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ЧЕСТВОВАНИЕ

И дольше века длится жизнь…

1 января 2020 года семья ЕПХИЕВЫХ из Кадгарона принимала дорогого гостя – руководителя республики
Вячеслава БИТАРОВА, и повод для этого был замечательный: в этот день главе большой и дружной семьи,
ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Григорьевичу исполнилось 100 лет. Вячеслав Зелимханович
посчитал своим долгом лично поздравить юбиляра и вручить ему высшую государственную награду Республики
Северная Осетия – Алания – орден «Слава Осетии».
Гражданин, офицер, учитель, ветеран, отец, дед,
прадед… Это все – о нем, Михаиле Григорьевиче
Епхиеве, человеке, которым по праву гордится
фамилия и его родное село. В первый день нового
года он перешагнул 100-летний рубеж жизни, которая является примером не для одного поколения.
Михаил Григорьевич родился в то время, когда еще
не улеглись революционные вихри, в домах не было
электричества, а о самолетах и автомобилях приходилось разве что слышать как о чуде. В высокогорном селении Цес Нарского прихода маленький
Миша сделал первые шаги, учился в школах Нара,
аула Сагол, хутора Ардонского, окончил годичную
школу старших пионервожатых во Владикавказе и
стал работать в Зарамагской школе.
Но свою судьбу Михаил Епхиев решил связать с
военной службой. В 1941 году он окончил военное
училище и в звании лейтенанта был направлен в
Киевский особый военный округ, где 22 июня застала его война. Молодой офицер был начальником
гарнизона долговременной огневой точки. Затем
лейтенант Епхиев участвовал в боях за Ростов и
другие населенные пункты, но после окружения
немцами попал в плен. Только необычайная сила
духа, стойкость и мужество помогли ему пережить
ужас концлагерей под Мариуполем и ВладимиромВолынском, в Польше и Германии. Только в апреле
1945 года тысячи военнопленных, и в том числе Михаил Епхиев, были освобождены американцами. Он
прошел государственную проверку, восстановлен в
звании и демобилизован в запас.
Вернувшись в Осетию в конце 1946 года, Михаил
Григорьевич стал работать учителем начальных
классов, экстерном окончил Осетинское педагогическое училище. Но в его характере было постоянно
стремиться к вершинам профессии. Он поступил на
заочное отделение Северо-Осетинского учительско-

го института, а после его окончания вновь продолжил
заочную учебу – теперь уже на факультете русского
языка и литературы Северо-Осетинского государственного педагогического института. Невозможно
сосчитать, сколько учеников Кадгаронской школы
прошли через сердце учителя, в скольких он вложил глубокие знания по своему предмету, скольких
научил добру, справедливости, любви к родине. За
50 лет работы в школе их сотни, тысячи, и все они
сегодня с уважением отзываются о Михаиле Григорьевиче как о любимом учителе, гордятся тем, что
были его учениками.
Солдатская дорога М.Г. Епхиева отмечена военными медалями. В 2010 году он был награжден медалью
«Во Славу Осетии», в 2015 году ему было присвоено
звание «Почетный гражданин селения Кадгарон». А
в день 100-летия уважаемого старейшины он получил
орден «Слава Осетии» из рук Вячеслава Битарова.
В теплой беседе с главой республики Михаил Григорьевич поблагодарил за позитивные перемены,
которые ощущаются в каждой сфере жизни за время руководства им регионом, за внимание, которое
уделяется людям старшего поколения и детям, и пожелал дальнейших успехов в служении республике.
А глава, в свою очередь, заверил старейшину, что
работать намного легче, когда рядом такие мудрые
старшие, как он, Михаил Григорьевич Епхиев.
Столетний юбилей М.Г. Епхиева в Кадгароне отметили широко и торжественно в его доме, а затем в
сельском Доме культуры. Поздравить ветерана приехали глава Ардонского района Владислав Тотров,
вручивший ему удостоверение о присвоении звания
«Почетный гражданин Ардонского района» и денежную премию, председатель республиканского совета
ветеранов Солтан Каболов, председатель Высшего
совета осетин Руслан Кучиев, бывшие коллеги,
многочисленные ученики. В каждом поздравлении
прозвучали главные слова – честь, совесть, преданность родине и верность учительскому долгу, с
которыми Михаил Григорьевич идет по жизни, перешагнув вековой юбилей. Здоровья вам и счастливого
долголетия, наш многоуважаемый ветеран!
Татьяна БАЙБАРОДОВА.

ХРОНИКА

Яркая палитра событий

Конец уходящего года и начало нового, 2020-го,
оказались на редкость теплыми. И не только из-за ясной
погоды, но и оттого, что в эти дни в республике произошла
целая череда ярких, греющих сердце событий. Предлагаем
вашему вниманию некоторые из них.
Начнем с открытия в старейшем историческом здании города на проспекте
Мира – бывшего кинотеатра «Родина» –
зала Национального оркестра народных
инструментов под руководством народного артиста России и Северной Осетии,
первого Героя труда Булата Газданова.
Во время реконструкции строители постарались вернуть объекту культурного
наследия федерального значения первоначальный облик.
Отметим, что в сжатые сроки специалистами был реализован новый дизайнпроект. В здании произведен демонтаж
изношенных конструкций, установлена
новая система вентиляции и теплоснабжения, соблюдены требования пожарной
безопасности.
Концертный зал рассчитан на 300 мест,
приобретено новое оборудование для
улучшения акустики. Кстати, имеются
гримерная и костюмерная, административные кабинеты.

В красочной церемонии открытия принял участие глава республики, который
сказал:
– В преддверии нового года мы открываем новый концертный зал для
нашего прославленного коллектива,
ставшего национальным достоянием
Осетии. Долгие годы у оркестра не
было достойной «прописки». Сегодня,
наконец, ему предоставили обновленное здание, где он долгие годы будет
радовать зрителей своим творчеством.
Вячеслав Битаров с Булатом Газдановым торжественно перерезали красную
ленту. Вместе с ними радость по поводу
открытия зала разделили заместитель
Председателя республиканского Правительства Ирина Азимова, министр
культуры РСО–А Эльбрус Кубалов,
представители творческой интеллигенции Северной Осетии, горожане.
Затем все гости отправились на праздничный концерт. Как всегда, артисты

порадовали слушателей высоким мастерством, исполнив любимые народом
национальные мелодии.
В тот же день во Владикавказе открылся после реконструкции Художественный
музей имени Махарбека Туганова. Отрадно, что произошло это в канун 80-летнего
юбилея здания. Подарок своим землякам сделал предприниматель, меценат

с директором музея Аллой Джанаевой,
которая рассказала, что в музее хранятся
бесценные полотна Коста Хетагурова,
Махарбека Туганова, Азанбека Джанаева, Сосланбека Едзиева, Сосланбека Тавасиева, что уже не за горами
140-летие со дня рождения Махарбека
Туганова, и уже идет подготовка к этой
важной дате.

важных задач, оказывают меценатскую
помощь. Уверен, после обновления Художественный музей имени Махарбека
Туганова приобретет еще большую популярность среди жителей и гостей республики. Ведь Северная Осетия имеет
богатую культурную историю, которая
необычайно интересна, многогранна и
познавательна, – подчеркнул он.

Óêðåïëÿÿ
âçàèìíîå äîâåðèå
Дорогие читатели!
Вот мы и вступили в новый 2020-й год,
перевернув еще одну страницу истории
нашей любимой газеты – «Северной Осетии». Страницу,
которая, на наш
взгляд, в полной
мере отразила
жизнь республики, с ее успехами
и проблемами.
«СО» за свои
100 с лишним лет прошла долгий тернистый
путь. Главная газета республики пережила
разные периоды: триумфы и неудачи. Но
неизменно то, что она была и остается для
вас настоящим другом. Именно в редакцию
вы приходите со своими проблемами, делитесь радостями и печалями. Весь коллектив
благодарен вам за преданность и поэтому
каждый номер старается делать интересным, познавательным, востребованным
читателями разных возрастов и профессий.
В начале года, как правило, хочется чтото изменить в работе, сделать газету более
читабельной. Но этого мы можем добиться
только в тесном сотрудничестве с вами,
верные наши друзья. Ведь именно от этого и
зависит, какой будет наша любимая газета.
Поэтому ждем ваших предложений, идей,
доброжелательной критики.
Какие у нас планы в наступившем году?
Делать для вас качественный информационный продукт и искать новые пути доверительных отношений с вами – читателями. Планируем укреплять мост между
обществом и властью, проводить прямые
диалоги с руководителями всех уровней.
Особое внимание на страницах газеты
уделим и теме 75-летия Великой Победы,
подвигу наших отцов и дедов. Будут продолжены полюбившиеся читателям тематические страницы – уже выдержавшие
проверку временем «Алания»: от А до Я»,
«Образование»,«Ковчег», «Уроки здоровья», «Дача, сад и огород», а также, набирающие обороты «Формула безопасности»,
«Перезагрузка». Постараемся делать еще
более интересной «Спортивную среду».
Можно сколько угодно сетовать и пророчить, что в век информационных технологий
печатные СМИ исчезнут. Но мы надеемся,
что вы, как и раньше, будете доверять
газете «СО», на страницах которой всегда
достоверная информация, подтвержденная
фактами, а наши журналисты, обозначая
свою собственную позицию, приводят
компетентные мнения специалистов. Это и
есть настоящая журналистика. Ее законам
будем и впредь следовать.
Ну а вам, дорогие наши читатели, желаем в наступившем году хороших новостей,
благополучия, мира и добра!
Марина БИТАРОВА,
главный редактор «СО».

В следующем
номере:

Владимир Гуриев. С его легкой руки
преобразился фасад, засверкали залы на
первом этаже, обновились двери и полы,
кстати, выполнены они из натурального
камня Красноярского месторождения.
В музее полностью заменена проводка,
смонтирована система видеонаблюдения
и вентиляции, установлена охранно-пожарная сигнализация. «Все продумывали
вместе с сыном Данилом. Он архитектор,
обучался во Флоренции, поэтому здесь
применены самые современные технологии. В финансировании принимал участие
и Владимир Туганов, мы компаньоны по
бизнесу. Когда он узнал о реконструкции,
сразу сказал: «Володя, я с тобой», – поделился меценат.
Незадолго до церемонии торжественного открытия журналисты пообщались

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 10 января по
республике ожидается облачная погода, местами небольшие и умеренные
осадки, утром местами туман, гололед, в горах выше 3500 метров – слабая
лавиноопасность. Температура воздуха по республике от 2 градусов
мороза до 3 градусов тепла, во Владикавказе от 0 до 2 градусов тепла.

На церемонии открытия музея побывали Глава РСО–А Вячеслав Битаров,
заместитель Председателя Правительства РСО–А Ирина Азимова, министр
культуры РСО–А Эльбрус Кубалов,
министр государственного имущества и
земельных отношений РСО–А Руслан Тедеев, председатель Комитета по охране
и использованию объектов культурного
наследия РСО–А Эмилия Агаева, глава
АМС г. Владикавказа Тамерлан Фарниев, представители общественности.
Вячеслав Битаров обратился к меценату со словами благодарности:
– Предпринимательское сообщество
должно понимать свою социальную ответственность. К счастью, у нас есть
такие земляки, как Владимир Гуриев,
которые приходят на помощь в решении

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:28
 заход 16:42
долгота дня 9:14



ЛУННЫЙ ДЕНЬ

15  16

̷̲͚͔͇͉͇͑͌
͖͕͔͕͚͔͒͒͏͌
 ͇͎͇͛

***
За несколько часов до Нового года
Глава РСО–А Вячеслав Битаров поздравил воспитанников дома-интерната
«Ласка» и детского дома «Хуры тын».
Вместе с ним социальные учреждения
посетили заместитель Председателя
Правительства РСО–А Ирина Азимова,
министр соцразвития Борис Хубаев и
Уполномоченный по правам ребенка при
Главе РСО–А Артур Кокаев.
– Прежде всего хочу пожелать вам
здоровья, – сказал руководитель региона обратившись к детям и сотрудникам
учреждений, – а также всего самого
наилучшего, так как труд у вас нелегкий,
поэтому терпения и здоровья вам.

Призвание – любить
и защищать природу

(Окончание на 2-й стр.)
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«СО» приглашает
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ЯРКАЯ ПАЛИТРА СОБЫТИЙ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
На сегодняшний день в доме-интернате
«Ласка» – 81 ребенок, их них 55 проживают круглосуточно и 26 детей находятся
в отделении дневного пребывания «Дом
Солнца». Вячеслав Битаров, поздравив
детей, осмотрел все отделения, в том числе новый медицинский блок. Руководитель
региона тоже получил подарок: керамическую вазу, которую дети изготовили
своими руками под руководством педагога
Натальи Гурьевой.
Также тепло Вячеслав Зелимханович
провел вечер в детском доме «Хуры Тын».
Новогодние концерты воспитанников
для руководителя региона, подарки, дружеские объятия и разговоры уже стали
семейной традицией в детском доме. И
здесь глава не остался без подарка: дети

***
Первую в этом году выездную встречу
Глава Республики Северная Осетия – Алания Вячеслав Битаров провел с жителями
селений Старый Батако, Цалык и Раздзог
Правобережного района. Участниками
диалога стали руководители республиканских министерств и ведомств, а также
главы Правобережного района Сослан
Фраев и Константин Беркаев.
В трех населенных пунктах, жители
которых собрались в Доме культуры с. Цалык, имеются похожие проблемы, связанные с недостаточно развитой социальной
инфраструктурой, занятостью трудоспособного населения, необходимостью ремонта дорог. Также в адрес руководителя
республики поступили вопросы, которые
касаются отсутствия уличного освещения

жительница Беслана подняла вопрос о
маршрутизации пациентов в лечебные
учреждения: на днях «скорая» отвезла ее
мать с подозрением на повторный инсульт
в Республиканскую клиническую больницу, тем самым, по мнению выступающей,
задержав время оказания медицинской
помощи. Она поинтересовалась, почему
в подобных случаях больных не может
принять Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр, находящийся в Беслане. Министр здравоохранения
РСО–А Тамерлан Гогичаев ответил, что
Республиканский сосудистый центр, созданный на базе РКБ, оснащен всем необходимым для оказания экстренной помощи
при инсульте, а медцентр осуществляет
лишь плановую госпитализацию. Однако
он разделил обеспокоенность по данному

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
КАДРЫ

Назначен прокурор
Президент
РФ Владимир
ПУТИН назначил
государственного
советника юстиции
3 класса Александра
МОРОЗОВА на
должность прокурора
РСО–А на 5-летний
срок. Указ о
назначении был
подписан под занавес
2019 года.
Александр Анатольевич Морозов родился в 1975 году в г.
Алма-Ата Казахской ССР. В
1998 году окончил Ульяновский
государственный университет.
В 1998 году начал службу в
органах прокуратуры, в разное

время работал помощником
прокурора Засвияжского района г. Ульяновска, прокурором
отдела, старшим помощником
прокурора Ульяновской области по взаимодействию с
представительными и исполнительными органами власти

и местного самоуправления,
начальником отдела, начальником управления по надзору за соблюдением федерального законодательства
прокуратуры Ульяновской
области, заместителем прокурора Ульяновской области.
До последнего назначения
Александр Морозов занимал
должность первого заместителя прокурора Пензенской области. За примерное исполнение
служебных обязанностей он
неоднократно поощрялся. Награжден нагрудными знаками
«Почетный работник прокуратуры Российской Федерации»,
«За безупречную службу», медалью «290 лет Прокуратуре
России», медалью Руденко.

Первые поручения
9 января 2020 года заместитель Генерального прокурора Российской
Федерации Дмитрий ДЕМЕШИН представил руководителям органов
исполнительной, законодательной, судебной власти, правоохранительных
ведомств, коллективу надзорного ведомства нового прокурора Северной
Осетии. Указом Президента Российской Федерации от 25 декабря 2019
года № 617 на должность прокурора РСО–А на пятилетний срок назначен
государственный советник юстиции 3 класса Александр МОРОЗОВ.
Александр Морозов, выступая перед коллекКроме того, указал на необходимость усиления
тивом, поручил органам прокуратуры республики надзора за исполнением законов в жилищноприложить все усилия к укреплению закон- коммунальной сфере и топливно-энергетичености и правопорядка, добиваясь реального ском комплексе, в сфере обеспечения прав
устранения нарушений закона, восстановления «обманутых дольщиков» при строительстве
прав граждан и государственных интересов. По- многоквартирных домов, соблюдения трудовых
требовал принципиально подходить к работе с прав граждан, незамедлительно реагировать на
кадрами в органах прокуратуры, сформировать факты невыплаты заработной платы, достигшей
действенный кадровый резерв, в необходимых в республике 32 млн. рублей. Поручил держать
случаях решать вопрос о ротации прокуроров. на контроле вопросы реализации национальных
Обеспечить эффективность координирующей проектов и государственных программ, на котороли прокуратуры в целях положительного рые республике в 2019 году выделено более 6
влияния на состояние законности и уровень млрд. рублей.
преступности, а также активизировать надзор
Приоритетными задачами новый прокурор
за исполнением законодательства о противодей- Северной Осетии определил борьбу с преступствии коррупции, контролировать соответствие ностью в регионе, противодействие коррупции,
расходов лиц, замещающих государственные в том числе, среди работников правоохранительдолжности, их доходам, при наличии оснований ных ведомств и органов прокуратуры.
– решать вопрос об освобождении от должностей
Подготовила Н. ВОРОНЦОВА.
в связи с утратой доверия.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Âî áëàãî
ðîäíîãî ãîðîäà

Администрация местного
самоуправления г. Владикавказа в лице главы АМС г. Владикавказа Тамерлана Казбековича Фарниева поздравляет главу муниципального
образования г. Владикавказ
Русланбека Кузьмича Икаева с днем рождения.
Трудовой и жизненный путь
Русланбека Кузьмича – пример неутомимого служения
Родине и Республике Северная Осетия – Алания.
Его деятельность на посту
главы муниципального образования г. Владикавказ направлена на повышение качества
жизни горожан, улучшение
внешнего облика и социально-экономическое развитие
столицы республики.
Глубокого уважения заслуживает общественная и
благотворительная деятельность Русланбека Икаева,
искреннее стремление помогать детям с ограниченными
возможностями, чуткое и отзывчивое отношение к людям.
«От всей души желаем
крепкого здоровья, счастья,
семейного благополучия и
плодотворной деятельности
на благо Города воинской
славы – Владикавказ!» – говорится в приветственном
адресе.

ОБРАЗОВАНИЕ
подарили ему сделанную собственными
руками елочку в цветах осетинского триколора.
***
С жителями сразу четырех сел Правобережного района Вячеслав Битаров
встретился уже в первые дни нового года.
Первая прошла в селении Заманкул.
Вячеслав Битаров поручил профильному министерству и руководству района
обеспечить дома, в которых отсутствуют
счетчики, приборами учета. Еще одной
не менее важной проблемой – недостаточной подачей воды, особенно в летнее
время, также занялись профильные организации.
Житель селения Брут Алан Хубаев
рассказал, что у него большая семья, но
свободного участка для строительства
дома нет. В помощь таким семьям глава
республики предложил создать земельный фонд.

«

и земель для выпаса сельскохозяйственных животных.
В ходе встречи было озвучено, что в
с. Батако начато строительство амбулатории. Также в текущем году в рамках
федеральной программы будет построена
школа на 200 мест в с. Цалык.
Свои вопросы жители селений могли задать и в письменном виде. В администрации главы и правительства республики эти
просьбы будут рассмотрены, затем переданы в профильные ведомства и в скором
времени найдут свое решение.
***
Прошли встречи и с жителями города
Беслан и селения Фарн, а также селения
Ольгинское.
Особое внимание региональной и федеральной властью уделяется актуализации
Генерального плана развития Беслана.
Этот вопрос в мае 2019 года Вячеслав
Битаров обсуждал с заместителем Пред-

В 2020 году будет выделено около 180 млн рублей
на строительство очистных сооружений в Беслане.
– Соответствующий проект составлен. Надеюсь,
в течение года мы приведем в порядок очистные
сооружения. Параллельно будем работать над
тем, чтобы многие другие пункты Генплана
были реализованы в течение 3-5 лет: ремонт
дорог, строительство социальных объектов,
берегоукрепительные работы и т.д., – подчеркнул
Вячеслав Битаров.
Одна из жалоб коснулась отсутствия
аптек. Жителям Брута приходится ездить
за лекарствами в Беслан. В этой связи
Вячеслав Битаров предложил открыть
аптечные пункты при ФАПах.
В Заманкуле, как известно, не так давно
построен новый спортивный зал, но на
сегодня в нем не работает ни одна секция.
Молодежь обратилась с просьбой помочь в
оснащении инвентарем. Эту задачу предстоит решить Министерству физической
культуры и спорта.
Нуждается в ремонте школа, нужно
приводить в порядок актовый зал и фасад
здания. Министр науки и образования
Людмила Башарина пообещала, что в
Бруте в новом учебном году появится
«Точка роста», а заманкульская школа
по поручению Вячеслава Битарова будет
включена в список учреждений, в которых
будет сделан ремонт.
В селении Новый Батако родители
школьников пожаловались на «слишком
сложные» учебники по осетинскому языку. Учитель Надежда Кудухова поинтересовалась, почему сельским педагогам
и врачам задерживают льготные выплаты
за коммунальные услуги. В Министерстве
труда и социального развития эти выплаты планируют возобновить с 2020 года.
Жители селения Зильги посетовали на
плохое обеспечение общественным транспортом, особенно в вечернее время. Пока
не решены в селах проблемы и с водопроводом, замены требуют старые трубы.
Все вопросы глава республики «взял на
карандаш».

седателя Правительства РФ Виталием
Мутко. Как сообщил на встрече с жителями Беслана и Фарна Глава Северной
Осетии, в 2020 году будет выделено около
180 млн рублей на строительство очистных сооружений в Беслане.
– Соответствующий проект составлен.
Надеюсь, в течение года мы приведем в
порядок очистные сооружения. Параллельно будем работать над тем, чтобы
многие другие пункты Генплана были
реализованы в течение 3-5 лет: ремонт дорог, строительство социальных объектов,
берегоукрепительные работы и т.д., – подчеркнул Вячеслав Битаров.
Вопрос лечения пострадавших в результате теракта 1-3 сентября 2004 года в Беслане подняла одна из участниц встречи.
Она выразила благодарность руководству
республики за возможность прохождения
санаторно-курортного лечения данной
категории граждан в республиканских учреждениях, однако многим из них требуется специализированное лечение в клинике
вертеброневрологии при санатории «Луч»
в Кисловодске. Как сообщила первый заместитель министра труда и социального
развития РСО–А Анджела Мамаева, в
ведомстве имеются обращения на получение путевок в данную клинику от 80
человек, однако вопрос финансирования
не решен. Вячеслав Битаров дал поручение обеспечить пострадавших санаторнокурортным лечением.
Качество и оперативность оказания
медицинской помощи стали одной из
самых обсуждаемых тем встречи. Так,

поводу и заверил, что этот вопрос будет
поднят на федеральном уровне перед Министерством здравоохранения РФ, в чьем
ведении находится бесланский медцентр.
Молодая мама рассказала, что ее 10-месячному ребенку в тяжелом состоянии
не могут поставить диагноз. Вячеслав
Битаров выразил принципиальную позицию в вопросе детской медицины: если
республиканское здравоохранение не
располагает возможностями вылечить
ребенка, то руководство Северной Осетии
обеспечивает лечение в лучших клиниках
России, транспортируя специальным рейсом. Данная ситуация взята под личный
контроль Главы РСО–А, будет детально
изучена и решена.
Жители улицы Победы пожаловались
на отсутствие общественного транспорта.
Министр промышленности и транспорта
Хайдарбек Бутов заверил, что в 2020
году будут внесены изменения в муниципальные маршруты и жители отдаленного
микрорайона смогут пользоваться услугами общественного транспорта.
Руководство школы селения Фарн выразило благодарность за осуществление
капитального ремонта, в результате которого была заменена кровля, оборудованы
раздевалки и душевые. Однако фасад
здания образовательного учреждения
требует ремонта, поручение о проведении
которого глава республики дал по результатам встречи.
Первое поручение, данное Вячеславом
Битаровым на встрече с жителями селения
Ольгинское, касалось проведения ремонтных работ в сельском ДК, в котором прошел сход. Здание находится в плачевном
состоянии, его приведение в порядок, по
словам министра культуры РСО–А Эльбруса Кубалова, обойдется в 27 млн рублей.
Эти немалые средства республика сможет
получить из федерального бюджета только
в 2021 году. Глава Северной Осетии поручил республиканскому правительству
изыскать возможности для проведения
ремонта уже в наступившем 2020 году, чтобы жители Ольгинского имели достойные
условия для культурного времяпрепровождения и занятий творчеством.
Жительница села обратила внимание
руководства республики на то, что в капитальном ремонте также нуждается сельский детский сад. Вячеслав Битаров передал вопрос на контроль в Министерство
образования и науки РСО–А и поручил
рассмотреть возможность строительства
нового типового детсада на 120 мест.
Директор Ольгинской школы выразил
обеспокоенность в связи с отсутствием
регулярных рейсов общественного транспорта по маршруту «Ольгинское – Беслан», в связи с чем школа испытывает
трудности с поиском кадров. Вячеслав
Битаров напомнил о реализации в 2020
программы «Земский учитель», которая
позволит привлечь педагогов для работы в сельской местности. Что касается
транспортного обеспечения, то Вячеслав
Битаров дал протокольное поручение
всем главам районов обеспечить прямое
сообщение каждого населенного пункта
республики с районным центром.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А,
Залина ГУБУРОВА,
Залина БЕДОЕВА.

НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

Заглянуть за горизонт тех навыков и умений, которые требуются
сегодня. Именно эта способность отличает Центр опережающей
профессиональной подготовки от других площадок повышения
квалификации. Он открылся в республике в канун Нового года.
Первый на Северном Кавказе и в Южном летний опыт в сфере профобразования,
федеральном округе – ЦОПП Северной помноженный на современные знания и
Осетии стал одним из 14 центров, которые работу с передовым оборудованием. «Это
в 2019 году открылись в различных регионах будет некий агрегатор в системе профобрастраны в рамках федерального проекта зования, который соединит специалистов,
«Молодые профессионалы» нацпроекта работодателей, научную мысль, проекти-

«Образование». К моменту завершения
реализации программы по всей России
должны функционировать уже 100 подобных
учреждений. Они призваны охватить широкий спектр вопросов, в которые входят и
профориентационная работа, и стажировка
молодых специалистов для закрепления
теории, и проведение демонстрационных
экзаменов по стандартам WorldSkills, и даже
подбор квалифицированных кадров.
Для этого руководителям центров и их
сотрудникам придется использовать много-

рование и технические навыки, – отметила
министр образования и науки РСО–А Людмила Башарина.
Вместе с ней в церемонии открытия ЦОПП
приняли участие начальник отдела департамента государственной политики в сфере
профессионального образования и опережающей подготовки кадров Министерства
просвещения РФ Алексей Троцак, председатель Комитета по занятости населения
РСО–А Альбина Плаева и руководители
образовательных учреждений республики.

Центры опережающей профессиональной
подготовки – один из инструментов для
формирования эффективного механизма
взаимосвязи профобразования и рынка
труда путем построения новой единой образовательной сети.
К моменту открытия в Центре, который
расположен на базе Северо-Кавказского
строительного техникума, завершен ремонт и
приобретено все необходимое оборудование.
На все эти цели из федерального бюджета
выделено свыше 55 млн. руб. Здесь и различные симуляторы, и аппаратура для создания
виртуальной реальности, и компьютерный
класс, и медиазона, и даже уникальная студия, которая позволит транслировать мастерклассы в самые разные точки республики.
«ЦОПП является системообразующим
элементом в образовании каждого субъекта
РФ. В рамках федерального и нацпроектов
более 4 млрд рублей будет выделено на создание 100 таких центров до 2024 года. Вначале они, конечно, создаются при помощи
федеральной поддержки, а в дальнейшем,
надеюсь, будут набирать самостоятельность, автономию и выходить на самоокупаемость, – сказал Алексей Троцак. – Здесь
важно определить перечень прорывных
профессий, набрать компетентных людей,
которые будут продвигать идеи ЦОПП.
ЦОПП должен вобрать все имеющиеся ресурсы региона и быть созданным для любого
гражданина, который сможет удовлетворить
здесь свои интеллектуальные и образовательные потребности».
После экскурсии по площадкам Центра
состоялось подписание соглашений о сотрудничестве ЦОПП с ассоциацией «Саморегулируемая организация «Республиканское
объединение строителей» и Северо-Кавказским горно-металлургическим институтом
(ГТУ), а также презентация модели функционирования ЦОПП. Программа дня завершилась «круглым столом» на тему «Внедрение
цифровой платформы Центра опережающей
профессиональной подготовки».
Мадина МАКОЕВА.

ЖКХ

С ДРУГИМ ОПЕРАТОРОМ

Ñáîð è òðàíñïîðòèðîâêà ìóñîðà â ïðàçäíè÷íûå äíè ïðîøëè â øòàòíîì ðåæèìå
МБУ «Специализированный экологический
сервис» приступило к выполнению функций
регионального оператора по обращению с
твердыми коммунальными отходами (ТКО) по
первой зоне (территория всей республики, за
исключением Моздокского района) с 1 января
2020 года. Весь необходимый объем задач в
праздничные дни был выполнен, работа по сбору
и транспортировке ТКО прошла в штатном режиме.
Все 70 единиц специализированной техники были
задействованы в уборочных работах.
Напомним, что в последних
числах декабря компания «ЭкоАльянс» была лишена статуса регионального оператора
в сфере обращения с ТКО на
территории республики по причине организационных и финансовых проблем, возникших у организации. С 1 января 2020 года
вступило в силу Соглашение
об организации деятельности
по обращению с ТКО, заклю-

ченное между Министерством
ЖКХ, топлива и энергетики республики и Владикавказским
муниципальным бюджетным
учреждением «Специализированный экологический сервис».
МБУ будет находиться в данном
статусе до завершения конкурсных процедур по отбору нового
регионального оператора.
В связи с переходом на другого регионального оператора,

оплата за услугу для физических лиц автоматически перейдет к «Спецэкосервису» после
первого взноса в новом году.
Юридическим лицам необходимо будет провести работу по
заключению договоров.

Информация о том, что ООО
«Эко-Альянс» восстановлен в
статусе регионального оператора, не соответствует действительности, сообщили в прессслужбе МинЖКХ.
А. ПЕТРОВ.
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ПЯТНИЦА, 10 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.10 Т/с “Практика” (12+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с “Зеленый фургон” (12+)
23.30 Х/ф “Жги!” (16+)
01.20 Х/ф “Нет такого бизнеса, как
шоу-бизнес” (12+)
03.30 Про любовь (16+)
04.15 Наедине со всеми (16+)

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 Аншлаг. Старый Новый год
(16+)
00.50 Х/ф “Княжна из хрущевки”
(12+)
04.00 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 Не молчи (12+)
02.00 Т/с “Брачный контракт”
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.15, 06.55, 07.50, 08.40,
09.25, 10.00, 10.55, 11.50 Т/с
“Последний мент” (16+)
12.40, 13.25, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 17.55 Т/с “Шаман” (16+)
18.55, 19.45, 20.25, 21.15, 22.05,
22.55, 00.45 Т/с “След” (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.30,
03.55, 04.20, 04.50 Т/с “Детективы” (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 “Новые
открытия в гробнице Тутанхамона” (12+)
08.25, 13.50 Красивая планета
(12+)
08.40 Х/ф “Мэри Поппинс, до свидания!” (12+)
10.20 ХХ век (12+)
11.25 Х/ф “Смешная девчонка”
(12+)

15.10 Письма из провинции (12+)
15.40 Х/ф “Приехали на конкурс
повара...” (12+)
16.50 Острова (12+)
17.30 Д.Шостакович, симфония
№8. Владимир Юровский и Государственный академический
симфонический оркестр России
(12+)
18.35 Цвет времени (12+)
18.45 Царская ложа (12+)
20.40 Юбилей Валентины Теличкиной (12+)
21.30 Х/ф “Портрет жены художника” (12+)
23.20 2 Верник 2 (12+)
00.05 Х/ф “Груз” (12+)
01.55 Искатели (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф “Вся правда про …”
(12+)
06.30 Неизведанная хоккейная
Россия (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 14.15, 14.30,
16.05, 18.20, 22.20 Новости
07.05, 11.15, 14.35, 00.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00, 14.20 Дакар-2020 (0+)
09.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция
из Германии (0+)
12.00 III зимние юношеские Олимпийские игры. Керлинг. Смешанные команды. Россия – Канада. Прямая трансляция из
Швейцарии (0+)
15.05, 05.05 Д/ф “Зона смерти.
Нанга Парбат 8125” (16+)

16.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт.
Мужчины.
Прямая
трансляция из Германии (0+)
18.25 Инсайдеры (12+)
18.55 Реальный спорт. Баскетбол
(12+)
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Химки” (Россия) – “Зенит” (Россия). Прямая трансляция (0+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Бавария” (Германия) –
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция (0+)
01.00 III зимние юношеские Олимпийские игры. Фигурное катание. Трансляция из Швейцарии
(0+)
02.50 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Франции
(0+)
04.25 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Трансляция из
Нидерландов (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.50 Х/ф “Три в одном-8” (12+)
07.45 Х/ф “Старая гвардия. Огненный след” (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. Московские каникулы”
(12+)
22.30 Д/ф “Михаил Задорнов. Когда смешно, тогда не страшно”
(12+)
23.30 Х/ф “Котов обижать не рекомендуется” (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.40 Знак качества (16+)
02.30 Х/ф “Любовь на выживание”
(12+)
04.20 Деревенские истории (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.45, 04.05 Тест на отцовство
(16+)
11.40, 03.15 Д/ф “Реальная мистика” (16+)
12.40, 01.50 Д/ф “Понять. Простить” (16+)
14.30, 01.20 Д/ф “Порча” (16+)
15.00 Х/ф “На краю любви” (16+)
19.00 Х/ф “Все равно ты будешь
мой” (16+)
23.20 Д/ф “Предсказания. 2020”
(16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.00 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
07.25
Уральские
пельмени.
СмехBook (16+)

08.10, 09.40, 11.15 Шоу “Уральских пельменей” (16+)
12.45 Русские не смеются (16+)
21.00 Х/ф “Притяжение” (12+)
23.40 Х/ф “Прибытие” (16+)
01.55 Х/ф “Римские свидания”
(16+)
03.20 Х/ф “Как отделаться от парня за 10 дней” (12+)
05.05 М/ф “Самый маленький
гном” (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+)
13.25 Большой завтрак (16+)
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 Комеди клаб (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 Х/ф “Поворот не туда-4.
Кровавое начало” 18+
03.15 Х/ф “Поворот не туда-5.
Кровное родство” (16+)
04.40 Открытый микрофон (16+)
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

СУББОТА, 11 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Теория заговора (16+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Т/с “Практика” (12+)
15.50 Повтори! (16+)
18.00 Кто хочет стать миллионером? (12+)
19.35, 21.20 Сегодня вечером
(16+)
21.00 Время
23.35 Х/ф “Новогодний ремонт”
(16+)
01.15 Х/ф “Логан. Росомаха” 18+
03.35 Про любовь (16+)
04.20 Наедине со всеми (16+)

05.20 Т/с “Москва. Три вокзала”
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 03.10 Х/ф “Муж по вызову”
(16+)
10.20 Еда живая и мертвая (12+)
11.15 Квартирный вопрос (0+)
12.20, 04.35 Следствие вели…
(16+)
14.00, 16.20 Т/с “Невский” (16+)
19.25 Т/с “Пес” (16+)
22.30 Новогодний квартирник НТВ
у Маргулиса (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота (6+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота
(12+)
08.35 По секрету всему свету
(12+)
09.30 Пятеро на одного (12+)
10.20 Сто к одному (12+)
11.10
Смеяться
разрешается
(12+)
13.50 Х/ф “Родные пенаты” (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф “Музыка моей души”
(12+)
23.55
Необыкновенный
огонек-2020 (12+)
02.10 Х/ф “Гадкий утенок” (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45,
07.15, 07.45, 08.15, 08.55, 09.35
Т/с “Детективы” (16+)
10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 13.35,
14.20, 15.15, 16.00, 16.50,
17.40, 18.25, 19.15, 20.05,
20.55, 21.40, 22.25, 23.20, 00.05
Т/с “След” (16+)
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05,
04.50 Т/с “Парфюмерша” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 М/ф “Мук-скороход”, “Заколдованный мальчик” (12+)
08.05 Х/ф “Продлись, продлись,
очарованье...” (12+)
09.30 Д/с “Неизвестная” (12+)
10.00 Х/ф “Мичман Панин” (12+)
11.30 Острова (12+)
12.15, 00.25 Д/ф “Экзотическая
Уганда” (12+)

13.05 “Релакс в большом городе”.
Концерт Симфонического оркестра Москвы “Русская филармония” (12+)
14.10 Х/ф “Старый Новый год”
(12+)
16.25 Д/ф “Малайзия. Остров
Лангкави” (12+)
16.55 Д/ф “Против инерции” (12+)
17.35 Песня не прощается... 1973
год (12+)
18.40 Больше, чем любовь (12+)
19.20 Х/ф “Чисто английское
убийство” (12+)
22.00 Клуб 37 (12+)
23.05 Х/ф “Из жизни отдыхающих”
(12+)
01.15 Искатели (12+)
02.00 Мультфильмы для взрослых
18+
02.45 Красивая планета (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф “Вся правда про …”
(12+)
06.30 Неизведанная хоккейная
Россия (12+)
07.00 Х/ф “На гребне волны” (16+)
09.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция
из Германии (0+)
10.50, 11.30, 12.45, 19.45, 21.55
Новости
11.00, 15.40 Дакар-2020 (0+)
11.35 Дневник III зимних юношеских Олимпийских игр (0+)
12.50, 22.00, 00.40 Все на Матч
13.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины (0+)

15.50 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины (0+)
17.55 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия – Венгрия
(0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
“Лацио” – “Наполи” (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
“Интер” – “Аталанта” (0+)
01.10 III зимние юношеские Олимпийские игры. Керлинг. Смешанные команды. Россия – Корея. Трансляция из Швейцарии
(0+)
03.15 III зимние юношеские Олимпийские игры. Фигурное катание. Трансляция из Швейцарии
(0+)
04.15 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Франции
(0+)
05.00 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.30 Мультфильм (0+)
05.40 АБВГДейка (0+)
06.05 Х/ф “Любовь со всеми остановками” (12+)
08.05 Православная энциклопедия
6+
08.35 Х/ф “Восемь бусин на тонкой ниточке” (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 14.30, 22.15 События
11.50 Д/ф “Игорь Скляр. Под
страхом славы” (12+)

12.35 Х/ф “Дети понедельника”
(16+)
14.50 Х/ф “Моя звезда” (12+)
18.35 Х/ф “Алмазный эндшпиль”
(12+)
22.30 Д/ф “Николай Цискаридзе.
Я не такой, как все” (12+)
23.35 Анекдоты от звезд (12+)
00.25 Х/ф “Возвращение высокого
блондина” (12+)
01.55 Улыбайтесь, господа! (12+)
03.00 Х/ф “Интриганки” (12+)
04.50 Д/ф “Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга” (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.00 6 кадров (16+)
06.55 Д/ф “Знать будущее. Жизнь
после Ванги” (16+)
07.55, 02.45 Д/ф “Предсказания.
2020” (16+)
08.55 Х/ф “Родня” (16+)
10.50 Х/ф “Осколки счастья” (16+)
14.40 Х/ф “Осколки счастья-2”
(16+)
19.00 Т/с “Великолепный век”
(16+)
23.05 Х/ф “На самой грани” (16+)
04.20 Героини нашего времени
(16+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (6+)
06.45 М/с “Приключения Кота в
сапогах” 6+
07.10 М/с “Тролли. Праздник продолжается!” 6+
07.35 М/с “Три кота” (0+)

08.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.20, 10.00 Уральские пельмени.
СмехBook (16+)
09.00 Просто кухня (12+)
11.05 Х/ф “Звездная пыль” (16+)
13.40 Х/ф “Властелин колец. Братство кольца” (12+)
17.20 Х/ф “Властелин колец. Две
крепости” (12+)
21.00 Х/ф “Властелин колец. Возвращение короля” (12+)
01.00 Х/ф “Притяжение” (12+)
03.15 Х/ф “Моя мачеха – инопланетянка” (12+)
04.50 М/ф “Малыш и Карлсон”
(0+)
05.10 М/ф “Карлсон вернулся”
(0+)
05.25 Синеглазка (0+)

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “СашаТаня” (16+)
11.00, 11.20, 11.35, 11.50, 12.05,
12.25, 12.40 М/с “Мультерны”
(16+)
12.50, 13.55, 14.55, 15.55, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00 Т/с “Полицейский с Рублевки” (16+)
21.30 Х/ф “Год свиньи” (16+)
23.00, 00.05 Дом-2 18+
01.40 Х/ф “Муха” (16+)
03.20 Х/ф “Муха-2” (16+)
04.55 Открытый микрофон (16+)
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.25, 06.10 Х/ф “Золотые рога”
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая!
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф “Женщины” (12+)
15.55 Валентина Теличкина. Нефертити из провинции (12+)
16.50 Точь-в-точь (16+)
19.25, 21.30 Клуб веселых и находчивых (16+)
21.00 Время
22.55 Новогодняя ночь на Первом
(16+)
00.45 Х/ф “Как выйти замуж за
миллионера” (12+)
02.30 Х/ф “Река не течет вспять”
(12+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

05.20 Т/с “Москва. Три вокзала”
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Чудо техники (12+)
11.15 Дачный ответ (0+)
12.20, 02.35 Следствие вели…
(16+)
14.00, 16.20 Т/с “Невский” (16+)
19.25 Т/с “Пес” (16+)
22.40 Живой (12+)
00.35 Х/ф “Шик” (12+)

РОССИЯ-1
05.45, 01.30 Х/ф “Обратный путь”
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 6+
09.30 Устами младенца (0+)
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Т/с “На краю” (16+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.15 Т/с “Парфюмерша” (16+)
06.55 Д/ф “Моя правда. Слава
и одиночество Эдиты Пьехи”
(16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/ф “Моя правда. Вика Цыганова. Приходите в мой дом...”
(16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.45, 13.40,
14.40, 15.35, 16.25, 17.25,
18.20, 19.20, 20.10, 21.10, 22.05
Т/с “Чужой район” (16+)
23.05, 00.05, 01.00, 01.55 Т/с
“Стреляющие горы” (16+)
02.40 Большая разница (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Аленький цветочек”
(12+)
07.20 Х/ф “Из жизни отдыхающих”
(12+)
08.40 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым (12+)
09.10 Мы – грамотеи! (12+)
09.50 Х/ф “Чисто английское
убийство” (12+)

12.30, 02.15 Д/ф “Любимый подкидыш” (12+)
13.15 Новогодний концерт Венского филармонического оркестра 2020 г. Дирижер Андрис
Нелсонс (12+)
15.50 Больше, чем любовь (12+)
16.30 Пешком... (12+)
17.00 Ближний круг (12+)
17.55 Х/ф “Мичман Панин” (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Романтика романса (12+)
22.45 Х/ф “Старый Новый год”
(12+)
01.05 Х/ф “Приехали на конкурс
повара...” (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Неизведанная хоккейная
Россия (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Франции. “Бордо” – “Лион” (0+)
08.20 Дневник III зимних юношеских Олимпийских игр (0+)
09.30, 15.55, 18.05, 20.10 Новости
09.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Трансляция из Германии
(0+)
11.10, 18.10, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.55 III зимние юношеские Олимпийские игры. Горнолыжный
спорт. Гигантский слалом. Девушки. Прямая трансляция из
Швейцарии (0+)
13.25 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. Россия – Словакия. Прямая трансляция из
Венгрии (0+)
14.35 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины(0+)

16.05 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины (0+)
17.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
18.55 III зимние юношеские Олимпийские игры. Горнолыжный
спорт. Гигантский слалом. Девушки. Трансляция из Швейцарии (0+)
20.15 Все на футбол! (12+)
20.55 Футбол. Суперкубок Испании. Финал. Прямая трансляция
из Саудовской Аравии (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Италии.
“Рома” – “Ювентус”. Прямая
трансляция (0+)
01.10 III зимние юношеские Олимпийские игры. Фигурное катание. Трансляция из Швейцарии
(0+)
02.25 III зимние юношеские
Олимпийские игры. Керлинг.
Смешанные команды. Россия – Испания. Трансляция из
Швейцарии (0+)
04.15 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Франции
(0+)
05.10 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Трансляция из
Нидерландов (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.50 Мультфильм (0+)
06.10 Х/ф “Любовь на выживание”
(12+)
08.00 Фактор жизни (12+)
08.35 Х/ф “Котов обижать не рекомендуется” (12+)
10.20 Д/ф “Проклятые звезды”
(16+)
11.15 Д/ф “Доказательства смерти” (16+)

12.00 Д/ф “Ангелы и демоны”
(16+)
12.50 Д/ф “Ад и рай Матроны”
(16+)
14.30, 00.10 События
14.45 Д/ф “Роковые знаки звезд”
(16+)
15.35 Д/ф “Послание с того света”
(16+)
16.20 Х/ф “Исправленному верить” (12+)
20.25 Х/ф “Перчатка Авроры”
(12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.40 Х/ф “Все еще будет” (12+)
04.40 Д/ф “Актерские драмы. Нехорошие квартиры” (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/ф “Знать будущее. Жизнь
после Ванги” (16+)
07.25 Д/ф “Предсказания. 2020”
(16+)
08.20, 01.30 Х/ф “Приезжая” (16+)
10.20 Пять ужинов (16+)
10.35 Х/ф “Попытка Веры” (16+)
14.45 Х/ф “Все равно ты будешь
мой” (16+)
19.00 Т/с “Великолепный век”
(16+)
23.35 Х/ф “Родня” (16+)
03.15 Д/ф “Наш Новый год. Душевные семидесятые” (16+)
04.25 Д/ф “Наш Новый год. Лихие
девяностые” (16+)
05.40 Домашняя кухня (16+)
06.05 6 кадров (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.45 М/с “Приключения Кота в
сапогах” 6+
07.10 М/с “Тролли. Праздник продолжается!” 6+

07.35 М/с “Три кота” (0+)
08.00 М/с “Царевны” (0+)
08.20
Уральские
пельмени.
СмехBook (16+)
09.00 Рогов. Студия 24 (16+)
10.05 Шоу “Уральских пельменей”
(16+)
11.40 Х/ф “Фантастические твари
и где они обитают” (16+)
14.20 Х/ф “Хоббит. Нежданное путешествие” 6+
17.45 Х/ф “Хоббит. Пустошь Смауга” (12+)
21.00 Х/ф “Хоббит. Битва пяти воинств” (16+)
23.45 Х/ф “Звездная пыль” (16+)
02.10 Х/ф “Прибытие” (16+)
03.55 М/ф “Котенок по имени Гав”
(0+)
04.45 М/ф “Снежная королева”
(0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “СашаТаня” (16+)
11.00, 11.20, 11.35, 11.50, 12.05,
12.25, 12.40 М/с “Мультерны”
(16+)
12.50, 13.55, 14.55, 15.55, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00 Т/с “Полицейский с Рублевки” (16+)
21.00 Т/с “Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел”
(16+)
23.00, 00.00 Дом-2 18+
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 ТНТ Music (16+)
02.00 Х/ф “Проклятый путь” (16+)
03.55 Х/ф “Ничего себе поездочка
2. Смерть впереди” (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие наши

Герман и Людмила
ФИДАРОВЫ!
Можно бесконечно долго говорить
о взаимопонимании, верности и
любви... А можно – как вы – на
протяжении долгих 50 лет быть их
примером для родных и друзей.
Жизнь подготовила для вас серьезные
испытания, но вы стойко прошли
их, не позволяя обстоятельствам
разрушить ваш
шей
крепкий союз. И сегодня, в день вашей
е,
золотой свадьбы, мы желаем вам также,
рука об руку, еще долгие лета быть
образцом гармонии, поддержкой
а
друг для друга и источником уюта
для всех нас.
Ваши любящие сестры
Алла и Залина.

Семья Черчесовых поздравляет с Новым годом заведующую отделением гематологии онкологической больницы
Оксану Даниловну ДЗАРАСОВУ, лечащего врача нашей
горячо любимой, неповторимой и незабываемой невестки
Тамары ЧЕРЧЕСОВОЙ Беллу Альбертовну ТОТРОВУ и
весь коллектив отделения.
Мы благодарны вам, Оксана Даниловна и Белла Альбертовна, за ваши профессионализм, внимание, заботу, чуткое
отношение к больным.
Мы желаем вам успехов в работе, долгих
лет жизни и, самое главное, крепкого здоровья вам и всем вашим родным и близким!
С уважением и благодарностью
семья ЧЕРЧЕСОВЫХ.
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9 января известному наставнику
молодежи в спорте

Юрию Михайловичу
ТОЛАСОВУ
исполнилось 80 ЛЕТ.
Поздравляем С ЮБИЛЕЕМ!
Желаем крепкого здоровья, много
радостных и светлых дней в жизни.
Близкие друзья.

Фамилия ЗОЛОЕВЫХ
сердечно поздравляет
своего племянника

Юрия Михайловича
ТОЛАСОВА
со славным 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Долгие лета в здравии, в окружении родных и
близких тебе людей.

Северо-Осетинская республиканская
организация профсоюза работников
АПК поздравляет С ЮБИЛЕЕМ
председателя профсоюза, доктора
экономических наук, профессора

Изабеллу Тимофеевну
ДЗАГОЕВУ!
Желаем здоровья, счастливых лет
семейной жизни, бодрости духа, плодотворной работы по защите социально-трудовых прав и интересов тружеников села,
новых творческих успехов в воспитании
молодых кадров.

От имени фамилии ФАРНИЕВЫХ поздравляю с
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ и Новым 2020 годом дорогую,
незаменимую, скромную, мудрую, с удивительно добрым
сердцем нашу невестку, врача Республиканского
пульмонологического центра

Зарему Солтанбековну
ФАРНИЕВУ-ХАМАТОВУ!

Дарю я тебе цветы, а вместе с ними все, что ты сама
пожелаешь.
Будь всегда доброй, здоровой, счастливой, красивой, жизнерадостной. Спасибо
тебе, родная, что ты у нас есть.
Желаю тебе крепкого здоровья, долгих
лет жизни, благополучия в семье, мира и добра, неиссякаемой жизненной энергии, любви
родных и, конечно же, творческих успехов в
области медицины. Живи долго-долго, дорогая,
с Эльбрусом на радость Наташе и вашим внукам.
Веселись, родная, радуйся, ведь веселье – это небо,
под которым цветет все, кроме злобы!
С любовью Раиса Хабосовна ФАРНИЕВА.

ЦАЛЛАГОВА Э. Б.
Накануне Рождественского сочельника
угасла яркая звезда
ЦАЛЛАГОВОЙ Эммы
Борисовны, члена Союза писателей России,
отличника народного
образования РФ.
Эмма Борисовна
– талантливый педагог, прекрасный поэт,
переводчик, настоящий мастер
слова. Ее стремительная походка, слегка отрешенный взгляд
выдавали в ней человека неординарного, как говорится «не от
мира сего».
Стихи юной Эммы Цаллаговой
начали публиковать с 1966 года
еще в Осетии. В Туве ее поэтический талант расцвел и окреп,
с ее творчеством читатели знакомились на страницах республиканских газет и альманаха
«Улуг-Хем», а в 1998 году вышел
сборник стихов «Мелодии для
летящей птицы». Особенно проявился ее поэтический талант
в переводческой работе: она
обладала умением прочувствовать стиль автора, передать всю
гамму его чувств и переживаний.
Необычайное дарование
Эммы Борисовны проявилось и
в театральных постановках института и филологического факультета в отдельности, где она
преподавала многие годы. На
лекциях Эммы Борисовны студенты попадали в мир античных
мифов, средневековых рыцарей
или героев эпохи Возрождения.
В ее внешности было что-то
ахматовское, притягательное
и завораживающее. Чуть менее года назад Эмму Борисовну чествовали в ТувГУ в связи
с 70-летним юбилеем, где она

КАФЕ
тел.

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10
января 2020 года публикует информационнорекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см составляет
40 рублей.
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ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)
Âûáèðàéòå ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

ПРОДАЮ
ÄÎÌÀ
 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой
з/у, большой сарай) – 530 тыс. руб.;
ДВА З/У ПО 50 СОТ. в с. Среднем
Урухе Ирафского района (близко
к берегу реки Урух). Документы в
порядке. Рассм. вар. Тел. 8-909-47336-86.
 СРОЧНО! КАПИТ. КИРП. ВЫСОКИЙ ДОМ ИЗ 3 КОМН. жил. пл. 70 м2
(прихож., кухня, ванная, все уд., еврорем., подсобн. помещ. со всеми уд., сарай, фруктов. деревья, виноград, калина, двор 15х4 м на ул. Тургеневской (Р-Н
ОЗАТЭ) в эколог. чистом р-не. Цена при
осмотре. Возм. вар. продажи с мебелью
(кухня и гостиная) в отл. сост., натур. дерево (Италия). Тел. 91-98-28.
 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. 8-919-42138-17, 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.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное
строение из кирпича (пр-во Старого
Оскола), пол паркетный, деревянные
двери, требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.
 2-ЭТ. ДОМ пл. 100 м2 и З/У 9,3 СОТ.
в садов. тов-ве «Дружба» – 4 млн руб.
Торг. Тел. 8-988-935-34-96, Фатима.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

 З/У 10 СОТ. в с. Кодахджине (для
ведения садоводства и огородничества)
– 300 тыс. руб. Торг. Правообладатель.
Тел. 8-989-742-30-16.
 СРОЧНО! НЕЖИЛОЕ УГЛОВОЕ
3-ЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ пл. 276 м2 с действующим готовым бизнесом – 60 тыс.
руб./м2 . Торг при осмотре. Посредн.
просьба не беспокоить. Тел. 8-919-42369-69.
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ САЛОН КРАСОТЫ на ул. Ленина (кап. ремонт; имеется
оборудование) – 4,5 млн руб. Торг. Тел.:
8-918-827-20-08, 923-923.
 ПОМЕЩЕНИЕ под коммерцию общ.
пл. 100 м2 (кап. ремонт) на ул. Гибизова
(р-н проектного института) – 4,5 млн руб.
Торг. Тел.: 8-918-827-40-69, 923-923.
 2-ЭТ. НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ пл. 500 м2
с з/у 10 сот. по Черменскому шоссе – 8
млн 500 тыс. руб. Тел.: 8-918-827-20-08,
923-923.
 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 12 СОТ. (фундамент, под дом
и веранду, подвалом (5х6 м), (вода,
проложен газопровод) в п. В. Фиагдоне, с. Хидикус, недалеко от Аланского мужского монастыря, внизу
река Фиагдон. Тел. 8-919-423-67-60.

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.

 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬПРОФНАСТИЛ-МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое для
кровли;
КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ;
МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены дилерские. Дост. Обр.: ул.
Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), тел.: 51-37-37, 8-928-861-5402, 8-989-133-50-51.

УСЛУГИ

 ЛЕСТНИЦЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ наружные и внутренние любой сложности. Лестничные
ограждения из нержавейки, стали с
элементами ковки, алюминия, наличный
и безналичный расчет. Сайт: vladlestn.
narod.ru. Тел.: 52-98-85, 8-918-837-72-51.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с
гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.
 САНТЕХРАБОТЫ: УСТАНОВКА
СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ
ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ С ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМ.; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ
КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА. Гарантия.
Мастера с большим опытом. Тел.:
8-918-823-46-17, 93-46-17, 8-928-06760-23.
 РЕСТАВРАЦИЯ ЧУГУННЫХ И
СТАЛЬНЫХ ВАНН, ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной технологии
жидким акрилом. Гарантия качества.
Тел. 92-60-90.
 Изготавливаю ВОРОТА, ВХОДНЫЕ
ДВЕРИ, ЛЕКСАН. Быстро, качественно,
недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-859-80-99, 8-928-487-86-31, 8-86738-211-57.
 Изготавливаем металлоизделия:
ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д.
Тел. 8-919-758-88-88.
 «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.:
8-909-472-30-05, 8-909-474-30-05.

 ПРИВАТ. З/У 4,5 СОТ. (строение,
докум. на строит., городская прописка,
все коммуникации) в садов. тов-ве «Дарьял» (заезд с ул. Московской напротив
маг. «Метро») – 1,5 млн руб., или МЕНЯЮ на КВАРТИРУ с допл. Тел.: 8-928491-80-20, 8-928-861-51-55.

 КОМПЛЕКСНАЯ
БРИГАДА
обслуживает похоронные мероприятия, 40-дневные и годовые
поминки (готовим, накрываем столы, убираем, обслужив. офиц.), а
также ЛЮБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ НА ДОМУ. Быстро,
качественно, недорого. ИМЕЕТСЯ
ПРОКАТ ПАЛАТОК. Тел.: 8-963-37651-02, 8-918-825-52-62.

 СРОЧНО! 3-ЯРУСНУЮ ХЛЕБОПЕКАРНУЮ ЭЛ. ПЕЧЬ «ВОСХОД» (г. Саратов), в отл. сост. – 25 тыс. руб. Тел.
8-918-708-47-11.

 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в
том числе на кладбищах, в труднодоступных местах. Тел.: 8-918-825-40-03,
95-40-03, Руслан.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

снова восхитила коллег
и студентов ясностью
мыслей, образным, витиеватым языком, тонкой иронией во всем…
Эмма Борисовна родилась в 1949 году во
Владикавказе СевероОсетинской АССР. В
1971 году после окончания филологического
факультета Северо-Осетинского госуниверситета приехала
в Туву, которая стала для нее
второй родиной.
Начинала свой педагогический путь учителем русского
языка и литературы в районных школах республики: КызылДаг, Нарын, Шекпээр, Берт-Даг,
Ийме. В 1985 году начала работать на кафедре литературы
Кызылского государственного
педагогического института, где
преподавала зарубежную литературу.
В 1995 году защитила кандидатскую диссертацию по теме
«Формирование гуманитарной
культуры старшеклассников национальной школы в процессе
изучения античной литературы
(на материале факультативного
курса в тувинской школе)».
Встреча с таким человеком
не проходит бесследно. Тем,
кто слушал лекции и просто размышления Эммы Борисовны,
необычайно повезло встретить
этого удивительного человека
– Личность, Поэта, Педагога. Образ загадочный, неповторимый и
где-то даже непонятый до конца
останется в сердцах всех, кто
знал Эмму Борисовну Цаллагову.

 НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ
«Подольск» с тумбой, б/у, в хор. сост.
Тел.: 8-918-707-95-14, 51-29-58.
 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ
«ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН. ШВЕЙН.
МАШ. «ЗИНГЕР». Цена догов. Тел.
8-918-833-97-55.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ПРОКАТ ПАЛАТОК на 350 мест в
хорошем состоянии – 100 тыс. руб. Тел.
8-961-823-61-86.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ,
ЖЕСТЯНЩИКИ,
КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ
КРАН. Тел.: 8-918-828-34-61, 98-3461.
 ИЩУ ЖЕНЩИНУ для совместного проживания с пожилой женщиной в
частном доме с удобствами в с. Кадгароне. Тел.: 8-928-493-52-47, 8-962-74333-87.
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Поэтические краски Нового года

«Под занавес» ушедшего года в Национальной научной библиотеке
РСО–А состоялась встреча любителей изящной словесности,
объединившая участников сразу двух литературных проектов:
проекта Чермена ДУДАЕВА «Онегин-клуб» и демократичного сетевого
молодежного проекта «317 мыслей» Арсена КАДЗАЕВА. Необычный
вечер поэзии получился ярким и интересным, а аншлаг в зале только
подтвердил: такие встречи очень нужны у нас в республике читателям
всех возрастов.

На вечере звучали строки
стихотворений Владислава Ходасевича, Владимира Маяковского, Андрея Вознесенского,
Михаила Светлова и других
отечественных мастеров пера,
а также стихи народного поэта
Осетии Ирины Гуржибековой,
Натальи Куличенко, Заурбека Абаева, Марата Мазлоева, Хетага Баракова – нашего
земляка из г. Омска, ведущего
вечера Чермена Дудаева… А
еще участникам встречи была
представлена новая тематическая рубрика «Стихи великих
поэтов – на эстраде», которая
теперь, как планируется, станет
в программе заседаний «Онегин-клуба» традиционной.
Во «втором отделении» вечера слово было предоставлено

молодым поэтам – участникам
проекта «317 мыслей», который начал реализовываться на
Северном Кавказе еще осенью
2018 года. Как объясняет автор
этого проекта Арсен Кадзаев,
цель его – познакомить друг
с другом и сплотить молодых
поэтов и писателей из разных
регионов СКФО. В I фестивале
«317 мыслей» приняли участие
около 20 авторов из Северной
Осетии, Чечни, Кабардино-Балкарии и Ингушетии. А 9 декабря
2019 года в Национальной научной библиотеке РСО–А состоялся второй такой фестиваль.
Молодые авторы, вынесшие на
суд публики свои произведения,
говорили о роли поэзии в современном мире, о ее влиянии на
умы и сердца молодежи, обсу-

дили актуальные темы, которые
они отражают в своем творчестве. В перспективных планах
устроителей фестиваля – также
выпустить сборник произведений его участников.
«Когда я думал над названием
этого проекта, я понимал: нужно
что-то этакое интересное, запоминающееся, с изюминкой», –
так отвечает Арсен Кадзаев на
вопрос о том, почему оно такое
необычное. А в проведении фестивалей ему помогают ребята
из общественной организации
«Лидер центр «Новое поколение» (руководитель – Этери
Сигаева) и представители Центра военно-патриотического
воспитания молодежи РСО–А в
лице Дианы Павлиашвили и ее
волонтеров.
Молодые авторы, ставшие
участниками предновогоднего
поэтического вечера в ННБ, которых объединил в одну «команду» Арсен Кадзаев, состязались
в литературных экспромтах, а
также демонстрировали залу
свои навыки владения техникой выразительного чтения. И
снова звучали стихи – нежные,
трогательные, звонкие, яростные, заводные… А окончился
вечер праздничным новогодним
фуршетом.
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СПОРТИВНЫЙ КУРЬЕР

В турнире принимали участие всего одиннадцать шашистов разных возрастов. По
результатам упорных и непредсказуемых баталий, продолжавшихся неделю, сразу два
участника – Альбина Лохова
и Азамат Орешко – набрали
на финише одинаковое количество очков. У них оказалось
по 8,5 очка и полное равенство
по другим дополнительным
показателям. Поэтому главным
судьей соревнований – тренером ДЮСШ-5 Шота Кочиевым
было принято решение объявить чемпионами РСО–А сразу
двоих участников, получивших
золотые медали. Третье место
занял Руслан Дряев.
Также прошло подведение
итогов традиционного декабрьского праздничного турнира
по международным шашкам в
честь дня рождения И.В. Сталина. Подобное соревнование
является традиционным и неизменно проводится с 1991 года.
Турнир проходил в формате
высшей и первой лиг. В первой

лиге победу среди разрядников одержал Заур Хабалаев,

опередивший Тимура Орешко
и Ацамаза Кочиева. Победителем в высшей лиге среди
кандидатов в мастера спорта
стал Азамат Орешко, второе
место заняла Альбина Лохова,
а «бронзу» поделили Казбек
Гогичев и Тамерлан Техов.
Награждение грамотами и
медалями проводили прези-

Во Владикавказе прошел турнир по
классическим шахматам «Чемпион Ир».

Наталья КУЛИЧЕНКО,
фото автора.

ВРЕМЯ ЧУДЕС

Благодаря добрым людям,
весь декабрь приносившим подарки в офис фонда, удалось
подарить детям игрушки и сладости. Кроме того, сотрудники
развлекательного комплекса
при ТЦ подготовили необыкновенный новогодний спектакль.
Благодарственные письма и
ладошки добра были вручены

председателю Общественной
палаты РСО–А Нине Чиплаковой и управляющему Региональным отделением социального страхования РФ
по РСО–А Залине Айларовой.
Дети увидели новогодний
спектакль, поучаствовали в
бумажной вечеринке, поиграли в игровой зоне ТЦ «Алания

молл», угостились, дружно
сидя за общим столом, сделали фото на память в сказочно
красивой фотозоне. Всем подопечным фонда были вручены
новогодние подарки.
«Мы в свою очередь благодарим всех, кто помог в организации замечательного праздника для детей, ведь вместе мы
можем многое. Кстати, хочется
отметить, что благодаря неравнодушной аудитории интеллектуального клуба «Дарвин»
и интеллектуально-развлекательному проекту «Квизиум»,
прошли две благотворительные игры. Всего за два дня
было собрано 50400 рублей.
Все средства переданы для
лечения подопечных благотворительного фонда «Быть добру». Мы благодарим каждого,
кто внес свой вклад в благое
дело и подарил частичку своей
доброты детям в Рождество.
Кураторам проекта Давиду и
Дмитрию Хахановым мы вручили наши благодарственные
письма и ладошки добра. Не
переставайте верить в чудеса,
они случаются», – поделился
президент фонда «Быть добру»
Амурхан Кусов.
З. КАЙТОВА.

дент федерации шашек республики Гаврил Цомаев и
Шота Кочиев. Особую благодарность за постоянную помощь и поддержку руководство
федерации хотело бы выразить
директору ДЮСШ № 5 Джамбулату Епхиеву. Также стоит
отметить директора Дворца
детского творчества Ардон-

ского района Аллу Багдаеву,
ведь именно благодаря ее стараниям шашки активно развиваются в Ардоне, где регулярно
проводятся турниры.
Вячеслав СТЕПАНОВ,
вице-президент
Федерации шашек РСО–А.

Полку шахматистов прибыло

УРОКИ ДОБРА

Рождество – это удивительное время, когда
сердце наполняется ожиданием чуда, и это
чудо происходит! Начало 2020 года не стало
исключением. 6 января в ТЦ «Алания молл»
прошла очередная акция БФ «Быть добру»
«Рождественский подарок ребенку». В этом году ее
участниками стали более 70 человек – подопечных
фонда.

Иллюзия доверия

Чемпионы декабря

В один из новогодних выходных в шашечном
клубе ДЮСШ-5 состоялась церемония
награждения победителей и призеров
чемпионата РСО–А по международным
шашкам среди мужчин и женщин,
закончившегося в канун Нового года.

Соревнования проводились
по швейцарской системе в 7
либо 9 туров, или по круговой
системе. В этом году число
участников рекордное. В турнире приняли участие 277 шахматистов, имеющих юношеские
и спортивные разряды. Это
мальчики и девочки, юноши
и девушки в возрасте от 5 до
17 лет.
К участию в соревнованиях

были допущены шахматисты
первого, второго и третьего
юношеских разрядов.
Соревнования оказались
плодотворными, многие смогли
получить разряд или же подтвердить имеющийся. Турниры
были разделены на 13 групп,
в каждой из которых определились победители и призеры.
По словам организаторов, популярность этого вида спорта

в республике растет. В подтверждение вышесказанному
8 января во Владикавказе в
Республиканском дворце детского творчества стартовал Суперфинал первенства РСО–А
2019–2020 г. по шахматам среди юношей и девушек (мальчиков и девочек). Соревнования
проходят в 5 возрастных группах и в Open-Rapid.
Шахматисты, вышедшие в
высшую лигу первенства РФ,
могут сыграть в турнирах по
выбору (с учетом возраста) вне
конкурса за путевку в первую
лигу. Мальчики и девочки (юноши и девушки) играют в общих
турнирах, на равных основаниях. Всего разыгрывается 5
путевок на первенство России.
А кто их завоюет, мы узнаем в
заключительный день шахматных баталий 14 января.
Подробно ознакомиться с
результатами можно на сайте
и в Инстаграм-аккаунте газеты
«Северная Осетия».
Подготовила
Залина ГУБУРОВА.

В национальной сборной

Сборная России по регби в рамках
подготовки к чемпионату Европы
проводит сбор в ЮАР.
Главный тренер «медведей» Лин Джонс берет
в поездку 32 игрока. Об этом на официальном
сайте сообщает пресс-служба Федерации регби
России.
В составе национальной команды к континентальному турниру готовятся Азамат Битиев
(«Красный Яр») и Хетаг Дзобелов («Стрела»). На
юге Африки россияне проведут два тест-матча
против команды «Шаркс». Встречи состоятся
уже сегодня и 17 января.

Азамат Битиев.

КРИМИНАЛ

Хетаг Дзобелов.

Отметим, сочинский стадион «Фишт» примет матч чемпионата Европы 2020 года между
сборными России и Испании. Встреча пройдет
1 февраля.
З. СЛАВИНА.

Фиктивный сотрудник банка обманул
жителя г. Беслана при оформлении кредита.
Как сообщили в пресс-службе МВД по РСО–А, мужчина перевел 50 тысяч рублей лже-сотруднику банка за различные операции, связанные с оформлением потребительского кредита. В
отдел полиции обратился 43-летний мужчина, который пояснил,
что в силу собственной невнимательности и доверчивости пострадал от рук мошенников и лишился крупной суммы денег.
Потерпевший хотел оформить потребительский кредит, для
чего оставил заявку в одном из банков. Спустя некоторое время ему позвонили с неизвестного номера, и сообщили, что его
заявка на получение денежных средств одобрена. Но для его
активации, а также в счет оплаты перевода и для разблокировки «транзитного» счета мужчине, по словам звонившего, необходимо было перевести в банк определенную сумму, которая
позже будет возвращена. Он и подумать не мог, что связался с
мошенниками. Неизвестный представился сотрудником банка,
был очень компетентен, выражался грамотно и разъяснял финансовые тонкости, связанные с получением кредита.
Таким образом, мужчина лишился 50 тысяч рублей, так и не
получив обещанного потребительского кредита. Поняв, что
стал жертвой мошенников, гражданин обратился в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159
УК РФ (мошенничество). Материал находится в производстве
группы по расследованию преступлений в сфере информационных технологий отдела по расследованию преступлений в
сфере экономики СУ УМВД России по г. Владикавказу.

Суд поставит точку

В Ирафском районе перед судом
предстанет местный житель по обвинению в
причинении смерти по неосторожности. Об
этом рассказали в СУ СКР по РСО–А.
Алагирским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по РСО–А завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя селения
Чикола Ирафского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение
смерти по неосторожности).
По данным следствия, 10 мая 2019 года примерно в 18 часов
в селении Чикола Ирафского района возле одного из частных
домов, рядом с которым лежали неправильно сложенные обвиняемым бетонные блоки, играли дети. В процессе игры 9-летний
мальчик взобрался на второй ярус блоков, один из которых в
результате неустойчивого положения пошатнулся под его весом, вследствие чего ребенок упал на землю, а пошатнувшийся
бетонный блок скатился сверху на мальчика. От полученных
телесных повреждений потерпевший скончался на месте.
Согласно заключению строительно-технической экспертизы,
условиями, способствовавшими падению бетонного блока на
потерпевшего, явились нарушения строительных нормативов и
правил, допущенные обвиняемым при складировании бетонных
блоков, который не принял меры против самопроизвольного
смещения, просадки, осыпания и раскатывания складируемых
материалов и сложил блоки на невыровненной площадке.
Следствием собрано достаточно доказательств, в связи с
чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Яблоки раздора

Во Владикавказе уничтожено 700 кг
санкционных плодов

Владелец транспортного средства, надеясь
подзаработать, заполнил
грузовой отсек пустыми
картонными коробками,
а за коробками спрятал
свежие яблоки общим
весом 700 кг, страной
происхождения которых
согласно маркировке является Польша. Однако
при пересечении границы контрафактный груз обнаружили в
ходе проверки сотрудники Северо-Осетинской таможни.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от
07.08.2014 г. № 778, на поставки польской плодово-овощной
продукции в Россию установлен запрет. В связи с этим продукция была незамедлительно уничтожена сотрудниками таможни
на полигоне бытовых отходов.
По факту правонарушения возбуждено дело об административном правонарушении по статье 10.3, сообщили в прессслужбе Северо-Осетинской таможни.
По материалам пресс-служб
правоохранительных органов.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА
11 января

С Новым 2020 годом!

Ф. Вебер

«ЗАНУДА»

Комедия в двух действиях
12 января

(16+)

Нач. в 18 часов
Л. Герш

«ЭТИ СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ»
Лирическая комедия в 2-х актах

(16+)

Нач. в 18 часов

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

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ
СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

ÎÊÎÍÍÎÅ, ÓÇÎÐ×ÀÒÎÅ (ÁÎËÅÅ 50 ÂÈÄÎÂ), ÌÀÒÎÂÎÅ, ÂÈÒÐÈÍÍÎÅ,
ÒÎÍÈÐÎÂÀÍÍÎÅ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÒÎËÙ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
ые,,
тонированные, с узором

ÌÌ

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

ПРОДАЮТСЯ

КВАРТИРЫ

пл. 104 кв. м и 117 кв. м в сданном
д о м е в н о в о с т р о й ке н а у л .
Первомайской. Все коммуникации
подведены, цена 33000 руб. кв. м. С
1 декабря 2019 г. по 31 января 2020 г.
НОВОГОДНИЕ СКИДКИ.

Тел.: 92-17-22, 53-14-07.

СТРОИТЕЛЬНОЙ
КОМПАНИИ

ТРЕБУЮТСЯ

БРИГАДЫ
КАМЕНЩИКОВ
ТЕЛ.: 52-67-57.
Для строительства 9-эт. домов

ТРЕБУЕТСЯ

БРИГАДА КАМЕНЩИКОВ.
ТЕЛ. 8-928-489-22-00.

УТЕРЯННЫЙ
диплом серии СБ № 4560184,
регистрационный № 12896, выданный в 2004 г. ГОУ СПО «Владикавказский ордена «Дружбы народов» политехнический
техникум» (ныне ГБПОУ «Владикавказский ордена «Дружбы народов» политехнический
техникум») на имя АНДИЕВА
Виталия Юрьевича, считать
недействительным.

Учредители: Парламент Республики
Северная Осетия – Алания
Правительство Республики Северная
Осетия – Алания и ГАУ «Редакция
газеты «Северная Осетия».
Распространяется в РСО–А.

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

УТЕРЯННЫЙ
диплом серии МТ № 244068,
регистрационный № 3988, выданный в 1989 г. Аграрным колледжем Горского ГАУ (ныне
ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет») на имя ГАЗДАНОВА Артура Эльбрусовича, считать
недействительным.
Семья Габараевых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь утраты дорогой ГАБАРАЕВОЙ-ХАДЗАРАГОВОЙ Риммы Казбековны, и сообщает,
что 40-дневные поминки со
дня ее кончины состоятся 11
января в селе Даргавс.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31;
собственные корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93,
Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел.
25-93-90, Залина Губурова - тел. 25-11-03, Залина Бедоева - тел. 25-11-14, Марат Габуев - тел. 25-11-08, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

Коллектив
редакции
республиканской газеты «Северная
Осетия» выражает глубокое соболезнование собственному корреспонденту А. М. Бесолову по
поводу кончины брата
БЕСОЛОВА
Мухарбека Муссаевича.
Коллектив Управления ФСБ России по РСО–А выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины
КАРДАНОВА
Олега Борисовича.
Республиканский Совет ветеранов и коллектив ГКУ «Дом ветеранов» выражают глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины сотрудника
ХАРЕБОВА
Владимира Ивановича.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72,
корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
3, 4 стр. – Елена Натрошвили,
1, 2 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
СЕРОВОЙ-СИКОЕВОЙ
Зои Арсеньевны,
матери Олега и Володи Сикоевых.
Похороны состоялись 4 января
2020 года.
Коллектив Управления ФСБ России по РСО–А выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины
СЕРОВОЙ
Зои Арсеньевны.
Коллектив ФКУЗ «МСЧ МВД России по РСО–А» выражает глубокое
соболезнование А. В. Кацанову по
поводу кончины отца
КАЦАНОВА
Владимира Георгиевича.
Коллектив
Северо-Кавказского
межрегионального
управления
Росприроднадзора выражает глубокое соболезнование заместителю руководителя управления В. З.
Базаеву по поводу кончины отца
БАЗАЕВА
Захара Константиновича.
Коллективы Министерства природных ресурсов и экологии
РСО–А и подведомственных учреждений выражают глубокое
соболезнование заместителю руководителя
Северо-Кавказского
межрегионального
управления
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
В. З. Базаеву по поводу кончины
отца
БАЗАЕВА
Захара Константиновича.
Коллектив филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» – ЦЛАТИ по РСО–А
выражает глубокое соболезнование заместителю руководителя
Северо-Кавказского
межрегионального управления Росприроднадзора В. З. Базаеву по поводу
кончины отца
БАЗАЕВА
Захара Константиновича.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЗГОЕВОЙ-ФИДАРОВОЙ
Евдокии (Дуни) Михайловны.
Гражданская панихида состоится
10 января по адресу: ул. Бр. Габайраевых, 28 (р-н СОГМА).
Администрация,
педагогический коллектив и учащиеся МБОУ
«СОШ № 13 им. К. Хетагурова» выражают глубокое соболезнование
учительнице географии Б. Б. Дзгоевой по поводу кончины матери
ДЗГОЕВОЙ-ФИДАРОВОЙ
Евдокии Михайловны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КАЛЛАГОВОЙ-БЕКОЕВОЙ
Ирины Борисовны.
Гражданская панихида состоится
11 января по адресу: с. Дарг-Кох,
ул. Революции, 85.
Друзья выражают глубокое соболезнование О. Г. Каллагову по
поводу кончины матери
КАЛЛАГОВОЙ-БЕКОЕВОЙ
Ирины Борисовны.
Коллектив филиала № 1 ГБУЗ
«Поликлиника № 4» выражает глубокое соболезнование сотруднику
Т. Г. Каллагову по поводу кончины
матери
КАЛЛАГОВОЙ
Ирины Борисовны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТЕБИЕВОЙ-ИКОЕВОЙ
Евгении Батрбековны.
Гражданская панихида состоится
10 января по адресу: ул. Кутузова,
73.
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Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЦАЛЛАГОВОЙ
Эммы Борисовны.
Гражданская панихида состоится
11 января по адресу: ул. Леваневского, 279, корп. 3.
Администрация
и
коллектив
ГБУ социального обслуживания
РСО–А «Республиканский геронтологический центр» выражают глубокое соболезнование сотруднице
Е. К. Догузовой по поводу кончины
мужа
ДОГУЗОВА
Григория (Гиви) Петровича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГИЗОЕВОЙ
Светланы Константиновны.
Гражданская панихида состоится
11 января по адресу: с. Гизель, ул.
Коцоева, 120.
Коллектив Национального музея
РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице Н. К. Гизоевой по поводу безвременной
кончины сестры
ГИЗОЕВОЙ
Светланы Константиновны.
Коллектив ГБОУ ВО «СевероОсетинский государственный педагогический институт» выражает
глубокое соболезнование работнику
административно-хозяйственного управления Т. Т. Алдатову по поводу кончины матери
ЦАХИЛОВОЙ
Азы Муссаевны.
Коллектив
Северо-Осетинской
таможни выражает глубокое соболезнование Г. О. Базоеву по поводу кончины отца
БАЗОЕВА
Олега Ивановича.
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