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В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА

Торжество с колоритом
Праздник Нового года, наряженной елки, волшебного Деда
Мороза и… осетинского языка – утренник в традиционном
для Аланской гимназии национальном колорите состоялся
вчера в учебном заведении.
Одними из гостей на нем стали глава
республики Вячеслав Битаров и министр
образования и науки РСО–А Людмила
Башарина. Театрализованное представление по задуманному сценарию с первых
же минут окунуло всех присутствовавших
в атмосферу новогоднего настроения. За
происходившим перед елкой действом
увлеченно наблюдали и взрослые, и дети.
Последним, разумеется, такой праздник
пришелся больше всех по душе: мальчишки
и девчонки заливисто хохотали, подыгрывали героям и призывали новогодние
чудеса в виде снега вместе с Митын Дада,
или, как нам привычнее, Дедом Морозом.
К поздравлениям присоединился и Вячеслав Битаров, который отметил работу всего

В НОМЕРЕ:

коллектива гимназии, пожелав и в новом
году плодотворной деятельности на благо
учащихся и всей республики. «Дорогие
работники гимназии и ученики! Мы встречаемся на пороге Нового 2020 года. Для всех
людей, особенно для детей, этот праздник
очень любим, и я вас поздравляю с ним.
Пусть Новый год принесет вам счастье,
благополучие и много радости, – пожелал
глава, который, не нарушая негласное правило учреждения, говорил исключительно
на осетинском языке. – Ученикам желаю в
первую очередь здоровья, хорошей учебы.
А учителям хочу сказать большое спасибо
за многогранную работу. Наш завтрашний
день будут строить эти дети. И вы, понимая
это, даете им не только знания, но и воспи-

«

В. БИТАРОВ
Наш завтрашний день
буду т строить эти дети.
И вы, понимая это, даете
им не только знания, но и
воспитываете их. Прививаете
любовь к осетинской речи,
культуре, традициям. Это очень
важное и нужное дело. Желаю
вам новых профессиональных
достижений. Сил вам, энергии
радости от труда!»

тываете их. Прививаете любовь к осетинской речи, культуре, традициям. Это очень
важное и нужное дело. Желаю вам новых
профессиональных достижений. Сил вам,
энергии радости от труда!»
Красочный праздник с конкурсами, пес-

 Сосланбек Тавасиев.
стр. 8  «СО» приглашает
к телеэкрану стр. 5,6,11,12
К 125-летию народного художника

нями, стихами от ребят завершился раздачей подарков – каждый ученик Аланской
гимназии получил от Вячеслава Битарова
сладости.
«Ни одна значимая дата в нашей гимназии не обходится без праздника, который
устраивается как для детей, так и для
родителей, и мы благодарны руководству
за организацию и такие положительные
эмоции для нас всех, – поделилась мама
первоклассника Зарина Таутиева. – Приятно, что традиционно внимание нам оказывает глава республики, что лишний раз
подчеркивает значимость той работы по
развитию родного языка и традиций, которую делают наши педагоги и дети».
Приближение Нового года ощущается
все сильнее и сильнее. А череда таких
мероприятий с хороводами вокруг елки в
детских садах и школах республики только
усиливает праздничную атмосферу.
Мадина МАКОЕВА.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Защитить население от паводков

В четырнадцати
населенных пунктах
Северной Осетии
планируют произвести
берегоукрепительные
работы в целях защиты
населения от паводков.

Об этом накануне в Москве
Глава РСО–А Вячеслав Битаров говорил с руководителем
Федерального агентства водных
ресурсов Дмитрием Кирилловым.
Как отметил Вячеслав Битаров, детальный анализ ситуации,
который был проведен специалистами Министерства экологии и
природных ресурсов РСО–А, обозначил важность строительства
берегоукрепительных сооружений, которые защитят жителей
сел от природных катаклизмов.
Чаще всего жители населенных
пунктов республики при встрече
выражали обеспокоенность тем,
что в том или ином селении отсутствует надежная защита от
паводков. Были и факты, когда
в результате разлива рек разрушались жилые дома и хозяйственные постройки, от паводков
серьезно страдали и посевы сельскохозяйственных культур.
Работы необходимо произвести на следующих местах: строительство берегоукрепительных
сооружений: на р. Суадагдон по
защите с. Суадага Алагирского
района; на р. Фиагдон по защите
с. Дзуарикау Алагирского района;
на р. Гизельдон у южной окраины
ст. Архонской в Пригородном
районе; строительство объектов
инженерной защиты: ст. Павлодольской на р. Терек Моздокского района; с. Дур-Дур на р.
Дур-Дур в Дигорском районе; с.
Урсдон на р. Урсдон в Дигорском
районе; с. Ногкау на р. Хайдон
в Алагирском районе; с. Бирагзанг на р. Ахцад в Алагирском
районе.
Кроме того, нужен капитальный ремонт объектов инженерной защиты г. Дигоры на р. Урсдон

в Дигорском районе; г. Алагира на
р. Ардон в Алагирском районе;
сел Коста и Цмити на р.Терек в
Ардонском районе. Здесь же –
сохранение уникальных водных
объектов национального проекта
«Экология»: расчистка озер «Бекан» и «Моздокское».
Как уточнил глава региона, по
всем 14 объектам разработана
проектно-сметная документация
и получена положительная государственная экспертиза.
В свою очередь Дмитрий Кириллов отметил, что данные
мероприятия необходимы для
безопасности граждан, и Федеральное агентство водных
ресурсов рассмотрит возможности поэтапного финансирования
вышеперечисленных объектов в
течение нескольких лет.
Вячеслав Битаров поздравил руководство Федерального
агентства водных ресурсов со
знаменательной датой – 15-летием со дня образования ведомства.
– Вы по праву можете гор-

диться своими достижениями,
которые являются показателем
высокого профессионализма
и ответственного отношения
к делу рационального использования водных объектов России. Желаю всему коллективу
Росводресурсов крепкого здоровья и благополучия, процветания и успешного воплощения
в жизнь задуманных планов и
проектов, – сказал Глава РСО–А
и вручил награды.
Его Указом за многолетний
добросовестный труд и большой
вклад в рациональное использование водных объектов Почетной
грамотой награжден руководитель Федерального агентства
водных ресурсов Дмитрий Кириллов.
Благодарственным письмом
Главы РСО–А удостоена заместитель руководителя Федерального
агентства водных ресурсов Наталия Сологуб.

ПОДАРКИ ЮНЫМ
ПАЦИЕНТАМ

Поздравить с Новым годом
маленьких пациентов высокие
гости пришли не одни, а в сопровождении главных праздничных
чудотворцев – Деда Мороза и Снегурочки. Дети старательно подготовились к их визиту: украсили
помещение, нарядились, выучили
новогодние стихи и песни. Как и
положено, волшебство состоялось, и в больничном отделении
засверкала огнями красавица
елка. Дедушка Мороз в свою очередь не оставил без внимания
старания ребятишек и приготовил им долгожданные подарки.
Ответственную миссию вручить
новогодние сюрпризы он доверил
председателю парламента. Поздравляя ребят, Алексей Мачнев
пожелал, чтобы все загаданные
ими в новогоднюю ночь желания
непременно сбылись.
По словам врачей, сейчас в от-

ные препараты. Именно поэтому
организацию праздника в преддверии новогодних праздников
для пациентов фтизиатрического
отделения вот уже несколько лет
депутаты парламента считают
своей важной обязанностью:
– От имени моих коллег мы поздравили детишек, которые, к
сожалению, в эти праздничные
дни вынуждены находиться вне
дома, – отметил Алексей Мачнев.
– Создавать праздник для ребят,
дарить им часть домашнего уюта
и тепла – это уже стало доброй
традицией депутатского корпуса,
и мы всегда делаем это с большим
энтузиазмом.
Руководителя парламента поддержал Асланбек Гутнов:
– Сегодняшняя встреча получилась душевной, потому как в больничных стенах каждый ребенок
может испытывать недостаток

делении круглосуточно пребывают около 40 маленьких пациентов
разных возрастов. Так как курс
лечения иногда затягивается на
несколько месяцев, не все они
смогут встретить Новый год дома,
в кругу семьи. Создание праздничной атмосферы для них, как
считают медики – такая же необходимая часть терапии, как
правильное питание и лекарствен-

тепла и внимания. Нам, взрослым, порой трудно оценить всю
значимость таких праздников для
детского восприятия: они радуются, чувствуют себя причастными к
событию, которое празднует весь
мир. И мы сами получаем огромное удовольствие от общения с
малышами.

Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

ЗАБОТА

Для детских улыбок

Чем ближе Новый
год, тем все больше
елок зажигают
свои праздничные
огоньки. Вот и елка
главы республики
Вячеслава
БИТАРОВА
засверкала, засияла
под дружное
детское: «Раз, два,
три, елочка, гори!»

Торжественное мероприятие состоялось в Русском
драматическом театре, куда
собрались порядка 200 ребятишек – воспитанники детских домов республики, а
также дети военнослужащих
и сотрудников МВД, погибших при исполнении служебного долга. Гостей уже
ставшего традиционным праздника поздравляли
не только новогодние персонажи – Дед Мороз и
Снегурочка, но и лично Вячеслав Битаров. «Мне
очень приятно видеть вас, таких красивых, нарядных, веселых, на празднике новогодней елки!
Вы для нас, взрослых – самые главные граждане
республики, – обратился глава к своим маленьким
гостям. – Мы очень хотим, чтобы вы были здоровы,
счастливы, чтобы хорошо учились, слушались своих
воспитателей и помнили, что забота о вас, подрас-

В канун Нового года отделение фтизиатрии Республиканской клинической детской больницы посетили Председатель Парламента РСО–А Алексей
МАЧНЕВ и его заместитель Асланбек ГУТНОВ.

А. БЕРДЫЧЕНКО.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

ÏÀÐËÀÌÅÍÒÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß – ÀËÀÍÈß

тающем поколении республики, всегда была и будет
нашей самой важной работой». После своих теплых
пожеланий он раздал ребятне волшебные сундучки,
полные конфет – вот она, сладкая радость детства!
Но подарки на этом не закончились: детей и сопровождавших их взрослых ожидало новогоднее представление – спектакль «Конек-горбунок». Красивая
сказка, вкусные подарки и поздравление от Деда
Мороза – вот он, рецепт новогодней улыбки ребенка!
Мадина МАКОЕВА.

О назначении ГОГАЕВА Алана Рамазановича на должность
мирового судьи судебного участка № 1 Алагирского
судебного района Республики Северная Осетия – Алания
В соответствии со статьей 71 Конституции Республики Северная
Осетия – Алания и статьей 7 Закона Республики Северная Осетия –
Алания «О мировых судьях в Республике Северная Осетия – Алания»
Парламент Республики Северная Осетия – Алания постановляет:
1. Назначить Гогаева Алана Рамазановича на должность мирового
судьи судебного участка № 1 Алагирского судебного района Республики Северная Осетия – Алания на 5-летний срок полномочий.
2. Направить настоящее Постановление в Верховный Суд Республики Северная Осетия – Алания и Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Республике
Северная Осетия – Алания.
3. Направить настоящее Постановление в газеты «Северная Осетия» и «Растдзинад» для официального опубликования.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
А. МАЧНЕВ.
г. Владикавказ
26 декабря 2019 г.
№700/31-6.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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РЕЙД

Реставрация парка
завершается

Председатель Правительства РСО-А Таймураз ТУСКАЕВ и глава АМС г. Владикавказа Тамерлан ФАРНИЕВ проинспектировали строительство объектов городской инфраструктуры.

В центре пристального внимания на
этот раз оказались три объекта: строительство нового корпуса в детском саду
№65, тренировочного центра по борьбе
по ул. Хадарцева, автомобильных дорог
в границах ул.Барбашова-Московское
шоссе-Доватора-Гизельское шоссе.
Пристройку к детскому саду №65 во Владикавказе начали возводить в июле этого
года. Ее общая площадь – 65 квадратных
метров. Вскоре здесь появится три новые
группы, которые примут 50 малышей, что
позволит снизить очередность в детские
сады города. Отделочные работы в здании
уже практически завершены, установлена удобная сантехника, оборудованы
новая прачечная и столовая. Подрядная

организация подошла к
оформлению помещений
с особой теплотой – стены игровых комнат и спален художники украсили
забавными рисунками.
Ведется благоустройство прилегающей территории, установлены
современные детские
игровые площадки с каучуковым покрытием,
новая ограда.
Также Таймураз Тускаев и Тамерлан Фарниев посетили ЦПКиО им.
К.Хетагурова, где уже
завершаются работы по
федеральному проекту «Комфортная городская среда». На
сегодняшний день здесь произведена
укладка дорожек, доломитовых лестниц,
установлено освещение, расставлены
новые лавочки и скамейки, завершается
реставрация летней эстрады «Ракушка».
Результатами обновления участники
инспекционного объезда остались довольны.
Напомним, что работы на всех объектах
находятся под постоянным контролем республиканских и муниципальных властей.
Особое внимание уделяется объектам дошкольного и среднего образования.
Пресс-служба АМС
г. Владикавказа.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие земляки! От имени Совета Московской осетинской общины и от себя лично хочу поздравить вас с
наступающим Новым годом!
Совсем скоро в двери наших домов постучится 2020
год. Пусть принесёт он в каждую семью счастье, здоровье, добро и удачу!
Нашей родной Осетии желаем мира, благополучия
и процветания!
Алан АБАЕВ,
председатель Совета Московской осетинской общины.

ЧЕЛОВЕК ТРУДА
Мощь любой страны зависит от тружеников, именно на них держатся и экономика, и производство, и обороноспособность. От
них в значительной степени зависит и благосостояние общества.

К НОВЫМ СВЕРШЕНИЯМ
В НОВОМ ГОДУ

Один из таких ярких представителей
людей труда является радиомеханик по
ремонту электронного оборудования АО
«Алмаз» (бывший АО «Янтарь») Сергей
СУВЕРТЕКА. Работает он в цехе №22 с
2014 года. У него очень ответственный
участок – в его ведении находятся ремонт
и техническое обслуживание авто-электрооборудования.
Подполковник в отставке Сергей Сувертека 27 лет прослужил в Ракетных войсках

А жизненный и профессиональный опыт,
позволяющий не только качественно исполнять свои обязанности, но и работать над
собой, у него немалый.
«Любая работа развивает человека, позволяет учиться чему-то новому, повышать
уровень своего развития и умения, – уверен
он. – Тем более труд, направленный на
поддержание боеготовности Российской
армии». Чему и посвятил Сергей Сергеевич
более 30 лет из своих 77!

стратегического назначения. Впервые приехал в столицу Северной Осетии в 1964 году.
Трудился в республиканском министерстве
транспорта, в типографии, в Севосетинэлектросвязи… Везде его ценили как грамотного
и ответственного специалиста. Ценят и
сегодня.
«На предприятии есть стабильность,
перспектива. А все потому, что руководят
им настоящие профессионалы. Работа интересная, нет недостатка и в возможностях
для самообразования, - признается Сергей
Сергеевич. – Военная промышленность не
стоит на месте, и нужно постоянно изучать
новшества, совершенствоваться, если
ты хочешь оставаться востребованным».

У него крепкая и дружная семья, «надежный тыл», как сам он утверждает. Жена
Наталья (55 (!) лет совместной жизни), дочь
Ирина, внук Сергей…
За этими портретными штрихами рабочего
человека – целый мир, целостный и настоящий, наполняющий смыслом и содержанием
его жизненный путь. А тот факт, что для
завода в преддверии Нового года приняты
столь судьбоносные решения, как слияние
предприятий, видится довольно символичным и обнадеживающим.
Марат ГАБУЕВ,
фото Татьяны
ШЕХОДАНОВОЙ.

УРОЖАЙ-2019

ЕСТЬ ЗЕРНОВОЙ РЕКОРД!
Близится к завершению очередной сельскохозяйственный
год, год надежд земледельцев на весомую отдачу от вложенных
трудов и средств, чтобы и дальше развиваться, успешно конкурируя на продовольственном рынке.
Но все складывалось очень непросто. Изза жаркой погоды в мае-июне, по оценкам
специалистов Минсельхозпрода республики погибли и были повреждены посевы на
площади 77 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур, в том числе кукурузы.
Часть этой площади удалось сохранить
к уборке, но в целом неблагоприятные
погодные условия внесли коррективы в
планы сельхозтоваропроизводителей. Тем
не менее, до конца лета министр сельского
хозяйства и продовольствия Северной
Осетии Казбек Вазиев сохранял оптимизм
и обещал, что аграрии соберут рекордный
урожай зерна, заложив интригу в первоначально осторожные ожидания.
И вот жатва подошла к концу и мы решили проверить насколько был оправдан
оптимизм министра.
– По данным нашей оперативной отчетности на 18 декабря по республике собрано
776 тыс. тонн зерна всех видов, – сообщил
нашему корреспонденту первый заместитель министра сельского хозяйства и
продовольствия Северной Осетии Казбек
Марзоев. – Это на 14 тыс. тонн превышает
прошлогодний рекордный показатель.
Но поскольку еще остаются небольшие

неубранные участки кукурузы и не все
сельхозтоваропроизводители отчитались
об итогах жатвы, ожидаем еще 9–10 тыс.
тонн дополнительно к уже собранным. Так
что рекорд состоялся.

Конечно, то что зимой продолжаются
уборочные работы – не совсем правильно, хотя в республике на протяжении
последних 20 лет этим уже никого не удивишь. Но в этом году по мнению специалистов Минсельхозпрода жатву можно
было завершить еще осенью, поскольку
с уборочной техникой в этом году дела
обстоят в республике намного благополучней. Появилась вторая по счету
машинно-технологическая станция в
составе 15 высокопроизводительных
комбайнов КЛААС в Ирафском районе.

И с учетом привлеченной техники можно было справиться с работой в поле
быстрее. Но, как оказалось, некоторые
арендаторы сознательно не торопятся с
уборкой своих участков. Это те, у кого
нет мощностей для хранения зерна и
которые пытаются сэкономить на такой
услуге специализированных элеваторов,
ведь за нее нужно платить. А начинают
косить кукурузу тогда, когда уже находят
покупателя на свой урожай.
В этом году по урожайности кукурузы
вперед вырвался Ирафский район, где
получили с гектара по 80,2 центнера зерна
с гектара, а всего – более 75 тыс. тонн. Самый низкий показатель – у моздокчан, где
сильнее всего ощущалась засуха. К тому же
здесь возделывались в основном семенные
участки гибридизации, которые дают небольшую урожайность. Среди получивших
небольшую урожайность и хозяйства, расположенные в районе села Старый Батако
Правобережного района, где также сильно
сказалась засуха.
В этом году получен еще один рекорд: собрано более 21 тыс. тонн фруктов – лучший
показатель за последние 25 лет. Выполнены задания по сбору картофеля и овощей,
хотя рекордов здесь не зарегистрировано.
Но что касается фруктов, то здесь ежегодно ожидается рекордный урожай, поскольку площади садов неуклонно растут и
в перспективе, через 5–6 лет планируется
довести валовой сбор фруктов до 270 тыс.
тонн.
С. НИКОЛАЕВ.
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КОЛЛЕГИЯ

Молодежная политика:
яркая и многогранная

Эффективно работать на благо республиканской
молодежи – это не просто кредо Комитета РСО–А
по делам молодежи, но и реалии их ежедневного
труда. В противном случае коллектив ведомства не
оказался бы удостоен Благодарственного письма
от Федерального агентства по делам молодежи за
содействие в реализации проектов Росмолодежи.
Деятельность комитета простира- хоактивных веществ, реабилитации
ется далеко за пределы кабинетов, и ресоциализации лиц, употреблякоторые отведены под эту структу- ющих психоактивные вещества без
ру – многочисленные мероприятия, назначения врача». Мероприятия
подведомственные учреждения с различного уровня и вовлеченности
реализуемыми ими проектами, со- молодежи, тренинговые занятия для
трудничество с другими ведомства- первичной профилактики наркомами, участие во всероссийских фору- нии, выездные антинаркотические
мах... О том, как решались задачи форумы с участием «трудных» подмолодежной политики в республике ростков и детей из неблагополучных
в 2019 году, было сказано на итого- семей... – ведомством ведется аквом заседании комиссии комитета тивная пропаганда здорового образа
по делам молодежи. За каждой озву- жизни. А для повышения результаченной цифрой – история судьбы от- тивности работы в этом направлении
дельно взятого молодого человека, в 2019 году в рамках реализации
который с пользой для себя и своего программ повышения квалификации
развития провел время. Так, к приме- 10 специалистов центра прошли обру, центром военно-патриотического учение в г. Ростове.
воспитания молодежи за текущий
Помимо развития культурно-масгод было проведено более 130 ме- сового направления, расширения
роприятий с общим охватом более охвата проектной деятельностью,
166 000 человек. В числе результа- поддержки творческой талантлитивных итогов: Северо-Осетинский вой молодежи и стремления предштаб движения «Юнармия», фи- ставить республику на различных
нансовое сопровождение которого грантовых и не только конкурсах
осуществляется центром, занял 9-е одним из направлений работы моломесто в общем рейтинге региональ- дежного комитета является работа
ных штабов по стране и 2-е – по про- с молодыми учеными. И как подцентному соотношению участников черкнул председатель ведомства
движения: на сегодняшний день в Руслан Джусоев, это направление
регионе насчитывается около 13 000 станет приоритетным в 2020 году. А
«курсантов».
о том, что в этой сфере немало перОдной из актуальных государ- спектив наряду с уже имеющимися
ственных программ, которые реали- достижениями, в своем докладе
зуют комитет совместно с центром рассказал председатель Совета
социализации молодежи, являются молодых ученых и специалистов при
«Комплексные меры по профилак- Главе РСО–А Александр Добаев:
тике незаконного употребления пси- «В течение года советом проводят-

ся два основных мероприятия: 13
декабря была проведена IХ международная конференция «Молодые
ученые в решении актуальных проблем науки» на базе СОГУ. Общее
число участников превысило 350
человек. Также объявлен конкурс на
соискание премии главы республики
в области науки и техники за 2019
год. Всего поступили 15 работ от
молодых специалистов и одна – от
учащегося общеобразовательного
учреждения». Одновременно с этим
члены совета принимают активное
участие в научной жизни региона:
это слеты молодых ученых, «круглые
столы», конкурс «Лидеры России»,
выступают членами жюри на республиканских научных конкурсах. В
планах на будущий год у организации
проведение школы и лагеря для
молодых ученых и цикла научно-популярных лекций для школьников по
наиболее перспективным направлениям современной науки.
«Молодежь многогранна, как и
сфера ее интересов, особенно в
нашем быстро развивающемся
мире, поэтому нам нужно успевать
охватывать все направления, чтобы
не упустить из виду ту или иную
группу молодых людей, – подытожил Руслан Джусоев, считая, что
развитие молодежной политики
– процесс непрерывный, и любые
итоги – это лакмусовая бумажка,
которая показывает, какое из направлений нужно усилить. – Работать одному с нацеленностью на
высокие результаты сложно, поэтому мы благодарны всем нашим
коллегам за содействие, за то, что
они всегда готовы подставить свое
надежное дружеское плечо нашей
молодежи».

Дорогие избиратели!
Поздравляю вас с наступающим Новым
2020 годом!
В эти предновогодние дни как-то поособому верится в то, что мир, в котором
мы живем, должен стать радостнее и
светлее. Что удача и успех непременно
придут в каждый дом и в каждую семью.
Перед Новым годом принято подводить
итоги, и мною, вашим представителем от
Дарьяльского округа г. Владикавказа в
Парламенте РСО–А на общественных началах, в завершающемся, 2019 году рассмотрено более сотни письменных и
устных обращений по различным проблемам жителей округа.
И как бы я ни был загружен на основной профсоюзной работе,
считаю необходимым лично вникнуть в каждое обращение и
по каждой проблеме принять соответствующие меры. Однако
в наше непростое для страны время с глобальной экономической и политической нестабильностью не все проблемы
возможно разрешить. Но как приятно получать слова благодарности, когда удается кому-то помочь!
Новый год обычно связывают с надеждами на лучшее, и
пусть все наши заветные мечты на повышеповыше
ние благосостояния всех жителей Осетии
сбудутся!
Пусть Новый год подарит всем вам уверенность в своих силах для достижения
ния
мира и стабильности, большого личного счастья и крепкого здоровья!
С искренним уважением
депутат Парламента РСО–А
Т. К. КАСАЕВ.

Уважаемые работники и ветераны строительной
отрасли Республики Северная Осетия – Алания,
коллеги, друзья!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2020 годом! Новый
год – это не только начало нового календаря, – это новые надежды, новые
успехи, новые победы.
Стоит отметить, что уходящий, 2019
год был очень продуктивным для
строительной отрасли Республики
Северная Осетия – Алания. Активно
строились промышленные и социальные объекты, детские сады, школы,
дороги, современные жилые дома,
объекты коммунального и сельского хозяйства. Все это – результат каждодневной, добросовестной и высокопрофессиональной
работы наших строителей, вызывающей глубокое уважение и
признательность жителей республики.
Мы можем с уверенностью смотреть и в завтрашний день, ведь
для оптимизма у нас есть все основания и реальные возможности по безусловному выполнению национальных
проектов, внедрению современных технологий
и строительных материалов в строительстве,
улучшению архитектурного облика нашей родной республики и качества жизни ее жителей.
Пусть в новом году вашими постоянными
спутниками будут удача и хорошее настроение.
до будет достаток, а в семьях –
Пусть в доме
любо
мир и любовь.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Генеральный директор
Ассоциации СРО РОСА
Фидар КУДЗОЕВ.

Мадина МАКОЕВА.

СОЦЗАЩИТА

Третий не лишний, а желанный!
С прошлого года государство поддерживает семьи с низким
уровнем доходов, где рождаются третий или последующий ребенок.
Однако к нынешнему Новому году этим семьям приготовлен
хороший подарок. Какой? Об этом рассказывает начальник отдела
соцвыплат минтруда и соцзащиты Алина АЙДАРОВА:
– До настоящего времени выплата назначалась либо на третьего, либо на последующего ребенка. Главное новшество
изменившегося законодательства в том,
что с нового года выплата назначается семьям на каждого третьего и последующего
ребенка в семье, родившихся начиная с 1
января 2018 г.
Это значит, что если в 2018 или 2019 г.
вскоре за третьим ребенком в семьях рож-

дался четвертый ребенок или за четвертым
– пятый и так далее, то родители не получали на них выплаты. Теперь же родители
будут получать выплаты и на этих детей в
оставшийся до достижения ими трехлетнего
возраста период.
Также изменились критерии оценки благосостояния семей, имеющих право на выплату. Теперь они такие же, как и для семей, где
родились первенцы. Напомню, что теперь

правом на получение выплаты обладают
только семьи, в которых доход на каждого
члена не превышает 2 прожиточных минимумов для работающего населения нашей
республики – 20 тыс. 866 руб.
Размер выплаты на каждого новорожденного указанной категории в следующем году
составит 10 тыс. 280 руб.
Кстати, хочу обратить внимание родителей
первенцев, что в материале «СО» 24 декабря
«Новогодний подарок новорожденным» была
допущена опечатка в сумме выплаты. Она
была равна указанной выше сумме выплаты
на третьего и последующих детей, на самом
деле сумма выплаты на первенца несколько
ниже и будет равна в 2020 г. 10 тыс. 87 руб.

Выплата будет назначаться и выплачиваться с января 2020 г. с момента подачи
документов, поэтому их желательно подать
уже в первые рабочие дни нового года.
О перечне и порядке подачи документов
на выплату подробно рассказано в названной выше статье, так что повторяться не
буду.
В канун любимого всеми праздника – Нового года – хочу пожелать всем семьям, а
многодетным – особенно, любви и достатка,
детского смеха и улыбок взрослых! И также
хочу отметить, что государство, республика
и наше министерство всемерно стараются
помочь вам в этом.
Всеволод РЯЗАНОВ.

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ДЕКАБРЯ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.50 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Сегодня вечером (16+)
15.15 Три аккорда (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «Москва слезам не верит»
(12+)
21.00 Время
21.20 Клуб веселых и находчивых
(16+)
00.15 Х/ф «Пурга» (12+)
02.10 Большая разница (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России (12+)
09.00, 11.00, 20.00 Вести (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 20.45 Вести. Местное время
(12+)
11.45 Х/ф «Зинка-москвичка» (12+)
16.00 Короли смеха (16+)
18.35 100ЯНОВ (12+)
21.00 Х/ф «Тайны следствия. Прошлый век» (12+)
01.55 Х/ф «Золотая невеста» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
11.25 Местное время. Вести-Ирыстон
20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
04.50, 08.25 Т/с «Топтуны» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.20 Следствие вели… (16+)
13.25 Жди меня (12+)

14.20, 16.25 Х/ф «Пес» (16+)
19.25 Х/ф «Форс-мажор» (18+)
23.45 Х/ф «Со мною вот что происходит» (16+)
01.20 Дачный ответ (0+)
02.30 Х/ф «Старый Новый год» (16+)

19.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица» (12+)
21.20 Линия жизни (12+)
00.10 Х/ф «Звездная пыль» (18+)
02.45 Цвет времени (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ-ТВ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20, 06.10, 07.05, 08.05, 09.25,
09.40, 10.40, 11.50, 12.50,
13.25, 14.15, 15.20, 16.20, 17.25
Т/с «Участок» (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 02.00, 02.40, 03.25, 04.05 Т/с
«Такая работа» (16+)

06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 «Футбольный год. Европа». Специальный репортаж (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 13.25, 15.30, 21.55
Новости
07.05, 11.55, 17.00, 22.00 Все на Матч!
09.00, 03.10 Футбол. Суперкубок Италии. «Ювентус» – «Лацио» (0+)
10.50,
05.00
Все
на
футбол:
Италия
2019
г.
12+
12.35 «Острава. Live». Специальный
репортаж (12+)
12.55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
13.30 Команда Федора (12+)
14.00 Смешанные единоборства.
Bellator & Rizin. Федор Емельяненко против Куинтона Джексона (16+)
15.35, 01.55 Д/ф «Конек Чайковской»
(12+)
18.00 «КХЛ-2019». Специальный репортаж (12+)
18.30 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Локомотив» (Ярославль) (0+)
23.00 Дерби мозгов (16+)
23.35 Х/ф «Левша» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Х/ф «Незнайка с нашего двора»
(12+)
09.15, 13.10, 18.00 Красивая планета
(12+)
09.30 Другие Романовы (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.25 Д/ф «Волга-Волга». Была бы
песня!» (12+)
13.25, 22.15 Х/ф «Май в Мэйфэйре»
(12+)
15.10 Новости подробно: арт (12+)
15.25 Больше, чем любовь (12+)
16.05 Анна Аглатова, Владимир Спиваков и государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» (12+)
17.15 Х/ф «Медведь» (12+)
18.15, 02.00 Искатели (12+)
19.00 Смехоностальгия (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.45 Х/ф «Снежный человек» (16+)
07.45 Х/ф «Мистер Икс» (0+)
09.35 Х/ф «Трембита» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.45 Т/с «Коломбо» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 15.00 Новости
09.15 Х/ф «Золушка» (0+)
10.45 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)
12.15 Главный новогодний концерт (12+)
14.00, 15.15 Х/ф «Москва слезам не верит» (12+)
17.10 Х/ф «Служебный роман» (0+)
19.40 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика»
(6+)
21.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию» (6+)
22.30, 00.00 Новогодняя ночь на Первом
(16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В. В. Путина

РОССИЯ-1
03.55 Х/ф «Доярка из Хацапетовки»
(12+)
07.30 Короли смеха (16+)
09.50 Х/ф «Золушка» (12+)
12.00 Х/ф «Девчата» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (12+)
16.15 Х/ф «Бриллиантовая рука» (12+)
18.05 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
19.30 Х/ф «Ирония судьбы, или С легким
паром!» (12+)
22.50 Новогодний парад звезд (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина (12+)
00.00 Новогодний голубой огонек-2020
(12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
14.10 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
04.55 Следствие вели... В Новый год
(16+)

05.50 Х/ф «Приходи на меня посмотреть» (0+)
08.00, 10.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.20 Х/ф «Форс-мажор» (18+)
19.10 1001 ночь, или Территория любви
(16+)
21.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.00, 00.00 Новогодний квартирник
НТВ у Маргулиса (16+)
23.55 Обращение Президента РФ В.В.
Путина (12+)
03.55 Х/ф «Сирота казанская» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00 Известия
05.20 Д/ф «Мое родное. Авто» (12+)
06.00 Д/ф «Мое родное. Телевидение»
(12+)
06.45 Д/ф «Мое родное. Заграница»
(12+)
07.25, 08.25, 09.25 Д/ф «Мое родное
детство» (12+)
09.55 Д/ф «Родной Новый год» (12+)
11.20 М/ф «Трое из Простоквашино»
(0+)
11.40 М/ф «Каникулы в Простоквашино»
(0+)
12.05 М/ф «Зима в Простоквашино» (0+)
12.25 М/с «Простоквашино» (0+)
14.30, 15.35, 16.30 Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+)
17.25 Х/ф «Блеф» (16+)
19.35 Х/ф «Укрощение строптивого»
(12+)
21.40 Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс» (12+)
21.55 Х/ф «Самогонщики» (12+)
22.15 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В.Путина (0+)
00.05 Новогодняя дискотека-2020 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Х/ф «Волшебный голос Джельсомино» (12+)
09.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки
нестареющего вальса» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.45 Домашняя кухня (16+)
06.55, 07.15 Пять ужинов (16+)
07.30 Т/с «Порча» (16+)
11.05 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
15.00 Х/ф «Другая женщина» (16+)
19.00 Х/ф «Ты моя любимая» (16+)
23.05 Х/ф «Однажды в Новый год»
(16+)
01.00 Д/ф «Наш Новый год. Романтические шестидесятые» (16+)
02.00 Д/ф «Наш Новый год. Душевные
семидесятые» (16+)
03.15 Д/ф «Наш Новый год. Золотые
восьмидесятые» (16+)
04.30 Д/ф «Наш Новый год. Лихие девяностые» (16+)
06.10 6 кадров (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

СТС
06.00, 05.30 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)

10.15 ХХ век (12+)
12.20 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о
«бриллиантах» (12+)
13.05 Х/ф «Чародеи» (12+)
15.40 Государственный академический
ансамбль народного танца имени
Игоря Моисеева на Новой сцене
Большого театра (12+)
17.25, 02.00 М/ф «Двенадцать месяцев»
(12+)
18.25, 01.10 Большая опера (12+)
19.15 Х/ф «В джазе только девушки»
(12+)
21.15 Романтика романса (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина (12+)
00.00 Мелодии и ритмы зарубежной
эстрады (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 РПЛ 2019 г. / Главные матчи (12+)
07.00, 08.55, 13.00, 14.05, 16.10, 18.05
Новости
07.05, 13.05, 18.10, 21.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. Церемония вручения
наград «Globe Soccer Awards».
Трансляция из ОАЭ (0+)
10.15 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Реал» (Мадрид)
(0+)
12.00 Все на футбол: Испания 2019 г.
(12+)
14.10 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Алексей Махно против
Владимира Кузьминых. Дмитрий
Бикрев против Александра Янковича. Трансляция из Москвы
(16+)
15.50 «Острава. Live». Специальный репортаж (12+)
16.20 «Футбольный год. Европа». Специальный репортаж (12+)
16.50 СПОРТ 2019 г. Единоборства (16+)
18.30 Профессиональный бокс. Джервонта Дэвис против Юриоркиса
Гамбоа. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в легком
весе. Жан Паскаль против Баду
Джека (16+)

06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
08.35, 01.05 Х/ф «Трудный ребенок»
(0+)
10.05, 02.35 Х/ф «Трудный ребенок-2»
(0+)
12.00 Х/ф «Один дома-3» (0+)
14.05 Х/ф «Назад в будущее» (12+)
16.25 Х/ф «Назад в будущее-2» (12+)
18.35 Х/ф «Назад в будущее-3» (12+)
21.00 Х/ф «Чего хотят женщины?»
(16+)
23.35 Кино в деталях с Федором Бондарчуком (18+)
00.35 Новый год к нам мчится (16+)
04.00 М/ф «Ранго» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.05 Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30 План «Б» (16+)
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00, 01.05, 02.05, 03.00, 03.55, 04.45
Комеди клаб (16+)
21.30 Х/ф «Эдуард Суровый. Слезы
Брайтона» (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

АПТЕКА Н И З К И Х Ц Е Н
«
«
24 часа

Гарантированное качество.
Весь товар сертифицирован.

ВТОРНИК, 31 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

13.35 Мой герой (12+)
14.45 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
18.10 Х/ф «Двенадцать чудес» (12+)
20.15 Х/ф «Сдается дом со всеми неудобствами» (12+)
22.30 С/р «События-2019» (16+)
23.05 Х/ф «Девушка с косой» (16+)
00.55 Х/ф «Президент и его внучка»
(0+)
02.50 Мультфильмы (0+)
04.15 Смех с доставкой на дом (12+)
04.50 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)

угол ул. Маркова и Кирова, 74/23
(напротив гостиницы «Кадгарон»,
район ж/д вокзала).
т.: 544-554, 94-11-15.

С НАМИ ВЫГОДНО!

Возможны противопоказания, перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом
20.30 Профессиональный бокс. Время
перемен (16+)
21.45 Д/ф «С мячом в Британию» (12+)
23.30, 00.05 Все на Матч! (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина
00.15 Д/ф «Русская пятерка» (12+)
02.00 Смешанные единоборства. PFL.
Сезон 2019 г. Финалы. Али Исаев
против Джареда Рошолта. Лоик
Раджабов против Натана Шульте
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.20 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
08.10 Х/ф «Укротительница тигров» (0+)
09.50 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство маловато!» (12+)
10.35 Лион Измайлов. Курам на смех
(12+)
11.30 События
11.45 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но
я боюсь!» (12+)
12.25 Т/с «Коломбо» (12+)
15.30 Х/ф «Дедушка» (12+)
17.20 Новый год с доставкой на дом
(12+)
20.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки» (6+)
21.35 Х/ф «Морозко» (0+)
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в прямом
эфире
23.30 Новогоднее поздравление мэра
Москвы С.Собянина
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.Путина
01.00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
02.35 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
04.00 Х/ф «Невезучие» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.05 Домашняя кухня (16+)
07.00, 07.20 Пять ужинов (16+)
07.35 Х/ф «Зита и Гита» (16+)
10.30 Х/ф «Моя мама – Снегурочка»
(16+)
12.15 Х/ф «Тариф на любовь» (16+)

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

13.55 Х/ф «Колье для снежной бабы»
(16+)
15.50 Х/ф «История любви, или Новогодний розыгрыш» (16+)
17.40 Х/ф «Однажды в Новый год» (16+)
19.35, 01.55 Д/с «Предсказания» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.Путина (0+)
00.05 Концерт Ирины Аллегровой. Юбилейный (16+)
05.15 Д/ф «Ванга. Предсказания сбываются» (16+)

СТС
06.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
06.25 Ералаш (6+)
07.30, 02.25 Уральские пельмени. Битва
фужеров (16+)
17.20, 19.50, 21.25, 23.00, 00.05, 00.55
Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В. В. Путина (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 10.00 Дом-2 (18+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 23.00, 00.05, 02.15, 02.55,
03.45, 04.30 Комеди клаб (16+)
18.00 Где логика? (16+)
19.00 Comedy woman (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина (0+)
01.00 Х/ф «Zomбоящик» (18+)
05.20, 05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СРЕДА, 1 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.30 Новогодняя ночь на Первом
(16+)
07.35 Новогодний календарь (0+)
08.40 Х/ф «Золушка» (0+)
10.00, 15.00 Новости
10.15 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)
11.30 Х/ф «Морозко» (0+)
12.50, 15.15 Х/ф «Служебный роман»
(0+)
15.40 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика»
(6+)
17.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию» (6+)
18.35 Лучше всех! (0+)
20.00 Алла Пугачева. Тот самый концерт (12+)
21.35 Голос (16+)
23.40 Х/ф «Богемская рапсодия» (18+)
01.45 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
03.25 Х/ф «Зуд седьмого года» (0+)

05.15, 09.25, 19.25 Х/ф «Пес» (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
13.35 Х/ф «Новогодний пес» (16+)
15.30 Новогодний миллиард (12+)
17.00 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
23.30 Х/ф «В зоне доступа любви»
(12+)
01.35 Все звезды в Новый год (12+)
03.30 Х/ф «Приходи на меня посмотреть» (0+)

РОССИЯ-1
04.00 Х/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!» (12+)
07.30 Х/ф «Девчата» (12+)
09.15 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (12+)
10.55 Песня года (12+)
13.15 Х/ф «Бриллиантовая рука» (12+)
15.00 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
16.35 Юмор года (16+)
18.30 Х/ф «Одесский пароход» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Х/ф «Последний богатырь»
(12+)
22.45 Х/ф «Миллиард» (12+)
00.35 Х/ф «Елки-5» (12+)
02.15 Х/ф «Охота на пиранью» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/ф «Моя родная «Ирония судьбы» (12+)
05.55 Х/ф «Блеф» (16+)
07.50 Х/ф «Укрощение строптивого»
(12+)
09.50, 10.40, 11.25, 12.20, 13.05,
14.00, 14.45, 15.40, 16.25,
17.30, 18.25, 19.20, 20.20,
21.20, 22.10, 23.10, 00.00, 00.55
Т/с «След» (16+)
01.45, 02.20, 02.50, 03.20, 03.50, 04.20
Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Телевизор кота Леопольда», «В лесу родилась елочка»,
«Праздник новогодней елки»,
«В порту», «Катерок» (12+)
08.20 Х/ф «Тайна Снежной королевы
(Сказка про сказку)» (12+)
10.40 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
11.15 Х/ф «В джазе только девушки»
(12+)
13.15 Мировая премьера (12+)
15.50 Красивая планета (12+)
16.05 Международный фестиваль
«Цирк будущего» (12+)
17.40 Х/ф «Ищите женщину» (12+)

20.15 Новогодний марафон (12+)
22.15 Х/ф «Замороженный» (12+)
23.35 Вечер современной хореографии в театре Ковент-гарден
(12+)
01.25 Песня не прощается... 1975 год
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. PFL.
Сезон 2019 г. Финалы. Али
Исаев против Джареда Рошолта. Лоик Раджабов против Натана Шульте (16+)
07.30 Профессиональный бокс. Сергей Ковалев против Элейдера
Альвареса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в
полутяжелом весе (16+)
08.30 «КХЛ-2019». Специальный репортаж (12+)
09.00, 18.10 Все на Матч! (12+)
10.00 Д/ф «Русская пятерка» (12+)
11.55 «Лучшие матчи-2019». Футбол.
Российская
премьер-лига.
«Краснодар» – «Зенит» (СанктПетербург) (0+)
13.50 Д/ф «С мячом в Британию»
(12+)
15.30 Х/ф «Малышка на миллион»
(16+)
19.10 «Лучшие матчи-2019». Футбол.
Лига чемпионов. 1/2 финала.
«Аякс» (Нидерланды) – «Тоттенхэм» (Англия) (0+)
21.35 Х/ф «Марафон» (12+)
23.35 «Лучшие матчи-2019». Футбол.
Лига Европы. Финал. «Челси»
(Англия) – «Арсенал» (Англия).
(0+)
02.00 Х/ф «Человек, который изменил
все» (16+)
04.35 Д/ф «Конек Чайковской» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Юмор зимнего периода (12+)
07.00 Х/ф «Сестра его дворецкого»
(12+)
08.35 Х/ф «Золушка» (0+)
09.55 Х/ф «32 декабря» (12+)
11.25 Х/ф «Кассирши» (12+)
14.30 События
14.45 Так не бывает! (12+)
15.40, 05.35 Х/ф «Полосатый рейс»
(12+)
17.10, 01.35 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)
20.10 Х/ф «Артистка» (12+)
21.50 Приют комедиантов (12+)
23.20 Юрий Никулин. Шутки в сторону! (12+)
00.10 Д/ф «Большие деньги советского кино» (12+)
00.50 Д/ф «Ну и ню по-советски» (12+)
04.35 Юрий Стоянов. Поздно не бывает (12+)

06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.55 Х/ф «Назад в будущее» (12+)
10.10 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» (16+)
12.20 Форт Боярд. Возвращение (16+)
17.20 Форт Боярд. Тайны крепости
(16+)
18.25 М/ф «Ледниковый период» (0+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и философский камень» (12+)
22.55 Дело было вечером (16+)
23.50 Х/ф «Величайший шоумен»
(12+)
01.45 Х/ф «Без границ» (12+)
03.20 Шоу выходного дня (16+)
04.10 М/ф «Умка» (0+)
04.20 М/ф «Умка ищет друга» (0+)
04.30 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)
04.45 М/ф «Снежная королева» (0+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Женская интуиция» (16+)
08.45 Х/ф «Возвращение в Эдем»
(16+)
14.25 Х/ф «40+, или Геометрия
чувств» (16+)
19.00 Х/ф «Новогодний рейс» (16+)
23.30 Д/с «Предсказания-2020» (16+)
01.40 Х/ф «Моя мама – Снегурочка»
(16+)
03.15 Д/с «Звездный Новый год» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)
06.10 6 кадров (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

6500

РОССИЯ-1
05.40 Х/ф «Миллиард» (12+)
07.50 Х/ф «Последний богатырь»
(12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести (12+)
11.20 Песня года (12+)
13.45 Х/ф «Приличная семья сдаст
комнату» (12+)
17.40 Юмор года (16+)
20.45 Вести. Местное время (12+)
21.00 Т/с «Другие» (12+)
01.20 Х/ф «Черновик» (12+)
03.20 Х/ф «Вычислитель» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
20.45 Местное время. Вести-Алания

НТВ
05.15, 08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
09.00 Супердети. Fest (0+)
10.20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон» (0+)
13.05, 16.20, 19.25 Х/ф «Пес» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/ф «Мое родное. Коммуналка» (12+)
05.45 Д/ф «Мое родное. Сервис»
(12+)
06.25 Д/ф «Мое родное. Застолье»
(12+)
07.10, 08.05, 09.00 Д/ф «Моя родная
молодость» (12+)
10.00, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35,
14.20, 15.10, 16.00, 16.50,
17.40, 18.25, 19.15, 20.00,
20.50, 21.40, 22.20, 23.10,
00.00, 00.55 Т/с «Последний
мент» (16+)
01.35, 02.10, 02.35, 03.00, 03.30,
03.55, 04.20 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Кошкин дом», «Бременские музыканты», «По следам
бременских музыкантов» (12+)
07.50 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети» (12+)
11.20, 00.50 Х/ф «Люди и манекены»
(12+)
12.40 Русские романсы (12+)
13.30 Пешком... (12+)
14.00 Д/с «Запечатленное время»
(12+)
14.30 Х/ф «Замороженный» (12+)
15.50 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
16.05, 02.10 Д/с «История русской
еды» (12+)
16.35 К 95-летию со дня рождения
Вениамина Баснера (12+)
17.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» (12+)

17.55 Д/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!». Как сюда попала эта
леди?» (12+)
18.35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» (12+)
20.15 Новогодний марафон (12+)
22.15 Х/ф «Побег» (12+)

Реклама

05.30, 06.10 Х/ф «Морозко» (0+)
06.00, 10.00 Новости
07.00, 08.30 Ледниковый период (0+)
10.10 Х/ф «Один дома» (0+)
12.00 Х/ф «Один дома-2» (0+)
14.20 Точь-в-точь (16+)
18.00, 04.15 Угадай мелодию (12+)
18.30 Юбилейный вечер Игоря Крутого с участием мировых звезд
фигурного катания (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.30 Голубой Ургант (16+)
00.25 Старые песни о главном (16+)
02.00 Х/ф «Джентльмены предпочитают блондинок» (16+)
03.30 Модный приговор (6+)

23.00 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов»
(6+)
01.25 Х/ф «Заходи – не бойся, выходи – не плачь…» (12+)
03.15 Т/с «Расписание судеб» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.00, 12.00, 13.00 Комеди клаб.
Дайджест (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
01.00, 02.00, 02.55, 03.45, 04.35
Комеди клаб (16+)
05.25, 05.50, 06.15, 06.40 ТНТ. Best
(16+)

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

ЧЕТВЕРГ, 2 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТНТ

, 52-90-90, 53-92-53

(с 9 до 23 часов)

Наши адреса: ул. Бутырина, 8; ул. Ватутина, 58; ул. Гагкаева, 1-б (супермаркет “Стейтон”);
ул. Пожарского, 6 (Китайская пл.); пр. Доватора, 21, тел. 52-90-90.

МАТЧ-ТВ

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 Профессиональный бокс. Даниэль Дюбуа против Киотаро
Фудзимото. Бой за титулы
WBC Silver и WBO International
в супертяжелом весе (16+)
08.00 Боевая профессия (16+)
08.20 Х/ф «Марафон» (12+)
10.20 Смешанные единоборства.
PFL. Сезон 2019 г. Финалы.
Али Исаев против Джареда Рошолта. Лоик Раджабов против
Натана Шульте (16+)
13.40 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
14.10 «Острава. Live». Специальный
репортаж (12+)
14.30 Х/ф «Человек, который изменил все» (16+)
17.05, 19.30 Новости
17.10 Х/ф «На гребне волны» (16+)
19.40, 22.00 Все на Матч!
20.10 «Испытание силой. Федор
Емельяненко». Специальный
репортаж (16+)
20.40 Смешанные единоборства.
Bellator & Rizin. Федор Емельяненко против Куинтона Джексона (16+)
23.00 Х/ф «Самоволка» (16+)
00.50 «Лучшие матчи-2019». Футбол.
Лига чемпионов. Финал. «Тоттенхэм» (Англия) – «Ливерпуль» (Англия) (0+)
03.30 Все на футбол: Италия 2019 г.
(12+)
04.30 Все на футбол: Испания 2019 г.
(12+)
05.30 РПЛ 2019 г. / Главные матчи
(12+)

06.00 Х/ф «Артистка» (12+)
08.00 Х/ф «Невезучие» (12+)
09.55 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган» (12+)
10.40 Х/ф «Президент и его внучка»
(0+)
12.40 Мой герой (12+)
13.30 Юрий Никулин. Шутки в сторону! (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Женская логика» (12+)
16.50 Естественный отбор (12+)
17.35, 03.00 Х/ф «Новогодний детектив» (12+)
19.35 Х/ф «Три в одном» (12+)
21.40 Х/ф «Три в одном-2» (12+)
23.50 Д/ф «В поисках Жванецкого»
(12+)
00.55 Д/ф «Горькие слезы советских
комедий» (12+)
01.40 Д/ф «Тайны великих сказочников. Корней Чуковский» (12+)
02.15 Д/ф «Звездные дети. Жизнь
без любви» (12+)
05.00 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.45 6 кадров (16+)
07.50 Х/ф «Тариф на любовь» (16+)
09.35 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
14.55 Х/ф «Ты моя любимая» (16+)
19.00 Х/ф «Горничная» (16+)
23.30 Д/с «Предсказания» (16+)
01.40 Х/ф «Женская интуиция» (16+)
03.40 Д/с «Звездный Новый год»
(16+)

04.30 Д/ф «Джуна. Последнее предсказание» (16+)
05.20 Домашняя кухня (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (6+)
06.10, 23.00 Дело было вечером
(16+)
07.00 Х/ф «Назад в будущее-2» (12+)
09.00 Х/ф «Назад в будущее-3» (12+)
11.15 Форт Боярд. Возвращение
(16+)
18.15 М/ф «Ледниковый период-3.
Эра динозавров» (0+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная
комната» (12+)
00.00 Х/ф «Дюплекс» (12+)
01.40 Х/ф «Сапожник» (12+)
03.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
03.20 М/ф «Дед Мороз и Серый
волк» (0+)
03.40 М/ф «Снеговик-почтовик» (0+)
03.55 М/ф «Трое из Простоквашино»
(0+)
04.15 М/ф «Каникулы в Простоквашино» (0+)
04.30 М/ф «Зима в Простоквашино»
(0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 01.00,
02.00, 02.55, 03.45, 04.35 Комеди клаб (16+)
05.25, 05.50, 06.15, 06.40 ТНТ. Best
(16+)
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2019-Й – ГОД КОСТА

ЭТОТ ПАМЯТНЫЙ ДЕНЬ
СВОЙ ГРАЖДАНСКИЙ ВЫБОР – БЫТЬ ВСЕГДА ВМЕСТЕ СО СВОИМ НАРОДОМ –
КОСТА СДЕЛАЛ ПОД ВЛИЯНИЕМ ТВОРЧЕСТВА И. С. ТУРГЕНЕВА

В

Ставропольской гимназии
имя И. С. Тургенева было в
большой чести. В. И. Смирнов, любимый Василий Иванович – учитель
рисования, столько лет сам проведший в Петербурге, в Академии
художеств, как-то на вопрос Коста
об Иване Сергеевиче ответил, что
все имеет объяснение. Мало того,
что Тургенев вот уже которое десятилетие властитель дум молодежи
России, он был еще и другом попечителя гимназии Я. М. Неверова.
Прекрасная пора юности... В
Московском университете Неверов обучался одновременно с
М. Ю. Лермонтовым. Впоследствии
приобрел широкие знакомства в
литературных кругах и помещал
статьи и рецензии в различных
журналах, сотрудничал с А. А. Краевским – издателем знаменитых
«Отечественных записок». Коста
был просто поражен тем, что, оказывается, так уважаемый им Януарий Михайлович в молодости хотел
целиком отдать себя литературе и
являлся автором десятков статей,
которые публиковались в тех же
«Отечественных записках», «Русском педагогическом вестнике»,
«Русской старине» и во многих других газетах и журналах.

С Тургеневым Неверов сблизился, будучи в Германии в 1838–1839
годах, всегда пользовался большой
симпатией Ивана Сергеевича и его
друзей Н. В. Станкевича и Т. Н.
Грановского. Правда, с начала 40-х
годов он как-то отошел от литературы и всецело отдался педагогической деятельности, найдя именно
в этом свое истинное призвание. В
1850–1860 годах был директором
Ставропольской гимназии, а в то
время, когда там учился наш Коста,
состоял попечителем Кавказского
учебного округа. Позже, уехав с
Кавказа, он поселился в Петербурге, был членом совета министерства
народного просвещения. Но все
это своеобразное предисловие к
нашей теме.
опав в столицу, К. Хетагуров
ощутил огромную тягу к мировому искусству, потому что все в
этом городе требовало обширных
знаний: и чудесные дворцы, и парки,
и памятники, и картинные галереи,
и занятия в академии художеств.
Классическая музыка, живопись
зарубежных мастеров – все это он
постигал с огромным желанием.
А вот интерес к зарубежной литературе пробудился у Коста еще в
гимназические годы. Он с непередаваемым удовольствием читал бас-
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нописцев Эзопа, Федра, Лафонтена;
таких корифеев, как Шекспир, Шиллер, Мольер. И уж, конечно, знал
творчество современных французских авторов, большим другом и
пропагандистом которых (и Коста
слышал об этом) был И. С. Тургенев.
Мопассан, Эмиль Ожье, Золя, Додэ,
Жюльетта Адан, Эдмонд Абу, Жюль
Симон... Самого же Ивана Сергеевича Коста глубоко уважал. Прежде
всего за его «Записки охотника» и
роман «Накануне» – произведения,
которые он запоем прочитал еще в
Ставропольской гимназии. Да что
там прочитал! Сколько он пережил,
передумал после этого! А в последние недели в Петербурге только и
говорили, что о смерти Тургенева.
Он скончался в страшных мучениях
22 августа 1883 года под Парижем,
но лишь в сентябре российское правительство дало разрешение перевезти прах писателя на родину.
оста слышал, что этому предшествовала погребальная
церемония в Париже, отличавшаяся
особой искренней торжественностью. Особенно поразили его рассказы о выступлении от имени всех
французских литераторов Эдмонда
Абу, подчеркнувшего важнейшее
значение «Записок охотника», ска-
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завшего, что для славы умершего не
нужен будет никакой величественный памятник, а несравненно дороже станет простой кусок разорванной цепи на белой мраморной плите.
Коста мысленно даже нарисовал
себе такой памятник, и теперь ему
упорно казалось, что он уже где-то
видел его воочию. Вот уже третий
день он, несмотря на мерзкую погоду, приходит с тысячами других
людей встречать И. С. Тургенева, а
его тело все не везут... Прошли слухи о том, что в Германии произошло
непредвиденное.
Прибытие вагона с телом И. С.
Тургенева ожидалось на Потсдамском вокзале, куда его неоднократно приходили встречать с венками
русские и немецкие почитатели
усопшего. Между тем прах прибыл
на Лертский вокзал и был сдан в экспедицию товаров большой скорости,
а 24-го сентября (12 сентября) утром
перевезен на возу на вокзал Силезской железной дороги и оттуда
отправлен в Россию.
И еще все говорили о том, как
тревожило следование траурного
кортежа по России министра внутренних дел графа Д. А. Толстого
и директора департамента полиции В.К. Плеве, как они принимали
меры, чтобы к минимуму свести

зывал на особое значение Тургенева, так высоко поднявшего звание
русского литератора, завещавшего
своим молодым собратьям по перу
правдиво и честно служить своему
призванию, всегда помнить о народе.
Коста чувствовал, что слова последнего оратора пробирают его
до самого сердца, трогают какие-то
особые струны души. Он вспомнил, как еще в школьные годы преклонялся перед автором «Записок
охотника», давшим в юности свою
Аннибалову клятву. Хетагуров понимал: Тургенев остался верен ей
до последнего дыхания.
русский язык... Коста чувствовал, до какой степени совершенства доведен он в блестящих
романах Ивана Сергеевича, как он
сумел с неподражаемым искусством
раскрыть все его богатство и глубину в замечательных стихотворениях
в прозе. Хетагуров взахлеб читал
его романы и повести. Хотя что уж
тут скрывать, свой выбор он окончательно сделал еще тогда, в день
похорон Тургенева, когда кто-то в
толпе сунул ему в карман какуюто бумажку. Уже дома, на своем
чердаке, он зажег свечу и прочитал
воззвание народовольцев:
«...Мы можем громко сказать,
кто был Тургенев для нас и для
нашего дела. Барин по рождению, аристократ по воспитанию
и характеру, «постепеновец» по
убеждениям, Тургенев, быть может,
бессознательно для себя самого
своим чутким и любящим сердцем
сочувствовал и даже любил, служил русской революции, не за поэтические и живые описания картин
природы, наконец, не за правдивые
и неподражаемо талантливые изображения характеров вообще так

предполагаемые многолюдные
встречи поезда с гробом на станциях железной дороги и устранить
служение при этом панихид и литий.
М. М. Стасюлевич, в журнале
которого («Вестник Европы») Тургенев после «Отцов и детей» печатал
все свои главные произведения, в
рассказах близким и в письмах жене
выражал открытое негодование на
мытарства, испытанные им по пути в
Петербург, когда ввиду разных препятствий и усиленной торопливости
станционного начальства, по его
словам, можно было подумать, что
он везет не тело великого писателя,
а Соловья-разбойника. Эмоциональный Коста даже заплакал, когда ему
рассказали, как Стасюлевич вел
настоящую борьбу, чтобы воспрепятствовать в Вержбелове переносу
ящика с гробом на три дня в сарай,
как простой клади. И все равно,
несмотря на все предостережения,
многочисленные поклонники с венками встречали усопшего. А на одной из станций публика, желавшая
проникнуть в траурный вагон для
прощания, так теснилась, а времени было так мало, что Стасюлевич
попросил дать ему кого-нибудь из
детей, чтобы ребенок простился за
всех. Это трогательное предложение было принято...
вот теперь все перекочевало
в Петербург. Тело Ивана Сергеевича наконец привезли. Вдоль
Загородного проспекта выстроилась огромная толпа. Всем хотелось
попасть на Волково кладбище, где
должны были хоронить Тургенева.
Коста изо всех сил работал локтями: ему очень хотелось пробиться
к эпицентру толпы, где незнакомый
молодой человек в студенческой
фуражке произносил речь.
Коста еле-еле пробрался вперед, чтобы встретить похоронную
процессию. И вот оно... Похороны
великого Ивана Сергеевича. Как
странно ведет себя градоначальник
Грессер! Коста прекрасно знал, что
совсем недавно именно он распорядился снять с венка, привезенного
князем Бебутовым от Тифлисской
городской думы, укрепленный на
нем обрывок цепи, а самого Бебутова – выслать из Петербурга. А
теперь этот же градоначальник выступает впереди всей процессии...

И

И еще с видом глубоко скорбящего
человека...
И все же подобной торжественной церемонии Коста никогда еще
не видел. Конечно, высшая администрация откровенно боялась беспорядков с политической окраской.
Говорили, что были мобилизованы
большие отряды явных и тайных
агентов, даже «на случай потребности» был заготовлен полицейский
резерв. Все это так... Но само зрелище было впечатляющим. Непрерывная цепь 176-ти депутаций от

«

Коста вспомнил, как еще в школьные годы
преклонялся перед автором «Записок
охотника», давшим в юности свою Аннибалову
клятву. Хетагуров понимал: Тургенев остался
верен ей до последнего дыхания. А русский
язык... Коста чувствовал, до какой степени
совершенства доведен он в блестящих
романах Ивана Сергеевича, как он сумел с
неподражаемым искусством раскрыть все
его богатство и глубину в замечательных
стихотворениях в прозе.

литературы, от газет и журналов,
учебных, просветительных и художественных обществ и учреждений,
от учебных заведений, от земств,
сибиряков, поляков, болгар заняла
пространство в несколько верст.
Вот уже все делегации, сопровождающие тело Тургенева, скорбно,
медленно прошли мимо. Коста увидел среди идущих несколько знакомых лиц, но сам попасть на Волково
кладбище так и не смог.
азавтра один из друзей
по академии рассказывал
ему, что у могилы Тургенева были
произнесены три речи. Ректором
Петербургского университета А.
Н. Бекетовым, профессором МГУ
С. А. Муромцевым и другом детства
писателя Д. В. Григоровичем. Их
даже напечатали, но Коста прочитал все в рукописном варианте
– студенты молниеносно успели
распространить сказанное.
С Григоровичем когда-то они
вместе активно боролись против
крепостного права. Григорович ука-

Н

страстно любит Тургенева лучшая
часть нашей молодежи, а за то, что
Тургенев был честным провозвестником целого ряда молодых поколений... Без преувеличения можно
сказать, что многие герои Тургенева
имеют историческое значение...»
Второй и третий раз Коста перечитал листовку. Впервые с такой
очевидностью он понял, что настоящий художник, куда бы ни забросила его судьба, всегда остается со
своим народом, всегда и всюду думает о его нужда и бедах, помогает
ему в борьбе. И с какой-то горькой
обидой размышлял сам Коста о
страданиях народа, о тяжкой жизни
горцев, о власти страшных адатов
и обычаев... Обо всем этом никто
еще не написал так просто и ясно,
как рассказал о русских крестьянах
Тургенев в «Записках охотника»…
Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ,
лауреат Государственной
премии СССР.
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ДАТА

Самородок
из Фаснала

Ê 125-ëåòèþ íàðîäíîãî õóäîæíèêà Ñåâåðíîé Îñåòèè
Ñîñëàíáåêà Òàâàñèåâà
25 декабря 1894 года, в селе Фаснал (Дигорское
ущелье)родился Сосланбек Дафаевич Тавасиев
– будущий народный художник СОАССР и Башкирской АССР, лауреат Государственной премии СССР,
кавалер орденов Боевого Красного Знамени, двух
орденов Трудового Красного Знамени, Золотой медали Академии художеств.
Самодеятельный скульптор С.Д. Тавасиев в числе
группы талантливых художников – наших земляков
– был делегирован в 1923 году Совнаркомом и Наркомпросом ГорССР в Петроградский ВХУТЕМАСВХУТЕИН. В направлении была просьба «оказать ему
возможное содействие как выдающемуся художнику, происходящему из горской среды».
На протяжении всех лет учебы по заданию Академии художеств он занимался «сбором горского
орнамента и изучением быта горцев, и горских памятников искусства, и старины». Теме революции
и Гражданской войны на Кавказе, свидетелем и
участником которой он был, посвящена его дипломная работа. 17 июля 1927 года Государственная экзаменационная комиссия оценила ее на «отлично».

Выставочная деятельность скульптора тоже началась еще в студенческие годы. Так, о выставке
«Жизнь и быт народов СССР» 1926 года в газете
«Красная звезда» А.Я. Тугенхольд писал: «Среди
нескольких сот экспонатов выставки есть целый ряд
вещей, заслуживающих внимания. Таковы /.../ пейзажи Рылова, скульптуры Тавасиева, Манизера».
В предвоенное десятилетие скульптор активно
принимает участие во всесоюзных выставках: «Искусство в массы», «Художники РСФСР за XV лет»
и «15 лет РККА», в выставке художественных произведений к десятилетнему юбилею Октябрьской
революции и «X выставке АХРР», выставке картин
Ново-Абрамцевского творческого коллектива
художников, выставке московских скульпторов,
Всесоюзной художественной выставке «Индустрия
социализма».
Годы смертельной схватки с фашизмом стали
для него годами особого интереса к героям прошлого. Уже немолодой скульптор С. Д. Тавасиев,
командированный в Уфу, начал работу над образом
легендарного башкирского героя Салавата Юлаева.
Эскиз памятника демонстрировался на выставке
произведений художников Башкирии «За Родину»,
которая прошла в мае 1942 года в Художественном

музее Уфы. Более 25
лет скульптор работал
над образом Салавата,
вплоть до установки
этого памятника в Уфе
в 1967 году. Интересно, что уже признанный
мастер, С.Д. Тавасиев
заметил талантливого
земляка, 29-летнего
скульптора Чермена
Дзанагова, и пригласил
его в Москву. Из документа Государственных
мастерских художественных выставок и панорам
от 12.03. 1949 г., сохранившегося в семейном архиве Дзанаговых, известно, что «работы над конной
фигурой С. Юлаева, с указанием размера и срока
выполнения, поручаются бригадиру Ч.У. Дзанагову».
В 1950 году Совмин СОАССР вынес решение
«соорудить бюст дважды Героя Советского Союза
генерал-полковника И.А. Плиева на родине, в городе
Дзауджикау (Орджоникидзе) на ул. Кирова, на месте
Доски почета передовиков сельского хозяйства».
В 1952–1953 годах скульптором С.Д. Тавасиевым и
архитектором В.К. Гайнутдиновым эта работа была
выполнена, и на пьедестале из красного гранита был
установлен бронзовый бюст генерала.
Еще в далеком предвоенном 1939 году СНК
СОАССР принял решение «объявить конкурс на
проект памятника осетинскому народному писателю
Коста Хетагурову». «Задача конкурса: дать пластическое изображение образа великого осетинского
писателя-революционера, основателя осетинской
литературы, гениального поэта, общественника,
блестящего публициста и прекрасного художникапейзажиста К.Л. Хетагурова, – резюмировалось в
этом его постановлении. – Памятник должен быть
сооружен в г. Орджоникидзе на площади в пересечении проспекта им. Сталина с ул. Кирова. I премия – 20000 руб.; II премия – 15000 руб.; III премия
– 10000 руб.»
Мероприятия по «строительству памятника К.Л.
Хетагурову в г. Дзауджикау» были возобновлены
уже после войны, в 1952 году. В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 1939 года
и распоряжением Совета Министров Союза ССР от
1952 года, Бюро Обкома ВКП(б) и Совет Министров
СОАССР постановили: «Отпустить для строительства памятника в 1952–1953 гг. бронзы – 9 т, арматурного железа – 40 т, цемента – 100 т, свинца – 0.2
т, лесоматериалов – 50 м3».
В период работы над памятником Коста С.Д. Тавасиев вновь приглашает в помощники Ч.У. Дзанагова.
И в 1955 году на площади перед Осетинским театром
был установлен памятник Коста Хетагурову, ставший «визитной карточкой» столицы республики. При
высоком качестве пластического решения образа
необходимо отметить глубокое уважение автора к
личности и многогранному творчеству осетинского
поэта.
Работы С.Д. Тавасиева не раз с успехом выставлялись в Москве, Ленинграде, Фрунзе, Алма-Ате, Ашхабаде, Ташкенте, Тбилиси. Сегодня они хранятся в
музеях Москвы, Уфы, Владикавказа. А творческая
династия Тавасиевых внесла и продолжает вносить
яркий вклад в развитие изобразительного искусства
России.
Сын скульптора, Ростан Сосланбекович, получил известность как художник-прикладник. Как
раз в эти дни в Москве, во Всероссийском музее
декоративного искусства, проходит выставка его
работ – «Орнаментальное наследие России. Ростан
Тавасиев. 1938–2006». А внук Сосланбека Тавасиева Ростан Ростанович – тоже известный российский
художник, которого связывает тесное творческое
сотрудничество с Осетией.
Маргарита ПЛИЕВА,
кандидат искусствоведения, руководитель
регионального отделения Ассоциации искусствоведов по РСО–А, член правления фонда
культуры им. Г. Котаева.
Санкт-Петербург – Владикавказ – Цхинвал.

СОБЫТИЕ
25 декабря в Большом зале Национальной научной
библиотеки РСО–А состоялось торжественное открытие
Главной книжной елки республики, подготовленное и
осуществленное силами сотрудников общего читального зала (заведующая – Лариса Абисалова) и их помощников из числа молодых библиотекарей.

Книжная елка
зажгла огни!

В холле библиотеки гостей
встречали наряженная, сверкающая разноцветными огнями
Главная книжная елка, а также
развернутая выставка «Книжный
мир Осетии – 2019».
Для поддержания в обществе
интереса к книге библиотекари
учредили конкурс, все участники которого были награждены
дипломами, а победителям достались еще и бронзовые статуэтки «Читающий ангел». В жюри
конкурса вошли министр культуры
РСО–А Э. Кубалов, председатель
Комитета по делам печати и массовых коммуникаций республики
Ю. Фидаров, народный писатель
Осетии, лауреат Государственной
премии им. К. Хетагурова, председатель Союза писателей РСО–А
Г. Агнаев, член-корреспондент
РАХ, заслуженный художник
России О. Басаев, заслуженный
деятель искусств республики,
искусствовед З. Газданова, заслуженный художник России,
председатель Союза художников
Северной Осетии Т. Маргиев и
другие. Победители в номинации
«Самое читаемое произведение

тературно-художественным изданием» в Северной Осетии жюри
признало журнал «Дарьял». В
номинации «Лучшая книжная акция года» победил проект ННБ и
И. Бибоевой «Международная
Интернет-акция «Читаем Коста», а «Главным книжным событием года» стало событие,
связанное с открытием на базе
Центральной районной библиотеки Правобережного района
РСО–А первой в республике модельной библиотеки (г. Беслан)
в рамках национального проекта
«Культура».
«Самыми верными друзьями
библиотеки» стали народный
артист Северной и Южной Осетии Эдуард Дауров и журналист,
главный редактор издательства
«Ир» Тамерлан Техов. А завершилась конкурсная программа
вручением специального приза
«За понимание ценности книги
и чтения», обладателем которого стал начальник Управления
культуры АМС г. Владикавказа
Руслан Марзоев.
Создать праздничное настроение для всех собравшихся по-

осетинской художественной
литературы» были выявлены
путем сбора и анализа статистической информации, отражающей
количество книговыдач краеведческой литературы в библиотеках
республики. Самыми читаемыми
книгами стали: «Заповедь» Георгия Черчесова, «Пробуждение»
Владимира Гаглойты и «Нартские сказания».
В номинации «Читатель года»
призы получили Заурбек Абаев
(ННБ), Давид Фарниев (ЦГБ) и
Анжела Халаева (РДБ им. Д.
Мамсурова). В номинации «Даритель года» были отмечены люди,
бескорыстно приносящие в дар
библиотекам книги из своих домашних библиотек и авторские
экземпляры своих произведений –
Борис Сабанти и Эмма Цебоева.
Победителем в номинации
«Лучший книгоиздательский
проект года», призванной поддержать культурные, просветительские и новаторские направления в республиканском
книгоиздательстве, оказалось
издание «Нартский эпос осетинского народа» (издательство
«Проект Пресс», возглавляемое
Ж. Козыревой). Главный приз в
номинации «Художник-иллюстратор года» достался заслуженному художнику РСО–А, преподавателю ВХУ им. А. Джанаева
Фатиме Цаллаговой. «Самым
популярным периодическим ли-

могли народный артист Осетии
Олег Тайсаев, театр танца «Саргосард», государственный ансамбль «Уацамонга», народный
артист Осетии Эдуард Дауров. С
добрыми пожеланиями к сотрудникам библиотеки обратились
народный поэт Осетии Ирина
Гуржибекова, заместитель министра культуры республики Чермен
Дудати, председатель Комитета по делам печати и массовых
коммуникаций Юрий Фидаров,
учитель осетинского языка СОШ
№ 27 г. Владикавказа, победитель конкурса «Всероссийский
мастер-класс учителей родного
языка-2019» Жанна Кораева,
председатель Совета духовного
управления мусульман, муфтий
Хаджимурат Гацалов, заслуженный художник РФ Олег Басаев,
кандидат филологических наук,
доцент СОГУ Рашид Кулиев,
декан факультета осетинской
филологии СОГУ Анжела Кудзоева, олимпийский чемпион Сослан
Рамонов, директор издательства
«Ир» Казбек Таутиев, директор
ННБ, заслуженный работник культуры РФ Ирина Хайманова.
А сотрудники ННБ выразили
особую благодарность спонсорам
– «Пивоваренному дому «Бавария» и торгово-закупочной базе
«Чиба».
Наталья КУЛИЧЕНКО.
Фото автора.
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ГОД ТЕАТРА

Культурный код 2019-го

Ярких событий культурная жизнь республики
в 2019 году вобрала в себя немало. И, конечно,
тут надо вспомнить, прежде всего, о том, что
в России он был объявлен на федеральном
уровне Годом театра.
Одним из самых резонансных
на уровне СКФО и ЮФО мероприятий, проведенных в его рамках
при поддержке Правительства
РСО–А Союзом театральных деятелей Северной Осетии, стал IХ
международный фестиваль национальных театров «Сцена без
границ». Представили в его программе с 4 по 8 ноября зрителям
свои постановки 8 театров – из
Северной и Южной Осетии, Абхазии, Адыгеи, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. А 28 сентября именно во
Владикавказе, на сцене Концертного зала филиала Мариинского
театра в РСО–А, состоялась торжественная церемония передачи
от Южного федерального округа
Северо-Кавказскому символа
Всероссийского театрального
марафона – крупнейшего события Года театра. На этой же
сцене в тот же день прошло официальное открытие еще одного
большого праздника искусств,
ставшего у нас в республике уже
традиционным – III международного Кавказского фестиваля
«Мариинский – Владикавказ».
Участие в этих торжествах принял представительный «десант»
высоких гостей из Москвы и
Санкт-Петербурга – во главе с
вице-премьером Правительства
РФ, председателем оргкомитета
по проведению Года театра в
России Ольгой Голодец, министром РФ по делам Северного
Кавказа Сергеем Чеботаревым
и заместителем министра культуры РФ Павлом Степановым. А
худрук и автор идеи фестиваля
«Мариинский – Владикавказ»
маэстро Валерий Гергиев подчеркнул: «Я очень рад, что он
становится привычной и неотъемлемой частью культурной жизни Северной Осетии. Основная
идея – делать акцент на фестивале на выступлениях молодых
музыкантов. Хочется, чтобы молодежь, дети из регионов СКФО,
которые уже традиционно уча-

знаком этой юбилейной даты на
«малой родине» поэта – в селении Нар, в Москве, на сцене Большого театра России, и в Кисловодске, где инициатором их проведения выступила осетинская
диаспора этого города-курорта
во главе с ее руководителем
Михаилом Баскаевым.
Кинопоказы, мастер-классы
для молодых кинематографистов, творческие встречи с известными мастерами российского большого кино, «круглые столы» по актуальным проблемам
национального кинематографа
Северного Кавказа… Все это
вошло в программу I Владикавказского международного кинофестиваля «КиноБарс», который
проходил в столице республики
с 30 мая по 2 июня и, как планируется, отныне тоже станет
традиционным.
Организаторами его выступили Гильдия кинорежиссеров
России, Правительство РСО–А,
АМС г. Владикавказа и кино-

ствуют в нем, показали себя с
блеском. И чтобы регион через
становление такого фестиваля,
с особой краской, чувствовал
себя увереннее!»
Останется 2019 год в памяти
республики и как год 160-летия
со дня рождения основоположника осетинской национальной
литературы Коста Хетагурова.
Увенчали его красочные торжества, прошедшие осенью под

Беларуси, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Абхазии.
А одна из главных задач этого кинофорума, как отмечает
его президент и автор идеи его
проведения во Владикавказе,
наш земляк, российский актер,
кинорежиссер и продюсер, заслуженный артист РСО–А Алан
Догузов – привлечь внимание
государства, инвесторов и общества к проблемам возрождения

студия «FARN MOVIE» при поддержке Главы Северной Осетии
Вячеслава Битарова. Зрители
Владикавказа увидели в дни
фестиваля 19 кинолент, снятых
молодыми режиссерами России,

Последние
штрихи
В Республиканской
юношеской библиотеке
имени Гайто Газданова
состоялась встреча
студенческой молодежи
г. Владикавказа с актерами
Северо-Осетинского
государственного
академического театра
им. В. Тхапсаева.

и продвижения за пределами
Северного Кавказа осетинского
кино. Как игрового, так и документального.
Любой народ крепок своими
корнями, уважением к своей
истории, стремлением беречь и
передавать в будущее по цепочке поколений, от старших к младшим, свои традиции, обычаи,
свое этнокультурное наследие.
От того, насколько четко он это
осознает, напрямую зависит,
сохранит ли он себя как народ…
VI Международный фестивальконкурс осетинского пива «Ирон

бёгёны-2019», финал которого
состоялся во Владикавказе в
октябре, еще раз напомнил всем
своим участникам и зрителям
именно об этом. А стали его финалистами 16 конкурсантов –
из Северной и Южной Осетии,
Кабардино-Балкарии, Самары,
Санкт-Петербурга, Бельгии,
Франции и Турции.
Отпраздновали в 2019 году
80-летие Союз художников
РСО–А и Союз композиторов
РСО–А, а старейшее в Северной
Осетии государственное национальное книжное издательство
«Ир» принимало поздравления
с 95-летием. Этим трем юбилейным датам в республике тоже
была посвящена целая череда
резонансных культурных проектов – творческих и издательских. В том числе, открытие 14
ноября в Национальном музее
РСО–А большой выставки, приуроченной к 80-летию СевероОсетинского отделения Союза
художников России. Вошли в эту
экспозицию более 250 лучших работ 93 современных художников
Осетии, созданных за 2015–2019
годы.
Масштабная реконструкция
самого Национального музея
РСО–А, ведущаяся во Владикавказе при поддержке федерального центра, тоже вышла в
2019 году на финишную прямую.
Главой РСО–А Вячеславом Битаровым поставлена задача ввести

его здание в эксплуатацию в
начале 2020 года. Напомним: в
2017 году в рамках соглашения
между Министерством культуры
РФ и Правительством Республики Северная Осетия – Алания на
проведение реконструкции Нацмузея было выделено 97,83 млн
рублей (в том числе, 7,83 млн – из
бюджета республики).
Продолжилось в 2019 году в
республике под знаком национального проекта «Культура» и
начатое в 2018 году строительство двух новых сельских ДК: в
с. Ахсарисар (Ирафский район,
подрядчик – ООО «Строймонтаж») и в с. Заманкул (Правобережный район, подрядчик – ООО
«Базис»). На проведение этих
работ, а также на капитальный
ремонт еще 4 домов культуры – в
с. Фарн Правобережного района,
в с. Новый Урух Ирафского района, в пос. Мизур Алагирского
района и в с. Нарт Ардонского
района – в 2019 году было выделено 82,7315 млн рублей (в т. ч.
из федерального бюджета – 71,5
млн руб. и из республиканского –
11,23 млн руб.).
Кроме того, в рамках федерального проекта «Культурная
среда», который является одной
из составляющих нацпроекта
«Культура», в 2019 году МБУК
«ЦБС» Правобережного района г. Беслана был предоставлен грант в размере 10,152 млн
рублей на открытие первой в
нашей республике модельной
библиотеки. Состоялось оно в
Центральной районной библиотеке в Беслане 30 ноября. Теперь
этот «очаг культуры» не только
похорошел после ремонта и реконструкции: значительно расширился доступ его посетителей
к новейшим информационным
технологиям¸а фонд пополнился
1500 бумажными изданиями и 10
электронными книгами.
А завершающим «аккордом»,
которым финишировал в Северной Осетии уходящий год в сфере культуры, стал гала-концерт
победителей II республиканского
смотра художественной самодеятельности «Иры Фарн-2019»,
состоявшийся 21 декабря на сцене СОГАТа им. В. Тхапсаева.
В нынешнем году смотр, идея
ежегодного проведения которого
в республике принадлежит Главе РСО–А Вячеславу Битарову,
был посвящен 160-летию со дня
рождения Коста Хетагурова.
Общий его призовой фонд составил 3 млн рублей. И участие
в нем – тоже немалый стимул
для самодеятельных талантов и
народных умельцев республики
гореть любимым делом и «творить, выдумывать, пробовать».
Подготовила
Елена ТОЛОКОННИКОВА.

Празднично оформленная театральными афишами сцена, богатая по своему содержанию книжная выставка, слайд-презентация
по истории осетинского театра
привлекли внимание зрителей.
С большим интересом студенты
Владикавказского торгово-экономического техникума выслушали
рассказ режиссера театра, заслуженного деятеля культуры РСО-А,
в прошлом выпускника Высшего
театрального училища им. Б. В.
Щукина Марата Мерденова, известного зрителю по работам в
кино, спектаклю «Коробка конфет» по пьесе А. Айларова, поделившегося с ребятами опытом
своей театральной деятельности.
«У вас есть прекрасная возможность побывать на музыкальных
фестивалях, организованных филиалом Мариинского театра во
Владикавказе. И это очень здорово!», – подчеркнул режиссер.
На встречу также были приглашены народные артистки республики Замира Меликова и Тамара
Персаева, охотно ответившие на
вопросы молодежной аудитории,
которую интересовало все, чем
живет творческая интеллигенция.
З. Меликова в свое время окончила осетинскую студию Театрального училища им. Б. В. Щукина (курс Л.А. Пашковой). Вернувшись на родину, пополнила
актерскую семью осетинского
театра, на сцене которого играет
не один десяток лет. За это время
ей удалось сыграть немало ролей
в спектаклях. Наиболее известны
зрителю ее работы: роль Даны
в спектакле «Дикарка» И. Гогичева, Саниат в «Богатом доме»
Г. Хугаева, Фаризат в «Невестке
Зали» Н. Саламова и др.
Не менее интересная актерская
судьба Тамары Персаевой, которая в 1995 году окончила эстрадное отделение РАТИ. Ее путь к
мечте был невероятно долгим и
тернистым. Поступила в театральный институт не с первой попытки,
но, по ее признанию, «очень уж
хотелось стать артисткой, и я не
могла изменить своей заветной
цели. Не изменяйте и вы, идите
вперед, и тогда у вас все получится, если даже не сразу!» Тамара
Персаева полностью отдается
профессии. Увлеченно работает
над театральными образами в
спектаклях: «Азау и Таймураз»
(Азау) Н. Джусойты; «Власть тьмы»
(Анютка) Л. Н. Толстого; «Желание
Пæшæ» (Салимат) Д. Туаева и др.
Открытый разговор с актерами
театра впечатлил молодежь, они
еще долго не хотели расставаться
с гостями. И кто знает, возможно,
в будущем кто-то их этих ребят
также будет стоять перед своей
аудиторией и делиться сокровенным…
Алета АБОЕВА,
заслуженный работник
культуры РСО–А.
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ЮБИЛЕЙ

Бессменный Бессонов
В нашей многонациональной
республике есть человек,
вклад которого в дружбу
народов неоценим – это
почетный председатель
СОРОО «Русское
национально-культурное
общество «Русь»,
заместитель председателя
общественного движения
«Наша Осетия» Юрий
БЕССОНОВ.
Примерный семьянин, любящий отец,
дедушка, прадедушка и просто широкой
души человек Юрий Георгиевич отметил
25 декабря 80-летний юбилей.
Символично, что дата основания СОРОО «Русское национально-культурное
общество «Русь», у истоков которого он
стоял, совпал с его днем рождения. И вот
уже почти 30 лет Юрий Бессонов является
бессменным лидером североосетинских
славян.
Юрий Георгиевич родом из казачьей
станицы Тарское, там жили его предки, а
родился он в Моздоке: перед войной отца
Георгия Андреевича направили туда на
работу. Когда началась война, призвали
на фронт, и тогда мама Ульяна Алексеевна вернулась с маленьким Юрием во
Владикавказ.

После учебы в школе он поступил в
СКГМИ. Трудовая деятельность началась
на заводе «Электроконтактор» фрезеровщиком, затем на другом предприятии
– «Газоаппарате» – Юрий Бессонов прошел путь от рабочего цеха до начальника
отдела. В течение 8 лет работал в обкоме
КПСС, затем стал первым замминистра
бытового обслуживания. В бытность руководителя республики Александра
Дзасохова был приглашен на работу в
администрацию президента на должность

начальника отдела по связям с общественностью, откуда и ушел на заслуженный отдых.
Однако просто отдыхать и почивать
на лаврах Юрий Георгиевич не может.
С самых первых шагов в профессии и
до сих пор он – в центре общественной
жизни Северной Осетии. Помимо деятельности в обществе «Русь» с 1993 г. –
зампредседателя совета общественного
движения «Наша Осетия». «Наша главная и основная задача – это улучшение
межэтнических и межконфессиональных
отношений в регионе», – считает юбиляр,
отметивший праздник в кругу коллег по
общественной работе, в числе которых
была и председатель Общественной
палаты РСО–А Нина Чиплакова. «Это
особенный человек, – поделилась она с
«СО». – Он стоял у истоков создания движения «Наша Осетия» в очень сложные
90-е годы, но помимо этого Юрий Бессонов очень многое сделал и делает для
реального объединения народов Северной Осетии. Общественная работа – это
большая часть его жизни, точнее, и есть
его жизнь. Глубокий, основательный, с
прекрасным чувством юмора, при этом
легкий как в общении, так и «на подъем»
он – известный любитель путешествовать.., словом, настоящий мужчина!»
Залина БЕДОЕВА.

ЛИНИЯ ЖИЗНИ

ЕГО ГОРДОСТЬ – ТРАНСКАМ
ДОРОЖНОМУ СТРОИТЕЛЮ ЛЕВАНУ КОРТИЕВУ – 80!
Сегодня известному практику и ученому,
строителю Транскама, академику Российской
академии транспорта (РАТ) Левану
Исмаиловичу КОРТИЕВУ исполняется 80
лет. Вся сознательная жизнь этого поистине
легендарного человека связана с большой
транспортной артерией, сделавшей
ближе единый осетинский народ, которую
впоследствии назовут «дорогой жизни».
Личный вклад в ее строительство он считает одним из
главных своих достижений.
Леван Кортиев родился в
селе Думанис Тетрицкаройского района Грузии. Там же
закончил восьмилетку, 9–10-е
классы – в Тбилиси. Дальше
все было, как у большинства
молодых людей – служба в
Советской армии и выбор профессии. В его случае это учеба
в политехническом институте и
работа в мостостроительных и
тоннелестроительных организациях Тбилиси.
Леван с удовольствием
и успешно учился по специальности «Мосты и тоннели».
Бывая в Цхинвале, Джаве, он
интересовался, что это за дорога, которая никак не может
«пробиться» на Север! Вместе
со своим другом Ушангом Тигишвили начал собирать материалы об этой дороге и был
удивлен тем, что, оказывается,
идея ее строительства имеет
двухвековую историю.
Успешно окончив институт,
по распределению Леван попал в Цхинвал, в ДРСУ-13, где
встретил своего вузовского
преподавателя Умара Кочиева, который привел его в областной отдел дорожного строительства. Ему предложили
стать главным инженером на
одном из четырех участков. Не
раздумывая, он выбрал Джавский район.

С 1970 по 1974 год трудился
на Джавском дорожном участке сначала главным инженером, а затем – начальником.
1974–1975 гг. – заместитель
председателя райисполкома
Джавского района. 1975–1982
гг. – начальник Южного участка
Транскама. За это время была
построена 33-километровая
дорога от с. Хвце до южного
портала Рокского тоннеля. Проложил «тракторную» дорогу через Магский перевал, при этом
предложенные им инженерные
решения были оформлены как
рацпредложение.
Несколько десятков лет
жизни Левана Исмаиловича
связаны с Транскамом. Вспоминая момент сбойки, Кортиев
рассказывает, что это была
огромная радость всего осетинского народа, чувства – непередаваемые. Это был настоящий
праздник! Он и теперь отслеживает буквально все, что там
происходит, и сожалеет о том,
что эта автомагистраль так
и не доведена еще «до ума»,
имеется ряд нерешенных проблем, мешающих пользоваться
ею полноценно круглогодично.
В то же время ему приятно наблюдать, как ведутся работы
по строительству противолавинных галерей, расширению и
защите дорожного полотна. Радует и то, что несколько лет назад была проведена масштабная реконструкция Рокского

тоннеля. Ведь обеспечение
безопасности движения по «дороге жизни» – первостепенная
задача.
В 1988 году Леван Кортиев
защитил кандидатскую диссертацию в Ленинградском
институте инженеров железнодорожного транспорта. А в
1992 г. его пригласили в СКГМИ
передавать свой богатый профессиональный и жизненный
опыт молодому поколению.
За время трудовой деятельности им опубликовано более
100 научных работ, получены
10 свидетельств на изобретения. Практически все они
посвящены обеспечению безопасности на горных дорогах. Л.
Кортиев – автор книги «Транскам» об истории и значении
автомагистрали, для него она
– предмет особой гордости.
За работу на Транскаме он
награжден орденом Почета
РЮО и медалью «Во Славу
Осетии» РСО–А.
В октябре 2015 года решением экспертного совета На-

циональной премии за достижения в сфере безопасности
дорожного движения группа
разработчиков СКГМИ под руководством профессора Кортиева стала ее дипломантом за
достижения в сфере безопасности дорожного движения в
номинации «Вектор безопасности» – за создание проекта
лавинозащитных галерей.
В этом году группа ученых выиграла международный грант
РФФИ и Минобрнауки РЮО.
Есть у юбиляра и давняя
мечта – создание музея Транскама и установка памятника
его строителям. В 1960 году
при проектировании дороги
ленинградскими инженерами
в местности Средний Рук случилось ДТП, погибли четыре
человека. Люди отдали свои
жизни за дорогу и достойны
нашей памяти. Ну, а для музея
профессором Кортиевым собран богатейший исторический
материал о людях и событиях
периода строительства «дороги жизни». Он надеется получить возможность размещения
этих материалов в фондах Национального музея. По этому
вопросу обратился с письмом
к главе республики Вячеславу
Битарову.
Левана Исмаиловича уважают и знают на Севере и Юге
Осетии как активного человека – настоящего патриота
своей малой родины. Он пользуется заслуженным авторитетом по обе стороны Главного
Кавказского хребта. В свои
80 профессор Кортиев бодр и
полон сил. Для него это вовсе
не старость, а еще вполне активный возраст, ведь еще так
много дел впереди!
Арсен ДРЯЕВ,
доцент СКГМИ.

ДОБРЫЕ СТРОКИ

От их тепла
проходит боль
«Уважаемый министр здравоохранения
Тамерлан Казбекович, дорогая редакция
газеты «Северная Осетия»! Прошу вас выразить благодарность врачам урологического отделения РКБ Анатолию Тебиеву,
профессору Феликсу Фидарову и Хетагу
Кодзаеву. Я попал в больницу с очень
серьезным диагнозом. Много сил пришлось
приложить докторам, продемонстрировавшим высочайший уровень профессионализма. Компетентность медиков – это,
безусловно, немаловажное обстоятельство,
но иногда врачи выполняют свои обязанности механически, не вкладывая в свое
дело душу. Скажем прямо, во многих медицинских учреждениях мы сталкиваемся с
равнодушием, формализмом, а порой – и
с грубостью, бестактностью. Только не в
моем случае!
Я инвалид, мне 84 года. Понятно, что у
меня немало и других проблем со здоровьем.
Медики могли сослаться на мой возраст
и не проявлять особого внимания. Но они
отнеслись ко мне, без преувеличения, как к
своему близкому человеку.
За свою долгую жизнь я многое повидал,
пережил. Но благодаря встрече с такими
благородными людьми, как А.Н. Тебиев, Ф.Б.
Фидаров, Х.П. Кодзаев, которые проявили
столько сострадания, сопереживания,
милосердия, доброты, понял, что в жизни
бывают не только беды, беспросветность,
равнодушие, но случается и светлое, доброе, позитивное. Спасибо вам за все!
В преддверии Нового года хочу пожелать
всем вам крепкого здоровья, огромного
счастья и дальнейших успехов!
С искренней признательностью и
уважением Маирбек ТУАЕВ и его семья».
* * *
«Хочу выразить свою сердечную признательность и всей душой поблагодарить
врачей гинекологического отделения Клинической больницы СОГМА г. Владикавказа.
А именно – заведующую отделением, врача-акушера-гинеколога высшей категории
Дзерассу Батманову, врачей-акушеровгинекологов Лейлу Гаглоеву и Тимура
Дзайнукова, операционную медсестру М.Т.
Рамонову, врача-анестезиолога-реаниматолога М.А. Караеву, которые участвовали
в проведении моей операции. Все сотрудники отделения работают слаженно, очень
добросовестно и бережно относятся друг к
другу и пациентам.
С уважением и признательностью
Э.А. ГАГЛОЕВА».
* * *
«Уважаемая редакция! – пишет нам учитель Мизурской средней школы Ермак
Гергиев. – Хочу выразить через вашу газету благодарность за высокий профессионализм, организаторские способности,
доброе, чуткое отношение к больным врачухирургу Мизурской поликлиники Вильяму
Качмазову, медсестре Альбине Делиевой,
которые не только грамотным лечением, но
и добрым словом вселяют надежду на выздоровление. Желаю им успехов, счастья,
здоровья, терпения в их нелегком труде!»
* * *
«Часто можно услышать: «Мне повезло с
лечащим врачом». Это о таких, как доктор
медицинских наук, профессор Ахсарбек
Кульчиев – профессионалах с высочайшей
культурой, чутким, добрым отношением к
людям. Их любовь «растворяет» болезни. И
этому искусству они учат всех своих коллег.
Профессиональный путь у него был долгим и непростым. Но именно это обстоятельство и закалило его характер. Он никогда
не переступал через свои принципы, для
него неважен социальный статус пациента.
Главное только то, что нужна его помощь.
Не случайно его в родной Осетии называют
«народным доктором».
Ахсарбек Агубеевич, пусть Новый год принесет вам много счастья и удачи, радости и
благополучия! Пусть то добро, которое вы
щедро отдаете, вернется к вам сторицей!
С уважением
Хасан Владимирович ДЗУЦЕВ».

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 3 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 06.10 Х/ф «Финист-Ясный сокол»
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.20 Т/с «Практика» (12+)
15.15 Повтори! (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 г.
– 2020 г. Тур де ски. Мужчины. 15
км. Прямой эфир из Италии (0+)
18.00, 04.00 Угадай мелодию (12+)
18.30 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Зеленый фургон» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Старые песни о главном (16+)
02.00 Х/ф «Давай сделаем это легально» (16+)
03.15 Модный приговор (6+)

05.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.20 Т/ф «И приснится же такое…»
(12+)
10.20 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» (0+)
14.20, 16.20, 19.25 Х/ф «Пес» (16+)
23.20 Х/ф «Гений» (0+)
02.25 Новогодняя сказка для взрослых
(16+)
03.20 Т/с «Расписание судеб» (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Начнем с утра! (12+)
06.45 Т/с «Между нами, девочками»
(12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести (12+)
11.20, 20.45 Вести. Местное время
(12+)
11.40 Т/с «Нити судьбы» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 Т/с «Другие» (12+)
01.20 Х/ф «Соседи» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
11.20 Местное время. Вести-Ирыстон
20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/ф «Наша родная красота» (12+)
05.45 Д/ф «Мое родное. Милиция»
(12+)
06.30 Д/ф «Мое родное. Турпоход»
(12+)
07.10 Д/ф «Мое родное. Любовь» (12+)
08.00, 08.50 Д/ф «Мое родное. Отдых»
(12+)
10.00, 10.45, 11.35, 12.20, 13.05, 14.00,
14.50, 15.40, 16.35, 17.25, 18.10,
19.05, 20.00, 20.55, 21.40, 22.30,
23.25, 00.20, 01.10, 02.00 Т/с
«Последний мент» (16+)
02.35, 03.10, 03.30, 04.05, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Радуга», «Лиса и волк», «Голубая стрела», «Новогоднее приключение», «Дед Мороз и лето»
(12+)
07.50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
(12+)
09.30 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети» (12+)
11.20, 00.50 Х/ф «Люди и манекены»
(12+)
12.40 Виктор Захарченко и Государственный академический кубанский казачий хор (12+)

13.55 Д/с «Запечатленное время» (12+)
14.30 Х/ф «Побег» (12+)
16.05, 02.10 Д/с «История русской еды»
(12+)
16.35 Дмитрий Хворостовский и друзья
– детям (12+)
18.05 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
(12+)
18.35 Х/ф «Дуэнья» (12+)
20.15 Новогодний марафон (12+)
22.15 Х/ф «Монашки в бегах» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол против Джо Смитамл. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в полутяжелом
весе (16+)
08.00 Профессиональный бокс. Время
перемен (16+)
08.30 Х/ф «На гребне волны» (16+)
10.50, 13.25, 15.50, 19.25, 22.15 Новости
11.00 Х/ф «Самоволка» (16+)
12.55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
(12+)
13.30 Д/ф «24 часа войны» (16+)
15.20 «КХЛ-2019». Специальный репортаж (12+)
15.55, 22.20, 00.40 Все на Матч!
16.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область) – «Адмирал» (Владивосток) (0+)
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Панатинаикос»
(Греция) (0+)
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Милан» (Италия) – «Зенит» (Россия) (0+)
01.10 «Лучшие матчи-2019». Футбол.
Суперкубок УЕФА. «Ливерпуль»
(Англия) – «Челси» (Англия) (0+)

05.00, 06.10 Х/ф «Старик Хоттабыч»
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.20 Т/с «Практика» (12+)
15.10 Повтори! (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира
2019 г. – 2020 г. Тур де ски.
Спринт (0+)
18.00, 04.05 Угадай мелодию (12+)
18.30 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Зеленый фургон» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Старые песни о главном (16+)
02.40 Х/ф «Любовное гнездышко»
(12+)

05.00 Д/ф «Мое родное. Еда» (12+)
05.40 Д/ф «Мое родное. Квартира»
(12+)
06.15 Д/ф «Мое родное. Воспитание»
(12+)
06.55 Д/ф «Мое родное. Работа» (12+)
07.40 Д/ф «Мое родное. Спорт» (12+)
08.25 Д/ф «Мое родное. Детский сад»
(12+)
09.10 Д/ф «Мое родное. Физкультура»
(12+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.30, 13.20, 14.00,
14.40, 15.30, 16.15, 17.00, 17.55,
18.40, 19.25, 20.15, 21.00, 21.55,
22.35, 23.25, 00.15, 01.00 Т/с
«След» (16+)
01.45, 02.20, 02.45, 03.15, 03.40, 04.05,
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

РОССИЯ-1

КУЛЬТУРА

04.50 Начнем с утра! (12+)
06.45 Т/с «Между нами, девочками»
(12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести (12+)
11.20, 20.45 Вести. Местное время
(12+)
11.40 Т/с «Нити судьбы» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 Т/с «Другие» (12+)
01.20 Х/ф «Соседи» (12+)

06.30 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
08.00 Х/ф «Дуэнья» (12+)
09.30 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети» (12+)
11.20, 00.50 Х/ф «Люди и манекены»
(12+)
12.25, 23.35 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
12.40 Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева на
Новой сцене Большого театра
(12+)
14.30 Х/ф «Монашки в бегах» (12+)
16.05, 02.00 Д/с «История русской
еды» (12+)
16.35 Открытие XVI международного
фестиваля «Москва встречает
друзей» (12+)
17.50 Мой серебряный шар. Георгий
Бурков (12+)
18.35 Х/ф «Гараж» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
11.20 Местное время. Вести-Ирыстон
20.45 Местное время. Вести-Алания

НТВ
05.35 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
08.20 Х/ф «День Додо» (12+)
10.20 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.55 Х/ф «Женская логика» (12+)
08.00, 02.30 Х/ф «Фантомас» (12+)
10.00 Д/ф «Людмила Целиковская.
Муза трех королей» (12+)
10.55 Х/ф «Не может быть!» (12+)
12.45 Мой герой (12+)
13.35 Анекдоты от звезд (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Женская логика-2» (12+)
16.50 Естественный отбор (12+)
17.40 Х/ф «Старая гвардия» (12+)
21.30 Х/ф «Три в одном-3» (12+)
23.20 Д/ф «Чайковский. Между раем и
адом» (12+)
00.20 Д/ф «Волчий билет для звезды»
(12+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы. По законам детектива» (12+)
01.55 Д/ф «Тайны великих сказочников.
Ганс Христиан Андерсен» (12+)
04.30 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган» (12+)
05.15 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.00 6 кадров (16+)
06.50 Х/ф «Знахарь» (16+)
09.30 Х/ф «Не могу сказать «прощай»
(16+)
11.20 Х/ф «Любовь – не картошка» (16+)
19.00 Х/ф «Год собаки» (16+)
23.05 Д/с «Предсказания-2020» (16+)

01.15 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
03.10 Д/ф «Женщины со сверхспособностями» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (6+)
06.10, 22.35 Дело было вечером (16+)
07.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
07.35 Х/ф «Охотники за привидениями»
(12+)
09.35 Х/ф «Охотники за привидениями-2» (12+)
11.35 Форт Боярд. Возвращение (16+)
17.05 Форт Боярд. Тайны крепости
(16+)
18.15 М/ф «Ледниковый период. Столкновение неизбежно» (6+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана» (12+)
23.35 Х/ф «Снежные псы» (12+)
01.30 Х/ф «Приключения Элоизы-2»
(12+)
03.00 Х/ф «Дюплекс» (12+)
04.20 М/ф «Мороз Иванович» (0+)
04.30 М/ф «Серебряное копытце» (0+)
04.40 М/ф «Варежка» (0+)
04.50 М/ф «Дед Мороз и Серый волк»
(0+)
05.05 М/ф «Щелкунчик» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30,
20.00, 21.30 Битва экстрасенсов
(16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30, 02.35, 03.25, 04.20 Комеди клаб
(16+)
05.10, 05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best
(16+)

Любой конфигурации и цвета!!!

Сроки исполнения заказа 1–3 дня.

13.20, 16.20, 19.25 Х/ф «Пес» (16+)
23.10 Х/ф «Гаражный папа» (12+)
01.15 Х/ф «Алмаз в шоколаде» (12+)
03.10 Т/с «Расписание судеб» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

03.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Анадолу Эфес» (Турция) – «Химки» (Россия) (0+)
05.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Бобслей. Четверки (0+)

ñ 1 ïî 31 äåêàáðÿ 2019 ã.
при заказе окна
пл. свыше 2 кв. м

СУББОТА, 4 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ОТП-Банк (Лиц. №2766,
выд. Банком России)

20.15 Новогодний марафон (12+)
22.15 Х/ф «Рассеянный» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «24 часа войны» (16+)
08.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вальядолид» – «Леганес» (0+)
09.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» – «Атлетик» (Бильбао) (0+)
11.55, 16.55 Новости
12.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Бобслей. Женщины. 1-я попытка (0+)
13.00, 14.25, 17.00, 19.55, 22.25, 00.55
Все на Матч!
13.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Бобслей. Женщины. 2-я попытка
14.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» – «Эйбар» (0+)
17.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Хетафе» – «Реал» (Мадрид)
(0+)
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. «Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед» (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эспаньол» – «Барселона» (0+)
01.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Бобслей (0+)
02.00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. «Манчестер Сити» – «Порт
Вейл» (0+)
04.00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. «Фулхэм» – «Астон Вилла»
(0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.50 Х/ф «Женская логика-2» (12+)
07.55, 02.35 Х/ф «Фантомас разбушевался» (12+)

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

09.50 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя
Федорова и Сергей Лемешев»
(12+)
10.20 Х/ф «Дедушка» (12+)
12.35 Мой герой (12+)
13.20 Анекдот под шубой (12+)
14.30, 21.20 События
14.45 Х/ф «Женская логика-3» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.40 Х/ф «Старая гвардия. Прощальная вечеринка» (12+)
21.35 Х/ф «Три в одном-4» (12+)
23.25 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная
игра» (12+)
00.25 Д/ф «Голубой огонек». Битва за
эфир» (12+)
01.15 Д/ф «Актерские трагедии. За кулисами мелодрам» (12+)
02.00 Д/ф «Тайны великих сказочников. Шарль Перро» (12+)
04.30 Д/ф «Людмила Целиковская.
Муза трех королей» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.50 6 кадров (16+)
07.50 Х/ф «Гордость и предубеждение» (16+)
14.30 Х/ф «Горничная» (16+)
19.00 Х/ф «Человек без сердца» (16+)
23.20 Д/с «Предсказания-2020» (16+)
01.30 Х/ф «Любовь – не картошка»
(16+)
04.35 Д/ф «Женщины со сверхспособностями» (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.20, 22.55 Дело было вечером (16+)

Реклама

Тел. 40-40-22.
07.10 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Просто кухня (12+)
11.25 Х/ф «Гарри Поттер и философский камень» (12+)
14.20 Х/ф «Гарри Поттер и тайная комната» (12+)
17.20 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок огня»
(16+)
23.50 Х/ф «Сапожник» (12+)
01.40 Х/ф «Величайший шоумен» (12+)
03.20 Х/ф «Приключения Элоизы-2»
(12+)
04.45 М/ф «Снеговик-почтовик» (0+)
05.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.10 М/ф «Жил-был пес» (0+)
05.20 М/ф «Серебряное копытце» (0+)
05.30 М/ф «Снегурка» (0+)
05.40 М/ф «Мисс Новый год» (0+)

ТНТ
07.00, 01.00 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, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30,
20.00, 21.30 Битва экстрасенсов
(16+)
23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
01.30, 02.35, 03.25, 04.20 Комеди клаб
(16+)
05.10, 05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best
(16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ЯНВАРЯ
05.00, 06.10 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Три орешка для Золушки»
(0+)
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.20 Т/с «Практика» (12+)
15.15 Повтори! (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 г.
– 2020 г. Тур де ски. Мужчины. 9
км. Финал. Прямой эфир из Италии (0+)
18.00, 04.15 Угадай мелодию (12+)
18.30 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Зеленый фургон» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Старые песни о главном. Постскриптум (16+)
02.15 Х/ф «Мы не женаты» (12+)
03.30 Модный приговор (6+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
11.20 Местное время. Вести-Ирыстон
20.45 Местное время. Вести-Алания

НТВ
05.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (0+)
13.20, 16.20, 19.25 Х/ф «Пес» (16+)
23.30 Х/ф «Люби меня» (0+)
01.30 Х/ф «Против всех правил» (16+)
03.15 Т/с «Расписание судеб» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/ф «Мое родное. Культпросвет»
(12+)
05.55 Д/ф «Мое родное. Медицина» (12+)
06.35, 07.25 Д/ф «Моя родная армия»
(12+)
08.20 Д/ф «Мое родное. Рок-н-ролл»
(12+)
09.10 Д/ф «Мое родное. Экстрасенсы»
(12+)
10.00, 23.05, 11.00, 00.05, 11.55, 01.00,
12.50, 01.50, 13.50, 02.35, 14.45,
03.20, 15.40, 04.05, 16.35, 04.45,
17.30, 18.25, 19.20, 20.20, 21.15,
22.10 Т/с «Чужой район» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
08.10 Х/ф «Гараж» (12+)
09.45 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети» (12+)
11.20, 00.50 Х/ф «Люди и манекены»
(12+)
12.40 Первый ряд (12+)
13.20 Международный фестиваль цирка
в Монте-Карло (12+)
14.30 Х/ф «Рассеянный» (12+)
15.50 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
16.05, 02.10 Д/с «История русской еды»
(12+)
16.35 Людмиле Зыкиной посвящается... Концерт в Государственном
Кремлевском дворце (12+)
18.35 Х/ф «За спичками» (12+)
20.15 КЛУБ 37 в Концертном зале имени
П.И.Чайковского (12+)
22.15 Х/ф «Филин и кошечка» (12+)
02.35 Мультфильм для взрослых (18+)

30 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

Ñ íîâûì 2020 ãîäîì, äîðîãèå çåìëÿêè!

«стройбат»
Ñ 1 ïî 31 äåêàáðÿ
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«Сетелем Банк»
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РОССИЯ-1
05.00 Начнем с утра! (12+)
06.45 Т/с «Между нами, девочками» (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести (12+)
11.20, 20.45 Вести. Местное время (12+)
11.40 Т/с «Нити судьбы» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 Т/с «Другие» (12+)
01.20 Х/ф «Соседи» (12+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

г. Владикавказ, пр. Коста, 7 (р-н Вечного огня),

тел.: 40-47-65, 25-89-00. Сайт: Stroybat15.ru
РАБОТАЕМ С 8:30 ДО 18:30, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

МАТЧ-ТВ

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Леванте» (0+)
08.00 «Лучшие матчи-2019». Футбол.
Чемпионат Европы– отборочный
турнир. Россия – Шотландия (0+)
10.05, 11.00, 13.05, 16.25, 21.25 Новости
10.10 Боевая профессия (16+)
10.30 Смешанные единоборства. Прорыв
года (16+)
11.05, 20.55 «Футбол-2019. Live». Специальный репортаж (12+)
11.35, 13.10, 21.35, 00.40 Все на Матч!
12.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Мужчины. 1-я попытка
(0+)
13.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Мужчины. 2-я попытка
(0+)
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Брешиа» – «Лацио» (0+)
16.35 «Острава. Live». Специальный репортаж (12+)
16.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. «Челси» – «Ноттингем Форест»
(0+)
18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. «Ливерпуль» – «Эвертон» (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»
– «Торино». Прямая трансляция
(0+)
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины (0+)
02.00 Чемпионат Португалии. «Спортинг»
– «Порту» (0+)
04.00 Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» – «Вильярреал» (0+)

06.30 Х/ф «Золушка.ru» (16+)
08.30 Х/ф «Золушка» (16+)
12.50 Х/ф «Заколдованная Элла» (16+)
14.45 Х/ф «Бомжиха» (16+)
16.50 Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
19.00 Х/ф «Принцесса-лягушка» (16+)
22.50 Х/ф «Не могу сказать «прощай»
(16+)
00.50 Х/ф «Любовь – не картошка» (16+)
04.05 Д/с «Гадаю-ворожу» (16+)
05.40 Домашняя кухня (16+)
06.05 6 кадров (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.45 Х/ф «Женская логика-3» (12+)
07.50, 02.40 Х/ф «Фантомас против Скотланд-Ярда» (12+)
09.50 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди
и бродяга» (12+)
10.35 Х/ф «Хочу в тюрьму!» (6+)
12.30 Мой геройн (12+)
13.20 Деревенские истории (12+)
14.30, 21.20 События
14.45 Х/ф «Женская логика-4» (12+)
16.50 Естественный отбор (12+)
17.35 Х/ф «Старая гвардия. Огненный
след» (12+)
21.35 Х/ф «Три в одном-5» (12+)
23.30 Д/ф «Петр Фоменко. Начнем с
того, кто кого любит» (12+)
00.50 Д/ф «Актерские драмы. Смерть по
собственному желанию» (16+)
01.40 Д/ф «Годунов и Барышников. Победителей не судят» (12+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.20, 22.30 Дело было вечером (16+)
07.10 М/с «Приключения Кота в сапогах»
(6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 Рогов в городе (16+)
10.10 Х/ф «Снежные псы» (12+)
12.05 М/ф «Ледниковый период» (0+)
13.40 М/ф «Ледниковый период-3. Эра
динозавров» (0+)
15.20 М/ф «Ледниковый период. Столкновение неизбежно» (6+)
17.05 Х/ф «Гарри Поттер и кубок огня»
(16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и орден Феникса» (16+)
23.35 Х/ф «50 первых поцелуев» (18+)
01.30 Х/ф «Королевское Рождество»
(12+)
02.55 М/ф «Фиксики. Большой секрет»
(6+)
04.10 М/ф «Приключения пингвиненка
Лоло» (0+)
05.30 М/ф «В яранге горит огонь» (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, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30,
20.00, 21.30 Битва экстрасенсов
(16+)
23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 ТНТ Music (16+)
02.00, 02.55, 03.45, 04.35 Комеди клаб
(16+)
05.25, 05.50, 06.15, 06.40 ТНТ. Best (16+)

ПРОГРАММА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО РАДИО
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ДЕКАБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия».

ВТОРНИК, 31 ДЕКАБРЯ
11.10 Хабæрттæ. 11.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия». 11.55 Новости. 12.00, 18.00 Радио России.
17.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия».

СРЕДА, 1 ЯНВАРЯ
Нет эфира

ЧЕТВЕРГ, 2 ЯНВАРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России.

ТВ- И РАДИОПРОГРАММА

18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия».

ПЯТНИЦА, 3 ЯНВАРЯ
7.10Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия».

СУББОТА, 4 ЯНВАРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00
Радио России. 11.10 Программа «Молодежный
экспресс»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ЯНВАРЯ
10.10 Передача «Ног азы арфæтæ». 11.00, 12.00
Радио России. 11.10 Передача «Арвы цæст – Ног аз»
11.26 «Аивады дæснытæ» – Хъуппеты Мысост.

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
7.05 Ёндёхтё (12+)
8.05 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
9.05 Ёнцонирон (12+)
10.15, 12.00, 18.10 Музыкё (12+)
10.35 Эксперто. Колыбельные (12+)
11.25 Имена. Вилен Уарзиати (12+)
12.20 Дело мастера (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Актуальный Коста (12+)
15.10 Д/ф «Альбина» (12+)
15.35 Бинонтё (12+)
16.20 Фильм-концерт «Мелодии гор»
(12+)
16.55 Путешествие с Тинатин (12+)
17.30 Большое интервью (12+)
18.35 Позитивчики (6+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
19.40 Парламент (12+)
21.05 Коммуналка (12+)
21.45 Х/ф «Покровские ворота» (16+)
0.25 Новости (повтор) (12+)
1.25 Вечерняя смена (повтор) (12+)
2.00 Языковая среда (12+)
3.05 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
3.45 Сёдё ёнцойы (16+)
4.50 Цы сусёг кёныс (12+)
5.40 Фатимё, бафёлвар (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)

31 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
7.00 М/ф «Винни Пух ёмё йё цардыбонтёй иу» (6+)
7.20 М/ф «Карлсон ёрбаздёхт» (6+)
7.45 М/ф «Бёппу ёмё Карлсон» (6+)
8.05 Канарейки. Операция «Новый год»
(12+)
10.25 Праздничный концерт З. Дзахоевой (12+)
12.35 Театралон постановкё «Ног азы
фынтё» (12+)
15.05 В своем кругу (12+)
17.20 Спортивный интерес (12+)
18.00 Изёры рад (12+)
20.00 Новости (12+)
21.05 Рафинад (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина (12+)
0.05 Музыкальный фильм «Мидёмё,
или Новый год по-нашему» (12+)
1.15 Изёры рад (повтор) (12+)
3.15 Ног аз уарзон зарджытимё (12+)
5.20 Мультфильмы (0+)

1 ЯНВАРЯ, СРЕДА
7.00 М/ф «Чебурашкё» (6+)
7.20 М/ф «Паддзах – дёндёгтёхсён
щеткё» (6+)
7.45 М/ф «Ёлгъаг Баби» (6+)
8.05 Царазонтё (12+)
8.30 Фатимё, бафёлвар (12+)
8.45 Подвальник (12+)
9.50 Ёндёхтё (12+)
10.35 Изёры рад (12+)
12.40 Х/ф «Волшебная папаха» (12+)
14.05 Хореографикон постановкё
«Алантё. Ёнусон кадёг» (12+)
15.10 Х/ф «Сюрприз» (12+)
15.45 Аравайдён (12+)
16.35 Х/ф «Семейная драма» (12+)
17.30 Музыкальный фильм «Мидёмё,
или Новый год по-нашему» (12+)
18.35 Рафинад (12+)
21.10 Х/ф «Ах, любовь!» (12+)
22.20 Новый на новом (12+)
1.20, 5.50 Музыкё (12+)
2.00 Аланское счастье (12+)
5.05 Ёргомёй (12+)

2 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 7.10, 7.25 Алёмёты аргъёуттё
(6+)
7.05, 7.20 Shorты (6+)
7.45 Царазонтё (6+)
8.05 Подвальник (12+)
9.05 Имена. Аксо Колиев (12+)
9.35, 10.50, 15.55 Музыкё (12+)
10.05 М/ф «Волшебная свирель» (12+)
11.20 Аланская жизнь В. Кузнецова
(12+)
12.35 Имена. Алибек Кантемиров (12+)
13.00 Спектакль «Три орешка для Золушки» (12+)
14.45 Х/ф «Мужское самолюбие» (12+)
16.25 Х/ф «Песни над облаками» (12+)
17.35 Имена. Бибо Ватаев (12+)
18.10 Время чудес (12+)

21.00 Х/ф «Одиннадцать писем к Богу»
(12+)
22.40 Тропами Алании (12+)
0.00 Х/ф «Буйный Терек» (12+)
1.10 Д/ф «Расул Гамзатов – моя дорога» (12+)
2.30 Сасир (12+)
3.25 Д/ф «Посланница небес» (12+)
4.00 Эксперто (12+)
5.50 Музыкё (12+)

3 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
7.00 Хёзнагёс (12+)
7.40 Д/ф «Аланы. Дорога к родине»
(12+)
8.30 Фёрдгуытё (12+)
8.45 Спортивный интерес (12+)
9.25 Подвальник (12+)
10.25 Дом культуры. Мизур (12+)
10.40 Бинонтё. Гогичаевы (12+)
11.05 Дом культуры. Новый Батако
(12+)
11.30 Бинонтё. Короевы (12+)
12.05 Дом культуры. Лескен (12+)
12.30, 6.00, 18.05 Музыкё (12+)
13.00 Ёргомёй (12+)
13.25 Ёндёхтё (Повтор от 29.12.2019)
(12+)
14.15 Театралон постановкё «Хёлд
телевизор» (12+)
16.45 Х/ф «Чегери» (12+)
18.25 Большие осетины. Светлана
Адырхаева (12+)
19.05 Большие осетины. Махарбек Вазиев (12+)
19.50 Большие осетины. Сослан Маргиев (12+)
20.10 Большие осетины. Туган Сохиев
(12+)
21.00 Премьера! Большие осетины.
Агунда Кулаева (12+)
21.30 Х/ф «Возвращение Урузмага»
(12+)
22.40 В своем кругу (12+)
0.05 Вокзал для двоих (12+)
0.55 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
1.50 Х/ф «Тучи покидают небо» (12+)
3.20 Д/ф «Весь мир – мой храм» (12+)
4.10 Д/ф «Китай. Аланский след» (12+)
5.10 Тропами Алании (12+)

4 ЯНВАРЯ, СУББОТА
7.00 Кухня холостяка (12+)
7.25 Коммуналка (12+)
8.00 Неудобная студия. Итоги (12+)
9.00 Дело мастера. Николай Бедухо
(12+)
9.20 Спортивный интерес (12+)
10.00 Арвайдён (12+)
10.55 Канарейки. Операция «Новый
год» (12+)
12.50 В своем кругу. Хиты 90-х (12+)
14.25 В своем кругу. КВН (12+)
15.25 В своем кругу. Песни из фильмов
(12+)
16.40 В своем кругу. Автор жжот (12+)
18.00 В своем кругу. Кассета (12+)
20.00 Новости (12+)
20.30 В своем кругу. Новый год (12+)
23.20 Х/ф «Сбереги башню» (12+)
0.45 Д/ф «Изобретатель. Сын мыслителя» (12+)
1.30 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
2.40 Языковая среда (12+)
3.35 Хёзнагёс (12+)
4.10 Связи (12+)
5.00 Ёргомёй (12+)
5.30 Музыкё (12+)

5 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Ёргомёй (12+)
7.20 Прокачка (12+)
7.35 Связи (12+)
8.20 Путешествие с Iron-Niva (12+)
9.10 Артист (12+)
9.25 Джазовый концерт оркестра им.
Кима Суанова (12+)
11.05, 13.15, 15.10, 16.40, 18.35 Дё
дзыхыл ма хёц (12+)
12.05, 14.05, 15.50, 17.40, 19.35 Цы сусёг кёныс (12+)
20.30 Стулья (12+)
21.10 Х/ф «Жизнь, ставшая легендой»
(12+)
23.25 Рафинад. Новый год (12+)
2.00 Языковая среда (12+)
2.50 Д/ф «Аланы. Дорога к родине»
(12+)
3.40 Эксперто (12+)
5.25 Д/ф «Северные аланы» (12+)
6.20 Музыкё (12+)

КАЛЕЙДОСКОП
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Ëåäÿíûå êðóãè
íà âîäå
Природа, окружающая нас,
прекрасна и удивительна. Она
таит в себе множество загадок,
которые даже в век высоких
технологий не перестают
поражать и восхищать.

КРОССВОРД

ЭТО ИНТЕРЕСНО

30 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
► 80 лет (1939)
Елене Анатольевне Чайковской, советскому и российскому
тренеру по фигурному катанию,
заслуженному
тренеру СССР.
► 115 лет со дня рождения Дмитрия Борисовича Кабалевского,
композитора (1904–1987).

31 ДЕКАБРЯ – 1 ЯНВАРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Редчайшее природное явление можно
наблюдать в реках с медленным течением – появление на поверхности воды
абсолютно ровных неспешно вращающихся ледяных кругов. Такие ледяные
фигуры образуются благодаря вихревому течению. Попавший в такое течение
кусок льда начинает крутиться, и во
время вращения края стачиваются об
окружающую ледяную кромку, превращаясь в идеально ровный круг. Наиболее
часто это явление встречается в Скандинавии и Северной Америке, а также
в Германии, Англии и России. Впервые
это удивительное природное явление
было зафиксировано в 1895 году на реке
Мианус в США. Диаметр кругов может
варьироваться от нескольких сантиметров до 15 метров. Самый большой круг
был обнаружен на озере Байкал.

1. Американская писательница, автор романа "Унесенные ветром". 4. Область залегания горных пород. 8. Слой, обтягивающий, покрывающий что-нибудь. 10. Небольшой переносной орган. 11. Расстояние
между двумя точками. 12. Ставить на .... 13. Оборванцы, нищие, беднота. 15. Неуставная казачья сабля.
17. Древнегреческая эпическая поэма. 19. Хищная птица с коротким крючковатым клювом и длинными
острыми когтями. 20. Лесная птица с пестрым оперением. 21. Большой загон для овец. 24. Быстроходная
галера небольших размеров, которую использовали в основном берберийские пираты. 26. Старинное золотое, серебряное, бронзовое украшение в форме полумесяца. 27. Псевдоним алеманна. 29. Элементарная
частица с нулевым спином. 30. Рукав нижнего Дона. 32. Лекарственное средство от спазмов. 34. Невежда.
35. Окончательная утрата, гибель, крах. 36. Африканское копье. 37. Лицо, ведающее на военном корабле
продовольственным и вещевым снабжением.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Учение о мышцах. 2. Дворовые люди русских помещиков. 3. Нашивки на погонах. 5. Место жительства. 6.
Быстрое движение прыжком. 7. Клеветник. 9. Минерал, богатый фосфорными солями. 10. Животное, полученное от скрещивания особей разных пород. 14. Жительница Прибалтики. 16. Спортсменка. 17. ... фондового
рынка. 18. Беспутный человек, пьяница. 21. Рассказ Антона Чехова. 22. То же, что жатка. 23. Хищная птица
семейства ястребиных. 25. Прибор для измерения кровяного давления. 28. Аквариумное растение. 29. Большой
закрытый четырехколесный экипаж на рессорах. 31. Широкий полукруглый клинок на отвесной рукояти. 33.
Морское судно с косыми парусами.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 ДЕКАБРЯ

По горизонтали: 3. Мугам. 8. Матрона. 9. Абдулов. 10. Марат. 11. Аретино. 12. Империя. 13. Натёс. 14. Домрист.
16. Скрябин. 20. “Баня”. 22. Евдокия. 23. Арат. 26. Хрип. 29. Нуклеин. 30. Водь. 32. “Печенег”. 35. Скобель. 36.
Руина. 37. Острога. 38. Ледоруб. 39. Наина. 40. Синдром. 41. Куролес. 42. Атака.
По вертикали: 1. “Катриона”. 2. Оратория. 3. Мамонт. 4. Горсть. 5. Матисс. 6. Кулебяка. 7. Повилика. 15.
Съестное. 17. Кляузник. 18. Одышка. 19. Скупец. 20. Босх. 21. Нюни. 24. “Рено”. 25. Тюль. 27. Ржевский. 28.
Преграда. 30. Виброфон. 31. Долгунец. 33. “Гранма”. 34. Лирика. 35. Салака.

ОВЕН Наступает время серьезной проверки ваших дипломатических качеств.
Все зависит от того, как быстро вы превратите противников в союзников. Вам предстоит
интенсивно общаться с коллегами по работе,
партнерами по бизнесу и даже с конкурентами
— для определения перспектив на ближайшее
будущее.
ТЕЛЕЦ У вас появится шанс открыть в себе
много интересного и оригинального, что
окажется полезно не только вам, но и всему вашему окружению. Постарайтесь не конфликтовать с начальством, проявите выдержку, вам
это зачтется. Встречая Новый год, веселитесь
от души, но не теряйте чувства меры.
БЛИЗНЕЦЫ Благоприятный для работы
и творчества период. В личной жизни назревают важные для вас перемены. Причем
к лучшему. Сбудется то, о чем вы мечтали.
Вы с радостью будете выполнять творческую
работу, не преследуя каких-либо корыстных
целей. Деньги и так у вас появятся.
РАК Данный период может наглядно продемонстрировать все ваши внутренние
комплексы. Что ж, тем легче будет с ними
бороться. Вы почувствуете, что вас любят и
ценят. Но вас может настичь глубокое равнодушие ко всем делам. Постарайтесь лучше
работать и проявить себя.
ЛЕВ Хорошее время для построения планов на новый год. Они имеют шансы осуществиться. Время изменять свои взгляды на
жизнь и избавляться от старых стереотипов.

Не бойтесь браться за долгосрочные проекты,
стоит расширить свои контакты. Вы сейчас
весьма убедительны и привлекательны.
ДЕВА Вас, похоже, ждет слишком много работы. Если вы с ней и справитесь, то только
благодаря высокому авторитету среди тех,
кого вы можете призвать на помощь. Масштабность собственных идей может помешать
реально оценить свои возможности.
ВЕСЫ Вы способны легко
обезоружить критически
настроенных к вам людей
своим вниманием и доброжелательностью. Результативность ваших
действий, как обещают
звезды, заметно возрастет, вы многое успеете
сделать. Отриньте ненужные сомненья, иначе на
о
преодоление собственного
те
сопротивления вы потратите
слишком много усилий.
СКОРПИОН Гармоничный
чный и
успешный период. Вы будете
ботать,
с удовольствием жить, работать,
любить. Сил будет хвататьь на реы решите
ализацию всего того, что вы
озрастает личсовершить. Значительно возрастает
ная энергетика, поэтому вы будете весьма
артистичны и легки на подъем.
СТРЕЛЕЦ Не стоит планировать решение
жизненно важных задач, лучше, если есть

Люди, которые на Масленицу
зиму провожали, вы куда ее проводили?!
* * *
Поговорка: «Зимой снега не
выпросишь» в этом году заиграла
новыми зелеными красками.
* * *
– Почему абстракционисты
всегда подписываются в правом
нижнем углу?
– Чтобы их картины перевернутыми не вешали.

возможность выкроить побольше времени
для отдыха. На работе вам будет необходимо
проявить свою собранность и пунктуальность.
Вероятно новое сложное задание, с которым
вы быстро справитесь.
КОЗЕРОГ Не стоит разбрасываться по
мелочам или стараться успеть переделать
все дела сразу, это будет лишь тормозить работу. Не бойтесь говорить
«нет», это только прибавит
вам значимости. Вы можете
столкнуться с недоброжелательностью.
ВОДОЛЕЙ Вероятна
достаточно сложная
работа. Закройте глаза,
прислушайтесь к себе и
тогда вы почувствуете,
в какой поток вам необходимо войти, чтобы
получить желаемое. Пос
старайтесь
не давать никак обещаний. Вам будет
каких
сло
сложно
сдержать свое слово.
РЫБЫ Вас охватит желание проникнуть в суть
вещ
вещей и мысли окружающих.
Не ве
верьте на слово. Вы многое
увидит с новой точки зрения, но
увидите
не увлекайтесь анализом в ущерб активной
деятельности. Важно не опаздывать, вас
будут оценивать по пунктуальности и ответственности.

ñ ìèðó ïî øóòêå
* * *
– Доктор, мне надо похудеть.
– Наконец-то вы озаботились
своим здоровьем?
– Нет, у меня возник конфликт
грехов.
– Как это?
– Я из-за чревоугодия не могу
прелюбодействовать.
* * *
– Веня, как ты мог такое подумать, не посоветовавшись?!

* * *
Как только учительница произнесла фразу «Два пишем, три
в уме…», Изя сразу полюбил математику.
* * *
Фирочка, таки ви сегодня такая
фешенебельная, шо мине аж нерентабельно...
* * *
Ну, хорошо, Фима, первое время у меня поживешь, а утром
домой поедешь.

 Новогодний
праздник. По
Указу Петра
I от 20 января 1699 года
празднование
Нового года
следовало отмечать 1 января, до
этого новолетие на Руси начиналось с 1 сентября.

4 ЯНВАРЯ, СУББОТА
► 40 лет назад (1980) начала
функционировать многопрофильная Республиканская клиническая больница (РКБ).
► 225 лет со
дня рождения
русского поэта и
драматурга, автора произведения «Горе от ума»
Александра Сергеевича Грибоедова (1795).
► 145 лет со дня рождения русского писателя Василия Григорьевича Яна (1875).

5 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► 115 лет назад (1905) началась
первая русская революция.
►90 лет со дня
рождения Савкуза Дзабоевича
Дзарасова (1930–
1990), спортсмена
и общественного
деятеля, мастера
спорта международного класса, борца-вольника
в тяжелом весе.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 28
декабря по республике
ожидается облачная с
прояснениями погода:
небольшие и умеренные
осадки, местами
туман, гололед, в горах
выше 2500 м слабая
лавиноопасность.
Температура воздуха по
республике 3–8 градусов
тепла, во Владикавказе –
6–8 градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ



восход 7:28
заход 16:32
долгота дня 9:04
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Самую мудрую, самую добрую, самую умную

Волшебную

Раису Магометовну
МАЛИКИЕВУ-МАГКОЕВУ

Екатерину ДЗАНТИЕВУ
поздравляем со сказочным
ЮБИЛЕЕМ!
В канун Нового года и Рождества желаем
тебе, Катюша, долгие годы оставаться молодой, обаятельной и счастливой. Пусть сбудутся все твои самые сокровенные желания!
Твои друзья.

поздравляем с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ И НАСТУПАЮЩИМ
НОВЫМ 2020 ГОДОМ!
Дорогая наша Раечка, искренне желаем Вам здоровья, здоровья
и еще раз здоровья.
Общение с Вами приносит нам искреннее наслаждение. Вы, как
мама, всегда чувствуете боль, плохое настроение, готовы прийти
на помощь. Тепла очага, изобилия Вашему дому, счастья, благости
и радостных дней Вам и Вашим родным и близким.
Татьяны ГАЛУЕВА и ПОПОВА.

Коллектив проживающих в ГБУ «РДИ «Забота»
сердечно поздравляет сотрудников дома-интерната
во главе с директором

БЛАГОДАРНОСТЬ

Фатимой Сергеевной КАЧМАЗОВОЙ

с наступающим Новым 2020 годом!
б
й
Мы искренне благодарны всему персоналу нашей любимой
«Заботы» за доброе, чуткое, внимательное отношение к нам – больным старикам и инвалидам, за прекрасные условия в обновленных
корпусах «Заботы», заменивших многим из нас родной дом.
Желаем вам, дорогие наш врачи, санитары, повара, социальные работники во главе с нашим любимым директором Фатимой
Сергеевной Качмазовой сибирского здоровья, русского терпения
и кавказского долголетия! Будьте всегда жизнерадостны!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

В соответствии с Законом
Российской Федерации от 26 июня
1992 г. № 3132-1 «О статусе судей
в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей
Республики Северная Осетия –
Алания объявляет об открытии вакантной должности
–
З А М Е С Т И Т Е Л Я
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТСКОГО
РАЙОННОГО СУДА Г.
ВЛАДИКАВКАЗА РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ.
Заявление и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской
Федерации от 26 июня 1992
г. № 3132-1 «О статусе судей
в Российской Федерации», принимаются по рабочим дням с 10
до 18 часов по адресу: 362040, г.
Владикавказ, пр. Мира, 1, тел. для
справок (8672) 40-31-36.
Последний день приема документов – 3 февраля 2020 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к
рассмотрению не принимаются.

Жители с. Кармадона искренне благодарят депутата Парламента РСО–А С. М.
Шаталова и депутата Собрания представителей Пригородного района А. К. Мирикова за внимание, поздравления, подарки
и помощь, которую они каждый год оказывают жителям села
к новогодним праздникам.
Желаем им крепкого здоровья, удачи, всех жизненных благ.

СТРОИТЕЛЬНОЙ
КОМПАНИИ

ТРЕБУЮТСЯ

С уважением и благодарностью Евгений АЛЕКСАНДРОВ
от имени проживающих в ГБУ «РДИ «Забота».

БРИГАДЫ
КАМЕНЩИКОВ

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß-ÀËÀÍÈß

29 декабря свой ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
отмечает дорогая наша мамочка

Люда БЗЫКОВА!

Мама, в этот замечательный день
Мы поздравляем тебя от всей души!
Желаем тебе терпения, сил, здоровья, удачи!
Пусть каждый твой день будет наполнен счастьем и улыбками!
С любовью дочь Залина, зять Виталик,
Бэлла, внуки Милана и Валерия.

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!

Дорогой наш, любимый дедуля,
поздравляем тебя с ЮБИЛЕЕМ!
Желаем крепкого здоровья на долгие годы,
прекрасного самочувствия и бодрости духа!
Ты наш уважаемый старший, мудрый советчик во всех жизненных ситуациях, идеальный
пример для нас!!!
Бирё азты ма нын ёнёниз, амондджынёй
цёр!
Любящие тебя жена, дети, внуки,
правнуки, родные и близкие.

Сыновья и дочь Заурбека Малиева – Сослан,
Салам и Таира поздравляют с Новым годом
представителей фамилии МАЛИЕВЫХ,
всех родственников!
Дорогие наши! Желаем вам благополучия, радости и удачи! Пусть весь
следующий год в ваших семьях
царят душевный покой и уют. Вокруг пусть будут лишь искренние
улыбки, а все проблемы и невзгоды
останутся в уходящем году!
Амондджын ёмё ёнёниз ут!

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.

Óâàæàåìûå àáîíåíòû!

Тел.:

Окна и двери
ер
ри «Форт
«Фортуна»

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98,
8-901-497-90-85.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ИП А. Рубаев.

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

исполняется 80 ЛЕТ!

Поздравляем со славным ЮБИЛЕЕМ!
Желаем крепкого здоровья, творческих успехов и много радостных и светлых дней в жизни.
Друзья и коллеги.

КВАРТИРЫ

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

Зауру Герасимовичу БАСКАЕВУ!

Левану Исмаиловичу
КОРТИЕВУ

ПРОДАЮТСЯ

Тел.: 92-17-22, 53-14-07.

28 декабря исполняется 85 ЛЕТ

Сегодня известному
ученому, профессору кафедры
автомобильных дорог и
транспортных процессов СКГМИ
(ГТУ), строителю Транскама

ТЕЛ.: 52-67-57.

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДОМА МОДЫ!

Всем клиентам и гостям города,
оформившим заказ с 19 декабря 2019
по 19 января 2020 г. – НОВОГОДНИЕ СКИДКИ
КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ;
РЕСТАВРАЦИЯ КОЖАНЫХ И МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ;
ЗАМЕНА ФУРНИТУРЫ, МОЛНИЙ, КНОПОК.
Пр. Мира, 50, тел.: 53-10-82, 53-25-83, 53-57-36.

15%

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений обращайтесь по телефонам: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72

Ч т о б ы
встретить
Новый год
без долгов,
ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» напоминает, что до конца месяца
необходимо передать показания газового счетчика и погасить имеющуюся задолженность за потребленный газ.
Сделать это можно любым
удобным для вас способом:
– через «ЛК – Мой Газ» на
сайте www.rgk-rso.ru;
– в мобильном приложении
«Мой ГАЗ»;
– в отделениях «Почты России»;
– через терминалы и онлайнсервисы ПАО «Сбербанк РФ»
и АБ «Россия»,
– через стационарные или
мобильные кассы ООО «Телеком плюс».
Кроме того, абонент обязан
следить за сроком поверки газового счетчика (срок поверки
указан в паспорте счетчика).
При нарушении сроков поверки
счетчика объем газа рассчитывается по нормативам потребления, что может повлечь рост
ежемесячных платежей. Показания неповеренного счетчика
не могут использоваться для
расчета объема потребленного
газа.
В будние дни с 9 до 19 часов
по телефону колл-центра 8-800550-00-04 (звонок бесплатный)
можно узнать задолженность,
произвести сверку расчетов,
передать показания счетчика,
узнать сроки поверки прибора
учета газа.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 СРОЧНО! 4-КОМ. КВ. общ. пл.
112 м2 (косм. ремонт, пристройка
оформлена, гараж) на 2 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Морских пехотинцев, 11, корп. 1 (приватиз.,
собственник, рядом «Семейный
гипермаркет», «Магнит», отделение Сбербанка, 2 детских сада,
СОШ № 42, почта, 7-я поликлиника, район престижн.). Цена догов.
Тел. 8-928-074-14-41.
 4-КОМ. КВ. пл. 80,4 м2 (панельн. + кирпичн.), кухня 15,5 м2,
большой подвал, инд. отоплен.
и ГВС, частично мебель, окна и
двери из натуральн. дерева –
под лак, ремонт, во дворе капит.
гараж) на 1 эт. 5-эт. дома (пристройка 5 лет – узаконена) на
«планах» (тихий район). Цена догов., или МЕНЯЮ на ДОМ-ОСОБ.
с допл. Тел. 8-928-685-67-68.

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. 8-909-473-36-86.
 ДОМ пл. 140 м2 (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. 8-989-74725-59.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м (капитальное строение из кирпича (пр-ва
Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел.
8-918-706-61-58.
2

 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ общ. пл.
134 м2 (прямая продажа, не альтернатива). На 1 эт. – больш. холл,
раздельн. туалет и ванная, кухнягостиная 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 (в доме все уд., плодов. деревья, з/у 25 га) в с. Иране Кировского района на ул. Плиева, 11-а.
Тел. 8-988-836-21-54, Таймураз.
 2-ЭТ. ДОМ-ОСОБ. пл. 213 м2 (5
спален, 2 зала, 2 кухни, 2 с/у, огромный зал, огромный двор отделан
дагестанским камнем, во дворе гостевой дом, з/у 17 сот.) в ст. Архонской – 7,1 млн руб. Торг. Тел. 8-903484-03-50.
 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4 КОМН.,
с/у, большая прихожая пл. 87 м2,
во дворе отдельно кухня, с/у и капитальные хозпостройки, площадь
з/у 13 сот. в центре с. Ногира. Тел.
8-918-836-07-11, Руслан.
 ДОМ пл. 89 м2 (газ, вода, элво, 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.
8-918-702-86-95.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 2,5 СОТ. на пр. Доватора
(двор на двух хозяев) – 2,5 млн руб.
Торг. Тел. 8-918-824-64-11.

 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918-82470-80.
 ПРИВАТ. З/У 10 СОТ. (прописка,
эл-во, газ, вода) в садов. тов-ве
«Хурзарин», 12 линия – 1,5 млн руб.
Торг. Тел.: 8-918-828-03-39, 98-0339.
 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.
 ПОМЕЩЕНИЕ под коммерцию
общ. пл. 100 м2 (кап. ремонт) на ул.
Гибизова (р-н проектного института) – 4,5 млн руб. Торг. Тел.: 8-918827-40-69, 923-923.
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ САЛОН КРАСОТЫ на ул. Ленина (кап. ремонт;
имеется оборудование) – 4,5 млн
руб. Торг. Тел.: 8-918-827-20-08,
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.
 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.: 8-928-491-80-20,
8-928-861-51-55.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ
«Подольск» с тумбой, б/у, в хор.
сост. Тел.: 8-918-707-95-14, 5129-58.
 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН.
ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР». Цена
догов. Тел. 8-918-833-97-55.
 НОВЫЙ БЛИННЫЙ АВТОМАТ
РК 2.1. Тел.: 8-919-427-54-42, 8-918836-21-71.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ высокого качества
оптом: «КАНДИЛЬ СИНАП»,
«ФЛОРИНА», «СЛАВА» – 40
руб./кг, «АЙДАРЕТ» – 20 руб./кг;
также имеется второй сорт – 15
руб./кг. Выращенные в экологически чистом районе, на берегу
реки Урух. Тару иметь с собой
или возврат. Реализация во Владикавказе. Тел.: 8-988-873-68-98,
52-52-99, Олег.
 ПРОКАТ ПАЛАТОК на 350 мест
в хорошем состоянии – 100 тыс. руб.
Тел. 8-961-823-61-86.

СНИМУ
 КВАРТИРУ в любом районе
города для семьи. Тел.: 95-07-40,
8-928-687-46-53.

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 ЭФИРНЫХ 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), 8-918-82121-58 (91-21-58).
 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.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

 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.

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.
Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.

Минимальная цена
390 рублей с человека.

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

т. 99-72-99.
ritual997299

ИП Московченко Э.А.

 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-758-88-88.
 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.
 РЕМОНТ И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет.
пирогов. Быстро и кач. Гарант.
Возм. выезд по республике, без
выходн.; ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ. Тел.: 8-960-40221-10, 98-12-05, Зураб.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб.
«Мерседес» (мягк. откидн. сиденья,
видеосалон, прицеп). Время пребыв. на рынке ежедн. с 8 до 13.30,
по выходным – до 14 час., по оптовым дням (понед., четверг) до 10
утра, ПО ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ
НА ШУБНЫЙ РЫНОК. Работаем
с заездом и доставкой пассаж. на
дом. Тел.: 51-76-74, 51-26-26, 8-928492-48-49, 8-918-828-72-88, Альберт.
 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.: 8-909-47230-05, 8-909-474-30-05.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО ВСЕМ ВИДАМ
РЕМОНТА КРОВЛИ (мягкая рубероидная, профнастил, мембранная).
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 8-919-420-47-95, 40-36-62 (д.).

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений
обращайтесь по телефонам: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72

traditsia_tradition

ул. Первомайская, 44-а.

28-44-88

БЛАГОДАРНОСТЬ
Семья Багдасаровых выражает глубочайшую благодарность руководству и всем сотрудникам группы
компаний «Бавария» за неоценимую поддержку и всестороннюю помощь в организации траурных мероприятий в связи с безвременной кончиной БАГДАСАРОВА
Эдуарда Аркадьевича.
Желаем Вам крепкого здоровья и процветания.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о безвременной кончине ветерана Вооруженных сил
БЕКМУРЗАЕВА
Урузмага Кайтикоевича.
Гражданская панихида состоится 28 декабря по адресу: ул. Ген.
Дзусова, 30, корп. 2.
Республиканский Совет ветеранов выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины полковника внутренней службы
БЕКМУРЗАЕВА
Урузмага Кайтикоевича.
Коллективы филиала «Станция
скорой медицинской помощи»
и отделения СМП Пригородного
района выражают глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины заслуженного
врача Российской Федерации
РЯЗАНОВОЙ
Галины Исаевны.

Семья Э. А. Огоева выражает
искреннее соболезнование М. Г.
Гадиевой и Д. Т. Тедтоевой по поводу кончины мужа и отца
ГАДИЕВА
Таймураза Степановича.
Коллектив ООО «Нива» выражает глубокое соболезнование
Майе и Диане Гадиевым по поводу кончины мужа и отца
ГАДИЕВА
Таймураза Степановича.
Коллектив Межрайонной инспекции ФНС России по г. Владикавказу выражает глубокое соболезнование И. Т. Дзапаровой по поводу
кончины матери
ДЗИДАХАНОВОЙ
Златы Игнатьевны.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ПЛИЕВОЙ
Вари Георгиевны.
Гражданская панихида состоится 29 декабря по адресу: ул. Борукаева, 7.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января
2019 года публикует информационно-рекламные
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 см2 составляет 40 рублей.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
ДОС
ДОСТИЖЕНИЯ
В СПОРТЕ
С О

Наши триумфаторы

Уходящий 2019-й невероятно богат на
достижения наших спортсменов-борцов. Это
значит, что шансы сборной России сегодня
чрезвычайно высоки.

Аслан Лаппинагов стал серебряным призером «Большого
шлема» в Дюссельдорфе, первым на чемпионате мира среди
военнослужащих (командный зачет). Среди достижений Георгия
Елбакиева выделим: 2-е место
– первенство мира среди юниоров до 21 года, 2-е – Гран-при,
Будапешт, 1-е на Кубке Европы
(Оренбург). Давид Гамосов в
этом году выиграл Кубок Европы и
«серебро» первенства Европы по
дзюдо среди юниоров U-21.
У девушек первого места Кубка
Европы по дзюдо удостоились
Мадина Таймазова и Ирэна Хубулова, которая после большого
перерыва снова в строю. В 2019
она заняла также 1-е место на
первенстве Европы по дзюдо среди юниоров U-21.

Не раз заставили радостно
биться сердца болельщиков и
наши тхэквондисты Сармат Цакоев, Георгий Гурциев, Георгий
Танделов, Анисия Челохсаева и Амина Черчесова. Сармат
стал победителем чемпионата
Европы в олимпийских весовых
категориях, Георгий на этих же
состязаниях был третьим. Конечно, это далеко не весь перечь
достижений.
В этом году есть подвижки и у
грэпплеров. Тимур Тедеев занял
2-е место на первенстве мира по
грэпплингу среди юниоров 18–19
лет, Георгий Бозров выиграл
чемпионат мира среди ветеранов
(41–45 лет).
Как известно, одна из лучших
в стране – наша Академия тенниса «Асгард», воспитанница

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Л О О
Л ОС

Помощь –
многодетным семьям

Перед Новым годом
депутат парламента
Алик БИТАРОВ вместе
с депутатом городского
Собрания Геннадием
ГАДИЕВЫМ оказали
гуманитарную помощь
многодетным семьям
поселка Заводского
Промышленного МО
г. Владикавказа.

В центре поселка волонтеры
раздавали пакеты с продуктами
для новогоднего стола. Всего за
помощью обратились более 55
семей.
«Мы чувствуем поддержку нашего депутата постоянно. В отличие от других, он не забывает о
своих обещаниях, всегда рядом,
когда необходима его помощь»,
– сказал Артур Олисаев. С ним
согласна и Клара Биганова: «У
меня пятеро детей и я благодарна
Алику Битарову за внимание к
многодетным семьям».
Стоит отметить, что помимо
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северо-осетинской школы Нина
Созаонова стала второй на первенстве России.
Алана Кочиева выиграла чемпионат России по каратэ.
Ангелина Лазутова и Даниела
Басаева стали бронзовыми призерами универсиады по футболу.
Конечно, невозможно перечислить все достижения наших спортсменов, но мы очень гордимся
триумфаторами этого года и желаем им и их наставникам новых
больших побед. Ведь уже не за
горами Олимпиада-2020. И, как
знать, кто-то из этих ребят может
оказаться в числе счастливчиков, которые будут представлять
нашу страну в Токио.
Подготовила
Залина ГУБУРОВА.

Магазин

ПАЛЬТО

«La Reine»
ПРИХОДИТЕ!!!

угол ул. Кирова/ Тамаева, 42

благотворительных акций депутат парламента А. Битаров не
раз выделял средства на ремонт
школ, благоустройство поселка,
строительство детских площадок.
А еще он оказывает неоценимую
помощь молодежи: является спон-

сором ежегодного футбольного
матча «Спорт против наркомании», финансово помогая с выездами юных спортсменов на соревнования.
Соб. инф.
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Реклама

также «бронза» первенства мира
по вольной борьбе среди девушек.
У фехтовальщиков тоже есть
таланты: первое место первенства России по фехтованию среди
юниоров заслужила Марина Кесаева, она же завоевала «бронзу»
на Кубке и первенстве России
среди молодежи.
Ц е л о й р о с с ы п ь ю м ед а л е й
пополнили копилку сборной
республики наши тяжелоатлеты.
«Бронзы» на международном турнире в Токио удостоился Руслан
Албегов, «золото» на Кубке России «взяли» Тима Туриева, Алла
Кайтукова и Хетаг Хугаев. Тима
стала первой и на чемпионате
России, как и ее соратник Тимур
Наниев. Среди юниоров отличились Дмитрий Гогичаев, Сослан
Кокаев, Мария Гасиева и другие
ребята.
Плодотворным оказался год
для наших дзюдоистов. Инал
Тасоев выиграл у хозяев и стал
победителем международного
турнира «Большой шлем» в Осаке,
серебряным призером чемпионата
Европы в личном зачете и победителем в командном турнире.
Кроме того, у Тасоева 1-е место
на чемпионате мира среди военнослужащих (личный зачет).
Там же завоевал «золото», но в
команде Алан Хубецов, ставший
третьим на «Мастерсе» в Китае
и на турнире «Большой шлем» в
Париже. Кроме того, 1-е место
чемпионата Европы и чемпионата
мира (командный турнир) тоже у
Хубецова.

Реклама

В этом году больших высот
добились Заурбек Сидаков и
Давид Баев – оба выиграли «золото» чемпионата мира по вольной борьбе, стали победителями
Кубка мира, кроме того, у Сидакова – первое место на Европейских играх, а Баев – обладатель
«золота» чемпионата России по
вольной борьбе. Нельзя не отметить также достижения Артура
Найфонова, Владислава Валиева, Владислава Байцаева,
Хетага Цаболова, Батырбека
Цакулова, Радика Валиева,
Виталия Голоева и других ребят-вольников, чьими победами
гордится республика.
У классиков тоже есть успехи,
эти имена мы наверняка еще не
раз услышим. Это победитель Европейских игр и серебряный призер чемпионата России по грекоримской борьбе Заур Кабалоев,
победитель первенства России
по греко-римской борьбе среди
спортсменов до 23 лет Руслан
Бекузаров, бронзовый призер
первенства мира среди юниоров
до 21 года Георгий Тибилов, победители Всемирных игр среди
школьников Давид Теблоев и
Азамат Карданов.
Набирает популярность и женская борьба. Амина Танделова
– победительница первенства
Европы по вольной борьбе U-18,
как и ее подруги по залу Алина Касабиева и Айза Гуцаева
– бронзовый призер первенства
России по вольной борьбе среди
девушек. За плечами Касабиевой
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