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С Новым годом!
Ног азы
хорзёх уё уёд!

Семья Тедеевых из с. Октябрьского готовится к встрече Нового года.
Фото Татьяны Шеходановой.
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С праздником!

Уважаемые жители Осетии!
Дорогие земляки!
Поздравляю вас с наступающим Новым 2020 годом!
Пусть он принесет в каждую семью радость, счастье,
благополучие, будет мирным, спокойным, стабильным
для всего нашего региона.
Все вместе мы хорошо потрудились в году уходящем,
было сделано немало. Построены новые жилые дома, школы, детские сады, дворцы культуры, учреждения здравоохранения и социальной сферы, спортивные сооружения;
отреставрированы десятки республиканских и районных
дорог; благоустраиваются населенные пункты, на глазах
преображается и хорошеет столица Северной Осетии –
город воинской славы Владикавказ.
Республика активно участвует во всех федеральных
программах, растет ее инвестиционная привлекательность, интерес к сотрудничеству с нами проявляет ряд
ведущих и известных торговых, строительных, туристических компаний, что открывает новые возможности для
дальнейшего развития региона.
Достижения Северной Осетии, успешная реализация
планов и намеченных задач – результат нашей совместной работы, общей, созидательной деятельности всех
жителей республики.
Конечно, и в наступающем году нужно будет также
упорно трудиться, добросовестно выполнять порученную работу, стараться делать все необходимое, чтобы
Северная Осетия процветала, чтобы росло благополучие
наших граждан и чтобы каждый ее житель чувствовал
постоянную и неослабную заботу государства.
В преддверии новогоднего праздника в каждой семье
нашей республики за праздничным столом соберутся
родные и близкие, чтобы по традиции вместе встретить
наступающий год.
С радостью присоединяюсь ко всем добрым пожеланиям,
которые прозвучат в эту ночь, и хочу пожелать каждому
из вас крепкого здоровья, добра и успехов в наступающем
году!
С Новым 2020 годом, родная республика! Мира тебе,
благополучия и процветания!
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
Вячеслав БИТАРОВ.

Дорогие соотечественники,
друзья!
Поздравлять людей с радостным
праздником всегда приятно, но еще
более приятно и волнительно обращаться со словами новогоднего поздравления и добрыми пожеланиями
к своим братьям и сестрам, где бы
они ни проживали!
Юг и Север Осетии всегда вместе,
будь то время трудных испытаний
или же день радостного торжества.
Будь то трудности или успехи и достижения в одной части Осетии, они
всегда отражаются и в другой, народ
живет с осознанием своего единства.
Когда в наших домах в новогоднюю
ночь люди обращаются к небесам
с молитвой о мире, благополучии и
счастье для Осетии, мы не делим ее
на части, Ирыстон в наших сердцах
всегда единое и неделимое целое.
По старинному поверью, в новогоднюю ночь раскрываются двери
небес, и все человеческие обращения
доносятся до Всевышнего. Пользуясь
этой возможностью, хочу пожелать в
предновогодние минуты, чтобы в новом году сбылись все самые лучшие,
самые добрые пожелания, которые
произнесут в каждом доме Осетии
за праздничным новогодним столом.
Пусть над Осетией – Аланией будет мирное небо, пусть каждый дом,
каждую семью никогда не покидают
согласие и счастье, пусть процветает Ирыстон и умножается благополучие его народа!
С Новым годом, дорогие соотечественники!
Президент Республики
Южная Осетия
Анатолий БИБИЛОВ.

Дорогие жители Осетии!
Время неумолимо отсчитывает часы,
приближая нас к Новому году. Уходит
в историю год нынешний, который,
конечно же, запомнится важными событиями и встречами, сомнениями и
переживаниями, успехами и достижениями. Хочется верить, что, несмотря на
трудности, а без них в жизни не бывает,
этот год подарил каждому немало прекрасных мгновений, принес счастливые
перемены, обогатил новым опытом и
яркими впечатлениями.
В последние декабрьские дни в предпраздничной суете мы стараемся
успеть завершить все задуманное,
чтобы с созидательными замыслами
и планами открыть следующую страницу жизни. Этот чудесный праздник
по доброй традиции мы встречаем в
семейном кругу. Под бой кремлевских
курантов, как всегда, загадываем свои
самые сокровенные мечты, с особой теплотой желаем своим родным, друзьям и
коллегам, чтобы наступающий год для
них непременно был лучше минувшего.
И все же точно знаем, что только совместными усилиями мы можем успешно решать самые сложные задачи,
добиваться позитивных изменений,
преумножать достигнутое для родной
республики и уверенно смотреть в
будущее.
Пусть наступающий 2020 год принесет вам в подарок, дорогие мои земляки,
неисчерпаемый запас счастья и радости, которого хватит на целый год.
Пусть в каждом доме Осетии царят
мир, добро и благополучие!
Председатель Парламента
Республики Северная
Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.
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ИНТЕРВЬЮ

В. БИТАРОВ: «ТРУДИТЬСЯ И ПРИНОСИТЬ

ПОЛЬЗУ НАРОДУ»

Регион развивается и растет только в том случае, когда
в нем открываются детские сады и школы, больницы,
ремонтируются дома культуры и амбулатории, реализуются социально-значимые проекты, строится жилье
и привлекаются инвестиции. В последние годы в Северной Осетии в рамках федеральных и республиканских
программ сделано многое, и хотя остается еще немало
проблем, однозначно одно: республика движется по
пути развития.
О перспективных планах, болевых точках и проблемах в
эксклюзивном интервью газете «СО» рассказал Глава Республики Северная Осетия – Алания Вячеслав БИТАРОВ.
– Вячеслав Зелимханович,
хочется начать беседу с Ваших
встреч с Председателем Правительства России Дмитрием Медведевым. Какие вопросы на них
поднимались?
– Во время первой в текущем году
встречи с Дмитрием Медведевым,
которая прошла в августе, я не стал
вновь озвучивать тему «Мамисона»,
потому что прошлогодние задания
премьер-министра выполнялись,
работа над проектом шла по плану.
Я поднял тогда другие вопросы:
в частности, ремонт наших школ,
выделение средств из резервного
фонда на строительство ФАПов
и др. Все они были положительно
решены, по всем Дмитрий Анатольевич дал соответствующие поручения. Так, из резервного фонда
на строительство 7 фельдшерскоамбулаторных пунктов выделены 176 млн руб., уже определены
подрядчики и идет строительство.
Также я обратился к Председателю
Правительства России с просьбой о
реконструкции стадиона «Спартак».
За последние десятилетия этому
важному для нас объекту не уделялось должного внимания. Но теперь
проект реконструкции стадиона готов. Есть поручение правительства
о выделении средств, и, в частности,
благодаря вице-премьеру Правительства РФ по вопросам культуры,
спорта и туризма Ольге Голодец, на
эти цели в будущем году республика
получит 500 млн руб., в 2021 году – 1
млрд 200 млн руб., и мы сможем начать реконструкцию.
Во время первой встречи были
подняты и вопросы нацпроектов.
Так, одно из важнейших поручений Д. Медведева – строительство
новых детских садов, возведение
пристроек к уже существующим
учреждениям. Ежегодно мы открываем порядка 6-7 новых школ в
республике. Но, на мой взгляд, этого
недостаточно. Очень многие школы еще нуждаются в капитальном
ремонте и обновлении инфраструктуры в целом. Совместно с федеральными органами власти принято
решение о капремонте этих школ.
На 2020 год на эти цели нам выделят
200 млн руб. В рамках другого нацпроекта – «Экология» приступили к
ликвидации двух хвостохранилищ в
Алагирском районе. Эта проблема
существовала достаточно долго, и
теперь она решается.
– Однако тогда была затронута
и тема «Мамисона» …
– Да, во время августовской
встречи Дмитрий Медведев поинтересовался ситуацией по «Мамисону», поскольку он действительно
высоко оценивает этот проект, и
выразил недовольство тем, что
реализация его проходит не такими
темпами, как хотелось бы. Тут же
при мне он поручил министерству
по делам Северного Кавказа, другим ответственным федеральным
структурам в короткие сроки представить ему подробный отчет по
осуществлению данного проекта. И
уже через месяц, в сентябре, состоялась наша вторая встреча. К тому
времени уже все запрашиваемые им
документы по созданию в Северной
Осетии особой экономической зоны
туристско-рекреационного типа
лежали у него на столе. Тогда же он

подписал распоряжение о выделении республике 1,1 млрд руб на начало строительства «Мамисона». Но
в связи с тем, что в горах уже выпал
снег, было принято решение начать
работы весной следующего года.
Закончилась активная фаза подготовки проектно-сметной документации «Мамисона», этим занимается
известная австрийская фирма, которая помимо проектирования еще
и поставляет оборудование для канатных дорог. Деньги в размере 100
млн. на проектирование годом ранее
были выделены по распоряжению
зампредседателя Правительства
России Виталия Мутко, плюс из
республиканского бюджета добавили 20 млн руб. Курорт, наконец,
принял конкретные очертания. Его
создание позволит нам предоставить более 3 тысяч рабочих мест.
Надеюсь, любители гор и активного
отдыха смогут его посетить уже в
2022 году. Сейчас проект проходит
федеральную экспертизу.
– Каждый год Северная Осетия
принимает активное участие в
инвестиционных форумах в Сочи
и Санкт-Петербурге. Республика
демонстрирует свои лучшие проекты. Как их реализация влияет
на экономическое развитие Северной Осетии?
– На прошедших бизнес-форумах
– в Сочи-2019 и в Санкт-Петербурге
мы представили более 30 инвестиционных проектов на сумму около 40
млрд рублей. В результате контактов и встреч на этих мероприятиях
мы приступили к реализации двух

«

национального рейтинга. Республика Северная Осетия-Алания за
последние 3 года поднялась на 25
позиций и заняла 54-е место среди
85 регионов.
У нас есть четкая стратегия развития нашего региона. Мы оперативно реагируем на все запросы
инвесторов и создаем максимально
благоприятные условия для них.
К нам обращаются бизнесмены из
разных регионов страны, появляются и международные партнеры.
Многие находят нашу республику
привлекательной. Достаточно перечислить некоторые реализованные инвестпроекты: это плантации
фундука российско-итальянской
компании «Елети Альба», проект В.
Гуриева по добыче и переработке
камня, деревообработки, «Казачий
хутор» – яблоневые сады крупного
российского бизнесмена Сергея
Кациева и др.
– Исторически так сложилось,
что главные составляющие экономики Северной Осетии – это

Любая работа нуждается в оценке. Без этого
просто невозможно понять, насколько хорошо
она сделана. Чиновники работают прежде всего
для людей, для всех жителей Осетии. И конечно,
только народу судить о том, как у них это получается.
Поэтому, думаю, публичный показ результатов их
труда станет своеобразным стимулом для получения
более высоких трудовых показателей.

масштабных проектов: о курорте
«Мамисон» уже достаточно сказано. Второй важный проект – это
уникальный «Алания-парк», его проектная документация также будет
готова в следующем году. “Аланияпарк” станет самым крупным туристическим этнокомплексом на
Юге России. Это позволит создать
порядка двух тысяч новых рабочих мест для республики. На 2022
год запланировано его открытие, и
уже в первый год своей работы он
сможет принять порядка 3,5 тыс.
посетителей. Это будет площадка,
где мы сможем продемонстрировать весь уникальный потенциал
нашей республики. В настоящее
время также ведется его активное
проектирование, а сам макет был
презентован на форуме в СанктПетербурге.
Хочу сказать, что наши действия
по привлечению инвестиций дают
реальные результаты. И отрадно,
что Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил
улучшение инвестиционной привлекательности на Петербургском
международном экономическом
форуме, где были озвучены итоги

аграрный комплекс и промышленность. Какова ситуация в этих
отраслях?
– В аграрном секторе за последние годы отмечена положительная
динамика. Так, в прошлом году собран рекордный за всю историю
РСО-А урожай зерна. Высокими
темпами растет производство рыбы.
В 3 раза оно увеличилось за прошлый год. В 2,5 раза – за этот. Эти
темпы сохранятся и дальше.
Также в этом году ожидается
трехкратное увеличение производства фруктов в сельхозпредприятиях. Только в ООО «Казачий хутор»
было собрано около 17 тыс. тонн
яблок. Заложены значительные
площади итальянского фундука,
спаржи, разворачивается крупномасштабное производство грибов.
Есть серьезные подвижки в животноводстве, где растет поголовье
крупного рогатого скота, овец, птицы. В том числе, благодаря адресной
поддержке начинаний сельчан. Если
два года назад у нас на поддержку
сельского хозяйства выделялось
300 млн руб., то сегодня эта цифра
составляет 760 млн руб.
Нами инициирована программа
развития овощеводства закрытого

грунта. На нее из республиканского
бюджета выделяется 20 млн руб., на
которые каждый желающий заняться этим делом получит по 900 тыс.
руб. на приобретение конструкций
теплицы, пленки, котлоагрегата и
системы отопления. По программам
поддержки только в этом году приобретено 1,7 тыс. голов крупного
рогатого скота.
Укрепляется материально-техническая база АПК. Появились новые
фермы, еще одна машинно-технологическая станция в Ирафском
районе, в разы повысились поставки
сельхозмашин благодаря сотрудничеству с «Росагролизингом», построены крупные фруктохранилища, зернохранилища. Появилось
много других номинаций, таких, как
агродеревня в Горном Карца и другие. Можно сказать, что в сельском
хозяйстве происходят серьезные
сдвиги.
Что же касается промышленности, то здесь нам предстоит реанимировать некоторые заводские
предприятия. И мы ведем работу в
этом направлении. Это потребует
усилий, времени и решения ряда
важных вопросов, том числе и кадрового.
– Одним из приоритетных направлений нашей экономики
можно назвать туризм. Он имеет
огромный потенциал для развития малого и среднего бизнеса в
республике. Какие возможности
появляются у предпринимателей?
– Туризм – это не только отдых,
развлечения и новые впечатления,
но и важный сегмент экономики.
Согласно стратегии социально-экономического развития республики
разработана приоритетная программа «Туристско-рекреационный
кластер Солнечный пояс Алании»,
где расписаны мероприятия, которые пошагово нами реализуются.
В рамках программы развития
большое значение уделяется объектам придорожного сервиса. Отмечу, что здесь есть прекрасные
возможности для развития малого
и среднего бизнеса, так как это,
во-первых, новая рыночная ниша,
во-вторых, для поддержки предпринимателей мы разработали ряд
субсидий, в том числе и для тех, кто
возьмется за реализацию объектов
придорожного сервиса. Хочу отметить, что наряду с проектами от
крупных инвестиционных компаний
любые инициативы от представителей малого и среднего предпринимательства по развитию въездного
туризма в республику нами активно
поддерживаются.
Для обслуживания туристической
инфраструктуры предусмотрена
программа подготовки гидов – пере-

водчиков и экскурсоводов, специалистов для обслуживания гостиничного и ресторанного бизнеса.
– А каковы приоритетные
направления этой отрасли?
– На сегодня в республике развит культурно-познавательный
туризм. Это экскурсионные туры
по восьми известным направлениям – Мидаграбинские водопады,
Жемчужина Осетии (по всем ущельям), По дорогам Нартов, Древний
Иристон... Хороший доход в бюджет
республики может принести деловой туризм. И я думаю, с открытием
гостиничного комплекса мирового
уровня предложения по турам для
этого направления будут сформированы. На более дальнюю перспективу – это горнолыжный туризм
и лечебно-оздоровительный на
базе минеральных источников с
уникальными лечебно-оздоровительными свойствами.
Что касается иностранных туристов, то 14 ноября 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о
внесении изменений в «Перечень
территорий РФ с регламентированным посещением для иностранных
граждан». Согласно документу,
Северная Осетия исключена из
списка регионов, въезд в который
для иностранцев находится под
запретом. Теперь у нас появится дополнительный стимул для создания
крупного туристско-рекреационного
кластера.
Другой вопрос – формирование
турпродукта. Этим должен заниматься туроператор. Совсем недавно, наряду с существующими, у
нас появился региональный туроператор, который будет вести свою
деятельность по представленности
туристского продукта Осетии на
высоком качественном уровне на
российском и зарубежном туристических рынках.
Ежегодно в Северную Осетию
приезжают около 200 тысяч туристов. За этот год произошло увеличение турпотока в республику на
50-60 %. В наших планах и дальше
увеличивать эти цифры. Мы ставим
перед собой задачу: вернуть былые
позиции в сфере туризма.
Разработан инвестиционный проект «Туристский кластер «Горная
Дигория», опорный каркас которого
будет сформирован из объектов
коллективного размещения туристов. Транспортная доступность
будет обеспечена за счет реконструкции автомобильной дороги
«Чикола – Мацута – Комы-Арт» с
подъездом к с. Галиат.
(Продолжение на 4-й стр.)
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ПОЛЬЗУ НАРОДУ»

(Продолжение.
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На реализацию проекта из федерального бюджета будет выделено
773,7 млн руб., из республиканского
- 58,3 млн руб. Осуществить проект планируется в рамках подпрограммы «Туризм» государственной
программы Российской Федерации
«Экономическое развитие и инновационная экономика» до 2024 года.
Туристы едут не только из регионов России, но и стран зарубежья.
Специально для гостей республики
с начала года функционирует туристский информационный портал, который посетили уже более
5 тыс человек. В основном туристы
приезжают к нам из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска. Среди
иностранцев превалируют туристы
из Европы, Китая и стран ближнего
зарубежья. Этому, безусловно, сопутствовало и увеличение рейсов
авиасообщения в Северную Осетию,
расширение возможностей нашего
аэропорта, увеличение нагрузок
пассажиропотока, освоение новых
авиамаршрутов. Напомню, что после серьезных переговоров в 2018
году компанией «Новапорт» был
выкуплен контрольный пакет акций
аэропорта «Владикавказ», после
чего им разрабатывается масштабный проект реконструкции объекта.
Как запланировано, на его базе появится новый международный зал,
пройдет полное переоборудование
существующих залов. Также провели встречи с авиакомпаниями, в
результате чего увеличилось число
рейсов в Сочи и Ростов-на-Дону.
Впредь будут появляться и новые
маршруты.
– Отдельным вопросом хочется
вынести строительство магистральной внутриреспубликанской дороги в Моздок. Насколько
это важно для логистики и дорожной карты республики?
– Проект по строительству автомобильной дороги «Кавказ–Хурикау–Малгобек–Моздок», действительно, очень важен для нас. На
центральной площади г. Моздока,
на одном из стендов, сохранилось
изречение Карла Маркса: «Единственная военная дорога, заслуживающая это название, вьется от
Моздока к Тифлису...» – Военно-Грузинская дорога. С запуском прямой
магистрали это на самом деле станет так: от Моздока будет выход на
Ставрополье и в Россию в общем, а
также на Крестовый перевал. Таким
образом, объект вновь приобретет
то значение, которое вложил в него
известный философ.
Дорога полностью пройдёт по территории Северной Осетии и обеспечит прямую автомобильную связь
между Владикавказом и районным
центром республики – Моздоком. В
настоящее время дорога на Моздок
проходит через территории соседних республик, что затрудняет связь
с другими районами республики.
Общая стоимость реконструкции,
которую планируется завершить
в декабре 2020 года, составит 2,1
млрд руб. Прежде всего, он решит
многолетнюю проблему транспортной связи с Моздоком. Длина реконструируемого участка составляет
58 километров. Эта дорога может
стать серьезным стимулом для развития как Моздокского района, так
и республики в целом.
– Но дорожная сеть всей республики, которая была сформирована в 50 – 60-е годы прошлого
века, тоже требует постоянного
совершенствования и развития?
– Безусловно, и такая задача
поставлена перед Комитетом дорожного хозяйства. Общий объём
финансирования дорожной отрасли
в 2019 году был запланирован в объёме более 3 млрд руб.

В число приоритетных республиканских объектов текущего года
вошла реконструкция моста через р. Урух на 78-м км автодороги
Владикавказ – Ардон – Чикола –
Лескен-2. Мост длиной 113 метров,
с дорожными подходами к нему
заменил старую конструкцию, которая не соответствует современным
требованиям. Общая стоимость
нового моста, который на прошлой
неделе был сдан в эксплуатацию,
составляет 567 млн. руб.
Кроме того, в 2019 году Комитет
дорожного хозяйства РСО-А приступил к строительству обхода
селения Мичурино на оживлённом
участке региональной автодороги
Владикавказ – Ардон – Чикола –
Лескен-2. Общая стоимость строительства, которое планируется
завершить в 2021 году, составляет
1,445 млрд руб.
Еще такая статистика: в текущем
году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и разработанного
на его основе регионального проекта Дорожная сеть» на проведение
ремонтных работ на 40 объектах
было выделено 732,5 млн руб. За
счёт этих средств отремонтировано
38,637 км.
Ну, и в рамках проекта «Мамисон»
дорожникам Осетии предстоит построить горные дороги, соответствующие международным стандартам.
Также в 2019 году в республике
проведены и в 2020 году будут продолжены работы по реконструкции
дорог в сельской местности для
обеспечения подъезда к предприятиям, перерабатывающим сельхозпродукцию и к социально значимым
объектам в сельских населённых
пунктах. На эти цели выделено 43,3
млн руб. Значительные средства дорожного фонда РСО-А – 597 млн руб.
вложены в текущем году в ремонт
местных автодорог, в том числе
улично-дорожной сети.
– Действительно, за последние
годы отремонтированы и восстановлены большие площади
дорог. Но качество выполненных
работ оставляет желать лучшего,
поскольку некоторые участки
быстро выходят из строя. То ли
подрядчики недобросовестно

«

рядчика по обслуживанию дороги.
Пусть отвечают перед народом за
то, что делают.
– Одной из болевых точек попрежнему остается трудоустройство бывших сотрудников УГМК
«Электроцинк». Как решается эта
проблема?
– Я никогда не скрывал, что моя
принципиальная позиция была – не
закрыть завод, а модернизировать
его. Чтобы это было передовое производство без вредных выбросов
– современные технологии позволяют вести такой процесс. Поэтому
во время первой же моей встречи с

В Ардоне после капитального ремонта
открылась Центральная районная больница
руководством завода в лице А.А. Козицына я эту позицию озвучил. Да и
до этого неоднократно ставил перед
ним вопрос: или завод обеспечивает
работой наших граждан, но без экологического ущерба, или же примем
решение по его закрытию, чего мне,
повторюсь, не хотелось. Со стороны
администрации завода с 2016 года я
получал неоднократные заверения
в готовности реконструкции предприятия. Однако на деле ничего не
было сделано.
Сложилась очень непростая ситуация: общественность просила
закрыть вредное производство, жители республики вышли на митинг,
на заседании парламента республики было принято единогласное
решение о закрытии «Электроцин-

Я никогда не скрывал, что моя принципиальная
позиция была – не закрыть завод, а
модернизировать его. Чтобы это было передовое
производство без вредных выбросов – современные
технологии позволяют вести такой процесс.
... Как руководитель региона, который отвечает за
благополучие его жителей, я услышал волю народа и
принял его выбор».

работают, то ли не применяются
новые технологии или не учитываются природно-климатические
условия нашего региона?
– Если говорить о состоянии наших дорог в целом, то надо отметить,
что ситуация требует существенного
улучшения. Сейчас на всех участках
дорог контроль качества проверяет
независимая лаборатория, которая
выбирается по конкурсу в каждом
строительном сезоне. Чтобы увеличить ответственность подрядчиков
за качество выполняемых работ,
установили семилетний срок гарантии качества. Мы не будем заключать договор, если подрядчик не
готов дать такую гарантию. Я не раз
высказывался по поводу того, что
те, кто плохо себя зарекомендовал
в прошлом, не должны больше получать заказы на проведение дорожных работ. Кроме того, на дорогах
республиканского значения должны
быть информационные указатели,
на которых указаны данные под-

ло 100 человек трудоустроены. Помимо этого были еще предложены
вакансии, которые есть в республике сегодня. Можно понять, что бывших сотрудников они не устраивают
из-за невысоких зарплат. Тем не
менее Комиссия по трудоустройству
продолжает свою работу, ведутся
переговоры о реструктуризации
долгов с банками, где у бывших
заводчан действующие кредиты,
предпринимателей просим помочь
с трудоустройством. Специалисты
Комитета по занятости населения
информируют граждан о порядке
высвобождения, трудовых правах

ка»… Как руководитель региона,
который отвечает за благополучие
его жителей, я услышал волю народа и принял его выбор. Тем более
что после случившегося пожара
завод дальше работать не мог, да и
владельцы больше вкладываться в
него не хотели.
Уже после закрытия, заботясь
о судьбе заводчан и их семей, я
еще неоднократно встречался с
одним из владельцев предприятия –
И. Махмудовым и добился того, что
республике были переданы ведомственные социальные объекты.
Однако по перепрофилированию
завода никакого решения принято
не было.
Как глава республики я отвечаю
за судьбу каждого гражданина республики, поэтому мною сразу после
закрытия было дано поручение о
создании правительственной комиссии по трудоустройству бывших сотрудников завода. Забегая вперед
скажу, что благодаря ее работе око-

и государственных гарантиях. Всем
обратившимся предлагаются вакансии, которые есть в базе службы
занятости.
И я все же надеюсь: те, кто
«устроил пир во время чумы», кто
тогда праздновал «победу», сейчас
примут активное участие в трудоустройстве сотрудников «Электроцинка» и внесут свою лепту в процесс восполнения налогов, которые
республика потеряла после закрытия предприятия.
– Одним из критериев благополучия региона является уровень
его здравоохранения. Как у нас
обстоят дела в этом важном направлении?
– Судите сами: около 6 млрд руб
было потрачено на строительство и
реконструкцию объектов здравоохранения с 2016 года. Напомню некоторые моменты, которые стали для
республики важными событиями.
В феврале 2018 г. во Владикавказе начал свою работу новый инфекционный корпус на 100 мест
Республиканской детской клинической больницы. Здание, которое
начали строить почти 30 лет назад,
наконец-то приняло первых маленьких пациентов. В настоящее время
на территории детской больницы
достраиваются соматический корпус и новая детская поликлиника.
В апреле текущего года в пос.
Южном открылась новая Республиканская противотуберкулезная
больница. Республика ждала этого события долго. Ведь прежнее
помещение функционировало с
конца 40-х годов прошлого века
и находилось в удручающем состоянии. В 2016 году благодаря
поддержке Правительства Российской Федерации, Министерства
здравоохранения РФ, Министерства РФ по делам Северного Кавказа был решен вопрос включения
строительства Республиканской
противотуберкулезной больницы
на 276 коек с поликлиникой на 250
посещений в смену в Государственную программу РФ. Теперь будем
добиваться того, чтобы на территории туббольницы было построено
профильное учреждение для детей,
специальная комиссия приезжала и
утвердила проект.
По самым современным стандартам отремонтированы и оснащены
районные больницы – Правобе-

режная, Алагирская, Ардонская. О
ремонте 7 амбулаторий я уже говорил выше. В следующем году планируется ремонт еще 30 сельских
ФАПов. Однако все эти изменения
без достойных, квалифицированных кадров теряют свою значимость. В таких условиях значение
нашего приоритетного проекта «Медицина» трудно переоценить.
В его программе – индивидуальное обучение молодых врачей в
ведущих клиниках страны, повышение их квалификации. Для этого
претенденты прошли отбор, были
подготовлены списки. И вот уже
на днях домой вернулись первые
из тех, кто уехал на стажировку в
Москву, Санкт-Петербург, Рязань
и другие ведущие медцентры. Эту
практику продолжим и в будущем.
Так будем воспитывать своих высококлассных специалистов, формировать свои школы. Повышая
их благосостояние, лучшим из них
будем выделять квартиры.
– Раз заговорили о школах,
то следующий вопрос хочется
задать по образованию. На чем
делаете акцент в своей работе в
этом направлении?
– Огромная роль в вопросе воспитания отводится образованию,
а, значит, это ключевая задача для
нас. Делая на него ставку, совершенствуя систему, мы гарантированно создаем успешное будущее
республики. Работа над повышением качества обучающего процесса
ведется по нескольким направлениям.
Так, мы приняли решение об
увеличении оплаты труда педагогических работников с 1 марта
2020 года. На эти цели заложили
в бюджете на будущий год сумму в
размере 300 млн рублей.
В рамках реализации Стратегии
разработана региональная программа «Развитие образования». При
физико-математическом интернате
созданы условия для круглосуточного пребывания одаренных детей
из сел республики, отобранных
на математических олимпиадах.
Можно сказать, мы реанимировали
это учреждение, в основе которого
изначально была заложена математическая направленность. Отдельное внимание уделяем дополнительному образованию. Знаковым
событием для республики можно
считать открытие детского технопарка «Кванториум», оснащённого
современным высокотехнологичным оборудованием. Уверен, что
эта площадка подготовит сотни
талантливых ученых и инженеров,
которые будут востребованы в республике и за ее пределами.
В республике реализуется проект
«Развитие химико-биологического
образования». В этом году школа
№27 Владикавказа стала базовой
– там открылся спецкласс. Приобретено уникальное оборудование,
аналогов которому в республике
нет. Учителя, которые преподают
в химико-биологическом классе,
прошли курсы повышения квалификации не только в республике, но
и в МГУ и образовательном центре
«Сириус». В районах также определены опорные школы, в которых
открылись химико-биологические
классы. В СОГУ в рамках проекта
работают два кружка по химии и
биологии, в каждом из которых занимаются по 20 школьников. Цель
проекта – повышение качества
естественнонаучного образования
в школах и работа с одаренными и
мотивированными детьми.
В продолжение этой же темы напомню, что Северная Осетия вошла
в список регионов, где в сельских
школах было создано 17 современных центров, так называемых
«Точек роста».
(Окончание на 5-й стр.)
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В. БИТАРОВ: «ТРУДИТЬСЯ И ПРИНОСИТЬ

ПОЛЬЗУ НАРОДУ»

(Окончание.
Начало на 3,4-й стр.)
В них школьники с 1 по 11 классы
будут получать уникальную возможность осваивать некоторые
предметы, применяя современное
высокотехнологичное оборудование: компьютеры, 3D-принтеры,
шлемы виртуальной реальности,
квадрокоптеры, оборудование по
робототехнике.
Ну и, конечно, для развития общего образования построены современные школы в Эльхотово, СурхДигоре, еще две во Владикавказе
– на 1100 и на 500 мест, в настоящее
время идет строительство еще одной в Моздоке. Реконструирована
СОШ №27 и т.д. И эта работа по
улучшению материальной базы будет продолжаться.
Отдельно хочется сказать об открытии в начале 2020 года планетария и школы космонавтики. Данный
уникальный объект еще одна возможность нашим детям для научнотехнического образования и творчества. Выражаю благодарность
нашему земляку Руслану Владимировичу Комаеву, чей энтузиазм и
любовь к делу позволили претворить
в жизнь этот замечательный проект.
– В последнее время заметно
обогатилась культурная жизнь
республики, реализуются всевозможные творческие проекты,
проводятся форумы. Вот уже
второй раз масштабно проведен
Международный кавказский фестиваль «Мариинский – Владикавказ». Чем еще планируется
порадовать жителей Северной
Осетии?
– Я считаю, что открытие филиала Мариинского театра – это
знаковое событие, которое заметно
повысило культурный имидж республики. Кроме того, по распоряжению Председателя Правительства
РФ Д. Медведева у наших жителей
появилась возможность, не выезжая за пределы Осетии, посещать
фестивальные мероприятия, спектакли и концерты с участием звезд
мировой сцены. Напомню, первый
филиал по распоряжению Президента России В. Путина был открыт
во Владивостоке, наш – второй. И
это очень престижно.
Отдельных добрых слов заслуживают организаторы традиционного
форума «Мариинский – Владикавказ». В этом году мы принимали
гостей III одноименного Международного кавказского фестиваля,
который собрал талантливых детей
из разных республик Северного
Кавказа. Уверяю, такие шаги в значительной степени способствуют
объединению наших народов. В
реализации этих культурных проектов большая заслуга принадлежит вице-премьеру РФ Ольге
Голодец и Валерию Гергиеву.
Также благодаря Ольге Юрьевне в
республику второй год подряд приезжают представители Вагановской
школы балета, которые отбирают
талантливых детей из Осетии на
бюджетное обучение в свою школу,
а проживание оплачивается за счет
республиканского бюджета. А еще
по инициативе Махара Варзиева
подписано соглашение с Хореографическим училищем Большого театра, куда также будут отбираться
юные таланты из нашей республики.
Вообще этому направлению – поиску одаренных детей в рамках одноименного приоритетного проекта
– будем уделять особое внимание,
в планах есть и открытие интерната
для них.
Безусловно, акцент надо сделать
на масштабной реконструкции Национального музея, которую начали в прошлом году, а сейчас уже
ждем ее завершения. Получить на
эти цели средства по федеральной
программе нам помогла Ольга Го-

Новое здание детского сада №91 г. Владикавказа
лодец. И вот, наконец, мы обретем
современный музей. После долгих
лет решен и вопрос с фондохранилищами, надо еще провести полную
инвентаризацию. Вся эта огромная
работа выполнена для того, чтобы
уникальное наследие нашего народа было сохранено и передано
потомкам.
В целом этот год выдался очень
насыщенным на культурные события в нашей республике. Так, в
начале лета у нас прошел первый
Владикавказский кинофестиваль
«КиноБарс», будем и дальше его
проводить. Одно из важных культурных событий года – 160-летие
со дня рождения нашего великого
поэта и классика К.Л. Хетагурова.
Торжественные мероприятия прошли не только в нашей республике, но
и далеко за ее пределами. В этом
году мы взялись за восстановление
республиканского центра документального кино. Первые шаги уже
сделаны. При поддержке Президента России и федеральных властей запланирована реконструкция
одного из старейших кинотеатров
страны – «Комсомолец».
В День республики мы провели
яркий фестиваль самого главного
бренда Осетии – осетинских пирогов и пива. Подобного нигде еще не
было. К тому же такие мероприятия
помимо своей красочности позволяют узнать об истории и традициях
осетинского народа.
В этом году Национальный оркестр народных инструментов под
руководством Булата Газданова
обретет новое, оборудованное помещение – на месте бывшего кинотеатра «Родина», где можно будет
проводить также разные концерты
и фестивали. Нельзя не поблагодарить нашего земляка, мецената
Владимира Гуриева, который на
свои средства провел ремонт объекта культурного наследия – Художественного музея имени М. Туганова – это тоже важное культурное
событие для Осетии.
Хочется сказать и о конкурсе
самодеятельности среди районов.
Значимость его в том, что он позволяет находить одаренных ребят
в селах, поддерживать их талант и
продвигать дальше.
Торгово-выставочный салон открыли для тех, кто занимается народными художественными промыслами. В Центре НХП на проспекте
Мира у каждого народного умельца
есть возможность выставлять и продавать свою продукцию.

Ну и, наконец, более десяти Домов культуры отремонтированы и
построены за последние 3 года. В
2019 году прошла реконструкция
еще двух, и в будущем эту работу
продолжим. На днях, например, торжественно открыли ДК на 100 мест
в селении Ахсарисар, где раньше
никогда не было дома культуры. В
планах в 2020 году привести в порядок еще 5-6 домов культуры.
– Спортивная жизнь республики, можно сказать, «бьет ключом» – проводятся престижные
соревнования, наши спортсмены
достойно защищают честь республики. Но вы не раз заявляли, что
не менее важная задача – сделать
занятия физкультурой доступными для жителей.
– Как я отметил в своем докладепослании, руководство республики
стремится создать современные
условия для привлечения жителей
республики к регулярным занятиям
физической культурой и спортом,
развития профессионального спорта.
В рамках Федеральной целевой
программы «Развитие физической
культуры и спорта в Российской
Федерации на 2016-2020 годы» в
2019 году завершено строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в
г. Моздоке и с. Эльхотово; многофункциональных игровых площадок
площадью 800 м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом в
с. Тарском Пригородного района,
с. Нарте Ардонского района, с. Советском Ирафского района, ст. Ново-Осетинской Моздокского района,
с. Цалыке и с. Ольгинском Правобережного района, ст. Архонской
Пригородного района.
На завершающей стадии строительства находятся физкультурнооздоровительные комплексы открытого типа в г. Дигоре и г. Беслане, а также многофункциональные
игровые площадки в с. Кизляре и с.
Виноградном Моздокского района.
В текущем году в рамках ФЦП
началось строительство тренировочного центра подготовки по спортивной борьбе в г. Владикавказе,
его строительство будет завершено
в 2020 году. Закуплено спортивное
оборудование для спортивных школ
и училищ олимпийского резерва,
комплект искусственного покрытия для футбольного поля ДЮСШ
«Юность» г. Владикавказа.
В рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни»

в 2019 году в пос. Мизуре установлено оборудование для создания
физкультурно-оздоровительного
комплекса, оборудованы малые
площадки для сдачи норм ГТО в
Ардоне, Алагире, Чиколе и Октябрьском.
Заключено соглашение о предоставлении субсидии на адресную государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих
подготовку спортивного резерва
для сборных команд РФ на сумму
более 18 млн. руб. Все эти средства
освоены на 100%.
Приняли твердое решение построить свою Академию футбола
за счет внебюджетных средств на
месте лагеря «Звездочка». Уже
ведутся работы. Словом, сделано
немало, но еще больше предстоит.
– Вячеслав Зелимханович, как
вы оцениваете результаты своего
пребывания на посту Главы? Что
удалось сделать за эти 3 года и
чем вы гордитесь?
– Я не привык сам оценивать
плоды своих трудов. Работу главы
региона оценивает только народ и
президент страны. Потому – решать
им. Более трех лет руководство
республики, правительство прилагали усилия для того, чтобы жизнь
становилась лучше. Проделана
кропотливая командная работа со
всеми органами власти республики.
В этой связи не могу не отметить
сокращение госдолга. Состояние
сферы государственных финансов
республики на начало 2016 года
было нестабильным и создавало
угрозу срыва выполнения всех обязательств перед населением, прежде всего, социально значимых. Но
нам удалось переломить ситуацию,
поэтапно наращивая собственные
доходы. Таким образом, бюджет
становился сбалансированным.
После улучшения структуры госдолга, напомню, в 2015-2017 годах
мы в четыре раза сократили долю
коммерческих заимствований и получили экономию на обслуживание

долга на 65, 2 млн рублей больше,
чем в 2018 году, которые были направлены на финансирование расходов по социально значимым статьям. Впервые за последние 11 лет
долговая нагрузка была снижена до
79,5%, а объем государственного
долга республики в 2019 году впервые за последние годы сокращен на
402 млн руб.
Тот вектор развития, которого
мы придерживаемся, уже дает ощутимые результаты. Но многое еще
предстоит сделать: построить новые детские сады, школы, дороги – о
чем я говорил выше. Большой объем
работы необходимо проделать в области здравоохранения, культуры,
развития городской и республиканской инфраструктуры.
– В должности Главы республики у вас очень насыщенный
график: постоянные встречи, совещания и заседания, перелеты и
переезды. Часто рабочая неделя
проходит без выходных. Как вам
удается выдерживать такой напряженный ритм?
– Думаю, если человек устает от
своей работы, ему не стоит ею заниматься. С работы нужно уходить с
настроем скорее вернуться к ней обратно. Что же касается лично меня,
то, пусть это не прозвучит высокопарно, но мне хочется трудиться и
приносить пользу нашему народу, в
какой бы должности ни был.
– Ну и, завершая наш разговор,
хочется заручиться вашим согласием: скоро в нашей газете стартует рубрика «Слово газеты – дело
Главы», где мы планируем вести
конструктивный диалог с читателями о проблемных вопросах и о
том, как они решаются разными
ведомствами. Надеемся, с вашей
стороны последуют выводы в
отношении тех чиновников, которые не реагируют на критические выступления. В советские
времена такая практика в отношении «молчунов» применялась
руководством республики. Было
бы неплохо использовать этот положительный опыт и сегодня. Вы
готовы нас поддержать?
– Как я неоднократно подчеркивал, любая работа нуждается
в оценке. Без этого просто невозможно понять, насколько хорошо
она сделана. Чиновники работают
прежде всего для людей, для всех
жителей Осетии. И конечно, только
народу судить о том, как у них это
получается. Поэтому, думаю, публичный показ результатов их труда
станет своеобразным стимулом для
получения более высоких трудовых
показателей.
– Мы беседуем накануне светлого, всеми любимого праздника
– Нового года. Что пожелаете нашим читателям и всем жителям
республики?
– Желаю, чтобы 2020 год вошел
в каждый дом, каждую семью с
добром и счастьем, чтобы не только
оправдал, но и превзошел все ваши
надежды! Пусть он станет для Северной Осетии успешным, полным
счастливых и ярких событий. С Новым годом, дорогие земляки!
– Спасибо, Вячеслав Зелимханович, за беседу!

Марина БИТАРОВА,
главный редактор «СО».

ОТ РЕДАКЦИИ:
Вячеслав Зелимханович относится к той категории политиков,
которые не на словах, а на деле подтверждают свою компетентность,
умение на самом высоком уровне решать проблемы региона, ставя
во главу угла благополучие своих сограждан и проявляя искреннюю
любовь к родине. Его жизненная позиция: «Меньше пафоса, больше
результатов», поэтому мы не печатаем те многочисленные благодарности читателей, адресованные Главе республики, которые приходят
в редакцию «СО». Сегодняшнее интервью – тому доказательство.
Глава республики говорит только о фактах, цифрах, проектах, которые призваны улучшить благополучие региона, его инвестиционную
привлекательность, а, значит, – наше с вами благосостояние.
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К СВЕДЕНИЮ

Глава РСО–А Вячеслав Битаров встретится
с жителями Правобережного района
Встреча с жителями селений Раздзог, Цалык,
Старый Батако состоится в селении Цалык
4 января в 14 часов.
Встреча с жителями селений Заманкул, Брут
состоится в селении Заманкул 6 января в 12
часов.

Встреча с жителями селений Зильги, Новый
Батако состоится в селении Новый Батако
6 января в 14 часов.
Встреча с жителями г. Беслана, с. Фарн состоится в г. Беслане 8 января в 12 часов.
Встреча с жителями селения Ольгинское состоится 8 января в 14 часов.

ПАРЛАМЕНТ

Законы на благо людей

В четверг, 26 декабря, состоялось последнее в
уходящем году заседание парламента республики,
на котором его председатель Алексей МАЧНЕВ
подвел итоги работы депутатов и очертил контуры
его деятельности в году наступающем.

«Депутатская деятельность
многогранна, но в ее основе
лежит законотворчество – формирование такого законодательства, которое отражало бы запросы и чаяния жителей нашей
республики», – считает руководитель парламента, и при этом
он особо отметил слаженную
работу законодателей с главой
республики и правительством.
За прошедший год парламент
принял 93 закона, многие из которых носили ярко выраженный
социальный характер. Например, установлена компенсация
взносов на капремонт для неработающих инвалидов и пенсионеров. Для тех, кому 70 лет и
больше, возвращается половина
суммы взноса от нормативной
площади, с 80 лет – 100% от этой
суммы.
Также были расширены права
детей-сирот на обеспечение
жильем, усилены меры социальной поддержки ветеранов,
улучшены условия для развития
экономики…
Эти вопросы и дальше будут
в центре внимания депутатов,
убежден председатель парламента.

Как и прежде, важным направлением работы нашего парламента оставалась разработка
федеральных законодательных
инициатив. Алексей Мачнев с
гордостью сообщил, что одна из
них – изменения в законе «О политических партиях» – одобрена
Федеральным собранием и подписана президентом страны.
За 25 лет работы парламента
республики это лишь четвертая
его законодательная инициатива, ставшая федеральным законом. Это красноречиво говорит
об уровне парламента нынешнего созыва в масштабе страны.
В уходящем году депутаты
парламента рассмотрели почти
3,5 тыс. устных и письменных
обращений граждан. «Это особенно важно, когда речь идет о
социально незащищенных слоях
населения – детях, малоимущих, об одиноких людях пожилого возраста. Не все вопросы
удается решить, но проблеме
каждого человека уделяется
максимальное внимание!» – заверил Алексей Мачнев.
В этом году прошли общественные слушания по бюджету республики на 2020-й г., пять

«круглых столов» по актуальным вопросам социально-экономической и культурной жизни
с участием экспертов, ученых,
общественности. По словам
председателя парламента, эта
форма дискуссий будет продолжена в новом году.
Депутаты продолжили и хорошо зарекомендовавшую себя
практику выезда в районы республики и впервые провели в
них Дни парламента – встречи,
решение вопросов непосредственно на местах, которые вызвали заметную общественную
активность.
Выездные депутатские «десанты» хорошо дополняют другую, более традиционную форму
взаимодействия с избирателями
– регулярные приемы граждан
парламентом.
Говоря о задачах на ближайшее будущее, Алексей Мачнев
отметил, что республике предстоит решать непростые задачи
в финансово-экономической и
социальной сферах, в области
культуры, в образовании и здравоохранении, решать проблему
переселения из ветхого жилья.
Депутатам также необходимо
постоянно отслеживать уровень
зарплат служащих, врачей, учителей и других бюджетников, а
также анализировать то, как работают принятые парламентом
законы по всем направлениям.
Сугубо деловое выступление
председатель парламента завершил на праздничной ноте
и к пожеланиям мира и добра
добавил: «Мы должны сами
творить свою судьбу – жить достойно, в дружбе и согласии,
уважать старших, радоваться
подрастающему поколению,
развивать наше общество. Все
это исторически свойственно
именно нашей родной Осетии –
многонациональной, радушной,
ставшей уютным домом для
всех и каждого».
Всеволод РЯЗАНОВ.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Жители с. Заманкула поздравляют
с наступающим Новым годом и Рождеством
депутата Парламента РСО–А

Зелима Махарбековича
ВАТАЕВА!

Желаем Вам в 2020 году крепкого здоровья,
радости и удачи! Пусть Ваша неиссякаемая энергия заряжает всех вокруг. Оставайтесь таким же
добрым, обаятельным, стойким и мужественным
на долгие годы. Мы бесконечно ценим Вас и дорожим Вами! Хуыцауы уазаг у!

Дорогие работники
социальной службы РСО–А,
с Новым годом!

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие друзья!

Примите мои самые теплые и сердечные поздравления с наступающим
Новым, 2020-м годом и Рождеством
Христовым!
В канун Нового года мы подводим
итоги, оцениваем достигнутые результаты и строим планы на будущее.
Пусть все хорошее, доброе и приятное,
что радовало нас в уходящем году,
получит свое успешное продолжение
в году наступающем. Пусть новый год
подарит каждой семье уверенность в
будущем, счастье в кругу родных и друзей. Пусть этот светлый
праздник принесет в наши дома радость и удачу, оправдает
все наши надежды, реализует мечты и желания.
Искренне желаю, чтобы 2020-й стал годом успеха и процветания нашей родной республики, нашей великой России,
укрепил единство и веру в завтрашний день. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, любви и благополучия, мира,
добра и согласия, больше светлых, радостных и по-настоящему
счастливых дней в новом году!
Депутат Государственной думы
Зураб МАКИЕВ.

Дорогие жители моей родной Осетии!

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом!
От всей души желаю вам благополучия
и добра, мира и процветания!
Уверен, что присущие нам национальные традиции, культура и взаимоуважение позволят попрежнему занимать достойное место в братской семье
народов Северного Кавказа и всей Великой России!
С Новым, 2020 годом!
Представитель РСО–А в СКФО и ЮФО
Тимур АБАЕВ.

Уважаемые коллеги
и дорогие ветераны
завода!
Поздравляем вас
с Новым, 2020-м годом!
Желаем в Новом году успехов в работе, спокойствия в семье, хорошего отдыха в праздничные дни и никаких огорчений и тревог! Только смех, радость
и улыбки близких пусть окружают вас!
Пусть этот год начнется успешно и красиво, а с первых
дней – всем крупно повезет. Пусть усердный труд и рвение
к работе всегда ценятся и имеют вознаграждение, пусть в
деятельности каждого из нас ждет своя победа и дальнейшее
продвижение, а жизнь всем нам подарит счастье и любовь!
С Новым годом!
Генеральный директор ОАО «ВВРЗ им. С. М. Кирова»
Валерий КАСАЕВ.
Председатель ППО ОАО «ВВРЗ им. С. М. Кирова»
Александра ПОЛАТИДИ.

Дорогие жители Северной Осетии!
Поздравляю вас
с наступающим Новым годом!

Здоровья, радости, везения и хорошего
на
настроения!
Особо хочу поздравить коллектив
д
детей
и взрослых ГБУ РЦСРН «Доброе
сер
сердце».
Р
Ребятам
– жизненного благополучия, и
пус сбудутся все ваши мечты!
пусть
К
Коллегам
– больше энтузиазма, новаторства и оставаться «командой»!
Всем! Всем! Всем!
Счастья, удачи и новогодних приключений.

Этот замечательный праздник дарит надежду на исполнение желаний
и веру в лучшее. В эти дни все живут
с чувством особой радости и в предвкушении волшебства.
Пусть наступающий 2020 год будет
полон интересных событий, важных
достижений и счастливых моментов.
Пусть каждый дом наполнится миром,
уютом и любовью.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и
всего самого доброго!

С любовью Т. И. ПЕЧЕНКИНА,
заслуженный работник
народного образования РСО–А.

Исполняющий обязанности управляющего
директора АО «Севкавказэнерго» С.Г. БУГУЛОВ.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие друзья!
Искренне рад поздравить вас с наступающим Новым
годом, а православных – еще и с приближающимся Рождеством!
Новый год – самый
добрый семейный
праздник, который
все любят и всегда с нетерпением ждут. По
традиции его встречают в кругу семьи, родных и близких людей, надежных и верных
друзей.
В уходящем году было немало интересных
и важных событий. Одним из них стало празднование 235-летия Владикавказа. Очень
важно поставить перед собой такие цели, за
достижение которых нами по праву могли бы
гордиться последующие поколения, как мы
гордимся историей своих предков.
Каждый из нас, заглядывая в будущее,
надеется и верит, что новый год будет хорошим, благополучным, успешным. Вместе мы
сможем всего добиться.
Хочу поблагодарить всех, кто принимал
активное участие в жизни столицы нашей
республики, кто старался сделать ее яркой
и насыщенной, кто поддерживал нуждающихся, занимался воспитанием младших и
заботился о старших, помогая им преодолевать сложности.
Пусть в каждом доме будет всегда тепло и
уютно, а на сердце – радостно и светло. Здоровья и счастья всем! Мира, добра и новых
свершений!
С Новым годом!
Глава МО г. Владикавказ
Русланбек ИКАЕВ.
Уважаемые жители города Владикавказа!
Вот и приближается новый, 2020-й
год, который станет
еще одной страницей в истории нашего города, его
жителей.
В уходящем году
мы вместе искренне радовались нашим
успехам и победам, вместе переживали трудности, но я уверен, что в памяти останутся
только яркие и радостные события.
В новом году перед нами стоит множество
задач, главная из которых – повышение
качества жизни горожан. С каждым годом
Владикавказ становится краше и уютнее,
появляются новые места отдыха, возводятся
учреждения образования, объекты социальной инфраструктуры, город становится центром проведения масштабных спортивных и
культурных мероприятий.
Спасибо вам, дорогие владикавказцы, за
созидательный труд, душевную щедрость
и искреннюю любовь к родному Владикавказу. Пусть вас всегда согревает тепло домашнего очага, любовь родных и близких людей!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!
С Новым годом!
Глава АМС г. Владикавказа
Тамерлан ФАРНИЕВ.

Коллектив АО «Победит» поздравляю
с наступающими НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Желаю вам процветания, финансовой
стабильности, новых возможностей и перспективы для стремительного развития.
Пусть все достижения уходящего года
приумножатся в новом 2020-м году, пусть
он принесет любовь и радость, счастье и
здоровье,
р
, уудачуу и успех,
у
благополучие и достаток в каждый дом!
С уважением
генеральный
директор ООО
«ГАЛАКТИКА
СТРОЙРЕМ».

Столица обновляется

ИТОГИ ГОДА
питания гармонично развитой личности и
отвечают всем нормам и правилам. Кроме
возведения пристроек была облагорожена прилегающая территория: построены
беседки, установлены качели, игровые
площадки и песочницы для детей.

Ïîñòðîèëè áîëüíèöó
êà÷åñòâåííî, â êðàòêèå ñðîêè

Öåíòð ìàñòåðîâ

В конце уходящего года во Владикавказе распахнул свои двери Центр народных художественных промыслов. Здесь
умельцы будут представлять свои работы жителям и гостям республики, также
будут проводиться мастер-классы.
Задачу открыть творческий центр
поставил перед Министерством промышленности и транспорта Северной
Осетии Глава РСО-А Вячеслав Битаров
в своем Докладе-послании от 12 марта
текущего года. Тогда был подготовлен
и одобрен дизайн-проект Центра НХП
РСО-А, проведен капитальный ремонт
здания за счет привлечения внебюджетных средств.
– Открытие этой масштабной торгово-выставочной площадки – важное и
знаковое событие для культурной жизни
Северной Осетии. Здесь объединены
мастера-ремесленники республики, которые смогут презентовать и продавать
продукцию на единой площадке. Таким
образом, мы хотим поддержать наших
умельцев, создать благоприятные условия для возрождения национальных традиций, ведь художественные промыслы
испокон веков были частью народного
искусства, – отметил Глава республики,
выступая на открытии Центра.

Óíèêàëüíûé «Èíòåëëåêò»

нов республики, в том числе отдаленных. У школьников есть возможность
оставаться до шести вечера для занятий в кружках. В учебном заведении
созданы условия для игры в шахматы,
занятий гимнастикой, танцами, пением.
В школе также действуют театральные
и литературные студии. Для мальчиков и девочек созданы кабинеты

технологии, оснащенные современным
оборудованием. Учащиеся посещают
библиотеку с читальным залом на 100
мест, а также стадион, включающий
тренировочное футбольное поле, легкоатлетические секторы, беговые дорожки.

В сентябре во Владикавказе на одну
школу стало больше. На улице Весенней
был торжественно открыт ГБОУ «Центр
образования «Интеллект». Здание рассчитано на 550 человек, что полностью
решило потребность в учебных местах
нового 12-го микрорайона столицы Северной Осетии.

Летом состоялось открытие пристроек
к детским садам №№ 60 и 91 для детей
в возрасте от 1,5 до 3 лет. Объекты

Строительство школы велось в рамках
госпрограммы «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан России».
На сегодняшний день здесь в одну
смену обучаются дети из разных райо-

построены в рамках государственной
программы «Развитие образования»
(подпрограмма «Содействие развитию
дошкольного и общего образования»).
Новые современные здания, каждое
из которых рассчитано на 55 мест, оборудованы всем необходимым для вос-

Íîâîñåëüå ìàëûøåé

2019 год ознаменовался еще одним
значимым событием. Во Владикавказе
официально открыли новый противотуберкулезный диспансер. Вместе с
Главой Северной Осетии Вячеславом
Битаровым в торжественной обстановке
перерезали красную ленточку и осмотрели построенные корпуса учреждения заместитель председателя Правительства
РФ Виталий Мутко, министр здравоохранения России Вероника Скворцова,
министр РФ по делам Северного Кавказа
Сергей Чеботарев.
– Мы хотим сделать все, чтобы сегодня
достаточное количество доступной медицинской помощи было в каждом уголке
страны, – сказал в своем приветственном слове Виталий Мутко. – Северная
Осетия – одна из уважаемых республик с
огромным потенциалом вырастила очень
много выдающихся людей, которые защищали нашу Родину. И, конечно, она
заслуживает, чтобы здесь было качественное медицинское обслуживание,
– отметил вице-премьер.
Строительство объекта велось с 2017
года в рамках подпрограммы «Социально-экономическое развитие РСО-А на
2016–2025 годы» ГП РФ «Развитие СКФО
на период до 2025 года».

Ïàðê, ëþáèìûé ïàðê!

В течение уходящего года велись работы по реставрации Центрального парка
культуры и отдыха им. К.Л. Хетагурова.
Реконструкция парковой зоны идет в
рамках проекта «Комфортная среда»,
и работы были начаты в 2018 году. На
первом этапе, сметная стоимость которого составила 70 млн рублей, была
благоустроена часть нижней парковой
террасы. В ходе работ было заменено
аварийное асфальтовое покрытие дорожек, уложена брусчатка, изменен парапет набережной. Кроме того, обновлено
освещение и проведено благоустройство
и озеленение.
Парковая территория может значительно расшириться за счет ликвидации
ограждений и построек, которые использовались для технических нужд парка, но
теперь в них нет необходимости. Вместо
металлической ограды вокруг пруда
будет высажен вечно зеленый самшит
в качестве живой изгороди. В будущем
также будут воссозданы деревянные
беседки, изменены водные каналы.
Центральный парк культуры и отдыха
им. К.Л.Хетагурова является старейшим
на Юге России и несет историческую, эстетическую и культурную ценность, а также
является одной из визитных карточек
столицы нашей республики. Благоустройство парковой территории осуществляется в рамках реализации приоритетного
федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды».
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН
Дорогие мои земляки!
Примите мои искренние поздравления с наступающим
Новым 2020 годом! Начните его
красиво: любите и будьте любимы, цените дружбу, храните
верность. Перед нами он открывает новые возможности,
дает шанс выйти победителем
в любых начинаниях. Пусть же в
грядущем году у вас сбудутся все благие мечты, а
во всех делах присутствуют вдохновение и удача.
Уходящий год для нашего района был продуктивным. Есть надежда, что наступающий
принесет нам больше достатка, новых открытий,
свершений при нашем общем желании двигаться
вперед. Так пусть энергия и решительность добиться успеха сопровождают нас весь год!
Желаю всем жителям и гостям нашего района
праздничного настроения. Пусть в каждом доме
царят мир, доброта и веселье. Пусть ангел небесный хранит, бережет и защищает ваших детей.
С наступающим Новым годом!
Алан ГАГЛОЕВ,
глава муниципального образования
Пригородного района,
председатель Собрания представителей
Пригородного района.

Перемены радуют
Пригородный район республики за прошедший
год также претерпел позитивные перемены. Свыше 200 семей в рамках реализации госпрограммы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан РФ» были
обеспечены государственными жилищными сертификатами.
В рамках исполнения нацпроекта «Демография» в 2019 году
в районе построили 2 детских сада по 120 мест в селах Ир и
Дачное. В ближайшее время завершится строительство двух
дополнительных групп в садах №12 с. Ногира и №10 с. Октябрьское, что значительно улучшит ситуацию с очередностью.
В текущем году сданы в эксплуатацию 2 современные
амбулатории в с. Тарском и с. Сунже. Подходит к концу
строительство ФАПов в с. Майском и в с. Куртате. Также в
Тарском и еще в станице Архонской установлены многофункциональные спортивные площадки открытого типа
площадью 800 кв.м (федеральная программа «Развитие
физической культуры и спорта»).
Преобразился и районный центр – селение Октябрьское,
где завершился первый этап реконструкции Центрального
парка (нацпроект «Жилье и городская среда»), построены

спортивные площадки. Позитивные изменения коснулись и
всей инфраструктуры района: на ремонт дорог было выделено 16 717,6 млн рублей в рамках нацпроекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги». Эти средства освоены
при проведении дорожно-ремонтных работ в с. Михайловском,
в с. Октябрьском и других населенных пунктах.
Поддержку из средств республиканского и федерального
бюджетов в размере 15, 2 млн рублей. также получили предприятия малого и среднего бизнеса Пригородного района.
Маргарита ТЕДЕЕВА.

АРДОНСКИЙ РАЙОН

Огни любимого города

В предновогодние дни с наступлением вечера центр Ардона становится похож на сказочный городок: на площади, где летом бьет фонтан, и
перед районным Дворцом культуры разноцветными огнями сияют елки,
украшенные гирляндами и яркими серебряными ожерельями; словно с
рождественской открытки сошли олени, запряженные в старинные сани;
световые шатры и инсталляции переливаются всеми цветами радуги, а
вдоль центральной аллеи тысячами золотых огней сверкает необыкновенной красоты галерея. В новогодние наряды одеты административные
здания, торговые центры, школы, детские сады.

Жители города провожают уходящий
год с благодарностью. Он ознаменован
памятной датой: ровно 55 лет назад станица Ардонская была переименована в
город. Пусть он был небольшой и тогда
мало напоминал мегаполис в привычном
понимании, но все последующие годы в
нем происходили заметные перемены.
Строились школы и детские сады, профессиональное училище, Детская школа
искусств, больница районного значения,
социальный комплекс, Детско-юношеская
спортивная школа, жилые дома, дороги,
кинотеатр. В старой части города, сегодня
именуемой «старое селение», сохранилась главная его достопримечательность
– здание духовной семинарии, из стен
которой вышли известные писатели и просветители. В станичной же части действует другая достопримечательность Ардона
– храм Георгия Победоносца, который
привлекает сотни туристов.
В уходящем году в Ардоне произошло

немало заметных событий. Свой 150-летний юбилей отметила самая большая
школа района – школа № 1, 30-летие – городской музей культуры и образования,
в новое здание с комфортными условиями для посетителей «переехала» служба
занятости. Завершается реконструкция
центральной больницы, преобразились
центральная площадь города и парковая зона: здесь появились покрытие
из брусчатки, новые удобные скамейки,
фонтан, детская игровая и спортивная
площадки. А в году наступающем сбудется многолетняя мечта нескольких поколений ардонцев – начнется строительство
спортивного комплекса.
Новогодние огни отражают настроение
тысяч горожан. В нем слились ожидание
новых добрых перемен, надежда на достойное будущее, любовь и счастье. И
пусть они обязательно сбудутся!

МОЗДОКСКИЙ РАЙОН

Т. ДУЛАЕВА.
Фото Ирины ЕЛОЕВОЙ.

ИРАФСКИЙ РАЙОН

Комфортные дороги Из категории уникальных
Несмотря на строительство и сдачу в
эксплуатацию двух детских садов и нескольких
пристроек к действующим, самым ярким
событием 2019 года, которое заметило,
отметило и оценило в Моздокском районе
практически все население, стал ремонт дорог.

Ведь разбиты они были со
времен активных боевых действий на сопредельных территориях, когда через Моздокский район проходила военная техника. Восстановить
дороги собственными средствами было нереально. И вот

по распоряжению Правительства РСО–А от 26.12.2018 г.
№ 503-р Моздокскому району
из средств Дорожного фонда
РСО–А выделено субсидий в
размере 200 млн руб. на софинансирование расходных обязательств в отношении ремон-

та и содержания автомобильных дорог местного значения.
Таких масштабных работ
не было, скажем прямо, даже
в советский период. Шесть
подрядных организаций, как
сообщает начальник отдела
ЖКХ, архитектуры и строительства АМС Моздокского
района Герман Багаев, выполнили капитальный и текущий ремонт на улицах общей протяженностью 48 км.
В г. Моздоке полностью было
обновлено асфальтовое покрытие с нанесением дорожной разметки на 44 улицах,
частичный ремонт произведен еще на 13 улицах. В Веселовском, Виноградненском и
Павлодольском сельских поселениях отремонтированы дорожное покрытие еще 8 улиц, а
также дороги республиканского ведения.
Объемы выполненных работ
охватили почти половину дорог
района, но уже значительно
сказались на повышении уровня комфортности проживания
в нем.
Лариса БАЗИЕВА.

В 2012 году в Послании Федеральному собранию Президент России Владимир ПУТИН поставил задачу: «Нам нужно обеспечить в
полном смысле транспортную связность, единство всей российской
территории». Все мы очевидцы, что движение кластера заметно
оживилось, но у самой большой страны мира со «связностью»
еще проблемы, и главная из них, оказывается, не дороги, а мосты!

В преддверии Нового года жители Ирафского района могли воочию
убедиться, что и в этом направлении
ведется активная работа. На 77-м километре трассы Владикавказ – Ардон
– Чикола –Лескен-2 мост через реку
Урух, построенный в 1958 году, был
практически аварийным, следовательно, опасным для движения. И разве
не чудо, что всего за год строителям
удалось построить новое сооружение,
которое отвечает всем современным
требованиям! Длина его превышает
110 метров, что позволяет определить объект в разряд уникальных, со
статусом второй технической категории автомобильной дороги. Сметная
стоимость составила 560 миллионов
рублей, большая часть из которых –
федеральные деньги.
В числе первых, «протестировавших» мостовое сооружение, был
Ацамаз Хачиров из селения Лескен:
«Практически ежедневно пользуюсь
этой дорогой. И каждый раз, проезжая
по старому мосту, испытывал огромное
напряжение, ведь надо было на корот-

ком расстоянии суметь «вписаться» в
одиннадцать крутых поворотов! Сейчас же совсем другое дело. И подъездная дорога в отличном состоянии,
и подсветка, словом, все как надо…»
Хазнидонский мост связывает несколько населенных пунктов Ирафского района, расположенных по обе стороны Уруха, и хочется пожелать, чтобы
люди ездили друг к другу по случаю
радостных событий, чтобы сбылись все
пожелания, которые прозвучали в день
церемонии открытия этого удивительно изящного и надежного сооружения.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.
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Когда рядом
милосердные люди
Анжела и Махарбек СОХИЕВЫ из небольшого селения Верхний Бирагзанг Алагирского района еще недавно думали, что стресс от
пережитого восемь месяцев назад никогда
не пройдет. Они и представить не могли, что
в солнечный весенний день в их большой и
просторный дом постучится страшная беда. И
если бы не отзывчивость людей, справиться
с ней было бы несравненно труднее…

Сохиевы встречают Новый год
с хорошим настроением
Ранним утром первого мая старшие дети вместе с папой отправились на рыбалку. А через три часа Махарбеку
позвонила жена. «Возвращайтесь! – прокричала она в
трубку. – В доме пожар!». Нежданная весть, как гром
среди ясного неба, ошеломила мужчину.
– Даже не помню, как мы домчались до дома, – вспоминает тот страшный день Махарбек Сохиев. – Застали
уже пожарище. От дома остались одни стены, все было
залито водой и пеной, которой сотрудники МЧС тушили
огонь. К нашему дому, казалось, сбежалось все селение.
Стояли машины пожарной службы, скорой помощи, полиции… Люди успокаивали плачущих детей и перепуганную жену, хотя зрелище было, конечно, очень тяжелое.
Для семьи Сохиевых, где шестеро детей и еще двое
маленьких внуков, случившееся стало настоящей трагедией. По сути, все остались под открытым небом, в

чем были. В огне сгорело все: полы, мебель, одежда,
посуда… И если бы не помощь односельчан, руководства
республики и района, просто неравнодушных людей,
узнавших о пожаре, они доныне ничего не смогли бы
сделать своими силами.
Детей родители на время определили к родственникам, сами ютились в сарае.
Последующие три дня молодежь Верхнего Бирагзанга
под руководством главы администрации Аслана Черчесова с раннего утра до позднего вечера трудилась
на расчистке пожарища. На машине были вывезены
остатки сгоревших скарба, мебели и одежды. Соседи,
родственники, односельчане принесли вещи для детей
и взрослых, продукты, посуду. В первый же день глава
поселения организовал сбор денежных средств для семьи, пострадавшей от пожара. На них местные мужчины,
имеющие навыки в строительстве, закупили материал и
накрыли дом. А потом приступили к внутренним работам:
настелили полы, отделали стены, проложили электропроводку. Махарбек многое умеет сам, но без помощи
односельчан он бы, конечно, не справился.
Трудно переоценить ту помощь, которую оказали
Сохиевым глава республики Вячеслав Битаров, выделивший из специального фонда 200 тысяч рублей, и
глава Алагирского района Арсен Бутаев, который также
выделил семье из районного бюджета материальную помощь. Близко к сердцу принял беду многодетной семьи
из Верхнего Бирагзанга депутат Парламента РСО–А
Станислав Биченов. Для ремонтных работ он прислал
цемент и алебастр в необходимом количестве, а также
мебель для прихожей и деревянные кровати. Представители Республиканского центра социальной реабилитации несовершеннолетних «Доброе сердце» привезли
одежду для детей и другие необходимые в домашнем
обиходе вещи.
– Наша семья безгранично благодарна всем, кто не
оставил нас наедине с нашей бедой. Это руководство
республики и района, депутат парламента, фамилия
Сохиевых, односельчане. Помогли материально предприниматели, строго-настрого запретив говорить об
этом, – говорит Махарбек. – Особо хотел бы сказать о
настоятеле храма Святителя Николая Чудотворца иерее
Иосифе. В миру все знают его как Сослана Гагкаева.
Священник продал свою дорогостоящую машину и отдал
нам вырученные деньги. Считаю это поистине христианским поступком. Низкий поклон настоятелю храма за
доброту сердца. Для нас все, кто протянул руку помощи,
стали близкими и родными людьми.
Сегодня в доме Сохиевых еще многое напоминает о
случившемся в тот майский день. Но родители счастливы, что никто из детей не пострадал от огня, что все
живы и здоровы. В новый год они вступают с убеждением:
пережить можно все, если рядом милосердные и добрые
люди.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Артура ЗАНГИЕВА.
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Легендарная Илита

Правобережный район республики в
уходящем году заметно преобразился.
Многофункциональная игровая площадка
с детским спортивно-оздоровительным
комплексом построена в с. Ольгинском.
Похожие объекты были сооружены в
селах Заманкул и Батако.
Дом культуры с. Фарна в
капитальном ремонте нуждался уже давно. Долгое
время он считался аварийным, и все занятия проходили в холле. И теперь он
вновь принимает гостей.
В Правобережье пока
еще ощущается нехватка
мест в ясельных группах
детских садов. Эта проблема также решается
с помощью пристроек к
имеющимся зданиям дошкольных учреждений: в
детском саду №2, в детскому саду №11. В обоих
дошкольных учреждениях появилось по 20 мест в
ясельных группах.
Строительство физкультурно-оздоровительного

комплекса открытого типа
по ул. Менделеева также
завершено. Территория
хорошо освещена, предусмотрены раздевалки и помещение для охраны. Этот
микрорайон ждут большие
перемены. По генплану
развития Беслана планируется строительство
общеобразовательной и
музыкальной школ.
В летопись Правобережного района вписана
еще одна знаменательная
страница. В честь столетия
первой осетинской летчицы, героя Великой Отечественной войны Илиты
Дауровой, в ее родном селении Фарн установлен монумент и заложена аллея.

Илита Кирилловна входит
в число осетинок, ушедших на фронт в первые дни
войны. Она участвовала
в боях за Севастополь и
Кавказ. О ее героизме до
сих пор слагают легенды,
и даже враги, знавшие ее
под прозвищем «Дика»,
относились к ней с особым
почтением и уважением,
которого заслуживала истинная «королева европейского неба».
Ее подвиг и ныне не забыт. Согласно завещанию,
она похоронена на Аллее

Славы, и каждый год в
день ее рождения и в День
Победы на могиле летчицы
появляются свежие цветы.
Этот монумент – глубокая
благодарность Илите Кирилловне от однофамильца, предпринимателя Виталия Даурова. А саму
идею в жизнь воплотил
талантливый скульптор,
член Союза художников
Северной Осетии Ибрагим
Хаев.
Ирина КАЗИЕВА.
Фото Кристины
СУГАРОВОЙ.
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Подарок детворе
За последнее время Дигорский район развивается и в плане социальной инфраструктуры,
и с точки зрения инвестиций, проведения большого объема ремонтных работ и т.д. Каждый
из построенных или строящихся объектов,
несомненно, вызывает массу положительных
эмоций у жителей.
Но они просто зашкаливали в день сдачи в эксплуатацию
детского игрового комплекса в парке имени Валерия Гергиева.
Радовались в первую очередь представители самого привилегированного класса – дети, а также их родители. Ведь теперь
в центре города в комфортных условиях есть где провести
время всей семьей.
– Благоустройство территории проходило в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды», который является частью национального проекта
«Жилье и городская среда». Бюджет работ превысил 3,5

миллиона рублей, – рассказал нам глава администрации
местного самоуправления Дигорского района Марклен Кодзасов. – Ранее была проведена санитарная обрезка деревьев,
установка ограждения, общественных туалетов и торгового
павильона. В этом году в излюбленном месте отдыха жителей
города уложены новые тротуары, заменено асфальтовое
покрытие, установлены малые архитектурные формы. И все
это – благодаря тому, что программа реализуется поэтапно,
с перспективой на пять лет. У нас есть возможность и желание продолжить работу по улучшению пространства парка,
носящего имя нашего прославленного земляка.
А. ГУЦАЕВ.

КИРОВСКИЙ РАЙОН

В числе лучших
На днях в с. Эльхотове состоялось
торжественное открытие
многофункциональной спортивной площадки
открытого типа рядом со зданием ранее
построенного комплекса.
Здесь появились футбольное поле с искусственным покрытием, площадки для толкания ядра, для стритбола (уличный
баскетбол), воркаута, тренажеры, яма с песком, беговая
дорожка с твердым основанием и травмобезопасным резиновым покрытием, а также теплая раздевалка и трибуна на
сто посадочных мест.
Объект построен в рамках федеральной программы «Развитие физической культуры и спорта», а заказчиком выступило
Управление капитального строительства республики.
Также завершается строительство пристройки к детскому
саду ясельной группы в станице Змейской.
Район занял в республике первое место по итогам работы
в 2019 году по рейтинговой оценке среди муниципальных образований.
С. НИКОЛАЕВ.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Год активного
внедрения

Дорогие жители республики, зрители и коллеги!
Скоро, совсем скоро, наступит долгожданный и самый желанный, самый волшебный и самый загадочный, радостный, сказочный Новый, 2020-й год. Хочу пожелать вам
успехов в жизни и в творчестве. Театр дарит всем, кто с ним соприкоснулся, вечную
юность души. Так давайте, как в детстве, в эти предпраздничные дни напишем письма
Деду Морозу, в которых загадаем, чтобы у нас и всех наших близких был мир в душе
и радость в жизни. Давайте друг другу пожелаем Чуда! И оно обязательно случится!
В 2020 году мы вместе отметим 85-летие Осетинского театра. Впереди нас ждут
интересные творческие встречи со знаменитостями, премьеры, концерты. Пусть
поход в театр всегда дарит массу впечатлений от приятных зрелищ, пусть театральное творчество
вдохновляет вас и наполняет светлой любовью.
А я желаю вам, прежде всего, крепкого здоровья, огромного счастья, радости и всего самого наилучшего. Пусть в вашей жизни случаются только приятные мгновения, пусть судьба дарит вам шанс
на успех. Всех благ вам, достатка и отличного настроения. Мирного неба над головой, неугасаемой
энергии и всего самого наилучшего.
Театр – до
дом наш! Театр – храм культуры, который сеет Фарн в сердцах наших и молодость!
Друзья, уд
уделите в Новом году духовному вашему здоровью еще больше времени! Наши двери
в
всегда для вас открыты!
Владислав КОЛИЕВ,
художественный руководитель Северо-Осетинского государственного
академического театра им. В. Тхапсаева, народный артист РСО–А.

ГОД ТЕАТРА

Сцена как судьба

Прошедшие двенадцать месяцев для системы
республиканского образования стали шагом не
просто к модернизации, но и к решению давно
требующих пристального внимания вопросов.
В переводе на цифры или говоря
лиричными эпитетами, но результат один: практически устранена
проблема очередности в детские
сады. Доступность дошкольного
образования увеличилась благодаря как строительству пристроек к
уже существующим учреждениям,
так и появлению новых садиков.
От мечты к ее воплощению позволили перейти Государственная
программа «Развитие образования» РФ, предполагающая создание дополнительных мест для
детей в возрасте от 2 месяцев до
3 лет в организациях, реализующих
программы дошкольного образования, а также федеральный проект
«Содействие занятости женщин
– создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте
до трех лет» национального проекта «Демография», которым предусмотрено строительство зданий
(пристроек к зданиям) дошкольных
образовательных организаций для
детей от 1,5 года до 3 лет. Уже
введены в эксплуатацию 9 пристроек, еще в 19-ти заканчиваются
работы. Новоселье отпраздновали
в селениях Дачное, Ир и г. Моздоке
– начатое в 2018 году возведение
объектов было завершено в 2019, и
470 малышей получили свои места
в детском саду. Заложены в этом
году и фундаменты новых школ,
открытие которых запланировано
на будущий год.
От количественных показателей
к качественным: помимо продолживших свою реализацию республиканских проектов по развитию
математического образования,

подготовки кадров для системы
образования, увеличению охвата
системой допобразования и внедрением персонифицированных
сертификатов в этой сфере, дан
старт развитию химико-биологического образования. В 2019 году
школа №27 г. Владикавказа стала
базовой образовательной организацией, где в рамках данного проекта был открыт спецкласс. Также
химико-биологические классы появились в опорных школах районов
республики, а в Северо-Осетинском государственном университете в рамках проекта работают
два кружка по химии и биологии, в
каждом из которых занимаются по
20 школьников.
Новый импульс развитию образования в регионе дадут открывшиеся 17 «Точек роста». В срок
до 2022 года Центры образования
цифрового и гуманитарного профилей появятся во всех сельских
школах республики.
По итогам уходящего года в целях создания в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности, условий для
занятия физической культурой и
спортом в рамках государственной
программы Российской Федерации
«Развитие образования» проведены ремонтные работы в спортзалах школ селений Суадаг, Брут,
Лескен, Предгорное, Карджин и
поселка Притеречный. На эти цели
выделено 19,914 млн рублей из
федерального бюджета и 10 млн
из республиканского.
Мадина МАКОЕВА.

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА
С Новым 2020 годом!
СЕЗОН 2019–2020 гг.

ДОРОГИЕ ДЕТИ, РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛЯ!
ДЛЯ ВАС В ДНИ РОЖДЕСТВЕНСКИХ И НОВОГОДНИХ
КАНИКУЛ МЫ ПОКАЖЕМ СКАЗКУ П. ЕРШОВА

«КОНЕК-ГОРБУНОК» (0+)
2, 3, 6, 7 и 8 января
нач. в 11, 13 и 15 часов,
4 января нач. в 13 и 15 часов
5 января нач. в 11 и 15 часов

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

Рекл
Реклама

Перед началом спектаклей вас ждет встреча
с Дедом Морозом и Снегурочкой

Для Союза театральных деятелей Северной Осетии уходящий год, объявленный в России
Годом театра, не только прошел под знаком реализации ярких и интересных творческих
проектов, целый ряд которых получил резонанс, в том числе, за пределами нашего региона.
Так совпало, что в 2019 году отпраздновали юбилеи сразу около 20 членов СТД РСО–А –
известных в республике мастеров сцены и работников государственных театров Северной
Осетии. Людей, которые подарили Его Величеству Театру свое сердце без остатка и для
которых служение сцене – это то, что стало судьбой.

Заслуженные артисты РФ, любимцы публики Осетии, «мегазвезды» труппы Северо-Осетинского
академического театра Тамара
Кабанова и Сурен Хугаев, которого поклонники его таланта, коллеги
и друзья поздравили с 65-летием
буквально на днях, 25 декабря:
в этот день на сцене СОГАТа им.
В. Тхапсаева прошел его бенефис
в спектакле «Черная бурка» по
пьесе Геора Хугаева. Народная
артистка РФ, блистательная прима
осетинской национальной оперной
сцены Эмилия Цаллагова. Народные артисты РСО–А Владимир
Сланов, Юрий Хафизов и Фиала
Сикоева. Ведущие актрисы труппы
СОГАТа им. В. Тхапсаева и Русского академического театра им.
Е. Вахтангова – народная артистка
РСО–А Светлана Гуссаова и заслуженная артистка РСО–А Залина
Колиева-Макоева. Заслуженный
деятель искусств РСО–А, директор
Республиканского дома народного
творчества Валерий Цариев и
директор Республиканского Дома
дружбы народов, известный в Осетии актер Георгий Кочиты. Заведующая художественно-декоративным цехом Русского театра Наиля
Герасименко… Это – далеко еще
не полный перечень имен членов

СТД РСО–А, чьи юбилеи пришлись
на Год театра. А всего в рядах республиканского СТД, напомним,
сегодня состоят около 200 человек.
Торжественное чествование
юбиляров-2019 – представителей
актива Союза театральных деятелей Северной Осетии – и прошло 26
декабря в республиканском Музее
театрального искусства. Были и
теплые слова поздравлений в их
адрес, звучавшие из уст председателя СТД РСО–А, заслуженного
артиста РФ Казбека Губиева и его
заместителя Фатимы Пагиевой, и
букеты цветов, и новогодние подарки, преподнесенные «виновникам
торжества» руководством СТД.
«Работу в рамках Года театра
наш творческий союз проделал
большую и плодотворную. И очень
приятно, что в начале декабря в
Москве, на форуме СТД России
«Российский театр – ХХI век. Новый
взгляд», где подводились итоги
Года театра в РФ, его отметили
«с высокой трибуны» как «очень
действенный и очень боевой», –
подчеркнул Казбек Губиев. А одним
из самых знаковых проектов СТД
РСО–А, реализованных в Северной
Осетии в уходящем году, который
получил очень высокую оценку и
очень резонансно прозвучал не

только в масштабах СКФО, но и за
пределами Северного Кавказа, стало открытие на базе Республиканского дома-интерната «Забота» инклюзивного театра «Вдохновение»
– первого и на сегодняшний день
единственного в СКФО и ЮФО.
Почетная грамота СТД РСО–А за
оказанную этому проекту неравнодушную поддержку была вручена
Казбеком Губиевым еще одной
гостье торжества – руководителю
Северо-Осетинского отделения
общероссийского общественного
движения «Союз женщин России»
Людмиле Тихоновой. А еще одним
подтверждением того, что свою
лепту в «копилку» ярких творческих инициатив, реализованных в
стране в Год театра, СТД РСО–А
внес щедро и вдохновенно, стало
поздравление с Новым 2020 годом,
пришедшее во Владикавказ на имя
его руководства из Москвы – от
председателя СТД РФ, народного
артиста России Александра Калягина. «Вы прекрасно поработали
и сделали все, чтобы Год театра
прошел успешно, – подчеркивается
в нем. – Горжусь, что мы работаем
вместе!..»
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «Безымянная звезда» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Доброе утро
10.10 Иисус. Земной путь (0+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.25 Практика (12+)
15.25 Повтори! (16+)
17.30 Угадай мелодию (12+)
18.30 Кто хочет стать миллионером? (12+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Зеленый фургон» (12+)
23.00 Рождество Христово. Прямая
трансляция из храма Христа Спасителя (0+)
01.00 Рождество в России. Традиции
праздника (0+)
01.50 Х/ф «Бедная Саша» (0+)
03.25 Х/ф «Француз» (12+)

РОССИЯ-1
05.00 Начнем с утра! 6+
06.45 Т/с «Между нами девочками» (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время (16+)
11.40 Т/с «Нити судьбы» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
20.30 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 Рождество Христово. Прямая
трансляция торжественного Рождественского богослужения (0+)
01.00 Т/с «Сваты» (12+)

НТВ
05.35 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Белая трость (0+)
10.20 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» (0+)
13.25, 16.20, 19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.15 Рождество на Роза Хутор (12+)
00.00 Х/ф «Настоятель» (16+)
02.00 Х/ф «Настоятель-2» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.15, 06.55, 07.50, 08.40

Т/с «Чужой район» (16+)
09.35, 10.25, 11.15, 12.10, 12.55, 13.50,
14.35, 15.25, 16.15, 17.05, 17.55,
18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.05 Т/с
«Майор и магия» (16+)
22.55 Х/ф «Безумно влюбленный»
(12+)
00.55 Х/ф «Папаши» (12+)
02.30, 03.00, 03.30, 03.55, 04.25 Т/с
«Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Тайна третьей планеты»
(12+)
07.25 Х/ф «Проданный смех» (12+)
09.40, 01.30 Д/ф «Серенгети» (12+)
10.45 Первый ряд (12+)
11.25 Х/ф «Свадьба» (12+)
12.30 Оратория о Святой Земле. «Прощальный час в Иерусалиме» (12+)
14.00 Коллекция Петра Шепотинника.
Алла Демидова (12+)
14.30 Х/ф «Стакан воды» (12+)
16.45 Линия жизни (12+)
17.40 Пешком... (12+)
18.10 Большие и маленькие (12+)

19.55 Х/ф «Приключения Буратино» (12+)
22.10 Д/ф «Ангелы Вифлеема» (12+)
22.50 Г.Свиридов, музыка из кинофильма «Метель» (12+)
23.25 Х/ф «Чистые пруды» (12+)
00.45 Д/ф «Сладкая жизнь» (12+)
02.30 Лето Господне (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. «Мидлсбро» – «Тоттэнхем»
(0+)
07.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала. «Ливерпуль» – «Эвертон»
(0+)
09.50, 13.15 Дакар-2020 (0+)
10.20, 13.10, 17.15, 19.55 Новости
10.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд (0+)
12.50 «Острава. Live». Специальный
репортаж (12+)
13.25, 22.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» – ЦСКА. Прямая трансляция
17.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область) – «Барыс» (Астана). Прямая трансляция
20.00 «Лучшие матчи 2019». Футбол.
Суперкубок УЕФА. «Ливерпуль» (Англия) – «Челси» (Англия) (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» – «Интер». Прямая трансляция
00.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. «Арсенал» – «Лидс» (0+)

02.25 Спорт 2019 г. Регби (12+)
02.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» – «Фиорентина» (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.00 Х/ф «Женская логика-4» (12+)
06.50 Х/ф «Горбун» 6+
08.55 Православная энциклопедия
(6+)
09.25 Х/ф «Юрий Куклачев. Клоун, который гуляет сам по себе» (6+)
10.35 Х/ф «Отдам котят в хорошие
руки» (12+)
12.25 Мой герой (12+)
13.20 Улыбайтесь, господа! (12+)
14.30, 21.20 События
14.45 Х/ф «Женская логика-5» (16+)
16.50 Естественный отбор (12+)
17.35 Х/ф «Не в деньгах счастье»
(12+)
21.35 Х/ф «Три в одном-6» (12+)
23.30 Х/ф «Продается дача...» (12+)
01.30 Х/ф «Старая гвардия» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.55 6 кадров (16+)
06.50 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки» (16+)
08.15 Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+)
10.50 Х/ф «Человек без сердца» (16+)
15.00 Х/ф «Год собаки» (16+)
19.00 Х/ф «На краю любви» (16+)
23.10 Х/ф «Знахарь» (16+)
02.00 Х/ф «Заколдованная Элла»
(16+)
03.30 Д/ф «Героини нашего времени»
(16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15, 22.55 Дело было вечером
(16+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.25, 03.20 М/ф «Приключения Тинтина» (12+)
09.25 М/ф «Фиксики. Большой секрет»
6+
11.00 М/ф «Хранители снов» (0+)
12.45 Х/ф «Хроники Спайдервика»
(12+)
14.25 Х/ф «Как Гринч украл Рождество» (12+)
16.25 М/ф «Гадкий Я» (6+)
18.10 М/ф «Гадкий Я-2» (6+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и принцполукровка» (12+)
23.55 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый
год!-2» (12+)
01.50 Х/ф «50 первых поцелуев» (18+)
04.55 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)
05.15 М/ф «Бременские музыканты»
(0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 Дом2 18+
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 15.05, 16.40, 18.20, 19.50, 21.20
Битва экстрасенсов (16+)
01.05, 02.10, 03.05, 03.55, 04.50 Комеди клаб (16+)

ВТОРНИК, 7 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «За пять минут до января»
(12+)
08.00 Доброе утро
10.10 Дамир вашему дому (16+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.25 Практика (12+)
15.25 Повтори! (16+)
17.30 Угадай мелодию (12+)
18.30 Большой рождественский концерт (0+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Зеленый фургон» (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Д/ф «Элвис Пресли. Искатель»
(16+)
02.25 Х/ф «Можешь не стучать» (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Начнем с утра! 6+
06.45 Т/с «Между нами девочками»
(12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.20 Рождественское интервью Святейшего Патриарха Кирилла (0+)
11.40 Т/с «Нити судьбы» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
20.45 Вести. Местное время (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.55 Русское Рождество (0+)
02.05 Т/с «Сваты» (12+)

НТВ
05.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Рождественская песенка года
(0+)

10.20 Т/с «Чернов» (16+)
16.20, 19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.15 В жизни только раз бывает 65
(12+)
01.15 Их нравы (0+)
01.55 Т/с «Брачный контракт» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 Д/ф «Мое родное. Общаги»
(12+)
05.50 Д/ф «Мое родное. Свадьба» (12+)
06.30 Д/ф «Мое родное. Деньги» (12+)
07.15 Д/ф «Мое родное. Двор» (12+)
08.00 Д/ф «Мое родное. Пионерия»
(12+)
08.50 Д/ф «Мое родное. Институт»
(12+)
09.35, 10.25, 11.15, 12.05, 12.55, 13.45,
14.35, 15.25, 16.15, 17.05, 17.55,
18.45, 19.35, 20.25, 21.15, 22.00 Т/с
«Майор и магия» (16+)
22.55 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
00.55, 01.35, 02.10, 02.35, 03.05, 03.30,
04.00, 04.20 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Лето господне (12+)
07.05 М/ф «Умка», «Умка ищет друга»
(12+)
07.25 Х/ф «Приключения Буратино»
(12+)
09.40, 02.00 Д/ф «Серенгети» (12+)
10.45 Первый ряд (12+)
11.25 Х/ф «За спичками» (12+)
13.00 Хор сретенского монастыря (12+)
14.00 Коллекция Петра Шепотинника.
Альберт Филозов (12+)
14.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!» (12+)
16.55 Д/ф «Сладкая жизнь» (12+)

17.40 Пешком... (12+)
18.10 Большие и маленькие (12+)
20.05 Х/ф «Почти смешная история» (12+)
22.25 Стас Намин и группа «Цветы» (12+)
23.50 Х/ф «Стакан воды» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 «Лучшие матчи 2019». Футбол.
Лига чемпионов. 1/2 финала. «Аякс»
(Нидерланды) – «Тоттэнхем» (Англия) (0+)
08.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Сампдория» (0+)
09.55, 15.35 Дакар-2020 (0+)
10.25, 12.35, 15.45, 19.45, 22.10 Новости
10.35 Лучшие матчи 2019». Футбол.
Кубок Английской лиги. 1/8 финала.
«Ливерпуль» – «Арсенал (0+)
12.40, 15.50 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
13.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Кальяри» (0+)
15.05 «Футбол 2019. Live». Специальный репортаж (12+)
16.30 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва)
– СКА (Санкт-Петербург)
19.50 «Хоккей. Сборная России. Live».
Специальный репортаж (12+)
20.00 «Лучшие матчи 2019». Футбол.
Чемпионат Европы 2020 г. Отборочный турнир. Россия – Шотландия
(0+)
22.15 Английский акцент (12+)
22.55 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/2 финала. «Манчестер Юнайтед» –
«Манчестер Сити»
00.55 Все на Матч! (16+)
01.25 «Лучшие матчи 2019». Футбол.
Лига чемпионов. «Челси» (Англия) –
«Аякс» (Нидерланды) (0+)

03.10 «Футбольный год. Европа». Специальный репортаж (12+)
03.40 Футбол. Церемония вручения
наград «Золотой мяч-2019» (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.20 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (12+)
05.55 Х/ф «Женская логика-5» (16+)
08.00 Д/ф «Земная жизнь Иисуса Христа» (12+)
08.55 Х/ф «Варвара-краса, длинная
коса» (0+)
10.15 С Рождеством Христовым! Поздравление Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла (0+)
10.20 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
12.10 Мой герой (12+)
13.00, 14.45 Х/ф «По семейным обстоятельствам» (12+)
14.30, 21.00 События
16.00 Великая Рождественская Вечерня. Трансляция из храма Христа
Спасителя (0+)
17.15 Концерт «Марка №1 в Кремле» (12+)
19.05 Приют комедиантов (12+)
21.15 Х/ф «Три в одном-7» (12+)
23.05 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней»
(12+)
00.00 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!»
(12+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы. За кулисами музыкальных фильмов» (12+)
01.55 Х/ф «Кассирши» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.55 6 кадров (16+)
06.45 Х/ф «Унесенные ветром» (16+)
11.20 Х/ф «Скарлетт» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

23.20 Х/ф «Привидение» (16+)
01.55 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки» (16+)
03.05 Д/ф «Матрона Московская.
Истории чудес» (16+)
03.55 Д/ф «Героини нашего времени»
(16+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.10, 22.40 Дело было вечером (16+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Х/ф «Как Гринч украл Рождество» (12+)
11.00 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый
год!-2» (12+)
12.55 Х/ф «Приключения Паддингтона-2» 6+
14.45 М/ф «Гадкий Я» 6+
16.30 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
18.20 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 1» (16+)
23.40 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
02.00 Х/ф «Королевское Рождество»
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.25, 00.25 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30, 21.30 Х/ф «Рок-н-ролл» (16+)
01.30, 02.30, 03.25, 04.20, 05.15 Комеди клаб (16+)

СРЕДА, 8 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «За пять минут до января» (12+)
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.25 Практика (12+)
15.25 Повтори! (16+)
17.30 Ледовое шоу «Спящая красавица» 6+
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Зеленый фургон» (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Элвис Пресли. Искатель» (16+)
01.55 Обезьяньи проделки (12+)
03.30 Про любовь (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Начнем с утра! 6+
07.00 Т/с «Между нами девочками»
(12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.45 Вести. Местное время (16+)
11.40 Т/с «Нити судьбы» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
00.05 Х/ф «Женить миллионера» (12+)
03.10 Т/с «Сваты» (12+)

НТВ
05.15, 08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Легенды спорта (12+)
10.20 Т/с «Чернов» (16+)
16.20, 19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.10 Концерт Стаса Пьехи (12+)
01.00 И снова здравствуйте! (0+)
01.55 Т/с «Брачный контракт» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 Д/ф «Моя родная Ирония судьбы» (12+)
06.10 Д/ф «Мое родное. Экстрасенсы»
(12+)
06.50 Д/ф «Мое родное. Эстрада»
(12+)
07.35, 08.35 Д/ф «Моя родная юность»
(12+)
09.35, 10.25, 11.20, 12.15, 13.00, 13.55,
14.40, 15.25, 16.20, 17.05, 17.55,
18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.00 Т/с
«След» (16+)
22.50, 23.55 Х/ф «Снежный ангел»
(12+)
00.55, 01.35, 02.05, 02.35, 03.10, 03.40,
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Трое из Простоквашино». «Каникулы в Простоквашино».
«Зима в Простоквашино» (12+)
07.30 Х/ф «Про Красную Шапочку» (12+)
09.50, 00.35 Д/ф «Рождество в дикой
природе» (12+)
10.45 Первый ряд (12+)
11.25 Х/ф «Подкидыш» (12+)

12.40 Цирк продолжается! (12+)
13.35 Коллекция Петра Шепотинника.
Светлана Светличная (12+)
14.00 Х/ф «Чистые пруды» (12+)
15.25 Х/ф «Ромео и Джульетта» (12+)
16.50 Х/ф «Галина Уланова. Легенда
остается жить» (12+)
18.10 Большие и маленькие (12+)
20.10 Х/ф «Смешная девчонка» (12+)
22.35 Джо Дассен. Концерт в «Олимпии» (12+)
23.35 Х/ф «Свадьба» (12+)
01.25 ХХ век (12+)
02.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.10, 10.20 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных команд.
Трансляция из Чехии (0+)
12.30 «Острава. Live». Специальный
репортаж (12+)
12.50 Все на хоккей! Чемпионат мира.
Итоги
13.45, 20.40 Дакар-2020 (0+)
14.15, 15.50, 19.45, 21.00 Новости
14.20, 19.50, 23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14.50 «Биатлон в снегу и тумане». Специальный репортаж (12+)
15.20 Инсайдеры (12+)
16.00 «Динамо» – ЦСКА. Московское
дерби». Специальный репортаж (12+)
16.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва)
– ЦСКА. Прямая трансляция

21.05 Все на футбол! (12+)
21.55 Футбол. Суперкубок Испании.
1/2 финала. «Валенсия» – «Реал»
(Мадрид). Прямая трансляция из
Саудовской Аравии
00.25 Футбол. Кубок Французской
лиги. 1/4 финала. «Лион» – «Брест»
(0+)
02.15 Х/ф «Воскрешая чемпиона»
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.35 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
07.15 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
09.10 Х/ф «Продается дача...» (12+)
11.20, 14.45 Т/с «Она написала убийство» (12+)
14.30, 21.00 События
17.10 Х/ф «Моя любимая свекровь»
(12+)
21.15 Х/ф «Три в одном-8» (12+)
23.10 Д/ф «Григорий Горин. Формула
смеха» (12+)
23.55 Д/ф «Актерские драмы. Нехорошие квартиры» (12+)
00.45 Д/ф «Золушки советского кино»
(16+)
01.35 Х/ф «Не в деньгах счастье» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Если наступит завтра»
(16+)
12.30 Х/ф «Привидение» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)

23.05 Х/ф «Мужчина в моей голове» (16+)
01.40 Х/ф «Унесенные ветром» (16+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.10, 22.25 Дело было вечером (16+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.30 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
10.05 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на
свободе» (0+)
11.55 Х/ф «Гарри Поттер и орден Феникса» (16+)
14.25 Х/ф «Гарри Поттер и принцполукровка» (12+)
17.20 Х/ф «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 1» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2» (16+)
23.25 Х/ф «Елки-3» 6+
01.15 Х/ф «Как отделаться от парня за
10 дней» (12+)
03.10 Х/ф «Розовая пантера» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Однажды
в России (16+)
01.05, 02.10, 03.05, 03.55, 04.50 Комеди клаб (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 9 ЯНВАРЯ
ЧЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ-ТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.10 Практика (12+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Зеленый фургон» (12+)
23.30 Х/ф «Красиво жить не запретишь» (16+)
01.15 Х/ф «Почему он?» 18+
03.10 Х/ф «Ниагара» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.20, 06.15, 07.00, 07.45, 09.25,
10.15, 11.00, 11.50 Т/с «Последний
мент» (16+)
08.35 День ангела (16+)
12.40, 14.00, 13.25, 14.55, 15.50, 16.45,
17.40 Т/с «Шаман» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.25,
23.10, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30,
04.00, 04.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Неизведанная хоккейная Россия
(12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 15.25, 18.20,
21.00 Новости
07.05, 11.25, 15.30, 18.25, 23.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00, 13.45 Дакар-2020 (0+)
09.30 Футбол. Кубок Французской
лиги. 1/4 финала. ПСЖ – «СентЭтьен» (0+)
12.00 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/2 финала. «Лестер» – «Астон Вилла» (0+)
14.00 Боевая профессия (16+)
14.20 Профессиональный бокс. Сергей Липинец против Ламонта Питерсона. Трансляция из США (16+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины
19.05 Футбол. Суперкубок Испании.
«Барселона» – «Севилья» (0+)
21.05 Все на футбол! (12+)
21.55 Футбол. Суперкубок Испании.
1/2 финала. «Барселона» – «Атлетико». Прямая трансляция из Саудовской Аравии
00.25 III зимние юношеские Олимпийские игры. Церемония открытия.
Трансляция из Швейцарии (0+)
03.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Трансляция из
Чехии (0+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России 6+
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 20.45 Вести. Местное время
(16+)
11.45 Т/с «Нити судьбы» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
00.05 Х/ф «Салями» (12+)
03.10 Т/с «Сваты» (12+)

НТВ
05.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Мамочка, я киллера
люблю» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Невский» (16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.30 Крик души (12+)
02.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 14.05, 19.45 Д/ф «Последний
маг. Исаак Ньютон» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.55 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!» (12+)
10.15, 01.15 ХХ век (12+)
11.25 Х/ф «Почти смешная история» (12+)
13.50 Красивая планета (12+)
15.10 Моя любовь – Россия! (12+)
15.40 Х/ф «Подкидыш» (12+)
16.50 Острова (12+)
17.30 А.Скрябин (12+)
18.15, 02.25 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо» (12+)
18.45 Д/ф «Среди лукавых игр и масок. Виктория Лепко» (12+)
20.40 Д/ф «Елена Образцова. Жизнь
как коррида» (12+)
21.35 Х/ф «Продлись, продлись, очарованье...» (12+)
23.20 Х/ф «Бандиты во времени» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.05 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство маловато!» (12+)
06.00 Х/ф «Три в одном-7» (12+)

07.50 Х/ф «Старая гвардия. Прощальная вечеринка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.20 Х/ф «Моя любимая свекровь-2»
(12+)
22.30 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...»
(12+)
23.40 Х/ф «Восемь бусин на тонкой
ниточке» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
02.00 Знак качества (16+)
02.50 Х/ф «Любовь со всеми остановками» (12+)

07.25 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
08.05 М/ф «Хранители снов» (0+)
09.55 Х/ф «Хроники Спайдервика» (12+)
11.45 Х/ф «Приключения Паддингтона-2» 6+
13.45 Х/ф «Елки-3» (6+)
15.45 М/ф «Гадкий Я-3» (6+)
17.25 Х/ф «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2» (16+)
20.00 Х/ф «Фантастические твари и
где они обитают» (16+)
22.40 Дело было вечером (16+)
23.45 Х/ф «Розовая пантера» (0+)
01.35 Х/ф «Розовая пантера-2» (12+)
03.05 Х/ф «Сердцеедки» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00, 15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Где логика? (16+)
17.00 Импровизация (16+)
18.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
19.00 Comedy woman (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00, 22.00, 04.35, 05.25 Комеди клаб
(16+)
01.05 Х/ф «Восход тьмы» (12+)
02.55 Х/ф «Людоед» (16+)
04.30 THT-club (16+)
(Программа ТВ на 10, 11, 12 января будет опубликована в номере за
10.01.2020 г.)

06.30 6 кадров (16+)
06.40 Удачная покупка (16+)
06.50, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
09.55, 04.05 Тест на отцовство (16+)
11.50, 03.10 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.55, 01.40 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.45, 01.10 Д/ф «Порча» (16+)
15.15 Х/ф «Принцесса-лягушка» (16+)
19.00 Х/ф «На самой грани» (16+)
23.05 Д/ф «Предсказания. 2020» (16+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)

ТНТ

РЕКЛАМА
ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß-ÀËÀÍÈß
ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ ÈÌ. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

Спектакль по пьесе Асахмата Айларова
Специально для вас 3, 4, 5 января в
17 часов наш новогодний подарок –
ПРЕМЬЕРА комедии «Осетины»! Проведите
праздничные дни с семьей в кругу артистов!

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Фамильный совет ЦАЛЛАГОВЫХ, Совет старейшин
поздравляют фамилию ЦАЛЛАГОВЫХ, а также всех
жителей Осетии с наступающим Новым годом!
Желаем в этот Новый год
Поменьше грусти и забот,
Побольше счастья и добра,
Улыбок, нежности, тепла!
Чтоб были верными друзья,
Была чтоб дружною семья,
Чтоб каждый день удачным был,
И чтоб на все хватало сил.
Ну, а еще пусть Новый год
Побольше денег принесет,
Здоровья, мира и любви,
Чтоб в сердце не было зимы!

СТРОИТЕЛЬНОЙ
КОМПАНИИ

ТРЕБУЮТСЯ

БРИГАДЫ
КАМЕНЩИКОВ
ТЕЛ.: 52-67-57.

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.
РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.
×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

Ул. Цоколаева, 13

Режиссер-постановщик – Тамерлан САБАНОВ
Художник-сценограф – Эмма ВЕРГЕЛЕС
Хореограф – Аида ЦОМАЕВА
Адрес: РСО–А, г. Владикавказ, ул. К. Маркса, 77. Касса: тел. 55-14-68.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ –
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РСО–А ВЛАДИСЛАВ КОЛИЕВ

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

ВНИМАНИЕ!

Управление экономики, предпринимательства и инвестиционных проектов АМС г. Владикавказа доводит до вашего сведения график работы
крупных торговых центров и рынков г. Владикавказа:
- рынки «Центральный» и «Зелёный», «Фарн», а также ТЦ «Глобус» 1 и
2 января 2020 г. будут закрыты на санитарные дни;
- рынок «Привоз» будет закрыт на санитарные дни с 31 декабря 2019
по 6 января 2020 г.;
- рынок «Викалина» будет закрыт 1 января.
Все остальные крупные торговые объекты переведены на усиленный
режим обеспечения безопасности.

ÎÁÍÎÂÈÒÅ ÑÂÎÈ
ÏÎÄÓØÊÈ
Ê ÍÎÂÎÌÓ ÃÎÄÓ!
Ñ 1 ÏÎ 31 ÄÅÊÀÁÐß ÑÊÈÄÊÀ 10%
• ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Обр.: ул. Чапаева, 46,

тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

КАФЕ
тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)
Âûáèðàéòå ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Администрация
д
с. Ногира от всей души
поз
поздравляет
дорогих односельчан

С НОВЫМ 2020 ГОДОМ!
Пусть Новый год принесет здоровье, удачу во всех делах.
Пусть только радость, благополучие,
детский смех посещают
п
ваши
дома!
ва
Глава Ногирского с/п
Ю. С. СЛАНОВ.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

у Маирбека Магометовича МАЛИКИЕВА!
День твоего рождения стал для многих приятным
поводом сказать тебе о твоих качествах гражданина,
человека, осетина.
Лучшие качества осетинской семьи ты передал своим
сыновьям, они стали достойными продолжателями твоего примера.
Желаем теб
тебе и твоим близким всего
того, что ссоставляет счастье человека – зд
здоровья всем, кто дорог,
радости за успехи младших, добрых
вест
вестей, мира и оптимизма.
Сестра Раиса и фамилия
МАГКОЕВЫХ.

ПРОДАЮ

ÄÎÌÀ

 ДОМ пл. 140 м (на з/у 4,5 сот., все
уд., три спальни и зал, большая ванная, большой двор, подвал под домом) на ул. Кольбуса (р-н «планов»).
Цена догов. Тел. 8-989-747-25-59.
2

 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.
 ДОМ пл. 89 м2 (газ, вода, эл-во,
отопление, канализац., сад. участок, 2 сарая, кладовая, подвал,
100 м от а/остановки, все приватизировано) в СНО «Редант-2»
– 2 млн 750 тыс. руб. Тел. 8-918702-86-95.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ общ. пл. 134
м2 (прямая продажа, не альтернатива).
На 1 эт. – больш. холл, раздельн. туалет и ванная, кухня-гостиная 22 м2, на
2-м этаже – 4 изолированные комнаты: 23, 21, 12, 12 м2; в доме подвал;
летняя кухня, участок приватизирован
– 3 сот., телефон, развитая инфраструктура, 2 мин. ходьбы до транспорта, 20–25 мин. пешком до проспекта
Мира, прекрасные соседи). Хозяйка на
ул. Кутузова, 98 – 6 млн 500 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-919-421-38-17, Светлана.
 ДОМ-ДАЧУ пл. 153 м2 (ремонт, з/у
18 сот., готовый к проживанию, хороший молодой сад) в р-не ул. Гадиева
(за кафе «Горянка») – 7,5 млн руб.
Торг. Тел. 8-918-823-17-86, Таймураз.
ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Поздравляю коллективы ожогового отделения
во главе с заведующей отделением Клинической
больницы скорой медицинской помощи Людмилой
Заурбековной ДУДИЕВОЙ и реаниматологии под
руководством заведующего отделением Романа
Мухтарбековича КАЛАМУРЗАЕВА С НОВЫМ ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, хорошего настроения, благополучия,
удачи и успехов!
Будьте счастливы, ангелы
ыв
белых халатах!
С уважением
Олег ДРЯЕВ.

ÁÓÃÀÅÍÊÎ Â.Ì.
После продолжительной болезни
ушел из жизни ветеран органов безопасности генерал-майор
Бугаенко В.М.
Вячеслав Михайлович родился 1 января 1956 года в Казахской ССР. В 1973
году, закончив моздокскую среднюю
школу с золотой медалью, поступил на факультет систем
управления Московского авиационного института. После окончания вуза с отличием в 1979
году был призван в армию. Срочную службу проходил в ракетных войсках, дислоцировавшихся в Латвии.
После демобилизации Вячеслав Михайлович вернулся в Моздокский район и устроился на
работу инженером-электриком
на одном из предприятий.
Службу в органах безопасности Бугаенко В.М. начал в 1982
году в КГБ СОАССР, где занимал должности оперативного и
среднего руководящего состава.
В 2000 году был в служебной
командировке в Чеченской Республике, где руководил оперативно-боевой группой.
В 2003 году Бугаенко В.М. был
назначен на должность заместителя начальника УФСБ Рос-

сии по Волгоградской области. С
2005 по 2007 год являлся первым заместителем начальника УФСБ России по
Волгоградской области.
В 2007 году Указом Президента
Российской Федерации полковник Бугаенко В.М. был назначен на
должность начальника УФСБ
России по Республике Калмыкия. В 2008 году ему присвоили
звание генерал-майора. В январе 2016 года Бугаенко В.М. был
уволен в запас ФСБ России.
За высокие показатели в оперативно-служебной деятельности он многократно поощрялся, имеет ряд государственных
и ведомственных наград, таких
как орден «За военные заслуги», медаль ордена «За заслуги
перед Отечеством» 2-й степени,
медаль ФСБ России «За отличие
в борьбе с терроризмом», нагрудный знак «За службу в контрразведке».
Светлая память о Бугаенко
Вячеславе Михайловиче навсегда сохранится в сердцах тех,
кто знал его и проходил вместе
с ним военную службу.
Коллектив УФСБ
России по РСО–А.

 З/У 12 СОТ. (фундамент, под
дом и веранду, подвалом (5х6 м),
(вода, проложен газопровод) в п.
В. Фиагдоне, с. Хидикус, недалеко на уровне Аланского мужского
монастыря, внизу река Фиагдон.
Тел. 8-919-423-67-60.

 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.
 З/У 10 СОТ. в с. Кодахджине (для
ведения садоводства и огородничества) – 180 тыс. руб. Торг. Правообладатель. Тел. 8-989-742-30-16.
ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 СРОЧНО! 3-ЯРУСНУЮ ХЛЕБОПЕКАРНУЮ ЭЛ. ПЕЧЬ «ВОСХОД»
(г. Саратов), в отл. сост. – 25 тыс.
руб. Тел. 8-918-708-47-11.

УСЛУГИ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан.
делам: семейные, жилищ., наследств.
споры. Иски, консульт., запросы,
оформление наследства «под ключ».
ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-918-826-41-39, 54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов,
раздел совместно нажитого имущества, оформление наследственных
прав, перевод из жилого помещ. в
нежилое, сопровождение сделок с
недвижимостью, коллект. иски и обращен. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 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 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.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11, 9190-05 (8-918-821-90-05), 8-918-821-2158 (91-21-58).

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.
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.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого

ДОСТАВКА РИТУАЛЬНЫХ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
БЕСПЛАТНО
8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

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

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена

390 рублей с человека.

тел. 99-72-99.
ritual997299

Семья Итаровых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты ИТАРОВОЙКАСТУЕВОЙ Розы Хамзатовны, и
сообщает, что 40-дневные поминки со
дня ее кончины состоятся 4 января по
адресу: ул. Малиева, 29.
СОРОО «Комсомол Осетии» выражает глубокое соболезнование Владимиру Иванову по поводу кончины матери
КАЙТУКОВОЙ
Александры Георгиевны.
Гражданская панихида состоится 1
января по адресу: г. Алагир, квартал
Энергетиков, 6.
Общественный совет муниципального
образования – г. Владикавказ выражает искреннее соболезнование члену
пресс-службы совета В. А. Иванову по
поводу кончины матери
КАЙТУКОВОЙ
Александры Георгиевны.
Коллективы СОРОО «Русское национально-культурное общество «Русь» и
РГБУ «Республиканский Дом дружбы
народов РСО–А» выражают глубокое
соболезнование В. И. Иванову по поводу кончины матери
КАЙТУКОВОЙ
Александры Георгиевны.

 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.
 Изготавливаю ВОРОТА, ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН. Быстро,
качественно, недорого. Установка
бесплатно. Тел.: 8-928-859-80-99,
8-928-487-86-31, 8-867-38-211-57.
 Изготовим: МЕТАЛ. ДВЕРИ,
ВОРОТА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА
И ПРОФНАСТИЛА. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918-82254-42.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-758-88-88.
 УСЛУГИ ПЛОТНИКА, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ по дереву (полы, двери, евровагонка, блокхаус, имитация
бруса), реставрация деревянных
изделий. Консультации. Опыт. Тел.:
8-928-492-55-56, 97-55-56, Артур.
 КОМПЛЕКСНАЯ
БРИГАДА
обслуживает похоронные мероприятия, 40-дневные и годовые поминки (готовим, накрываем столы, убираем, обслужив.
офиц.), а также все ЛЮБЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ
НА ДОМУ. Быстро, качественно,
недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ
ПАЛАТОК. Тел.: 8-963-376-51-02,
8-918-825-52-62.
 «ГАРАНТ». ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОМИНАЛЬНЫХ
И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов, изготовление и
доставка блюд, посуда, шатры,
навесы, столы, тепловые пушки,
котлы, холодильники. Обслуживание и уборка. Тел.: 8-909-472-3005, 8-909-474-30-05.

Коллектив Главного управления МЧС
России по Республике Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование В. А. Иванову по поводу
кончины матери
КАЙТУКОВОЙ
Александры Георгиевны.
Президиум Северо-Осетинского республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы»
выражает глубокое соболезнование
члену совета СОРО «ВООП» В. А. Иванову по поводу кончины матери
КАЙТУКОВОЙ
Александры Георгиевны.
Коллектив филиала ФГБУ ИАЦ Судебного департамента в РСО–А выражает
глубокое соболезнование А. Н. Хоменко
по поводу кончины матери
ХОМЕНКО
Ларисы Петровны.
Коллектив Северо-Кавказского горнометаллургического института (государственного технологического университета) выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины кандидата технических наук,
доцента кафедры «Технология художественной обработки материалов»
ХОМЕНКО
Ларисы Петровны.
Коллективы Советского районного суда
г. Владикавказа и аппараты мировых
судей Советского судебного района выражают глубокое соболезнование А. Н.
Хоменко по поводу кончины матери
ХОМЕНКО
Ларисы Петровны.
Коллектив Республиканского лицея
искусств выражает глубокое соболезнование сотруднику А. Н. Хоменко по
поводу кончины матери
ХОМЕНКО
Ларисы Петровны.
Коллектив ГБУ ПО «Республиканский
колледж культуры» выражает глубокое
соболезнование преподавателю В. И.
Сокурову по поводу кончины матери
ГАЗЗАЕВОЙ
Веры Томаевны.
Коллектив Геофизического института
– филиала федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального научного центра «Владикавказский научный центр Российской
академии наук» выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу кончины
КОЛЕСНИКОВОЙ
Алевтины Михайловны.
ОАНКО «Эребуни» выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины члена совета
ПЕТРОСЯНА
Эдуарда Варзатовича.
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КОЛЛЕКЦИОНЕР

Игрушечная история

Накануне Нового года мы с фотокорреспондентом
побывали в гостях у скрипичного мастера, народного артиста РСО–А Эдуарда МАРКАРЯНА. Он показал
нам свою коллекцию, в которой насчитывается около 3000 раритетных новогодних игрушек, изготовленных начиная с середины XIX века, около 40 Дедов Морозов и более 200 новогодних открыток. Свою
коллекцию он начал собирать около 30 лет назад.

«А почему бы не начать собирать игрушки?» – подумал Эдуард Маркарян, однажды обратив
внимание на фарфоровую статуэтку Деда Мороза, оставшуюся
еще от родителей. Это и стало
отправной точкой его увлечения.
С тех пор с каждым годом коллек-

ция пополнялась и росла.
«Собираю я не только игрушки,
но и марки, монеты, а так же материал по истории скрипки. Что
касается игрушек, то самые интересные, на мой взгляд, выпускались в 30–40 годах прошлого века.
Вы только посмотрите на вот эти,

ватные, я бы и сам хотел научиться
их делать, – комментирует Эдуард.
– Время было такое, раньше делали игрушки вручную из всего, что
было под рукой, пока не началась
«штамповка». А какие удивительные игрушки создавались из картона, каждая – неповторимая!»
Если обратиться к истории елочных игрушек, они стали появляться
в России примерно в 30-е годы XIX
века. Эта традиция в нашу страну
пришла из Германии. Но назвать
их игрушками можно было с натяжкой, вешали все, что находили:
это могли быть банты из дорогих
тканей, а порой и ювелирные украшения. Украшали елку и яблоками,
конфетами, свечами. А уже в конце
19 столетия стали производить
стеклянные бусы, потом освоили
технологию создания стеклянных
и других игрушек.
Чего только не встретишь в
коллекции Эдуарда Маркаряна!
В одной коробочке или на одной
еловой ветке мирно уживаются
герои сказок и космонавты, мишки
и зайчики, около 10 разных Чиполлино, фонарики и звездочки…
Самая маленькая игрушка – чайник
размером полтора сантиметра.
Есть и крупные экземпляры, так
называемые кремлевские гиганты,
и игрушки из бутылочного стекла,

и даже «райские птички», которые
крепятся к веткам на прищепках и
покачиваются, как живые.
«Игрушки из стекла очень хрупкие, иногда они ломаются, какие-то
удается спасти, отреставрировать.
Конечно, с теми, что делают сейчас, их не сравнить», – делится
мастер.
Ощущение, что попали в сказку,
не покидало нас, пока мы находились в гостях у коллекционера.

ПРОРЫВ ГОДА

ЮНЫЙ КАВКАЗСКИЙ МУЖЧИНА – ЛУЧШЕ ВСЕХ!
«Настоящий
мужчина должен
быть гордым,
уважать всех,
будь то друг
или противник,
на девочек
не поднимать
руку», – считает
9-летний
Джабраил
ЭРЖЕПОВ.
Своими мыслями
юный джигит
из Моздока
поделился с
журналистами
Первого канала
за кулисами
передачи «Лучше
всех».
Чемпионство на международном турнире по дзюдо среди молодежи «Solanin
cap» в Польше, победа на открытом
благотворительный турнире спортивного
клуба «Союз», «серебро» на соревнованиях в Боснии и Герцеговине… Ко всем
достижениям ушедшего года в копилку
Джабраила добавилось одно совсем необычное и при этом очень значимое – он
стал участником шоу детских талантов
на главном федеральном канале. Попасть на красный диван к Максиму
Галкину непросто: ты без преувеличения должен быть лучше всех. И не
только в своем мастерстве, но и в умении
свободно общаться со взрослыми под
взглядами зрителей и под прицелом
видеокамер, не бояться публичных выступлений – все эти критерии учитывали
редакторы проекта, когда приехали для
проведения кастинга во Владикавказ.
В конце апреля 100 ребятишек, собранных под чутким руководством Элины Марзакуловой, редактора журнала
«Наши дети», удивляли и впечатляли
искушенных телевизионщиков своими
навыками и общением. «10 сентября
– спустя 4 месяца и 12 дней – мне позвонили с незнакомого номера, представились редактором «Лучше всех» и
попросили для разговора по видеосвязи

самого Джабраила, – рассказывает
мама героя Индира. – Их разговор состоялся наедине, без взрослых – так же, как
было и на кастинге. Еще через 3 дня мне
снова позвонили и сказали, что Джабраил утвержден, и 22 сентября нас ждут
в Москве». Для семьи Эржеповых этот
сюрприз перерос в настоящий праздник – теперь талантливого мальчишку
увидит целая страна!
На самом деле, мастерство обладателя желтого пояса, проявленное им в
дзюдо – не основной талант, который
поразил работников Первого канала.
Своей нынешней популярностью в социальных сетях и среди многочисленных
знакомых маленький моздокчанин обязан природной одаренности в хореографии и чуткому отношению своих родителей к способностям сына. «В 4 года он
с искренним любопытством наблюдал
за тем, как репетирует дома его тетя,
отрабатывающая как женские партии,
так и мужские. Он старался повторять
все движения. Но отдавать его в студию
не стали, считая, что он еще слишком
мал, – вспоминает Индира. Однако рос
Джабраил, а вместе с ним и его желание
танцевать, и вот уже в 5 лет, безо всякого профессионального обучения, он
срывает аплодисменты на мероприятии

по случаю открытия детского сада, дальше медлить было нельзя и его отдали в
ансамбль. – Не могу не сказать слова
благодарности руководителю нашего
ансамбля «Выше гор» Алиму Батраеву
за его усердный труд! Мы очень рады,
что попали именно к такому наставнику,
который и развил талант Джабраила,
привив ему не просто любовь к танцам,
но и стремление работать над собой».
Всего через 3 месяца после начала занятий Джабраила перевели в основной
состав и поставили в танец – тогда самый маленький солист получил награду
«Прорыв года». Затем он стал «Самым
популярным в Инстаграме», так как
видеоролики с танцами в его исполнении набирают сотни тысяч просмотров.
Юный джигит по-настоящему зажигает
своими выступлениями зал, причем не
только концертный: у спортсмена Эржепова уже своя традиция – после победы
на соревнованиях прямо в кимоно, на
матах исполнять лезгинку.
И за всем этим, помимо целеустремленности и трудолюбия самого мальчика, конечно же, поддержка родных. «Не
важно, соревнования это, выступление
или школьная олимпиада, всегда говорю ему, что верю в него, – говорит
мама Джабраила. – Считаю, что родительская поддержка создает прочный
фундамент, для того чтобы ребенок
рос счастливым, уверенным в себе и
успешным».
А что нужно для счастья ребенку в 9
лет? Чтобы его детские мечты сбывались! А Джабраил Эржепов мечтал пожать руку ведущему любимой передачи
Максиму Галкину и сделал это. Спокойно, без волнения перед камерами и
незнакомой аудиторией – достойно, как
и положено кавказскому мужчине – и не
важно, что он еще совсем юный. «Максим – смешной, добрый и общительный»,
– поделился джигит своими впечатлениями, пожелав всем быть скромными, но
при этом ничего не стесняться. А после
съемок сказал маме: «Я еще хочу, я не
договорил». Значит, в 2020 году Джабраила ждут новые площадки – чтобы
и поговорить, и потанцевать, и снова
победить.
Мадина МАКОЕВА.

Даже стены дома Эдуарда Маркаряна украшают вышивки на зимнюю тематику.
Напоследок он пожелал читателям «СО» здоровья, успехов
и найти любимое дело. «Это помогает жить», – уверен наш герой.
Не просто жить, а жить интересно,
– добавим от себя.

Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Поэтический
уголок
Ãîä ðîæäåíèÿ

Что там день рожденья…
Пусть неярок
Каждый новый день – он праздник твой.
Каждый новый день – тебе подарок
От судьбы, то ласковой, то злой…
Что там день… И час нам дан недаром.
Но давай-ка удлиним маршрут:
Каждый Новый год – нам всем подарок.
Пусть же все его уберегут!
Каждый Новый год – как год рожденья.
Это, право, не бокалов «звенье»,
Это мыслей, чувств столпотворенье,
Плен мечты, в который попадаем,
Покидая бытовую муть.
В этом, хоть и призрачном, но рае
Главному не дать бы утонуть!
… Времени законов не нарушив,
Сквозь салютов неумолчный гром
Здесь сошлись минувшее с грядущим
За простым обеденным столом.
Что-то подустали, приумолкли…
Тянет в сон, под ласку одеяла…
Только трезвые иголки елки
Смотрят вверх, хоть знают, что без толку:
Видя свой конец, все ж ждут начала.
А вот мы – рванули в Новый год.
Мы уже не те, что были прежде.
Потому что время настает
Новых Сил, Любви, Труда, Надежды!
Ирина ГУРЖИБЕКОВА.

Ó ðîæäåñòâåíñêîé åëêè

У рождественской елки нашел я иконку,
Мне тогда еще не было семь.
Колокольчик привязан к ней маленький, звонкий,
Я подарок показывал всем.
Там Младенец, Сын Божий златыми лучами
Разогнал мрак мирской навсегда.
И нет больше ни горя, ни слез, ни печали,
И душа не умрет никогда.
Я был счастлив, как могут быть счастливы дети.
И святыньку к груди прижимал.
Засыпая, я знал: что на всем белом свете
Есть Господь – и спасения ждал.
И сегодня еще раз, возможно, последний,
Я сжимаю иконку в руках.
Жизнь земная прошла, словно отблеск мгновенья,
Но я знаю – есть Бог в небесах.
Марат ГАБУЕВ.
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Идет по свету
Новый год!

«Селедка по шубой» – любимое
блюдо на новогоднем столе для
многих поколений россиян. Его автор
– купец Анастас Богомилов, хозяин
популярных в дореволюционной Москве трактиров. Богомилову пришла
идея о создании недорогой и сытной
закуски. В то время было модно
использовать различные аббревиатуры. Так, новое блюдо получило
название Ш.У.Б.А. и расшифровывалось «Шовинизму и Упадку – Бойкот
и Анафема».

2020
23 ßÍÂÀÐß 1990 Ã.

30 лет назад открылся СевероОсетинский лицей искусств.

22 ÌÀÐÒÀ 1945 Ã.

СКАНВОРД

75 лет Северо-Кавказской студии
кинохроники.

В Микронезии время наступления Нового года традиционно –
1 января. Но в этот день все жители
островов получают новые имена и
шепотом сообщают их самым близким. А доверенные родственники
при этом со страшной силой бьют в
барабаны, чтобы их не подслушали
злые духи.
В Италии принято в новогоднюю ночь избавляться от старых вещей, которые выбрасывают
прямо из окон. Причем чем больше вещей будет выброшено – тем
больше богатств и удачи принесет
новый год.
На новогодний стол в Скандинавии ставят рисовую кашу с
одним миндальным орешком. Кто
его найдет, тому и будет весь год
счастье.
На Кубе в Новый год всю посуду в доме наполняют водой,
которую в новогоднюю ночь выплескивают на улицу, чтобы смыть
все грехи.
На Новый год в Голландии традиционным блюдом являются
пончики, символизирующие полный
цикл, завершенность.

27 ÌÀÐÒÀ 1970 Ã.

50 лет назад в г. Моздоке открыт
Историко-краеведческий музей –
филиал Республиканского музея
краеведения.

31 ÌÀÐÒÀ 1860 Ã.

160 лет назад император
Александр II подписал Указ
Правительствующего Сената
о преобразовании крепости
Владикавказ в город.

9 ÀÏÐÅËß 1960 Ã.

60 лет назад на Китайской
площади г. Орджоникидзе
(Владикавказа) был открыт памятник китайским добровольцам,
павшим в борьбе за советскую
власть в Северной Осетии в годы
Гражданской войны.

9 ÌÀß 1945 Ã.

75 лет Победы в Великой
Отечественной войне (1941–1945
гг.)

22 / 9 ÌÀß 1785 Ã.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 ДЕКАБРЯ

По горизонтали: 1. Митчелл. 4. Бассейн. 8. Оболочка. 10. Портатив. 11. Длина. 12. Место. 13. Голь. 15. Клыч. 17. “Одиссея”. 19.
Ястреб. 20. Рябчик. 21. Кошара. 24. Галиот. 26. Лунница. 27. Шваб. 29. Каон. 30. Аксай. 32. “Ношпа”. 34. Недоучка. 35. Крушение.
36. Ассагай. 37. Баталёр.
По вертикали: 1. Миология. 2. Челядь. 3. Лычки. 5. Адрес. 6. Скачок. 7. Наветчик. 9. Апатит. 10. Помесь. 14. Латышка. 16.
Лучница. 17. Обвал. 18. Ярыга. 21. “Каштанка”. 22. Жнейка. 23. Зимняк. 25.Тонометр. 28. Бакопа. 29. Карета. 31. Сечка. 33. Шхуна.

Символ 2020 года – Белая Металлическая Крыса. Она означает
силу, ум, решительность, честность и стремление к совершенству.
Также это животное обладает развитой интуицией и хитростью.
Такие качества позволят добиться успехов в начинаниях и профессионального роста.
Этот год будет относительно стабильным и принесет благоприятные перемены во всех жизненных сферах.
ОВНЫ. Для Овнов 2020 год станет насыщенным жизненным этапом. В первом полугодии
их ждут профессиональные достижения и интересные начинания. Однако преданность работе
может негативно отразиться на личных отношениях, в которых наступит кризисный период.
ТЕЛЬЦЫ. Для Тельцов год Крысы будет благоприятным периодом. Их ждут профессиональные успехи, которые повлекут рост доходов. Этот
год станет удачным для решения жилищных вопросов – покупки недвижимости или проведения
капитального ремонта.
БЛИЗНЕЦЫ. Для Близнецов этот год будет
насыщенным переменами, однако, не все из
них будут к лучшему. Оптимистичный настрой
позволит им во всем видеть положительные
стороны. Астрологи предрекают счастье в любви
– одинокие люди найдут вторую половинку, а в
парах установится гармония.
РАКИ. Ракам год Белой Крысы принесет
взлеты и падения. Проявленное упорство и
терпение позволят добиться больших успехов.
Год будет благоприятным для самореализации и
развития талантов.
р

ЛЬВЫ. Львов в 2020 году ждут положительные перемены и непредвиденные события. Появится перспектива карьерного
продвижения. Будут удачными начинания в бизнесе. Однако плотный
рабочий график может иметь негативные последствия для семейных
и романтических отношений.
ДЕВЫ. Для Дев этот год будет благоприятным для любых
видов деятельности и начинаний.
м
Благодаря проявленным стараниям
ии
эти люди добьются стабильности
ими.
гармонии в общении с окружающими.
Семейные отношения станут для нихх приоритетной сферой.
ВЕСЫ. В жизни Весов в год Металличеаллической Крысы откроются новые перспективы и
возможности. Творческие и профессиональные
поиски окажутся удачными, и дадут прекрасные
результаты. Осень принесет кардинальные перемены. Появятся новые увлечения и хобби.

СКОРПИОНЫ. 2020 год порадует Скорпионов
сюрпризами и переменами. Не стоит бояться
нового этапа в жизни. Удастся воплотить давние
планы и идеи. В большинстве своих успехов эти
люди будут благодарны близким людям за оказанную поддержку и помощь.
СТРЕЛЬЦЫ. В год Крысы Стрельцам повезет
в сфере любви. Начатые отношения будут
крепкими и счастливыми. Пары решат узаконить
отношения или завести ребенка.
КОЗЕРОГИ. Для Козерогов
этот год будет удачным для
перемен и начинаний. Им будут
легко даваться новые знания
и навыки. Это позволит без
труда освоить новую профессию и сменить сферу деятельности.
ВОДОЛЕИ. Для Водолеев
2020 год выдастся сложным и непростым периодом.
Им придется упорно трудиться,
ччтобы реализовать задуманные
планы и добиться успеха в начипла
наниях. Не стоит расстраиваться.
нани
Астрологи сулят много счастливых
Астр
моментов в личной жизни.
моме
РЫБЫ. В течение года Белой Крысы
РЫ
Рыб будут одолевать сомнения и
нерешительность. Астрологи рекомендуют им
чаще обращаться к интуиции. Внутреннее чутье
позволит им принимать правильные решения и
избегать ошибок.

С МИРУ ПО ШУТКЕ
***
Новогодние обещания:
2016: Сбросить 5 кг
2017: Сбросить 8 кг
2018: Сбросить 10 кг
2019: Сбросить 13 кг
2020: Бороться против стандартов
красоты, навязанных этим капиталистическим, материалистическим
и угнетающим обществом.
***
31 декабря: – Мне четыре вискаря,
банку красной икры и говядины для
стейков килограмма три. 3 января:
– В смысле, соль по 12 рублей?!!

***
Акция «Не трогайте, это на Новый
год!» заканчивается 31 декабря. С 1
января начинается другая: «Ешьте,
а то все испортится!»
***
Папа Карло и Буратино:
– Сынок, ты же хотел зверюшку
на Новый год, ты что, не рад подарку?
– Но я же хотел котенка или щенка...
– Ну, не все дети получают именно то, что хотели!
– Да, но этот бобер как-то странно
на меня смотрит.

***
Ресторан. Просьба из-за соседнего столика: – Не позволите вашей
водочки на минуту?!
***
Идея: перед началом корпоратива
закрепите на шее видеорегистратор.
И нарядно, и будет чем шантажировать коллег.
***
Составил список новогодних подарков и решил, что разругаться со
всеми намного дешевле.
***
Купил елку 31 декабря. Могу ли я
в соответствии с Законом о защите

потребителей в срок до 13 января
вернуть елку как не подошедшую?
***
Хочу с парнем отметить Новый год
где-то в теплой стране. Посоветуйте, пожалуйста, парня.
***
– Что дает новогодняя елка людям?
– Блаженное ощущение свободного пространства, после того как
ее выкинул!
***
– Папа, а как Дед Мороз незаметно кладет подарки под елку? Есть
же капканы... и видеокамеры...

235 лет назад по Именному повелению императрицы Екатерины
II в крепости Владикавказ была
сооружена для Владикавказского
гарнизона первая церковь (СпасоПреображенская).

2 ÈÞÍß 1940 Ã.

80 лет Музею осетинской литературы имени Коста Хетагурова.

1 ÈÞËß 1880 Ã.

140 лет назад во Владикавказе
была открыта прогимназия. В 1922
году на базе гимназии открыта
средняя школа №5.

8 ÈÞËß 1950 Ã.

70 лет назад рабочий поселок Беслан и село Иристон
Правобережного района СО АССР
преобразованы в город районного
подчинения – Беслан.

20 ÈÞËß 1990 Ã.

30 лет назад принято
Постановление Верховного
Совета СОАССР о восстановлении исторического, традиционного
народного названия столицы республики – город Владикавказ
(Дзауджикау).

26 ÀÂÃÓÑÒÀ –

6 ÑÅÍÒßÁÐß 1960 Ã.

60 лет назад в Москве состоялась
Декада осетинского искусства и
литературы.

ÑÅËÅÍÈß-ÞÁÈËßÐÛ

100 лет со дня основания селения Новый Батако – 1920 г.
250 лет со дня основания станицы Луковской – 1770 г.
210 лет со дня основания станицы Новоосетинской – 1810 г.
210 лет со дня основания селения Хумалаг – 1810 г.
170 лет со дня основания селения Алагир – 1850 г.
165 лет со дня основания селения Зилга – 1855 г.
160 лет со дня основания селения Михайловского – 1860 г.
140 лет со дня основания селения Средний Урух – 1880 г.
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Секреты праздничного меню
До Нового года остались считанные часы! Вы, наверняка, уже продумали меню новогоднего застолья, составили
список продуктов и заполнили холодильник запасами. Что же приготовить кроме селедки «под шубой» и салата
«Оливье»? Предлагаем украсить праздничный стол блюдами, приготовленными по рецептам шеф-поваров
популярных ресторанов г. Владикавказа.
Виталий СУРКОВ,
шеф-повар кафе «Деликат»:
– Мясной рулет –
одно из любимых блюд
на праздничном столе.
Вы можете выбрать
любую начинку: грибы,
твердый сыр, овощи.
Я предлагаю вам сочный и вкусный вариант
рулета из говядины с
чесноком и ярким болгарским перцем.

Эмма ЗАСЕЕВА, шефповар ресторана «Жемчужина»:
– Стерлядь – всегда желанная еда на новогоднем столе,
из нее можно приготовить
много изысканных деликатесов. Стерлядь, фаршированная рисом и сухофруктами
– одно из таких блюд.

Ингредиенты:
стерлядь – одна среднего размера, специи, лимон.
Для фарша: 250 г отварного риса, 70 г урюка, 70 г чернослива.

Ðóëåò èç àðòàëû

Ингредиенты:
говядина-артала – 1кг;
болгарский перец – 100 г;
масло растительное – 150 г;
соль, чеснок, перец свежий стручковый, паприка,
перец черный, сахар, орегано.

Как приготовить:
Арталу промойте, обсушите бумажными
полотенцами, раскройте на длинный пласт.
Мелко измельчите перец болгарский, стручковый
и чеснок. Добавьте растительное масло, соль,
перец черный, паприку. Перемешайте до получения
золотистого цвета.
Получившуюся смесь разотрите по мясу. Сверху
посыпьте орегано для утонченного вкуса. Сверните
в виде рулета. Оставшимся маслом обмажьте рулет.
Заверните подготовленный рулет в фольгу и
отправляйте в духовку при температуре 180-200 °C.
– Делитесь результатом и отмечайте нас в
социальных сетях @delikat_meat! Приятного аппетита!

Как приготовить:
Стерлядь потрошим, затем хорошо моем. Насухо
вытираем рыбу салфеткой.
Маринуем красным перцем
с солью, внутрь для аромата

Ðûáíûé äåëèêàòåñ

добавляем черный перец, поливаем соком лимона и кладем на 2 часа в холодильник.
После этого готовим фарш,
для пикантности рубим туда
лимон вместе с цедрой. Фарш
немножко солим и перчим.
Достаем рыбу из холодильника и фаршируем.
На смазанный маслом противень выкладываем рыбу,
ставим в разогретую до 160
градусов печь и запекаем 30
минут.
Наша рыба готова, выкладываем на тарелку и украшаем. Приятного аппетита!

Александр БУРБА, шефповар ресторана «Дар»:
– В предпраздничной суете может такое случиться,
что времени на изысканные
блюда не хватит, поэтому
я бы, как один из вариантов угощений на новогодний
стол, посоветовал сделать
нарезки: мясную, рыбную,
сырную, овощную и фруктовую. Тем более что продукты для них можно купить
в любом супермаркете как
заранее, так и в день праздника. Как пример их подачи,
предлагаю нарезки от нашего ресторана.

Как приготовить:
Хорошо вымытые фрукты нарезать одинаково: или на
тонкие дольки, или на треугольные кусочки, или как вы
пожелаете. Украсить ягодами или гроздьями винограда.
Овощи, также тщательно вымытые, можно, если они
небольшого размера, выложить в «гнездо» из зелени. Можно
нарезать тонко кольцами, или дольками.
Разные виды рыбы нарезать тонко, маринованные или
вареные морепродукты разложить горками. Сделать канапе
со сливочным маслом и красной икрой. Украсить тоненькими
дольками лимона, оливками.
С наступающим Новым годом!

Íàðåçêè â àññîðòèìåíòå

Ингредиенты:
фруктовая тарелка: любые фрукты на ваш вкус;
овощная: помидоры, огурцы, болгарский перец, редис и
разнообразная зелень;
ассорти из морепродуктов: несколько видов соленой
и копченой рыбы, маринованные креветки и другие
морепродукты, канапе с красной искрой, лимон и оливки.

НОГ БОН – НОВЫЙ ДЕНЬ
Спустя ровно неделю от праздника Цыппурс,
часто в ночь с 13 на 14 января, осетины
справляют Ног бон (Нæуæгбон / Анзисæр)
– букв. Новый день, соответствующий
православному Новому году.
Ночь накануне праздника считается священной. К этому
времени домашние хозяйки готовят из пшеничной муки лепешки в виде фигур людей, животных и разных предметов.
Большая часть их именуется дедатæ.
Приготовляются также лепешки с сыром, под названием
басылтæ, а также большой пирог, называемый æртхурон.
Съесть этот пирог должна вся семья, без посторонних. Это
не только ритуальный пирог, но и культовое название огня /
света, который в далеком прошлом посвящался этому празднику. Слово æртхурон буквально означает «огонь солнечный
/ огонь – дитя солнца».
Любопытно, что эта выпечка в старину начинялась сложной
по составу массой. Обильно клали лучший сыр, жир, яйца, отварные зерна злаков. По словам знатоков народного быта,
из-за высокой жирности начинки пирог был очень сытным.
На каждого члена семьи приходился большой кусок, который
по ритуалу надлежало съесть. Магический характер трапезы
предполагал каждому домочадцу успеха в новом году. С

этой целью в начинку добавлялись своеобразные символы
будущего счастья: монетка, пучок шерсти, кусочек ткани,
кольцо и другие несъедобные апотропеи. Считалось, кому
что достанется в процессе разделения пирога, тем тот и будет счастлив в соответствующей сфере в наступающем году.

После того, как вечером перед домом разожжены костры,
в очаг или печь закладывали большой новогодний чурбан,
который по-осетински назывался «Ног боны къодах». Он должен был символизировать обеспеченность семьи дровами,
огнем, светом и теплом. К позднему вечеру семья в полном
составе собиралась в доме вокруг стола. Хозяин дома произносил с обычными обрядами длинную молитву, в которой
высказывал разные пожелания для грядущего года и благодарил Бога за прошедший год, каков бы он ни был для его
семьи. В молитве старались не забыть ничего желательного,
так как существует убеждение, что именно в это время, то
есть при начале года, Бог распределяет всякое добро на
весь будущий год.
По окончании ужина домочадцы не спали, ожидая прихода хæдзаронтæ. Молодые люди небольшими группами
отправлялись из дома в дом с поздравлениями. Подходя к
дому, они начинали петь песню «Хæдзаронтæ». Каждый из
них обращается к хозяину или к хозяйке с поздравлениями и
пожеланиями: «Да застанет вас каждый год этот праздник в
еще лучшем виде (Ног бон уыл алы аз хуыздæрæй цæуæд)».
Колядующих угощают, просят потанцевать. Затем они переходят в другой дом, избегая дома, в которых в течение года
произошло какое-нибудь несчастье. На смену первой партии
приходит новая, и праздник продолжается до самого утра.

(Из книги Вилена УАРЗИАТИ
«Праздничный мир осетин»)
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