими поставщиками сахара, поэтому когда
наступали мусульманские праздники и магазины закрывались, весь
город оставался без этой сладости.
Этот факт так возмущал горожан,
что Городская дума г. Владикавказа вынуждена была просить торговцев печатать в местных газетах
объявления с режимом работы лавок, чтобы каждый мог запастись
впрок. Кроме того, персы держали
многочисленную лоточную торговлю кондитерскими изделиями
домашнего производства, владели
чайными и харчевнями.
Кроме магазинов, продукты
можно было купить на многочисленных сезонных ярмарках. Во
Владикавказе проходили 2 крупные ярмарки: Константиновская
– с 1 по 28 мая, и Михайловская – с
8 по 15 ноября. Но ярмарки были и
в других городах Терской области:
Георгиевская, Успенская и Филипповская – в Моздоке, Феропонтовская и Артемьевская – в Грозном.
Работали в городе и базары,
где под шатрами или же просто с
лотков можно было купить всякую всячину. Все, конечно, знают
Центральный базар, который существует и поныне, но был еще и
Ольгинский, располагавшийся у
Чугунного моста.
Вторая часть обширной «пищевой» торговли принадлежала грузинам. Они держали многочисленные винные лавки, погреба, вели
продажу вин и сельтерской воды,
торговали фруктами и продуктами сельского хозяйства. Бутылка
столового кахетинского вина в
магазинах Петра Папунова, например, стоила от 20 до 40 копеек,
а старое вино высшего сорта – 2 рубля. Были во Владикавказе и свои
заводы по выкурке вин и по варке
пива. Так, пиво варили на заводе
Германа Везера на ул. Купеческой, по соседству располагался
завод Теодора Люкса. На улице
Михайловской был завод Иосифа
Прохаски, а завод Вениамина
Резакова – на Марьинской, Михайловская улица венчалась пивным
заводом Ивана Тертерова.

Трактиры и духаны

К 1901 году в городе было как
минимум 3 духана: духан на Надтеречной улице принадлежал Лараму Кокошвили, на улице Червленной – Николаю Полякову, а на
Марьинской – В.И. Шаповалову.
Два городских трактира принадлежали знаменитому купцу Андрееву, а Магомед Тухиев держал
трактир на ул. Марьинской.
Законодательно работа трактиров была закреплена еще в 1893
году, когда вышло специальное положение, в котором расписывался
порядок работы подобных заведе-

ний. Так, трактир в городах должен
был работать с 5 утра до 11 вечера.
Трактиром называлось место, в
котором был открытый зал для посетителей, могли продаваться кушанья и напитки (кроме крепких),
а также припасы и продукты на
вынос. Никакого строгого меню в
трактирах не было, еда подавалась
простая и сытная, что в совокупности с демократичными ценами привлекало туда большое количество
посетителей. Особенностью кавказских трактиров было наличие
шашлыка и большого количества
блюд из мяса, на закуски подавались сыры местного производства.
Популярна была и русская кухня с
ее сытными и простыми пирогами
и кашами. Но надо отметить, что
в отличие от ресторанов, более
дорогих и принимавших аристократическую публику, трактиры в
основном специализировались на
кавказской кухне. Самым знаменитым загородным духаном Владикавказа был духан «Не уезжай, ты,
мой голубчик» на Реданте.

По беленькой

Продажа водки была царской
монополией. Специальные казенные винные лавки – «казенки»
– помещались на тихих улицах,
вдали от церквей и учебных заведений. Так того требовали полицейские правила. Эти лавки имели
вид непритязательный, обычно
на первом этаже частного дома.
Над дверью – небольшая вывеска

зеленого цвета с государственным
гербом: двуглавым орлом и надписью «Казенная винная лавка».
Внутри лавки – перегородка почти
до потолка, по грудь деревянная,
а выше проволочная сетка и два
окошечка. Два сорта водки – с
белой и красной головкой.
Бутылка водки высшего сорта
с «белой головкой», очищенная,
стоила 60 копеек, с «красной головкой» – 40. Продавались бутылки емкостью четверть ведра
– «четверти», в плетеной щепной
корзине. Полбутылки называлась
«сороковка», т. е. сороковая часть
ведра, сотая часть ведра – «сотка», двухсотая – «мерзавчик». С
посудой он стоил шесть копеек: 4
копейки водка и 2 копейки посуда.

Рестораны

Владикавказские рестораны
располагались в основном при
гостиницах. Так, в «Иллюстрированном путеводителе по Кавказу»
за 1913 год указано, что гостини-

ца Гранд-отель имеет хороший
ресторан и электричество. Свои
недурные рестораны имели и гостиница «Европа», «Империал».
Кроме гостиничных ресторанов,
был еще «клубный» ресторан в
Городском саду, а также ресторан
«Сан-Ремо» при кинотеатре «LUX
ROMA», особой популярностью
пользовалось и кафе на «Треке».
Цены в ресторанах были очень
высоки: обед без закуски и вин
стоил 2 рубля 50 копеек. Особенно
наживались владельцы ресторанов на винах, которые подавались
в 4–5 раз дороже магазинных цен,
и на фруктах. В конце обеда или
ужина метрдотель незаметно клал
на кончик стола на подносе счет и
исчезал. Было принято оставлять
деньги поверх счета с прибавкой не
менее десяти процентов официантам и метрдотелю. При уходе все с
вами почтительно раскланивались,
«бережно» одевали, провожали
до дверей.
Однако обеды в ресторанах подавались не только вечером, но и
в течение дня, завлекая отдыхающих. То, что мы привыкли называть
«бизнес-ланчем», было придумано
больше 100 лет назад. Так, например, в некоторых владикавказских ресторанах существовала
ценовая сетка меню, и человек
мог выбрать: нужны ли ему ножки
кроличьи и кофе за 60 копеек, гусь
с яблоками, второе и кофе – за 76
копеек или полный дневной обед
из 4 блюд за 1 рубль.
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Этот год для системы образования
выдался непростым: пандемия стала
причиной многих процессов и экспериментов. Одно только дистанционное
обучение стало едва ли не самым обсуждаемым явлением после самого ковида.
Тем не менее для Северной Осетии 2020
оказался весьма продуктивным – принёс немало ярких побед, дал импульс
для продолжения и начала интересных
проектов, стал временем долгожданных
и многообещающих открытий. От 2021
года ждем продолжения положительной
тенденции и приятных сюрпризов.
Ведущая рубрики Мадина МАКОЕВА.

ОТКРЫТИЕ ГОДА
Для получения качественного образования нужны соответствующие условия, которые, в том числе, отвечают современным требованиям. Поэтому строительство новых образовательных организаций
– это как один из критериев динамичного развития региона.

В 2020 году в рамках нацпроекта «Образование» была построена школа
в г. Моздоке на 500 мест, которая стала структурным подразделением уже
существующей СОШ №3. Это позволило ликвидировать вторую смену.
Реализация нацпроекта подарила республике еще несколько новых
учреждений: была открыта гимназия «Диалог» в г. Владикавказе. До
конца года завершится строительство школы на 550 мест в 31-32 микрорайоне столицы республики и школы на 200 мест в с. Цалыке. Новоселье
справил и центр образования «Эрудит» в г. Владикавказе, построенный
в этом году в рамках нацпроекта «Жилье».
Кроме того, начато строительство новых объектов по нацпроекту «Образование»: школы в с. Чермене на 360 мест и в с. Кизляре Моздокского
района на 500 мест.

ЦИФРА ГОДА
В 2020 году на реализацию 6 проектов национального проекта «Образование» в рамках заключенных соглашений между Министерством
просвещения РФ и Правительством РСО-Алания предусмотрено
1 208,93 млн.руб., в том числе:
– субсидии из федерального бюджета – 1 180,1 млн.руб.;
– средства регионального бюджета – 28,83 млн. руб.
Из них:
– на строительство образовательных объектов и ремонт спортивных
залов – 901,54 млн.руб. (875,78 млн.руб. – субсидия);
– на приобретение оборудования и средств обучения – 307,39 млн.
руб. (304,32 млн.руб. – субсидия).
Стоит добавить, что часть объектов системы образования была
построена в рамках национального проекта «Жилье», который реализуется Министерством строительства и архитектуры РСО-А, получая
федеральные субсидии. В их числе, к примеру, – центр образования
«Эрудит».

ТЕХНОПРОРЫВ ГОДА
Реализация федерального проекта «Успех каждого ребенка»
нацпроекта «Образование» открыла новые возможности для школьников Моздокского района. Здесь в 2020 году распахнул свои двери
детский технопарк «Кванториум», расположенный в г. Моздоке.
Приобретено оборудование и средства обучения на сумму 73 355,86
тыс.рублей. В учреждении созданы Промробоквантум, Автоквантум,
Аэроквантум, Геоквантум, Хайтек, Энерджиквантум. А также оборудованы интерзона, лекторий, зона коллективной работы и др.
В этом же году на базе ГБОУ «Республиканский физико-математический лицей-интернат» создан мобильный детский технопарк «Кванториум». В рамках данного мероприятия приобретено соответствующее
оборудование и транспортное средство на сумму 16 933,94 тыс. рублей.
Наставники и инженеры мобильного «Кванториума» уже провели первые
уроки технологии в Дигорском и Алагирском районах на базах опорных
школ.
А для любителей информационных технологий уходящий год подарил
первый в республике «IT-куб». Центр цифрового образования детей на
базе гимназии «Диалог» появился в Северной Осетии благодаря федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» нацпроекта
«Образование». На его создание выделено 13 264,85 тыс.руб. Приобретено 3D-оборудование, компьютеры, интерактивные панели, ноутбуки,
базовые наборы робототехники, программное обеспечение, средства
обручения и мебель. В «IT-куб.Владикавказ» представлены шесть образовательных направлений: Яндекс.Лицей «Программирование на
языке Python», «Системное администрирование», «Основы логики и
алгоритмики», IT Школа Samsung «Мобильная разработка», «Разработка
приложений виртуальной и дополненной реальности», «Программирование роботов».

УСПЕШНЫЙ СТАРТ

Перемены только начинаются

После большой перемены может прозвенеть звонок
на следующий урок, а может…процесс изменений,
причем исключительно к лучшему. Особенно, если
учесть, что «Большая перемена» – самый масштабный
конкурс для школьников в стране.
Если вы забыли или вдруг не
знали, то спешим сообщить, что
состязание этого года принесло
Северной Осетии победу в лице
ученицы 9 класса владикавказской школы №26 Яны Дзиовой.
Получив положенные ей эмоции
радости и трофеи, школьница решила, что это не конец, а наоборот
– только начало. Тем более, что
сам Президент РФ поддержал конкурс и призвал ребят участвовать
в нем в новом сезоне.
Как один из этапов развития
проекта в каждом субъекте государства будут созданы региональные команды соавторов «Большой
перемены», и наша республика не
стала исключением. «Полуфиналисты во главе с Германом Черкасовым создали команду и ведут работу по популяризации конкурса.
В своих школах ребята проводят
открытые уроки с учащимися 5-9
классов, ведь в новом сезоне в
конкурсе уже могут принимать
участие школьники с 5 класса, –
рассказывает Яна о той работе,
которая ей предстоит. – Ребята
из команды рассказывают свои

истории, делятся впечатлениями и
опытом прохождения конкурсных
этапов. У участников команды
свежие идеи, которые они готовы
воплотить в жизнь уже в начале
следующего года, но одну из них
уже пустили в действие».
Яна Дзиоева и ее единомышленники, чьи сердца также требуют

перемен, планируют запустить
«Академию успеха». «Академики» должны появиться не только
в каждой школе Владикавказа,
но и в других районах республики.
Первая «Академия успеха», как
своеобразный подарок к Новому
году, была открыта в школе №26,
где учится сама Яна, 19 декабря
при поддержке заместителя директора по воспитательной работе Нонны Джатиевой. Также
реализацией проекта уже начала
заниматься финалистка конкурса
Диана Бичерахова в своей родной
эльхотовской школе.
«Целью создания таких «Академий» мы считаем развитие сотрудничества и наставничества
«ученик – ученик», в ходе которого
будем не только оказывать поддержку в следующем сезоне конкурса, но и любую другую помощь в
разных сферах учебной и внеурочной деятельности школьников», –
объясняет победительница.
«Большая перемена-2021» стартует уже весной. Символично, учитывая, что это как раз то время,
когда нам всем хочется менять мир
вокруг и меняться самим. А пока
ты еще учишься в школе, то у тебя
для этого предостаточно времени,
сил, осталось приложить желание.
Ну а в остальном тебе помогут в
«Академии». Успеха!

ПРИМЕТЫ НА ЕГЭ

Под бой курантов

Разумеется, статистики такой нет, но есть
предположение, что самым распространенным
желанием, которое загадают под бой курантов
выпускники школы, станет удачная сдача ЕГЭ.
В 2021 году нужно либо хватать
удачу за хвост, либо брать быка
за рога – кому что сподручнее, как
говорится. Лучше всего, конечно
же, учиться, причем не только в новом году, а в принципе все время,
проведенное в школе. Но если уж
к знаниям хочется добавить еще и
улыбку Фортуны, то вот что предлагает ворожея Стобалльная.
С первым ударом часов на Спасской башне сожгите распечатанный
КИМ по одному из самых сложных
для вас предметов, пепел бросьте в стакан с соком или с детским
шампанским (согласно возрасту) и
успейте выпить его до двенадцатого
удара. Да-да, мы знаем, что контрольно-измерительные материалы
довольно объемные, да и вообще
устойчивы к воде, огню и хакерам,
но можно использовать лишь первую
страницу.
Выберите для себя место в доме
или во дворе с хорошей видимостью
вокруг. А еще лучше – с хорошей
слышимостью. И сразу после наступления волшебной полуночи начинайте считать залпы салютов. Чем
больше насчитаете, тем лучше. А
точнее – тем выше ваш будущий балл
на едином госэкзамене. Конечно, это
будет первичный балл, который вы
потом сможете перевести в тестовую стобалльную систему.
Перед Новым годом различные
магазины, кафе и другие поставщики
товаров и услуг то и дело предлагают
скидки, купоны на бесплатное посещение или подарок. Понимаем ваше
желание непременно воспользоваться этим заманчивым предложением,
но… Вынуждены призвать отказаться от этой затеи: вам нужно накопить
«удачу» для более важного момента,
а именно – для экзаменов.
Окружите себя символами высокой оценки. Вы хотите 100 баллов на
ЕГЭ? Тогда украсьте елку купюрами
с номиналом 100 рублей. Можно, конечно, и 100-долларовыми, но тогда
вместо Деда Мороза в новогоднюю

ночь к вам может постучать Дед Налоговик. Подружитесь в новом году
с теми, кто уже сдал экзамены на
«отлично». Заберите у старшей сестры, которая окончила школу на все
«пятерки», ее аттестат и положите
его под свою тарелку за новогодним
столом. Только, не пролейте на документ ничего – иначе вам ни баллов
высоких не видать, ни примирения с
сестрой.

За реализацию данной задумки
можно схлопотать от мамы. Или
же уговорить ее стать вашей подельницей. В одно из новогодних
угощений, например, запеканку или
пирог, поместите несколько маленьких листочков бумаги с указанием
желаемого количества баллов (не
меньше 70, конечно же) – 80, 85, 90
или 100. Какая цифра окажется в
вашем куске лакомства, ту и ждите
на экзамене.
В период окончания одного года
и начала другого активизируются
магические силы разного уровня.
Поэтому не удивляйтесь, если вдруг
получите в одном из мессенджеров
«Письмо удачи», которое необходимо переслать 12 людям, чтобы не
прерывать цепочку добра. Но мы-то
с вами знаем, что нам нужно для

максимального эффекта – шлите это
счастливое смс ста своим друзьям,
знакомым, соседям, родственникам
бывших одногруппников из детского
сада, депутатам. Пусть удача и добро
множатся, возвращаясь к вам в виде
баллов на ЕГЭ.
Самый проверенный способ:
попросите заветную сотню баллов у
Деда Мороза. Напишите ему письмо,
отправьте голубя, передайте через
оленя или привяжите записку к ноге
эльфа – выбирайте любого доступного курьера и шлите гонца скорее.
Кто, если не главный волшебник
всея Руси, подарит вам то, что вы
загадали? Разумеется, если весь

год вы себя хорошо вели, учились
на «хорошо» и «отлично», делали
домашние задания и помогали по
дому. Так и скажите: «Дедушка,
давай в этом году без ковида, без
катастроф, без нового айфона и наушников, зато с отлично сданными
экзаменами». И вам хорошо, и люди
«спасибо» скажут.
Хотите верьте в приметы, хотите нет, но мы бы на вашем месте
больше верили в собственные
силы. Удача может проспать экзамен или не успеть на него с другого
мероприятия, а вот знания всегда
будут с вами – они еще никого не
подводили!
P. S. Помните: все эти советы и
приметы, как и репетиторы, гарантию не дают.
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Уроки здоровья

ОТ АВТОРА
«Не встречайте Новый год с
нами!» – это главное пожелание медиков накануне любимых праздников. А я добавлю
– встречайте Новый год с семьей и близкими, и пусть каждый из вас под звон курантов
загадает самые сокровенные
желания, которые обязательно исполнятся!
Этот новый год мы все
ждем с особыми надеждами. И, прежде всего, они
связаны с окончанием пандемии. Уверена: большинство из нас будут загадывать не финансовые
блага, мы будем просить здоровье для близких.
Так пусть жизнь наша скорее войдет в свою колею,
больницы начнут принимать по профилю, пусть
отныне микроскопическая лжекоролева правит в
своем вирусном царстве!
Будьте здоровы и берегите себя!
Ведущая рубрики Нателла ГОГАЕВА.

Самый
й сложный
й за десятилетие

Валерий ТОТИКОВ, главный хирург
РСО-А и СКФО, заслуженный врач
республики и РФ, доктор медицинских наук:
– Вот и закончился очередной год. Для
всей системы здравоохранения нашей
страны это был очень непростой год,
наверное, самый сложный за последние
десятилетия. На медицинское сообщество легла колоссальная нагрузка и
ответственность в период пандемии. В то же время,
несмотря на все трудности и проблемы, медицинские
работники продолжают свой ежедневный труд, на-

правленный на оказание качественной и своевременной
помощи пациентам.
Новый год – это особенный праздник: он дарит надежду
на счастье и удачу, несет радость новых начинаний. Строя
планы на будущий год, мы всегда надеемся на лучшее,
мечтаем, загадываем желания…
От всей души желаю, чтобы наступающий 2021 год стал
годом добрых перемен, сбывшихся надежд, стабильности, новых возможностей и ярких позитивных событий.
Пусть новый год принесет в каждый дом благополучие и
счастье, здоровье, удачу и процветание!
А моим молодым коллегам хочется пожелать настойчивости и уверенности в стремлении к профессиональному
совершенству.

Любить себя и близких
Лейла ГОКОЕВА, главный врач
медицинского центра «Гемомедикал»:
– Новый год – волшебный праздник, который мы ждем с волнением,
загадываем желания, дарим подарки и подводим итоги уходящего года.
Да, этот год был не самый легкий.
У каждого он прошел по-разному,
всем нам многое пришлось пережить. Но не будем расстраиваться, ведь на смену ему приходит Новый год.

И я искренне желаю всем, чтобы все плохое осталось
позади. Пусть каждый из нас станет счастливым:
одинокие – встретят свои вторые половинки; тем, кто
болеет, – скорейшего выздоровления; тем, кто любит, –
понимания и терпения, благополучия и удачи.
Любите себя и близких, цените каждый день! Обнимайте своих родных как можно чаще! Улыбайтесь, смейтесь,
радуйтесь, храните добрые воспоминания, смотрите
вперед с уверенностью, побеждайте, будьте лучшими
в своем деле, а главное – делайте все по-настоящему!
С Новым годом!

ПРИЗВАНИЕ

Добро не имеет границ

В канун Нового года от всей души хотелось бы
поблагодарить весь коллектив КБСМП за внимательное
и чуткое отношение к моему отцу – гражданину Грузии
Ушанги Китаевичу СИПРАШВИЛИ, 1935 г.р.
Мой отец проездом оказался в вашей республике, здесь ему поставили диагноз Сovid. Бригадой «скорой помощи» он был доставлен в стационар, госпитализирован в четвертое covid-отделение.
С первых дней ему было назначено квалифицированное лечение
и, самое главное, обеспечен хороший уход.
Заведующей отделением Инне Омаровне Гекиевой, лечащему
врачу Римме Маирбековне Икаевой, дежурному врачу Марине
Маирбековне Туаевой, всем медсестрам и санитаркам мои искренние слова благодарности и низкий поклон. Спасибо вам за
ваш труд, за чуткое отношение к больным. Рискуя здоровьем, вы
всегда рядом с ними. Своим твердым, профессиональным словом
даете им силы и уверенность даже тогда, когда больной уже теряет надежду на выздоровление. Если моему отцу – гражданину
другой страны – было оказано такое внимание, то для жителей
вашей республики вы являетесь земными ангелами-хранителями!
С благодарностью и уважением Джонни Сипрашвили,
г. Тбилиси, Грузия.

Наша Изольда

«Вы, главное, не отчаивайтесь, нельзя падать духом.
От настроения будет зависеть наше с вами лечение» – с
такими словами уходит от своих пациентов наш доктор
Изольда КОРОЕВА.
В сложный для всей страны период пандемии Изольда Шотаевна,
как и многие ее коллеги, – на передовой борьбы с коронавирусом.
Более 15 лет она работает врачом скорой помощи в ст. Архонской.
С этого времени у нас – пациентов, которым по состоянию здоровья
часто приходится вызывать неотложку, пропала тревога. Мы точно
знаем, что она поспешит на помощь, тщательно осмотрит, сделает
все возможное и передаст дальше в надежные руки. А сейчас
Изольде Шотаевне приходится и во нерабочее время реагировать
на вызовы. В станице Архонской нет ни одного человека, которому
бы этот доктор отказала. Выслушает, проконсультирует по приему
лекарств, посоветует нужного специалиста. Десятки вопросов и
телефонных звонков в день. И каждому из нас – внимание и забота.
Работая с больными с диагнозом ковид-19, она сама заразилась.
Но как только встала на ноги, вновь приступила к своим обязанностям. Вклад Изольды Шотаевны в борьбу с пандемией высоко
оценило руководство, вручив Благодарность от главы республики
Вячеслава Битарова. Слова благодарности хотим выразить Изольде Шотаевне Короевой и мы, жители станицы Архонской. Сказать
спасибо за уважение к пациентам, за профессионализм. За то, что
не жалеет ни сил, ни времени, за особую заботу о пожилых. Терпения вам, доктор, крепкого здоровья, и огромное человеческое
спасибо за ваш благородный труд!
Р. КУСОВА, А. СТАРЧЕНКО, Г. КОЛОМЫЦ, Б. БИЗИКОВ и др.

Чудеса случаются

«Не люблю ходить к врачу» – как часто можно
услышать эту фразу. А вот в моей жизни появился
такой доктор, к которому я хожу с радостью.

Начну с того, что обошла их за последние три-четыре года многих...
Врачи были разные: именитые и начинающие, грамотные и не очень,
новаторы, дорогие и те, кто лечит
бесплатно. Большинство реально пытались мне помочь. Как добросовестный врач пациенту. Но только один из
них захотел мне помочь как человек
человеку, как женщина женщине, как
сестра сестре.

Про врача Элину Амурбековну Дедегкаеву я слышала и раньше, и жаль,
что не попала на приём к ней года два
назад. Она не ведёт аккаунта в соцсетях, не работает в частной клинике, не
рекламирует свои услуги. Она – врач
госучреждения: женской консультации, филиала 4-й поликлиники. Когда
я нехотя шла к очередному доктору со
своим чемоданчиком с медицинскими
исследованиями, думала только о
том, что сейчас нужно опять с самого
начала рассказывать свой анамнез,
вспоминать этот почти непрерывный
трехлетний путь. Представляла, как
доктор будет торопить меня, терять
нить моих «мытарств», сделает такое
непроницаемое выражение лица, когда не понимаешь – тебя слушают или
нет. Но пойти надо было обязательно,
и визит носил характер больше формальный, после выписки из больницы.
Элина Амурбековна внимательно
меня выслушала и детально изучила
мой непростой случай, интересовалась деталями. После разговора с
ней я почувствовала какое-то воодушевление, поверила, что теперь

все будет хорошо. Она была такая
близкая и доброжелательная. Таких
врачей как Элина Амурбековна, посылает Господь, когда ты уже готов
опустить руки…
Буквально через год после моего
первого визита к доктору Дедегкаевой
у нас в семье произошло долгожданное пополнение. Но общение с моим
врачом не ограничивалось встречами
в консультации. Элина Амурбековна
постоянно интересовалась, как я себя
чувствую, чуть ли не каждый вечер
«требовала отчёт» о моем состоянии.
Это меня так удивляло: врач сам связывается с тобой! Я знала, что могу в
любое время суток к ней обратиться.
Это чувство надежности, врачебной
заботы действовало, как волшебная
пилюля. С другими докторами было
сложно связаться после визита: абонент часто бывал «недоступен», и
это понятно: таких пациентов, как я,
много, а врач имеет право на личную
жизнь. Такие врачи, как Элина Амурбековна, работают по призванию,
благодаря им происходят чудеса.
Спасибо, мой любимый доктор!
С безмерной благодарностью ко
всем настоящим врачам в лице Элины
Амурбековны
Роза КЕРЧЕЛАЕВА.

Чтобы утро Нового года не было хмурым...
Завтрак 31 декабря обязателен. Вплоть до начала вечеринки перекусывайте каждые 4 часа. Но старайтесь
не переедать.
Если имеются проблемы с пищеварительной системой,
лучше не пить шампанское на пустой желудок. Несколько глотков воды, салаты с нежирными заправками
смягчат его воздействие.
Перед застольем можно выпить чашку крепкого чая
или кофе. Картофель, хлеб, квашеная капуста отчасти
нейтрализуют действие алкоголя.
Старайтесь не съедать полную порцию какого-то деликатеса, а лишь дегустировать блюда. В промежутках
между приемами пищи врачи рекомендуют больше
двигаться.
Если сонливость одолевает, а пропускать праздник
не хочется, выпейте чашку эспрессо и ложитесь спать,
предварительно поставив будильник на 20 мин. За это
время вы отлично восстановитесь, а чашка кофе вместе
с сигналом будильника вернет вас к активной жизни.

После новогоднего праздника желательно принять
еред тем, как
сорбенты. Один раз перед
азу же после
заснуть, второй – сразу
пробуждения.
Не доедайте перед
д телевизором то, что осталосьь с ночи.
жет быть
Часть продуктов может
ря
испорчена, а благодаря
асоусам это сразу не заметишь.
Чтобы первое утро Новоовоым,
го года было не хмурым,
ый
примите контрастный
а
душ и погуляйте на
е
улице. При похмелье
примите отвар: 4 ст. л.
шиповника, 1 ст. л.
пустырника и 3 ст.
л. меда.
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ПЯТНИЦА, 8 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50, 06.10 Х/ф «Француз» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний период»
(16+)
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.20 Т/с «Султан моего сердца»
(16+)
15.15 Угадай мелодию (12+)
16.05 Ледниковый период (0+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Новогодняя ночь на Первом
(16+)
01.00 Х/ф «Ниагара» (16+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.10 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3»
(12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10, 14.50 Сто к одному (16+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Концерт Николая Баскова
«Игра» (12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное время
15.40 Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
21.20 Т/с «Склифосовский. Реанимация» (12+)
01.40 Х/ф «Снег растает в сентябре»
(12+)

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

«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
04.50, 08.15 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.20 Т/с «Паутина» (16+)
12.50, 16.20, 19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.00 Маска (12+)
01.35 Т/с «Аргентина» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.30,
09.25, 10.25, 11.20, 12.20 Т/с
«Пятницкий» (16+)
13.20, 14.10, 15.10, 16.05, 17.05,
18.00 Т/с «Легавый» (16+)
19.00, 19.55, 20.35, 21.25, 22.30,
23.15 Т/с «След» (16+)
00.05 Х/ф «Пурга» (0+)
01.55, 02.20, 02.45, 03.15, 03.40,
04.10, 04.35 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 17.30 Пешком... (12+)
07.05 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
08.15, 12.20, 13.55 Либретто (12+)
08.30, 01.00 Х/ф «Сердца четырех»
(0+)
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
10.30 Русский плакат (12+)
10.45 Х/ф «Дуэнья» (0+)
12.30 Д/ф «Археология. История с
лопатой» (12+)
13.00, 00.05 Д/ф «Приматы» (12+)
14.10 Т/с «Арабела» (12+)
15.40 Те, с которыми я... (12+)
16.10 Фестиваль культуры стран
ШОС (12+)
18.00 Д/ф «Океан надежд» (12+)
18.45, 19.25 Х/ф «Кубанские казаки»
(0+)
21.15 Джо Дассен. Концерт в «Олимпии» (12+)

22.15 Х/ф «Безумие короля Георга»
(0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Тайны боевых искусств. Франция (16+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.10,
22.00 Новости
07.00, 12.20, 18.45, 22.10, 00.45 Все
на Матч!
09.00 Дакар (0+)
09.30 М/ф «Брэк» (0+)
09.45, 11.05 Д/ф «Конор МакГрегор»
(16+)
11.50 Смешанные единоборства.
ACA. Фелипе Фроес против
Марата Балаева. Трансляция
из Москвы (16+)
13.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
из Германии
15.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Масс-старт. Мужчины
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Германии
17.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Масс-старт. Женщины
18.15 Английский акцент (12+)
19.30 Профессиональный бокс. Лига
Ставок Кубок Матч! Боец
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала. «Астон Вилла» – «Ливерпуль» 01.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
02.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Жальгирис» (Литва) – «Химки»
(Россия) (0+)
04.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Германии (0+)
05.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Масс-старт (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.40 Х/ф «Подкидыш» (0+)
07.00 Д/ф «Рина Зеленая. 12 историй
со счастливым концом» (12+)
08.05 Х/ф «Берегись автомобиля»
(12+)

10.05 Х/ф «Когда-нибудь наступит
завтра» (12+)
13.40, 14.45 Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра-2» (12+)
14.30, 21.40 События
17.45 Х/ф «Коммуналка» (12+)
21.55 Х/ф «Вселенский заговор»
(12+)
23.55 Д/ф «Михаил Жванецкий. За
словом – в портфель» (12+)
00.50 Д/ф «Ласковый май». Лекарство для страны» (12+)
01.45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал
другим...» (12+)
02.25 Х/ф «Крылья» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 02.15 Д/ф «Предсказания.
2021» (16+)
07.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки» (0+)
08.50 Х/ф «Не могу сказать «прощай»
(12+)
10.50 Х/ф «Год собаки» (0+)
15.00 Х/ф «Подкидыш» (0+)
19.00 Х/ф «Привидение» (16+)
21.45 Х/ф «За бортом» (12+)
00.15 Х/ф «Страшная красавица»
(12+)
03.05 Х/ф «Золушка» (6+)

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
06.45 Х/ф «Как я стал русским» (16+)
08.30 Х/ф «Каникулы президента»
(16+)
10.25 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
12.20 Х/ф «Супербобровы» (12+)
14.15 Х/ф «Супербобровы. Народные
мстители» (12+)
16.10 Х/ф «9 рота» (16+)
19.00 Х/ф «Крым» (16+)
20.55 Т/с «Кремень» (16+)
01.00 Т/с «Кремень. Освобождение»
(16+)
04.30 Невероятно интересные истории (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)
06.40 М/ф «Дед Мороз и Серый
Волк» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.00 Х/ф «Миллионер поневоле»
(12+)
11.55 М/ф «Дом» (6+)
13.40 М/ф «Миньоны» (6+)
15.25 М/ф «Гадкий Я» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий Я-2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий Я-3» (6+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть 2» (16+)
23.25 Русские не смеются (16+)
00.25 Х/ф «Ночные игры» (18+)
02.15 Х/ф «Комната страха» (16+)
04.00 Сезоны любви (16+)
04.25 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Х/ф «Бармен» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00,
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.35, 15.05, 15.35 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» (16+)
16.10 Т/с «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел» (16+)
18.05 Т/с «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2»
(16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна»
(16+)
22.05, 23.05 Комеди клаб (16+)
00.05 Х/ф «Самый лучший фильм»
(18+)
02.05 Comedy woman (16+)
03.00, 03.45 Stand up (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

СУББОТА, 9 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний
период» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «Новогодний ремонт» (16+)
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.20 Т/с «Султан моего сердца»
(16+)
15.15 Угадай мелодию (12+)
16.05 Ледниковый период (0+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.10 Х/ф «Испытание невиновностью» (16+)
00.50 Х/ф «Как выйти замуж за миллионера» (12+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.45 Модный приговор (6+)
04.35 Давай поженимся! (16+)
05.15 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3»
(12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.15 Смотреть до конца (12+)
12.20 Доктор Мясников (12+)
13.20 Х/ф «Соседи» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Фермерша» (12+)
01.10 Х/ф «Любовь нежданная нагрянет» (12+)

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

НТВ
04.40 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20 Т/с «Паутина» (16+)
12.35, 16.20, 19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.00 Маска (12+)
01.30 Х/ф «Mband» (12+)
03.00 Х/ф «Ветер северный» (16+)
04.35 Их нравы (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.05, 05.40, 06.05, 06.35,
07.00, 07.30 Т/с «Детективы»
(16+)
08.05 Х/ф «Пурга» (0+)
10.00, 10.50, 11.35, 12.25, 13.15,
13.55, 14.45, 15.35, 16.20,
17.10, 17.55, 18.40, 19.35,
20.20, 21.10 Т/с «След» (16+)
22.00, 22.55, 23.55, 00.50, 01.45,
02.35, 03.20, 04.05 Т/с «Прятки» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 17.30 Пешком... (12+)
07.05 М/ф «Ну, погоди!». «Каникулы
Бонифация». «Бременские музыканты». «По следам бременских музыкантов» (12+)
08.20, 01.15 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской» (6+)
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом эфировым (12+)
10.30 Русский плакат (12+)
10.45 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
12.30 Д/ф «Археология. История с
лопатой» (12+)
13.00, 00.20 Д/ф «Приматы» (12+)
13.55 Либретто (12+)
14.10 Т/с «Арабела» (12+)
15.40 Те, с которыми я... Борис гребенщиков (12+)
16.10 Фестиваль культуры стран
брикс (12+)
18.00 Д/ф «Власть над климатом»
(12+)
18.45, 19.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (12+)

20.55 Красивая планета (12+)
21.15 Д/ф «Queen и Бежар. Балет во
имя жизни» (12+)
22.15 Х/ф «Хороший сосед Сэм»
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Тайны боевых искусств. Индонезия (16+)
06.55, 08.55, 11.00, 14.20, 17.50,
22.30 Новости
07.00, 13.50, 22.35, 01.00 Все на
Матч!
09.00 Дакар (0+)
09.30 М/ф «Утенок, который не умел
играть в футбол» (0+)
09.45, 11.05 Х/ф «Кровавый спорт»
(16+)
11.45 Смешанные единоборства.
One FC. Андерсон Сильва против Мурата Айгюна. Иван Кондратьев против Марата Григоряна (16+)
12.30, 15.25 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Спринт
14.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
16.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск)
– «Металлург» (Магнитогорск)
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. «Арсенал» – «Ньюкасл»
22.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. «Манчестер Юнайтед» –
«Уотфорд»
01.45 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)
02.25 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. ЦСКА (Россия) –
«Брест» (Франция) (0+)
04.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования (0+)
05.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Спринт (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.20 Д/ф «Тайны великих сказочников. Корней Чуковский» (12+)

05.50 Х/ф «Волшебник» (16+)
07.30 Православная энциклопедия
(6+)
07.55 Х/ф «По семейным обстоятельствам» (12+)
10.40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы
меня совсем не знаете» (12+)
11.40 Х/ф «Именины» (0+)
13.45, 14.45 Х/ф «Три счастливые
женщины» (12+)
14.30, 21.40 События
17.55 Х/ф «Последний ход королевы»
(12+)
21.55 Х/ф «Вечное свидание» (12+)
00.00 Д/ф «Муслим Магомаев. Последний концерт» (12+)
00.50 Д/ф «Последняя передача. Трагедии звезд голубого экрана»
(12+)
01.30 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная
игра» (12+)
02.15 Х/ф «Коммуналка» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Пять ужинов (16+)
07.05 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
11.15, 02.10 Т/с «Любовь – не картошка» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы»
(16+)
23.15 Х/ф «Не могу сказать «прощай»
(12+)
01.10 Д/ф «Предсказания. 2021»
(16+)
05.05 Д/ф «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории (16+)
06.05 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
07.50 Х/ф «Супербобровы» (12+)
09.40 Х/ф «Супербобровы. Народные
мстители» (12+)
11.20 Х/ф «Белоснежка и охотник»
(16+)

13.45 Х/ф «Валериан и город тысячи
планет» (12+)
16.25 Х/ф «Алита. Боевой ангел»
(16+)
18.55 Х/ф «Геракл» (12+)
20.45 Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.15 Т/с «Игра престолов» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
11.05 Х/ф «Рожденный стать королем» (6+)
13.35 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть 1» (16+)
16.25 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть 2» (16+)
19.00 Х/ф «Девятая» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари и
где они обитают» (12+)
23.40 Русские не смеются (16+)
00.40 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
02.40 Х/ф «Копы в глубоком запасе»
(16+)
04.15 Сезоны любви (16+)
04.40 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 01.50 ТНТ Music (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.05 Х/ф «Жених» (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00,
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00 Т/с «Мир!
Дружба! Жвачка!» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна»
(16+)
22.05, 23.05 Комеди клаб (16+)
00.05 Х/ф «Самый лучший фильм-2»
(16+)
02.20, 03.10 Stand up (16+)
04.00, 04.50, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «За пять минут до января»
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.20 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
15.15 Угадай мелодию (12+)
16.05 Ледниковый период (0+)
19.15 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.20 Три аккорда (16+)
23.20 Х/ф «Испытание невиновностью» (16+)
01.00 Х/ф «Давай займемся любовью»
(12+)
02.55 Наедине со всеми (16+)
03.40 Модный приговор (6+)

РОССИЯ-1
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3»
(12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.15 Парад юмора (16+)
13.30 Х/ф «Соседи-2» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
22.00 Х/ф «Экипаж» (18+)
00.55 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

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

НТВ
04.50 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Легенды спорта (12+)

12.10, 16.20, 19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.25 Маска (12+)
01.05 Х/ф «Ноль» (16+)
02.50 Х/ф «Дикари» (16+)
04.20 Их нравы (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с
«Пятницкий» (16+)
09.00, 02.25 Т/с «Напарники. Лицо со
шрамом» (16+)
09.50, 03.05 Т/с «Напарники. Непрощенный» (16+)
10.40, 03.45 Т/с «Напарники. Смерть
ей к лицу» (16+)
11.30, 04.20 Т/с «Напарники. Бэтмен»
(16+)
12.20, 13.20, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
23.35, 00.35, 01.30 Т/с «Куба.
Личное дело» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (12+)
07.05 М/ф «Лиса и волк». «Летучий
корабль». «Тайна третьей планеты» (12+)
08.25, 13.55 Либретто (12+)
08.40, 01.00 Х/ф «Вратарь» (0+)
09.55 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
10.25, 11.05 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (12+)
12.30 Д/ф «Археология. История с лопатой» (12+)
13.00, 00.05 Д/ф «Приматы» (12+)
14.10 Т/с «Арабела» (12+)
15.40 Те, с которыми я... Страницы
вгиковской жизни (12+)
16.10 Торжественное закрытие XXI
международного телевизионного конкурса юных музыкантов
«Щелкунчик» (12+)
17.45 Красивая планета (12+)

18.00 Д/ф «Куда ведут железные дороги» (12+)
18.45 Х/ф «За спичками» (12+)
20.20 Х/ф «Кастуся и Виталий» (12+)
22.00 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Тайны боевых искусств. Мексика
(16+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.05, 18.20, 22.00
Новости
07.00, 12.25, 16.05, 22.10, 00.45 Все на
Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Ну, погоди! « (0+)
09.10 М/ф «Баба-яга против « (0+)
09.30 М/ф «Кто получит приз» (0+)
09.45, 11.05 Х/ф «Левша» (18+)
13.10 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета
14.45 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Финал. Женщины
15.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
16.25 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная смешанная эстафета
17.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Финал. Мужчины
18.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) – ЦСКА
20.55 Профессиональный бокс. Тайсон Фьюри против Дерека Чисоры (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Сассуоло»
01.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира
(0+)
02.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) –
«Автодор» (Саратов) (0+)
04.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета
(0+)
05.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Финал (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.25 Д/ф «Тайны великих сказочников. Ханс Кристиан Андерсен»
(12+)
05.50 Х/ф «Московская пленница»
(12+)
07.40 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (0+)
09.20 Х/ф «Моя звезда» (0+)
13.30 Соло для телефона с юмором
(12+)
14.30, 21.40 События
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Д/ф «На экран – через постель»
(16+)
15.55 Прощание. Александр Абдулов
(16+)
16.50 Д/ф «Людмила Гурченко. Брачный марафон» (16+)
17.40 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
21.55 Х/ф «Мусорщик» (16+)
23.50 Х/ф «Мой любимый призрак»
(12+)
01.40 Х/ф «Вселенский заговор» (12+)
03.15 Х/ф «Вечное свидание» (12+)

4 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00 Музыкё (12+)
7.25 Д/ф «Русская горянка» (12+)
8.25 Алёмёты аргъёуттё (0+)
9.10 Х/ф «Оглянись, найдешь друзей»
(12+)
10.50 Х/ф «Волшебная папаха» (12+)
12.20 Х/ф «Жизнь, ставшая легендой»
(12+)
15.00 Х/ф «Мужское самолюбие» (12+)
16.15 Х/ф «Аршин мал алан» (12+)
18.05 Фарны хабёрттё (выпуск от
3.01.2021) (12+)
20.00 Новости (12+)
20.20 Х/ф «Прощайте, коза и велосипед»
(12+)
21.05 Х/ф «Сюрприз» (12+)
21.45 Х/ф «Во всем виновата Залина»
(12+)
23.20 Х/ф «Канатоходец» (12+)
0.35 Х/ф «Буйный Терек» (12+)
1.50 Фильм концерт «Дорогою дружбы»
(12+)
2.40 Имена (12+)
3.30 Д/ф «Играет Булат Газданов» (12+)
4.00 Д/ф «Мурад Кажлаев. Снова в горы»
(12+)
6.10 Музыкё (12+)

5 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК
7.00 Музыкё (12+)
7.50 Тропами Алании. Церковь Святой
Троицы (с. Горная Саниба) (12+)
8.15 Имена. Сослан Едзиев. Хранитель
народной памяти (12+)
8.45 Тропами Алании. Свято-Вознесенский собор (г. Алагир) (12+)
9.15 Имена. Борис Галаев. Память о самих себе (12+)
9.45 Тропами Алании. Храм Рождества
Пресвятой Богородицы (г. Владикавказ) (12+)
10.15 Имена. Бабу Зангиев. Сохранить
прошлое ради будущего (12+)
10.45 Тропами Алании. Храм Успения
Пресвятой Богородицы (г. Моздок)
(12+)
11.15 Имена. Геор Хугаев. Моя жизнь, моя
любовь, моё несчастье (12+)
12.00 Тропами Алании. Нузальская церковь (12+)
12.25 Имена. Блашка Гуржибеков. Поэтвоин (12+)
13.00 Тропами Алании. Монастыри (12+)
13.20 Имена. Азанбек Джанаев. Осетинская легенда (12+)
13.50 Тропами Алании. Церковь Архангела Михаила (с. В. Мизур), храм Св.
Георгия (с. Старый Батако) (12+)
14.20 Имена. Иосиф Чепиговский. Апостол Осетии (12+)
14.45 Вокзал для двоих. Мизур (12+)
15.15 Вокзал для двоих. Дзуарикау (12+)

6 ЯНВАРЯ, СРЕДА
7.00 Музыкё (12+)
7.50 Бинонтё. Хуытъинатё (12+)
8.15 Фёрдгуытё. Беслён (12+)
8.35 Бинонтё. Сатцатё (12+)
9.05 Фёрдгуытё. Лабё (12+)
9.25 Бинонтё. Гокъотё (12+)
10.00 Фёрдгуытё. Зынцъар (12+)
10.15 Бинонтё. Кабоевы (12+)
10.50 Фёрдгуытё. Уёллаг Мызур (12+)
11.00 Бинонтё. Гогыцатё (12+)
11.30 Фёрдгуытё. Сырх Дыгур (12+)
11.50 Бинонтё. Цопантё (12+)
12.25 Фёрдгуытё. Цъёй-Бурон (12+)
12.50 Бинонтё. Хъыргъатё (12+)
13.20 Фёрдгуытё. Зджыд (12+)
13.35 Бинонтё. Къёмёдзатё (12+)
14.00 Фёрдгуытё. Зынцъар (12+)
14.30 Бинонтё. Цъеутё (12+)
15.00 Большие осетины. Светлана Адырхаева (12+)
15.35 Большие осетины. Махарбек Вазиев (12+)
16.20 Большие осетины. Сослан Маргиев
(12+)
16.45 Большие осетины. Туган Сохиев
(12+)
17.25 Большие осетины. Агунда Кулаева
(12+)
18.10 Цы сусёг кёныс (12+)
19.30 Фёзминаг кёстёртё (12+)
20.00 Новости (12+)
20.20 Концерт Алборова (12+)
21.30 Х/ф «Семейная драма» (12+)
22.25 Х/ф «Встреча проездом» (12+)
23.10 Х/ф «В одной связке» (12+)
0.45 Х/ф «Крутизна» (12+)
2.05 Спектакль «Белый танец для любимой актрисы» (12+)
4.20 Гала-концерт к 160-летию К. Л. Хетагурова (12+)

7 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00 Музыкё (12+)
7.50 Знать (6+)
8.05 44 долгота (12+)

8.55 Д/ф «Дело веры и любви» (12+)
9.20 Ёргомёй (12+)
9.50 Алёмёты аргъёуттё (0+)
10.20 Музыкё (12+)
10.50 Д/ф «Диакон Петр. Комбинация
судьбы» (12+)
11.20 Вот такие пироги (12+)
13.50 История в кадре (12+)
14.20 Д/ф «Аланы. Новый завет» (12+)
15.30 Д/ф «Закон притяжения и улыбка
ангела» (12+)
16.15 Музыкё (12+)
16.25 Тропами Алании. Монастыри (12+)
16.50 Спектакль «Три орешка для Золушки» (12+)
18.45 Д/ф «Святой январь» (12+)
20.00 Новости (12+)
20.20 Имена. Мария Ясыня (12+)
21.00 Тропами Алании (12+)
21.35 Х/ф «Осетинская легенда» (12+)
23.00 Д/ф «Ясыня» (12+)
23.40 Х/ф «Фатима» (12+)
1.20 Д/ф «Венгерская Алания» (12+)
2.30 Д/ф «Северные аланы» (12+)
3.20 Имена (12+)
4.00 Д/ф «Посланница небес» (12+)
4.35 Д/ф «Китай. Аланский след» (12+)
5.35 Д/ф «Человек с земли» (12+)
6.10 Музыкё (12+)

8 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
7.00 Музыкё (12+)
7.50 Д/ф «Лучшее в жизни. Валентин Судаков. Гитары, камни, акварель…»
(12+)
8.20 Фыдыбёстё хъахъхъёнджытё (12+)
8.40 Д/ф «Дом бурятки в Осетии» (12+)
9.00 Х/ф «Завтра будет завтра» 1(6+)
9.25 Аудёг (12+)
9.50 Бинонтё (12+)
10.15 Разагъды лёгтё (12+)
11.00 Хочу в Аланию (12+)
12.00 Большое интервью (12+)
13.00 Фёрдгуытё (12+)
13.20 Улица (12+)
14.35 Музыкё (12+)
15.10 Точка отсчета (12+)
15.35 44 долгота (12+)
16.00 Х/ф «Чегери» (12+)
17.25 Сольный концерт З. Дзахоевой
«Любви история чудесная» (12+)
19.30 Концерт ансамбля «Алан» (12+)
21.20 Х/ф «Возвращение Коста» (12+)
22.45 Арвайдён (12+)
0.00 Подвальник (12+)
1.10 Неудобная студия (12+)
1.40 Д/ф «Бибо» (12+)
2.50 Д/ф «О природе огня, золота и характера» (12+)
3.30 Время. События. Люди (12+)
4.40 Д/ф «Алантё. Фыдыбёстёмё фёндаг» (12+)
5.30 Имена (12+)
6.00 Музыкё (12+)

СТС

06.30,

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
09.10 М/ф «Дом» (6+)
11.00 М/ф «Миньоны» (6+)
12.45 М/ф «Гадкий Я» (6+)
14.40 М/ф «Гадкий Я-2» (6+)
16.35 М/ф «Гадкий Я-3» (6+)
18.20 Х/ф «Фантастические твари и
где они обитают» (12+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари.
Преступления Грин-де-Вальда»
(12+)
23.40 Русские не смеются (16+)
00.40 Х/ф «Девятая» (16+)
02.30 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
04.00 Сезоны любви (16+)
04.25 6 кадров (16+)

05.00, 08.30, 17.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
01.15 Х/ф «Валериан и город тысячи
планет» (12+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Х/ф «Золотое кольцо» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна»
(16+)
22.05, 23.05 Комеди клаб (16+)
00.05 Х/ф «Самый лучший фильм
3-ДЭ» (18+)
02.10, 03.25 Stand up (16+)
03.05 ТНТ Music (16+)
04.15, 05.05, 05.50 Открытый микрофон (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
01.20 Д/ф «Предсказания.
2021» (16+)
07.30 Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+)
10.00 Х/ф «Принцесса-лягушка» (16+)
13.55 Х/ф «Привидение» (16+)
16.35 Х/ф «За бортом» (12+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы»
(16+)
23.10 Х/ф «Двенадцать чудес» (12+)
02.20 Т/с «Любовь – не картошка»
(16+)
05.15 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после Ванги» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
15.50 Вокзал для двоих. Толдзгун (12+)
17.00 Вокзал для двоих. Галиат (12+)
17.40 Вокзал для двоих. Лаба (12+)
18.35 Вокзал для двоих. Мадзаска (12+)
19.10 Вокзал для двоих. Нарт (12+)
20.20 Вокзал для двоих. Лескен (12+)
21.35 Вокзал для двоих. Новый год (12+)
22.45 Х/ф «Снег в сентябре» (12+)
0.10 Фильм-концерт «Загородная прогулка» (12+)
0.30 Х/ф «Тайна бронзовой головы» (12+)
1.45 Фильм-концерт «Мелодии гор» (12+)
2.15 Х/ф «Обида старого охотника» (12+)
3.00 Полотно (12+)
4.20 Неудобная студия (12+)
5.30 Мыггаджы бёлас (12+)
5.50 Музыкё (12+)

03.30 Самые шокирующие гипотезы
(16+)

9 ЯНВАРЯ, СУББОТА
7.00 Музыкё (12+)
7.40 Д/ф «Кто ты, король Артур?» (12+)
8.50 Царазонтё (12+)
9.10 Фатимё, бафёлвар! (12+)
9.25 Хореографикон постановкё «Алантё
– ёнусон кадёг» (12+)
10.35 Д/ф «Аланы. Дорога к родине» (12+)
11.35 Эксперто (12+)
12.25 Аланская жизнь Владимира Кузнецова (12+)
13.45 Спектакль «Сётти ёмё Бётти»
(12+)
15.45 Фыдёлты уёзёгмё. Дё зёхх куы
уарзай (12+)
16.10 Актуальный Коста (12+)
18.00 Джазовый концерт оркестра им.
Кима Суанова (12+)
20.00 Новости (12+)
20.20 Х/ф «Кубачинская свадьба» (12+)
21.00 Х/ф «Буйный Терек» (12+)
22.25 Х/ф «Горская новелла» (12+)
23.45 Х/ф «И оглянулся путник» (12+)
1.00 Х/ф «Венок поэтам» (12+)
1.50 Цы сусёг кёныс (12+)
3.05 Хёзнагёс (12+)
3.50 Фёрдгуытё (12+)
4.15 Точка отсчета (12+)
5.00 Туг хёссы (12+)
5.50 Музыкё (12+)

10 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Музыкё (12+)
7.50 Разагъды лёгтё (12+)
8.25 Путешествие с Тинатин (12+)
9.40 Артист (12+)
10.10 Х/ф «Когда отзовется эхо» (12+)
11.45 Х/ф «Переход» (12+)
12.00 Х/ф «Кольцо старого шейха» (12+)
13.35 Музыкё (12+)
14.00 Х/ф «Осетинская легенда» (12+)
15.30 Х/ф «В день праздника» (12+)
16.05 Музыкё (12+)
16.40 Х/ф «Долг» (12+)
17.35 Д/ф «Национальный музей» (12+)
18.45 Ёндёхтё (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
21.00 Х/ф «Рустам и Сухраб» (12+)
22.50 Х/ф «Здесь мой дом» (12+)
23.30 Х/ф «Возвращение» (12+)
0.00 Д/ф «Рождение театра «Нарты» (12+)
0.30 Х/ф «Вершины не спят» (12+)
1.50 Д/ф «Феликс Алборов. Мелодия жизни» (12+)
2.50 44 долгота (12+)
3.20 Профессиональный путь (12+)
3.45 Прокачка (12+)
4.15 Фёзминаг кёстёртё (12+)
4.40 Цы сусёг кёныс (12+)
5.45 Музыкё (12+)

ТНТ

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ЯНВАРЯ
8.10 Хабёрттё. 8.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
8.55 Новости. 9.00, 12.00 Радио
России. 11.10 Информационномузыкальный радиоканал

ВТОРНИК, 5 ЯНВАРЯ
8.10 Хабёрттё. 8.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
8.55 Новости. 9.00, 12.00 Радио
России. 11.10 Информационномузыкальный радиоканал

СРЕДА, 6 ЯНВАРЯ
8.10 Хабёрттё. 8.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
8.55 Новости. 9.00, 12.00 Радио
России. 11.10 Информационномузыкальный радиоканал

ЧЕТВЕРГ, 7 ЯНВАРЯ
10.10 Программа «Цыппурсы
рухс» 11.00 Радио России. 14.10
Передача «Ног аз – ног цин!» 15.00
Радио России.

ПЯТНИЦА, 8 ЯНВАРЯ
8.10 Хабёрттё. 8.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
8.55 Новости. 9.00, 12.00 Радио
России. 11.10 Информационномузыкальный радиоканал

СУББОТА, 9 ЯНВАРЯ
8.10 Радиожурнал «Зори Кавказа» 9.00, 12.00 Радио России.
11.10 Программа «В центре внимания»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ЯНВАРЯ
8.10 Хъёлдзёг зёрдё бирё
цёры 9.00, 12.00 Радио России.
11.10 Вести-мнение 11.20 Ног азы
арфётё.
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Этот год был очень непростым. Сложным, наполненным, интересным и глубоким.
По крайней мере, у журналистов. И медиков. И чиновников. И силовиков. Он
покатился, как санки с ледяной горки, и с каждым месяцем только набирал
неуправляемую скорость. Одним словом, 2020-й оказался самым что ни на
есть високосным. Многое было в этом году. Мы все пережили что-то, что нас
изменило, оставило след, шрам, отметину. Мы все стали на год старше, больше. Мы
изменились. Когда сталкиваешься с совсем неведомым или новым, это меняет. Даже
если мы против и не планировали. И этот год будем провожать всерьез. Но как бы
там ни было, он был не только сложным, но и интересным, с результатом огромной,
напряженной работы тысяч людей. И нам есть что вспомнить.
Ведущая рубрики
Наталья ГАЦОЕВА.

С салютом и фейерверками
Новогодние и рождественские праздники
традиционно сопровождаются салютами и
фейерверками. В связи с этим Главное управление
МЧС России по Северной Осетии напоминает
несложные правила, которые помогут избежать
неприятных казусов при создании огненной
иллюминации.

ПРАВИЛО 1. При покупке
обязательно проверяйте срок
годности и состояние упаковки
– просроченная или подмокшая
пиротехника может не сработать.
Хранить фейерверк нужно тоже
в его собственной упаковке. Для
хранения выберите сухое место,
подальше от нагревательных
приборов и шаловливых детских
ручек.
ПРАВИЛО 2. Главное – выбрать
правильную площадку и учесть погодные условия для безопасного
запуска фейерверка. Площадка
для запуска должна быть большой
(не меньше 50х50 м) и очищенной
от любых предметов, склонных
к возгоранию. И, конечно, не запускайте фейерверки рядом с
домом, сараем или любым другим
препятствием в саду на вашем
участке.
Что касается погоды – запуск
пиротехники при порывистом ветре категорически запрещается.
На этикетке каждого сертифицированного фейерверка указаны
ограничения по скорости ветра во
время его запуска. В ненастную
погоду запускать также небезопасно. Заряды намокшего от
дождя салюта могут взлетать на
небольшую высоту и взрываться
в опасной близости от зрителей.

ПРАВИЛО 3. Спички – детям
не игрушка, фейерверки – тоже.
Запускать пиротехнику должен
взрослый и трезвый человек, ни в
коем случае не доверяйте запуск
детям – они должны радоваться
праздничному фейерверку, а не
пострадать от него. Можно позволить зажечь бенгальский огонь
или дать хлопушку для выстрела,
главное, чтобы в это время они
были под пристальной опекой
взрослых, которые уберегут от
ожога пальцев или выстрела хлопушкой в глаз.
ПРАВИЛО 4. Тщательно изучите инструкцию, прилагаемую
к купленному фейерверку – что
поджигать, куда направлять, как
устанавливать. Осторожно, в данном случае метод проб и ошибок,
к которому так склонны многие
жители нашей страны, может закончиться весьма плачевно!
ПРАВИЛО 5. Не балуйтесь запуском салютов с рук (исключение
– бенгальские огни и хлопушки)
– картон с бумагой, из которых
сделана пиротехника, могут быть
бракованными, и фейерверк взорвется у вас прямо в руках.
ПРАВИЛО 6. Для каждого вида
фейерверков есть правила использования, которыми ни в коем
случае нельзя пренебрегать, ведь

даже безобидный бенгальский
огонек может больно обжечь своими искрами.
ПРАВИЛО 7. Если фейерверк
не запустился, не стоит сразу же
бежать к нему и выяснять причину
– бракованный салют может сработать с задержкой. Необходимо
подождать десять минут и за это
время убедиться, что он не тлеет.
Только после этого его можно подобрать и осмотреть. Пробовать
повторно запускать неразорвавшуюся пиротехнику чревато. Необходимо как можно побыстрее
засунуть бракованный фейерверк
в емкость с водой на двое суток и
затем выбросить.
ПРАВИЛО 8. При подготовке
к салюту не забудьте взять с собой средства для тушения пожара, чтобы погасить остатки
фейерверка или загоревшиеся
предметы (если вы все же пренебрегли правилом 2). Если вдруг
не удалось избежать пожара, накрывать горящий фейерверки
одеялом, курткой или любыми
другими матерчатыми изделиями
нельзя – часть горит даже без
доступа кислорода. Используйте
для тушения пожара песок, воду
или огнетушитель.
ПРАВИЛО 9. Позаботьтесь о
домашних животных, если они
рядом с вами в новогоднюю ночь.
Они плохо переносят неожиданные взрывы с яркими вспышками
света, и фейерверки вряд ли доставят им такую же радость, как и
вам. Перед запуском желательно
оставить их в безопасном месте.
ПРАВИЛО 10. После запуска
уберите за собой на месте проведения салюта – не превращайте
его в «минное поле». Тщательно
соберите остатки фейерверков и
поступите с ними так же, как с невзорвавшейся пиротехникой – на
двое суток поместите в емкость с
водой, ведь даже после использования остатки могут быть огнеопасными. После такой обработки
можно выбросить использованную
пиротехнику вместе с бытовым
мусором. Сжигать на открытом
костре такие отходы нельзя.
Главное управление МЧС России по РСО–А напоминает: если
вы попали в чрезвычайную ситуацию и вам нужна помощь пожарных или спасателей – единый номер для вызова всех экстренных
служб с мобильного телефона
112 и 01 – со стационарного.

Счастливого пути!
Зимние каникулы начались. А это значит, что наступает
время, когда дети будут проводить много времени на
улице: кто-то собирается гулять во дворе с друзьями,
другие планируют побывать на праздничных
мероприятиях, третьи – провести время за городом...
В период школьных каникул главной задачей родителей и Госавтоинспекции является обеспечение безопасности дорожного движения несовершеннолетних. Поэтому ГИБДД настоятельно рекомендует родителям
провести с детьми профилактические беседы и напомнить им о соблюдении
Правил дорожной безопасности. Очень важно осознавать, что родители
являются для своих детей образцом поведения, поэтому им необходимо
стать примером законопослушности.
Безусловно, во время зимних каникул необходимо планировать проведение досуга детей так, чтобы они постоянно находились под неустанным
вниманием взрослых! На особом контроле инспекторов – перевозки детей в
транспортных средствах. При перевозке детей к местам новогодних мероприятий или за город необходимо использовать детские кресла и удерживающие устройства. Также не следует пренебрегать световозвращающими
элементами, которые сделают «видимым» ребенка в темное время суток.
Юные пешеходы должны соблюдать условия безопасного перехода проезжей части на регулируемом и нерегулируемом пешеходных переходах,
уметь обходить припаркованные автомобили, знать о недопустимости
перехода дороги бегом, а также придерживаться безопасного катания на
горках и катках.
ГИБДД МВД по РСО–А поздравляет всех с наступающим Новым годом и
призывает сделать досуг детей во время новогодних каникул безопасным!
Ваша ГИБДД.

За отвагу на пожаре
Уходящий год, каким бы он ни был трудным, принес
все же и хорошие новости. В преддверии Дня
спасателя Председатель Правительства РФ Михаил
МИШУСТИН в Национальном центре управления
в кризисных ситуациях МЧС России вручил
государственные награды троим представителям
Северной Осетии за участие в ликвидации
возгорания электрической подстанции «Восточная.
Как отметил Михаил Мишустин в
ходе проводимого совещания, «МЧС
России сегодня является мощной
государственной структурой, на которую возложена важнейшая для
страны задача – защита людей и
территорий от чрезвычайных ситуаций». По завершении мероприятия
председатель российского правительства вручил государственные
награды 29 сотрудникам МЧС России, 3 из которых – представители
Северной Осетии.
«Труд каждого из вас – это, без
сомнения, ежедневный риск, самоотдача и огромная ответственность
перед людьми и страной. В МЧС
работают люди крепкой закалки»,
– подчеркнул Михаил Мишустин.
За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного
долга, смелые и решительные действия в условиях, сопряженных с
риском для жизни при ликвидации
пожара, большой вклад в дело защиты населения от чрезвычайных
ситуаций медалью «За отвагу на
пожаре» были награждены старший
помощник начальника дежурной
смены службы пожаротушения, в настоящее время – начальник отдела
координации деятельности аварийно-спасательных формирований
управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по
РСО–А Сослан Кораев, старший пожарный 1-й пожарно-спасательной
части №1 Малхаз Кулумбегов, пожарный 2-й пожарно-спасательной
части Сослан Кантеев.
«Безусловно, приятно получать
награды из рук председателя пра-

Кораев С.Т., Кантеев С.К.
вительства страны. Немного, даже
волнительно», – отметили североосетинские огнеборцы после церемонии награждения.
В мае 2019 года они принимали
участие в ликвидации возгорания
электрической подстанции «Восточная», расположенной во Владикавказе. Площадь пожара составляла 400 квадратных метров. Руководство тушением тогда на себя
принял Сослан Кораев. Тушение
проводилось в сложных условиях
(высокие температура и электрическое напряжение) и с риском для
жизни. Существовала угроза взрыва емкости с трансформаторным
маслом, а также полного обрушения
строительных конструкций, распространение пожара в другие помещения подстанции, что могло привести
к отключению от электричества
около 14000 абонентов. Североосетинские огнеборцы действовали самоотверженно и профессионально,
соблюдая все необходимые меры
предосторожности.
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ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ
С НОВЫМ 2021 ГОДОМ

Äåä Ìîðîç è Ñíåãóðî÷êà
Игры, песни, танцы,
подарки. Вызов по
тел. 8-960-404-08-23.

И ПРИГЛАШАЕТ

8, 14 и 15 января 2021 г. на ПРЕМЬЕРУ спектакля

«МОЯ ТЕЩА».

(12+)

Автор – Геор Хугаев.
Режиссер – заслуженный артист РФ Тамерлан САБАНОВ.
В главных ролях – народная артистка РСО–А Жанна ГАБУЕВА
и заслуженный артист РСО–А Владимир КУМАЛЛАГОВ.
Начало в 18 часов.

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

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА
С наступающим Новым 2021 годом!

ДОРОГИЕ ДЕТИ,
РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛЯ!

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ

ТРЕБУЮТСЯ:
• ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВЛЕНИЯ ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ;
• ОХРАННИКИ В
СЛУЖБУ БЕЗОПАСНОСТИ;
• ШЕФ-ПОВАР;
• ПОВАРА.
ТЕЛ.:

ДЛЯ ВАС В ДНИ РОЖДЕСТВЕНСКИХ И НОВОГОДНИХ
КАНИКУЛ МЫ ПОКАЖЕМ ПРЕМЬЕРУ СКАЗКИ
Михаила НЕПРЯХИНА

«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» (0+)
Перед
Пере
р д началом спектаклей вас ждетт
встреча с Дедом Морозом
и Снегурочкой

8-918-702-31-04.

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,

с
со
о 2 по 8 января –

ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

в 11,13
1,13 и 15 часов.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

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

53-92-53, ñ 9 äî 23.

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА
Январь 2021 г. 150-й сезон

9 января КОНЦЕРТ

АРТИСТОВ АКАДЕМИЧЕСКОГО РУССКОГО ТЕАТРА
ИМ. Е. ВАХТАНГОВА

«ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ»
Нач. в 18 часов

10 января

(12+)

Ж. Ануй

«БАЛ ВОРОВ»

Комедия в 2-х действиях

Нач. в 18 часов

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

Âíèìàíèþ æèòåëåé ã. Âëàäèêàâêàçà!

Д л я
уд о б с т в а
и
своевременной оплаты за
потребленные коммунальные
услуги по водоснабжению и водоотведению до конца
2020 года контролеры МУПа «Владсток» ежедневно,
включая субботу и воскресенье, осуществляют сбор
платежей с населения.
Также оплата производится через Сбербанконлайн и непосредственно в абонентском отделе МУПа
«Владсток».
Режим работы: ежедневно, с 8 до 17, в субботу –
с 10 до 14 часов.
Администрация МУПа «Владсток».

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам Республиканского
гидрометеоцентра, 30 декабря
по республике ожидается
облачная с прояснениями погода:
преимущественно без осадков,
утром местами туман, гололед.
В горах выше 2500 м слабая
лавиноопасность. Температура
воздуха по республике 2–7, во
Владикавказе – 4–6 градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 7:28

заход 16:34
долгота дня 9:06
̷̲͚͔͇͉͇͑͌

͚͈͉͇͙͌͢
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
͇͎͇͛
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ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

350 рублей с человека.

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 33 м2 на
4 эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Владикавказской (р-н ТЦ «Алан») – 1 млн 500
тыс. руб. Торг. Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 2-КОМ. КВ. (лоджия 10 м2, еврорем., нов. меб. и техн., лифт, в
квартире никто не жил) на 5 эт. 9-эт.
элит. дома на ул. Горького/Лермонтова (рядом СОГМА, СОГУ). Тел.
8-918-826-33-96.
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 55 м , жилая 35,25 м2, зал 17,7 м2, спальня
17,5 м2, высота потолков 3,2 м,
с/у совмещен 4 м2, коридор 3,5 м2,
кухня 7 м2, прихожая 5,3 м2, гараж 17,5 м2 + две кладовки 12,5
м2 + подвал) в центре на ул. Революции – 3,5 млн руб. Тел. 8-928481-76-35.
2

ÄÎÌÀ
 2-ЭТ. ДОМ общ. пл. 134 м2 (на 1-м
эт.: больш. холл, с/у и ванная разд.,
кухня-гост. 22 м2; на 2-м эт.: 4 изол.
ком.: 23, 21, 12, 12 м2, холл; подвал,
летняя кух., з/у 3 сот., на участке деревья, место для а/м, телеф., развитая инфраструктура, 2 мин. до общ.
транспорта, до пр. Мира 20 мин.
пешком, хорошие соседи) на ул.
Кутузова, 98 – 5 млн 500 тыс. руб.,
прямая продажа, собственник. Торг.
Тел.: 8-919-421-38-17, 8-916-227-7849 (Светлана, Роза).
 СРОЧНО! ДОМ-ОСОБ., 2 этажа,
требует косметического ремонта пл.
135 м2, имеется двор, хозпристройки – 6,5 млн руб. Возможен ОБМЕН
на КВАРТИРУ с вашей допл. Тел.
8-918-825-90-70.
 2-ЭТ. ДОМ пл. 200 м (з/у 8 сот.,
все коммуникации, газ, вода, эл-во,
канализац., без отделочных работ)
в садов. тов-ве «Иристон» – 2,5 млн
руб. Торг. Тел. 8-928-685-39-92.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва
Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел.
8-918-706-61-58.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

т. 99-72-99.
ritual997299

 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 3 СОТ.
в центре п. В. Фиагдона – 720 тыс.
руб. и еще ДВА З/У ПО 3 СОТ. рядом. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

 ЗЕМ.
УЧАСТОК
(канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон» (въезд
с ул. Гадиева, пер. Бибо Ватаева) –
2,5 млн руб. Тел. 8-918-824-70-80.

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.
ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.
Реклама, объявления, соболезнования и поздравления
принимаются в отделе объявлений газеты «Северная
Осетия», а также по электронной почте gazeta@mail.ru
и по телефонам: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72.
Оплата возможна онлайн.

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÞ

2

Минимальная цена

(15+)

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИ

Доставка ритуальных принадлежностей.

Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России
и зарубежью.

 8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

 ДИВАН, КРОВАТИ, ЛЮСТРА,
МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ. Тел.
8-988-836-78-43.

ÊÓÏËÞ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ И ДОМ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 9704-32.

ÑÍÈÌÓ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

ÑÄÀÞ

 ПОМЕЩЕНИЕ общ. пл. 100 м2
(40 м2 – оборудованная кухня и 60
м2 – зал, помещение со всеми удобствами, удобное расположение, парковка) на ул. Гадиева под любую
коммерч. структуру – 50 тыс. руб./
мес. Рассмотрим варианты. Тел.
8-919-423-69-69.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под
ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа),
тел.: 8-918-826-41-39, 54-24-95.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11,
91-90-05 (8-918-821-90-05), 8-918821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт www.
rus15.com. Тел.: 8-903-484-40-58, 9714-62, 8-918-827-14-62.
 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.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у
заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро,
качественно. Недорого. Установка
бесплатно. Тел.: 8-928-499-92-95,
8-928-487-86-31, 8-867-38-2-11-57.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ.
ДВЕРИ, ОКНА, КРОВАТИ, ЛАВКИ, БЕСЕДКИ и т. д. Тел. 8-988836-78-43.

ÐÀÇÍÎÅ

приглашает на работу ВОДИТЕЛЕЙ
АВТОБУСОВ КАТЕГОРИИ «Д».
Заработная плата 40–50 т. р.
ТЕЛ. 8-989-741-19-15.

 29 декабря в а/м «Лада-Калина» серебристого цвета, следовавшей от пл. Штыба, 2 до ул. Леонова
(Пенсионный фонд), была УТЕРЯНА
ПАПКА КРАСНОГО ЦВЕТА С ФИНАНСОВЫМИ ДОКУМЕНТАМИ. Нашедшего просьба вернуть по адресу:
пл. Штыба, 2, каб. 208. Тел. 70-72-24.
Вознаграждение гарантируется.

Семья Зары Камболатовны
Дзгоевой выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней
горечь утраты сына Алика (Китаец), и
сообщает, что 40-дневные поминки со
дня его кончины состоятся 2 января
по адресу: с. Гизель, ул. Калинина, 64.

Коллектив филиала «Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго»
выражает глубокое соболезнование
сотруднику С. А. Бабаеву по поводу
кончины матери
БАБАЕВОЙ-ЗЕМБАТОВОЙ
Зои Алихановны.

Администрация, коллектив, профсоюзный комитет МБОУ «СОШ № 26»
выражают искреннее соболезнование
учительнице русского языка и литературы М. А. Пляскиной-Гулиянц по поводу скоропостижной кончины мужа
ПЛЯСКИНА
Игоря Степановича.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 1»
выражает искреннее соболезнование
врачу-терапевту отделения медпрофилактики М. В. Хуадоновой по поводу
кончины матери
ХУАДОНОВОЙ-ДЗУГКОЕВОЙ
Аллы Михайловны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине
САЛБИЕВА
Батраза (Габула) Бековича,
уроженца с. Ольгинского РСО–А.
Гражданская панихида состоится 30
декабря по адресу: ул. Гугкаева, 61/1.

Администрация и коллектив МБДОУ
№ 60 выражают глубокое соболезнование педагогу Л. Л. Слановой по поводу кончины матери
АБРАМОВОЙ
Анаиды Тиграновны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЗОБЛАЕВОЙ
Афинат Дзанкалицовны.
Гражданская панихида состоится 30
декабря по адресу: с. Чикола, ул. Дедегкаева, 17.
Коллектив Молодежного театра сатиры «Амыран» при Комитете РСО–А по
делам молодежи выражает глубокое
соболезнование главному режиссеру
Северо-Осетинского государственного
академического театра им. В. Тхапсаева, заслуженному артисту РФ Т. М.
Сабанову по поводу кончины брата
САБАНОВА
Дзамболата Малиевича.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Региональная общественная организация «Научно-культурный
центр им. К. Л. Хетагурова», объединяющая в своих рядах
передовую интеллигенцию Осетии, за короткое время сумела
заявить о себе, имеет твердую позицию по всем обсуждаемым
вопросам уставной деятельности организации. От имени
созданного коллектива искренне поздравляю всех жителей
Осетии и наших соотечественников, независимо от места их
проживания, с Новым 2021 годом!
Желаю республике процветания, политической стабильности,
исполнения желаний, чтобы все цели были достигнуты, а планы
перевыполнены. Все плохое и неприятное осталось в уходящем
году, а в наступающем – ощутить новые эмоции, встретить
хороших друзей, чтобы Новый год принес в
много улыбок, смеха, исполнения
каждый дом м
желаний, материального достатка и
всех желани
стабильности во всем!
стаби
Иван АЛБОРОВ,
председатель «Научнокультурного
центра им. К. Л. Хетагурова».

С наступающим Новым годом поздравляю
коллектив кардиологического отделения
больницы СОГМА во главе с заведующей
отделением Залиной Асланбековной
ТОГУЗОВОЙ, лечащего врача Надежду
Георгиевну ГАБЕЕВУ, медицинских сестер
Кристину КОКАЕВУ, Дину ГАЗЗАЕВУ за
чуткое, внимательное отношение к больным.
Желаю, чтобы в новом 2021 году сбылись все их мечты!
Хазби ХУБЕЦОВ,
заслуженный экономист РСО–А

Администрация Ногирского сельского поселения
в лице главы Юрия Сергеевича СЛАНОВА поздравляет
жителей села с наступающим

Новым 2021 годом и Рождеством Христовым!
Примите самые искренние и сердечные пожелания. Мира вам,
радостных и счастливых дней. Пусть сбываются все ваши
светлые мечты и надежды, во всем сопутствует удача. Крепкого
всем здоровья в 2021 году.

ПРАВЛЕНИЕ СНТ «УЧИТЕЛЬ»
поздравляет всех своих садоводов

с наступающим
Новым 2021 годом!

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ КРЕПКОГО
ЗДОРОВЬЯ, КАВКАЗСКОГО
ДОЛГОЛЕТИЯ, ПРОЦВЕТАНИЯ
И УСПЕХОВ.

СОВЕТ ЖЕНЩИН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
поздравляет всех жителей республики

с наступающим Новым годом!
Пусть он станет годом успешного осуществления намеченных
планов, щедрым на радостные события и исполнение самых
смелых ожиданий.
Пусть всех вдохновляет
любовь родных людей, а в доме
всегда царят благополучие,
уют и гармония!
Желаем всем крепкого
здоровья, счастья, мира и добра!
Председатель СОРОО
«Совет женщин РСО–А»
Л. Б. ХАБИЦОВА.

Замечательную и очаровательную
женщину, врача от Бога

Марину Георгиевну САУТИЕВУ
М
хочу поздравить

с наступающим
нас
Новым годом!
Марина Георгиевна
Г
работает заведующей одного
из
из отделений онкологической больницы г. Владикавказа.
Добрейшей души человек, внимательная и обходительная со своими пациентами.
Желаю крепкого здоровья Вам и Вашим близким, успехов в работе, чтобы все задуманное в новом году сбылось.
Белла ЦКАЕВА,
г. Беслан.

СПОРТИВНАЯ СРЕДА
Ведущая рубрики
Залина ГУБУРОВА.

Они смогли

Кто они, сегодняшние лидеры
в мире спорта, чьи достижения
вызывают особую гордость?
Несмотря на то, что пандемия
всю весну не позволяла
тренироваться в полную
силу, в 2020 году осетинские
спортсмены стабильно входили
в число победителей и призеров
на соревнованиях различного
уровня. Ими завоевано порядка
300 медалей различного
достоинства.
Чемпионами Европы по вольной
борьбе стали Артур Найфонов и
Азамат Тускаев, лучшими на чемпионате России – Чермен Валиев
и Алан Хугаев. Пожалуй, мы не
ошибемся, если скажем, что борцы
в этом году заработали больше всех
золотых медалей. Победители первенства России среди спортсменов
до 21 года по вольной борьбе: Александр Сабанов, Алик Хадарцев,
Алан Багаев, Сергей Козырев,
Ален Хубулов и девушки Амина
Танделова и Алина Касабиева.
Серебряную медаль чемпионата
Европы привез в республику дзюдоист Инал Тасоев, бронзовую –
Мадина Тасоева. Не сдает позиций
и в очередной раз подтверждает
свое лидерство в тхэквондо Сармат
Цакоев, у тяжелоатлетов лидирует
Тимур Наниев. 4 «золота» на первенстве России по тяжелой атлетике
в Старом Осколе в этом году выиграли Оганесс Вардеванян, Тимур Кусов, Мария Гасиева, Яна Сотиева.
Не отстают от них Арсен Наниев,

Мария Гасиева, Яна Сотиева, Зарина Гусалова, они удостоены медалей высшей пробы на первенстве
России среди спортсменов до 23 лет.
А в каратэ Фортуна улыбается Алане Кочиевой. Республика всегда
славилась своими армрестлерами:
«золотые» руки у Егора Фарниева,
Ортана Скяева, Мадины Каировой
(двоеборье). В джиу-джитсу уверенно идет вперед Кристина Макиева.
В сумо лучшими стали Дмитрий
Биченов и Заур Караев, примечательно, что последний в прошлом
году выступал в весовой категории
до 115 кг, но перешёл в категорию
выше. Еще в совсем молодой федерации масс-рестлинга уже есть
те, кто подарил республике «золото» – это Петр Бурнашев. Самым
успешным легкоатлетом в 2020 стал
Лион Петросян, в этом году он занял
первое место на зимнем первенстве
России по легкой атлетике среди

юниоров до 23 лет с результатом 15
м 96 см, установив рекорд РСО–А и
выполнив норматив «Мастера спорта
России».
Наилучших результатов в спорте
лиц с ограниченными возможностями здоровья достигли борцы
– чемпионы России Казбек Хугаев
и Артур Пухов и победители первенства России среди спортсменов
до 21 года (спорт глухих) Артур
Хетеев, Артем Платов и Михаил Богословенко. Высочайшую
планку подняла команда РСО–А по
футболу (спорт глухих). Проявили
собранность и силу характера армрестлеры (ПОДА) Малхаз Догузов,
Алина Малдзигова и в спорте слепых Батраз Дзарахохов, а также
легкоатлеты Виктория Сланова,
Альберт Хинчагов, Давид Будоян,
Георгий Маргиев, Хетаг Хинчагов,
Чермен Кобесов, Алан Кокойты,
Александр Лященко.

Ну, просто богатырь!

Экстремальный спорт, как правило, связан
с опасностью для жизни. Однако его любят и
выбирают: одни стремятся получить предельно
острые ощущения, другие таким способом
постоянно поддерживают в себе обостренное
чувство жизни. Для жителя Владикавказа
Альберта ГАБИСОВА спортивный экстрим
давно стал чем-то обычным.

– Альберт Эльбрусович, расскажите, как начинался ваш спортивный путь?
– В 10-летнем возрасте я пришел в секцию борьбы
самбо, затем увлекся боксом. Но из-за ухудшения
зрения пришлось оставить этот вид, с тех пор уже без
малого 30 лет занимаюсь штангой. Я подавал большие
надежды, но в процессе интенсивных тренировок получил серьезную травму позвоночника – компрессионный
перелом поясничного отдела. Восстанавливался около
года по методике Валентина Дикуля. Благодаря опятьтаки штанге поставил себя на ноги.
– Когда же возникла идея о силовом экстриме?
– Кроме штанги, решил попробовать себя в троеборье. Были неплохие результаты. Потихоньку перешел
в силовой экстрим, понравилось, тогда я сказал себе:
«Почему бы и нет?». Начинал с разрывания календарей,
надувания 3-литровых грелок, разгибания и сгибания
подков и сковородок. В дальнейшем выполнял такие
трюки, как удержание двух мотобайков, рвущихся в разные стороны, тяг зубами двух автомобилей суммарной
массой 6 тонн, БМП, корпусом, весом 12 тонн, трамвая
– 17 тонн. И совсем недавно – самолета «Ан-2». У меня
была задача – протянуть его зубами, получилось на два
метра, так как покрытие не позволяло сделать больше.
– Есть ли у вас специальные трюки, которые никто
не смог бы повторить?
– Основная масса видеороликов снимается на камеру
мобильного телефона. По просьбам организаторов и
телевидения иногда отправляю им видеоматериалы.
Можете посмотреть в YouTube мои 4 трюка, которые пока
никто не смог повторить. Это разрывание календаря
(360 листов), сгибание сковородки, разрывание грелки,
сгибание подковы. Трюки со штангой на вытянутых руках
общим весом 100 кг. Была возможность все это зафиксировать в «Книге рекордов Гиннесса», но из-за травм
плечевого пояса и связок выступить не представлялось
возможным. Некоторые из этих трюков были зафиксированы в передаче «Такие разные силачи» журналистами
телекомпании «Мир». Зафиксирована была силовая
комбинация: удержание в правой руке человека весом
70 кг (журналиста телекомпании «МИР»), а в левой руке
была гиря весом 32 кг, и одновременно выполнялась тяга
зубами автомобиля общей массой 2,5 тонны.
– Какие планы на будущее, будут ли новые трюки?
– Хочу попробовать сдвинуть башенный кран на
рельсовом ходу. Держим ориентир на погоду. Необходимо просмотреть все технические моменты. Но в
голове, конечно, очень много трюков, которые требуют

специальной подготовки. Например, переезд через
меня легкового автомобиля. Сейчас идет подготовка
к новому силовому трюку, это тяга товарного поезда
8–10 вагонов общей массой 200 тонн. Подготовка такого
трюка займет очень много времени, ведь технических
моментов там очень много, плюс еще надо самому ставить силовую базу. Я разрабатываю свою программу
тренировок нестандартными упражнениями, которая
способствует развитию большой физической силы.
– Альберт Эльбрусович, много ли сторонников у
«силового экстрима»?
– Силовой экстрим – это демонстрация физических
сил человека. Конечно же, не так много людей, которые
им занимаются. Но хотел бы отметить таких силачей
нашего века, как Брюс Хлебников, Кирилл Шимко,
Дмитрий Холаджи.
– Не было ли желания оставить штангу?
– Нет, конечно. Пока есть силы, буду работать над
собой и выступать, ведь это мой образ жизни. Часто
выезжаю по школам и регионам со своей программой,
стараюсь мотивировать молодых ребят. Работа есть,
ведь у нас много молодых талантов. В следующем году
мне исполнится 50. 30 из них – как я не расстаюсь со
штангой, 5 – с силовым экстримом. Не собираюсь останавливаться на достигнутом и по мере возможности
буду идти вперед и работать с молодежью. Как пел
Владимир Высоцкий «Штанга – мой железный бог».
– Что бы вы пожелали читателям «Спортивной
среды»?
– Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Независимо от возраста, хотел бы
пожелать всем заниматься физической культурой и вести здоровый образ жизни. А самое главное – помнить,
что каждый человек имеет таланты, над которыми надо
работать и развивать их.
(Полная версия текста – на сайте «СО»)
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Дача, сад и огород –
Наши
ш
ши
садоводы-огородники
встречают
еч
чают Новый год с особым
чувством,
и с надеждой ожидая бутвом,
вом подводя итоги
ит
тоги сделанного
сделан
бу
дущего успешного сезона. Сегодня они рассказывают о своих
достижениях и планах и делятся рецептами для праздничного стола.
А как только пройдут новогодние праздники, опытные садоводы-огородники приступят к реализации плана работ на
участках в январе. Потому что уже в этом месяце начинается пора приятных хлопот по подготовке к предстоящему
садово-огородному марафону.
Конечно, большой спешки в осуществлении намеченного в
первой половине январе нет, но очень важно заранее подготовить общий план действий, ничего не упуская. Это поможет затем планомерно воплощать все задумки и начинания в
жизнь. Когда еще этим заниматься? Особенно тем, кто работает... Длинные выходные – самое удобное время для этого.
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

Чего я жду от 2021-го

От наступающего 2021 года я ожидаю мира и
благополучия, которые так необходимы моим землякам.
А от своего сада и огорода надеюсь получить хороший
урожай всех культур, поскольку постарался для этого.
Вскопал все 7 соток, провел обрезку ягодных кустарников.
Посадил новые перспективные сорта крыжовника, смородины, малины,
земляники. Весной проведу обрезку фруктовых деревьев.
Планирую также посадить крупноплодную сливу и грушу, выращивать
тыкву, помидоры, огурцы, чеснок, лук, зелень, виноград, из которого, кстати,
к новогоднему столу приготовил вино. Непременно произнесу тост за то, чтобы все задуманное на будущий год осуществилось. Думаю содержательно
и с пользой для дела провести время в садовом доме, который построил в
стиле сторожевой башни, какие возводили в горах наши предки. Достроил
в нем еще одно помещение. Теперь в доме четыре комнаты и кухня.

КРУГЛЫЙ ГОД

На застолье – все свое
Мухарбеку ГАЛАБУЕВУ
82 года, но он по-прежнему
бодр, активен, – пригодилась
закалка, приобретенная
в годы работы на
строительных площадках и
в Управлении капитального
строительства Минсельхоза
РСО–А. Праздничный стол
он накроет продуктами,
выращенными на своем
приусадебном участке.
Что только он на нем ни
выращивает!
Например, картофель, которого с
участка в 4 сотки накопал 1,5 тонны.
То есть в расчете на гектар – 400
центнеров. Это почти вдвое больше, чем получают на сельхозпредприятиях. Такой урожай Мухарбек
Андреевич выращивает благодаря
собственному методу. В марте под
каждый семенной клубень подкладывает в борозду подгнившую
солому, золу, навоз. Получается
экологически чистая продукция,
которой хватит на четырех дочек и
10 внуков. Те перестали покупать
картофель в магазинах, поскольку
свой, выращенный Мухарбеком Андреевичем, намного вкуснее.
Есть у Галабуева и свои семена белой осетинской зубовидной
кукурузы, которую вытеснили с
полей современные импортные
семена – более урожайные, но по
качеству значительно уступающие.
Из такой кукурузы даже на празд-

ничный стол Мухарбек Андреевич
обязательно положит испеченный
супругой чурек.
– В детстве рос сиротой, – говорит
он. – Не наелся чурека, жили впроголодь. Теперь вот наверстываю…
Пироги на праздничном столе
тоже будут из собственных картошки, тыквы. И фрукты, и овощи – тоже
со своего участка. Также и вино из
своего винограда, соки, варенья,
джемы, соленья.
И за мясом в магазин ходить не
надо: держат Галабуевы кур, индеек, гусей.
– Гусей держу уже 15 лет, – рас-

Соб. инф.

Урожай порадовал
Уходящий 2020 год стал для многих садоводов
знаменательным, принесшим значительные успехи. Один
из таких энтузиастов – Валерий КАБАНОВ. Сегодня он
рассказывает о достижениях, которые принес этот год:

Виталий КОЛИЕВ,
садовод-огородник СНО «Металлург».

Вино... из кабачков и тыквы
Для приготовления белого сухого вина с мягким
вкусом лучше всего брать молодые сочные кабачки.
Используйте их целиком, не очищая от кожицы, если
она еще не затвердела. По этому же рецепту можно
готовить тыквенное вино. Оно получается гораздо
ароматнее и имеет очень красивый цвет.
На 3 килограмма свежих кабачков или тыквы возьмите 4,5 литра кипятка, до
50 граммов корня имбиря, 6 стаканов сахара, если делаете из кабачков, и 4 –
если из тыквы. Также потребуются сок 3 лимонов и столовая ложка дрожжей.
Кабачки или тыкву натрите на терке вместе с имбирем и залейте кипятком.
Поставьте под пресс, чтобы получить как можно больше сока. Выдерживайте около 6 дней.
Полученную жидкость перелейте в емкость для брожения, добавьте в нее
лимонный сок, сахар и дрожжи. Поставьте на брожение в темное, теплое
место. Опять же, срок брожения индивидуален. Готовое вино перестанет
играть. Если вы потрясете бутыль, то не услышите шипения. Можно прибегнуть к методу тех, кто готовит самогон в домашних условиях: поднесите к
горлышку бутылки горящую спичку, и если она не гаснет, значит, брожение
прекратилось. Само вино должно стать абсолютно прозрачным.
Аккуратно слейте вино с осадка при помощи трубочки, разлейте по бутылкам и уберите на хранение. Любое вино станет гораздо вкуснее, если
его выдержать некоторое время – хотя бы 2–3 месяца.
Попробуйте удивить гостей красивым тыквенным или кабачковым вином.
Они никогда не догадаются, из чего оно сделано.
В. КАБИСОВ,
садовод-огородник.

сказывает хозяин. – Удивительная
птица. Как завел, так перестали
беспокоить крысы, змеи. Боятся гусей. Даже хищные птицы перестали
таскать кур и цыплят: как замашут
крыльями гуси, так орел или сокол
побоятся приблизиться к птичнику.
Больше держу гусей для охраны.
Вот какая польза Галабуеву от
своего приусадебного участка. И на
столе изобилие, и для здоровья поддержка. С одной стороны, труд на
свежем воздухе придает бодрости, с
другой – экологически чистая продукция поддерживает организм в тонусе.

– В результате перекрестного
опыления нескольких сортов томатов из полученных плодов отобрал семена и вырастил томатные
кусты, высота которых достигла в
августе 4 метров в высоту с темнокрасными плодами. В каждой кисти

их было по 5–6 штук, вес каждого
плода достигал 100–150 граммов,
а количество гроздей на каждом
штамбе – 15–25. Вкус плодов отменный.
На другом участке после перекрестного опыления томатов япон-

ского сорта «черри блоссем» и
«челнок» полученный урожай показал удивительную лежкость с
сохранением вкусовых качеств при
дозревании. Они сохранились до
мая в неотапливаемом помещении
в естественных условиях.
Удачно, без повреждений прошли зимний период некоторые виды
субтропических и тропических видов растений, а некоторые дали
вкусные плоды гуава и оранже кват.
Первый урожай дали актинидия аргута и один из 5 имеющихся сортов
киви. Хорошо приспособилась, радуя своими вечнозелеными листьями и красивыми красными плодами,
израильская вишня нестера. Также
высокую урожайность, хорошую
лежкость, удобство к сушке показала японская хурма.
В течение 30 лет мне не удавалось получить саженцы или черенки самых сладких сортов граната
из Таджикистана «анор ширин»
и иранский «ахмар». Полученные
мной в этом году их черенки удачно
прижились.
Дали первый урожай самые крупные сорта винограда «монарх»,
«талисман Кеша», некоторые ягоды превышали вес 30 граммов. А
ягоды «юлиана» достигли в длину
5 сантиметров. Ягоды винограда
канадского сорта «блек гранта»
резко отличались мармеладным
вкусом. Всего выращиваю 140 сортов винограда.
Удачно прошли испытания сорта
миндаля бумажноскорлупного и
горного из Таджикистана «бодом»
и фисташки...
В общем, уходящий год откровенно порадовал»!
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ÂÐÅÌß ÍÀÄÅÆÄ
È ×ÓÄÅÑ

Новый год – один из самых
любимых и долгожданных праздников в году, время волшебства
и чудес, когда хочется верить в
сказку и исполнение самых сокровенных желаний.

СКАНВОРД

Первые сведения о праздновании Нового года в России появились в конце XV века. «Парижский
словарь московитов» сохранил
русское название новогоднего
праздника: «Первый день во году».
С 1492 года каждый новый год в
России начинался с 1 сентября по
юлианскому календарю. В конце
1699 года Петр I издал приказ о
праздновании начала Нового года
1 января и с этой целью украшать
дома сосной, елью и можжевельником.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 ДЕКАБРЯ

По горизонтали: 1. Работяга. 4. Очеркист. 9. Триолет. 10. Цехин. 11. Амати. 15. Краснозём. 17. Корт. 18. Саки. 19. Фот. 21. Скопище. 22. Онколог. 24. Тир. 27. Амия.
28. Скос. 29. Инкогнито. 32. Топка. 35. Багет. 36. Приклад. 37. Кольраби. 38. Целитель.
По вертикали: 1. Расценка. 2. Отгиб. 3. Гори. 5. Чтец. 6. Корма. 7. Тюрингия. 8. Горенко. 12. Противень. 13. Вёрткость. 14. Практик. 16. Находка. 19. Фет. 20. Тор.
23. Защитник. 25. Ингушка. 26. Искатель. 30. Скань. 31. Завет. 33. Гриб. 34. Каре.

Символ 2021 года – Белый Металлический Бык. Это сильное, трудолюбивое и упорное животное. Поэтому 2021 год можно считать
синонимом года трудолюбия, дисциплины и хороших результатов.
ОВНЫ. Овен в 2021 году будет двигаться
вперед с огромной скоростью. Ваша энергия
вырвется из вас с такой силой, что ее трудно
будет контролировать. Поэтому важно поставить перед собой самые амбициозные цели. Так
вы не только направите свою энергию в нужное
русло, но и многого достигнете. Конечно, дорога
к вершине потребует от вас решительности,
настойчивости и трудолюбия.
ТЕЛЬЦЫ. Телец с Быком – одного поля ягоды. Им будет довольно легко двигаться на
одной волне. Тельцы могут рассчитывать
как на случай, так и на успех в тех
делах, к реализации которых
они приложили руку. В 2021
году для Тельцов едва ли
выдастся хотя бы один не
слишком удачный месяц.
Вы можете в любой сезон открывать бизнес,
заниматься самообразованием либо отправляться в путешествие. В
августе произойдут важные, даже судьбоносные
е
знакомства.
БЛИЗНЕЦЫ. Для Близнезнецов 2021 год будет сродни
родни
аттракциону «американские
нские
горки». С одной стороны, перед
вами откроются новые возможозможности, но с другой – будетт немало
преград, и как сложится ситуация
итуация – полностью
зависит от вас. В любом случае, обратного пути
нет – только вперед! А чтобы удача всегда была
с вами, используйте свое природное обаяние и
умение находить компромисс.

РАКИ. Для Раков 2021
год станет периодом
завершения начатых ранее
дел. Нельзя сказать, что
это занятие принесет вам
большое удовольствие, но
оно крайне необходимо. Помните о том, что этим вы строите мостик навстречу
своему счастливому будущему.
ЛЬВЫ. Для Львов в 2021 году открывается
возможность проявить себя в новом качестве. Но это будет непростой год, так как
старое начнет уходить, цикл движется к
завершению, а новый еще не начался. Прежние цели потеряют
свою актуальность, а новые еще
не сформированы.
ДЕВЫ. От привыкших работать Дев Белый Металлический Бык не станет требовать
чрезмерных усилий в 2021 году.
Напротив, он предложит им
изменить тактику и начать планировать, а также глобальнее
осмыслять свой путь. Год будет
б
богат на свежие идеи и начинани
ния. Хорошее время в финансовом
план
плане. Ближе к осени полезно будет
основ
основательно взяться за учебу. Предвидя
видятся успехи в духовных практиках,
но ва
важно иметь толкового учителя,
которы
который действительно ориентируется
в вопрос
вопросе.
ВЕСЫ. Для Весов 2021 год станет одним
из самых ярких и удачных периодов. У вас
будет множество творческих идей, которые вы
сможете материализовать в жизни. Конечно,

стоит быть готовым к тому, что придется от
чего-то отказаться, чтобы впустить в свою
жизнь новое.
СКОРПИОНЫ. Скорпионы запомнят 2021
год как успешный и переломный. Появится
возможность полностью поменять качество
жизни, место жительства, отношения в семье
и кругу общения. Скорпионы быстро окунутся
в водоворот событий. Можно сказать, что начинается новый этап вашей жизни.
СТРЕЛЬЦЫ. Стрелец в 2021 году будет неуклонно двигаться вперед, открывая все
новые и новые двери и расширяя неведомые
ранее горизонты. Судьба обязательно подарит
вам новые возможности, но стоит быть готовым
и к вызовам судьбы. Это пора позитивных перемен, когда будет меняться окружение, ваше
влияние в нем, интересы, профессиональная
деятельность
КОЗЕРОГИ. Козерогу в 2021 году попрежнему придется много трудится. Вам
выпадает шанс найти себя в новом деле или
открыть перспективы на прежнем месте работы. Используйте всё, что предоставляет
вам судьба. Само собой ничего не сложится.
Обязательно надо прилагать усилия.
ВОДОЛЕИ. У Водолеев в 2021 году произойдут кардинальные перемены в судьбе.
Вы словно обретете крылья и будете с наслаждением парить по жизни. Огромный прилив
творческих сил и созидательных энергий поможет вам укрепить здоровье, улучшить свое
материальное положение, начать собственный
бизнес и т.д., в общем, осуществить все свои
мечты. Можно сказать, что весь 2021 год – ваш
звездный час.
РЫБЫ. Для Рыб 2021 год будет очень
значимым и судьбоносным. Все усилия, направленные на достижение конкретных целей,
принесут результаты. Однако вам придется
подстраиваться под постоянно меняющиеся
условия и проявлять гибкость во всех сферах
жизни.

Изначально песенка «В лесу
родилась елочка» была просто
стихотворением, опубликованным
в 1903 году в детском журнале
«Малютка». А лишь через два года
композитор Леонид Бекман сочинил музыку для этих стихов.
Снегурочка – истинно русский
персонаж. Только у нашего Деда
Мороза есть внучка. Родиной Снегурочки считается село Щелыково
Костромской области: именно там
в 1873 году Александр Островский написал пьесу «Снегурочка».
Снегурочка исчезла из жизни советских людей в годы репрессий
(1927-1937), а вновь появилась в
50-е, благодаря Льву Кассилю и
Сергею Михалкову, которые писали
сценарии для Кремлевских елок.

Любимый кинофильм нескольких поколений «Ирония судьбы,
или С легким паром» режиссера
Эльдара Рязанова будет показываться на российском телевидении
вот уже 45-й год подряд. Премьера
картины состоялась 1-го января
1976 года.
Неизменное блюдо на любом
новогоднем столе – салат оливье.
Свое название он получил в честь
создателя – Люсьена Оливье. Знаменитый повар руководил рестораном «Эрмитаж» в Москве с1860-го
до 1883-го года. В России традиция
готовить этот салат к праздничному

С МИРУ ПО ШУТКЕ
***
1 января 2021 года – пятница. Плохой год не
станет начинаться с пятницы.
***
Я вот думаю… маску уже можно дождиком
обшивать или еще рано?
***
30 декабря: – Может, у кого-то есть что дома
поесть? А то у нас все на завтра.
***
– Не трогай, это на Новый год.
– Но это же алкоголь.
– А, я испугалась, что ты горошек хочешь
взять. Мне тоже налей.
***
– Дорогая, что подарить тебе на Новый год?
– Ой, милый, ну я даже не знаю…
– Хорошо, даю тебе еще год на размышления.

***
Каждый год 31 декабря мы с подругами паримся на кухне. Традиция у нас такая!

***
Новогодний тост:
«Я пожелать бы всем хотел
В крови побольше антител!»
***
31 декабря мы все будем звонить своим друзьям из других часовых поясов, где новый год
наступает раньше, чтобы они нас успокоили и
подтвердили, что 2020-й все же закончился.
***
Самые распространенные вопросы 1 января:
«Кто я?», «Где я?», «Кто вы такие?» и «Кто это
все будет убирать?»
***
2 января… «Господи, дай мне сил доесть то,
что осталось, дай мне мужество выбросить то,
что испортилось. И дай мне мудрость отличить
одно от другого».

столу пришла в советское время.
Хозяйки полюбили блюдо, состоявшее из продуктов, которые всегда
были доступны в магазинах. Знаменитый салат известен и в других
частях света. Так, в Латинской Америке оливье называют – «ensalada
rusa», что в переводе означает
«русский салат».
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КАЛЕНДАР Ь
КАЛЕНДАРЬ

знаменательных и памятных дат
4 ßÍÂÀÐß 1921 Ã.

100 лет назад принято постановление Всероссийского Центрального исполнительного комитета
РСФСР об образовании Горской
Автономной Советской Социалистической Республики, как
части РСФСР.

15 ÀÏÐÅËß 1871 Ã.

150 лет назад во Владикавказе
открыт первый театр, построенный
по инициативе начальника Терской
области генерал-адъютанта М. Т.
Лорис-Меликова в 1868-1870 гг. В
день открытия театра состоялась
премьера постановки «Маскарад»
Лермонтова, «Жених из долгового
отделения» и «Жена всему вина».

По решению ООН 2021 год объявлен

– Международным годом творческой экономики для устойчивого развития
– Международным годом овощей и фруктов
– Международным годом мира и доверия

в России

Год науки и технологий
2018–2027 – десятилетие детства
800-летие со дня рождения Александра Невского
200-летие со дня рождения писателя Федора Достоевского
80 лет со дня начала Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)
60 лет со дня полета Ю. А. Гагарина в космос (1961 г.)
35 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС (1986 г.)

26 ßÍÂÀÐß 1941 Ã.

80 лет со дня
рождения народного поэта Северной
Осетии, лауреата
Государственной
премии им. К.Л. Хетагурова Ходова
Камала Хазбиевича.

27 ÌÀÐÒÀ 1926 Ã.

95 лет со дня
рождения Героя
Социалистического Труда, депутата
Верховного Совета СССР седьмого
созыва, члена Северо-Осетинского обкома КПСС
Алагова Темирболата Харитоновича (1926–2005).

22 ÀÏÐÅËß 1871 Ã.

150 лет со дня
рождения видного
публициста, поэта и
общественного деятеля Осетии Цаголова
Георгия Михайловича
(1871–1939).

15 ÌÀß

«День осетинского языка и литературы». Празднуется с 2003
года, учрежден Указом Президента РСО–А от 7 февраля 2003 г.

22 ÈÞÍß 1936 Ã.

85 лет исполняется композитору, гармонисту,
фольклористу, дирижеру оркестра
народных инструментов Гостелерадио Республики
Северная Осетия
– Алания, первому Герою труда
Осетии Газданову Булату Гаппоевичу.

26 ÀÂÃÓÑÒÀ 1931 Ã.

90 лет назад образован Северо-Кавказский институт цветных
металлов. Базой для создаваемого института стали отделения
цветной металлургии Северо-

4 ÈÞËß 1921 Ã.

100 лет со
дня рождения композитора, музыковеда,
музыкальнообщественного деятеля, члена Союза композиторов, заслуженного деятеля
искусств ГССР, СО АССР, РСФСР,
лауреата премии им. К. Хетагурова
Хаханова Дудара Соломоновича
(1921–1995).

Кавказского металлургического института г. Новочеркасска и
Днепропетровского металлургического института, профессорско-преподавательский состав и
студенческий контингент которых
составили новый институт.

3 ÎÊÒßÁÐß 1966 Ã.

55 лет назад учреждено звание
«Почетный Гражданин города Орджоникидзе».

15 ÈÞËß 1921 Ã.

100 лет со дня
рождения участника Великой Отечественной войны,
Героя социалистического труда, Почетного гражданина
г. Владикавказа, талантливого педагога
Кокаева Саламджери Алихановича (1921–2007).

1821 Ã.

200 лет со
дня издания
учебника –
букваря на
осетинском
языке. Составитель – поэт,
просветитель,
учитель Тифлисской духовной семинарии Габараев (Ялгузидзе) Иван Георгиевич – автор поэмы «Сказание об
Алгузе».

СЕЛЕНИЯ – ЮБИЛЯРЫ
180 лет со дня основания селения Елбаево –1841 г.
160 лет со дня основания селения Михайловское – 1861 г.
125 лет со дня основания селения Гусыра – 1896 г.
110 лет со дня основания селения Майрамадаг – 1911 г.
110 лет со дня основания селения Куртат – 1911 г.
100 лет со дня основания селения Ногир – 1921 г.

17 ÎÊÒßÁÐß 1901 Ã.

120 лет со дня
рождения Науменко
Николая Федоровича
(1901–1967), генерал
– полковника авиации, участника Парада на Красной площади 7 ноября 1941
г. Родился в станице
Терской Моздокского района Терской области. С 1958 года жил во
Владикавказе.

1921 Ã.

100 лет назад в г. Владикавказе был создан спортивный клуб
комсомола, родоначальник футбольного клуба «Алания» (Владикавказ).
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