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ÏÐÈÇÛÂ-2018
«Со святого места провожаем мы вас сегодня на службу в
Вооруженные силы России. Здесь вы можете видеть имена
сыновей России и Осетии, золотыми буквами вписанные
в историю. Традиции ратной славы вам и предстоит
продолжить. Успешной службы под мирным небом!» – это
пожелание теперь уже рядовым Российской армии звучало
в выступлениях всех тех, кто пришел проводить их на Аллею
Славы во Владикавказе.
Îòêðûëîñü îíî âûñòóïëåíèåì çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À
Èðáåêà Òîìàåâà, ïîæåëàâøåãî çàùèòíèêàì
Îòå÷åñòâà âñåãî ñàìîãî íàèëó÷øåãî: «Âàø
ïóòü áóäåò òåðíèñò, íî ýòî âàñ òîëüêî çàêàëèò è ïîçâîëèò èäòè ïî æèçíè óâåðåííûìè
øàãàìè».

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÐÑÎ–À Ëåîíèä Çåíêîâ íàïîìíèë
ìîëîäåæè îá èìåíèòûõ çåìëÿêàõ-âîåíà÷àëüíèêàõ è âûðàçèë óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî è
â ñðåäå íûíåøíåé ìîëîäåæè îêàæóòñÿ èõ
ïîñëåäîâàòåëè…
Ê ïðèçûâíèêàì îáðàòèëèñü òàêæå âîåí-

íûé êîìèññàð ðåñïóáëèêè Ìàðàò Ïàøàåâ,
ëèäåð îðãàíèçàöèè «Áîåâîå áðàòñòâî»
Âàëåðèé Äçãîåâ è ïðåäñåäàòåëü Ðåñïóáëèêàíñêîãî êîìèòåòà ñîëäàòñêèõ ìàòåðåé
Ëîðà Ãîãàåâà.
Îò èìåíè îêîëî øåñòè äåñÿòêîâ ïðèçûâíèêîâ èõ ïîáëàãîäàðèë è çàâåðèë â ïðèìåðíîì
íåñåíèè ñëóæáû Êîíñòàíòèí Êàíòåìèðîâ,
ïîñëå ÷åãî íîâîáðàíöû ïðèíåñëè êëÿòâó.
«Ñèìâîëè÷íî, ÷òî ïóòü íà âîåííóþ ñëóæáó
äëÿ ìîëîäåæè íà÷èíàåòñÿ èìåííî ñ ýòîãî
ìåñòà. Ìû îòïðàâëÿåì â àðìèþ ñûíà Ðóñëàíà è æåëàåì åìó, êàê è åãî òîâàðèùàì,
óñïåøíîé ñëóæáû», – ñêàçàëè Ðàôàýëü è
Ëþäìèëà Îêàçîâû.
Òîëüêî ïðèìåðèâøèé ôîðìó âëàäèêàâêà-

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

 Äîáðûå äîðîãè –
ãðàæäàíàì ðåñïóáëèêè 2 ñòð.

 «ÑÎ» ïðèãëàøàåò
ê òåëåýêðàíó 5, 6, 11, 12 ñòð.

çåö Àëàí Áóðäçèåâ áóäåò ñëóæèòü â ðÿäàõ
Ðîñãâàðäèè â Íîâî÷åðêàññêå. «Íàäåþñü
ñòàòü äîñòîéíûì çàùèòíèêîì Îòå÷åñòâà. Âî
âñÿêîì ñëó÷àå, áóäó äåëàòü äëÿ ýòîãî âñå, îò
ìåíÿ çàâèñÿùåå», – ñêàçàë îí êîððåñïîíäåíòó «ÑÎ». Òî æå ñàìîå ïîîáåùàë æèòåëü
ñò. Çìåéñêîé Àñëàí Äçàãîåâ, êîòîðûé íà
äíÿõ ïîïîëíèò ðÿäû âîåííî-êîñìè÷åñêèõ
âîéñê â Ïîäìîñêîâüå.
×òî æ, äîáðîãî ïóòè âñåì âàì, íîâîáðàíöû! Âàøà äîðîãà â áîëüøóþ æèçíü òîëüêî
íà÷èíàåòñÿ, ïóñòü îíà áóäåò ïðÿìîé, íà
ðàäîñòü ðîäíûì, êîòîðûå áóäóò æäàòü âàñ
äîìà…
Òàìåðëàí ÒÅÕÎÂ,
Ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.

КУРСЫ ВАЛЮТ

65.81

+0,09

75.32

-0,24

2

20 октября 2018 года
№ 192 (27671)

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Äîðîãèå ðàáîòíèêè äîðîæíîãî êîìïëåêñà
Ñåâåðíîé Îñåòèè!
Ïðèìèòå ìîè ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – Äíåì ðàáîòíèêîâ äîðîæíîãî õîçÿéñòâà è îãðîìíóþ
áëàãîäàðíîñòü çà ñàìîîòâåðæåííûé è âàæíûé òðóä!
Ðàçâèòèå òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû, ñîñòîÿíèå àâòîìàãèñòðàëåé è äîðîã, ñîåäèíÿþùèõ ãîðîäà è ïîñåëêè, – âàæíàÿ
ñîñòàâëÿþùàÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñòàáèëüíîñòè ñòðàíû, â òîì
÷èñëå è íàøåé ðåñïóáëèêè.
Âîïðîñàì óëó÷øåíèÿ äîðîæíîé ñåòè â Ñåâåðíîé Îñåòèè
óäåëÿåòñÿ ñàìîå ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå, çà ïîñëåäíåå âðåìÿ
îòðåìîíòèðîâàíû è áëàãîóñòðîåíû äåñÿòêè òðàññ ôåäåðàëüíîãî
è ðåñïóáëèêàíñêîãî çíà÷åíèÿ, è äåÿòåëüíîñòü â ýòîì íàïðàâëåíèè áóäåò ïðîäîëæåíà.
Ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñíîé ïðîãðàììû ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè âñåé ñèñòåìû äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Ñåâåðíîé
Îñåòèè, îò êîòîðîé çàâèñÿò áåçîïàñíîñòü ïàññàæèðîâ è äâèæåíèå òðàíñïîðòà, ñêîðîñòü ïåðåìåùåíèÿ è äîñòàâêè ãðóçîâ,
âîçëîæåíà íà âàñ – ñòðîèòåëåé, èíæåíåðîâ, ïðîåêòèðîâùèêîâ,
ðåìîíòíûõ ðàáî÷èõ, îáñëóæèâàþùèé ïåðñîíàë.
Ãîðäèìñÿ, ÷òî âû âñåãäà äåðæèòå âûñîêóþ ïðîôåññèîíàëüíóþ ïëàíêó, âûïîëíÿåòå ðàáîòû êà÷åñòâåííî è äîáðîñîâåñòíî,
áëàãîäàðÿ ÷åìó ñîçäàþòñÿ áîëåå êîìôîðòíûå óñëîâèÿ äëÿ
æèçíåäåÿòåëüíîñòè ðåñïóáëèêè, è Îñåòèÿ – Àëàíèÿ ñ êàæäûì
äíåì ïðåîáðàæàåòñÿ.
Ñïàñèáî çà ìàñòåðñòâî è îòâåòñòâåííîå îòíîøåíèå ê òàêîìó
âàæíîìó äëÿ ðåñïóáëèêè äåëó! Óäà÷è, äîáðà è ñ÷àñòüÿ âàì,
óâàæàåìûå äîðîæíèêè, õîðîøèõ è ñâåòëûõ äîðîã â æèçíè!
Ãëàâà Ðåñïóáëèêè
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
Âÿ÷åñëàâ ÁÈÒÀÐÎÂ.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ïèùåâîé
ïðîìûøëåííîñòè Ñåâåðíîé Îñåòèè!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Ïèùåâàÿ ïðîìûøëåííîñòü – îäíà èç âàæíåéøèõ îòðàñëåé
õîçÿéñòâåííîãî êîìïëåêñà Ðîññèè, îñíîâà óñïåøíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ âñåõ æèçíåííî âàæíûõ ñôåð ãîñóäàðñòâà.
Îòâå÷àÿ çà îáåñïå÷åíèå ïðîäîâîëüñòâåííîé ñòàáèëüíîñòè,
âñå âû – ïåêàðè, ïîâàðà, òåõíîëîãè, ðàáîòíèêè ìÿñî-ìîëî÷íîé, ðûáíîé, ïëîäîîâîùíîé îòðàñëè – âíîñèòå âåñîìûé âêëàä
â ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå íàøåé ðåñïóáëèêè.
Îò âàøèõ äîáðîñîâåñòíîñòè, âíèìàòåëüíîñòè, ÷åòêîãî ñîáëþäåíèÿ ðåöåïòóðû è íåîáõîäèìûõ ñàíèòàðíûõ íîðì çàâèñÿò çäîðîâüå ïîòðåáèòåëåé, èõ òðóäîñïîñîáíîñòü, àêòèâíàÿ,
íîðìàëüíàÿ æèçíü.
Ïðàêòè÷åñêè åæåäíåâíî ìû õîäèì â ìàãàçèíû è íà ðûíêè
çà ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ è íàì î÷åíü âàæíî, ÷òîáû ïðèãîòîâëåíû îíè áûëè ïðîôåññèîíàëüíî, êà÷åñòâåííî è ñ õîðîøèì
íàñòðîåíèåì, òîëüêî òîãäà ïèùà áûâàåò ïî-íàñòîÿùåìó âêóñíîé, è çà íåé ïîêóïàòåëü îáÿçàòåëüíî ïðèäåò âíîâü.
Ðàáîòíèêàì ïèùåâîé îòðàñëè Ñåâåðíîé Îñåòèè åñòü ÷åì
ãîðäèòüñÿ, î÷åíü ìíîãî ïðîäóêöèè, èçãîòàâëèâàåìîé ìàñòåðàìè ðåñïóáëèêè, âîñòðåáîâàíî äàëåêî çà åå ïðåäåëàìè.
Çàñëóæåííî âûñîêóþ îöåíêó íà ðàçëè÷íûõ êîíêóðñàõ è âûñòàâêàõ ïîëó÷àþò èçäåëèÿ ìÿñíîé, ìîëî÷íîé è äðóãèõ âèäîâ
ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè, íå ãîâîðÿ óæå î âûñî÷àéøåì
«àâòîðèòåòå» îñåòèíñêèõ ïèðîãîâ, ïîïóëÿðíûõ ñåãîäíÿ ñðåäè
æèòåëåé âñåé ñòðàíû.
Â ïðåääâåðèè ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà ÿ æåëàþ âñåì
âàì óñïåõîâ â ðàáîòå, êðåïêîãî çäîðîâüÿ è ãëàâíîå – âñåãäà
îñòàâàòüñÿ íàñòîÿùèìè ìàñòåðàìè ñâîåãî âàæíîãî è íóæíîãî
äåëà!
Ãëàâà Ðåñïóáëèêè
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
Âÿ÷åñëàâ ÁÈÒÀÐÎÂ.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
äîðîæíîé îòðàñëè – êîëëåãè,
ïàðòíåðû, äðóçüÿ!
Ïîçäðàâëÿþ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì
âñåõ, êòî îòäàåò ñâîè ñèëû, çíàíèÿ è óìåíèÿ äëÿ
ðàçâèòèÿ ñîâðåìåííîé, êîìôîðòíîé è áåçîïàñíîé
äîðîæíîé èíôðàñòðóêòóðû íàøåé ðåñïóáëèêè.
Ïîääåðæàíèå àâòîäîðîã â íàäëåæàùåì ñîñòîÿíèè, îáåñïå÷åíèå áåñïåðåáîéíîãî è áåçîïàñíîãî äâèæåíèÿ – íåëåãêàÿ çàäà÷à.
Â ñîâðåìåííûõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ðàáîòàòü íåïðîñòî,
à òåì áîëåå – â äîðîæíîé îòðàñëè. Âåê âûñîêèõ ñêîðîñòåé è
íîâûõ òåõíîëîãèé ñòàâèò ïåðåä äîðîæíèêàìè íîâûå çàäà÷è,
îòêðûâàåò îãðîìíûå ïåðñïåêòèâû.
Õî÷åòñÿ âûðàçèòü îòäåëüíóþ áëàãîäàðíîñòü âåòåðàíàì
îòðàñëè, êîòîðûå ïðîäîëæàþò òðóäèòüñÿ è ëè, íàõîäÿñü íà
çàñëóæåííîì îòäûõå, ïî-ïðåæíåìó ïåðåäàþò ñâîé áîãàòûé
æèçíåííûé è ïðîôåññèîíàëüíûé îïûò ìîëîäåæè. Îò âñåé äóøè
æåëàþ âñåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è óäà÷è
âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ!
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Àññîöèàöèè
«Ñàìîðåãóëèðóåìàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ðåñïóáëèêàíñêîå
îáúåäèíåíèå ñòðîèòåëåé Àëàíèè»
Ôèäàð ÊÓÄÇÎÅÂ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ЭХ, ПРОКАТИМСЯ!
ÄÀÒÀ
Грохот тяжелой техники,
интенсивный поток
«КамАЗов» с балластом и
облака пыли у въезда во
Владикавказ со стороны
Гизельского шоссе… Уже
неделю здесь идет ремонт
дорожного покрытия.
Данный участок – один из
последних в перечне работ,
запланированных на 2018 год
владикавказским «Дорожным
фондом». Сдать объект
обещают уже на следующей
неделе.
Ñóõàÿ ïîãîäà – ãëàâíûé ïîìîùíèê
â ðàáîòå äîðîæíèêîâ. Ìàñòåð ó÷àñòêà
Âàëåíòèí Òóàåâ (ÎÎÎ «Ðîñäîðñòðîé»)
ðàññêàçàë, ÷òî íà ýòîì ó÷àñòêå óæå îòðåìîíòèðîâàíî
áîëåå 700 ìåòðîâ àñôàëüòîáåòîííîãî ïîêðûòèÿ â îäíó
ñòîðîíó. Ñåé÷àñ èäåò ïîäãîòîâêà îñíîâàíèÿ âòîðîé äîðîæíîé ïîëîñû.
«Ñíÿëè îñíîâàíèå, êîòîðîãî ïðàêòè÷åñêè íå áûëî,
äåëàåì íîâîå: çàâîçèì áàëëàñò, óòðàìáîâûâàåì – óæå
ïîëîæåíû òðè ñëîÿ, êàæäûé ïðîêàòûâàåì, ðîâíÿåì. Ýòî
70% óñïåõà è êà÷åñòâà íàøåé äîðîãè», – ãîâîðèò ìàñòåð.
Íàø ðàçãîâîð ïðîäîëæàëñÿ íåäîëãî – íà äîðîãå ïîêàçàëñÿ î÷åðåäíîé «ÊàìÀÇ», à çà íèì ïîäúåõàë ãðåéäåð.
«Ðàáîòà ãðåéäåðèñòà íåñëîæíàÿ», – ñêðîìíî ãîâîðèò î
ñâîåé ïðîôåññèè Ñòàíèñëàâ Çàêàåâ (íà ôîòî). À âîò
êîëëåãè åãî ïîïðàâëÿþò. «Íóæíî õîðîøî çíàòü òåõíèêó.
Ðàáîòà, ìîæåò áûòü, è íåñëîæíàÿ, íî êðîïîòëèâàÿ è
î÷åíü îòâåòñòâåííàÿ – íóæíî, ñîáëþäàÿ âñå îòìåòêè,
âûðîâíÿòü ïîâåðõíîñòü áóäóùåé äîðîãè», – ñêàçàë ìàøèíèñò êàòêà Àëàí Õîðàíîâ.
Áðèãàäà Âàëåíòèíà Òóàåâà – â ÷èñëå äåñÿòè ïîäðÿäíûõ
îðãàíèçàöèé, ðàáîòàâøèõ â ýòîì ñåçîíå íà óëèöàõ Âëàäèêàâêàçà – ãîðîäà, ãäå áîëåå 400 äîðîã ïðîòÿæåííîñòüþ
áîëåå 600 êì.

Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÄÎÐÎÃ!
Ðóêîâîäñòâî íàøåé ðåñïóáëèêè â
ïîñëåäíèå 2–3 ãîäà ñòàëî çíà÷èòåëüíî
áîëüøå âíèìàíèÿ óäåëÿòü ñîñòîÿíèþ
äîðîã è îáùåñòâåííîãî ïàññàæèðñêîãî
òðàíñïîðòà.
×àñòíûå ïåðåâîç÷èêè íå â ñîñòîÿíèè
îáñëóæèâàòü íàñåëåíèå íà âûñîêîì êà÷åñòâåííîì óðîâíå. Íå ïðîâîäèòñÿ ïðåäðåéñîâûé òåõíè÷åñêèé îñìîòð ìàøèí,
à òàêæå ìåäîñìîòð âîäèòåëåé. Íàçðåëà
ðåàëüíàÿ íåîáõîäèìîñòü â ïðèîáðåòåíèè íîâûõ ñîâðåìåííûõ àâòîáóñîâ.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â ðåñïóáëèêå îñòàëîñü 5 ãîñóäàðñòâåííûõ àâòîòðàíñïîðòíûõ
ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûå îñóùåñòâëÿþò ïåðåâîçêó ïàññàæèðîâ â îñíîâíîì íà ñòàðåíüêèõ «Õåíäàÿõ» è «ÏÀÇèêàõ».
Íî äàæå â òàêèõ óñëîâèÿõ è äîðîæíèêè,
è òðàíñïîðòíèêè ñ ÷åñòüþ è äîñòîèíñòâîì
âûïîëíÿþò ñâîþ ðàáîòó. Íà ïðåäïðèÿòèÿõ
òðàíñïîðòà è äîðîæíîãî õîçÿéñòâà òðóäÿòñÿ íàñòîÿùèå ïðîôåññèîíàëû. Ñëîâà
áëàãîäàðíîñòè õî÷åòñÿ ñêàçàòü â àäðåñ
ðàáîòíèêîâ íàøèõ ïðåäïðèÿòèé. Ýòî ÎÎÎ
«ÄÐÑÓ-3», ÎÎÎ «Þæíàÿ ñòðîèòåëüíàÿ
êîìïàíèÿ», ÎÎÎ «Èðäîðñòðîé», ÎÎÎ
«Íèâà», ÎÀÎ «Àâòîêîëîííà-1210».
Çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä â
òðàíñïîðòíîé è äîðîæíîé îòðàñëè ìíîãèå
ðàáîòíèêè óäîñòîåíû âûñîêèõ ïðàâèòåëüñòâåííûõ è ïðîôñîþçíûõ íàãðàä. Ñðåäè
íèõ Òàðèýëü Ñîëèåâ – ïðåäñåäàòåëü
êîìèòåòà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà, Êàçáåê
Áåëèêîâ – äèðåêòîð ÎÎÎ «Äåëüòà-Ñåðâèñ», Êðîìâåëü Áàãèåâ – âîäèòåëü ÎÀÎ
«Àâòîêîëîííà-1210», Ñîçûð Êóòàðîâ – âîäèòåëü ÀÒÏ «Àâòîêîëîííà-1691», Îëåã Êåðòàíîâ – äîðîæíûé ìàñòåð ÎÎÎ «ÄÐÑÓ-3»
è ìíîãèå äðóãèå.
Â ïðåääâåðèè ïðîôåññèîíàëüíûõ ïðàçäíèêîâ – Äíÿ ðàáîòíèêà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà è Äíÿ ðàáîòíèêà àâòîìîáèëüíîãî
òðàíñïîðòà – õî÷åòñÿ ñåðäå÷íî ïîáëàãîäàðèòü âàñ âñåõ, äîðîãèå äîðîæíèêè è
òðàíñïîðòíèêè ðåñïóáëèêè, çà âàø ñàìîîòâåðæåííûé òðóä è ïîæåëàòü âàì è âàøèì
ñåìüÿì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è
íàäåæíîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ.
Õàäæè-Ìóðàò ÃÀÁÓÅÂ,
ïðåäñåäàòåëü Ðåñêîìà ïðîôñîþçà
ðàáîòíèêîâ àâòîòðàíñïîðòà
è äîðîæíîãî õîçÿéñòâà.

«Îáúåì ðàáîò, çàïëàíèðîâàííûé íà 2018 ãîä, âûïîëíåí íà 95%, îñòàëèñü ïîñëåäíèå øòðèõè. Â ïðèíöèïå,
ê Äíþ ðàáîòíèêà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà ìû ïîäîøëè ñ
õîðîøèì ðåçóëüòàòîì», – äåëèòñÿ ðóêîâîäèòåëü âëàäèêàâêàçñêîãî «Äîðîæíîãî ôîíäà» Òèìóð Äçóöåâ.
À ðåçóëüòàò – ýòî âîçìîæíîñòü ôîíäà îòêëèêíóòüñÿ
íà æàëîáû ãîðîæàí. Â ýòîì ãîäó ïî çàïðîñó æèòåëåé
îòðåìîíòèðîâàíû âñå âúåçäû â ãîðîä è êðóãè – ×åðìåíñêèé è Êèòàéñêèé, óëèöû Ìîñêîâñêàÿ, Ãàäèåâà. À â÷åðà
âå÷åðîì áûë îòêðûò äëÿ àâòîòðàíñïîðòà äîëãîæäàííûé
îáúåêò – ïð. Êîñòà.
«Îáúåìû ðàáîò íà áóäóùèé ãîä ôîðìèðóåì, îðèåíòèðóÿñü íà çàïðîñû æèòåëåé, ðóêîâîäñòâà ãîðîäà,
ÃÈÁÄÄ, òåõíàäçîðà. Â 2019 ãîäó ïðîäîëæèì ðåìîíòíûå
ðàáîòû íà ïð. Êîñòà: íàäî «äîéòè» äî óë. Ïàøêîâñêîãî.
Â ïðèîðèòåòå – öåíòð ãîðîäà è ìàãèñòðàëüíûå óëèöû,
ãäå äâèæåòñÿ îñíîâíîé ïîòîê àâòîìîáèëåé, à òàêæå óë.
Áàðáàøîâà», – ãîâîðèò îí.
Ëþäìèëà ÄÆÈÃÊÀÅÂÀ,
ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Полстолицы
на замке

Вчера по решению Советского районного суда
г. Владикавказа из-за нарушений требований
пожарной безопасности была приостановлена
эксплуатация одного из корпусов торгового центра
«Столица», расположенного на улице Астана
Кесаева.

Êàê ñîîáùèëè â ïðåññ-ñëóæáå ÃÓ Ì×Ñ ïî ÐÑÎ–À, ïîâòîðíàÿ
ïðîâåðêà èñïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ðóêîâîäñòâîì «Ñòîëèöû» áûëà èíèöèèðîâàíà ÷ðåçâû÷àéíûì âåäîìñòâîì
ïîñëå ïîæàðà, âîçíèêøåãî â êàôå «Äîìåíèêà», ðàñïîëîæåííîãî â
öîêîëüíîì ýòàæå çäàíèÿ.
«Â õîäå äàííîé ïðîâåðêè áûëè âûÿâëåíû 24 íàðóøåíèÿ, – îòìåòèë çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî ÐÑÎ–À Ïàâåë
Äæàíàåâ. – Â ÷àñòíîñòè, íå âñå ïîìåùåíèÿ òîðãîâîãî öåíòðà îñíàùåíû àâòîìàòè÷åñêîé ñèñòåìîé ïîæàðîòóøåíèÿ è äûìîóäàëåíèÿ,
ñèãíàëèçàöèåé. Ïî èòîãàì ïðîâåðêè ïðîêóðàòóðîé áûë íàïðàâëåí â
ñóä èñê î çàïðåòå ýêñïëóàòàöèè çäàíèÿ äî óñòðàíåíèÿ íåäîñòàòêîâ.
Ïî çàÿâëåíèþ ñîáñòâåííèêîâ «Ñòîëèöû» ðÿä èç íèõ óæå óñòðàíåí.
Â ñâÿçè ñ ýòèì â áëèæàéøåå âðåìÿ èíñïåêòîðàìè ÎÍÄ áóäåò ïðîâåäåíî îáñëåäîâàíèå, êîòîðîå è ïîêàæåò èñòèííóþ êàðòèíó».
Íàïîìíèì, ïîæàð â òîðãîâîì öåíòðå ïðîèçîøåë 20 ñåíòÿáðÿ.
«Êàê îïðåäåëèëè ýêñïåðòû èñïûòàòåëüíîé ïîæàðíîé ëàáîðàòîðèè,
î÷àã ïîæàðà íàõîäèëñÿ âíóòðè âûòÿæíîãî êàíàëà, ðàñïîëîæåííîãî
íàä ýëåêòðè÷åñêîé ïå÷üþ, – ñêàçàëà îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ÃÓ
Ì×Ñ ïî Ñåâåðíîé Îñåòèè Þëèÿ Ñòàð÷åíêî. – Íàèáîëåå âåðîÿòíîé
ïðè÷èíîé ïîæàðà ñòàëî òåïëîâîå âîçäåéñòâèå îò ýëåêòðè÷åñêîé
ïå÷è íà îáðàçîâàâøèåñÿ (ñêîïèâøèåñÿ) ñàæèñòûå îòëîæåíèÿ íà
âíóòðåííèõ ñòåíêàõ âûòÿæíîãî êàíàëà».
Ñîá. èíô.
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Преодоление
ÏÐÅÌÜÅÐÀ
Однажды Уоррену Баффету, Биллу Гейтсу
и его отцу задали вопрос о самой важной
составляющей успеха, на который все трое в
один голос ответили: «Концентрация». Но,
пожалуй, не менее важной составляющей
успеха является мотивация. С одной стороны,
в современном мире нам дается масса
возможностей, чтобы найти себя и реализовать
свой потенциал. С другой – различные
семейные обстоятельства, материальные и
другие трудности, сомнения в своих силах и
полное отсутствие какой-либо мотивации не
дают идти вперед и развиваться.
Íè÷åãî íå äåëàòü – ýòî íå âûõîä. Ïðåîäîëåòü ñòðàõ íåóäà÷è òîæå ïîä ñèëó íå
êàæäîìó. Íî âåäü âñåãî îäèí øàã ìîæåò
ïîñëóæèòü èìïóëüñîì äëÿ ñëåäóþùåãî. Îá
ýòîì ïîâåñòâóåò äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
«Õî÷ó áûòü ïðåçèäåíòîì», ïðîäþñåðîì
êîòîðîãî âûñòóïèë çàñëóæåííûé äåÿòåëü èñêóññòâ Ðîññèè Âÿ÷åñëàâ Ãóëóåâ, à ðåæèññåðîì – Èíäèðà ×åðäæèåâà (îïåðàòîðû – Â.
Ãóëóåâ, À. Ãàáàðàåâ). Ïðåìüåðà êàðòèíû
ñîñòîÿëàñü âî âëàäèêàâêàçñêîì Äîìå êèíî.
Èñòîðèÿ ïðåîäîëåíèÿ ïîâåñòâóåò î æèçíè
13-ëåòíåé Îðíåëëû Äçåáèñîâîé – òàëàíòëèâîé äåâî÷êè, êîòîðóþ ñåãîäíÿ çíàþò è
ëþáÿò ìíîãèå æèòåëè Îñåòèè. Îðíåëëà – ïî-

ñòîÿííàÿ ó÷àñòíèöà ðàçëè÷íûõ êîíöåðòîâ, â
òîì ÷èñëå áëàãîòâîðèòåëüíûõ, òåëåïðîãðàìì
íà ìåñòíîì òåëåâèäåíèè. «Êîãäà âðà÷è ïîñòàâèëè ìîåé äî÷åðè äèàãíîç ÄÖÏ (äåòñêèé
öåðåáðàëüíûé ïàðàëè÷), ìèð ñëîâíî ðóõíóë.
Íî ó ìåíÿ áûëà óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî âñå
ïîëó÷èòñÿ! – âñïîìèíàåò ìàìà Îðíåëëû.
Äà, êàæäûé øàã äàâàëñÿ íåëåãêî, íî
íàäî îòäàòü äîëæíîå ìàìå Çëàòå, êîòîðàÿ
ñäåëàëà âñå, ÷òîáû ïîñòàâèòü ðåáåíêà íà
íîãè, è äàæå èçáàâèëàñü îò èíâàëèäíîé êîëÿñêè. Îðíåëëà ñ ìàìîé îáúåçäèëè êëèíèêè
Ìîñêâû, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Êèåâà, Êàëóãè,
Êðûìà, Êðàñíîäàðà, Ðîñòîâà-íà-Äîíó, Ïÿòèãîðñêà, Ñòàâðîïîëÿ… Âðà÷è óäèâëÿëèñü, êàê

Çëàòà ìîæåò âîçèòü äî÷ü òàê äàëåêî, äà åùå
è áåç êîëÿñêè, à Îðíåëëà øóòèëà: «Ìàìà, ÿ
òâîé ÷åòâåðòûé ÷åìîäàí?»
…Äåâî÷êà ïîäðîñëà, ïîøëà â øêîëó. Çëàòà îáèâàëà ïîðîãè ðàçëè÷íûõ âåäîìñòâ è
äîáèëàñü òîãî, ÷òîáû â ÑÎØ № 14 ïîÿâèëèñü
ïàíäóñû, ïîðó÷íè, ëèôò… Òàê îíà áîðîëàñü
íå òîëüêî çà ñâîåãî ðåáåíêà, íî è çà âñåõ
òåõ äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè,
êîòîðûå íà òîò ìîìåíò óæå ó÷èëèñü â ýòîì
îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè è íóæäàëèñü
â äîñòóïíîé ñðåäå…
Â äåíü ïðåìüåðû ôèëüìà «Õî÷ó áûòü ïðåçèäåíòîì» â çàëå Äîìà êèíî ÿáëîêó íåãäå
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áûëî óïàñòü. Îðíåëëà îáðàòèëàñü ê ñîáðàâøèìñÿ íà ðóññêîì è îñåòèíñêîì ÿçûêàõ,
ïîáëàãîäàðèëà àâòîðîâ ôèëüìà, ðàññêàçàëà
î ñâîåé ïðîãðàììå ïî óëó÷øåíèþ óñëîâèé
æèçíè ãðàæäàí. Åå ìàìà îòìåòèëà, ÷òî
ãëàâíîå äëÿ íåå – çäîðîâüå äî÷åðè. Çëàòà
ìå÷òàåò, ÷òîáû Îðíåëëà âûðîñëà õîðîøèì
÷åëîâåêîì, ñîçäàëà êðåïêóþ, ñ÷àñòëèâóþ
ñåìüþ.
Ðåæèññåð Èíäèðà ×åðäæèåâà îòìåòèëà,
÷òî â êàðòèíå íå áûëî èãðîâûõ ìîìåíòîâ,
è âñå êàäðû àáñîëþòíî ðåàëèñòè÷íû. «Ýòî
ôèëüì-óñèëèå, è äëÿ ìåíÿ òîæå. ×óæèõ äåòåé
íå áûâàåò. Ñ îäíîé ñòîðîíû, çðèòåëü âèäèò
â ôèëüìå ïðåîäîëåíèå ôèçè÷åñêîé áîëè,
íî âåäü ñ äðóãîé – ãîðàçäî ñòðàøíåå, êîãäà
÷åëîâåê îáäåëåí äóøåâíî è óìñòâåííî», –
îòìå÷àåò ðåæèññåð.
«ß çíàë Îðíåëëó åùå ìàëåíüêîé, îíà
î÷åíü ñìûøëåíàÿ äåâî÷êà, ñ íåé áûëî î÷åíü
ëåãêî ðàáîòàòü. Íàì äàëè ðàçðåøåíèå íà
ñúåìêè â øêîëå, â öåíòðå Áóáíîâñêîãî, â
êàðòèíå èñïîëüçîâàíû êàäðû è èç ñåìåéíîãî àðõèâà. Áûëè ó ìåíÿ è ðàíüøå ôèëüìû
ñîöèàëüíîé íàïðàâëåííîñòè. Ãðàí-ïðè ñ
ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ êèíîñïîðòèâíûõ ôèëüìîâ ïðèâåçëà êàðòèíà «Æèòü è
ïîáåæäàòü» î íàøèõ ôóòáîëèñòàõ-àìïóòàíòàõ, ÷ëåíàõ ñáîðíîé êîìàíäû Ðîññèè ïî
ôóòáîëó. Íåäàâíî ÿ ïîëó÷èë îäîáðåíèå íà
ñúåìêó ôèëüìà î ÷åìïèîíêå Åâðîïû è ìèðà
ïî ïàðàòõýêâîíäî Ñàêèíàò Ìàãîìåäîâîé.
Ïðåîäîëåíèå ñâîåé ñóäüáû, îáñòîÿòåëüñòâ
æèçíè, äóõîâíîå âîñõîæäåíèå – ýòî èìåííî
òî, ÷òî îòëè÷àåò è ýòèõ ðåáÿò, è Îðíåëëó îò
áîëüøèíñòâà ëþäåé», – ïîäåëèëñÿ ïðîäþñåð
è àâòîð èäåè Âÿ÷åñëàâ Ãóëóåâ.
Ìûñëü, êîòîðóþ õîòåëè äîíåñòè äî íàñ
àâòîðû ôèëüìà è Îðíåëëà – íåîáõîäèìî
áîðîòüñÿ, íå îïóñêàòü ðóê è ðàäîâàòüñÿ êàæäîìó äíþ… âîïðåêè è íåñìîòðÿ íè íà ÷òî!
Çàëèíà ÃÓÁÓÐÎÂÀ.
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Кто или что вас мотивирует? Îñåòèÿ äåíü çà äíåì
Àíàñòàñèÿ ÌÀÊÀÐÎÂÀ, ãîññëóæàùàÿ:
– Ìåíÿ ìîòèâèðóþò ìîè äåòè. Èíîãäà ÷òî-òî ñäåëàåøü è óäèâëÿåøüñÿ
ñàìà: âåäü äî ýòîãî áûëà àáñîëþòíî
óâåðåíà, ÷òî íåñïîñîáíà íà ýòî, íå
õâàòèò ñèë, óìåíèé, ïðîôåññèîíàëèçìà! Íî ñèëà ìîòèâàöèè îêàçûâàåòñÿ
ìîùíûì äâèãàòåëåì, îñîáåííî êîãäà
ñòàðàåøüñÿ áûòü ïðèìåðîì â ãëàçàõ
äåòåé.
Âåðà ÕÓÄÇÈÅÂÀ, 57 ëåò:
– Ìíå âàæíî ñîáñòâåííîå ðàçâèòèå, òîëüêî ðàäè ýòîãî ÿ ìîãó ìíîãîå
âûòåðïåòü è â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè «âçÿòü ñåáÿ çà øêèðêó» è
çàñòàâèòü ÷òî-ëèáî ñäåëàòü. Âñå
îñòàëüíîå – ïðåõîäÿùå: äåòè,
êîòîðûå âçðîñëåþò è óõîäÿò,
ìóæ÷èíû, êîòîðûõ òîæå îêîëî
ñåáÿ íå óäåðæèøü. Íîâûå çíàíèÿ, âñòðå÷è, ãîðîäà – ýòî äëÿ
ìåíÿ îñíîâíîé ìîòèâ.
Çàëèíà ÁÀÃÀÅÂÀ, ðàáîòíèöà
äåòñêîãî ñàäà:
– Òåïëî ãëàç áëèçêèõ è ðîäíûõ
ëþäåé, äî÷êèíî çâîíêîå, êàê
êîëîêîëü÷èê: «Ìàìà, ÿ òåáÿ ëþáëþ!», áóêåò îáîæàåìûõ ìíîþ
áåëûõ òþëüïàíîâ, êîòîðûé ìíå
êàæäûé ãîä äàðèò ìóæ íà 8
Ìàðòà, ïîçäðàâëåíèå ñ äíåì
ðîæäåíèÿ îò áëèçêîé øêîëüíîé
ïîäðóãè, ñ êîòîðîé, óåõàâøåé â
äðóãîé ãîðîä, ñóäüáà êîãäà-òî ðàçâåëà,
à òåïåðü îíà ðàçûñêàëà â ñîöñåòÿõ…
Äà, íàêîíåö, ïðîñòî õîðîøàÿ ïîãîäà
è çîëîòîå áàáüå ëåòî çà îêíîì! Ðàçâå
âñåãî ýòîãî ìàëî, ÷òîáû òâîÿ æèçíü
íàïîëíÿëàñü ðàäîñòüþ è ñìûñëîì?
Äà, æèòü – ýòî âîâñå íå çíà÷èò èäòè
òîëüêî ïî ðîçàì. Êàæäûé èç íàñ ñòàëêèâàåòñÿ íà ñâîåì æèçíåííîì ïóòè è
ñ áåäàìè, è ñ ïðîáëåìàìè, è ñ òðóäíîñòÿìè. Íî íå çðÿ æå ãîâîðÿò: «Õî÷åøü
áûòü ñ÷àñòëèâûì – áóäü èì!..»
Åëåíà ÀÁÐÀÌÎÂÀ, ôèëîëîã:
– Â öèêëå ðîìàíîâ «Îòáëåñêè Ýòåðíû», êîòîðûé ïðèíàäëåæèò ïåðó Âåðû
Êàìøè, îäíîãî èç ìîèõ ëþáèìåéøèõ
ñîâðåìåííûõ ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåéôàíòàñòîâ, åñòü äâå ïîòðÿñàþùèå
ôðàçû, âëîæåííûå â óñòà îäíîãî èç
öåíòðàëüíûõ ãåðîåâ. Ïåðâàÿ: «Ïîêà
ìû ïðîêëèíàåì æèçíü, îíà ïðîõîäèò».

Âòîðàÿ: «Æèçíü ïðåêðàñíà, êàêèå
áû ðîæè îíà íàì íè êîð÷èëà»… Äëÿ
ìåíÿ îíè îáå – ìîùíåéøèé ìîòèâàòîð «íå îòñòóïàòü è íå ñäàâàòüñÿ»,
êîãäà ÷òî-òî íå ëàäèòñÿ è îïóñêàþòñÿ
ðóêè.
Áàòðàç ×ÅÕÎÅÂ, îáùåñòâåííûé
äåÿòåëü:
– Âñåõ íàñ äîëæíû ìîòèâèðîâàòü
ïî æèçíè ïðèìåðû òàêèõ ãåðîåâ íàøåãî âðåìåíè, êàê áèçíåñìåí-ìåöåíàò Ëåâ Ëàëèåâ è ÷åìïèîí Ðîññèè è
Åâðîïû ïî ïàðàòõýêâîíäî Ñïàðòàê
Ãàççàåâ. Âîëåþ ñóäüáû îíè æèâóò

ñ òÿæêèìè óâå÷üÿìè, íî íåñãèáàåìàÿ âîëÿ, íåïîêîëåáèìûé õàðàêòåð,
ñòðåìëåíèå òâîðèòü äîáðî äåëàþò èõ
ïîëîæèòåëüíûì ïðèìåðîì äëÿ òîãî æå
ìëàäøåãî ïîêîëåíèÿ. Êî âñåìó ïðî÷åìó îíè åùå è ìíîãîäåòíûå îòöû…
Àëåêñàíäð ÏÎÏÎÂ, èíæåíåð:
– Òî, ÷òî ïðîèñõîäèò ñåé÷àñ â
íàøåé ñòðàíå, ìîòèâèðóåò ê ñòðåìëåíèþ áûòü ëó÷øå ñàìèì, ñòàíîâèòüñÿ
ìóäðåå è ó÷èòüñÿ ÷èòàòü ìåæäó ñòðîê.
Âîêðóã âðàíüå, íåóâàæåíèå è êàê
ñëåäñòâèå ýòîãî – îçëîáëåííûé íàðîä. Ïîýòîìó íóæíî íà÷èíàòü ñ ñåáÿ:
ñòàíîâèòüñÿ äîáðåå, îòçûâ÷èâåå,
ïðèâåòëèâåå è âèäåòü âî âñåì ïðåêðàñíîå. Òàêèå ìûñëè ìîòèâèðóþò,
íå ïîçâîëÿþò ãàñíóòü ÷åëîâåêó, íå
äàþò ñòàòü, êàê âñå. À òàêæå íåìàëîâàæíàÿ ìîòèâàöèÿ – ýòî, êîíå÷íî,
ïîçèòèâíûå ëþäè.

Õàæáè ÊÎÍÈÅÂ, þðèñò:
– Ìåíÿ ìîòèâèðóåò ïðåæäå âñåãî
ìîÿ ìàìà, îíà ïîìîãàåò èäòè ïî
æèçíè ñ âûñîêî ïîäíÿòîé ãîëîâîé. Íåìàëîâàæíûìè ÿâëÿþòñÿ ìîòèâàöèÿ è
ïîääåðæêà áðàòüåâ è áëèçêèõ äðóçåé.
À åùå â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ìîòèâèðóåò äðóæíûé êîëëåêòèâ.
Ñâåòëàíà ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÀ, æèòåëüíèöà ã. Âëàäèêàâêàçà:
– Äëÿ ìåíÿ, êàê è, íàâåðíîå, äëÿ
êàæäîé æåíùèíû, ëó÷øàÿ ìîòèâàöèÿ
– ýòî ìîÿ ñåìüÿ è îêðóæåíèå. Äëÿ
êîãî-òî, êòî ëèøåí ñåìüè,
ýòî, âîçìîæíî, êàðüåðà.
Íî, íà ìîé âçãëÿä, ìóæ÷èíà ìîòèâèðóåò æåíùèíó ñëåäèòü çà ñîáîé
è îñòàâàòüñÿ ïðèâëåêàòåëüíîé, à äåòè âîîáùå
ìîòèâèðóþò ïî æèçíè.
Ïîñâÿùàÿ ñåáÿ ñåìüå,
æåíùèíà ðåàëèçóåò ñâîå
ãëàâíîå ïðåäíàçíà÷åíèå,
äëÿ íåå ýòî î÷åíü âàæíî
– îòäàâàòü ñâîþ ëþáîâü.
Îò ýòîãî âî ìíîãîì çàâèñèò, êàêèìè äåòè ñòàíóò,
êàê ñëîæèòñÿ èõ æèçíü â
äàëüíåéøåì. Âåäü êîãäà
â òåáå âèäÿò ïðèìåð, òî
íóæíî ïîñòîÿííî â ñåáå
ïîääåðæèâàòü ýòîò æèâîé
îãîíü. Íå çðÿ âåäü æåíùèíà – õðàíèòåëüíèöà ñåìåéíîãî î÷àãà.
Çàðèíà ÕÎÄÎÂÀ, áóõãàëòåð:
– Áåðåìåííîñòü è çäîðîâüå ìîåãî
áóäóùåãî ðåáåíêà ìîòèâèðóþò ìåíÿ
î÷åíü ÷àñòî è ïëîòíî åñòü. Íî ìå÷òà î
ïðåêðàñíîé ôèãóðå ìîòèâèðóåò ìåíÿ
ñäåðæèâàòüñÿ. Òàê è áàëàíñèðóþ íà
ãðàíè.
Àðòóð ÃÀÃÈÅÂ, ìåíåäæåð:
– Îñòðàÿ íåõâàòêà äåíåæíûõ
ñðåäñòâ ìîòèâèðóåò ìåíÿ êàæäîå
óòðî 6 äíåé â íåäåëþ âñòàâàòü, èäòè
íà ðàáîòó è òðóäèòüñÿ äî ïîçäíåãî
âå÷åðà. Êîíå÷íî, ìîæíî áîëåå êîíêðåòíî ñêàçàòü î òîì, êóäà ðàñõîäóåòñÿ çàðïëàòà, íî â ëþáîì ñëó÷àå
âñå ñâîäèòñÿ ê òîìó, ÷òî ìîòèâàöèÿ
ïîåñòü èëè îòïðàâèòüñÿ â ïóòåøåñòâèå
çàêëþ÷àåòñÿ â íåîáõîäèìîñòè çàðàáîòàòü íà ýòî äåíüãè.

♦ ÏÀÌßÒÈ ÆÅÐÒÂ ÒÐÀÃÅÄÈÈ Â ÊÅÐ×È. Ó ìîíóìåíòà
Äðóæáû íàðîäîâ âî Âëàäèêàâêàçå ñîñòîÿëàñü àêöèÿ «Ñâå÷à
Ïàìÿòè». Ïàìÿòü æåðòâ òðàãåäèè â Êåð÷è ïî÷òèëè ìèíóòîé
ìîë÷àíèÿ. Îðãàíèçàòîðàìè àêöèè âûñòóïèëè Êîìèòåò ÐÑÎ–À
ïî äåëàì ìîëîäåæè è Öåíòð âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ, ó÷àñòèå ïðèíÿëè Öåíòð ñîöèàëèçàöèè ìîëîäåæè,
÷ëåíû îðãàíèçàöèè «Ìîëîäåæêà ÎÍÔ», à òàêæå ìîëîäåæü è
ãðàæäàíå ðåñïóáëèêè.
♦ ÇÀ ÏÓËÜÒÎÌ – ÒÓÃÀÍ ÑÎÕÈÅÂ. Ãëàâíûé äèðèæåð –
ìóçûêàëüíûé ðóêîâîäèòåëü Áîëüøîãî òåàòðà Òóãàí Ñîõèåâ
âïåðâûå âñòàíåò çà ïóëüò Íüþ-Éîðêñêîãî ôèëàðìîíè÷åñêîãî
îðêåñòðà. 25–27 îêòÿáðÿ îí áóäåò äèðèæèðîâàòü êîíöåðòîì ñ
ïðîãðàììîé èç ïðîèçâåäåíèé ðóññêèõ êîìïîçèòîðîâ, îðãàíèçóþò òàêæå îòêðûòóþ ãåíåðàëüíóþ ðåïåòèöèþ.
♦ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÛ Â ÃÎÑÒÈ Ê ÍÀÌ. Â Ñåâåðíîé Îñåòèè ïîáûâàëà ãðóïïà èíîñòðàííûõ æóðíàëèñòîâ, ïðèáûâøàÿ â ðàìêàõ
ïðåññ-òóðà, îðãàíèçîâàííîãî ÒÀÑÑ ïðè ïîääåðæêå Ìèíêàâêàçà Ðîññèè. Æóðíàëèñòîâ èç Êèòàÿ, ßïîíèè, Èñïàíèè, ×åõèè,
Âåíãðèè, Êàçàõñòàíà çíàêîìèëè ñ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèì
è òóðèñòè÷åñêèì ïîòåíöèàëîì ðåãèîíà. Äåëåãàöèþ ïîïðèâåòñòâîâàëî ðóêîâîäñòâî Êîìèòåòà ïî äåëàì ïå÷àòè è ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé ÐÑÎ–À â ëèöå ïðåäñåäàòåëÿ Þðèÿ Ôèäàðîâà
è åãî çàìåñòèòåëÿ Ìàäèíû Ãàáàëîâîé. Îíè âûðàçèëè ãîòîâíîñòü ê ñîòðóäíè÷åñòâó è ïîáëàãîäàðèëè îðãàíèçàòîðîâ çà
âîçìîæíîñòü ïîêàçàòü òóðèñòè÷åñêóþ ïðèâëåêàòåëüíîñòü êàê
Îñåòèè, òàê è âñåãî Ñåâåðíîãî Êàâêàçà.
♦ ÏÎÝÒ-ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜ. Íàðîäíûé ïîýò Àáõàçèè Ãåííàäèé Àëàìèÿ, ïåðåâåäøèé íà àáõàçñêèé ÿçûê «Îñåòèíñêóþ
ëèðó» Êîñòà Õåòàãóðîâà, âíîâü ïîáûâàë íà ïðàçäíîâàíèè 159-é
ãîäîâùèíû ñî äíÿ ðîæäåíèÿ îñíîâîïîëîæíèêà îñåòèíñêîé ëèòåðàòóðû. Îí áûë óäîñòîåí ëèòåðàòóðíîé ïðåìèè èìåíè Íàôè
Äæóñîéòû â ÐÞÎ, ïåðåäàâ ÷àñòü ñðåäñòâ â Ïðàâîáåðåæíûé
ðàéîí ÐÑÎ–À â êà÷åñòâå ïîæåðòâîâàíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî
õðàìà ïàìÿòè æåðòâ òåðàêòà â øêîëå № 1 ã. Áåñëàíà.
♦ ÄÎÂÅÐÈËÈ ÏÎÄÌÎÑÒÊÈ. Ãëàâíûì ðåæèññåðîì ÑåâåðîÎñåòèíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî àêàäåìè÷åñêîãî òåàòðà èì. Â.
Òõàïñàåâà ñòàë Ãèâè Âàëèåâ. Çàñëóæåííûé àðòèñò Ñåâåðíîé
Îñåòèè è Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè îêîí÷èë ôàêóëüòåò èñêóññòâ
ÑÎÃÓ è ðåæèññåðñêèé ôàêóëüòåò ÃÈÒÈÑà. Çðèòåëè õîðîøî
çíàêîìû êàê ñ åãî àêòåðñêèìè ðàáîòàìè, òàê è ñ ïîñòàíîâêàìè.
♦ «ÔÀËÄÎÍ» ÎÒ ÑÊÓËÜÏÒÎÐÀ. 21 îêòÿáðÿ â 14:00 â ñ.
Êàðìàí-Ñèíäçèêàó ñîñòîèòñÿ îòêðûòèå ïåðñîíàëüíîé ãàëåðåè
ñêóëüïòîðà, ÷ëåíà-êîððåñïîíäåíòà Ðîññèéñêîé àêàäåìèè õóäîæåñòâ Ëþäìèëû Êàðàåâîé «Ôàëäîí». Âûñòàâêà ïðèóðî÷åíà ê
ïðèñâîåíèþ åé çâàíèÿ «Íàðîäíûé õóäîæíèê ÐÑÎ–À».
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Совет да дело
ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ
Ровно десять месяцев при главе Владикавказа
работает общественный совет, который возглавил
бывший градоначальник, экс-премьер правительства
республики Михаил ШАТАЛОВ. Остальные 34 члена
– также авторитетные специалисты многих сфер
деятельности. Это и определяет заметную роль совета
в общественной и хозяйственной жизни столицы
республики.

×ëåíû ãîðîäñêîãî ñîâåòà â î÷åðåäíîì ðåéäå.
âûå îòíîøåíèÿ ñ ïîìîùüþ ïåðâîãî
çàìãëàâû àäìèíèñòðàöèè Òàìåðëàíà Ôàðíèåâà.
– Êàêèå âîïðîñû âîëíóþò âëàäèêàâêàçöåâ áîëüøå âñåãî?
– Äóìàþ, âû çíàåòå èõ íå õóæå
ìåíÿ, ïîòîìó ÷òî îíè ïîñòîÿííî
ïðèñóòñòâóþò è íà ñòðàíèöàõ «ÑÎ»!
Ýòî è æèëèùíî-êîììóíàëüíûå ïðîáëåìû, è ðàáîòà îáùåñòâåííîãî
òðàíñïîðòà, è áëàãîóñòðîéñòâî îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé, è êà÷åñòâî
äîðîã… Ýòè âîïðîñû ñòàëè ïóíêòàìè
ïëàíà ðàáîòû ñîâåòà, òåìàìè åãî
çàñåäàíèé, ìåñòàìè ïðîâåäåíèÿ
ðåéäîâ è âûåçäíûõ ñîâåùàíèé.
Íà âñå íàøè ìåðîïðèÿòèÿ ìû
ïðèãëàøàåì ðóêîâîäèòåëåé ïîäðàçäåëåíèé ÀÌÑ ãîðîäà, ÷òîáû îíè
âîî÷èþ óáåæäàëèñü â íàëè÷èè òîé
èëè èíîé ïðîáëåìû è çíàëè ìíåíèå
÷ëåíîâ íàøåãî ñîâåòà î ïóòÿõ åå
ïðåîäîëåíèÿ.
– Ðåøåíèÿ êàêèõ èìåííî ïðîáëåì âàì óäàëîñü äîáèòüñÿ?
– Ñ ïåðâûõ ñâîèõ øàãîâ ìû îáðàòèëè âíèìàíèå ãîðîäñêèõ âëàñòåé
íà ñîñòîÿíèå äîðîã è òðàìâàéíûõ
ïóòåé. Ñåãîäíÿ èäåò áîëüøàÿ ðàáîòà
ïî îáíîâëåíèþ àñôàëüòîâîãî ïîêðûòèÿ. Ýòî ñàìûå çàãðóæåííûå óëèöû
– Áîðîäèíñêàÿ, Ãàäèåâà, Ãîðüêîãî,
Ãóãêàåâà, Êóòóçîâà, Ïóøêèíñêàÿ,
Øìóëåâè÷à, Ôðóíçå, ïëîùàäü Øòûáà
è ìíîãèå äðóãèå. Çàâåðøàåòñÿ ðåìîíò ó÷àñòêà òðàìâàéíûõ ïóòåé îò
26-é øêîëû äî ïë. Ïîáåäû.

Ìû òàêæå îñòðî ïîñòàâèëè âîïðîñ
î íåïîäîáàþùåì ñîñòîÿíèè ãëàâíîãî
ïàðêà ðåñïóáëèêè – èì. Ê. Õåòàãóðîâà. Âàøà ãàçåòà ïîääåðæàëà íàñ, è
ñåé÷àñ ýòà çîíà îòäûõà è âèçèòíàÿ
êàðòî÷êà ãîðîäà – ñòàðåéøèé íà
Ñåâåðíîì Êàâêàçå ïàðê – àêòèâíî
áëàãîóñòðàèâàåòñÿ.
Åùå îäíà íàøà èíèöèàòèâà –
ïðèâåäåíèå â ïîðÿäîê ãîðîäñêèõ
êëàäáèù, íà íåêîòîðûå èç íèõ áûëî
ïðîñòî áîëüíî ñìîòðåòü! Â Îñåòèè
ïîäîáíîå ñîâåðøåííî íåäîïóñòèìî,
íî ïðåäûäóùèå àäìèíèñòðàöèè ýòî
äîïóñòèëè.
Ñåãîäíÿ â ÀÌÑ íàì òîæå ãîâîðÿò «íå õâàòàåò äåíåã!» Íî èõ âñå
ðàâíî íóæíî èçûñêèâàòü, ïðèâëåêàòü
îáùåñòâåííîñòü, íàêîíåö, ïðîâîäèòü
ñóááîòíèêè èëè âîñêðåñíèêè…
È âñå æå êîå-÷òî óæå ñäåëàíî:
ïîäúåçäíàÿ äîðîãà ê Îñåòèíñêîìó
êëàäáèùó, çàáîð íà Åâðåéñêîì, íà
ìíîãèõ îñîáåííî çàðîñøèõ ìîãèëàõ
óáðàí ñóõîñòîé. Îäíàêî ýòî ëèøü
ìàëàÿ ÷àñòü òîãî, ÷òî åùå òðåáóåòñÿ
ñäåëàòü!
– ×òî ó âàñ ñåé÷àñ â ðàáîòå?
Êàêîâû áëèæàéøèå ïëàíû?
– Ñåãîäíÿ ãëàâíîå – áûòü ñ òåïëîì. Äëÿ æàëîá íà åãî îòñóòñòâèå
ìû îòêðûëè òåëåôîííóþ «ãîðÿ÷óþ
ëèíèþ» ïî íîìåðàì: 95-41-16, 9649-94, 8-928-495-36-12. Òàêæå çàíèìàåìñÿ ïðîáëåìíûìè äîìàìè,
îñòàâøèìèñÿ áåç óïðàâëåíèÿ.
«Âå÷íîçåëåíûé» âîïðîñ – ðàáîòà
óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, èõ êàïèòàëüíûé
ðåìîíò, áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ
òåððèòîðèé.
Íå ìåíåå îñòðàÿ è çàñòàðåëàÿ
ïðîáëåìà – îáùåñòâåííûé òðàíñïîðò. Ãîðîä çàäûõàåòñÿ îò ìàðøðóòîê è ÷àñòíûõ àâòî, à âñå ïîòîìó,
÷òî ó íàñ íåò âìåñòèòåëüíîãî è ðàáîòàþùåãî êàê ÷àñû îáùåñòâåííîãî
òðàíñïîðòà.
È, ìîæåò áûòü, íå ñàìûé ãëàâíûé
âîïðîñ íàøåé æèçíè, íî, áåçóñëîâíî, æåëàòåëüíûé äëÿ âñåõ – ôîíòàíû. Îíè âñòðå÷àþò âåñíó, ñîçäàþò
æèâèòåëüíóþ ïðîõëàäó â ëåòíèé
çíîé, óìèðîòâîðÿþò ñîëíå÷íûìè
îñåííèìè äíÿìè, ðèñóþò óäèâèòåëüíûå çàñíåæåííûå ïåéçàæè…
Ãîðîä – ýòî âåäü íå òîëüêî çàâîäû, ôàáðèêè è îôèñû. Ïðåæäå âñåãî
ýòî ìåñòî íàøåé æèçíè, îíî äîëæíî
áûòü áåçîïàñíûì è êîìôîðòíûì!
– Ñ òàêîé ïîçèöèåé ãîðîäñêîé
ñîâåò âñåãäà íàéäåò åäèíîìûøëåííèêà â ëèöå íàøåé ãàçåòû, à
âàñ, Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷, ìû ïîçäðàâëÿåì åùå è ñ íàñòóïàþùèì
äíåì ðîæäåíèÿ!
– Ñïàñèáî! ß íà ïåíñèè, íî ïðîäîëæàþ ðàáîòàòü – ýòî âêëàä â
îáùåå äåëî ðàçâèòèÿ ðåñïóáëèêè.
Âñåâîëîä ÐßÇÀÍÎÂ.

С мечтой
об отпуске

Людочку, а соответственно, и «курочки от Людочки» на перекрестке «Гизель – Кобан» знают
все местные жители, ведь уже 10 лет женщина
содержит здесь магазин. Людмила ГАСИНОВА –
потомственный мясник, этим делом занимался ее
дед, потом – дядя, у которого на бойне она начала
работать после почти 25 лет в торговле. Ее рабочий
день ненормированный, задерживается порой допоздна, несмотря на то что есть помощницы.
– Êîíå÷íî, ðàáîòà íå ñîâñåì æåíñêàÿ, äàæå íåìíîãî ïîáàèâàëàñü ìÿñà âíà÷àëå, íó, è òðåõêèëîãðàììîâîãî òîïîðà!
Åñëè áû ìíå ðàíüøå ñêàçàëè, ÷òî áóäó ðàáîòàòü â ýòîé ñôåðå,
íå ïîâåðèëà áû. Âñåãäà, êîãäà çàõîäèëà â ìÿñíîé ìàãàçèí,
ïðèêðûâàëà íîñ îò çàïàõîâ. Ïîñòåïåííî ïðèâûêëà, äàæå ïîëþáèëà ñâîå äåëî. Òåïåðü ãîâÿäèíà, ñâèíèíà, êóðî÷êè, ðàçíûå
ïîëóôàáðèêàòû – ýòî ìîå åæåäíåâíîå çàíÿòèå, – ðàññêàçûâàåò
ìîÿ ñîáåñåäíèöà.
Çà ãîäû ðàáîòû ó Ëþäìèëû ñëîæèëèñü äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ ñî ìíîãèìè ïîñòîÿííûìè ïîêóïàòåëÿìè, êîòîðûå âñåãäà
óâåðåíû â êà÷åñòâå è ñâåæåñòè åå ìÿñíûõ èçäåëèé. Îñîáåííî
ìíîãî ïðåäâàðèòåëüíûõ çàêàçîâ â «çàãîðîäíûé ïåðèîä» – ñ
ìàÿ äî ñåíòÿáðÿ – íà ìàðèíîâàííóþ ïðîäóêöèþ.

В Северной Осетии на сегодняшний момент
осуществляют свою деятельность 390
сельскохозяйственных производственных кооперативов,
1448 крестьянских и фермерских и 95000 личных
подсобных хозяйств. В 2017 году сельское хозяйство
РСО–А в фактических ценах обеспечило производство
продукции на сумму в 25,8 млрд руб.
– Âñå ìÿñî ó ìåíÿ ïðîâåðåííîå, ñî âñåìè äîêóìåíòàìè.
ß çàíèìàþñü ìàëûì áèçíåñîì óæå 18 ëåò. Çàáîò ìíîãî, íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü ÷èñòîòó è ñàíèòàðíûå íîðìû. Ëþäè ìíå
äîâåðÿþò ñâîå çäîðîâüå óæå ìíîãî ëåò, è ÿ ýòî öåíþ è îòâåòñòâåííî ïîäõîæó ê äåëó.
Àêêóðàòíî è ÷èñòî íå òîëüêî íà ïðèëàâêàõ ñ ïðîäóêöèåé, –
Ëþäìèëà è ñàìà âñåãäà îòëè÷íî âûãëÿäèò. Îíà ñ÷èòàåò, ÷òî
ýòî îáÿçàòåëüíîå óñëîâèå ðàáîòû â ïèùåâîé ñôåðå.
– ß áû, ê ïðèìåðó, íå êóïèëà ïðîäóêòû ó íåîïðÿòíîé ïðîäàâùèöû, – ãîâîðèò ýòà êðàñèâàÿ, ýíåðãè÷íàÿ æåíùèíà.
Ìàëåíüêîå äåëî õîòÿ è òðåáóåò åæåäíåâíûõ óñèëèé, íî ïðèíîñèò ñòàáèëüíûé äîõîä. Îòäûõàòü, ïðàâäà, ïîëó÷àåòñÿ ðåäêî,
â ëó÷øåì ñëó÷àå – ðàç â íåäåëþ. Ïîýòîìó ìå÷òàåò Ëþäìèëà
Ãàñèíîâà î ïîëíîöåííîì îòïóñêå ãäå-íèáóäü íà ìîðñêîì
áåðåãó, è ÷òîáû íå íà ïàðó äíåé, à êàê ìèíèìóì íà ìåñÿö!..
Çàëèíà ÁÅÄÎÅÂÀ.

ÎÎÎ «ÑÎÖÈÀËÜÍ0Å ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

1-, 2- И З-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
В СТРОЯЩИХСЯ ДОМАХ НА УГЛУ
улиц ВЕСЕННЕЙ–ГАГКАЕВА
ñ 1 ìàðòà äî 31 îêòÿáðÿ 2018 ã.!
Ðåêëàìà

– Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷, êàê âû
ñàìè îöåíèâàåòå óæå ïî÷òè ãîäè÷íóþ ðàáîòó ñîâåòà?
– Ñêàæó ÷åñòíî, ðàáîòàåòñÿ î÷åíü
íåïðîñòî. Ñîâåò áûë ñîçäàí ïî ðàñïîðÿæåíèþ ãëàâû Âëàäèêàâêàçà
Ìàõàðáåêà Õàäàðöåâà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îá
îñíîâàõ îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ.
È õîòÿ ìû – îáùåñòâåííûé ñîâåùàòåëüíûé îðãàí, íàø óñòàâ äàåò íàì
áîëüøèå ïîëíîìî÷èÿ ïî âûðàáîòêå
ðåêîìåíäàöèé îðãàíàì ãîðîäñêîé
âëàñòè. À âîò ðåàëèçàöèÿ íàøèõ
ïðåäëîæåíèé îñòàåòñÿ íà ñîâåñòè
ýòîé âëàñòè.
Ïðè ýòîì åæåìåñÿ÷íî ñî ñâîèìè
íàñóùíûìè ïðîáëåìàìè ê íàì îáðàùàþòñÿ ñîòíè ãîðîæàí, ê ïðîñüáàì êîòîðûõ ìû íå ìîæåì áûòü
ðàâíîäóøíûìè. Ñ äðóãîé ñòîðîíû,
íåñêîëüêî ìåñÿöåâ îñòàâàëèñü áåç
ïîìåùåíèÿ è íîðìàëüíûõ óñëîâèé
ðàáîòû – ñòàöèîíàðíîé ñâÿçè, êîìïüþòåðîâ... Ìû äî ñèõ ïîð ëèøåíû
ìíîãîãî, ÷òî íåîáõîäèìî. Íàêîíåö,
íåïðîñòî áûëî íàéòè è îáùèé ÿçûê
ñ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà.
Ïîìåùåíèÿ â áûâøåé 18-é øêîëå
íàì âûäåëèëè ëèøü â àïðåëå, ïîêóïêó îðãòåõíèêè, îïëàòó ñîòîâîé ñâÿçè
è ñîçäàíèå íàøåãî ñàéòà âçÿëè íà
ñåáÿ ñïîíñîðû. Áëàãîäàðÿ ýòîìó
ìû íàëàäèëè êîíòàêò ñ æèòåëÿìè
ãîðîäà, à ñî âñåìè ïîäðàçäåëåíèÿìè
ÀÌÑ Âëàäèêàâêàçà – õîðîøèå äåëî-

ÏÐÎÔÅÑÑÈß

ǞǛǣǞǟǝǛǖ

 цена за 1 кв. м = 23000 рублей,
23 000 ру
рублей
блей
 рассрочка от застройщика
закрытый благоустроенный двор, прилегающий к парковой зоне,
 детская площадка для всех возрастных групп,
 спортивный городок и стадион,
 выгодное расположение и развитая инфраструктура: школа,
детский сад, рынок, торговый центр, поликлиника и все виды
городского транспорта.
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте soc.stroi@mail.ru
НАШ АДРЕС: ул. ГРИБОЕДОВА, 25 , т. 94-59-59,

94-55-94.

Ðåêëàìà

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 22 октября. День начинается (12+)
09.55, 03.20 Модный приговор (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.20, 03.05 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Светлана» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Познер (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Дожить до любви» (12+)
23.45 Вечер с Владимиром Соловьевым (16+)
02.30 Т/с «Ледников» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
11.25, 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
14.25,20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Вести
19.10 Ёртхурон (12+)
19.40 Адёмы сфёлдыстад – адёмы
хёзна (12+)
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19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Мальцева (12+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Поговорим»
(I часть) (6+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+)
00.10 Поздняков (16+)
00.25 Т/с «Свидетели» (16+)
01.25 Место встречи (16+)
03.15 Поедем, поедим! (0+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 Известия
05.25, 05.45, 06.30, 07.20, 08.10, 13.25,
14.20, 15.10, 16.00, 16.55, 17.55
Т/с «Братаны-4» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Человек
ниоткуда» (16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25,
23.15, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.30, 04.05
Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.25 Д/с «Первые в мире» (0+)
08.40, 16.40 Т/с «Ольга Сергеевна»
(12+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.40 ХХ век (0+)
12.20, 18.45, 00.40 Власть факта (0+)
13.05 Жизнь замечательных идей (0+)

Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ
×ÀÑÒËÈÂÛÅ ×ÀÑÛ!!!
×ÀÑÛ!!

13.35 Линия жизни (0+)
14.30 К 120-летию Московского художественного театра (0+)
15.10 На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки (0+)
15.35 Агора (0+)
18.00 Д/ф «Я не один, пока я с вами...»
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Правила жизни (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Ним – французский Рим»
(0+)
21.35 Д/ф «В погоне за прошлым» (0+)
23.10 Другая жизнь Натальи Шмельковой. Леонид Губанов и Лев
Рыжов (0+)
00.00 Мастерская Льва Додина (0+)
01.20 Мировые сокровища (0+)
02.50 Цвет времени (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)
06.30 Спорт за гранью (12+)
07.00, 08.50, 11.25, 13.55, 16.15, 19.25,
20.50 Новости
07.05, 11.30, 14.00, 19.30, 23.55 Все на
Матч!
08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при США (12+)
11.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» – «Кристал Пэлас»
(0+)
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – «Милан» (0+)
16.20 Континентальный вечер (12+)
16.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) – «Авангард» (Омская область) (12+)
20.20 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
(12+)
20.55 Тотальный футбол (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» – «Лестер». Прямая
трансляция (0+)
00.30 Х/ф «Нокаут» (12+)
02.15 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Старт
сезона (16+)
03.15 Д/ф «Спортивный детектив»
(16+)
04.15 Х/ф «Андердог» (16+)

Экономьте с ДНК!!!

ка
инед
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м
ля
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всем

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

Ðåêëàìà

ТЕЛЕПРОГРАММА

ïðè ïîêóïêå îò 1000 ðóáëåé

ул. Куйбышева, 1,
ул

т. 54-85-85;

ул. Владикавказская, 1,

тел. 58-88-00

руб.
при покупке от 2500

Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, ïåðåä ïðèìåíåíèåì îáÿçàòåëüíî ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñî ñïåöèàëèñòîì

10.00 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание
Турандот» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 04.15 Х/ф «Чисто московские
убийства. Человек, который
убил сам себя» (12+)
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Грузия. Солдат Евросоюза (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 Советские мафии (16+)
01.25 Брежнев, которого мы не знали
(12+)
02.35 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)

23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...» (16+)
03.20 Д/ф «Мама, я русского люблю»
(16+)

СТС

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.00 Ералаш
06.45 М/ф «Робинзон Крузо. Очень
обитаемый остров» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
09.30 Х/ф «Монстр траки» (6+)
11.30 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Из первых уст»
(12+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «На гребне волны» (16+)
23.05, 00.30 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «Великолепный» (16+)
03.00 Х/ф «Игра» (16+)
03.55 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.25 Т/с «Крыша мира» (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.05 6 кадров
(16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.30 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
10.30 Тест на отцовство (16+)
11.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.05 Х/ф «Жены на тропе войны»
(16+)
19.00 Х/ф «Двигатель внутреннего
сгорания» (16+)

07.00, 08.00, 21.00 Где логика? (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 Танцы (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Конная полиция» (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
01.35 Comedy баттл (16+)
02.35, 03.25, 04.20 Stand up (16+)
05.10, 06.00 Импровизация (16+)

ТНТ

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Приезжая» (12+)

ВТОРНИК, 23 ОКТЯБРЯ
НТВ
05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Мальцева (12+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Поговорим»
(II часть) (6+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.10 Еда живая и мертвая (12+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Дожить до любви» (12+)
23.45 Вечер с Владимиром Соловьевым (16+)
02.30 Т/с «Ледников» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Аланийы райсом (12+)
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
14.25, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Вести
19.05 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
19.35 Парламент
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25,
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55
Т/с «Братаны-4» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Человек
ниоткуда» (16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25,
23.15, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.20, 02.55, 03.30, 04.05
Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.25 Д/с «Первые в мире» (0+)
08.45, 16.20 Т/с «Ольга Сергеевна»
(12+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.30 ХХ век (0+)
12.20, 18.40, 00.40 Тем временем.
Смыслы (0+)
13.05 Жизнь замечательных идей (0+)
13.35, 20.45 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк» (0+)
14.30 К 120-летию Московского художественного театра (0+)

15.10 Пятое измерение (0+)
15.35 Белая студия (0+)
17.30 Неделя симфонической музыки
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр
от отчаянья» (12+)
23.10 Другая жизнь Натальи Шмельковой. Анатолий Зверев (0+)
00.00 Д/ф «Путешествие из Дома на
набережной» (0+)
02.35 PRO MEMORIA (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)
06.30 Спорт за гранью (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 14.20, 16.55 Новости
07.05, 11.00, 14.25, 17.00, 23.55 Все
на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» – «Жирона»
(0+)
11.30 Футбол. Российская премьерлига (0+)
13.20 Д/ф «Пеле. Последнее шоу»
(16+)
14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Рома» (Италия) – ЦСКА (Россия) (0+)
17.30 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/4 финала. Юниер Дортикос против
Матеуша Мастернака. Эммануэль Родригес против Джейсона
Молони (16+)
19.15 Все на футбол! (12+)
19.45 Футбол. Лига чемпионов. АЕК
(Греция) – «Бавария» (Германия) (0+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Рома»
(Италия) – ЦСКА (Россия) (0+)
00.40 Футбол. Лига чемпионов. «Янг
Бойз» (Швейцария) – «Валенсия» (Испания) (0+)
02.40 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс»
(Нидерланды) – «Бенфика»
(Португалия) (0+)
04.40 Д/ф «Бегущие вместе» (16+)
05.30 Д/ф «Вся правда про …» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)

Ðåêëàìà

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 23 октября. День начинается (12+)
09.55, 02.20, 03.05 Модный приговор
(12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15, 03.20 Давай поженимся! (16+)
16.00, 01.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Светлана» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
04.10 Контрольная закупка (12+)

08.45 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под завесой тайны» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 04.20 Х/ф «Чисто московские
убийства. Разыскивается звезда!» (12+)
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание (16+)
00.30 90-е (16+)
01.25 Брежнев, которого мы не знали
(12+)

СТС

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
09.30, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30, 23.50 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
10.45 Х/ф «На гребне волны» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Фыдёлты фёрнёйдзаг бынтё» (6+)
21.00 Х/ф «Ной» (12+)
01.00 Х/ф «Дочь моего босса» (12+)
02.35 Х/ф «Игра» (16+)
03.35 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.30 Т/с «Крыша мира» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 кадров
(16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.50 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
07.50 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
10.55 Тест на отцовство (16+)
11.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.55 Х/ф «Все равно ты будешь мой»
(16+)
19.00 Х/ф «Цена прошлого» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...» (16+)

07.00, 08.00 Где логика? (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 Танцы (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Конная полиция»
(16+)
21.00, 05.10, 06.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
01.35 Comedy баттл (16+)
02.35, 03.25, 04.15 Stand up (16+)

ТНТ
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СРЕДА, 24 ОКТЯБРЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 24 октября. День начинается (12+)
09.55, 02.20, 03.10 Модный приговор
(12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15, 03.20 Давай поженимся! (16+)
16.00, 01.20 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Светлана» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
04.20 Контрольная закупка (12+)

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Мальцева (12+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Из первых уст»
(12+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 Чудо техники (12+)
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Дожить до любви» (12+)
23.45 Вечер с Владимиром Соловьевым (16+)
02.30 Т/с «Ледников» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 14.20,
15.10, 16.10, 17.00, 17.55, 04.50
Т/с «Братаны-4» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Человек
ниоткуда» (16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25,
23.15, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.05, 02.50, 03.30,
03.55, 04.25 Т/с «Детективы»
(16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

КУЛЬТУРА

«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Аланийы райсом (12+)
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
14.25, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Вести
19.10 Пульс
19.30 Зёрдёмё фёндаг (12+)
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры (0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.25 Д/с «Первые в мире» (0+)
08.45, 16.15 Т/с «Ольга Сергеевна»
(12+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.40 ХХ век. «Снять фильм о
Рине Зеленой». Автор и ведущий Зиновий Гердт (ТО
«Экран», 1982 г. ) (0+)
12.20, 18.40, 00.55 Что делать? (0+)
13.10 Жизнь замечательных идей (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

13.35, 20.45 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк» (0+)
14.30 К 120-летию Московского художественного театра (0+)
15.10 Библейский сюжет (0+)
15.35 Сати. Нескучная классика... (0+)
17.30 Неделя симфонической музыки
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 Абсолютный слух (0+)
23.10 Другая жизнь Натальи Шмельковой. Владимир Яковлев (0+)
00.00 Острова (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)
06.30 Спорт за гранью (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.55 Новости
07.05, 11.05, 15.40, 18.00, 23.55 Все
на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) – «Виктория» (Чехия) (0+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Шахтер» (Украина) – «Манчестер
Сити» (Англия) (0+)
13.40 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» (Англия) –
«Ювентус» (Италия) (0+)
15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Локомотив» (Россия) – «Порту»
(Португалия) (0+)
18.40 Ген победы (12+)
19.10 Все на футбол! (12+)
19.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Брюгге» (Бельгия) – «Монако»
(Франция) (0+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Локомотив» (Россия) – «Порту»
(Португалия) (0+)
00.35 Гандбол. Чемпионат Европы
2020 г. Мужчины. Отборочный
турнир. Россия – Италия (0+)
02.20 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ
(Нидерланды) – «Тоттенхэм»
(Англия) (0+)
04.20 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.50 В этот день в истории спорта
(12+)
05.00 Д/ф «Пеле. Последнее шоу»
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Сверстницы» (12+)
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это я?» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 04.20 Х/ф «Чисто московские
убийства. Ядовитая династия»
(12+)
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е (16+)
00.30 Хроники московского быта.
Власть и воры (12+)
01.25 Брежнев, которого мы не знали
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 кадров
(16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.55 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
07.50 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
10.55 Тест на отцовство (16+)
11.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.00 Х/ф «Случайных встреч не бывает» (16+)
19.00 Х/ф «Жена с Того Света» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...» (16+)

СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
09.30, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
10.35 Х/ф «Ной» (12+)

13.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Открытый диалог»
(6+)
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Британии» (6+)
03.10 Х/ф «Игра» (16+)
04.10 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.35 Т/с «Крыша мира» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 22.00 Где логика? (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 15.30, 16.00, 19.30
Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Конная полиция»
(16+)
21.00 Однажды в России (16+)
01.35 Comedy баттл (16+)
02.35, 03.25, 04.15 Stand up (16+)
05.10 Импровизация. Новогодний выпуск (16+)
06.00 Импровизация (16+)

Хороший
выбор

ПАЛЬТО

ХОРОШИЕ
ЦЕНЫ
маг. «Пальто»
ул. Рамонова, 11.

ÐÅÊËÀÌÀ

НТВ

ÃÐÓÇÎÂÎÅ ÒÀÊÑÈ «ÁËÞÇ»
ПЕРЕВОЗКИ
 ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ,
 ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ,
 ÐÎÑÑÈÈ.

Ðåêëàìà

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Òåë.: 445-446,
445-447,
548-679,
54-94-00.

ЧЕТВЕРГ, 25 ОКТЯБРЯ
НТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 25 октября. День начинается (12+)
09.55, 02.15, 03.10 Модный приговор
(12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.20 Давай поженимся! (16+)
16.00, 01.20 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Светлана» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
04.20 Контрольная закупка (12+)

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Мальцева (12+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Есть такая профессия» (6+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.10 НашПотребНадзор (16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Дожить до любви» (12+)
23.45 Вечер с Владимиром Соловьевым
(16+)
02.30 Т/с «Ледников» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное время.
Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное время.
Вести-Алания. Утро
09.00 Аланийы райсом (12+)
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. Вести-Ирыстон
14.25, 20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Вести
19.10 Интервью
19.30 Спорт
19.45 Электроцинк
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.45, 13.25, 14.20,
15.05, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с «Братаны-4» (16+)
08.35 День ангела
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Человек
ниоткуда» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15,
00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.55, 03.35, 04.05,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.25 Д/с «Первые в мире» (0+)
08.35, 16.30 Т/с «Ольга Сергеевна» (12+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.20 ХХ век (0+)
11.55 Людмила Лядова. Ее тональность –
оптимизм (0+)
12.20, 18.45, 00.40 Игра в бисер (0+)
13.05 Жизнь замечательных идей (0+)
13.35, 20.45 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, НьюЙорк» (0+)
14.30 К 120-летию Московского художественного театра (0+)

15.10 Пряничный домик (0+)
15.35 2 Верник 2 (16+)
17.50 Неделя симфонической музыки.
Концерт, посвященный 100-летию
со дня рождения Кара Караева
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 Энигма (0+)
23.10 Другая жизнь Натальи Шмельковой. Венедикт Ерофеев (0+)
00.00 Черные дыры, белые пятна (0+)
02.05 Д/ф «Снежный человек профессора
Поршнева» (0+)
02.45 Цвет времени (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)
06.30 Спорт за гранью (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 23.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «Атлетико» (Испания) (0+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ
(Франция) – «Наполи» (Италия)
(0+)
14.10 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) – «Интер» (Италия) (0+)
16.15 Континентальный вечер (12+)
16.45 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Металлург» (Магнитогорск) (12+)
19.25
Футбол.
Лига
Европы.
«Зенит»(Россия) – «Бордо» (Франция) (0+)
21.50 Футбол. Лига Европы. «Рейнджерс»
(Шотландия) – «Спартак» (Россия)
(0+)
00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Милан» (Италия) – «Химки» (Россия) (0+)
02.40 Футбол. Лига Европы. «Милан»
(Италия) – «Бетис» (Испания) (0+)
04.40 Обзор Лиги Европы (12+)
05.10 Десятка! (16+)
05.30 Д/ф «Вся правда про …» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Безотцовщина» (12+)

Перед использованием препаратов не забудьте проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией.
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(с 9 до 23 часов)

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Наши адреса: ул. Бутырина, 8; ул. Ватутина, 58; ул. Владикавказская, 7
(р-н кинотеатра «Терек»); ул. Пожарского, 6 (Китайская пл.); пр. Доватора, 21, тел. 52-90-90.

10.35 Короли эпизода (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 04.20 Х/ф «Чисто московские
убийства. Соцветие сирени» (12+)
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса (16+)
22.30 10 самых... (16+)
23.05 Д/ф «Их разлучит только смерть»
(12+)
00.30 Дикие деньги (16+)
01.25 Д/ф «Ледяные глаза генсека» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 кадров
(16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.55 По делам несовершеннолетних
(16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
11.00 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.55 Х/ф «Двигатель внутреннего сгорания» (16+)
19.00 Х/ф «Семейная тайна» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...» (16+)
03.30 Х/ф «Никогда не забуду тебя» (16+)

СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.30, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30, 00.15 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
10.45 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
13.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Разные судьбы» (6+)
21.00 Х/ф «Троя» (16+)
01.00 Х/ф «Не шутите с Зоханом» (16+)
03.10 Х/ф «Игра» (16+)
04.10 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.35 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.00, 15.00, 16.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Конная полиция» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00, 05.10, 06.00 Импровизация (16+)
01.35 ТНТ-club (16+)
01.40 Comedy баттл (16+)
02.35, 03.25, 04.15 Stand up (16+)
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ИГРАТЬ – КАК ЖИТЬ
РУССКИЙ ТЕАТР ИМ. Е. ВАХТАНГОВА ОТКРЫВАЕТ 148-Й СЕЗОН
…«Огромное событие в жизни Республики Дагестан».
Именно такую оценку уже дали и журналисты Северного
Кавказа, и освещавшие наравне с ними это событие их коллеги
из федеральных СМИ, и маститые московские арт-критики
большому празднику сцены с длинным и торжественным
названием, который со 2 по 9 октября прошел в Махачкале
– V Международному фестивалю русских театров республик
Северного Кавказа, стран Черноморско-Каспийского региона,
ближнего и дальнего зарубежья.

Ðóññêèé òåàòð íà ãàñòðîëÿõ â Áåëãîðîäå («Áàë âîðîâ», Æ. Àíóé).
Ïðîâîäèòñÿ ýòîò òâîð÷åñêèé ôîðóì â ñòîëèöå ìíîãîíàöèîíàëüíîãî Äàãåñòàíà ðàç â
äâà ãîäà, à íà ñåé ðàç ñâîè ñïåêòàêëè â åãî
ðàìêàõ ïîêàçàëè 16 òåàòðîâ, â òîì ÷èñëå
èç Àëáàíèè, Ãðóçèè, Àçåðáàéäæàíà, Âëàäèìèðà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è Ìîñêâû (êîòîðóþ
íà ôåñòèâàëå ïðåäñòàâëÿëè Öåíòðàëüíûé
àêàäåìè÷åñêèé òåàòð Ðîññèéñêîé àðìèè ñî
ñïåêòàêëåì «Öàðü Ôåäîð Èîàííîâè÷» ïî À.
Òîëñòîìó, Ìîñêîâñêèé òåàòð íà Ïåðîâñêîé è
ìîëîäûå òàëàíòû èç Òåàòðàëüíîãî èíñòèòóòà
èì. Á. Ùóêèíà).
Â ñîñòàâ ôåñòèâàëüíîãî æþðè â íûíåøíåì ãîäó òîæå âîøëè «ìåãàçâåçäû»
îòå÷åñòâåííîé òåàòðàëüíîé êðèòèêè, èñêóññòâîâåäåíèÿ è ðåæèññóðû, ìíîãèõ èç
êîòîðûõ ñîåäèíÿåò, êñòàòè, òåñíàÿ è óæå
äàâíÿÿ äðóæáà è ñ Ñåâåðíîé Îñåòèåé: Íèíà
Ìàçóð, Íèêîëàé Æåãèí, Âàëåðèé Ïîäãîðîäèíñêèé, Àëåêñàíäð Ìÿã÷åíêîâ, Ãóëèçàð Ñóëòàíîâà… À îäíèì èç ó÷àñòíèêîâ
ôåñòèâàëÿ ñòàë âëàäèêàâêàçñêèé Ðóññêèé
àêàäåìè÷åñêèé òåàòð èì. Å. Âàõòàíãîâà, ïîêàçàâøèé 5 îêòÿáðÿ â Ìàõà÷êàëå, íà ñöåíå
Ðóññêîãî äðàìòåàòðà èì. Ì. Ãîðüêîãî, ñâîé
ñïåêòàêëü «Ëåñ» ïî À. Îñòðîâñêîìó â ïîñòàíîâêå ðåæèññåðà èç Áîëãàðèè Áîãäàíà
Ïåòêàíèíà. Íà ýòîì òåàòðàëüíîì ôîðóìå
«âàõòàíãîâöû» èç Âëàäèêàâêàçà – óæå
«ñâîè»: íûíåøíÿÿ ïîåçäêà íà íåãî, ñîñòîÿâøàÿñÿ íàêàíóíå îòêðûòèÿ â íàøåì
Ðóññêîì òåàòðå íîâîãî, 148-ãî ñåçîíà,
êîòîðûé ñòàðòóåò íà åãî ïîäìîñòêàõ 20
îêòÿáðÿ òðàãèêîìåäèåé Ãðèãîðèÿ Ãîðèíà
«Êèí IV» – òðåòüÿ ïî ñ÷åòó. È ïðèíèìàëà
Ìàõà÷êàëà âëàäèêàâêàçñêèé «Ëåñ» íà óðà.
– Ñ ýòîãî ôåñòèâàëÿ ìû âíîâü ïðèâåçëè
äîìîé, â Îñåòèþ, äèïëîì è ñòàòóýòêó – âîò,
ñìîòðèòå, êàêàÿ êðàñèâàÿ, – óëûáàåòñÿ
õóäðóê è äèðåêòîð Ðóññêîãî òåàòðà èì. Å.
Âàõòàíãîâà, íàðîäíûé àðòèñò ÐÔ Âëàäèìèð
Óâàðîâ. – Áûëè è îâàöèè, è î÷åíü òåïëûé
ïðèåì íàøåãî ñïåêòàêëÿ ïóáëèêîé è æþðè,
à êðîìå òîãî, ïîëó÷èëè ìû â Ìàõà÷êàëå
ïðèãëàøåíèÿ åùå íà äâà òåàòðàëüíûõ
ôåñòèâàëÿ, êîòîðûå â 2019 ãîäó ïðîéäóò
â Ëèïåöêå è â Îðëå. Íó, à ñàìè ñåíòÿáðü
è íà÷àëî îêòÿáðÿ â ýòîì ãîäó âûäàëèñü
äëÿ íàøåãî òåàòðà ïðîñòî ïðåäåëüíî íàñûùåííûìè îòâåòñòâåííûìè ïîåçäêàìè íà
ãàñòðîëè è ôåñòèâàëè: â òîì ÷èñëå, îäèí
èç ýòèõ ìàðøðóòîâ ïðîëåã ó íàñ â áëèæíåå
çàðóáåæüå. Â ñåíòÿáðå, íàïîìíþ, áëàãîäàðÿ
ïðîãðàììå «Áîëüøèå ãàñòðîëè», êîòîðóþ
êóðèðóåò Ôåäåðàëüíûé öåíòð ïîääåðæêè
ãàñòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè Ìèíêóëüòà Ðîññèè, ìû îáìåíÿëèñü ãàñòðîëÿìè ñ Áåëãî-

ðîäñêèì ãîñóäàðñòâåííûì äðàìàòè÷åñêèì
òåàòðîì èì. Ì. Ñ. Ùåïêèíà è ñ Êóðñêèì
ãîñóäàðñòâåííûì äðàìàòè÷åñêèì òåàòðîì
èì. À. Ñ. Ïóøêèíà. Âîçèëè â Áåëãîðîä è
Êóðñê «Êèíà IV», «Ëåñ», «Áàë âîðîâ» Æàíà
Àíóÿ, «Çàíóäó» Ôðàíñèñà Âåáåðà è ñêàçêó
«Çîëîòîé öûïëåíîê». È î÷åíü ãîðäû òåì,
÷òî ãàñòðîëè íàøè â ýòèõ ãîðîäàõ Öåíòðàëüíîãî ×åðíîçåìüÿ ïðîøëè ïðè àíøëàãàõ. À
ñðàçó ïî âîçâðàùåíèè âî Âëàäèêàâêàç èç
Êóðñêà ó íàñ ñîñòîÿëàñü ïîåçäêà â Àðìåíèþ – íà ïðîõîäèâøèé òàì ñ 24 ñåíòÿáðÿ ïî
5 îêòÿáðÿ XXIV ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü
«Òåàòðàëüíûé Ëîðè».
…Ýòîò ñöåíè÷åñêèé ôîðóì, êîòîðûé
åùå â 1970-å ãîäû çàâîåâàë ñëàâó îäíîãî
èç êðóïíåéøèõ òåàòðàëüíûõ ôîðóìîâ Çàêàâêàçüÿ, à ñ 2008 ãîäà ïðèîáðåë ñòàòóñ
ìåæäóíàðîäíîãî, òðàäèöèîííî ïðîâîäèòñÿ
â Ëîðèéñêîé îáëàñòè Àðìåíèè – îòñþäà
è åãî íàçâàíèå. Â íûíåøíåì ãîäó îí áûë
ïîñâÿùåí 150-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
êëàññèêà àðìÿíñêîé ïîýçèè Îâàíåñà Òóìàíÿíà, à åãî ïëîùàäêàìè ñòàëè ãîðîäà
Âàíàäçîð, Àëàâåðäè, Ñïèòàê, Ñòåïàíàâàí
è Íîåìáåðÿí. Êóðèðîâàëî ôåñòèâàëü Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû Àðìåíèè, à î òîì, ñ
êàêèì ðàçìàõîì îí ïðîõîäèë, êðàñíîðå÷èâî
ñâèäåòåëüñòâóåò õîòÿ áû òîò ôàêò, ÷òî ñîáðàë îí íà äðåâíåé àðìÿíñêîé çåìëå 22
ïðîôåññèîíàëüíûå òåàòðàëüíûå òðóïïû
èç ñòðàí Çàêàâêàçüÿ, Ðîññèè, Ôðàíöèè è
ßïîíèè. Äåÿòåëüíóþ ïîääåðæêó ôåñòèâàëþ
îêàçàëè òàêæå Ðîññèéñêèé öåíòð íàóêè è
êóëüòóðû â Åðåâàíå è Ôîíä «Ðóññêèé ìèð»:
ñ 2012 ãîäà â ðàìêàõ «Òåàòðàëüíîãî Ëîðè»
ðåàëèçóåòñÿ åùå è ñïåöèàëüíàÿ ïðîãðàììà
«Äíè ðóññêîãî òåàòðà», â «îðáèòó» êîòîðîé
àêòèâíî âîâëåêàþòñÿ ðóññêèå òåàòðû èç ÐÔ,
Àðìåíèè è Ãðóçèè. È âëàäèêàâêàçñêèå «âàõòàíãîâöû» åå ó÷àñòíèêàìè òîæå ñòàíîâÿòñÿ
óæå íå âïåðâûå.
– Ýòî íàøà âòîðàÿ ïîåçäêà íà «Òåàòðàëüíûé Ëîðè». Íåñêîëüêî ëåò íàçàä ìû
ïîáûâàëè íà ýòîì ôåñòèâàëå â Âàíàäçîðå è Àëàâåðäè, à ñåé÷àñ ïîêàçàëè ñâîé
ñïåêòàêëü «Áèîãðàôèÿ» ïî Ì. Ôðèøó â
Àëàâåðäè è Ñòåïàíàâàíå. Êîíå÷íî, î÷åíü
õîòåëîñü ïîçíàêîìèòü àðìÿíñêîãî çðèòåëÿ
ñ êàêîé-òî èç áîëåå ìàñøòàáíûõ íàøèõ
ïîñòàíîâîê, îäíàêî, ê ñîæàëåíèþ, êàìíåì
ïðåòêíîâåíèÿ äëÿ íàñ òóò ñòàë âîïðîñ ôèíàíñîâûé: âåçòè ÷åðåç äâå ãîñóäàðñòâåííûå
ãðàíèöû áîëüøèå ñëîæíûå äåêîðàöèè î÷åíü
íàêëàäíî… Íî ïðèíèìàëà íàñ ïóáëèêà
ïðîñòî íåîáûêíîâåííî ðàäóøíî, è òåïåðü
ìû ïðèãëàøåíû â Àðìåíèþ íà þáèëåéíûé,

XXV ôåñòèâàëü «Òåàòðàëüíûé Ëîðè», – ðàññêàçûâàåò Âëàäèìèð Óâàðîâ. – Ìå÷òàåì è
î ãàñòðîëÿõ â Åðåâàíå. Àðìÿíñêàÿ ñòîðîíà
òîæå ïðîÿâëÿåò ê ýòîìó ïðîåêòó áîëüøîé
èíòåðåñ, íî òóò, êàê ãîâîðèòñÿ, óæ êàê
ñëîæèòñÿ: çàðàíåå çàãàäûâàòü íå áóäåì…
À ÷òî êàñàåòñÿ ïîåçäîê íà ôåñòèâàëè è ãàñòðîëè êàê òàêîâûõ, òî äëÿ òîãî, ÷òîáû òåàòð
äåðæàë íà âûñîêîì óðîâíå ñâîþ òâîð÷åñêóþ ïëàíêó, îíè íåîáõîäèìû êàê âîçäóõ.
Ìíîãèå èç íàøèõ ìîëîäûõ àêòåðîâ íà òàêèõ
ìàñøòàáíûõ ãàñòðîëÿõ, êàêèå ó íàñ ïðîøëè
â Áåëãîðîäå è Êóðñêå, ïîáûâàëè â ïåðâûé
ðàç â æèçíè. È äëÿ íèõ ýòî, êîíå÷íî, ñòàëî
îãðîìíûì ñîáûòèåì. Ãàñòðîëè – îíè àêòåðà
åùå è âîñïèòûâàþò. Ñòèìóëèðóþò åãî ðàñòè
ïðîôåññèîíàëüíî. È ñàì òåàòð, êîòîðûé
àêòèâíî ãàñòðîëèðóåò, òîæå âåäü ïîëó÷àåò
â ãëàçàõ ðîññèéñêîãî çðèòåëÿ è êîëëåã èç
äðóãèõ ãîðîäîâ ñòðàíû óæå ñîâåðøåííî
äðóãóþ èìèäæåâóþ îêðàñêó… Êàê è ðåãèîí,
êîòîðûé îí íà ãàñòðîëÿõ ïðåäñòàâëÿåò. Â
Áåëãîðîäå è Êóðñêå çðèòåëè íàì ïîòðÿñåííî ïðèçíàâàëèñü ïîñëå íàøèõ ñïåêòàêëåé:
«Ìû äàæå íå äóìàëè, ÷òî ó âàñ íàñòîëüêî
ñèëüíàÿ òðóïïà!..» Çàë Êóðñêîãî äðàìòåàòðà, ðàññ÷èòàííûé íà 800 ñ ëèøíèì ìåñò,
âî âðåìÿ íàøèõ ãàñòðîëåé áûë ïåðåïîëíåí.
Êñòàòè, êóðÿíå ïîìíÿò, ÷òî êîãäà-òî, åùå â
ñîâåòñêèå ãîäû, Êóðñê è Âëàäèêàâêàç áûëè
ãîðîäàìè-ïîáðàòèìàìè, è î÷åíü æàëåþò î
òîì, ÷òî ýòè ñâÿçè ñîøëè íà íåò…
…È íèêàê íåëüçÿ íå ñêàçàòü, êîíå÷íî,
åùå è î òîì, ÷òî íûíåøíÿÿ, ñòîëü ãîðÿ÷àÿ
äëÿ Ðóññêîãî òåàòðà ãàñòðîëüíî-ôåñòèâàëüíàÿ îñåíü îïÿòü äî áîëè îáîñòðèëà â
ïðåääâåðèè íîâîãî ñåçîíà äàâíþþ óæå åãî
ïðîáëåìó, ðåøèòü êîòîðóþ äëÿ íåãî ñåãîäíÿ
ïðîñòî æèçíåííî íåîáõîäèìî, íî ñàìîìó
åìó ýòî, óâû, íå ïî ñèëàì: òåàòðó î÷åíü è
î÷åíü íóæåí ñâîé àâòîáóñ. Ïîêà òðàíñïîðò
è äëÿ ïîåçäîê çà ïðåäåëû ðåñïóáëèêè, è
äëÿ âûåçäîâ íà «ìàëûå ãàñòðîëè» â ðàéîíû, íà ñåëî, åìó ïðèõîäèòñÿ àðåíäîâàòü. À

÷àéíî. Ýòî – ñïåêòàêëü îá Àêòåðå. Îá àêòåðñêîé ñóäüáå. Îá àêòåðñêîì ïðèçâàíèè…
È áèëåòîâ íà 20 îêòÿáðÿ â êàññå òåàòðà
óæå íåò: ïðîäàíû âñå.
À îäíîâðåìåííî çäåñü ïîëíûì õîäîì
èäóò ñåé÷àñ «â ïàðàëëåëü» ðåïåòèöèè ñðàçó
äâóõ íîâûõ ïîñòàíîâîê. Íàðîäíûé àðòèñò
ÐÔ Âÿ÷åñëàâ Âåðøèíèí ãîòîâèò ê ïðåìüåðå íà ñöåíå Ðóññêîãî òåàòðà êîìåäèþ Àëåêñàíäðà Êîðîâêèíà «Ïàëàòà áèçíåñ-êëàññà».
À ðåæèññåð èç Ñîôèè Áîãäàí Ïåòêàíèí
– äàâíèé óæå äðóã Îñåòèè – ñòàâèò íà íåé
«â òàíäåìå» ñ èçâåñòíûì ðîññèéñêèì ïëàñòèîãðàôîì è õîðåîãðàôîì èç Ðîñòîâà-íàÄîíó Ñåðãååì Íèêóëüøèíûì ìóçûêàëüíóþ
ìåëîäðàìó ïîä ðàáî÷èì ïîêà íàçâàíèåì
«Ïðèëè÷íûå äåâóøêè». Ýòî áóäåò ÷åòâåðòàÿ
ïî ñ÷åòó åãî ïîñòàíîâêà â íàøåì Ðóññêîì
òåàòðå, è ìîëîäåæü òðóïïû âêëþ÷èëàñü â
ýòó ðàáîòó ïðîñòî ñ àçàðòîì.
– Íåò, ìþçèêëîì ÿ áû ýòîò ñïåêòàêëü íå
íàçâàë: ÿ îòíîøóñü ê ýòîìó ñëîâó îñòîðîæíî, – óëûáàÿñü, ïîäåëèëñÿ Áîãäàí Ïåòêàíèí
â èíòåðâüþ «ÑÎ». Íà äíÿõ îí ïðèåõàë âî
Âëàäèêàâêàç, ÷òîáû ïðèñòóïèòü ê ðàáîòå íàä
ýòèì ñöåíè÷åñêèì ïðîåêòîì, à â ÿíâàðå
âåðíåòñÿ â Îñåòèþ ñíîâà, ÷òîáû ñïåêòàêëü
«äîâûïóñòèòü». – Ìþçèêë â ìîåì ïîíèìàíèè – ýòî òî, ÷òî ñîáèðàåò àíøëàãè íà
Áðîäâåå. Íó, «×èêàãî», ñêàæåì, èëè «Ìóëåí
Ðóæ». Íî ìóçûêà â ñïåêòàêëå áóäåò, áóäóò
òàíöû – è õî÷åòñÿ íàñûòèòü åãî èíòåðåñíûìè ïëàñòè÷åñêèìè ðåøåíèÿìè. Ïðèìåðíî
òàê, êàê áûëè îíè ââåäåíû â «Ëåñ» – íî,
êîíå÷íî, íåñêîëüêî ïî-èíîìó, ïî-ñâîåìó.
Ìíå î÷åíü íðàâÿòñÿ ðàáîòû àìåðèêàíñêîãî
ðåæèññåðà Òèìà Áåðòîíà: ýòî âñåãäà íåêàÿ
ôàíòàñìàãîðèÿ, íåîáû÷íàÿ ïðè÷óäëèâàÿ
ìîçàèêà, íî èç íåå óäèâèòåëüíûì îáðàçîì
ñêëàäûâàåòñÿ «â êàäðå» íå÷òî èçóìèòåëüíî
öåëüíîå è ãàðìîíè÷íîå… Âîò íà ÷åì-òî
ïðèáëèçèòåëüíî ïîõîæåì è áóäåò ïîñòðîåíà
ðåæèññóðà ýòîãî ñïåêòàêëÿ. À ñàìà èñòîðèÿ
ýòà, â îáùåì-òî, ïðîñòàÿ: îíà ÷åì-òî íà-

Àðòèñòû Ðóññêîãî òåàòðà èì. Å. Âàõòàíãîâà è Áåëãîðîäñêîãî ãîñäðàìòåàòðà
íà âîçëîæåíèè öâåòîâ ê ïàìÿòíèêó êîìàíäèðó 1243-ãî ïîëêà 375-é äèâèçèè
Ôåäîðó Äçãîåâó, îñâîáîæäàâøåìó â 1943 ã. Áåëãîðîä

ýòî è â êîïåå÷êó åìó êàæäûé ðàç âëåòàåò,
è çíà÷èòåëüíî ñêîâûâàåò åãî òâîð÷åñêèå
âîçìîæíîñòè. «Â Àðìåíèþ ìû òîæå ïîåõàëè íà âçÿòîì â àðåíäó «ÏÀÇèêå» – è íà
íàñ òàì ïðèíèìàþùàÿ ñòîðîíà âîççðèëàñü
ïðîñòî ñ óæàñîì: «Âû ñþäà äîáèðàëèñü
èç Âëàäèêàâêàçà âîò íà ÝÒÎÌ?!» – âñïîìèíàåò Âëàäèìèð Óâàðîâ. – Òåàòð î÷åíü
áëàãîäàðåí ðóêîâîäñòâó ðåñïóáëèêè çà òî
âíèìàíèå ê íàøèì íóæäàì è ïðîáëåìàì,
êîòîðîå ñ åãî ñòîðîíû íàì ñåãîäíÿ îêàçûâàåòñÿ. È ìû ìå÷òàåì è íàäååìñÿ, ÷òî è ýòó
ïðîáëåìó ïðè åãî ïîääåðæêå õîòÿ áû áëèæå
ê íàøåìó 150-ëåòíåìó þáèëåþ ðåøèòü âñåòàêè óäàñòñÿ…»
Îòêðûòü 148-é ñåçîí «Êèíîì IV» â ïîñòàíîâêå ðåæèññåðà Èçàáåëëû Êàðãèíîâîé
Ðóññêèé òåàòð òîæå ðåøèë äàëåêî íå ñëó-

ïîìèíàåò ñþæåò ôèëüìà «Ìîñêâà ñëåçàì
íå âåðèò». Èñòîðèÿ òðåõ äåâî÷åê, êîòîðûå
õîòÿò âñå â ýòîé æèçíè óñïåòü…
…Â ïëàíàõ òåàòðà íà 148-é ñåçîí – òàêæå
ïîñòàíîâêà òðàäèöèîííîé äåòñêîé íîâîãîäíåé ñêàçêè ê çèìíèì êàíèêóëàì, «Òðåõ
ñåñòåð» ×åõîâà (ðåæèññåðîì ýòîãî ñïåêòàêëÿ òîæå ñòàíåò Èçàáåëëà Êàðãèíîâà), à åãî
ãëàâíûé ðåæèññåð, íàðîäíûé àðòèñò ÐÑÎ–À
Âàëåðèé Ïîïîâ óæå ïðèñòóïèë ê ðàáîòå íàä
«Ãàìëåòîì» Øåêñïèðà. Íó, à áëàãîäàðÿ ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììå «Áîëüøèå ãàñòðîëè»,
êàê ïëàíèðóåòñÿ, ñî ñïåêòàêëÿìè íàøåãî
Ðóññêîãî òåàòðà â 2019 ãîäó ðåãèîíû Ðîññèè
çíàêîìèòüñÿ ïðîäîëæàò. Íàìå÷àåòñÿ, ÷òî èõ
óâèäÿò â Êàëèíèíãðàäå è Âîëîãäå.
Åëåíà ÒÎËÎÊÎÍÍÈÊÎÂÀ.
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Конь (б
(бæх)
) в жизни алан, славившихся
своей замечательной конницей,
ловкостью и красотой верховой езды
(Флавий Вегеций Ренат, Марцеллин
и др.), играл исключительную роль.
Еще Ф. Кардини писал, что «аланы
привыкли жить вместе с конем, величать
его по имени, беседовать с ним… Они
готовы рисковать жизнью ради своего
коня; уверены, что в трудный час он
тоже придет на помощь и выручит из
беды. Аланы восхищены, как дети, его
великолепием, заботятся о его здоровье.
Они уверены, что конь не оставит их
и после смерти». Эти воззрения аланосетин оказались запечатленными в
тексте старинного обряда посвящения
коня покойнику (бæхфæлдисын/
бæхфæлдесун), который совершается у
могилы.
Положив покойника, приводят коня, приносят шкуру
барана, зарезанного в день погребения, и чашу с брагой (махсымӕ). На шее у коня два аршина белого коленкора; под седлом вместо подседельника новый неношенный сафьян; седло не имеет подушки. Человек,
ведущий коня, держит новую плеть в руке. Для коня
берут с собою пригоршню проса в качестве фӕндаггаг
– это провизия на дорогу в царство мертвых. Заметим,
что если все это не исполнено, то обряд лишается
своего значения, смысла. По верованию народа, все,
что приносится мертвому, служит ему на пользу в потустороннем мире. Если у родных нет коня, то им его
дают знакомые и друзья покойника. Пока усопшего зарывают, конь стоит в стороне, затем его подводят к изголовью умершего. Пришедшие на похороны образуют
круг вокруг могилы, и посвятитель коня (бæхфæлдисæг/
бӕхфӕлдесӕг), становясь перед конем, начинает свою
речь. По окончании речи коня обводят три раза вокруг
могилы и дают ему попробовать браги, после чего чашку, из которой конь пил, разбивают об его копыто. Потом
дают коню принесенное с собою просо и отрезают ему
кончик уха или делают надрез. Кто-нибудь из присутствующих садится на него и скачет до тех пор, пока не
вгонит в испарину. Сафьян и коленкор снимают с коня
и отдают бедным.
Посвящение, по определению В.И. Абаева, «чисто
осетинский ритуал». В музее города Ясберень находится охотничий рог, которым яс Лехель, один из братьев-абреков, перед казнью убивает сидящего на троне
короля Венгрии Сигизмунда со словами: «Чтобы ты в
Стране мертвых служил мне лошадью!».
Посвящение коня выполняло две функции: в результате проведения обряда усопший снабжался на том
свете конем и получал напутственное слово перед нелегкой дорогой в царство мертвых; с другой стороны,
речь посвятителя коня (бæхфæлдисæг) эстетически
мощно воздействовала на нравственные представления пришедших на похороны людей. Одна особенность: коня посвящали конкретному покойнику, но
в тексте «Посвящения» упоминались другие лица:
сын Барастыра/Барастура, или же сын Уастырджи /
Уасгерги; порою речь шла о сыне «доброго безгрешного человека», в конечном счете, он являлся идеальным человеком: «Не зэд, не дауаг я, Братолюбивым
был, Селолюбивым был, Помощником для близких,
Врагов победителем был я, Кровомстительным был
я». Названные качества, так высоко чтимые в родовом
обществе, способствовали достижению рая (дзӕнӕт),
да и посвятитель завершал речь свою этим же пожеланием: «Дзӕнӕтмӕ бацу! Рухсаг у, рухсаг, Рухсаг у! //
Ступай в рай! Будь в свете, будь в свете, будь в свете!».
Художественные особенности напутственной речи
«Посвящения» свидетельствуют о высоком даре и
культе Слова у алан, и это обстоятельство сближает данное произведение устного народного творчества осетин с «Божественной комедией» А. Данте.
Проиллюстрируем.

Обрядовый текст посвящения с позиций его содержания и художественного использования средств языка
чрезвычайно интересен.
Во-первых, обрядовая речь посвятителя коня
(бæхфæлдисæг) относится к фольклору этнографического типа. При его анализе выявились также «контексты, обеспеченные ритуалом, религиозными
верованиями, суевериями и позитивными знаниями»
(Леви-Строс). Необходимость учета содержания и способа традиционного мышления при подходе к анализу обрядового текста «Бæхфæлдисын» предполагает
определение специфической функции речи в системе
фольклорной культуры и рассмотрения как уникального произведения народного творчества осетин.
Сюжет и композиция текста посвящения коня устойчивы: экспозиция – характеристика личности умершего; завязка действия – выбор коня и спутников себе; основная часть – картины загробного мира; заключение
– просьба покойного к Барастыру о принятии его души
в царство мертвых; концовка – напутствие и пожелания ему со стороны посвятителя коня (бæхфæлдисæг).
Заметим, что каждый раз менялось изображение облика и жизни умершего в самом начале произведения,
изменения же во всем остальном касались только отдельных деталей, но не функций героя, что сближает
этот памятник с мифом и сказкой. Еще В.Я. Пропп отмечал, что «повторяемость функций при различных
исполнителях уже давно замечена историками религии в мифах и верованиях… Постоянными устойчивыми элементами сказки служат функции действующих лиц независимо от того, кем и как они выполняются».
Каждая сцена загробного мира представляет собой
самостоятельный, законченный сюжет. Таким образом,
получается цикл новелл, сцепление нескольких картин,
нескольких сюжетов в одном произведении, объединяемых одним и тем же героем, разнообразие характеров
и идей, что было очень важно для становления прозы
(З.М. Салагаева).
В посвятительной речи обнаруживаем связь мифа и
устной поэзии с обрядом. Это – основные этапы перехода мифа (о Барастыре – владыке подземного цар-

ства) в сказку (чудесное рождение героя, сказочный
рост его, выбор коня и пр.), в эпос (ср. изображение
подобных картин загробного мира в нартовском эпосе
– «Путешествие Сослана в царство мертвых»), в литературу – поэма К. Хетагурова «Уæлмæрдты» («На
кладбище»).
Поэтический язык речи обряда «Бæхфæлдисын»
представляет систему, основанную на мировосприятии осетин: древнейшие черты мифологии лучше всего сохранились в обрядах и обрядовой поэзии, потому что они «крепко приросли к самому быту» народа.
Текст «Посвящения коня» среди других посвящений
(фæлдыстытæ) кажется спокойным, уравновешенным,
цельным и плавным. Но в этой плавности повествования наблюдается внутренняя сложность и многосоставность. С самого начала выявляется переплетение двух
тем: умерший, его облик, жизнь и долгое путешествие
в загробный мир (это свет, тепло и любовь провожающих) и рельефное изображение картин загробного мира
(мрак, холод). Ритмико-речевая динамика речи насыщена этой двутемностью. Контрастность достаточно явная,
через слова-антонимы –
Ср.: Дæлвæндагæй дæр дæм дзурæг уыдзæни,
Уæлвæндагæй дæр дæм дзурæг уыдзæни.
Сверху на тебя закричат,
Снизу на тебя закричат.
Цы хорздзинад бакодтай æмæ цы æвзæрдзинад ракодтай, уый зæгъ.
Что ты сделал доброго и что худого (сделал ты)?
Скажи.
Æвзæр дæр нæ уыдтæн, хорз дæр нæ уыдтæн,
Фæлæ растæй фацардтæн…
Я не был ни худ, ни добр,
Но жил я правдою.
Æмæ дыууæ фæндаджы дæ разы уыдзæни –
Иу – нарæг, иннæ та уæрæх…
И две дороги будут пред тобою –
Одна – узкая, другая – широкая.
Галиу фæрсты фæлгæсгæ,
Рахиз фæрсты хъахъхъæнгæ.
С левой стороны обозревая,
С правой стороны наблюдая.

ПРОЕКТ «СО»
Иу ран æртæ лæджы раст бадынц æмæ зылын дзурынц.
В одном месте три человека прямо сидят и криво толкуют.
Но есть вариант:
Иу ран æртæ лæджы зылын бадынц
Æмæ раст дзурынц…
В одном месте три человека криво сидят
И прямо толкуют… и др.
Не менее значимыми, чем антитеза, являются:
• аллегория –
ср.: Барастыры размæ уæгъд фæндагæй бацу,
Уæларвон Куырдалæгонмæ ссу!
Иди к Барастыру по открытой дороге,
Предстань перед небесным Курдалагоном …
Æмæ хидыл ауайдзынæ, Аминонмæ бацæудзынæ…
И переправишься ты через мост, доедешь до Аминон
Иу лæгæн йæ рихи гал хæры.
У одного человека вол ус жует; и др.;
• анафора –
ср.: Æмæ мæрдтæм бацæудзынæ,
Æмæ дæ размæ цæудзысты.
И войдешь ты к мертвым,
И выйдут тебе навстречу…;
• анафора с эпифорой –
ср.:Чи дæ йæ мад хондзæни,
Чи дæ йæ фыд хондзæни…
Кто назовет тебя своей матерью,
Кто назовет тебя своим отцом…
Æз йæ мад дæр,
Æз йæ фыд дæр никæмæн дæн – иу зæгъ.
Я никому не мать, я никому не отец – только то и
скажи;
• анафора с антитезой –
Галдзарм – сæ уæлæ,
Галдзарм – сæ быны…
Воловья шкура – сверху
Воловья шкура – снизу;
• олицетворение –
ср.: Бæх ныккуыдта, ныдздзынæзта.
Конь заплакал, застонал...
Хъæдæй йæм удхæссæг хатиагау ныууасыди…
Из лесу ангел смерти по-хатиагски закричал…
(Бæх) Йæ рахиз цонгмæ йын бавнæлдта, йæ рагъмæ
йæ æрбаппæрста, хæссын æй байдыдта.
(Конь) тронул его за правую руку, закинул себе на
хребет и понес его…
…Йеба уотæ уомæн æй;
Изолти рацо, дæ фæндагæн дин рахилæ кæндзæнæй
уой тæрегъæд…
…Вот это отчего;
Ступай от нее подальше: ее грех может тебе испортить путь и др.;
• сравнение –
ср.: Кæрддзæмхъæдау фехалди…
Рухнул он, как расколотые деревянные ножны…
Уæлæбæл дæ барæ куд цудæй аци бæхи арæзт,
Аци лæги арæзт, уотæ сæбæл хъиамæти бони дæр,
Дæ барæ цæуæд…
Это конское снаряжение и
Эта одежда, как и в судный день,
Пусть будут твоими…;
• параллелизм –
ср.: Фæруæ лæдзгутæ – сæ къахи,
Фæруæ лæдзгутæ – сæ къохи,
Фæруæ фингитæ – сæ рази…
Из ольхи посохи – в ногах,
из ольхи посохи – в руках,
из ольхи столы – перед ними…
Сæ уæлдзар кæрцитæ уæлæфтауæ,
Сæ уæлдзар ходтæ ’скъелхат,
Сугъзæринæ лæдзгутæ – сæ къохи,
Сугъзæринæ фингитæ – сæ рази…
На них накинуты шубы из мерлушки,
Мерлушковые шапки с загнутыми полями…
Золотые посохи в их руках,
Золотые столы перед ними… и др.;
• метафора –
дæ зынг ныххуыссыд…
огонь твой погас (т.е. жизнь угасла);
• градация –
дæ бæхыл абаддзынæ, ацæудзынæ,
Æмæ мæрдты дуармæ бацæудзынæ…
Ты сядешь на своего коня,
Поедешь дальше и доедешь до ворот мертвых;
• эпифора –
Гъей, цы кæнон? Уæу, куыд кæнон?
Хæссон æй, æмæ йæ куыд хæссон!
Нæ йæ хæссон,
Æмæ йæ уаллон бирæгътæ хæрдзысты…
Эй, что мне делать? О, как мне быть?
Нести его, но как его нести?!
Не нести его,
Так съедят его матерые волки…;
Бæх хæл-хæл, мыр-мыр ныккодта, мыр-мыр уасгæ…
Конь захрапел, заржал, заржал со стоном;
• обращение –
Дæ фæндаг раст, хуарз лæг!
Удачной тебе дороги, хороший человек!
Гъей, лæппу, размæ цæуыс, фæлæ фæстæмæ нал
æрцæудзынæ!
Эй, юнец, вперед ты едешь, но обратно не вернешься;
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светлая ему память! Хуыцау, тæбу дæуæн! Ды нæ
скодтай! – Боже, тебе поклоняемся! Ты сотворил нас!
Не меньший интерес вызывает содержание
фольклорного знака в контексте обрядовой речи
«Бæхфæлдисын».
Фольклорные знаки хид «мост» и æрду «волос»:
Ныр дæ иунæг хъæд хидыл цæуын хъæудзæни… И
придется тебе идти по мосту из одинокой жерди…
…Æмæ
хидыл
ауайдзынæ,
Аминонмæ
бацæудзынæ…
…И переправишься ты через мост, доедешь до
Аминон…
Еу хеди гъосмæ нихъхъæртдзæнæ,
Фатхъæдæ’ма фæдæрхъез,
Сибулдзæ æма тасæн уес…
Прибудешь к одному мосту,
(Он сделан) из стрелочного дерева, фадаркезового
(колкого) дерева;
Из карагульника и гибкого тростника…
Иу æрдуйæ хидмæ бахæццæ уыдзынæ…
Доедешь до моста из одной волосинки…
Хедмæ уæхæн бахъæртдзæнæ:
Фатхъæдæ ’ма тасæуес,
Щибулдза ’ма фудæрхъез…
Доберешься до такого моста:
Из граба, связанного прутьями,
Из сучковатого карагача…
…Бацæуй Уорс хонхæй Сау хонхмæ зæлдагæ
халæбæл,–
Цæун æй гъæуй уæхæн хедбæл…
Переезжает он по шелковой нити
С Белой горы на Черную гору, –
По такому мосту надо (было) ему ехать…
Иу ехсы февзыстæн бахæдджæ уыжынæ иу æрдуйы
хидмæ…
От одного взмаха кнута ты очутишься у моста с волосок шириной…
Известно, что хид «мост» служит символом путешествия, переправы, перехода из
одного состояния в другое; он
связывает между собой мир живых и мир мертвых.
В исламе душа после смерти
переходит в загробный мир по
мосту, который тоньше волоса и
скользкий, как лезвие ножа, причем грешники соскальзывают с
этого моста и падают в преисподнюю, а праведники успешно
преодолевают последнее препятствие на пути к раю.
В речах «Посвящений» встречаются мосты двух типов: один
Посвящение, по определению В.И. Абаева,
– из дерева, твердого и гибкого
«чисто осетинский ритуал». В музее города
(карагача, граба, связанного пруЯсберень находится охотничий рог, которым
тьями), второй – из одной волояс Лехель, один из братьев-абреков, перед казнью синки; из шелковой нити.
Дерево – многозначный древубивает сидящего на троне короля Венгрии
нейший символ. В древней мифопоэтической традиции оно
Сигизмунда со словами: «Чтобы ты в Стране
олицетворяло связь «нижнего» и
мертвых служил мне лошадью!».
«верхнего» миров, служило как бы
перегородкой между смертными
Одна женщина большой иглой зашивает расщелины людьми и божествами.
Что же касается волоса, то он был символом связи
скал…
верхнего, среднего и нижнего миров, т.е. фактически
Иу лæгæн айчы хъузг – йæ хæдзар,
символом универсума, и символика волоса совпадает
Судзины бын – йæ дуар, Карды ком – йæ фæндаг…
с символикой дороги, а дорога, путь (в загробный мир)
У одного человека яичная скорлупа – его дом,
Игольное ушко – его дверь, лезвие ножа – его дорога были символами судьбы, страдания, боли.
Э. Бенвенист обращает наше внимание на элементы
и др.;
древней
семантики u.-e. *pont– «преодоление; дорога,
• эпитет –
изобилующая опасностями».
ср.: бур физонæг – желтый шашлык
С представлением о долгом и трудном пути связаны
цъæх бæгæны – темное пиво
также набор предметов, которые клали в гроб; погреурс æхсыр – белое молоко
бальная процессия из дома на кладбище; мотив пути в
адджын сæкæр – сладкий сахар
ритуальных плачах.
сау хъæд – темный лес
На первичный синкретизм представлений «путь
сау суадон – черный родник
– мост – водная стихия» указывает и связующий сехъандзал зæгæл – стальной гвоздь
мантический мотив расходящихся значений, опредесыгъзæрин дуар – золотая дверь и т.д.
ляемый как «труд; неуверенность, опасность». «Это,
• инверсия –
скорее, переход, который пытаются проделать через
сæ бандон æвзист – их стул серебряный;
неизвестную и часто враждебную местность, путь, отсæ фынг æвзист – их фынг из серебра.
крытый богами стремительному движению вод… или
Встречаются в тексте и фольклорно-мифологические
дорога, которую выбирают птицы в небе». Водная стиперсонажи: Барастыр, или Мæрдты хицау – повелихия в тексте обрядовой речи преодолевалась покойтель загробного мира; Курдалагон – божество кузнечником на лошади (бæх); он же является своего рода
ного дела в осетинской мифологии и эпосе; Аминон (< транспортным средством для передвижения по мосту
yāmini– «бог преисподней, ада» < yāma – «стража (ноч- (хид) как варианту Мирового древа.
ная), где корень -yam– означает «сдерживать», «конЗаметим, что рамки газетной публикации не дают
тролировать») – стражник царства мертвых. Нередки возможности более обстоятельно остановиться на
и фольклорные выражения с топонимами, напр.: «то, иронских и дигорских вариантах речей посвятитечто тебе дали, пусть даст тебе вкус земли Египетской, ля. Но даже это поверхностное знакомство с текстом
Месопотамской!».
«Посвящений» подводит нас к мысли разделить высоПо мнению М.И. Исаева, «большое количество фра- кую оценку М. Шагинян народного шедевра: «…вряд ли
зеологизмов осетинского языка восходит к фолькло- во всем мировом фольклоре есть более торжественру». В текстах посвящений фразеологические устой- ный и осмысленный обряд, нежели это древнее осечивые формулы относятся к той исторической эпохе, тинское посвящение коня».
когда люди верили в магическую силу заклинаний; ср.:
дæ арм æхсад, дæ ком æнхъæвзт – «(да будет) твоя
Åëåíà ÁÅÑÎËÎÂÀ,
рука умыта, твой рот ополощен» (напутствие покойниçàâ. îòäåëîì îñåòèíñêîãî ÿçûêîçíàíèÿ
ку – синтаксический параллелизм); нæ хуарз æнгарæ
ÑÎÈÃÑÈ èì. Â.È. Àáàåâà, äîêòîð
рамардæй, рохсаг уæд! – Наш хороший друг умер,
ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð.

• повтор –
Мæгур лæг адтæн, æрвадæнгон адтæн,
Гъæулимæн адтæн, хæстæгхæссæг адтæн,
Æзнагсæдтæг адтæн, тогагор адтæн…
Я был бедным человеком, братолюбивым был я,
Селолюбивым был я, помощником близким,
Врагов победителем был я, кровомстителем был я…
Повторы в речи посвятителя – не только изобразительное средство: они помогают создать определенный ритм речи посвящения. В текстах посвящения
встречаются как синтаксические, так и лексические повторы. Синтаксический повтор – это целый ряд однотипных предложений, каждое из которых заканчивается глаголом (см. примеры выше).
• Лексический повтор –
Кæмæн йæ худ – йæ роны,
Кæмæн йæ рон – йæ къухы,
Кæмæн йæ дзабыр – фæдджийы…
У кого из них шапка за пазухой,
У кого – пояс в руках,
У кого – чувяк в подоле…;
• гипербола –
ср.: Тæрхъусы царм – сæ быны,
Тæрхъусы царм – сæ уæлæ…
Æмæ сын алырдæм – /уæлдæйттæ/…
Заячья шкурка под ними,
Заячья шкура на них,
И со всех сторон еще излишки торчат…
…Айкæ рæвæйнæй бæттуй, æма ин ибæл нæ
хъæртуй…
Она длинной веревкой яйцо обвязывает,
И ей на это веревки не хватает…
Иу ус къоппайы æхсыр ахсы,
Æмæ йæ цыхт мæцъисæй фæлдахы…–
Одна женщина в чашке сыр собирает,
А переворачивает его ломом…;
• литота –
ср.: Иу ус теманæй къæдзæхы скъуыдтæ хуыйы…
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Дача, сад и огород –
Вот
Во
от и отплодоносил
сад.. Время готовиться к
нему «мертв
В теплое врезимнему
«мертвому» сезону. Все
мя деревья то радовали своим цветением,
то кормили вкусными плодами. Теперь ваша
очередь позаботиться о них. Проведите в
начале ноября обязательную обрезку кроны
плодовых деревьев.
Побелите стволы и основания скелетных
ветвей, снимите оставшиеся на деревьях
яблоки, сливы, не оставляйте ни одного му-

КРУГЛЫЙ ГОД

мифи
иц
пло
ода,
мифицированного
или загнившего плода,
д они
о
м
ведь
– источник заболеваний и место
зимовки вредителей.
ревь
ьев подВ приствольные круги около деревьев
лые
е опилки
сыпьте перегной, торф или лежалые
слоем до 10 см, чтобы корневая система не
подмерзла. Ягодные кустарники, за исключением смородины, свяжите полиэтиленовым
шпагатом, так они лучше перезимуют, да и
мокрый снег не поломает ветви. Соберите

Посадите сливу

В своем письме жительница Владикавказа Альбина Гамаева
попросила меня рассказать о выращивании слив, так как врач
посоветовал употреблять их целебные плоды как можно чаще.
Отвечаю.

– Ïðè ïîñàäêå ñëèâû êîðíåâàÿ øåéêà äîëæíà íàõîäèòüñÿ íà 3–5 ñì âûøå óðîâíÿ ïî÷âû,
÷òîáû íå áûëî çàãëóáëåíèÿ ïðè ïîñëåäóþùåì
îñåäàíèè ïî÷âû. Ïîñàæåííîå ðàñòåíèå íàäî
îáÿçàòåëüíî ïîëèòü, ëóíêó çàìóëü÷èðîâàòü
òîðôîì èëè ïåðåãíîåì, âáèòü íàäåæíûé êîë
è ïðèâÿçàòü ê íåìó ñòâîë äåðåâöà.
Âûñàæèâàþò ñëèâó íà ðàññòîÿíèè 3–3,5 ì
äðóã îò äðóãà. ßìû âûêàïûâàþò ãëóáèíîé è
øèðèíîé äî 80 ñì. Âíîñÿò â íèõ, ñìåøàâ ñ
ïî÷âîé, 10–15 êã ïåðåïðåâøåãî íàâîçà èëè
ïåðåãíîÿ è 300–400 ã àììîôîñêè. Èçâåñòü

ïðè ïîñàäêå ëó÷øå íå äîáàâëÿòü âî èçáåæàíèå îæîãîâ êîðíåé.
×òîáû ñàæåíåö ñëèâû
ïðèæèëñÿ â âàøåì ñàäó,
î÷åíü âàæíî ïðàâèëüíî âûáðàòü ñðîê ïîñàäêè. Ïðè
îñåííåì ñðîêå ïîñàäêè
ëèñòüÿ îáÿçàòåëüíî íàäî
óäàëèòü, ÷òîáû óìåíüøèòü
èñïàðåíèå âëàãè ðàñòåíèåì. Ïîçäíåé îñåíüþ ñàæàòü
ñëèâó íå ñîâåòóþ: ðàñòåíèÿ
ìîãóò âûìåðçíóòü, åñëè
êîðíè «íå ñõâàòèëèñü çà
ïî÷âó».
Ñëèâà î÷åíü ëþáèò âëàãó,
íî åñëè âû åå ïîñàäèòå
â íèçèíå, áóäüòå áäèòåëüíû âåñíîé – äëèòåëüíîå
ïåðåóâëàæíåíèå ïî÷âû òàëûìè âîäàìè åé
ïðîòèâîïîêàçàíî, êàê è áëèçêîå (1,5–2 ì)
ðàñïîëîæåíèå ãðóíòîâûõ âîä.
Ãàçåòíàÿ áóìàãà, îáâÿçàííàÿ âîêðóã ñòâîëà
â 2–3 ñëîÿ, ìîæåò íàäåæíî çàùèòèòü ïëîäîâîå äåðåâî îò ñîëíå÷íûõ îæîãîâ, ó ýòîãî ñïîñîáà, ïîìèìî ëåãêîñòè èñïîëíåíèÿ, åñòü åùå
îäíî äîñòîèíñòâî – ïîñëå íàìîêàíèÿ ãàçåòà
áûñòðî ïîäñûõàåò, è íå äàåò ïîäïðåâàòü êîðå.
Àëåêñàíäð ÏÐÎÊÎÏÎÂ,
ã. Ìîçäîê.

Деревья зацвели… осенью

Ó ìåíÿ â ñàäó â îêòÿáðå
çàöâåëè ÿáëîíÿ è ñëèâà. Îêàçûâàåòñÿ, òàêîå ðåäêî, íî
âñå æå ñëó÷àåòñÿ, îñîáåííî
ó êîñòî÷êîâûõ ïîðîä – âèøíè
è ñëèâû. Íà äåðåâüÿõ îñåíüþ,
èíîãäà è â ñåðåäèíå ëåòà,
ðàñïóñêàþòñÿ öâåòêè è äàæå
îáðàçóþòñÿ çàâÿçè ïëîäîâ,
êîòîðûå, êîíå÷íî, íå âûçðåâàþò. Îò÷åãî òàê ïðîèñõîäèò?
Ó÷åíûå ñ÷èòàþò, ÷òî ýòî
ÿâëåíèå ñâÿçàíî ñ ïîãîäîé
ëåòîì. Íåêîòîðûå öâåòêîâûå (ïëîäîâûå) ïî÷êè ðàíüøå
îôîðìëÿþòñÿ, âûçðåâàþò ïðè
ñóõîé ïîãîäå è ñ íàñòóïëåíèåì áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé
çàöâåòàþò, õîòÿ ïðè íîðìàëüíîé ïîãîäå îíè äîëæíû öâå-

ñòè ëèøü ñëåäóþùåé âåñíîé.
Åñòü è äðóãèå ïðè÷èíû.
Íåêîòîðûå öâåòêîâûå ïî÷êè
â ïðåäûäóùåì ãîäó ïî÷åìóëèáî íå óñïåëè íîðìàëüíî
îôîðìèòüñÿ è íå ðàñïóñòè-

ëèñü âåñíîé. Òàêèå çàïîçäàëûå â ðàçâèòèè ïî÷êè çàöâåòàþò äàæå îñåíüþ.
Ñóëåéìàí ÓÀÄÀÒÈ,
ñàäîâîä.

опа
о
опавшие
лидр
руг
стья и другие
растиоста
атк сложите
тельные остатки,
пе
ере
их в компост, пересыпая
земуча
у
лей, или удалите с участка.
Перерядки не разбивая
разб
копайте свободные рядки,
комья,
так большая часть зимующих вредителей
погибнет. Словом, дел в саду-огороде, как
всегда, хватает...
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

Садоводы и огородники нередко жалуются на плохое
качество своего урожая. Как правило, причина этого в
некачественных семенах.

Виновата генетика
Êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, ÷òî â ïðîäàæó çà÷àñòóþ ïîñòóïàþò ñåìåíà, íå
âêëþ÷åííûå â Ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð
ñåëåêöèîííûõ äîñòèæåíèé, ñ èñòåêøèìè
ñðîêàìè äåéñòâèÿ
äîêóìåíòîâ îá èõ
êà÷åñòâå, ñ èñòåêøèì ñðîêîì ðåàëèçàöèè ëèáî âîîáùå
áåç äîêóìåíòîâ.
×òîáû çàñòðàõîâàòüñÿ îò âîçìîæíûõ íåïðèÿòíîñòåé,
ñëåäóåò ïîìíèòü:
• Ñîãëàñíî çàêîíîäàòåëüñòâó, äîïóñêàåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ñåìÿí ñîðòîâ,
âêëþ÷åííûõ â Ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð
ñåëåêöèîííûõ äîñòèæåíèé, è îñóùåñòâëÿåòñÿ îíà ïðè íàëè÷èè äîêóìåíòà,
óäîñòîâåðÿþùåãî èõ ñîðòîâûå è ïîñåâíûå
êà÷åñòâà, è ôèòîñàíèòàðíîãî ñåðòèôèêàòà.
• Ñðîêè äåéñòâèÿ äîêóìåíòîâ î êà÷åñòâå ñåìÿí òàêæå ðåãëàìåíòèðîâàíû
ãîñóäàðñòâåííûì ñòàíäàðòîì: 8 ìåñÿöåâ
– äëÿ ñåìÿí îâîùíûõ, áàõ÷åâûõ êóëüòóð,

êîðìîâûõ êîðíåïëîäîâ ïåðâîãî êëàññà, 10
ìåñÿöåâ – äëÿ ñåìÿí öâåòî÷íûõ êóëüòóð
ïåðâîãî êëàññà, 12 ìåñÿöåâ – äëÿ ñåìÿí
ïåðâîãî êëàññà, óïàêîâàííûõ â ïàêåòû ñ
âêëàäûøàìè, à òàêæå
äëÿ ñåìÿí òåïëè÷íûõ
ñîðòîâ îãóðöà è òîìàòà.
• Íà ïàêåòèêàõ ñ ñåìåíàìè äîëæíà ñîäåðæàòüñÿ îáÿçàòåëüíàÿ
èíôîðìàöèÿ: íàçâàíèå
êóëüòóðû, åå ñîðòà; íîìåð ïàðòèè; ìàññà èëè
êîëè÷åñòâî ñåìÿí â
ïàêåòèêå; îáîçíà÷åíèå
ÃÎÑÒà íà ñîðòîâûå è ïîñåâíûå êà÷åñòâà;
íàèìåíîâàíèå, àäðåñ è òåëåôîí ôèðìûïðîäàâöà; ñðîê ðåàëèçàöèè ñ óêàçàíèåì
÷èñëà, ìåñÿöà è ãîäà.
Å. ËÛÑÅÍÊÎ,
ñòàðøèé ãîñóäàðñòâåííûé
èíñïåêòîð Óïðàâëåíèÿ
Ðîññåëüõîçíàäçîðà
ïî ÊÁÐ è ÐÑÎ–À.

Где граница?
Ñàìûì ïðîñòûì ñïîñîáîì
ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ îáðàùåíèå ê ñåðâèñó
«Ïóáëè÷íàÿ êàäàñòðîâàÿ êàðòà»
â ðàçäåëå «Ýëåêòðîííûå óñëóãè
è ñåðâèñû» îôèöèàëüíîãî ñàéòà
Ðîñðååñòðà www.rosreestr.ru.
Äëÿ ýòîãî â ïîëå ïîèñêà äàííîãî ñåðâèñà íåîáõîäèìî ââåñòè
êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ïîñëå ÷åãî â îòäåëüíîì
îêíå ïîÿâèòñÿ èíôîðìàöèÿ î
íåì, â òîì ÷èñëå è î íàëè÷èè/îòñóòñòâèè
êîîðäèíàò ãðàíèö. Äàííûé ñïîñîá ÿâëÿåòñÿ áåñïëàòíûì. Âòîðîé ñïîñîá – ýòî ïîäà÷à çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè ñâåäåíèé,
ñîäåðæàùèõñÿ â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì
ðååñòðå íåäâèæèìîñòè (ÅÃÐÍ), îá èíòåðåñóþùåì îáúåêòå íåäâèæèìîñòè. Íàëè÷èå
â âûïèñêå èç ÅÃÐÍ ñâåäåíèé î ãðàíèöàõ
ñâèäåòåëüñòâóåò î ïðîâåäåííîì ðàíåå
ìåæåâàíèè. Âûïèñêà èç ÅÃÐÍ, â âèäå
êîòîðîé áóäóò ïðåäñòàâëåíû ñâåäåíèÿ,
ÿâëÿåòñÿ îôèöèàëüíûì äîêóìåíòîì. Çàïðîñèòü ñâåäåíèÿ â âèäå âûïèñêè èç ÅÃÐÍ

ìîæíî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîñðååñòðà,
à òàêæå îáðàòèâøèñü â îôèñ ÌÔÖ. Â
ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ñîáñòâåííèêîì ðåøåíèÿ
îá óòî÷íåíèè ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ ê êàäàñòðîâîìó
èíæåíåðó äëÿ ïîäãîòîâêè ìåæåâîãî ïëàíà. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâûõ èíæåíåðàõ
ñîäåðæàòñÿ â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå
êàäàñòðîâûõ èíæåíåðîâ, ðàçìåùåííîì íà
ñàéòå Ðîñðååñòðà â ðàçäåëå «Ýëåêòðîííûå óñëóãè è ñåðâèñû» âî âêëàäêå «Ðååñòð êàäàñòðîâûõ èíæåíåðîâ».

Календарь садовода-огородника на первую половину ноября
1 – íåïëîäîðîäíûé äåíü. Ñåÿòü è ñàæàòü
íå ñëåäóåò. Ðåêîìåíäóåòñÿ âíåñòè îðãàíè÷åñêèå óäîáðåíèÿ ïîä ïëîäîâûå è ÿãîäíûå
äåðåâüÿ è êóñòàðíèêè, ïîáåëèòü ñòâîëû.
2, 3, 4 – ìàëîïëîäîðîäíûå äíè. Ëó÷øå
çàíÿòüñÿ ïðèùèïêîé ïîáåãîâ êîìíàòíûõ
ðàñòåíèé, ïîëèâîì è ïðèêîðíåâîé ïîäêîðìêîé, ïðîâåðêîé êëóáíåëóêîâèö ãëàäèîëóñîâ
è äðóãîãî ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà.
5, 6 – íå âîçáðàíÿþòñÿ ïîñåâû è ïî-

ñàäêè. Òàêæå ïðèâåòñòâóþòñÿ ðàáîòû
ïî ïîäãîòîâêå ïëîäîâûõ
è ÿãîäíûõ äåðåâüåâ è
êóñòàðíèêîâ ê çèìå,
îáâÿçêå øòàìáîâ è ñêåëåòíûõ âåòâåé, óêðûòèþ
ðàñòåíèé ëàïíèêîì èëè äðóãèì ìàòåðèàëîì, áîðüáå ñ
âðåäèòåëÿìè è áîëåçíÿìè,
óòåïëåíèþ êîìïîñòíûõ ÿì.

7, 8 – áëàãîïðèÿòíûå äíè. Ìîæíî
îñóùåñòâëÿòü ïîñåâû è ïîñàäêè
ëþáûõ êóëüòóð. Ïðèâåòñòâóþòñÿ
ðàáîòû ïî ïåðåñàäêå êîìíàòíûõ
ðàñòåíèé, îáðàáîòêå èõ îò áîëåçíåé
è âðåäèòåëåé, óòåïëåíèþ ïðèñòâîëüíûõ êðóãîâ ìîëîäûõ ñàæåíöåâ ïëîäîâûõ è ÿãîäíûõ êóëüòóð.
9, 10 – ìàëîïëîäîðîäíûå
äíè. Ëó÷øå ïîñâÿòèòü âðåìÿ
óêðûòèþ õâîéíûõ êóëüòóð, ñíå-

ãîçàäåðæàíèþ íà ó÷àñòêå, óñòàíîâêå ùèòîâ
áëèç îçèìûõ ïîñàäîê.
11, 12, 13 – áëàãîïðèÿòíûå äíè äëÿ
ïîñåâîâ è ïîñàäîê, îñîáåííî âüþùèõñÿ
êîìíàòíûõ ðàñòåíèé. Íå âîçáðàíÿåòñÿ çàêëàäêà ñåìÿí íà ñòðàòèôèêàöèþ, ñíåãîçàäåðæàíèå íà ó÷àñòêå, óêóòûâàíèå äåðåâüåâ
è êóñòàðíèêîâ.
14, 15 – íè÷åãî ñåÿòü è ñàæàòü íå ðåêîìåíäóåòñÿ. Ëó÷øå ïîñâÿòèòü âðåìÿ îòäûõó.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 26 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 26 октября. День начинается (12+)
09.55 Модный приговор (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Х/ф «Механика теней» (16+)
02.20 Фигурное катание. Гран-при
2018 г. Прямой эфир из Канады

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Будьте здоровы»
(6+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.35 ЧП. Расследование (16+)
20.00 Т/с «Шеф. Игра на повышение»
(16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+)
00.05 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.35 Место встречи (16+)
03.30 Поедем, поедим!
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Дожить до любви» (12+)
01.35 Х/ф «Расплата за счастье» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести-Алания. Утро
11.25,14.25 Местное время. Вести-Ирыстон
17.00 Вести – Северный Кавказ
20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Вести
19.05 Зарёджы баззад сё ном (12+)
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.20, 07.15, 08.05, 09.25, 10.20,
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.10,
16.10, 17.00, 18.00, 18.55, 19.40,
20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 23.45,
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15, 01.50, 02.25, 03.05, 03.35, 04.00,
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
(0+)
06.35 Пешком... (0+)
07.05 Правила жизни (0+)
07.35, 22.15 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.25, 20.15 Д/с «Первые в мире» (0+)
08.45, 16.15 Т/с «Ольга Сергеевна» (12+)
10.20 К юбилею Татьяны Шестаковой.
А.П.Чехов. «Пьеса без названия»
(0+)
13.20 Мастерская Льва Додина (0+)
14.05 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» (0+)
14.30 120 лет Московскому художественному театру (0+)

СУББОТА, 27 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.20 Х/ф «Крепостная актриса»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.50 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.50 Слово пастыря (12+)
10.15 К юбилею актрисы. Тамара Семина. «Мне уже не больно» (12+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.15 На 10 лет моложе (16+)
13.15 Идеальный ремонт (12+)
14.15 В наше время (12+)
15.10 Фигурное катание. Гран-при
2018 г. Трансляция из Канады
(6+)
16.30 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
18.00 Эксклюзив (16+)
19.35, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.10 Х/ф «Мегрэ. Ночь на перекрестке» (12+)
01.00 Россия от края до края (12+)
02.20 Фигурное катание. Гран-при
2018 г. Прямой эфир из Канады (6+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 Пятеро на одного (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Далекие близкие (12+)
13.00 Х/ф «Ты мой свет» (12+)
15.00 Выход в люди (12+)
16.20 Субботний вечер
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Гражданская жена» (12+)
01.00 Х/ф «Любовь на четырех колесах» (12+)
03.10 Х/ф «Огни большой деревни»
(12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
08.40 Местное время. Суббота
09.20 Канал «Россия-1»
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Канал «Россия-1»
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«Алания» – канал «Россия-24»
18.00 Город за неделю
18.05 Дежурная часть
18.25 Д/ф «Как молоды мы были….»
к 100-летию комсомола (12+)
19.25 Иры хёзна (12+)
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00, 12.00 Квартирный вопрос (0+)
06.00 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
09.10 Кто в доме хозяин? (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 Еда живая и мертвая (12+)
13.05, 03.35 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Крутая история (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
21.00 Х/ф «Пес» (16+)
23.55 Международная пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
02.00 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен»
(0+)
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 06.00, 06.30, 07.10, 07.50,
08.25 Т/с «Детективы» (16+)
09.00, 09.50, 10.25, 11.10, 12.00, 12.45,
13.30, 14.15, 15.05, 15.50, 16.35,
17.25, 18.10, 19.00, 19.50, 20.35,
21.25, 22.15, 23.00, 00.40,
01.30, 02.20, 03.05, 03.45, 04.25
Т/с «След» (16+)
23.50 Известия. Главное

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05 Х/ф «Летное происшествие» (0+)
09.15 М/ф «Чертенок №13», «Шиворот-навыворот» (0+)
09.40 Передвижники. Марк Антокольский (0+)
10.10 Х/ф «Моя любовь» (0+)
11.30 Острова (0+)

15.10 Письма из провинции (0+)
15.35 Энигма (0+)
17.35 Неделя симфонической музыки
(0+)
18.45 Билет в Большой (0+)
19.45 Смехоностальгия (0+)
20.30, 02.10 Искатели (0+)
21.15 Линия жизни (0+)
23.20 Д/ф «Барбара Стрейзанд. Рождение дивы» (12+)
00.15 Х/ф «Трамвай «Желание» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Спорт за гранью (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.10, 18.40
Новости
07.05, 11.35, 16.15, 18.45, 21.55, 00.25
Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы. «Марсель»
(Франция) – «Лацио» (Италия) (0+)
11.00 ФутБОЛЬНО (12+)
12.05 Футбол. Лига Европы. «Спортинг»
(Португалия) – «Арсенал» (Англия)
(0+)
14.10 Футбол. Лига Европы. «Стандард»
(Бельгия) – «Краснодар» (Россия)
(0+)
16.50 «Локомотив» – «Порту». Live». Специальный репортаж (12+)
17.10 Все на футбол! Афиша (12+)
18.10 «Юношеские Олимпийские игры.
Почувствуй будущее». Специальный репортаж (12+)
19.15 Хоккей. КХЛ. «Слован» (Братислава,
Словакия) – ЦСКА (12+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Гран Канария» (Испания) – ЦСКА
(Россия)
01.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вальядолид» – «Эспаньол» (0+)
02.50 Футбол. Чемпионат Германии.

«Фрайбург» – «Боруссия» (Менхенгладбах) (0+)
04.50 Десятка! (16+)
05.10 UFC. Главный поединок. Валентина
Шевченко vs Холли Холм (16+)

22.45 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Х/ф «Не торопи любовь» (16+)
02.40 Д/ф «Я не боюсь сказать» 18+
03.40 Х/ф «Глупая звезда» (16+)

СТС

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и философский
камень» (12+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Поговорим» (6+)
18.55 Х/ф «Гарри Поттер и тайная комната» (12+)
22.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)
23.00 Х/ф «Третий лишний» 18+
01.05 Х/ф «Троя» (16+)
04.05 Х/ф «День радио» (16+)

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Встретимся у фонтана»
09.35 Т/с «Детективы Татьяны Устиновой»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Х/ф «Селфи с судьбой» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... (16+)
15.40 Х/ф «Застава в горах» (12+)
17.40 Х/ф «Сын» (12+)
20.05 Х/ф «Чисто московские убийства.
Столичная сплетница» (12+)
22.00 В центре событий
23.10 Жена. История любви (16+)
00.40 Лион Измайлов. Курам на смех
(12+)
01.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
03.35 Петровка, 38
03.55 Юрий Антонов. Мечты сбываются и
не сбываются (12+)

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 15.30, 16.00 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 Х/ф «Артур. Идеальный миллионер»
(12+)
03.35, 04.20, 05.10 Stand up (16+)
06.00 Импровизация (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.45, 05.20 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.35, 13.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
11.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.40 Х/ф «Цена прошлого» (16+)
17.40 Дневник счастливой мамы (16+)
19.00 Х/ф «Белая ворона» (16+)
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ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

ÎÒÏ-Áàíê (Ëèö. №2766,
âûä. Áàíêîì Ðîññèè)

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

12.25 Земля людей (0+)
12.50 Научный стенд-ап (0+)
13.35, 01.40 Д/ф «Живая природа Японии» (0+)
14.25 Д/ф «Барбара Стрейзанд. Рождение дивы» (12+)
15.20 Х/ф «Инкогнито из Петербурга»
(0+)
16.55 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр
от отчаянья» (0+)
17.35 Д/с «Энциклопедия загадок»
(0+)
18.10 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
(12+)
20.30 Д/с «Рассекреченная история»
(0+)
21.00 Агора (0+)
22.00 Квартет 4Х4 (0+)
23.45 Х/ф «Уитнейл и я» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Юношеские Олимпийские игры.
Почувствуй будущее». Специальный репортаж (12+)
07.00 Все на Матч! (12+)
07.40 Х/ф «Лучшие из лучших. Часть
2» (16+)
09.30, 11.40, 13.15, 15.55, 18.25, 20.45
Новости
09.40 Профессиональный бокс. Андрей Сироткин против Райана
Форда (16+)
11.45 Все на футбол! Афиша (12+)
12.45 Ген победы (12+)
13.25, 16.00, 18.30, 01.00 Все на Матч!
13.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Урал» (Екатеринбург) –
«Уфа» (0+)
16.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Арсенал» (Тула) – «Оренбург» (0+)
18.55 Гандбол. Чемпионат Европы
2020 г. Мужчины. Отборочный
турнир. Словакия – Россия (12+)
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мексики.
Квалификация (12+)
22.00 Профессиональный бокс. Андрей Сироткин против Джона
Райдера (16+)



01.30 Шорт-трек. Зимняя Универсиада
2019 г. Отборочные соревнования (0+)
02.30 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» – «Дижон» (0+)
04.30 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC.
Волкан Оздемир против Энтони
Смита (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.20 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «Сверстницы» (12+)
07.55 Православная энциклопедия
(6+)
08.25 Выходные на колесах (6+)
09.00 Х/ф «Спешите любить» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «Застава в горах»
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20 Т/с «Детективы Виктории Платовой» (12+)
14.45 Х/ф «Прошлое умеет ждать»
(12+)
17.20 Х/ф «Одна ложь на двоих» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Грузия. Солдат Евросоюза (16+)
03.40 90-е (16+)
04.25 Дикие деньги (16+)
05.10 Прощание (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 04.35 Джейми. Обед за 15 минут (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 04.25 6 кадров
(16+)
08.10 Х/ф «Дважды в одну реку» (16+)
10.05 Х/ф «Позвони в мою дверь»
(16+)
13.55 Х/ф «Жена с Того Света» (16+)
19.00 Х/ф «Одна на двоих» (16+)
23.00 Д/ф «Чудеса» (16+)
23.45 Дневник счастливой мамы (16+)
00.30 Т/с «Великолепный век. Империя Кесем» (16+)

Реклама

óë. Ðåâîëþöèè, 1, òåë. 54-08-15.

СТС
06.00 Ералаш
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
07.10 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30, 01.30 Союзники (16+)
13.05 Х/ф «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа»
(12+)
15.35 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.00 ТРК «АРТ»: «Нё зёхмё рухс
тынёй ёрхызтё» (6+)
16.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс против
Цезаря» (12+)
18.50, 03.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия Клеопатра» (12+)
21.00 Х/ф «Kingsman. Секретная служба» (16+)
23.35 Х/ф «Супербобровы» (12+)

ТНТ
07.00 Где логика? (16+)
08.00, 03.00 ТНТ Music (16+)
08.30, 06.00 Импровизация (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 Comedy
woman (16+)
16.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель зари» (12+)
19.00 Экстрасенсы ведут расследование (16+)
21.00 Танцы (16+)
01.05 Х/ф «Транс» 18+
03.25, 04.15, 05.05 Stand up (16+)

12
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
07.35 Смешарики. ПИН-код (6+)
07.35 Часовой (12+)
08.20 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15, 23.50 Фигурное катание. Гран-при
2018 г. Трансляция из Канады (6+)
12.20 Наталья Кустинская. Красота как
проклятье (12+)
13.20 Х/ф «Три плюс два» (12+)
15.20 Три аккорда (16+)
17.20 Русский ниндзя (12+)
19.20 Лучше всех! (12+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Что? Где? Когда?
01.40 Х/ф «Отпуск по обмену» (16+)
04.00 Мужское / Женское (16+)

«стройбат»
ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 50%
Ëàìèíàò – îò 289 ð/ì2
Êåðàìîãðàíèò 60*60 (2ñîðò) – îò 299 ð/ì2
Ïëèòêà îáëèöîâî÷íàÿ (2 ñîðò) – îò 149 ð/ì2





РОССИЯ-1
05.05 Субботний вечер (12+)
06.40 Сам себе режиссер (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается (12+)
13.35 Х/ф «Перекресток» (12+)
17.40 Удивительные люди-3 (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
23.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (16+)
01.00 Х/ф «Революция. Западня для России» (12+)
02.10 Т/с «Пыльная работа» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Канал «Россия-1»
«Алания» – канал «Россия-24»
18.00 Культура
18.20 Адёмы сфёлдыстад – адёмы
хёзна (12+)
18.40 Фарны хабёрттё (12+)
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00, 11.55 Дачный ответ (0+)
06.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 Устами младенца (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Моя Алла. Исповедь ее мужчин
(16+)
00.00 Х/ф «Воры в законе» (16+)
01.50 Идея на миллион (12+)
03.15 Таинственная Россия (16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05, 11.50, 12.40, 13.25, 14.15, 15.00,
15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 19.00,
19.45, 20.30, 21.20, 22.15, 23.00
Т/с «След» (16+)
05.55, 10.00 Светская хроника (16+)
06.55 Д/ф «Моя правда. Владимир Высоцкий» (16+)
07.40 Д/ф «Моя правда. Владимир Этуш»
(16+)
08.30 Д/ф «Моя правда. Владимир Пресняков» (16+)
09.15 Д/ф «Моя правда. Лолита Милявская» (16+)
10.55 Вся правда о... рыбе (16+)
23.50, 00.50, 01.45, 02.40 Т/с «Жена егеря» (16+)
03.30, 04.15 Т/с «Спецотряд «Шторм»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» (0+)
07.05 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
(12+)
09.25 М/ф «Трям! Здравствуйте!», «Удивительная бочка», «Осенние корабли» (0+)
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Öåìåíò, ãèïñ, ñóõèå ñòðîèòåëüíûå ñìåñè,
ABS, ôàíåðà, óòåïëèòåëü, êèðïè÷, ðóáåðîèä,
ðóáåìàñò, áèòóì, òðóáà àñá.- ö, øèôåð è
äðóãèå ìàòåðèàëû äëÿ ñòðîéêè è ðåìîíòà

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.
09.55 Обыкновенный концерт (0+)
10.20 Мы – грамотеи! (0+)
11.00, 23.45 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» (0+)
12.30, 18.15 Д/с «Первые в мире» (0+)
12.45, 01.15 Диалоги о животных (0+)
13.30 Д/ф «Открывая Восток. Саудовская
Аравия» (0+)
14.05 Линия жизни (0+)
14.55 Х/ф «Воскресение» (0+)
18.35 Романтика романса (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Инкогнито из Петербурга»
(0+)
21.40 Белая студия (0+)
22.25 Шедевры мирового музыкального
театра (0+)
01.55 Искатели (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Волкан Оздемир против Энтони
Смита. Прямая трансляция из Канады (16+)
08.00 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/4 финала.
Реджис Прогрейс против Терри
Флэнагана. Иван Баранчик против Энтони Йигита. Трансляция из
США (16+)
10.00, 12.00, 14.05, 16.50, 21.20 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Эмполи» – «Ювентус» (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» – «Кардифф Сити» (0+)
14.10, 17.00, 21.25, 00.15 Все на Матч!
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» – УНИКС (Казань) (12+)
17.40 «Эль-Класико». Специальный репортаж (12+)
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» – «Реал» (Мадрид) (0+)
20.10 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
21.10 Этот день в футболе (12+)
21.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мексики
(16+)
00.45 Шорт-трек. Зимняя Универсиада
2019 г. Отборочные соревнования
(0+)
01.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» – ПСЖ (0+)
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» – «Сампдория» (0+)
05.30 Д/ф «Вся правда про …» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
07.55 Фактор жизни (12+)
08.30 Петровка, 38
08.40 Х/ф «Сын» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 00.05 События

Ðåêëàìà

11.45 Х/ф «Чисто московские убийства.
Столичная сплетница» (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Это наша с тобой биография!»
Праздничный концерт к 100-летию комсомола (12+)
16.35 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя» (12+)
00.20 Х/ф «Холодный расчет» (12+)
04.00 Х/ф «Лучшее во мне» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 04.30 Джейми. Обед за 15 минут
(16+)
07.30, 18.00, 00.00, 06.25 6 кадров (16+)
07.45 Х/ф «Южные ночи» (16+)
09.50 Х/ф «Белая ворона» (16+)
13.30 Х/ф «Семейная тайна»
17.30 Свой дом (16+)
19.00 Х/ф «Подари мне жизнь» (16+)
23.00 Д/ф «Чудеса» (16+)
00.30 Т/с «Великолепный век. Империя
Кесем» (16+)

СТС
06.00 Ералаш
06.50 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое
(16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Туристы (16+)
12.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)
13.00 Х/ф «Гарри Поттер и философский
камень» (12+)
16.00 ТРК «АРТ»: «Первая больница
Владикавказа» (6+)
19.10 М/ф «Angry birds в кино» (6+)
21.00 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
23.45 Х/ф «Черная вода» (16+)
02.00 Х/ф «Третий лишний» 18+
04.00 Х/ф «Великолепный» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2 18+
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.35 Х/ф «Президент Линкольн. Охотник
на вампиров» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Конная полиция» (16+)
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Комеди клаб
(16+)
20.00 Танцы (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 Х/ф «Больше, чем секс» (16+)
03.30 ТНТ Music (16+)
03.55, 04.45 Stand up (16+)
05.35, 06.00 Импровизация (16+)

ПРОГРАММА «РАДИО РОССИИ» (ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ОКТЯБРЯ
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, 23 ОКТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

СРЕДА, 24 ОКТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ЧЕТВЕРГ, 25 ОКТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».

7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ПЯТНИЦА, 26 ОКТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

СУББОТА, 27 ОКТЯБРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 Радиопрограмма «В центре внимания».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ОКТЯБРЯ
10.10 Радиоканал «Арвайдæн». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 «Æмæ райгуырд зарæг». 11.25 «Вести-Мнение». 11.40
«Аивады дæснытæ».

ТВ- И РАДИОПРОГРАММА
ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
22 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 19.00,
1.00 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.40 Фотовек (12+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05, 20.45 Тропами Алании (12+)
9.35, 18.05 Дидактика (6+)
10.10 Д/ф «Жак Ив Кусто. Гражданин
океана» (12+)
11.15 Т/с «Шпион» (12+)
12.05 Битва фамилий (12+)
13.20 «В итоге». Аналитическая программа (12+)
14.20 Д/ф «Бинонтё» (12+)
14.40 Большое интервью (12+)
15.05 Цы сусёг кёныс (12+)
16.00, 22.00, 3.00 Хабёрттё (12+)
16.20 Т/с «Когда зовет сердце» (12+)
18.45 Позитивчики (12+)
19.25 Бумеранг (12+)
20.25 Фардгуыта (12+)
21.15 Фатимё, бафёлвар! (12+)
21.30 Нарты кардджытё (12+)
22.25 Т/с «Жизнь и приключения Мишки Япончика» (12+)
23.15 Х/ф «Тень Полярной звезды»
(16+)
1.15 Х/ф «Платки» (16+)
3.20 Т/с «Спальный район» (16+)
4.15 Х/ф «Любовь без страховки» (16+)
5.50 Д/ф «Правда о «Последнем герое»
(16+)

23 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 19.00, 1.0
Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.50 Фотовек (12+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05, 15.00 Тропами Алании (12+)
9.35 Дидактика (6+)
10.10 Цы сусёг кёныс (12+)
11.15 Т/с «Шпион» (16+)
12.00 Д/ф «Сергей Бодров. Где же ты,
брат?» (12+)
13.20 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
14.40 Фатимё, бафёлвар! (12+)
15.30 Фардгуыта (12+)
16.00, 22.00, 3.10 Хабёрттё (12+)
16.20 В своем кругу (12+)
18.05 Интеллект. Территория счастливого детства (12+)
18.30 Позитивчики (6+)
19.25 Владикавказ 24/7 (12+)
19.35 Кёстар-хистёр (12+)
20.15 Индекс активности (12+)
21.00 Спорт-проект «Передача» (12+)
22.25 Т/с «Жизнь и приключения Мишки Япончика» (16+)
23.25 Х/ф «Обещание» (16+)
1.30 Х/ф «Контакт» (16+)
3.30 Т/с «Спальный район» (16+)
4.25 Х/ф «Гамлет ХХI века» (16+)

24 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 19.00,
0.40 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.50 Фотовек (12+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 Тропами Алании (12+)
9.35, 18.00 Дидактика (6+)
10.10 Д/ф «Останкинская башня» (6+)
11.05 Т/с «Катя. Военная история»
(16+)
12.00 Кёстар-хистёр (12+)
13.20 Караоке-шоу «Это – песня» (12+)
14.00 Индекс активности (12+)
15.00 Спорт-проект «Передача» (12+)
16.00, 22.00, 2.25 Хабёрттё (12+)
16.20 М/ф «Джастин и рыцари доблести» (12+)
18.40 Позитивчики (6+)
19.25 Важный вопрос (12+)
19.40 Языковая среда (12+)
20.05 Д/ф «Туг хёссы. Хъуысаты сатретдик» (12+)
20.30 Мидис (12+)
20.45 Новости ЮОГУ (12+)
21.20 Коммуналка (12+)
22.25 Т/с «Жизнь и приключения Мишки Япончика» (12+)
23.25 Х/ф «Алеша» (16+)
1.00 Х/ф «Развод по-французски»
(16+)
2.40 Т/с «Спальный район» (16+)
3.40 Д/ф «Валентин Юдашкин. Шик порусски» (16+)
4.35 Х/ф «Дезертир» (12+)
5.50 Тайны нашего кино (12+)

25 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 19.00,
1.15 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.50 Фотовек (12+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 Тропами Алании (12+)
9.35 Дидактика (6+)
10.10 Т/с «Катя. Военная история»
(16+)
11.10 В своем кругу (12+)
13.20 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
14.40 Мидис (12+)
14.55 Коммуналка (12+)
16.20 Х/ф «Настя» (12+)
18.00 «Пикассо». Детское реалити-шоу
(6+)
18.20 Д/ф «Ноты ее сердца» (12+)

19.25 Владикавказ 24/7 (12+)
19.35 Комёй-коммё (12+)
20.35 Кёрдёг (12+)
21.00 Tabula rasa (12+)
22.00, 3.45 Хабёрттё (12+)
22.25 Т/с «Жизнь и приключения Мишки Япончика» (16+)
23.25 Х/ф «Мечтатель» (16+)
1.35 Х/ф «Искупление» (16+)
4.05 Т/с «Спальный район» (16+)
5.00 Х/ф «И оглянулся путник» (12+)
6.15 Битва империй (16+)
6.30 Тайны нашего кино (12+)

26 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 19.00,
1.20 Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.40 Пикассо (6+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 Passport (12+)
9.35, 18.25 Дидактика (6+)
10.10 Д/ф «Останкинская башня». Ч. 2
(12+)
11.05 Т/с «Катя. Военная история»
(16+)
12.00 Комёй-коммё (12+)
13.20 Tabula rasa (12+)
14.15 Кёрдёг (12+)
14.35 Путешествия с Iron-niva (12+)
14.55 Битва фамилий (12+)
16.00, 22.00, 3.20 Хабёрттё (12+)
16.20 Х/ф «Алеша» (12+)
17.40 Эксперто (12+)
18.00 Языковая среда (12+)
18.40 Лера шарит (12+)
19.25 Добрый вечер, Осетия! (12+)
22.25 Т/с «Жизнь и приключения Мишки Япончика» (16+)
23.25 Х/ф «Пушкин. Последняя дуэль»
(16+)
1.40 Х/ф «Гениальный папа» (16+)
3.40 Т/с «Спальный район» (16+)
4.35 Х/ф «По следам Карабаира» (12+)
6.00 Легенды Крыма (12+)
6.25 Тайны нашего кино (12+)

27 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
7.35 Д/ф «Останкинская башня» (12+)
9.20 Дидактика (6+)
9.50 Коммуналка (12+)
10.40 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
12.00 М/ф «Король сафари» (6+)
13.35 Фатимё, бафёлвар! (12+)
13.55 Проглядели (12+)
14.10 Х/ф «Не бойся, я с тобой» (12+)
17.10 Мидис (12+)
17.30 Т/с «Когда зовет сердце» (12+)
18.20 Владикавказ 24/7 (12+)
18.35 Выйди из себя (12+)
19.10 В своем кругу (12+)
21.00 Цы сусёг кёныс (12+)
21.50 Х/ф «Песни над облаками» (12+)
23.10 Т/с «Доктор доктор» (16+)
0.10 Х/ф «Шоколад» (16+)
2.15 Х/ф «В доме» (16+)
4.10 Т/с «Апофегей» (16+)
6.00 Д/ф «Следственный комитет России. Профессия – следователь»
(16+)

28 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Д/ф «Русская горянка. Валерия
Хугаева» (12+)
8.35 Д/ф «Змеи. Тайны самых смертоносных созданий на земле»
(12+)
9.45 Д/ф «Туг хёссы. Хъуысаты сатретдик» (6+)
10.25 Дидактика (6+)
10.45 Х/ф «Память сердца» (12+)
11.20 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
12.35 Х/ф «Мартышкины проделки»
(6+)
14.20 «Пикассо». Детское реалити-шоу
(6+)
14.35 Фардгуыта (12+)
14.55 Индекс активности (12+)
15.45 Х/ф «Волшебник Изумрудного
города» (12+)
17.00 Языковая среда (12+)
17.35 Важный вопрос (12+)
18.00 Т/с «Когда зовет сердце» (16+)
18.50 Лера шарит (6+)
19.00 Эрассик (6+)
19.25 Кёрдёг (12+)
19.40 Владикавказ 24/7. Итоги недели
(12+)
20.00 В итоге. Аналитическая программа (12+)
21.05 Караоке-шоу «Это – песня» (12+)
21.55 Хочу в Аланию (12+)
22.40 Х/ф «Последствия» (16+)
0.30 Т/с «Доктор доктор» (16+)
1.30 Х/ф «Одержимость» (16+)
3.30 Оружие (16+)
3.45 Т/с «Апофегей» (16+)
5.30 Д/ф «Невероятная наука» (16+)
6.15 Легенды Крыма (12+)

ПАНОРАМА
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ÍÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

Поздравляем нашу сестру

Азу Анкаловну Дзиову-Кубалову
с 85-летним юбилеем!

Тепла твоего сердца всегда хватало на нас,
с,
братьев, на всех родных и близких, и потому
желаем тебе здоровья, благополучия, простого человеческого счастья, заключающегося в том, чтобы видеть успехи в жизни всех
своих младших.
Как ветерана здравоохранения, много летт
проработавшего в родном Кировском районе,
не,
тебе благодарны многие жители, которых лечила
ечила
даже добрым словом и прикосновением своих
оих ласковых
рук. Радости в душе, большой поклон за мудрость
рость прожитых лет!
Твои братья Юрий, Джабраил и Султан с семьями.
Поздравляем с 85-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ нашу дорогую

Азу Анкаловну
ДЗИОВУ-КУБАЛОВУ!
Желаем ей не болеть, сохранять силу
духа, побольше улыбаться, наслаждаться
каждым мгновением. Пусть Ваши близкие
окружают Вас теплом, любовью и
заботой, а сердце всегда радуется успехам и благополучию
детей и внуков!
С огромным чувством
любви и уважения
семья МАКАЕВЫХ.
ÎÂÅÍ. Íåäåëþ ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîâåñòè áåç
ñóåòû è ñïåøêè, ïîëüçóÿñü ïëîäàìè óñïåõîâ,
äîñòèãíóòûõ ðàíåå. Âåçåíèå â ìåëî÷àõ ñòàíåò
ïðè÷èíîé îïòèìèñòè÷åñêèõ íàñòðîåíèé, ÷òî òàêæå
âåñüìà ïîñïîñîáñòâóåò ïîâûøåíèþ ðàáîòîñïîñîáíîñòè è ïîçâîëèò îñòàâèòü ìíîãèå áåñïîëåçíûå
ïðîáëåìû â ïðîøëîì.
ÒÅËÅÖ. Îáíîâëåíèå èìèäæà áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü âàøåìó êàðüåðíîìó ïðîäâèæåíèþ.
Ñêîíöåíòðèðóéòå âíèìàíèå íà ðàáîòå, âîçìîæíû
âíåçàïíîå óâåëè÷åíèå íàãðóçêè, ïîÿâëåíèå íîâûõ
îáÿçàííîñòåé. Âàì âàæíî ïðîÿâèòü ñåáÿ ñ ëó÷øåé
ñòîðîíû. Âû ìîæåòå áûòü ñëèøêîì ðåçêè â ñóæäåíèÿõ.
ÁËÈÇÍÅÖÛ. Ïîñòàðàéòåñü ïðèâåñòè ýìîöèè â
ïîðÿäîê è íå áðîñàéòåñü â êðàéíîñòè. ßðêèå
âïå÷àòëåíèÿ áóäóò ìåíÿòüñÿ, êàê â êàëåéäîñêîïå.
Îòëè÷íîå âðåìÿ äëÿ äåëîâûõ ïîåçäîê è âñòðå÷ ñ
äðóçüÿìè. Âû âñòóïàåòå â íîâóþ ôàçó è â ðîìàíòè÷åñêèõ îòíîøåíèÿõ.
ÐÀÊ. Âû ñòàíåòå ëåãêè íà ïîäúåì, àêòèâíû è
áîëåå íåòåðïåëèâû, ÷åì îáû÷íî. Ïîâûñèòñÿ
îáùèé òîíóñ è óëó÷øèòñÿ íàñòðîåíèå. Äåëà ìîãóò
ïîéòè íå òàê, êàê âû ïëàíèðîâàëè, ïîýòîìó âàì íåîáõîäèìî èñïðàâèòü îøèáêè, êîòîðûå âû äîïóñòèëè
ðàíåå. Áóäüòå îñòîðîæíû ïðè îáùåíèè.
ËÅÂ. Ïîèùèòå âîçìîæíîñòü ïðîâåñòè ìàêñèìóì
âðåìåíè â ñïîêîéíîé îáñòàíîâêå. Ïðåæäå ÷åì
ðåøàòü íåêóþ ïðîáëåìó, ðàññìîòðèòå åå ïîâíèìàòåëüíåå. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî âàøå âîñïðèÿòèå ñè-
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ВЗАМЕН АНАЛОГА
БЕСПЛАТНОЕ ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДОСТУПНО КАЖДОМУ
Сегодня жители республики могут бесплатно смотреть
цифровое эфирное телевидение. Во всех населенных
пунктах доступны в отличном качестве 10 программ
пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ»,
НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24»,
«Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ
Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк»
и «Радио России».
Ê êîíöó 2018 ãîäà æèòåëè Ñåâåðíîé Îñåòèè ïîëó÷àò âîçìîæíîñòü
ïðèíèìàòü è ìóëüòèïëåêñ ÐÒÐÑ-2 («ÑÒÑ», «ÒÍÒ», «ÐåíÒÂ», «Ïÿòíèöà»,
«Ñïàñ», «Äîìàøíèé», «Çâåçäà», «ÒÂÇ», «Ìèð», «ÌóçÒÂ»).
Öèôðîâîå ýôèðíîå òåëåâèäåíèå – ýòî íîâûé ýòàï ðàçâèòèÿ òåëåâèäåíèÿ âî âñåì ìèðå, êîòîðûé ïðèõîäèò íà ñìåíó àíàëîãîâîìó òåëåâåùàíèþ. Àíàëîãîâîå òåëåâèäåíèå çíà÷èòåëüíî óñòóïàåò öèôðîâîìó
â êà÷åñòâå êàðòèíêè è çâóêà è ïðè ýòîì òðåáóåò áîëüøîãî ÷àñòîòíîãî
ðåñóðñà. Ïîýòîìó äàëüíåéøåå ðàçâèòèå «àíàëîãà» òåõíè÷åñêè è ýêîíîìè÷åñêè íåöåëåñîîáðàçíî. Ñ 2018 ãîäà «àíàëîã» ïîñòåïåííî âûòåñíÿåòñÿ «öèôðîé» âïëîòü äî ïîëíîãî îòêëþ÷åíèÿ, êàê ýòî óæå ñäåëàíî
âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ìèðà. Öèôðîâîé ýôèðíûé ñèãíàë äîñòóïåí âíå çàâèñèìîñòè îò óäàëåííîñòè è ðàçìåðà íàñåëåííîãî ïóíêòà. Ïðè ýòîì, â
îòëè÷èå îò ïîëüçîâàòåëåé ñåòåé êàáåëüíûõ è ñïóòíèêîâûõ îïåðàòîðîâ,
çðèòåëè öèôðîâîãî ýôèðíîãî òåëåâèäåíèÿ íå ïëàòÿò àáîíåíòñêóþ ïëàòó
çà òåëåïðîñìîòð.
Âîïðîñû î ïîäêëþ÷åíèè öèôðîâîãî ýôèðíîãî âåùàíèÿ ìîæíî êðóãëîñóòî÷íî çàäàòü ïî áåñïëàòíîìó íîìåðó ôåäåðàëüíîé «ãîðÿ÷åé ëèíèè»
8-800-220-2002.

òóàöèè èçìåíèòñÿ, è ðåøåíèå ïîòðåáóåò
ñîâåðøåííî äðóãîãî ïîäõîäà. Âàì
ïðèäåòñÿ îòñòàèâàòü ñâîè èäåè.
ÄÅÂÀ. Áîëüøàÿ âåðîÿòíîñòü
óñïåõîâ â êàðüåðå è ëè÷íîé
æèçíè. Íî ñíà÷àëà íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü ñâîè àìáèöèè
ðåàëüíûìè äåëàìè. Ïîääåðæèòå èäåè íà÷àëüñòâà è íå
ñêóïèòåñü íà ïîëåçíûå ñîâåòû
ñîñëóæèâöàì. Ðàáîòà, êîíå÷íî, íå âñåãäà òàê ïðèÿòíà, êàê
íåæíûå âçãëÿäû, íî ïîëüçû îò
íåå âñå-òàêè ãîðàçäî áîëüøå.
ÂÅÑÛ. Ëó÷øèì ëåêàðñòâîì
ì îò
æèçíåííûõ ðàçî÷àðîâàíèé áóäåò
ïîëíîå ïîãðóæåíèå â ëþáèìóþ ðàáîòó
àéòåñü
ïðè íàëè÷èè òàêîâîé. Íå ïûòàéòåñü
ÿ. Åñëè
ôèëîñîôñòâîâàòü è æàëîâàòüñÿ.
ìèçì, áóäíèå
âû íàéäåòå â ñåáå ñèëû è îïòèìèçì,
äíè ïðîéäóò ñïîêîéíî è ðàçìåðåííî. Ê âåëèêèì
ðåøåíèÿì è âàæíûì ïîñòóïêàì ïîêà ëó÷øå íå
ïðèñòóïàòü.
ÑÊÎÐÏÈÎÍ. Áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ íîâûõ
íà÷èíàíèé è íîâûõ âïå÷àòëåíèé. ×òîáû óñïåøíî ïðîäâèãàòüñÿ âïåðåä, âàì ïîíàäîáèòñÿ ïðèáåãíóòü ê ïîìîùè âàøåé ïîòðÿñàþùåé èíòóèöèè. Âñå
âàøè ãåíèàëüíûå èäåè ìîãóò îñóùåñòâèòüñÿ òîëüêî
ïðè ïîääåðæêå îêðóæàþùèõ. Äàæå ñàìûå ýêñòðàâàãàíòíûå èç íèõ íàéäóò ïîëîæèòåëüíûé îòêëèê.

ÑÒÐÅËÅÖ. Íåìàëî ñèë ïðèäåòñÿ
ïðèëîæèòü â ðàáîòå, çàòî ýòî ïðèíåñåò äîïîëíèòåëüíóþ ïðèáûëü. Íå
èñêëþ÷åíî, ÷òî íàñòóïèò âåñüìà
âàæíûé ïåðèîä â êàðüåðå. Ïîïûòàéòåñü íå íà÷èíàòü íèêàêèõ
ñåðüåçíûõ ïðîåêòîâ, òàê êàê
ýìîöèè – íå ëó÷øèé ñîâåò÷èê â
ëþáîì äåëå. Íåäåëÿ ìîæåò ïðèíåñòè ìíîãî ñóåòû.
ÊÎÇÅÐÎÃ. Íàïðÿæåííûé
ðèòì ïðîøëîé íåäåëè ìîæåò
îêàçàòü âëèÿíèå íà âàøó ðàáîòîññïîñîáíîñòü, à åñëè ê ñóùåñòâóþùèì
îáÿ
îáÿçàííîñòÿì äîáàâÿòñÿ íîâûå, âàì
áóäå
áóäåò òðóäíî ñ ýòèì ñïðàâèòüñÿ. Íå ââÿçûâà
çûâàéòåñü â èíòðèãè – ýòî íå äîáàâèò
âàì äóøåâíîãî ðàâíîâåñèÿ.
ÂÎÄÎËÅÉ. Ïîëîæèòåëüíûå ðåçóëüòàòû
ÂÎ
âàøåãî òðóäà çàñòàâÿò âàñ ðàáîòàòü
âàø
ñî âñå íàðàñòàþùèìè òåìïàìè. Ïðîôåññèîíàëüíàÿ
äåÿòåëüíîñòü ïîòðåáóåò ïðèñòàëüíîãî âíèìàíèÿ è
äîïîëíèòåëüíîãî âðåìåíè, êîòîðîå ïðèäåòñÿ îòíÿòü
ó ëè÷íîé æèçíè.
ÐÛÁÛ. Ïðàêòè÷åñêè âñÿ íåäåëÿ áóäåò ïîñâÿùåíà ðàáîòå è äåëîâûì êîíòàêòàì. Óñïåõ â
ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè áóäåò ñîïóòñòâîâàòü âàì, åñëè âû ïîäîéäåòå ê ðàáîòå ñ ðàçóìíûì
êîíñåðâàòèçìîì è âåðíîñòüþ ñòàðûì ïðèâû÷êàì.

24 ОКТЯБРЯ, СРЕДА

► Äåíü Îðãàíèçàöèè Îáúåäèíåííûõ Íàöèé (ÎÎÍ).
► Äåíü ïîäðàçäåëåíèé ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ
Âîîðóæåííûõ ñèë
ÐÔ.

25 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

► Äåíü òàìîæåííèêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
► 100 ëåò ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ
Ñåðãåÿ Òîòðáåêîâè÷à Êàéòîâà
(1918–2010), äðàìàòóðãà, ïðîçàèêà, ó÷àñòíèêà
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

26 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
► 100 ëåò ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ
Èâàíà Èâàíîâè÷à
Ìàþðîâà (1918–
2000), Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.

► 50 ëåò ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ
Àðõèåïèñêîïà
Âëàäèêàâêàçñêîãî è Àëàíñêîãî
Ëåîíèäà (1968).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Êóðîðò íà ×åðíîì ìîðå. 3. Âõîäíîå îòâåðñòèå â ïå÷è. 4. Óäàðû â êîëîêîë, ñèãíàë òðåâîãè.
5. ... Àêîïÿí. 6. Áîëüøàÿ, äëèííàÿ òåëåãà. 8. Ìåñòî
ãäå ïàñåòñÿ ñêîò, ïàñòáèùå. 9. Ãðåáíîå ñóäíî. 11.
Ñîîðóæåíèå äëÿ ïîäçåìíîé ðàçðàáîòêè ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ. 13. Âåðõîâíûé áîã èíäóèçìà. 15.
Ãîâîðÿùèé .... 16. Ñàìàÿ ìàëåíüêàÿ îáåçüÿíêà.
18. Ôðàíöóçñêèé àêòåð, ñûãðàâøèé ãëàâíóþ ðîëü
â ôèëüìå "Óêîë çîíòèêîì". 19. Ïðåäñòàâèòåëü
îñíîâíîãî íàñåëåíèÿ àçèàòñêîãî ãîñóäàðñòâà. 20.
Äîêóìåíò, ðàñïîðÿæåíèå î âûïîëíåíèè êàêîéíèáóäü ðàáîòû, î âûäà÷å èëè îòïðàâêå ÷åãî-íèáóäü. 21. Òèï ëåãêîâîãî àâòîìîáèëÿ. 25. Ñòèëü
íåãðèòÿíñêîé ìóçûêè. 27. Äîáûò÷èê ìîëîêà. 29.
Îòðèöàòåëüíûé îòâåò íà ïðîñüáó. 31. Ãðóçîâàÿ
è ïðîìûñëîâàÿ ëîäêà ó ýñêèìîñîâ. 32. Ãîðîä â
Ïðèìîðñêîì êðàå. 33. Îäíà èç ñàìûõ ÿðêèõ çâåçä
íåáà. 34. Ìóçûêàëüíûé êîëëåêòèâ. 36. Èìÿ àðìÿíñêîãî öàðÿ, îñíîâàâøåãî äèíàñòèþ Áàãðàòèäîâ.
38. Ìåðòâîå òåëî.

28 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► Äåíü ðàáîòíèêîâ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà (ïîñëåäíåå
âîñêðåñåíüå îêòÿáðÿ).

КРОССВОРД

2. Ãåðîè÷åñêèé ýïîñ êàëìûöêîãî íàðîäà. 7.
Äûðêà â âàííå. 9. Îáìàíùèê. 10. Ïîìåùåíèå íà
ñóäíå. 11. Ïîðîäà ñëóæåáíûõ ñîáàê. 12. Îõîòíè÷üÿ
ñóìêà. 14. Ôèçèê, çíàòîê ëèíç. 17. Ãîðîä è ïîðò
â Ýñòîíèè. 20. Âîêàëüíàÿ ìåëîäèÿ. 22. Àâðàë íà
ðàáîòå. 23. Ëåãêàÿ òðàâìà. 24. Ñîáà÷üÿ êëè÷êà.
26. Æåíñêîå èìÿ. 28. Ìàëü÷èê-ïîäðîñòîê. 30. Ïîëîå ïðîñòðàíñòâî â ñòâîëå äåðåâà. 32. Ìîëî÷íûé
ïðîäóêò. 35. Âòîðîé ÷åìïèîí ìèðà ïî øàõìàòàì.
37. Âðà÷ äëÿ óøåé. 39. Êîëåáàòåëüíûå äâèæåíèÿ
âîäû â áóõòàõ, âûçûâàþùèå ãîðèçîíòàëüíûå äâèæåíèÿ ñóäîâ, ñòîÿùèõ ó ïðè÷àëà. 40. ×àñòü ðå÷è.
41. Àìåðèêàíñêèé àêòåð ("Ðîæäåííûé ÷åòâåðòîãî
èþëÿ"). 42. Êóñî÷êè öâåòíîãî íåïðîçðà÷íîãî ñòåêëà
äëÿ ìîçàè÷íûõ ðàáîò.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 ОКТЯБРЯ
Ïî ãîðèçîíòàëè: 3. Ñêóòåð. 5. Ñêàëüä. 8. Óøó. 10. Õèìè÷ёâ. 11. Àáëÿöèÿ. 12. Íàâåñ. 13. Êîëüöî. 14. Äþãîíü. 15. Êîðîìûñëî. 21. Êîíîòîï. 23. Îðåõîâî. 25.
Ïîäîë. 26. Êîëîìáî. 27. Áàõðåéí. 30. Êàòàëèêîñ. 35. Ëåêàëî. 36. Òðàíåö. 37. Ãåììà. 38. Îêðîøêà. 39. Êóòèêîâ. 40. Èáí. 41. Òåðáèé. 42. Àðèîçî.
Ïî âåðòèêàëè: 1. Êóòёíîê. 2. Àëüáåäî. 3. Ñòèëüá. 4. Ðóáàòî. 5. Ñóäåòû. 6. Äðÿçãè. 7. Æèðîâèê. 9. Ïèàíèíî. 16. Ðàïïîðò. 17. Ìàíäðèë. 18. Ñòîëáèê. 19. Ãîãîò.
20. Óõàðü. 22. Îêî. 24. Âîé. 26. Êîïåéêà. 28. Íîìåðîê. 29. Ðàïîðò. 30. Êîíêóðñ. 31. Àôåëèé. 32. Èçìåíà. 33. Ñòðó÷îê. 34. Êàçèíî.

ÏÎÃÎÄ À
По сведениям
Республиканского
гидрометеоцентра,
20 октября по республике
ожидаются переменная
облачность, без осадков,
утром местами туман, в
степных и горных районах
чрезвычайная, в предгорных
– высокая пожароопасность
лесов. Температура воздуха
по республике 18–23,
во Владикавказе 19–21 градус.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 6:20
заход 17:11
долгота дня 10:51
̷̲͚͔͇͉͈͇͢͜

͇͙͙͗͌͘
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
͇͎͇͛
11  12
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ООО «БиК»

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
ïðèãëàøàåò íà ñïåêòàêëè:
СОГАТ
им. В. Тхапсаева

РЕКЛАМА,

20 октября 2018 года
№ 192 (27671)

25 октября – «ДИКАРКА» И. Гогичева
26 октября – «ЗАМОРОЖЕНЫЙ»
А. Айларова
Начало спектаклей в 19 часов.

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

ÌÀÃÀÇÈÍ
«ÒÎÂÀÐÛ ÄËß ÄÎÌÀ»

ПРЕДЛАГАЕТ В ПОСТРОЕННОМ
И СТРОЯЩЕМСЯ ДОМАХ
Ж/К «РАДУЖНЫЙ»:

Íîâîå ïîñòóïëåíèå

 ËÎÑÈÍÛ
 ÒÅÏËÛÅ ÊÎËÃÎÒÊÈ
 ÒÓÍÈÊÈ, ÁËÓÇÛ
 ÊÀÐÄÈÃÀÍÛ
 ÞÁÊÈ, ÁÐÞÊÈ ÆÅÍÑÊÈÅ

ÍÅÆÈËÛÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈß;
1-, 2-, 3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ.

Ïîñòåëüíîå áåëüå, ïîëîòåíöà, äîìàøíèå êîñòþìû, ïèæàìû. Øèðîêèé àññîðòèìåíò, íèçêèå öåíû, áîëüøèå ðàçìåðû.
Íàø àäðåñ: óë. Ðàìîíîâà, 4, òåë.
8-928-497-48-30.

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ðàçìåùåíà íà ñàéòå www.bik-ooo.ru

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß: ã. Âëàäèêàâêàç, óë. Ëàðèîíîâà, 19;
òåë.: 55-02-05; 8-918-826-88-02.

ÔÈËÈÀË ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÌÀÐÈÈÍÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÛ È ÁÀËÅÒÀ ÐÑÎ–À
(óë. Òõàïñàåâà, 18)

25 октября

«КОТ МУРЫЧ»

Детская музыкальная сказка
31 октября

С. Баневич

Начало в 12 часов

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНОККИО»

Балет на музыку Оффенбаха
Начало в 12 часов
За справками обращаться в кассу театра по тел.: 53-99-03, 53-06-56, 53-14-15.

СТРОИТЕЛЬНОЙ
КОМПАНИИ
требуются
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА,
з/п – 60 тыс. руб.;

ВОДИТЕЛЬ АВТОКРАНА,
з/п – 30 тыс. руб.

ÒÅË. 8-988-876-89-59.

Öåíòð
óç-äèàãíîñòèêè

человек

ÑÂÀÄÜÁÛ, ÁÀÍÊÅÒÛ
è äðóãèå ÒÎÐÆÅÑÒÂÀ!
с человека

по 900 руб.

èëè ñäàåì â ÀÐÅÍÄÓ
äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðæåñòâ.

óë. Øìóëåâè÷à, 16, òåë. 94-86-68.

ÎÎÎ «ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊ»:
Новые методы

Наши услуги:

исследования:
• УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного пространства
ультразвуковая денситометрия
•
УЗИ
органов
грудной
полости
(сердце
и
плевральные
полости)
•
(определение плотности костей)
• УЗДГ сосудов головы, шеи и конечностей
• УЗИ глаза
• УЗИ женских половых органов
Îáñëåäîâàíèå ïðîâîäèòñÿ
• УЗИ беременности с определением маточно-плацентарного кровотока íà
àïïàðàòàõ ýêñïåðòíîãî
• УЗИ мужских половых органов
êëàññà.
• УЗИ мочевыделительной системы
Ðåæèì
ðàáîòû:
â áóäíèå äíè ñ 9
УЗИ
мягких
тканей
и
поверхностных
структур
•
äî 18, ñóááîòà ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, âûУЗИ
опорно-двигательной
системы
(позвоночник
и
суставы)
•
õîäíîé – âîñêðåñåíüå.
Íàø àäðåñ: ã. Âëàäèêàâêàç,
óë. Ë. Òîëñòîãî, 61/Ìàðêîâà, 45-à,
òåë.: 50-10-79, 50-12-40.

ÁÀÍÊÅÒÍÛÉ ÇÀË
НА 500

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î íàøèõ
Íàø ôèëèàë: ã. Âëàäèêàâêàç,
óë. Ôðóíçå, 7, òåë.: 53-78-48, óñëóãàõ íà ñàéòå: www.uzv15.ru
Ëèöåíçèÿ № ËÎ-15 01 000228
70-78-49.
îò 10 îêòÿáðÿ 2012 ã.

ФУТБОЛ! ФУТБОЛ!
ÑÒÀÄÈÎÍ «ÑÏÀÐÒÀÊ»

21 îêòÿáðÿ

«Спартак-Владикавказ» –
«Урожай» (Краснодар).
Íà÷àëî â 16:00.

ÎÎÎ «ÔÀÒ-ÀÃÐÎ» ðåàëèçóåò:
ТОВАРНЫЙ КАРТОФЕЛЬ
ПО ЦЕНЕ 12,5 РУБ. ЗА 1 КГ.

ПЛОДОПИТОМНИК ГОРСКОГО ГАУ
реализует саженцы:

• ßÁËÎÍÈ • ÃÐÓØÈ
• ÑËÈÂÛ
• ÀÁÐÈÊÎÑÀ
• ÏÅÐÑÈÊÀ • ×ÅÐÅØÍÈ • ØÏÀÍÊÈ.
Ñàæåíöû âûñîêîêà÷åñòâåííûå, óñòîé÷èâûå
ê îñíîâíûì çàáîëåâàíèÿì ïëîäîâûõ.
Íàø àäðåñ: Êàðöèíñêîå øîññå, 14,
òåë.: 8-903-483-62-36, 53-03-82, Òàéìóðàç.

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
ОАО «БЕВО»
ïðèãëàøàåò íà êóðñû ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáó÷åíèÿ ñïåöèàëüíîñòÿì:

 «ЗАКРОЙЩИК-МОДЕЛЬЕР»,
 «ПОРТНОЙ».

Êóðñû âåäåò âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûé ïðåïîäàâàòåëü, ëàóðåàò ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà «Çîëîòàÿ ìåäàëü» è «Åâðîïåéñêîå
êà÷åñòâî».
ÎÊÀÇÛÂÀÅÌ ÏÎÌÎÙÜ Â ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÅ.
Îáð.: óë. Íèêèòèíà, 21 (çà Äîìîì ìîäû), òåë.: 53-29-97, 53-06-03.

ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ
ТЕХНИКУМ ИМЕНИ Г. КАЛОЕВА

(БЫВШЕЕ ПУ № 7)
объявляет набор на КУРСЫ ПО ОБУЧЕНИЮ И ПЕРЕПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИЙ
«В», «С», «D-1», «ВЕ», «СЕ», «DЕ-1» в
автошколе техникума.
Наш адрес: ул. З. Космодемьянской,
5, тел. 58-32-00.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

ïðîèçâîäèò
 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНУ êîìïëåêòóþùèõ,
ñòåêëîïàêåòîâ, ïîâîðîòíî-îòêèäíûõ ìåõàíèçìîâ.

Принимаются заявки на бесплатную доставку по
г. Владикавказу и Пригородному району,

МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ – 50 кг.

Действует система скидок для оптовых покупателей
(самовывоз) от 1000 кг.
Прием заявок на доставку по телефону: 76-14-01, с 9 до 18, перерыв – с 13 до 14 часов.
Фирменный магазин работает с 9 до 18, перерыв – с 13 до 13.30 по адресу:
г. Владикавказ, ул. Тельмана, 45.

ÒÅË.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

ООО «МАИС»
ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÇÀßÂÊÈ íà
ïîñòàâêó ÑÅÌßÍ ÊÓÊÓÐÓÇÛ
çíàìåíèòîãî þãîñëàâñêîãî
(Ñåðáñêîãî) èíñòèòóòà
êóêóðóçû

«ÇÅÌÓÍ ÏÎËÅ»
– ÇÏÑÊ

Ñåìåíà íåïîñðåäñòâåííî èç
Ñåðáèè, à òàêæå îò äðóãèõ èçâåñòíûõ ôèðì:
ËÀÄÎÆÑÊÈÅ (Ðîññèÿ)
ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÑÊÈÅ (Ðîññèÿ)
ÌÎÍÑÀÍÒÎ (ÑØÀ)
ÌÀÉÑÀÄÓÐ (Ôðàíöèÿ)
ÊÎÑÀÄ (Ôðàíöèÿ)
Íàø àäðåñ: ñ. Ìè÷óðèíî,
óë. Ëåíèíà, 25-á, òåë.:
8-86732-91-404, 8-988-83-38-222.

По вопросам размещения
рекламы и платных объявлений
обращайтесь по телефонам:

25-11-18, 25-93-72

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ДЕ-ГУСТО»,
ðàñïîëîæåííûé â ñ. Ýëüõîòîâå Êèðîâñêîãî ðàéîíà,
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ.

• БУХГАЛТЕР;

Òðåáîâàíèÿ: ïðîôèëüíîå îáðàçîâàíèå. • МЕХАНИК;
Ïðîâîäèòñÿ îáó÷åíèå âûñîêîêâàëèôè- • ОПЕРАТОР КАРЫ.
öèðîâàííûì ïðèâëå÷åííûì ñïåöèÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÒÅË.:
àëèñòîì â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ.
(8 672) 53-21-72,
Óñëîâèÿ: ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü.
+7-918-823-05-79.

АО «РАДУГА»
приглашает на постоянную рабо
боту
ту
 ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÀ,
 ÒÎÊÀÐß,
 ÑËÅÑÀÐß ÌÅÕÀÍÎÑÁÎÐÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ,
 ÑËÅÑÀÐß-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊÀ,







ÈÍÆÅÍÅÐÀ-ÌÅÕÀÍÈÊÀ,
ÈÍÆÅÍÅÐÀ-ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÀ,
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ,
ÈÍÆÅÍÅÐÀ-ÒÅÕÍÎËÎÃÀ,
ÌÀËßÐÀ,

Óñëîâèÿ è îïëàòà òðóäà – ïî èòîãàì ñîáåñåäîâàíèÿ.
Îáð.: óë. Òåëüìàíà, 43, îòäåë êàäðîâ,
êîíò. òåë. îòäåëà êàäðîâ 76-26-57, ôàêñ 76-26-59.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ÏÅÏËÎÁËÎÊÈ ÏÐÎÏÀÐÅÍÍÛÅ.
Îáð.: óë. Ëåîíîâà, 13, òåë. 74-60-78.

ÑÀËÁÈÅÂ Ò. Á.
12 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà
íà 80-ì ãîäó æèçíè ïîñëå
ïðîäîëæèòåëüíîé áîëåçíè
ñêîí÷àëñÿ Ñàëáèåâ Òàñîëòàí Áåñëàíîâè÷.
Òàñîëòàí Áåñëàíîâè÷
ðîäèëñÿ 9 ÿíâàðÿ 1938
ãîäà â Ýëüõîòîâå. Ðàíî
îñòàâøèñü ñèðîòîé, îí
ñ ì î ã ï ð å î ä î ë åò ü â ñ å
òðóäíîñòè, çàìåíèâ îòöà
äëÿ ñâîèõ äâóõ ñåñòåð è
ñòàâ îïîðîé äëÿ ìàòåðè. Åãî äåòñòâî ïðèøëîñü íà ïîñëåâîåííûå
ãîäû, ñ ìàëûõ ëåò îí ðàáîòàë,
ïîìîãàë ñîäåðæàòü ñåìüþ.
Â 1955 ãîäó Òàñîëòàí Áåñëàíîâè÷ çàêîí÷èë ýëüõîòîâñêóþ
ñðåäíþþ øêîëó №2 è ïîñòóïèë
â Ñåâåðî-Îñåòèíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ìåäèöèíñêèé èíñòèòóò.
Âî âðåìÿ ó÷åáû ïîêàçûâàë îòëè÷íûå ðåçóëüòàòû, áûë ñòàðîñòîé
ãðóïïû, ðóêîâîäèòåëåì ñòóäåí÷åñêèõ îòðÿäîâ. Äàëåå áûëè òðè
ãîäà ñëóæáû â ñîñòàâå Ñîâåòñêîé
ãðóïïèðîâêè âîéñê â Ãåðìàíñêîé
Äåìîêðàòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêå. Â
õîäå îáðàçöîâîé ñëóæáû Ñàëáèåâ
Ò. Á. íåîäíîêðàòíî ïîîùðÿëñÿ
êîìàíäîâàíèåì, çà îñîáûå óñïåõè
â âîåííî-ïîëèòè÷åñêîé ïîäãîòîâêå
è ñïîðòèâíûå äîñòèæåíèÿ äâàæäû
áûë óäîñòîåí ïåðåõîäÿùåãî êóáêà
è ïðàâà ôîòîãðàôèðîâàíèÿ íà
ôîíå ðàçâåðíóòîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè âîèíñêîé ÷àñòè.

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 2-ÊÎÌ. ÊÂ. ïë. 44 ì2 (êîñì. ðåì.,
çàñò. áàëêîí, ïëàñò. îêíà, ñîâìåù. ñ/ó)
íà 2 ýò. 5-ýò. êèðï. äîìà â ïåð. Àâòîáóñíîì, 16. Òåë. 8-918-824-15-16.
 2-ÊÎÌ. ÊÂ. îáù. ïë. 68,4 ì2 (íîâîñòð.) íà 2 ýò. 6-ýò. äîìà íà óë. Ø.
Äæèêàåâà – 2,6 ìëí ðóá. Òåë. 8-938864-98-35.
 ÑÐÎ×ÍÎ! 2-ÊÎÌ. ÊÂ. ïë. 48 ì2
(êðûøà ïðîôíàñòèë, ïàðêåò, äâà çàêð.
áàëêîíà ñ ïîëêàìè) íà 5 ýò. 5-ýò.
êèðï. äîìà íà óë. Âëàäèêàâêàçñêîé,
43 (ð-í ðûíêà «Àëàí», ðÿäîì øêîëà
è äåòñàä) – 1,8 ìëí ðóá. Òîðã ïðè
îñìîòðå. Òåë.: 8-989-132-48-87, Äèìà;
57-10-55, ñ 8 äî 22, Ðóñëàí.
 ÑÐÎ×ÍÎ! 3-ÊÎÌ. ÊÂ. (ðåìîíò,
âîçìîæíî ïîä êîììåðöèþ) â ã. Àðäîíå íà óë. Ïðîëåòàðñêîé. Òîðã ïîñëå
îñìîòðà. Òåë. 8-928-069-37-14.
 ÑÐÎ×ÍÎ! 3-ÊÎÌ. ÊÂ. (âî äâîðå
ãàðàæ) íà 4 ýò. 5-ýò. êèðï. äîìà íà óë.
Ñàäîíñêîé, 21. Öåíà äîãîâ., èëè ÌÅÍßÞ íà ÐÀÂÍÎÖÅÍÍÛÉ ×ÀÑÒÍÛÉ
ÄÎÌ âî Âëàäèêàâêàçå. Âîçìîæ. âàðèàíòû. Âîåííàÿ ÈÏÎÒÅÊÀ. Ðàññðî÷êà. Òåë. 8-928-491-57-63.
 3-ÊÎÌ. ÊÂ. ïë. 63 ì2 (ðåìîíò,
ïàðêåò, òåëåôîí, Òðèêîëîð, Èíòåðíåò)
íà 3 ýò. 9-ýò. êèðï. äîìà íà óãëó ïð.
Êîñòà, 213/óë. Îñòðîâñêîãî. Òåë. 2575-54.
 3-ÊÎÌ. ÊÂ. ïë. 103 ì2 (ðåìîíò äî
÷èñòîâîé îòäåëêè, îòîïëåíèå) íà 5 ýò.
6-ýò. äîìà â ð-íå Îëèìïèéñêîãî ïàðêà. Öåíà äîãîâ. Ðàññìîòðèì âàðèàíòû
ÎÁÌÅÍÀ. Òåë. 96-91-22.
 4-ÊÎÌ. ÊÂ. îáù. ïë. 100 ì2
(êîñì. ðåìîíò, ïðèñòðîéêà, ãàðàæ)
íà 2 ýò. 5-ýò. êèðï. äîìà íà óë.
Ìîðñêèõ ïåõîòèíöåâ, 11, êîðï. 1
(ïðèâàòèç., ñîáñòâåííèê). Ðÿäîì
«Ñåìåéíûé ãèïåðìàðêåò», ãèïåðìàðêåò «Ìàãíèò», îòäåëåíèå Ñáåðáàíêà, 2 äåòñêèõ ñàäà, ÑÎØ № 42,
ðàéîí ïðåñòèæí. Öåíà ïðè îñìîòðå.
Òåë. 8-928-074-14-41, ïîñëå 18.

ÄÎÌÀ
 ÑÐÎ×ÍÎ! ×ÀÑÒÍÎÅ ÄÎÌÎÂËÀÄÅÍÈÅ íà ç/ó 3,5 ñîò.: ÄÎÌ ïë. 70 ì2,
æèëîé, ñ ðåìîíòîì è ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ
ïë. 200 ì2 áåç îòäåëî÷íûõ ðàáîò â
ð-íå ÎÇÀÒÝ – 6,6 ìëí ðóá. Ðàññìîòðèì âàðèàíòû ÎÁÌÅÍÀ. Òåë. 8-988835-16-26.
 ÄÎÌ ÈÇ 3 ÊÎÌÍ. æèë. ïë. 70 ì2
(ïðèõîæàÿ, êóõíÿ, âàííàÿ, ïîäñîáíàÿ
êîìíàòà ñ óäîáñòâàìè, êàï. ðåì., âñå
íîâîå, äâîð 15õ4, äîì âûñîêèé, ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûé ðàéîí, âñå óä., â
ïðåñòèæíîì ð-íå) â ð-íå ÎÇÀÒÝ. Òåë.:
91-98-28, 94-06-10.
 ÄÎÌ ÈÇ 5 ÊÎÌÍ. ïë. 200 ì2 (âñå
óä., íà ç/ó 15 ñîò., ìåáåëü, îãîðîä,
ôðóêòîâ. äåðåâüÿ) â ã. Äèãîðå. Öåíà
äîãîâ. Âîçì. âàð. ÎÁÌÅÍÀ. Òåë.
8-919-428-04-64.
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Ñðàçó ïîñëå ñëóæáû
Òàñîëòàí Áåñëàíîâè÷
âîçîáíîâèë ó÷åáó â èíñòèòóòå è ñòàë äèïëîìèðîâàííûì âðà÷îì.
Â Êèðîâñêîé ðàéîííîé
áîëüíèöå ïðîðàáîòàë
ïî÷òè 50 ëåò íà ðàçíûõ äîëæíîñòÿõ – îò
òåðàïåâòà äî ãëàâíîãî âðà÷à. Ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì áûëè ïîñòðîåíû íîâûå êîðïóñà áîëüíèöû. Îí áûë ÷åñòíûì,
ïðèíöèïèàëüíûì è ñïðàâåäëèâûì
ðóêîâîäèòåëåì. Âðà÷ âûñøåé êàòåãîðèè, âåòåðàí òðóäà Ñàëáèåâ
Ò. Á. íåîäíîêðàòíî ïîîùðÿëñÿ çà
ñâîþ ÷åñòíóþ è äîáðîñîâåñòíóþ
ðàáîòó.
Òàñîëòàí Áåñëàíîâè÷ áûë ïðèìåðíûì ñåìüÿíèíîì. Âìåñòå ñ
ñóïðóãîé Áåëëîé Íèêîëàåâíîé îí
äîñòîéíî âîñïèòàë ïÿòåðûõ äåòåé, óñïåë óâèäåòü ñâîèõ ñåìåðûõ
âíóêîâ.
Â 2015 ãîäó â ñåìüå Ñàëáèåâûõ
ñëó÷èëàñü òðàãåäèÿ – â ðåçóëüòàòå
ÄÒÏ ïîãèá ìëàäøèé ñûí. Îò òàêîãî
óäàðà Òàñîëòàí Áåñëàíîâè÷ òàê è
íå ñìîã îïðàâèòüñÿ. Â ïîñëåäíèå
ãîäû ñâîåé æèçíè îí áûë ïðèêîâàí
ê ïîñòåëè…
Ïàìÿòü î Òàñîëòàíå Áåñëàíîâè÷å áóäåò õðàíèòüñÿ â íàøèõ
ñåðäöàõ.
Âå÷íàÿ ïàìÿòü… Ðóõñàã ó…
Ãðóïïà òîâàðèùåé.
 2-ÝÒ. ÄÎÌ ÈÇ 7 ÊÎÌÍ. ïë. 319
ì2 íà ç/ó 8 ñîò. (âñå êîììóíèêàöèè,
óäîáñòâà, öåíòð. êàíàëèçàö., õîçïîñòðîéêè, êàìèííûé çàë, áèëüÿðäíàÿ) â
ã. Áåñëàíå – 7,5 ìëí ðóá. Òåë. 8-960406-33-34.
 ÊÈÐÏ. ÄÎÌ ÈÇ 3 ÊÎÌÍ. îáù. ïë.
70 ì2 (áîëüøîé ç/ó) â ã. Àðäîíå, èëè
ÌÅÍßÞ íà ÊÂÀÐÒÈÐÓ âî Âëàäèêàâêàçå. Òåë. 8-928-855-86-46.
 ÄÎÌ ÈÇ 5 ÊÎÌÍ. (áîëüøîé ñàðàé,
ãàðàæ, õîçïðèñòðîéêè, âñå êîììóíèêàöèè, ç/ó 37 ñîò., âñå ïðèâàòèçèðîâàíî)
â ñ. ×åðìåíå. Òåë.: 8-918-825-74-98,
8-962-743-78-06.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ÑÐÎ×ÍÎ! ÃÎÒÎÂÛÉ ÁÈÇÍÅÑ:
ÏßÒÜ ÏÐÈÂÀÒÈÇ. ÊÎÒÒÅÄÆÅÉ
ÃÎÑÒÈÍ. ÒÈÏÀ â ï. Â. Ôèàãäîíå –
20 ìëí ðóá., ìîæíî ïî îòäåëüí. – 4
ìëí ðóá. Ðàññìîòð. âàð. ÎÁÌÅÍÀ
è âñå âèäû îïëàò. Òåë.: 98-61-28,
97-04-32.
 ÑÐÎ×ÍÎ! ÍÅÄÎÐÎÃÎ! â ïðîìûøëåííîé çîíå ãîðîäà:
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ ïë. 1100 ì2
(ìîæíî ïîä ñêëàä), òåððèòîðèÿ 53 ñîò.,
ãàç, âîäà, ýë-âî, êàíàëèçàö., ïîäúåçäíûå æ/ä ïóòè – 10 ìëí ðóá.; ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ (ìîæíî
ïîä ñêëàä) ðàçì. 12õ29 ì, âûñîòà 4,5
ì, îôèñíîå ïîìåùåíèå è êîìíàòà îòäûõà – 2 ìëí ðóá. Â ñîáñòâåííîñòè.
Âñå äîêóìåíòû. Òåë. 8-918-828-24-76.
 ÄÅÉÑÒÂÓÞÙÅÅ ÏÎËÍÎÑÒÜÞ
ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÏÅÍÎÁÅÒÎÍÍÛÕ ÁËÎÊÎÂ ïðîèçâ. 25 êóá. ì â ñìåíó.
Öåíà äîãîâ. Òåë.: 8-928-930-40-70,
8-918-822-30-50.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ÝËÅÊÒÐÈ×. ÏÅ×Ü äëÿ ïîêðàñêè
ïîðîøêîâîé êðàñêîé. Äëèíà 4 ì – íåäîðîãî. Òåë. 8-918-824-15-16.
 ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ äëÿ íàïèòêîâ;
ÌÎÐÎÇÈËÜÍÈÊ äëÿ ïåëüìåíåé;
ÏÅ×Ü äëÿ ïèðîãîâ; ÃÐÈËÜ äëÿ êóð.
Òåë.: 8-918-827-08-08, 97-08-08.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ßÁËÎÊÈ «ÔËÎÐÈÍÀ», «ÀÉÄÀÐÅÒ», «ÑËÀÂÀ», «ÑÈÍÀÏ» (ÊÀÍÄÈËÜ). Öåíû íèæå îïòîâûõ, ìèí.
ïàðòèÿ 1 ÿùèê, ñ ñîáîé èìåòü òàðó.
Òåë.: 8-988-873-68-98, 52-52-99, Îëåã.
 ßÁËÎÊÈ ÐÀÇÍÛÕ ÑÎÐÒÎÂ,
ÏÀÄÀËÈÖÓ, ÑËÈÂÓ «ÀÍÆÅËÈÍÀ»
èç ñàäà â ñ. Êîñòà. Òåë.: 8-918-70531-74, 8-918-705-07-51.
 Ï Ð Î Ô Í ÀÑÒ È Ë - Â Å Í Ò È Ë ß Ö È ß ÄÛÌÎÕÎÄ-ËÅÊÑÀÍ-«ÏÎËÈÃÀËÜÒÅÏËÈÖÛ» è âñå íåîáõîäèìîå äëÿ
êðîâëè;
ÊÀÔÅËÜ-ÊÅÐÀÌÎÃÐÀÍÈÒ;
ÌÐÀÌÎÐÍÓÞ
ÊÐÎØÊÓ;
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍ. Öåíû äèëåðñêèå. Äîñò. Òåë.:
51-37-37, 8-928-861-54-02, 8-928-48270-02, 8-989-133-50-51.

 ÓÒÅÏËÅÍÍÛÅ,
ÎÁËÅÃ×ÅÍ.,
ÝÊÎËÎÃ. ×ÈÑÒÛÅ ÏÅÍÎÁËÎÊÈ
60õ30õ20; ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÎ×ÍÛÅ ÏÅÍÎÁËÎÊÈ 60õ30õ10; ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÁËÎÊÈ ðàçì. 19õ20õ40 è
12õ20õ40. Òåë.: 76-68-97, 8-928-93040-70, 8-919-421-67-33.
 ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ
(Ëèïåöê) è êîìïëåêòóþùèå. Îáð.:
óë. Òåëüìàíà, 16 (âî äâîðå ìàãàçèíà «Ìàðèî»), òåë.: 76-99-29, 8-938862-95-55.

ÊÓÏËÞ

 ÑÐÎ×ÍÎ! ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÄÎÌ âî
Âëàäèêàâêàçå. Òåë.: 98-61-28, 97-04-32.
 ÑÐÎ×ÍÎ! Ç/Ó â ñàä. òîâ-âå âî Âëàäèêàâêàçå. Òåë.: 98-61-28, 97-04-32.
 ÄÎÐÎÃÎ ÐÎÃÀ ËÎÑß, ÎËÅÍß,
ÑÀÉÃÀÊÀ; ÑÒÀÐÛÅ ÑÓÂÅÍÈÐÍÛÅ
ÇÓÁÛ ÊÀØÀËÎÒÀ; ÁÈÂÍÈ ÌÀÌÎÍÒÀ. Òåë. 8-962-744-80-69, âîòöàï 8-962-759-61-76.

ÑÍÈÌÓ

 ÑÐÎ×ÍÎ! ÊÂÀÐÒÈÐÓ âî Âëàäèêàâêàçå. Òåë.: 98-61-28, 97-04-32.
 ÊÂÀÐÒÈÐÓ â ëþáîì ðàéîíå ãîðîäà. Òåë.: 8-918-825-07-40, 8-962-74416-84, Èçà.

ÑÄÀÞ

 2-ÊÎÌ. ÊÂ. (ìåáåëü, õîëîä., ñòèð.
ìàøèíà) íà óë. Ðîñòîâñêîé, 4, êâ. 5
(ð-í Öåíòðàëüíîãî ð-êà) – 13 òûñ. ðóá.
+ ýëåêòðîýíåðãèÿ. Òåë. 8-928-244-4867, 53-81-58 (ä.).

ÓÑËÓÃÈ

 ÓÑËÓÃÈ ÀÄÂÎÊÀÒÀ ïî ãðàæäàí.
äåëàì: ñåìåéíûå, æèëèù., íàñëåäñòâ.
ñïîðû. Èñêè, êîíñóëüò., çàïðîñû,
îôîðìëåíèå íàñëåäñòâà. Êîëëåêò.
èñêè è îáðàùåí. Àäâîêàò Ðóäü Ãàëèíà
Ãåîðãèåâíà. Îáð.: óë. Áàëëàåâà, 8 (ð-í
ÇÀÃÑà), òåë.: 8-918-826-41-39, 53-5948.
 ÓÑËÓÃÈ ÀÄÂÎÊÀÒÀ: ðàñòîðæåíèå
áðàêà, âçûñêàíèå àëèìåíòîâ, ðàçäåë ñîâìåñòíî íàæèòîãî èìóùåñòâà,
îôîðìëåíèå íàñëåäñòâåííûõ ïðàâ,
ïåðåâîä èç æèëîãî ïîìåù. â íåæèëîå,
ñîïðîâîæäåíèå ñäåëîê ñ íåäâèæèìîñòüþ, êîëëåêò. èñêè è îáðàùåí. Îáð.:
óë. Áàëëàåâà, 8 (ð-í ÇÀÃÑà), òåë.:
8-906-494-46-45.
 ÀÄÂÎÊÀÒÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ: áåñïëàòíûå êîíñóëüòàöèè, âåäåíèå äåë â
ñóäå. Ñòàæ, îïûò, óìåðåííûå öåíû.
Òåë.: 8-918-828-42-55, 98-42-55.
 ÂÈÄÅÎÑÚÅÌÊÀ, ÀÝÐÎÑÚÅÌÊÀ
ÑÂÀÄÅÁÍÛÕ ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ. Òåë. 8-989-744-47-99.
 ÐÅÏÅÒÈÒÎÐ ÏÎ ÐÓÑÑÊÎÌÓ
ßÇÛÊÓ äëÿ äåòåé îò 1 äî 7 êëàññà.
Òåë. 8-918-827-33-57, ïîñëå 18.
 ÓÑËÓÃÈ ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ. Ïðèåìëåìàÿ öåíà. Ãàðàí. êà÷åñòâà. Êîíñóëüòàöèÿ áåñïëàòíàÿ. Òåë.: 92-4189, 8-905-489-32-33.
 ÐÅÌÎÍÒ È ÑÁÎÐÊÀ ÊÎÐÏÓÑÍÎÉ
ÌÅÁÅËÈ íà äîìó ó çàêàç÷èêà; ÇÀÌÅÍÀ ÑÒÀÐÛÕ ÏÅÒÅËÜ ÍÀ ÍÎÂÛÅ;
ÐÅÌÎÍÒ ÊÐÎÂÀÒÅÉ, ÇÀÌÅÍÀ ÑÀËÀÇÎÊ ÍÀ ÊÎÌÎÄÅ; ÌÅËÊÈÉ ÐÅÌÎÍÒ
ÄÈÂÀÍÎÂ. Òåë. 8-928-928-77-00.
 Èçãîòàâëèâàåì ìåáåëü: ØÊÀÔÛÊÓÏÅ, ÎÔÈÑÍÓÞ, ÊÓÕÎÍÍÛÅ
ÃÀÐÍÈÒÓÐÛ,
ÃÀÐÄÅÐÎÁÍÛÅ,
ÏÐÈÕÎÆÈÅ; ÐÅÌÎÍÒ ÌÅÁÅËÈ.
Òåë. 8-928-488-00-88, Âëàäèñëàâ.
 ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ ìÿãêîé ìåáåëè,
ñòóëüåâ, êóõîííûõ óãîëêîâ, êîâðîâûõ ïîêðûòèé íà äîìó ó çàêàç÷èêà. Âûåçä ïî âñåé ðåñïóáëèêå. Òåë.
8-988-837-16-38, Ôàòèìà.
 ÐÅÌÎÍÒ ÈÌÏ. ÒÅËÅÂ. ñ ãàðàíòèåé; ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÝÔÈÐÍÛÕ È ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÕ ÀÍÒÅÍÍ «ÒÐÈÊÎËÎÐ
HD», «ÍÒÂ ïëþñ». Ñàéò www.rus15.
com. Òåë.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 ÐÅÌ. ÒÅËÅÂ. ÈÌÏ. È ÎÒÅ×. ÏÐÂÀ. Âûçîâ, ãàðàí. Òåë.: 57-84-11, 9190-05 (8-918-821-90-05), 8-918-821-2158 (91-21-58).
 ÐÅÌ. ÒÅËÅÂ. ÈÌÏ. È ÎÒÅ×. ÏÐÂÀ íà äîìó ñ ãàðàí. Òåë.: 92-67-17,
8-918-822-67-17, 8-928-928-67-17, 5171-21.

КАРНИЗЫ
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МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
 ÐÅÌ. ÁÛÒÎÂÛÕ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ âñåõ òèïîâ íà äîìó ó çàêàç÷.
ñ ãàðàíò. Òåë.: 58-37-86,
93-98-77,
8-918-823-98-77.
 ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ ñ ãàðàíòèåé. Òåë. 8-962-748-94-34.
 ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ ÄÓÕÎÂÎÊ ÝËÅÊÒÐ.
È ÃÀÇÎÂÛÕ ÏËÈÒ ëþá. ñëîæíîñòè,
â òîì ÷èñëå âñòðîåííûõ, ïîä áûñòðóþ
âûïå÷êó îñåò. ïèðîãîâ. Ãàðàíòèÿ. Òåë.:
8-918-827-36-36, 8-928-927-36-36.
 ÐÅÌ. È ÄÎÐÀÁÎÒÊÀ ÃÀÇÎÂÛÕ
ÏËÈÒ ïîä âûïå÷êó îñåò. ïèðîãîâ.
Áûñòðî è êà÷. Ãàðàíò. Âîçì. âûåçä
ïî ðåñïóáëèêå, áåç âûõîäí. ÏÐÎÄÀÞ ÍÎÂÛÅ ÃÀÇÎÂÛÅ ÏËÈÒÛ.
Òåë.: 8-960-402-21-10, 98-12-05, Çóðàá.
 Èçãîòàâëèâàåì ìåòàëëîèçäåëèÿ:
ÄÂÅÐÈ, ÂÎÐÎÒÀ, ÍÀÂÅÑÛ ÈÇ
ËÅÊÑÀÍÀ, ÐÅØÅÒÊÈ, ÏÅÐÈËÀ è ò.
ä. Òåë. 8-919-758-88-88.
 ÏÎÅÇÄÊÈ ïî Ðîññèè è â Ãîðÿ÷åâîäñê íà íîâûõ êîìôîðò. àâòîá.
«Ìåðñåäåñ» (ìÿãê. îòêèäí. ñèäåíüÿ,
âèäåîñàëîí, ïðèöåï). Âðåìÿ ïðåáûâ.
íà ðûíêå åæåäí. ñ 8 äî 13.30, ïî
âûõîäíûì – äî 14 ÷àñ., ïî îïòîâûì
äíÿì (ïîíåä., ÷åòâåðã) äî 10 óòðà, ÏÎ
ÂÒÎÐÍÈÊÀÌ Ñ ÇÀÅÇÄÎÌ ÍÀ ØÓÁÍÛÉ ÐÛÍÎÊ. Ðàáîòàåì ñ çàåçäîì è
äîñòàâêîé ïàññàæ. íà äîì. Òåë.: 51-7674, 51-26-26, 8-928-492-48-49, 8-918828-72-88, Àëüáåðò.
 Èçãîòîâèì:
ÌÅÒÀË.
ÄÂÅÐÈ,
ÂÎÐÎÒÀ, ÏÅÐÈËÀ, ÍÀÂÅÑÛ ÈÇ
ËÅÊÑÀÍÀ È ÏÐÎÔÍÀÑÒÈËÀ. ÏÎÊÐÀÑÊÀ ÂÎÐÎÒ ÍÀ ÄÎÌÓ. Òåë.
8-918-822-54-42.
 ÂÛÅÇÄÍÀß ÁÐÈÃÀÄÀ ÏÎÂÀÐÎÂ
«ËёãÊàä» ïðåäëàãàåò îáñëóæèâàíèå òðàóðíûõ ìåðîïðèÿòèé: ïîõîðîí,
40-äíåâíûõ è ãîäîâûõ ïîìèíîê (âñå
ðàáîòíèêè èìåþò ñàíèòàðíûå êíèæêè).
Òåë.: 93-93-26 è 92-26-36, Ëàðèñà.
 ÂÛÏÎËÍßÅÌ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ
ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÁÅÒÎÍÍÛÕ ÐÀÁÎÒ:
óêëàäêà òðîòóàðíîé ãðàíèòíîé ïëèòêè, óñòàíîâêà ïàìÿòíèêîâ, âûåçä ïî
ðåñïóáëèêå. Èìåþòñÿ ñâîÿ ÃÐÀÍÈÒÍÀß ÒÐÎÒÓÀÐÍÀß ÏËÈÒÊÀ, ÏÀÌßÒÍÈÊÈ. Âåòåðàíàì ÂÎÂ çà ñ÷åò
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà. ÓÁÎÐÊÀ,
ÏÎÊÐÀÑÊÀ ÎÃÐÀÄ, ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ
ÐÀÁÎÒÛ. Òåë.: 91-20-70, 91-06-00,
8-918-821-20-70,
8-918-821-06-00,
8-928-934-17-30, Êàçáåê.
 Âûïîëíÿåì ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ ÂÑÅ
ÂÈÄÛ ÁÅÒÎÍÍÛÕ ÐÀÁÎÒ, óêëàäêà
òðîòóàðíîé ãðàíèòíîé, ïëèòêè. Óñòàíîâêà ïàìÿòíèêîâ. Âûåçä ïî ðåñïóáëèêå. Èìåþòñÿ ïàìÿòíèêè, ïëèòêà.
Òåë.: 8-928-498-14-56, 8-918-709-98-03,
Ýëüáðóñ.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

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

ÏÐÎÊÀÒ

Ò. 95-07-54,
8-918-825-07-54

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

â ò.÷. БЕЛЫХ

СВАДЕБНЫХ

Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.

Ò.:

23-04-41, 8-928-688-24-43.

Óãîë ïð. Êîñòà, 103/óë. Ãèêàëî, 25.

Òåë.:

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

 ÏÐÈÂÎÄÈÌ ÌÎÃÈËÛ Â ÏÎÐßÄÎÊ: ÓÁÈÐÀÅÌ ÑÎÐÍßÊ ÂÎÊÐÓÃ ÌÎÃÈËÛ, ÊÐÀÑÈÌ ÎÃÐÀÄÛ.
ÂÛÅÇÆÀÅÌ Â ÑÅËÀ ÍÀ ÑÂÎÅÌ
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÅ. Êà÷-âî ãàðàíò. Òåë.:
8-918-838-76-23,
8-918-838-76-53,
Òàÿ; 8-963-177-54-59, 8-928-861-5664, Òàèðà.

ÐÀÇÍÎÅ

 Òðåáóþòñÿ: ÊÐÎÂÅËÜÙÈÊ-ÆÅÑÒßÍÙÈÊ, ÊÐÎÂÅËÜÙÈÊ ÏÎ ÌßÃÊÎÉ
ÊÐÎÂËÅ, ØÒÓÊÀÒÓÐ-ÌÀËßÐ, ÏËÈÒÎ×ÍÈÊ, ÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÙÈÊ, ÊÀÌÅÍÙÈÊ,
ÃÀÇÎÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÙÈÊ, ÄÎÐÎÆÍÛÅ
ÐÀÁÎ×ÈÅ, ÐÅÉÁÎÂÙÈÊ, ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ. Òåë.: 8-918-828-34-61, 98-34-61.
 ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ ÏÎ ÍÀÑÒÈËÓ
ÌßÃÊÎÉ ÐÓÁÅÐÎÈÄÍÎÉ ÊÐÎÂËÈ
êâàðòèð, ãàðàæåé, àäìèíèñòðàòèâíûõ
çäàíèé è ñêëàäñêèõ ïîìåùåíèé ñîâðåìåííûìè ìàòåðèàëàìè. Êà÷åñòâî ãàðàíòèðóåì; ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈß ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÎÂ. Òåë.: 8-919-420-47-95,
8-928-072-43-23, 40-36-62 (ä.).
 ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ ÌßÃÊÎÉ ÊÐÎÂËÈ ëþáîé ñëîæíîñòè ñîâðåìåííûìè ìàòåðèàëàìè: ãàðàæè,
êâàðòèðû,
ïðîìûøëåííûå
çäàíèÿ,
ñêëàäñêèå ïîìåùåíèÿ. Êà÷åñòâåííî,
íåäîðîãî, ãàðàíòèÿ. Òåë.: 8-988-835-9925, 8-919-423-85-75, Àëàí.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ,

24 ЧАСА

ТУАЛЕТНАЯ ОБРАБОТКА ТЕЛ.

БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ
БРИГАДЫ
МЕДИКОВ.

КАЧЕСТВЕННО,
АККУРАТНО, ЧИСТО
Похоронные
принадлежности и венки
с доставкой на дом.

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ТЕЛ.: 56-63-85,

8-918-830-28-73.
Ñåìüÿ Ñàëáèåâûõ âûðàæàåò èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü âñåì, êòî ðàçäåëèë ñ íåé ãîðå÷ü óòðàòû äîðîãîãî
ÑÀËÁÈÅÂÀ Òàñîëòàíà Áåñëàíîâè÷à, è
ñîîáùàåò, ÷òî 40-äíåâíûå ïîìèíêè ñî
äíÿ åãî êîí÷èíû ñîñòîÿòñÿ 22 îêòÿáðÿ
ïî àäðåñó: ñ. Ýëüõîòîâî, óë. Ëåíèíà, 67.

Êîëëåêòèâ ÃÁÓÇ ÐÑÎ–À «Ðåñïóáëèêàíñêèé
êîíñóëüòàòèâíî-äèàãíîñòè÷åñêèé öåíòð» âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì ïî
ïîâîäó êîí÷èíû áûâøåé ñîòðóäíèöû
ÁÈ×ÅÍÀØÂÈËÈ
Òàìàðû Ìàãîìåòîâíû.
Ðåñïóáëèêàíñêèé êîìèòåò ïðîôñîþçà
«Òîðãîâîå åäèíñòâî» âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì
ïî ïîâîäó êîí÷èíû áûâøåé ñîòðóäíèöû
ðåñêîìà ïðîôñîþçà
ÊÀ×ÌÀÇÎÂÎÉ
Ýììû Êàçáåêîâíû.
Êîëëåêòèâ Âëàäèêàâêàçñêîãî ôèëèàëà
ÔÃÓÏ «Ìîñêîâñêîå ÏðÎÏ» Ìèíòðóäà
Ðîññèè âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ñîòðóäíèêó Ê. Ì. Öèðèõîâó ïî
ïîâîäó áåçâðåìåííîé êîí÷èíû áðàòà
ÖÈÐÈÕÎÂÀ
Þðèÿ Ìàéðàìîâè÷à.
Êîëëåêòèâ ÎÎÎ «Ãðóïïà êîìïàíèé
«Ïèâîâàðåííûé äîì «Áàâàðèÿ» âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Ä. À.
Àëèêîâó ïî ïîâîäó êîí÷èíû ìàòåðè
ÀËÈÊÎÂÎÉ
Íàäåæäû Àôàíàñüåâíû.
Êîëëåêòèâ è Ñîâåò âåòåðàíîâ Óïðàâëåíèÿ ÔÑÁ Ðîññèè ïî ÐÑÎ–À âûðàæàþò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è
áëèçêèì ïî ïîâîäó êîí÷èíû
ØÅÂÖÎÂÀ
Ïåòðà Ôåäîðîâè÷à.
Êîëëåêòèâû
Ñîâåòñêîãî
ðàéîííîãî ñóäà ã. Âëàäèêàâêàçà è àïïàðàòîâ
ìèðîâûõ ñóäåé Ñîâåòñêîãî ñóäåáíîãî
ðàéîíà âûðàæàþò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ïðåäñåäàòåëþ Àðáèòðàæíîãî
ñóäà Èðêóòñêîé îáëàñòè Á. Ê. Àëäàòîâó
ïî ïîâîäó êîí÷èíû îòöà
ÀËÄÀÒÎÂÀ
Êîíñòàíòèíà Àäûëîâè÷à.
Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôñîþçíûé êîìèòåò è êîëëåêòèâ Ðåñïóáëèêàíñêîé äåòñêîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû Ìèíçäðàâà
ÐÑÎ–À âûðàæàþò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó
êîí÷èíû âðà÷à-àíåñòåçèîëîãà
ÊÈÁÈÇÎÂÀ
Øàìèëÿ Èâðèêîâè÷à.
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