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ОСОБЫЙ ПРАЗДНИК

Дни большие и радостные

Сегодня и завтра пройдет масштабное празднование дней республики и города.
В этом году мы отмечаем сразу две круглые даты – 245-летие добровольного
присоединения Осетии к России и 235-летие Владикавказа.
Âïðî÷åì, ýòîò ñïèñîê ñëåäîâàëî áû ðàñøèðèòü è íà÷àòü ñ
èñïîëíÿþùåãîñÿ â äåêàáðå 260-ëåòèÿ ïåðâîãî îñåòèíñêîãî
ïîñîëüñòâà â Ïåòåðáóðãå, ðàáîòàâøåãî íàä ìåõàíèçìîì
äîáðîâîëüíîãî âõîæäåíèÿ Îñåòèè â ñîñòàâ Ðîññèè. Ýòî íà
äîáðûå ïîëòîðà äåñÿòêà ëåò ðàíüøå äàòû ïðèíÿòèÿ øèðîêî
èçâåñòíîãî èñòîðè÷åñêîãî ðåøåíèÿ î ñëèÿíèè ñóäåá äâóõ
íàðîäîâ â 1774 ãîäó!
Íå ìåíüøèé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò è âîïðîñ îá èñòèííûõ
äàòàõ äâóõ äðóãèõ íàçâàííûõ ñîáûòèé. Ìíîãèå çíàþò, ÷òî
îñíîâàíèå êðåïîñòè Âëàäèêàâêàçñêîé è åùå ðÿäà êðåïîñòåé
þæíåå Ìîçäîêà ïðîèçîøëî ïî ïîâåëåíèþ èìïåðàòðèöû
Åêàòåðèíû II â íà÷àëå 1784 ã. À âîò èçâåñòåí ëè òî÷íûé

äåíü?
Â ðàïîðòå ãåíåðàë-ïîðó÷èêà Ï. Ñ. Ïîòåìêèíà ãåíåðàëôåëüäìàðøàëó Ã. À. Ïîòåìêèíó îò 25.04.1784 ã. ïðèâîäÿòñÿ
òàêèå ñëîâà: «Â 1871 ã. ïðåäñòàâèòåëü âîåííîé àäìèíèñòðàöèè íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå ïîäïîëêîâíèê Ëåîíòèé
(Ëåâèãàíò) Øòåäåð ïîñòàâèë òî÷êó íà ñîáñòâåííîðó÷íî
èçãîòîâëåííîé êàðòå äëÿ áóäóùåé «êðåïîñòè Âëàäûêàâêàçñêîé» è ñäåëàë çàïèñü: «…ïðè âõîäå ãîð ïðåäïèñàë
ÿ îñíîâàòü êðåïîñòü íà ïðåäíàçíà÷åííîì ïî îáîçðåíèþ
ìîåìó ìåñòå ïîä èìåíåì Âëàäèêàâêàç».
Àâòîðîì ïðîåêòà êðåïîñòè áûë îáåð-êâàðòèðìåéñòåð,
ïîäïîëêîâíèê Èîãàíí Ôîõò, à çàëîæèë åå 6 ìàÿ 1784 ã.,

èëè 19 ìàÿ ïî íûíåøíåìó êàëåíäàðíîìó ñòèëþ, ïîëêîâíèê Ëàðèîí (Èëëàðèîí) Íàãåëü. Â òîò æå äåíü ñîñòîÿëîñü
îñâÿùåíèå êðåïîñòè, ÷òî è ÿâëÿåòñÿ ÷åòêî óñòàíîâëåííûì
äíåì ðîæäåíèÿ ãîðîäà.
Âïðî÷åì, íè íà òîò ìîìåíò, íè â ïîñëåäóþùèå 76 ëåò
ñòàòóñà ãîðîäà êðåïîñòü Âëàäèêàâêàçñêàÿ íå èìåëà. Ëèøü
31 ìàðòà 1860 ã. (12 àïðåëÿ ïî íûíåøíåìó ñòèëþ) óêàçîì
èìïåðàòîðà Àëåêñàíäðà II ïîñåëåíèå, äàâíî ïåðåñòàâøåå
áûòü ëèøü êðåïîñòüþ, ïîëó÷èëî ñòàòóñ ãîðîäà. È âñåãî ÷åðåç òðè ãîäà íîâûé ãîðîä ñòàë ñòîëèöåé Òåðñêîé îáëàñòè.
Îíà íà÷èíàëàñü ñåâåðíåå Åññåíòóêîâ, Ìîçäîêà è äàãåñòàíñêîãî Êèçëÿðà è øëà íà þã äî Ãëàâíîãî Êàâêàçñêîãî õðåáòà,
ãðàíèöû Ðîññèè ñ Ãðóçèåé, è íà þãî-âîñòîê – äî Äàãåñòàíà.
Â 1917 ã. ïîñëå ïîáåäû Îêòÿáðüñêîé ñîöèàëèñòè÷åñêîé ðåâîëþöèè íà÷àëàñü áóðíàÿ ïåðåêðîé(Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.)

В НОМЕРЕ:

 «Íåäåëÿ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà»
â Áîëãàðèè: ôèíàëüíûé àêêîðä

ñòð. 9

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

КУРСЫ ВАЛЮТ
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Óâàæàåìûå æèòåëè Ñåâåðíîé Îñåòèè!
Äîðîãèå äðóçüÿ!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðàçäíèêîì – Äíåì Ðåñïóáëèêè è Äíåì ãîðîäà Âëàäèêàâêàçà!
Îñîáóþ òîðæåñòâåííîñòü ýòîìó ñîáûòèþ ïðèäàþò ñðàçó
òðè çíàìåíàòåëüíûå äàòû: 245-ëåòèå âõîæäåíèÿ Îñåòèè â
ñîñòàâ Ðîññèè, 95 ëåò ñî äíÿ ñîçäàíèÿ Ñåâåðî-Îñåòèíñêîé
àâòîíîìíîé ðåñïóáëèêè è 235 ëåò ãîðîäó Âëàäèêàâêàçó.
Íåîñïîðèìà çíà÷èìîñòü èñòîðè÷åñêèõ þáèëååâ ãîäà –
áîëåå äâóõ ñòîëåòèé íàçàä îñåòèíñêèé íàðîä ñäåëàë ñâîé
åäèíñòâåííî ïðàâèëüíûé âûáîð, ñîåäèíèâ ñóäüáó è áóäóùíîñòü íåñêîëüêèõ ïîêîëåíèé ñ ìîãó÷åé ñòðàíîé, ñòàâøåé çàùèòíèöåé è äðóãîì; ïî÷òè ñòî ëåò íàçàä
ðåñïóáëèêà ïîëó÷èëà ñòàòóñ àâòîíîìèè, ÷òî çíà÷èòåëüíî ðàñøèðèëî åå ïîëíîìî÷èÿ è âîçìîæíîñòè; äâà ñ ïîëîâèíîé âåêà íàçàä ðîäèëñÿ ãîðîä, íîñÿùèé
ñèìâîëè÷íîå èìÿ è ñòàâøèé îäíèì èç êðàñèâåéøèõ ãîðîäîâ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà.
Ìû ëþáèì ñâîé ãîðîä, ãîðäèìñÿ ðåñïóáëèêîé, áåðåæåì çàâåùàííûå ïðåäêàìè òðàäèöèè, äîðîæèì èìåíàìè, âïèñàâøèìè ÿðêèå ñòðàíèöû â ãåðîè÷åñêóþ è
òðóäîâóþ ëåòîïèñü Îñåòèè è Ðîññèè, âîñõèùàåìñÿ ïîáåäàìè çåìëÿêîâ â íàóêå,
èñêóññòâå, ñïîðòå.
Ãîðäîñòü çà äîñòèãíóòîå ïðåäøåñòâåííèêàìè, îòâåòñòâåííîñòü ïåðåä áóäóùèìè
ïîêîëåíèÿìè ïðèäàþò ñèë è óâåðåííîñòè äëÿ ñîçèäàòåëüíûõ äåë ñåãîäíÿøíåãî
äíÿ, îò êîòîðûõ çàâèñÿò íå òîëüêî ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ðåñïóáëèêè, íî è
áëàãîñîñòîÿíèå êàæäîãî åå ãðàæäàíèíà.
Äåíü Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ – óíèêàëüíûé øàíñ ïðîäåìîíñòðèðîâàòü äîñòèæåíèÿ ðåãèîíà, ãëàâíîå èç êîòîðûõ – åäèíñòâî, äðóæáà è áðàòñòâî
íàøåé áîëüøîé ìíîãîíàöèîíàëüíîé ñåìüè, îáúåäèíåííîé îáùèì ñòðåìëåíèåì
ñòðîèòü ñâîå íàñòîÿùåå è áóäóùåå, æèòü â ìèðå è ñîãëàñèè ñî âñåìè íàðîäàìè
ñòðàíû è ïëàíåòû.
Òàê ïóñòü áóäåò ñ÷àñòëèâîé è áëàãîïîëó÷íîé íàøà ðîäíàÿ ðåñïóáëèêà, ïóñòü
ðàñòåò è ðàçâèâàåòñÿ íàø ëþáèìûé Ãîðîä âîèíñêîé ñëàâû Âëàäèêàâêàç!
Ñ ïðàçäíèêîì, Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ, ñ Äíåì Ðåñïóáëèêè! Óñïåõîâ òåáå è ïðîöâåòàíèÿ!

ДАТА

Провозглашение
независимости
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Ãëàâà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
Âÿ÷åñëàâ ÁÈÒÀÐÎÂ.
Äîðîãèå æèòåëè Îñåòèè!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äíåì ðåñïóáëèêè è Äíåì
ãîðîäà Âëàäèêàâêàçà!
Ïðàçäíîâàíèå ýòèõ äâóõ çíàìåíàòåëüíûõ äàò â íûíåøíåì
ãîäó ïðîõîäèò ïîä çíàêîì èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé: 245-ëåòèÿ
îôèöèàëüíîãî âõîæäåíèÿ Îñåòèè â ñîñòàâ Ðîññèè, 95-ëåòèÿ
îáðàçîâàíèÿ Ñåâåðî-Îñåòèíñêîé àâòîíîìíîé ðåñïóáëèêè è
235-ëåòèÿ îñíîâàíèÿ Âëàäèêàâêàçà. È ýòè äàòû âàæíû äëÿ
êàæäîãî, êòî íåçûáëåìûìè óçàìè ñâÿçàí ñ Îñåòèåé, æèâåò
íàñòîÿùèì è áóäóùèì ñâîåãî ðîäíîãî êðàÿ.
Ìíîãîíàöèîíàëüíàÿ Îñåòèÿ ïðîøëà áîëüøîé è ñëàâíûé
ïóòü. Ìû ïî ïðàâó ãîðäèìñÿ ñâîèì èñòîðè÷åñêèì, äóõîâíûì è êóëüòóðíûì íàñëåäèåì, ñ áëàãîäàðíîñòüþ âñïîìèíàåì òåõ, êòî ñòîÿë ó èñòîêîâ îñíîâàíèÿ îäíîãî èç êðàñèâåéøèõ óãîëêîâ ñòðàíû. Â ëåòîïèñè ðåñïóáëèêè, êàê è âñåé Ðîññèè,
îòìå÷åíû ñòðàíèöû ãåðîè÷åñêèõ ïîáåä è òðóäíûõ èñïûòàíèé. Ìû ïðåêëîíÿåìñÿ
ïåðåä íàøèìè çåìëÿêàìè, êòî íà ñâîèõ ïëå÷àõ âûíåñ òÿãîòû âîåííîãî âðåìåíè,
âîññòàíàâëèâàë ðàçðóøåííîå õîçÿéñòâî, ñàìîîòâåðæåííûì òðóäîì âíîñèë âêëàä
â ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå ðîäíîé ðåñïóáëèêè. Ñîçäàííûé èìè ïðîìûøëåííûé,
íàó÷íûé è îáðàçîâàòåëüíûé ïîòåíöèàë è ñåãîäíÿ ñëóæèò ïðî÷íîé îñíîâîé äëÿ
åå äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ.
Èñòîðèÿ ðåñïóáëèêè íåîòäåëèìà îò èñòîðèè Âëàäèêàâêàçà – Ãîðîäà âîèíñêîé
ñëàâû. Çàëîæåííûé áîëåå äâóõ ñòîëåòèé íàçàä êàê êðåïîñòü íà áåðåãó Òåðåêà, îí
ñòàë îäíèì èç âàæíûõ ôîðïîñòîâ þãà Ðîññèè. Ñ äàâíèõ âðåìåí èì âîñõèùàëèñü
ïîýòû, ïèñàòåëè, õóäîæíèêè è, âäîõíîâëåííûå, ñîçäàâàëè ïðîèçâåäåíèÿ, êîòîðûå
âîøëè â ñîêðîâèùíèöó îòå÷åñòâåííîé êóëüòóðû. Ñåãîäíÿ ñòîëèöà ðåñïóáëèêè õîðîøååò äåíü îòî äíÿ: áëàãîóñòðàèâàþòñÿ óëèöû, âîçâîäÿòñÿ ñîâðåìåííûå çäàíèÿ,
ñòðîÿòñÿ øêîëû, äåòñêèå ñàäû, ñïîðòèâíûå êîìïëåêñû, ðåñòàâðèðóþòñÿ îáúåêòû
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ. Óáåæäåí, åñëè ìû áóäåì áåðåæíî õðàíèòü åå êðàñîòó è
óíèêàëüíóþ ñàìîáûòíîñòü, òî êàæäàÿ íîâàÿ ñòðàíèöà èñòîðèè Âëàäèêàâêàçà, åãî
êóëüòóðíîå íàñëåäèå ñòàíóò åùå èíòåðåñíåå è ïðèâëåêàòåëüíåå.
Ñ ïðàçäíèêîì âàñ, äîðîãèå ìîè çåìëÿêè! Îò âñåé äóøè æåëàþ âàì ñ÷àñòüÿ,
áëàãîïîëó÷èÿ, óñïåõîâ âî âñåõ äîáðûõ äåëàõ è íà÷èíàíèÿõ.
Ïðåäñåäàòåëü Ïàðëàìåíòà
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
Àëåêñåé ÌÀ×ÍÅÂ.
Äîðîãèå äðóçüÿ!
Ïðèìèòå ìîè èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ 245-ëåòèåì
ïðèñîåäèíåíèÿ Îñåòèè ê Ðîññèè, 95-ëåòèåì àâòîíîìèè
Îñåòèè è 235-ëåòèåì ãîðîäà Âëàäèêàâêàçà!
Ýòè ïðàçäíèêè ÿâëÿþòñÿ ñèìâîëîì åäèíåíèÿ, ìèðà è ñîãëàñèÿ íàðîäîâ íàøåé ìíîãîíàöèîíàëüíîé ðåñïóáëèêè!
Ìû æèâåì íà óäèâèòåëüíî êðàñèâîé, ãîñòåïðèèìíîé è
ùåäðîé çåìëå. Ó íàðîäîâ, íàñåëÿþùèõ íàøó ðåñïóáëèêó, –
áîãàòàÿ èñòîðèÿ, óíèêàëüíûå îáû÷àè è òðàäèöèè, êîòîðûå ìû
÷òèì è óâàæàåì.
Â ìèðå åñòü ãîðîäà è ñ áîëåå äðåâíåé èñòîðèåé, íî íåò
ãîðîäà ðîäíåå è ëþáèìåå, ÷åì íàø Âëàäèêàâêàç!
Ñîõðàíÿÿ ñâîè íàöèîíàëüíûå òðàäèöèè, ñ êàæäûì ãîäîì íàøà ñòîëèöà ñòàíîâèòñÿ òîëüêî êðàøå è óþòíåå, ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå ìåñòà îòäûõà ãîðîæàí, âîçâîäÿòñÿ ó÷ðåæäåíèÿ îáðàçîâàíèÿ, îáúåêòû ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, ãîðîä
ñòàíîâèòñÿ öåíòðîì ïðîâåäåíèÿ ìíîãèõ âàæíûõ è ìàñøòàáíûõ ìåðîïðèÿòèé è
ïî ïðàâó ñ÷èòàåòñÿ êóëüòóðíîé ñòîëèöåé.
Æèòåëè Âëàäèêàâêàçà èçâåñòíû ñâîèì ãîñòåïðèèìñòâîì, òðóäîëþáèåì è öåëåóñòðåìëåííîñòüþ. Âûðàæàþ âàì èñêðåííþþ ïðèçíàòåëüíîñòü è áëàãîäàðíîñòü,
äîðîãèå âëàäèêàâêàçöû, çà äóøåâíóþ ùåäðîñòü, ïðåäàííîñòü ðîäíîìó êðàþ è
èñêðåííþþ ëþáîâü ê ñâîåìó ãîðîäó.
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âñåõ ñ çàìå÷àòåëüíûìè ïðàçäíèêàìè è æåëàþ êàæäîé
ñåìüå – èñêðåííåé ðàäîñòè, çäîðîâüÿ, äîáðà, ñ÷àñòüÿ, à íàøåìó ãîðîäó – ïðîöâåòàíèÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!
Ãëàâà ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà
Áîðèñ ÀËÁÅÃÎÂ.

Двадцать девять лет назад областной
парламент провозгласил создание ЮгоОсетинской советской демократической
республики в составе Советского Союза. Эта
дата стала одним из главных праздников
республики.
20 ñåíòÿáðÿ 1990 ãîäà Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ïðèíÿë ðåøåíèå ïîâûñèòü ñòàòóñ àâòîíîìíîé îáëàñòè äî
Þãî-Îñåòèíñêîé ñîâåòñêîé
äåìîêðàòè÷åñêîé ðåñïóáëèêè
â ñîñòàâå Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.
Ýòî ðåøåíèå ñòàëî îäíèì èç
ïåðâûõ øàãîâ íà ïóòè ê íåçàâèñèìîñòè è ìåæäóíàðîäíîìó
ïðèçíàíèþ ÐÞÎ.
Ìíîãîëåòíÿÿ áîðüáà çà
íåçàâèñèìîñòü çàâåðøèëàñü
â 2008 ãîäó ïîñëå ïðîâàëà
î÷åðåäíîé âîåííîé àâàíòþðû
Òáèëèñè è ïðèçíàíèÿ Ðîññèåé

íåçàâèñèìîñòè Þæíîé Îñåòèè.
Âñëåä çà ÐÔ íåçàâèñèìîñòü
Þæíîé Îñåòèè ïðèçíàëè åùå
íåñêîëüêî ñòðàí – Íèêàðàãóà,
Âåíåñóýëà, Íàóðó è Ñèðèÿ.
Äåíü ïðîâîçãëàøåíèÿ Ðåñïóáëèêè ïî òðàäèöèè îòìå÷àþò âîåííûì ïàðàäîì âîéñê Öõèíâàëüñêîãî ãàðíèçîíà.
Â ýòîì ãîäó òîðæåñòâåííûé
ìàðø âïåðâûå ñîñòîÿëñÿ íà
óëèöå Ìîñêîâñêîé Öõèíâàëà,
ïîñêîëüêó íà ïðèâû÷íîì ìåñòå
ïðîâåäåíèÿ òîðæåñòâ – Òåàòðàëüíîé ïëîùàäè – âåäóòñÿ
ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû.

Ïîñëå ïàðàäà æèòåëè è ãîñòè
ðåñïóáëèêè ñìîãëè ïîñåòèòü
ïîëóôèíàë VI Ìåæäóíàðîäíîãî íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíîãî ôåñòèâàëÿ-êîíêóðñà «Èðîí
áæãæíû-2019» â Ïèîíåðñêîì
ïàðêå.
Òàêæå íà ãîðîäñêîì ñòàäèîíå èìåíè Ãóðàìà Öõîâðåáîâà ñîñòîÿëàñü òîâàðèùåñêàÿ
âñòðå÷à ìåæäó ñáîðíûìè Þæíîé Îñåòèè è Äîíåöêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè.
Êðîìå òîãî, â ãîñóäàðñòâåííîì äðàìàòè÷åñêîì òåàòðå
èìåíè Êîñòà Õåòàãóðîâà ïðîøåë êîíöåðò ñâîäíîãî ñèìôîíè÷åñêîãî îðêåñòðà ÑÊÔÎ.
Äåíü Ðåñïóáëèêè çàâåðøèëñÿ
ïðàçäíè÷íûì ôåéåðâåðêîì.
ÈÀ SPUTNIK.

Дни большие и радостные
(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é

20 ÿíâàðÿ 1921 ã. íà ìåñòå
Òåðñêîé îáëàñòè áûëà îáðàçîâàíà Ãîðñêàÿ àâòîíîìíàÿ
ñîâåòñêàÿ ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ
ðåñïóáëèêà. Íà ìåñòå àäìèíèñòðàòèâíûõ îêðóãîâ âîçíèêëè
íàöèîíàëüíûå òåððèòîðèàëüíî-àäìèíèñòðàòèâíûå îáðàçîâàíèÿ – àâòîíîìíûå îáëàñòè,
â òîì ÷èñëå è Ñåâåðî-Îñåòèíñêàÿ. Ýòî ìîæíî ñ÷èòàòü
ïåðâûì äíåì ðîæäåíèÿ íàøåé
ðåñïóáëèêè â åå ñîâðåìåííîì
âèäå.
Ýòîò ñòàòóñ, íî óæå â ñîñòàâå Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî êðàÿ,
çà íàøåé ðåñïóáëèêîé çàêðåïèëà 7 èþëÿ 1924 ã. ïåðâàÿ
Êîíñòèòóöèÿ ÑÑÑÐ. Òàê ÷òî è
ýòîò äåíü ìîæíî ñ÷èòàòü äíåì
ðîæäåíèÿ Ñåâåðíîé Îñåòèè
êàê ñóáúåêòà ìåæäóíàðîäíîãî
ïðàâà.
Ñ ïðèíÿòèåì 5 äåêàáðÿ
1936 ã. íîâîé Êîíñòèòóöèè
ÑÑÑÐ – Ñòàëèíñêîé – ñòàòóñ àâòîíîìíûõ îáëàñòåé áûë
ïîâûøåí äî àâòîíîìíûõ ñîâåòñêèõ ñîöèàëèñòè÷åñêèõ ðåñïóáëèê, è Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ
ïîëó÷èëà íàèìåíîâàíèå Ñåâåðî-Îñåòèíñêàÿ ÀÑÑÐ. Ýòî
óæ òî÷íî – äåíü ðîæäåíèÿ
Ðåñïóáëèêè!

Ïðàêòè÷åñêè â íåèçìåííîì
âèäå îíà ïðîñóùåñòâîâàëà
äî 20 èþëÿ 1990 ã., êîãäà
Âåðõîâíûé Ñîâåò ÑÎÀÑÑÐ
ïðèíÿë äåêëàðàöèþ î åå ãîñóäàðñòâåííîì ñóâåðåíèòåòå.
Âìåñòå ñ íåé îò íàçâàíèÿ
ðåñïóáëèêè îòïàëî ñëîâî «àâòîíîìíàÿ», à åå ñòàòóñ ïîäíÿëñÿ ñ ðåñïóáëèêàíñêîãî äî
ãîñóäàðñòâåííîãî. Ýòî åùå
îäèí äåíü ðîæäåíèÿ î÷åðåäíîãî ñòàòóñà ðåñïóáëèêè.
Ïðàâäà, ýòîò «ïàðàä ñóâåðåíèòåòîâ» ñîþçíûõ è àâòîíîìíûõ ðåñïóáëèê ÑÑÑÐ
ëèøü ïðèáëèçèë êîíåö èõ ñîâìåñòíîãî ñóùåñòâîâàíèÿ è
áîðüáû àìáèöèé â ïîñëåäíèå
äíè 1991 ã.
Ñ ðàçâàëîì Ñîþçà è ïðåîáðàçîâàíèåì ÐÑÔÑÐ â ñàìîñòîÿòåëüíîå ãîñóäàðñòâî
âîçíèêëà íåîáõîäèìîñòü ïðèâåñòè â ñîîòâåòñòâèå ñ äóõîì
íîâîãî ïîñòñîâåòñêîãî âðåìåíè è ñòàòóñû ñóáúåêòîâ ÐÔ.
9 íîÿáðÿ 1993 ã. Âåðõîâíûé
Ñîâåò íàøåé ðåñïóáëèêè ïðèíÿë çàêîí îá èçìåíåíèè åå
íàçâàíèÿ íà «Ðåñïóáëèêà Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ».
Ìåñÿöåì ïîçæå, 12 äåêàáðÿ
1993 ã., ýòî áûëî çàêðåïëåíî â
ñòàòüå 65 íîâîé Êîíñòèòóöèè

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Òàê
÷òî ëþáóþ èç äâóõ áëèçêèõ
äàò òàêæå ìîæíî ñ÷èòàòü äíåì
ðîæäåíèÿ íàøåé ðåñïóáëèêè
êàê íîâîé äåìîêðàòè÷åñêîé!
Âïðî÷åì, äåìîêðàòè÷åñêèå
ïðåîáðàçîâàíèÿ äîëæíû áûëè
íàéòè îòðàæåíèå íå òîëüêî â
Êîíñòèòóöèè ñòðàíû, íî è åå
ñóáúåêòîâ, à â íàøåé ðåñïóáëèêå ïî-ïðåæíåìó äåéñòâîâàëà åùå ñîâåòñêàÿ Êîíñòèòóöèÿ. Ïîýòîìó 12 íîÿáðÿ
1994 ã. ïàðëàìåíò Ñåâåðíîé
Îñåòèè ïðèíÿë åå íîâûé Îñíîâíîé çàêîí. Îí æå óòâåðäèë
è íîâîå íàçâàíèå ñóáúåêòà
ÐÔ – Ðåñïóáëèêà Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ – Àëàíèÿ.
Ýòî ìîæíî ñ÷èòàòü îêîí÷àòåëüíîé äàòîé ðîæäåíèÿ
ñîâðåìåííîé íàì ðåñïóáëèêè,
íî è çäåñü åñòü ïðàâîâîé íþàíñ. Òî÷êó â èçìåíåíèÿõ íàçâàíèÿ ñâîåãî ñóáúåêòà ìîæåò
ïîñòàâèòü òîëüêî Êîíñòèòóöèÿ
ñòðàíû, à íîâîå èìÿ Ñåâåðíîé Îñåòèè íàøëî îòðàæåíèå
â íåé ëèøü 9 ÿíâàðÿ 1996 ã.
ïîñëå ïðåçèäåíòñêîãî óêàçà…
Òàê êàêóþ æå äàòó ñ÷èòàòü
äíåì ðîæäåíèÿ ðåñïóáëèêè?
Âñåâîëîä ÐßÇÀÍÎÂ.
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Дом без двора
В начале 2000-х годов, когда жильцы заселялись в новую
девятиэтажку на проспекте Коста, 79, застройщик в лице ООО «Сфера»
уверял, что двор, который оказался почти в 15 раз меньше нормативных
показателей, будет расширен. Это планировалось осуществить за счет
прилегающей к территории ветхой постройки, которую должны были
«вот-вот» сносить. Однако и спустя два десятилетия здесь ничего не
изменилось, а жители девятиэтажного дома пока тщетно добиваются от
городских властей обратить внимание на их проблему.
Âûñîêèé äîì âûñòðîåí â âèäå
áóêâû Ï, âíóòðè íåå – òåððèòîðèÿ, êîòîðóþ äâîðîì äëÿ òàêîãî
êîëè÷åñòâà æèëüöîâ ìîæíî íàçâàòü ëèøü óñëîâíî. Íà èõ çàêîíîìåðíûé âîïðîñ «Ýòî è åñòü íàø
äâîð?» çàñòðîéùèê ïðåäëàãàë íå
áåñïîêîèòüñÿ, îáåùàÿ, ÷òî âîïðîñ
óæå ðåøàåòñÿ. Ïî çàìûñëó, æèëüöîâ ñîñåäíåãî àâàðèéíîãî äîìà
íà ïðîñïåêòå Êîñòà, 81, èäóùåãî
ïîä ñíîñ, äîëæíû áûëè ðàññåëèòü
â ñàìîå áëèæàéøåå âðåìÿ, à òåððèòîðèþ – âûêóïèòü ñ öåëüþ ïîñëåäóþùåãî ñòðîèòåëüñòâà äåòñêîé
ïëîùàäêè äëÿ âûñîòêè.
«Ñ 2008 ãîäà ìû ðåãóëÿðíî
îáðàùàëèñü â ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà, è íàì êàæäûé ðàç äàâàëèñü
ïèñüìåííûå îòâåòû î òîì, ÷òî
ñíà÷àëà ðåøèì çàäà÷ó ðàññåëåíèÿ
ëþäåé èç âåòõîãî æèëüÿ, à çàòåì óæå çàéìåìñÿ âàøèì âîïðîñîì, – ãîâîðèò îäèí èç æèòåëåé
äåâÿòèýòàæíîãî äîìà Ñàâåëèé
Ôàðäçèíîâ. – È âîò â ýòîì ãîäó
ìû âäðóã óçíàåì, ÷òî, íàêîíåö,
æèëüöîâ ðàññåëèëè. À ó÷àñòîê ñ
âåòõèìè äîìàìè ÿêîáû íà ïðàâàõ
àðåíäû ñ 2016 ãîäà ïðèíàäëåæèò
óæå íåêîé îðãàíèçàöèè, ó êîòîðîé
íåò íèêàêèõ îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä
æèëüöàìè âûñîòêè».
Ìåæäó òåì çà ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ìåñÿöåâ òàì, ãäå íàõîäèòñÿ óæå ïóñòóþùåå âåòõîå æèëüå,
ïðîèçîøëè ÷åòûðå (!) ïîæàðà,

îñòàâèâøèå ïîñëå ñåáÿ ðóèíû.
Êîìôîðòíàÿ ñðåäà äëÿ âðåìÿïðåïðîâîæäåíèÿ ðàçíûõ àñîöèàëüíûõ ëèö, à òàêæå ëþáîïûòíûõ
ïîäðîñòêîâ, êîòîðûõ ïðèòÿãèâàþò
ðàçâàëèíû êàê ìàãíèòîì, – ýòî
åùå è âîïðîñû îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè. «Òàì ñòàëè ñîáèðàòüñÿ
áîìæè, íàðêîìàíû – ïðè÷åì â
ëþáîå âðåìÿ ñóòîê. Àíòèñàíèòàðèÿ – ïîëíàÿ. Êòî æèâåò ïîâûøå,
ïðîñòî çàìó÷èëèñü: îêíà íå îòêðûòü èç-çà íåâûíîñèìîãî çàïàõà
è ìóõ», – æàëóþòñÿ æèëüöû.
À áóêâàëüíî íåäåëþ íàçàä íà
ìàøèíó îäíîãî èç ñîñåäåé îáðóøèëàñü ìàññèâíàÿ ïå÷íàÿ òðóáà.
Èñòîðèÿ çàêîí÷èëàñü ïå÷àëüíî,
íàíåñÿ, âïðî÷åì, ëèøü ìàòåðèàëüíûé óùåðá âëàäåëüöó – òðóáà
ïðîáèëà ëþê àâòîìîáèëÿ è èñêîðåæèëà äîðîãîñòîÿùèé äæèï. À
ìîãëî áû áûòü èíà÷å... Åñëè áû â
òîò ìîìåíò íà òîì ñàìîì ìåñòå
íàõîäèëèñü ëþäè. Ïîñëå ýòîãî
ñëó÷àÿ ðîäèòåëè íå îòïóñêàþò
äåòåé èãðàòü íà Ï-îáðàçíîì «ïÿòà÷êå», èìåíóåìîì äâîðîì, – âî
èçáåæàíèå èíöèäåíòà, êîòîðûé
ìîæåò ïîâòîðèòüñÿ. Ïðèñòàëüíî
ðàññìîòðåâ ñîñåäíèå ðóèíû, æèòåëè îáíàðóæèëè åùå îäíó íàâèñàþùóþ ïå÷íóþ òðóáó, ãðîçÿùóþ
îáðóøåíèåì.
«Íà íàøè íåîäíîêðàòíûå îáðàùåíèÿ ê ãîðîäñêèì âëàñòÿì
äåìîíòèðîâàòü, ðàñ÷èñòèòü ýòîò

ó÷àñòîê, îáåçîïàñèòü íàñ, â êîíöå êîíöîâ, íàì îòâå÷àëè, ÷òî â
íàñòîÿùåå âðåìÿ èäóò ñóäåáíûå
ðàçáèðàòåëüñòâà ñî ñòðîèòåëüíîé
êîìïàíèåé, ïî çàâåðøåíèè êîòîðûõ ìåðû áóäóò ïðåäïðèíÿòû,
– ðàññêàçûâàåò Ñàâåëèé Ôàðäçèíîâ. – Â èòîãå, ïîñëå èíöèäåíòà
ñ óïàâøåé òðóáîé íàì ïîîáåùàëè
ñäåëàòü ýòó ðàáîòó äî êîíöà òåêóùåãî ãîäà. Íî ó íàñ âîïðîñ:
÷òî äîëæíî ñëó÷èòüñÿ, ÷òîáû íàñ
óñëûøàëè, è ïî÷åìó íåëüçÿ ðàñ÷èñòèòü ñåé÷àñ? Äëÿ ÷åãî æäàòü
òðàãåäèè? Åñëè òàêàÿ òðóáà óïàäåò íà ÷åëîâåêà, ýòî áóäåò îäíîçíà÷íî ëåòàëüíûé èñõîä».
Â 2015 ãîäó æèòåëè ìíîãîêâàð-

òèðíîãî äîìà îáðàòèëèñü ê ïðîôåññèîíàëó, ÷ëåíó ïàëàòû ñóäåáíûõ ýêñïåðòîâ ÐÑÎ-À Ñåðãåþ
Ìàìàåâó. Îí âûíåñ çàêëþ÷åíèå,
â êîòîðîì äîêóìåíòàëüíî ïðèçíàíî, ÷òî ïëîùàäü äâîðà äîìà ïî
Êîñòà,79, â 14,7 ðàçà ìåíüøå íîðìàòèâíûõ ïîêàçàòåëåé. Ðàñøèðèòü ýòó òåððèòîðèþ íåîáõîäèìî
íå òîëüêî äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ñòîëü
íóæíîé âñåì äåòñêîé ïëîùàäêè (ê
ñëîâó, ñàìè æèëüöû ðàçðàáîòàëè
äàæå 3-D ïðîåêò áëàãîóñòðîåííî-

Â ðàìêàõ àêöèè «Âñåðîññèéñêèé ýêîëîãè÷åñêèé ñóááîòíèê «Çåëåíàÿ Ðîññèÿ» Ñåâåðî-Îñåòèíñêîå ðåñïóáëèêàíñêîå îòäåëåíèå
Îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè
«Âñåðîññèéñêîå îáùåñòâî îõðàíû ïðèðîäû»
ñîâìåñòíî ñ Ìèíèñòåðñòâàìè ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè, îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
ÐÑÎ–À îáúÿâèëî â ñåíòÿáðå ìåñÿ÷íèê ïî
áëàãîóñòðîéñòâó è îçåëåíåíèþ «Çåëåíàÿ
Îñåòèÿ».
Àêöèÿ ïðîõîäèò âî âñåõ ðàéîíàõ, â ìåðîïðèÿòèÿõ
íà ñïåöèàëüíî îòâåäåííûõ ïëîùàäêàõ ïðèíèìàþò
ó÷àñòèå ñòóäåíòû è øêîëüíèêè ðåñïóáëèêè. Ñ 21
ïî 28 ñåíòÿáðÿ ïðîéäóò èòîãîâûå ìåðîïðèÿòèÿ,
â ýòîò ïåðèîä çàïëàíèðîâàíà ïîñàäêà áîëåå 500
ñàæåíöåâ äóáà, êëåíà, ÿñåíÿ è ëèïû.
– Îñíîâíàÿ öåëü àêöèè «Çåëåíàÿ Îñåòèÿ»
– ïðèçâàòü îáùåñòâî îñîçíàòü ñóùåñòâóþùèå
ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû, ïðèíÿòü ó÷àñòèå â áëàãîóñòðîéñòâå ðåñïóáëèêè, ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñâîå
ïðàâî æèòü íà ÷èñòîé çåìëå è äûøàòü ñâåæèì
âîçäóõîì, – ãîâîðèò ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî ðåñïóáëèêàíñêîãî
îòäåëåíèÿ Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà îõðàíû ïðèðîäû Àëåâòèíà Ãàçàöåâà. – Íàì âìåñòå ïðåäñòîèò
ïðîäåëàòü áîëüøîé îáúåì ðàáîòû. Íàäåþñü, ÷òî
óïðàâëÿþùèå è ðåñóðñîñíàáæàþùèå îðãàíèçàöèè
òàêæå íå îñòàíóòñÿ â ñòîðîíå.
С. КОЗЫРЕВ.

À. ÂÎÐÎÍÖÎÂÀ.

К СВЕДЕНИЮ

АКЦИЯ

Ïðèãëàøàåò
«Çåëåíàÿ Îñåòèÿ»

ãî äâîðà), íî è ÷òîáû îáåñïå÷èòü
âúåçä â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè
ïîæàðíîé òåõíèêè. Ñåãîäíÿ òàêîé
âîçìîæíîñòè ó äåâÿòèýòàæíîãî æèëîãî äîìà íåò. Êàê íåò è
óâåðåííîñòè â ñîáñòâåííîé áåçîïàñíîñòè ó æèëüöîâ, êîòîðóþ èì
íèêòî, ïî ñóòè, íå ãàðàíòèðóåò â
ñëó÷àå îáðóøåíèÿ ðóèí ñîñåäíèõ
ïîìåùåíèé.

Финансовое просвещение
Составить финансовый
план и собрать пачки денег
предложат в Национальном
банке Северной Осетии в
День открытых дверей.
Ïðîâåðèòü ñâîþ ôèíàíñîâóþ ãðàìîòíîñòü, âûÿñíèòü, ïî êàêèì ïðèçíàêàì
îïðåäåëèòü ïîäëèííîñòü áàíêíîò, óâèäåòü âûñòàâêó «250 ëåò ðîññèéñêèì
áóìàæíûì äåíüãàì» è ïîñìîòðåòü,
êàê ïðîõîäèò ïðîöåäóðà ñäà÷è áèîìåòðè÷åñêèõ äàííûõ äëÿ äèñòàíöèîííîãî
ïîëó÷åíèÿ áàíêîâñêèõ óñëóã – âñå ýòî
æäåò ãîñòåé Äíÿ îòêðûòûõ äâåðåé Áàíêà
Ðîññèè.
28 ñåíòÿáðÿ Îòäåëåíèå-Íàöèîíàëüíûé áàíê ïî Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ – Àëàíèÿ îòêðîåò ñâîè äâåðè
äëÿ âñåõ, êòî õî÷åò áîëüøå óçíàòü î
ôèíàíñàõ.
Ïðèãëàøåííûå ïðîñëóøàþò ëåêöèè íà
òåìó ôèíàíñîâ è óçíàþò, êàê âûáðàòü
íóæíûé ôèíàíñîâûé èíñòðóìåíò, ïðàâèëüíî ñîñòàâèòü ëè÷íûé ôèíàíñîâûé
ïëàí è ÷òî äåëàòü, åñëè âàøè ïðàâà
íàðóøàþò ôèíàíñîâûå îðãàíèçàöèè, à
òàêæå ðàçáåðóòñÿ, ÷òî òàêîå èíôëÿöèÿ.
Èíòåðåñíóþ ïðîãðàììó ñïåöèàëèñòû
ïîäãîòîâèëè äëÿ ñàìûõ ìàëåíüêèõ: äåòè
óñëûøàò ïðàêòè÷åñêèå ôèíàíñîâûå ñîâåòû îò ñêàçî÷íûõ ïåðñîíàæåé, ðàçãàäàþò ôèíàíñîâûå ðåáóñû è ñîáåðóò ïàçëû,
ïîóïðàâëÿþò äåòñêîé èíêàññàòîðñêîé
ìàøèíîé íà ïóëüòå, ñêëåÿò ïà÷êó äåíåã
èç áóìàãè è ðóáëåâóþ ìîíåòó.
«Æèçíü ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà íåðàçðûâíî ñâÿçàíà ñ ôèíàíñàìè. È åñëè

ðàíüøå ýòî áûëè ëèáî íàëè÷íûå äåíüãè,
ëèáî âêëàäû, òî ñ ðàçâèòèåì òåõíîëîãèé
óïðàâëåíèå íàøèìè ñáåðåæåíèÿìè îêàçàëîñü âíóòðè áàíêîâñêîãî ïðèëîæåíèÿ,
óñòàíîâëåííîãî íà ñìàðòôîí. Áåçóñëîâíî, ýòî î÷åíü óäîáíî, íî ìîøåííèêè
òîæå íå äðåìëþò è ïðèäóìûâàþò âñå
íîâûå ñïîñîáû îòúåìà äåíåã. Ïîýòîìó
Áàíê Ðîññèè óäåëÿåò áîëüøîå âíèìàíèå
ôèíàíñîâîìó ïðîñâåùåíèþ. È ìíå áû
õîòåëîñü, ÷òîáû â Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé
êàê ìîæíî áîëüøå æèòåëåé Ñåâåðíîé
Îñåòèè óçíàëè ÷òî-òî íîâîå î ôèíàíñàõ
è ìåõàíèçìàõ çàùèòû ñâîèõ ñáåðåæåíèé», – ãîâîðèò çàìåñòèòåëü óïðàâëÿþùåãî Îòäåëåíèåì-Íàöèîíàëüíûì áàíêîì

ïî Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ Þðèé Êóëü÷èåâ.
Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé â ÎòäåëåíèèÍàöèîíàëüíîì áàíêå ïî Ðåñïóáëèêå
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ Þæíîãî
ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïðîéäåò â ñóááîòó, 28
ñåíòÿáðÿ, ïî àäðåñó: ã. Âëàäèêàâêàç,
óë. Ëåíèíà, 37, ñ 10:00 äî 18:00.
Çàïèñàòüñÿ íà ëåêöèþ ìîæíî äî 27
ñåíòÿáðÿ âêëþ÷èòåëüíî ïî òåëåôîíó: 8
(8672) 59-11-18. Ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü ïàñïîðò. Ïðåäâàðèòåëüíî çàïèñàòüñÿ òàêæå ìîæíî ÷åðåç ñàéò Áàíêà
Ðîññèè: www.cbr.ru/openday.
Соб. инф.
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РАКУРС
ПЕРСПЕКТИВА

В район потекли инвестиции
В магазинах Москвы появилось утиное
мясо из Северной Осетии. Поставляет его
ООО «Диг-Арт», которое запустило в конце
прошлого года утиную ферму в селении
Средний Урух Ирафского района.
Íà ôåðìå äåðæàò 13 òûñÿ÷
óòîê, â íûíåøíåì ãîäó çäåñü
áóäåò ïðîèçâåäåíî 60 òîíí ìÿñà.
Ïðè ïðåäïðèÿòèè äåéñòâóåò ñîáñòâåííûé öåõ óáîÿ ïòèöû.
Ïî ñëîâàì ïðåäñòàâèòåëåé
òîðãîâûõ ñåòåé, óòèíîå ìÿñî èç
Ñðåäíåãî Óðóõà ïîëüçóåòñÿ õîðîøèì ñïðîñîì ó ïîêóïàòåëåé. Òåì
áîëåå ÷òî îíî ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîå, âçðàùåííîå íà íàòóðàëüíûõ
êîðìàõ. Ê òîìó æå óòêà ïåêèíñêîé
ïîðîäû («Ñòàð-532) êðóïíàÿ è
èìååò õîðîøèé âíåøíèé âèä, äàåò
áîëüøîå êîëè÷åñòâî âêóñíîãî,
íî íåæèðíîãî ìÿñà, êîòîðîå íå
èìååò ÿðêî âûðàæåííîãî çàïàõà
óòêè, ñâîéñòâåííîãî ïîðîäàì,
âûðàùåííûì íà ñâîáîäíîì âûãóëå. Ìÿñî ïîñòàâëÿåòñÿ ãëóáîêîé
çàìîðîçêè, óïàêîâàííîå â èíäèâèäóàëüíûé ïàêåò, ãîôðîêîðîá.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Èðàôñêîì
ðàéîíå íà÷àëè ðåàëèçîâûâàòüñÿ
è äðóãèå ïðîåêòû â îáëàñòè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà áëàãîäàðÿ ïðèõîäó ñþäà èíâåñòîðîâ, êàê ìåñòíûõ,
òàê è èç äðóãèõ ðåãèîíîâ, íî
èìåþùèõ çäåøíèå êîðíè.
Òàê, ðîññèéñêî-èòàëüÿíñêàÿ
ôèðìà «Åëåòè Àëüáà» âûðàùèâàåò íåäàëåêî îò ×èêîëû ôóíäóê.
Çäåñü íà 130 ãåêòàðàõ ðàñêèíóëàñü åäèíñòâåííàÿ íà Ñåâåðíîì

Ðåêëàìà

Êàâêàçå ïëàíòàöèÿ ôóíäóêà, çàëîæåííàÿ â 2016 ãîäó. Â ýòîì
ãîäó ê íèì äîáàâÿòñÿ åùå 30 ãåêòàðîâ ìíîãîëåòíèõ íàñàæäåíèé. À
âñåãî ïðåäïðèÿòèå çàìàõíóëîñü
íà çàêëàäêó 1000 ãåêòàðîâ ôóíäóêîâûõ ñàäîâ. Ñîçäàí ïèòîìíèê ïî
âûðàùèâàíèþ 250 òûñÿ÷ ñàæåíöåâ â ãîä, à çàòåì åãî ìîùíîñòü
äîâåäóò äë 1 ìèëëèîíà.
Ó «Åëåòè Àëüáà» ïÿòü ó÷ðåäèòåëåé, îäèí èç êîòîðûõ, èòàëüÿíåö
Ýëèî Ðåññèÿ, ÷àñòî áûâàåò â
Îñåòèè, ãäå ðóêîâîäèò çàêëàäêîé
ôóíäóêà. Îí – ïðèçíàííûé ìàñòåð
ñâîåãî äåëà, åìó î÷åíü íðàâèòñÿ íàøà ðåñïóáëèêà, à ìåñòíûå
óñëîâèÿ ñ÷èòàåò î÷åíü ïîäõîäÿùèìè äëÿ âûðàùèâàíèÿ ôóíäóêà.
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ôèðìû
Àëàí Ãåòîåâ ðîäîì èç ×èêîëû. Çäåñü åãî îòöîâñêèé äîì, âî
äâîðå êîòîðîãî, êñòàòè, ðàñòåò
áîëüøîå äåðåâî ôóíäóêà. Òàê
÷òî òåìà äëÿ íåãî – ñîâñåì íå
îòâëå÷åííàÿ.
Ñîðò, êîòîðûé âûáðàëè äëÿ
ìåñòíûõ óñëîâèé, íàçûâàåòñÿ
ðèìñêèì. Ïðåäïî÷ëè åãî èç-çà âûñîêèõ âêóñîâûõ êà÷åñòâ, à òàêæå
ïî ïðè÷èíå îñûïàåìîñòè. Òî åñòü
åãî íå íàäî ñîáèðàòü ñ âåòîê, íà
÷òî óõîäèò ìíîãî ñèë è âðåìåíè.
Ìîæíî èñïîëüçîâàòü ïðè ñáîðå

В ООО «Диг-Арт» выращивают уток.
êîìáàéí. Î ïîêóïêå ïîñëåäíåãî
íà ïðåäïðèÿòèè çàäóìûâàþòñÿ. Â
áóäóùåì ãîäó îæèäàåòñÿ ïåðâûé
çíà÷èòåëüíûé óðîæàé ôóíäóêà.
Åñëè îí íå ïîäâåäåò, òî êîìáàéí
êóïÿò. Ïëàíèðóåìàÿ óðîæàéíîñòü
ñ îäíîãî ãåêòàðà ïîñàäîê – 800–
900 êèëîãðàììîâ îðåõîâ.
Ôóíäóê ïîëüçóåòñÿ áîëüøèì
ñïðîñîì. Â Åâðîïå îí ñòîèò â
ñðåäíåì 5–6 åâðî çà êèëîãðàìì.
Î÷èùåííûé – 13 åâðî.
– Ìû ñîáèðàåìñÿ íàëàäèòü
ïåðåðàáîòêó ôóíäóêà, – ãîâîðèò
Ãåòîåâ. – Ýòî íàìíîãî âûãîäíåå. Áóäåì î÷èùàòü, îáæàðèâàòü
îðåøêè è ôàñîâàòü. Èíâåñòèöèè
îêóïÿòñÿ ïðèìåðíî íà ïÿòûé ãîä ñ
íà÷àëà ðåàëèçàöèè ïðîåêòà. Âñåãî íà ñåãîäíÿ âëîæåíî â íåãî 55
ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ðûíîê ñáûòà

– îãðîìíûé. Â Ðîññèþ åæåãîäíî
ââîçèòñÿ äî 15 òûñÿ÷ òîíí î÷èùåííîãî ôóíäóêà. Çíà÷èòåëüíàÿ
÷àñòü èäåò íà íóæäû êîíäèòåðîâ.
Êñòàòè, ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà ïîçâîëèò ñîçäàòü 120 ðàáî÷èõ ìåñò.
Ïîêà æå íà ðàáîòàõ â ñàäó çàíÿòû 50 ìåñòíûõ æèòåëåé.
Ñ 2017 ãîäà êîìïàíèÿ «ÄèãÀãðî» ðåàëèçóåò â ðàéîíå ïðîåêò
ñîçäàíèÿ çåðíîõðàíèëèùà íà
35 òûñÿ÷ òîíí ñòîèìîñòüþ 100
ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Âòîðîé ýòàï
ðåàëèçàöèè ýòîãî èíâåñòïðîåêòà ïîïîëíèò ïàðê ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè íà 25 åäèíèö.
Â èòîãå ñóììà èíâåñòèöèé äîñòèãíåò 400 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
– Ðàññ÷èòûâàåì îáåñïå÷èòü
óñëóãè ïî ñóøêå çåðíîâûõ êóëüòóð â îáúåìå 50 òûñÿ÷ òîíí, ïî

õðàíåíèþ – äî 32 òûñÿ÷, âûéòè
íà ãîäîâîé îáúåì ïðîäàæ äî 42
ìèëëèîíîâ ðóáëåé, – ãîâîðèò
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «ÄèãÀãðî» Õåòàã Ìàêîåâ. – Íàëîãîâûå îò÷èñëåíèÿ ñîñòàâÿò 7 ìèëëèîíîâ ðóáëåé â ãîä, ñîçäàäèì 70
ðàáî÷èõ ìåñò. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî
íà ïðåäïðèÿòèè óæå òðóäÿòñÿ 30
ìåñòíûõ æèòåëåé.
Ó «Äèã-Àãðî» áîëüøèå ïëàíû.
Çäåñü ãîòîâÿò ê ðåàëèçàöèè åùå
2 ïðîåêòà. Ýòî ìîëî÷íîòîâàðíàÿ
ôåðìà íà 1500 ãîëîâ êðóïíîãî
ðîãàòîãî ñêîòà è çàâîä ïî ïåðåðàáîòêå ìîëîêà, à òàêæå ñîâðåìåííûé êîìáèêîðìîâûé çàâîä.
Âñå ýòî ïîòðåáóåò 1,5 ìèëëèàðäà
ðóáëåé èíâåñòèöèé, çàòî ïîçâîëèò
ñîçäàòü åùå 150 ðàáî÷èõ ìåñò.
Íà ñåãîäíÿ èìååòñÿ ñîãëàøåíèå î ïîñòàâêàõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè äëÿ ìàøèííî-òåõíè÷åñêîé ñòàíöèè (ÌÒÑ)
«Èðàôñêàÿ», ïîäïèñàííîå ãåíäèðåêòîðîì ÎÎÎ «Áàóýð» Ðóñòåìîì Òóèøåâûì è ãåíäèðåêòîðîì
«Äèã-Àãðî» Õåòàãîì Ìàêîåâûì.
Â åãî ðàìêàõ ñîãëàñîâàíà ïîñòàâêà 11 êîìáàéíîâ êîìïàíèè
«ÑLAAS». Òàêæå áóäóò ïîñòàâëåíû òðàêòîðû, áóíêåðû-ïåðåãðóæàòåëè, ïëóãîâîäû, êóëüòèâàòîðû.
Ýòî ïîçâîëèò ïîïîëíèòü ïàðê
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè
ðåñïóáëèêè è ëó÷øå ñïðàâëÿòüñÿ
ñ ïîëåâûìè ðàáîòàìè ïî ñðîêàì. Êîìïëåêñ ïî õðàíåíèþ è
ãëóáîêîé ïåðåðàáîòêå çåðíà óæå
äåéñòâóåò.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 СЕНТЯБРЯ
НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

05.15, 02.20 Т/с «ППС» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 00.10 Место встречи (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 Своя правда (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
22.50 Основано на реальных событиях (16+)
23.55 Поздняков (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 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
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Сильная слабая женщина»
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов-2»
(12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» (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»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.35,
09.25, 09.55, 10.50, 11.40, 12.35,
13.25, 13.55, 14.50, 15.50, 16.40,
17.35 Т/с «Карпов-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.10, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25,
03.50, 04.20 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Д/с «Маленькие секреты великих картин» (12+)
07.35 Легенды мирового кино (12+)
08.00 Х/ф «Неповторимая весна»
(12+)
09.30 Другие Романовы (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.00 ХХ век (12+)
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта
(12+)
13.10 Линия жизни (12+)
14.20 Д/с «Предки наших предков»
(12+)
15.10 Д/с «Дело №. Монастырь под

обстрелом. Соловки в 1854 году»
(12+)
15.35 Агора (12+)
16.35 Х/ф «Старые письма» (12+)
17.40 Лауреаты XVI международного
конкурса им. П. И. Чайковского (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Война кланов» (12+)
21.40 Сати. Нескучная классика...
(12+)
22.20 Т/с «Шахерезада» (12+)
23.50 Магистр игры (12+)
02.15 Цвет времени (12+)
02.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет и
тени» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.45, 10.50, 12.55, 15.25,
18.30, 23.25 Новости
07.05, 13.00, 15.30, 00.35 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.50 Футбол. Чемпионат Германии.
«Айнтрахт» – «Боруссия» (Дортмунд)
(0+)
10.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия – Аргентина. Прямая
трансляция из Японии (0+)
13.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – «Парма» (0+)
16.10 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» – ПСЖ (0+)
18.10 «ЦСКА – «Краснодар». Live».
Специальный репортаж (12+)
18.35 Континентальный вечер (12+)
19.10 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) – ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. 1/4 финала. Прямая трансляция из Словении (0+)
23.30 Тотальный футбол
01.20 Футбол. Церемония вручения
наград ФИФА «The Best FIFA Football
Awards-2019». Трансляция из Италии
(0+)
03.05 Х/ф «Лучшие из лучших. Часть
вторая» (16+)
04.50 Команда мечты (12+)
05.20 Кикбоксинг. Orion. Артем Левин

против Жо Вея. Хаял Джаниев против
Каи Хуангбина. Трансляция из Москвы (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.00 Ералаш (6+)
08.10 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50, 01.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой: Владимир Юматов
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.20 Х/ф «С небес на землю» (12+)
22.30 Политика на гиперзвуке (16+)
23.05, 04.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта.
Дом разбитых сердец (12+)
03.35 10 самых... Загадочные смерти
звезд (16+)
04.55 Д/ф «Шпион в темных очках»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Выбери меня (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
10.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.30, 05.00 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.15, 04.35 Д/ф «Порча» (16+)
14.45, 19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
23.20 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» (16+)
02.55 Х/ф «Подземный переход» (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

06.00, 05.30 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.05 Х/ф «Необычайные приключения Адель» (12+)
10.15 Х/ф «Мумия. Гробница императора драконов» (16+)
12.20 Х/ф «Боги Египта» (16+)
14.55 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
22.55 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
00.45 Кино в деталях с Федором Бондарчуком (18+)
01.45 Х/ф «Любовь прет-а-порте»
(12+)
03.10 М/ф «Странные чары» (6+)
04.40 Т/с «Молодежка» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (18+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
01.05, 02.05 Stand up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

СТС
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 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
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Т/с «Сильная слабая женщина» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов-2»
(12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив»
(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 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
14.25, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»

19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.15, 03.00 Т/с «ППС» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 00.50 Место встречи (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 Своя правда (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
22.50 Основано на реальных событиях (16+)
23.55 Крутая история (12+)
02.40 Их нравы (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25,
10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 Т/с «Учитель в законе. Возвращение» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.10, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25,
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Война кланов» (12+)
08.25 Д/с «Князь Потемкин. Свет и
тени» (12+)
08.50, 22.20 Т/с «Шахерезада» (12+)

10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.30 Д/ф «Юрий Завадский»
(12+)
12.20, 18.40, 00.45 Тем временем.
Смыслы (12+)
13.10 Дом ученых (12+)
14.30 Д/с «Нечаянный портрет»
(12+)
15.10 Пятое измерение (12+)
15.40 Острова (12+)
16.25 Х/ф «Продается медвежья
шкура» (12+)
17.30 Лауреаты XVI международного конкурса им. П. И. Чайковского
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+)
21.40 Искусственный отбор (12+)
23.50 Д/ф «Марчелло Мастроянни,
идеальный итальянец» (12+)
02.35 Красивая планета (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 12.10, 17.20, 20.35 Новости
07.05, 12.15, 17.25, 19.20, 23.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская премьерлига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 «ЦСКА – «Краснодар». Live».
Специальный репортаж (12+)
12.40 Регби. Чемпионат мира. Россия – Самоа. Прямая трансляция из
Японии (0+)
15.20 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия – Нидерланды. Трансляция из Японии (0+)
18.00 «Бокс-2019. Итоги». Специальный репортаж (12+)
18.20 Реальный спорт. Баскетбол
19.00 «СКА – ЦСКА. Live». Специальный репортаж (12+)
20.05 На гол старше (12+)
20.40 Английский акцент (12+)
21.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/16 финала. «Арсенал» –
«Ноттингем Форест». Прямая трансляция (0+)
00.30 Футбол. Кубок Английской

РЕКЛАМА

ВТОРНИК, 24 СЕНТЯБРЯ

лиги. 1/16 финала. «Престон Норт
Энд» – «Манчестер Сити» (0+)
02.30 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» – «Ницца» (0+)
04.30 Инсайдеры (12+)
05.05 Команда мечты (12+)
05.20 Реальный спорт. Баскетбол
(12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.00 Доктор И... (16+)
08.30, 03.40 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
10.00 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 01.45 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой: Александр Стефанович (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Х/ф «Неразрезанные страницы» (12+)
21.20 Московский международный
фестиваль «Круг света» (6+)
22.30, 03.10 Осторожно, мошенники! Чужой кредит (16+)
23.05 Д/ф «Жены Третьего рейха»
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Мужчины Жанны Фриске (16+)
05.10 Д/ф «Отравленные сигары и
ракеты на Кубе» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Выбери меня (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)

10.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.30, 05.00 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.15, 04.35 Д/ф «Порча» (16+)
14.45, 19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
23.20 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой» (16+)
02.55 Х/ф «Подземный переход»
(16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

СТС
06.00, 05.05 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.55
Уральские
пельмени.
СмехBook (16+)
09.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
22.40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л» (16+)
01.00 Х/ф «Финансовый монстр»
(18+)
02.40 Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)
04.15 Т/с «Молодежка» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(18+)
13.30 Т/с «СашаТаня»: «Новогодняя
серия» (16+)
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
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НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

05.15, 03.05 Т/с «ППС» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 00.40 Место встречи (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 Своя правда (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
22.50 Основано на реальных событиях (16+)
23.55 Однажды... (16+)
02.35 Их нравы (0+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 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
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Сильная слабая женщина»
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов-2»
(12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК «АЛАНИЯ»

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25,
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с
«Учитель в законе. Возвращение»
(16+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.10, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30,
03.55, 04.25 Т/с «Детективы» (16+)

«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 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
14.25, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Война кланов» (12+)
08.25, 02.30 Д/с «Князь Потемкин.
Свет и тени» (12+)
08.50, 22.20 Т/с «Шахерезада» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.25 ХХ век (12+)
12.20, 18.40, 00.35 Что делать? (12+)

КУЛЬТУРА

13.10 Жизнь замечательных идей
(12+)
14.30 Д/с «Нечаянный портрет» (12+)
15.10 Библейский сюжет (12+)
15.40 Сати. Нескучная классика...
(12+)
16.25 Х/ф «Свое счастье» (12+)
17.30 Лауреаты XVI международного
конкурса им. П. И. Чайковского (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 Абсолютный слух (12+)
23.15 Цвет времени (12+)
23.50 Д/ф «Колеватов. Куда уехал
цирк?» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 10.55, 13.30, 17.25,
19.55 Новости
07.05, 11.00, 13.35, 20.00, 22.25 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Брешиа» – «Ювентус» (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Вильярреал» (0+)
14.05 «Кубок России. История нового сезона». Специальный репортаж
(12+)
14.35, 17.30 Все на футбол! (12+)
15.25 Футбол. Олимп – Кубок России
по футболу сезона 2019 г. – 2020 г.
1/16 финала. «Енисей» (Красноярск)
– «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция (0+)
17.55 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу сезона 2019 г.
– 2020 г. 1/16 финала. «Алания»
(Владикавказ) – ЦСКА. Прямая
трансляция (0+)
20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» (Россия) – «Зелена-Гура
(Польша). Прямая трансляция (0+)
23.25 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу сезона 2019 г.
– 2020 г. 1/16 финала (0+)
01.25 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/16 финала (0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский
кубок. 1/2 финала. «Индепендьенте

дель Валье» (Эквадор) – «Коринтианс» (Бразилия). Прямая трансляция
(0+)
05.25 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 01.45 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой: Аглая Шиловская
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.20 Х/ф «Один день, одна ночь»
(12+)
22.30, 03.10 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. Водка (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Прощание. Марис Лиепа (16+)
03.40 Х/ф «Когда сдают тормоза»
(12+)
05.10 Д/ф «Бомба как аргумент в политике» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Выбери меня (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
10.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.30, 04.50 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.15, 04.25 Д/ф «Порча» (16+)
14.45 Т/с «Цыганка» (16+)
19.00 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
23.10 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» (16+)
02.45 Х/ф «Подземный переход»
(16+)
06.10 6 кадров (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 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
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Сильная слабая женщина»
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» (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 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
14.25, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.15, 03.05 Т/с «ППС» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.10,
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с «Учитель
в законе. Возвращение» (16+)
08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20,
23.10, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55,
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 13.40 Д/ф «Война кланов» (12+)
08.30, 02.30 Д/с «Князь Потемкин.
Свет и тени» (12+)
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.15 Х/ф «Роли, которые нас
выбирают. Герард Васильев» (12+)
12.20, 18.45, 00.30 Игра в бисер (12+)
13.05 Жизнь замечательных идей
(12+)
14.30 Д/с «Нечаянный портрет» (12+)
15.10 Пряничный домик (12+)
15.40 2 Верник 2 (12+)
16.25 Х/ф «Мелочи жизни» (12+)
17.30 Лауреаты XVI международного

6500

конкурса им. П. И. Чайковского (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Кабинет редкостей» (12+)
21.40 Энигма. Вайклеф Жан (12+)
23.20 Цвет времени (12+)
23.50 Черные дыры, белые пятна
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 10.45, 13.20, 15.20, 17.55
Новости
07.05, 10.50, 15.25, 18.00, 20.30, 23.45
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Гандбол. Чемпионат Европы
2020 г. Женщины. Отборочный турнир. Россия – Словакия. Трансляция
из Ростова-на-Дону (0+)
11.20, 13.25 Футбол. Олимп – Кубок
России по футболу сезона 2019 г.
– 2020 г. 1/16 финала (0+)
16.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Осасуна» (0+)
18.45 Футбол. Церемония вручения
наград ФИФА «The Best FIFA Football
Awards-2019». Трансляция из Италии
(0+)
21.00 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция из Словении (0+)
00.25 Кибератлетика (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Фейеноорд» – АЗ (0+)
02.55 Команда мечты (12+)
03.25 Футбол. Южноамериканский
кубок. 1/2 финала. «Атлетико Минейро» (Бразилия) – «Колон» (Аргентина).
Прямая трансляция (0+)
05.25 «Кубок России. История нового
сезона». Специальный репортаж (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это я?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.05, 01.45 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой: Иван Агапов (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(18+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
01.05, 02.05 Stand up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Реклама

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

08.05 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 00.30 Место встречи (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 Своя правда (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
22.50 Основано на реальных событиях
(16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
02.20 Таинственная Россия (16+)

06.00, 05.15 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.55
Уральские
пельмени.
СмехBook (16+)
09.10 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
23.05 Х/ф «Оно» (18+)
01.45 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
03.15 Х/ф «Отчаянный» (0+)
04.50 Т/с «Новый человек» (16+)

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

ЧЕТВЕРГ, 26 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СТС

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

(с 9 до 23 часов)

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

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.20 Х/ф «От первого до последнего
слова» (12+)
22.30, 03.10 10 самых... Конфликты
звездных отцов и детей (16+)
23.05 Д/ф «Семейные тайны. Никита
Хрущев» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Прощание. Сталин и Прокофьев
(12+)
03.45 Х/ф «Один из нас» (12+)

друзей» (0+)
07.55 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
08.55 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.50 Х/ф «Правила съема. Метод
Хитча» (12+)
01.10 Х/ф «Последний бойскаут» (16+)
03.00 М/ф «Норм и несокрушимые» (6+)
04.20 Т/с «Молодежка» (16+)
05.10 6 кадров (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

ТНТ

06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 Выбери меня (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
10.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.40, 04.25 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.25, 04.00 Д/ф «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
19.00 Х/ф «Крестная» (16+)
22.40 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» (16+)
02.20 Х/ф «Подземный переход» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)
06.10 6 кадров (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (18+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ»
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
01.05, 02.05 Stand up (16+)
03.00 THT-club (16+)
03.05, 04.20, 05.10 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

СТС
06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
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Вечные проблемы
и высокие страсти

С именем Давида Иласовича ТЕМИРЯЕВА – актера,
режиссера, театроведа и педагога – связана история
создания Дигорского театра. Во все времена богатой
событиями творческой жизни он имел свою выраженную
индивидуальность и никогда не был похож на других.

Ç

àâèäíîé ùåäðîñòüþ íà àêòåðñêèå òàëàíòû Îñåòèÿ ñëàâèëàñü âñåãäà. Íî è
ñðåäè ýòèõ ìàñòåðîâ ñöåíû íå çàòåðÿëñÿ
ñàìîáûòíûé ïî÷åðê, àêòåðñêî-ðåæèññåðñêèé ñòèëü Äàâèäà Òåìèðÿåâà. Íàøè ïðåäêè
ãîâîðèëè: «×åëîâåê, êàê äåðåâî, âïèòûâàåò
ñîêè ðîäíîé ïðèðîäû, è îíè áóðëÿò, ïåðåëèâàþòñÿ, ôîðìèðóÿ íåïîâòîðèìûå ÷åëîâå÷åñêèå èíäèâèäóàëüíîñòè». Îñîáåííîñòè
ðåæèññåðñêîãî õàðàêòåðà Ä.È. Òåìèðÿåâà,
åãî òâîð÷åñêîå âîîáðàæåíèå, òåàòðîâåä÷åñêîå ìûøëåíèå âûïëåñíóëèñü íà ñöåíó
Äèãîðñêîãî òåàòðà è ïðèäàëè åé ýìîöèîíàëüíóþ íàñûùåííîñòü, íåîáûêíîâåííóþ
ñòðàñòü è ÿðêîå âäîõíîâåíèå. Áëàãîäàðÿ
ýòîìó çà òàêîé êîðîòêèé ñðîê ìîëîäîé
êîëëåêòèâ ñòàë âåñüìà ïðèòÿãàòåëüíûì
ìåñòîì îòäûõà äëÿ íàøèõ çðèòåëåé.
Îäèí èç ñàìûõ èçâåñòíûõ òåàòðàëüíûõ
äåÿòåëåé Îñåòèè îáúåçäèë ñî ñâîèì êîëëåêòèâîì âñþ ãîðíóþ ÷àñòü íàøåé ðåñïóáëèêè.
È ïîâñþäó åãî òåàòðàëüíûå ïðåäñòàâëåíèÿ,
ñïåêòàêëè íàõîäèëè îòêëèê â âîñòîðæåííûõ
ñåðäöàõ ïðîñòûõ çðèòåëåé. Îí ñîçäàë òåàòð, â êîòîðîì âå÷íûå ïðîáëåìû è âûñîêèå
ñòðàñòè îáúåäèíèëè ñàìûõ ðàçíûõ ëþäåé.
Òå, êòî âèäåë ëó÷øèå ðàáîòû Ä.È. Òåìè-

«

íàøåãî íàöèîíàëüíîãî òåàòðà. Äóìàåòñÿ,
÷òî ñî âðåìåíåì åùå ðàñêðîåòñÿ èñòèííûé
ñìûñë ýòîé îáúåäèíèòåëüíîé ìèññèè.
Òåìèðÿåâó áûëî ñâîéñòâåííî
ïðåäñòàâëåíèå î ñîâðåìåííîé
òåàòðàëüíîé êóëüòóðå êàê îá óíèâåðñóìå,
êîòîðûé äîëæåí áûòü îñâîåí ðåæèññåðîì,
òåì áîëåå – õóäîæåñòâåííûì ðóêîâîäèòåëåì òåàòðà, â åãî öåëîñòíîñòè, à íå â èçâëå÷åíèÿõ. Ñêîðåå âñåãî, ýòà ïîçèöèÿ ñëîæèëàñü ó íåãî â òå ãîäû, êîãäà îí ðàáîòàë
ïåäàãîãîì â Âûñøåì òåàòðàëüíîì ó÷èëèùå
èìåíè Á.Â. Ùóêèíà. À ìûñëü î ñîçäàíèè
Äèãîðñêîãî òåàòðà ó íåãî âîçíèêëà ïîä âëèÿíèåì Áîðèñà Òîòðîâà, êîãäà îí ðàáîòàë
ïîä åãî õóäîæåñòâåííûì ðóêîâîäñòâîì.
Â ñóùíîñòè ãîâîðÿ, îí øåë ê åå îñóùåñòâëåíèþ âñå ýòè ãîäû, âèäÿ â ýòîì ñâîþ
æèçíåííóþ è òâîð÷åñêóþ ìèññèþ. Ïðåäóñìîòðèòåëüíûé ìàñòåð è â ýòîì îêàçàëñÿ
ïðîâèäöåì: íå ñòàë æèòü â÷åðàøíèì äíåì,
íå çàõîòåë çàäåðæàòüñÿ íè íà îäíîì èç
ìîìåíòîâ ñâîåãî õóäîæåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ. Òåì áîëåå íîâûé òåàòð, ÷òîáû âûæèòü,
òðåáîâàë íîâûõ ïîñòàíîâî÷íûõ ðåøåíèé.
Ðåæèññåðñêèé óñïåõ Ä.È. Òåìèðÿåâà â íåìàëîé ñòåïåíè ïðåäîïðåäåëèë òîò ôàêò, ÷òî

Ä.È.

Давид Иласович был бесспорным лидером по многим
показателям. Им было написано более 20 пьес,
12 из которых поставлены различными театральными
коллективами республики. Для нашей драматургии это
рекордные цифры. Кроме того, им были переведены на
осетинский язык 12 произведений отечественных (И.
Тургенев, М. Мусиенко) и зарубежных (И. Мериме, Г.
Гейерманс) авторов. Как театроведом написаны книги
и брошюры «О русском драматическом театре» «О Коста
Сланове», «О Юрии Мерденове», основательные статьи
о Соломоне Таутиеве, Бало Тхапсаеве, Давиде Туаеве и
других».

ðÿåâà, íèêîãäà èõ íå çàáóäåò. Áëàãîäàðíàÿ
ïàìÿòü çðèòåëåé â íàøåé ðåñïóáëèêå õðàíèò óäèâèòåëüíóþ àòìîñôåðó åãî ðåæèññåðñêèõ òâîðåíèé. Æèâåò è ñîáèðàåò çðèòåëåé
ñàìîå ïðåêðàñíîå èç åãî òâîðåíèé – Ãîñóäàðñòâåííûé äðàìàòè÷åñêèé äèãîðñêèé
òåàòð, íà ïîäìîñòêàõ êîòîðîãî âûðîñëà è
ðàáîòàåò öåëàÿ ïëåÿäà ìîëîäûõ òàëàíòëèâûõ àêòåðîâ: Öóãêèåâ Ñîñëàí è Àëüáåðò
Õàäàåâ, Òèìóð Êîêàåâ è Àëèê Êàðàåâ,
Ôàòèìà Ìàëèåâà è Àëèíà Õàäàåâà, Ýëèòà
Ñåêèíàåâà è Ôàòèìà Áè÷èëîâà.
ðîñëàâëåííûé àêòåð è ðåæèññåð îñóùåñòâèë ñâîþ ìå÷òó: íàøåë ñâÿçóþùóþ
íèòü ìåæäó ïðåäøåñòâóþùåé òåàòðàëüíîé
êóëüòóðîé è íîâàòîðñêèìè òåíäåíöèÿìè
ïîñëåäíåãî âðåìåíè. Åãî ðåæèññåðñêàÿ
ïîçèöèÿ âûðàæàåòñÿ â ðàçíîîáðàçèè ðåïåðòóàðíûõ èíòåðåñîâ è ïîñòàíîâî÷íûõ ðåøåíèÿõ. Ìåæäó òðàäèöèåé è íîâàòîðñòâîì
â ñïåêòàêëÿõ Äàâèäà Èëàñîâè÷à íå áûâàëî
ïðîòèâîðå÷èé. Ïîñòàíîâêè ìàñòåðà ïîíîâîìó ïðåäñòàâëÿëè ñòàðóþ, çàèãðàííóþ â
ñâîå âðåìÿ ïüåñó. È ýòî âïîëíå îáúÿñíèìî:
âðåìÿ óáåäèòåëüíî ïîäòâåðäèëî çíà÷åíèå
Ä.È. Òåìèðÿåâà êàê ñîáèðàòåëÿ äèãîðñêîé
òåàòðàëüíîé êóëüòóðû. Òÿæåëàÿ çàäà÷à,
êîòîðóþ îí âçÿë íà ñåáÿ ñîçíàòåëüíî è áåçîãëÿäíî, îêàçàëàñü íàñóùíîé è äëÿ âñåãî
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ó íåãî áûëè ñâîé èíäèâèäóàëüíûé âçãëÿä
íà îêðóæàþùèé ìèð, ñâîå òåàòðàëüíîå
ìèðîîùóùåíèå.
Îïûòíûé ïðîôåññèîíàë, áîëüøîé õóäîæíèê ñî ñâîåé òåìîé, ñâîèì âèäåíèåì
æèçíè âñåãäà îïèðàëñÿ íà ýòè êà÷åñòâà. È
÷åì áåñïîùàäíåå îí îêàçûâàëñÿ ê ñëàáîñòÿì äðàìàòóðãà è ðåæèññåðà, òåì ÷åò÷å
âûðèñîâûâàëàñü ïðèâëåêàòåëüíàÿ ôèãóðà
ñöåíè÷åñêîãî ãåðîÿ. Âîò ïî÷åìó Äàâèä
Èëàñîâè÷ íóæäàëñÿ â àêòåðàõ áîëüøîãî
äèàïàçîíà, èñêðîìåòíîãî òåìïåðàìåíòà è
ÿðêîé ôàêòóðû. Åãî ðåæèññåðñêèé ïîäõîä,
êàê îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò ïîñòàâëåííûå
èì ñïåêòàêëè, òåàòðîâåä÷åñêèå ðàáîòû è
ñîáñòâåííûå ïüåñû, íàêîíåö, æèâàÿ äèñêóññèÿ, â êîòîðîé áûëè çàäåéñòâîâàíû
àêòåð-èññëåäîâàòåëü è äðàìàòóðã-àíàëèòèê.
ðîïóùåííîå ÷åðåç ñèñòåìó æèçíåííûõ
öåííîñòåé, ïðåâðàùåííîå â ÿðêîå
ñöåíè÷åñêîå äåéñòâèå ñîñòîÿíèå ÷åëîâå÷åñêîãî äóõà ñòàíîâèëîñü äîñòóïíîé è çàíèìàòåëüíîé èãðîé äëÿ øèðîêîé çðèòåëüñêîé
àóäèòîðèè. Ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ ïðîôåññèîíàëèçì Äàâèäà Èëàñîâè÷à ìîæíî áûëî
âîñïðèíèìàòü êàê ïðîÿâëåíèå íàðîäíîñòè â
åãî ðåæèññóðå. Îäíàêî ýòèì îí íå óòâåðæäàë, ÷òîáû çðèòåëè â êîìåäèè íàäðûâàëèñü
îò õîõîòà èëè ðûäàëè íà äðàìàòè÷åñêèõ
ñïåêòàêëÿõ. Óñïåõ ñâîåé ðåæèññåðñêîé äåÿòåëüíîñòè îí ìåðèë ýíåðãèåé äåéñòâåííîãî
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çàðÿäà, êîòîðûé àóäèòîðèÿ óíîñèëà ñ ñîáîé
èç òåàòðà. Íà÷èíàÿ ðàáîòó íàä ñïåêòàêëåì
ñ ïîäðîáíîãî àíàëèçà ïüåñû, Ä.È. Òåìèðÿåâ
âèäåë ñâîþ ïîñëåäíþþ ìèññèþ â òîì, ÷òîáû óñêîðèòü, óêðåïèòü â ñîçíàíèè çðèòåëåé
äîñòîéíîå îòíîøåíèå ê æèçíè.
Âñå ýòî, âìåñòå âçÿòîå, è îïðåäåëèëî
òèïîâîé îáðàç àêòåðà ÃÄÄÒ, êîòîðûé, ÷óâñòâóÿ íà ñåáå æàäíûå çðèòåëüñêèå âçãëÿäû,
ãëóáîêî îñîçíàâàë ñâîþ ðîëü, îáÿçûâàâøóþ èõ êî ìíîãîìó. Íàäî áûëî èãðàòü íå
íà ïîâåðõíîñòè, à â ïðåäåëàõ ãëóáèííîé
ñóòè. Òàì, ãäå èõ íàì ïðåïîäíîñÿò â áóòàôîðñêîì âèäå, èñêóññòâî èñ÷åçàåò. Àêòåðû
äîëæíû áûëè ìåíÿòü ñâîå îùóùåíèå ïî
îòíîøåíèþ ê ñöåíè÷åñêîìó ïðîñòðàíñòâó,
â êîòîðîì äâèãàëèñü. È ýòî ìîæíî ïîíÿòü:
òåàòð äîëæåí îñòàâàòüñÿ çðåëèùåì. Íàðîä
ëþáèò çðåëèùà, â êîòîðûõ èùåò âûñøóþ
ñòåïåíü ñàìîïîñòèæåíèÿ. Ýòî, îäíàêî, íå
îçíà÷àëî óïðîùåíèå, ñíèñõîæäåíèå è ðàçâëåêàíèå ïóáëèêè. Äîëæåí áûòü «áàðüåð»
ìåæäó ñöåíè÷åñêîé ïëîùàäêîé è çðèòåëüíûì çàëîì. Ìû äîëæíû óìåòü ñîèçìåðÿòü
ñîáñòâåííûå ìûñëè ñ òåì óñëîâíûì ìèðîì,
êîòîðûé âûíîñèòñÿ íà íàø ñóä. Â ýòîì,
íàâåðíîå, çàêëþ÷àëñÿ íðàâñòâåííûé êðèòåðèé Ä.È. Òåìèðÿåâà.
ðóãîé èíòåðåñ ê ëè÷íîñòè õóäîæåñòâåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ ÃÄÄÒ áûë ñâÿçàí
ñ åãî äðàìàòóðãè÷åñêèì òâîð÷åñòâîì.
Æèçíü è ÷åëîâå÷åñêèå ýìîöèè äîõîäèëè
äî íàñ ÷åðåç ñîáñòâåííûå ïðîèçâåäåíèÿ
òàëàíòëèâîãî àâòîðà, â íèõ íàì êðàéíå
áûëà èíòåðåñíà íå òîëüêî ôèçè÷åñêàÿ
ñóùíîñòü õóäîæíèêà, íî è îùóùåíèå èì
áåñêîíå÷íîñòè áûòèÿ, åãî ðàñòâîðåííîñòü â
äðàìàòóðãè÷åñêîì ïðîèçâåäåíèè. Ñåãîäíÿ
èìÿ Ä.È. Òåìèðÿåâà õîðîøî èçâåñòíî â
òåàòðàëüíûõ êðóãàõ Îñåòèè è Ðîññèè. Åãî
ïüåñû èäóò âî ìíîãèõ òåàòðàõ ðåñïóáëèêè,
èõ ñòàâÿò âåäóùèå ðåæèññåðû, â ÑÌÈ âñå
÷àùå ïîÿâëÿþòñÿ ñòàòüè, òåëåïåðåäà÷è è
ðàäèîïðîãðàììû, àâòîðû êîòîðûõ àíàëèçèðóþò åãî òâîð÷åñòâî, íàçûâàÿ ìàñòåðà
îòöîì-îñíîâàòåëåì Äèãîðñêîãî òåàòðà.
Äåéñòâèòåëüíî, Äàâèä Èëàñîâè÷ áûë áåññïîðíûì ëèäåðîì ïî ìíîãèì ïîêàçàòåëÿì.
Èì áûëî íàïèñàíî áîëåå 20 ïüåñ, 12 èç
êîòîðûõ ïîñòàâëåíû ðàçëè÷íûìè òåàòðàëüíûìè êîëëåêòèâàìè ðåñïóáëèêè. Äëÿ íàøåé
äðàìàòóðãèè ýòî ðåêîðäíûå öèôðû. Êðîìå
òîãî, èì áûëî ïåðåâåäåíî íà îñåòèíñêèé
ÿçûê 12 ïðîèçâåäåíèé îòå÷åñòâåííûõ (È.
Òóðãåíåâ, Ì. Ìóñèåíêî) è çàðóáåæíûõ (È.
Ìåðèìå, Ã. Ãåéåðìàíñ) àâòîðîâ. Êàê òåàòðîâåäîì íàïèñàíû êíèãè è áðîøþðû «Î
ðóññêîì äðàìàòè÷åñêîì òåàòðå» «Î Êîñòà
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Ñëàíîâå», «Î Þðèè Ìåðäåíîâå», îñíîâàòåëüíûå ñòàòüè î Ñîëîìîíå Òàóòèåâå, Áàëî
Òõàïñàåâå, Äàâèäå Òóàåâå è äðóãèõ.
Íà äðàìàòè÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèÿõ îí ñîñðåäîòî÷èëñÿ íå ñðàçó. Ñåãîäíÿ ìàëî êòî
ïîìíèò, íî Äàâèä Èëàñîâè÷ ïèñàë è ðàññêàçû, è î÷åðêè, êîòîðûå, ê ñîæàëåíèþ, íå
áûëè èçäàíû îòäåëüíîé êíèãîé. Íó, à î òîì,
÷òî îí ìàñòåð õóäîæåñòâåííîãî ÷òåíèÿ,
çíàåò âñÿ Îñåòèÿ. Ïîýòè÷åñêèå, äðàìàòè÷åñêèå è ïðîçàè÷åñêèå ïðîèçâåäåíèÿ, êîòîðûå îí ÷èòàë ïî ðåñïóáëèêàíñêîìó ðàäèî
«Àëàíèÿ», ïðèâëåêàëè ê ñåáå íåèçìåííûé
èíòåðåñ. Îäíàêî îñíîâàòåëüíåå âñåãî Ä.È.
Òåìèðÿåâ ñîñðåäîòî÷èëñÿ íà äðàìàòóðãè÷åñêîì òâîð÷åñòâå. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
óâèäåëè ñâåò äåñÿòêè êíèã è ñáîðíèêîâ.
Îäíà èç íèõ – «Îðëèíàÿ ãîðà» – â ñåìèäåñÿòûõ ãîäàõ íà Âñåñîþçíîì êîíêóðñå
íà ëó÷øåå äðàìàòè÷åñêîå ïðîèçâåäåíèå
ïîëó÷èëà ïî÷åòíóþ òðåòüþ ïðåìèþ.
Ñòðàñòíàÿ ïóáëèöèñòè÷íîñòü, ñîïðè÷àñòíîñòü ê æèçíè ñâîåãî íàðîäà, èñêðåííåå
æåëàíèå ðàçäåëèòü ñ íèì ðàäîñòü è ãîðå
ñôîðìèðîâàëè åãî ãðàæäàíñêóþ è òâîð÷åñêóþ ïîçèöèþ. Â ñâîèõ ïüåñàõ îí ïîñòîÿííî îáðàùàëñÿ ê ãåðîè÷åñêèì è ìèðíûì
ñòðàíèöàì èñòîðèè íàðîäà. Íî îñîáîå
ìåñòî â åãî òâîð÷åñòâå çàíèìàëà èñòîðè÷åñêàÿ òåìà. Ñóðîâîé ðîìàíòè÷åñêîé
íîòîé çâó÷èò ïàìÿòü î ïîãèáøèõ âî âðåìÿ
íàøåñòâèÿ Òèìóðà â ïüåñå «Àëàíòè Íàíà».
Íî, ïîæàëóé, íàèáîëüøóþ èçâåñòíîñòü ïîëó÷èëè åãî ïüåñû, ïîñâÿùåííûå ñîâðåìåííîñòè, â êîòîðûõ àâòîð îñòðî ñòàâèë ìíîãèå
ïðîáëåìû, êîòîðûå âîëíîâàëè îñåòèíñêîå
îáùåñòâî.
Â îäíî âðåìÿ â òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
äðàìàòóðãà íàñòóïèëà ïàóçà, ñâÿçàííàÿ ñ
ðóêîâîäÿùåé ðàáîòîé â Ðóññêîì òåàòðå
èìåíè Å.Á. Âàõòàíãîâà, Ñîþçå ïèñàòåëåé
ðåñïóáëèêè è Ìèíèñòåðñòâå êóëüòóðû. Íåêîòîðûå ñêåïòèêè äàæå ïîëàãàëè, ÷òî åãî
òàëàíò èñ÷åðïàë ñåáÿ, ÷òî åãî èìÿ óæå
ñòàëî äîñòîÿíèåì èñòîðèè äðàìàòè÷åñêîãî
èñêóññòâà. Îáðåñòè âòîðîå äûõàíèå åìó ïîìîã ñîçäàííûé èì íà ïóñòîì ìåñòå Äèãîðñêèé òåàòð, êîòîðûé áûñòðî ñòàë ñìûñëîì
åãî äàëüíåéøåé æèçíè.
âîð÷åñêàÿ îáñòàíîâêà ñàìûì íåïîñðåäñòâåííûì îáðàçîì ñêàçûâàëàñü íà
ëþáîì óðîâíå: è íà âûåçäíûõ ñïåêòàêëÿõ,
è íà âëàäèêàâêàçñêèõ ïîäìîñòêàõ, è íà
òåàòðàëèçîâàííûõ êîíöåðòàõ. Êàæäîå òàêîå
ïðåäñòàâëåíèå èãðàëîñü «ïðåìüåðíî», ñ
ïîëíîé îòäà÷åé. È êîãäà ìû âèäåëè òàëàíòëèâóþ ìîëîäåæü, èãðàâøóþ â ýïèçîäàõ
ñ òîé æå çàòðàòîé òâîð÷åñêîé ýíåðãèè è
ôàíòàçèè, ÷òî è â ãëàâíûõ ðîëÿõ, òî íå
òîëüêî âñïîìèíàëè àêòåðñêóþ þíîñòü Ä.È.
Òåìèðÿåâà, íî è îêîí÷àòåëüíî óáåæäàëèñü
â òîì, ÷òî çíàêîìñòâî ñ ÃÄÄÒ áûëî ïðåæäå
âñåãî óðîêîì òåàòðàëüíîé ýòèêè. Çðèòåëè
òåðÿëèñü â äîãàäêàõ: «Â ÷åì òóò ñåêðåò
ôèðìû?!» Õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü
òåàòðà îáúÿñíÿë ýòî ïðîñòî: «Ìû – êàê
åäèíàÿ êîìàíäà àëüïèíèñòîâ â ãîðàõ: ëèáî
âñå äîéäåì äî âåðøèíû, ëèáî âñå âìåñòå
ñîðâåìñÿ â ïðîïàñòü».
...2 ôåâðàëÿ 2007 ãîäà õîëîäíûé, çèìíèé äåíü âîçâåñòèë î òîì, ÷òî îñåòèíñêîå,
ðîññèéñêîå òåàòðàëüíîå èñêóññòâî ïîíåñëî íåâîñïîëíèìóþ óòðàòó. Íà 82-ì ãîäó
óøåë èç æèçíè íàðîäíûé àðòèñò ÐÑÎ–À,
çàñëóæåííûé äåÿòåëü èñêóññòâ ÐÔ Äàâèä Èëàñîâè÷ Òåìèðÿåâ. Óøåë ïàòðèàðõ
îñåòèíñêîãî òåàòðàëüíîãî èñêóññòâà, âñÿ
æèçíü êîòîðîãî áûëà âñåöåëî ïîñâÿùåíà
ñëóæåíèþ èñêóññòâó. Íî èìÿ ìàñòåðà íàâå÷íî âîøëî â ñîêðîâèùíèöó íàöèîíàëüíîé
õóäîæåñòâåííîé êóëüòóðû.
Áîðèñ ÕÎÇÈÅÂ,
ãëàâíûé ðåäàêòîð ãàçåòû
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Как доули покорил Крым
Делегация Северной Осетии приняла участие в Открытом
фестивале культур народов России «Мосты народов – мосты
России», который впервые проходил в Крыму с 12 по 15
сентября. Нашу республику представлял ансамбль «Ритмы гор»
РДК селения Чикола Ирафского района.
Îðãàíèçàòîðû – áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä
ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ Êðûìà «Ïåðñïåêòèâà»
è Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû ÐÔ, – ñîáðàëè
ôîëüêëîðíûå ìóçûêàëüíî-òàíöåâàëüíûå
êîëëåêòèâû è ñîëüíûõ èñïîëíèòåëåé íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà èç 10 ðåãèîíîâ Ðîññèè.
Ïîääåðæêó â ïîåçäêå íàøåé äåëåãàöèè
îêàçàëî Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Èðàôñêîé
ÀÌÑ, à àâòîðó ýòèõ ñòðîê Êîìèòåò ïî ïå÷àòè ÐÑÎ–À.

– Ìû îæèäàëè, ÷òî íàøè êîëëåêòèâû áóäóò ÿðêèìè è ñàìîáûòíûìè, íî ÷òî íàñòîëüêî.... Êîãäà íà ïðèâåòñòâåííîì óæèíå çàïåëè äåâóøêè èç Äàãåñòàíà, ó áîëüøèíñòâà
ïîïîëçëè ìóðàøêè ïî âñåìó òåëó, à ëè÷íî
ó ìåíÿ áûëî îùóùåíèå, ÷òî ÿ îêàçàëñÿ íà
ìåñòå ïàðÿùåãî â ãîðíîì óùåëüå îðëà. Ïîòîì ÿ ñëîâíî î÷óòèëñÿ ïîñðåäè çàñíåæåííîãî ìîðÿ, êîãäà çàïåëè êîëëåãè èç ßêóòèè,
ðåáÿòà èç Ñåâåðíîé Îñåòèè ñâîåé èãðîé

ïîñåëêà Íèêîëàåâêà, ãäå îíè ïðîæèâàëè
â ÷óäåñíîì ïàíñèîíàòå «Ñîëíå÷íûé», âûñòóïèëè ñ áëàãîòâîðèòåëüíûì êîíöåðòîì â
ìåñòíîì ÄÊ. Íà ñëåäóþùèé äåíü èõ æäàëà
Àëóøòà – îäèí èç ðàçâèâàþùèõñÿ è ñàìûõ
ïîïóëÿðíûõ êóðîðòîâ Êðûìà. Çäåñü íà öåíòðàëüíîé íàáåðåæíîé ãîðîäà ðàçâåðíóëàñü
âûñòàâêà-ÿðìàðêà èçäåëèé êðûìñêèõ ìàñòåðîâ è ðåìåñëåííèêîâ. À áëèæå ê âå÷åðó
íà÷àëñÿ ãàëà-êîíöåðò äëÿ îòäûõàþùèõ, çàâåðøèâøèéñÿ òîðæåñòâåííûì íàãðàæäåíèåì
àíñàìáëåé.
Æèòåëè è ãîñòè ïîëóîñòðîâà íàñëàäèëèñü
íàðîäíûìè è ñîâðåìåííûìè ïåñíÿìè â
èñïîëíåíèè êîëëåêòèâà «Ve kelys» èç Êàðåëèè, ïîþùåãî íà êàðåëüñêîì, ôèíñêîì
è ðóññêîì ÿçûêàõ. Êàðåëüñêèå ïåâóíüè â
ïåðåðûâàõ ìåæäó âûñòóïëåíèåì ïîïðîáîâàëè ïîèìïðîâèçèðîâàòü âìåñòå ñ íàøèìè
ìóçûêàíòàìè, ñîåäèíèâ ñåâåðíûå ìîòèâû
ñ êàâêàçñêèìè ðèòìàìè. Ôîëüêëîðíûé àíñàìáëü êîëëåäæà èñêóññòâ Ðåñïóáëèêè Êîìè
ïîðàäîâàë çðèòåëåé íå òîëüêî ïåñíÿìè, íî
è çâó÷àíèåì ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ
íàðîäà êîìè – êóèìà-÷èïñàíû, ïýëÿíû, ñèãóäýê, áðóíãàí, ïó-ïàíüÿñ è äðóãèõ. Òàêæå
Èðáåê, Êàçáåê è Ìàéðàí ïðèøëè íà
íà ñöåíå âûñòóïèëè àíñàìáëü ïîòîìêîâ
çàíÿòèå ê «ëó÷øåìó äîóëèñòó ìèðà», êàêê
ãîñóäàðåâûõ ÿìùèêîâ èç ßêóòèè, êîëëåêíàçûâàþò ñâîåãî ó÷èòåëÿ ðåáÿòà, âìåñòå
å
Ìàéðàíó Öàâêàåâó
Ìà
òèâ ýòíè÷åñêèõ ÷å÷åíöåâ «Ëàìàí àç» (â
15 ëåò íàçàä â ðàéîííûé ÄÊ. Ñ òåõ ïîð
ð
èãðàòü
õî÷åòñÿ è ïðè
èãð
ïåðåâîäå ñ ÷å÷åíñêîãî ÿç. «çâóêè ãîð»),
îñåòèíñêàÿ ìóçûêà è òàíöû – ýòî íåîòú-õîðîøåì
íàñòðîåíèè,
õî
èç Äàãåñòàíà – ñ îáðÿäîâîé è øóòî÷íîé
æèçíè.
åìëåìàÿ ÷àñòü èõ æèçíè
è êîãäà îí î ÷åì-òî
ïåñíÿìè, êîëëåêòèâ «Guzal-dance» èç
ïåðåæèâàåò: îáÿçàÁàøêîðòîñòàíà ñ íàðîäíûìè òàíöàìè
òåëüíî ñòàíåò ëåãâìåñòå ñ ýòíè÷åñêèì ìóçûêàíòîì Àé÷å, òàê êàê äîóëè
íàçîì Íèçàìåòäèíîâîì, èãðàþùåì
óñïîêàèâàåò. «Íà
íà êóðàå, è ìíîãèå äðóãèå. Âñåãî â
ëþáîì
ìóçûêàëüíîì
ë
èíñòðóìåíòå
÷åëîâåê
èí
Êðûì ïðèåõàëè 10 êîëëåêòèâîâ èç
èãðàåò
èãðà äóøîé è ðóêàìè,
ðàçíûõ óãîëêîâ íàøåé áîëüøîé
Êàçáåê Àéäààòû ìíîãîå
ïîëó÷àåøü îò
ìí
ñòðàíû.
ðîâ
ñ äåòñòâà çàð
àçðèòåëåé,
çðèòåëåé íî è ñàì îòäàåøü
Ñåâåðîîñåòèíñêèé àíñàìáëü
íèìàëñÿ
ñïîðòîì:
í
ýíåðãèþ â çàë», – ðàññêàçûâàåò ìóçûêàíò è
«Ðèòìû ãîð» çàâåðøèë êàê ãàëàáîðüáà,
ôóòáîë… Íî
áî
òàíöîð. Ñî ñâîåé ñóïðóãîé Ìàéðàí ïîçíàêîêîíöåðò, òàê è ïðîãðàììó âñåãî
îäíàæäû,
óâèäåâ èíîäí
ìèëñÿ â òàíöå, êàê êîãäà-òî ýòî áûëî ïðèíÿòî
ôåñòèâàëÿ. Ñíà÷àëà ßí Çîëîåâ
ñòðóìåíò,
çàáðîñèë ñâîè
ñòðóìå
â Îñåòèè. Ñåãîäíÿ óæå åãî äâóõëåòíèé ñûí
íåìíîãî çàñòàâèë ïîâîëíîâàòüçàíÿòèÿ è óâëåêñÿ îñåòèíïðîáóåò îòáèâàòü ðèòìû íà ïàïèíîì áàðàáàíå.
ñÿ ðîññèéñêèõ òóðèñòîâ, â îññêîé ìóçûêîé. «Ýòî ìîÿ ëþáèìàÿ ðàáîòà», –
ðàññêàçûâàåò 28-ëåòíèé ìóçûêàíò, ðóêîâîäèíîâíîì æåíùèí, ñâîèì òàíöåì
Èðáåêó Êàðäàíîâó 25 ëåò. Çà ïðîøåäøèå ãîäû
û Èðáåê ñ
òåëü äåòñêîãî êîëëåêòèâà, ïàïà äâóõ ñûíîâåé,
ñ êèíæàëàìè. Ïîòîì çðèòåëåé
äðóçüÿìè îáúåçäèë íå òîëüêî âñþ Ðîññèþ, íî è ïîáûâàë
âî
á
êîòîðûå óæå òîæå «ïðè äîóëè».
çàâåëè ðèòìû äîóëè, íà êîòîðûõ
ìíîãèõ ñòðàíàõ ìèðà. Äàæå ïîïàë â ãàñòðîëüíûé òóð ñ íàðîäíîé àðòèñòêîé
èãðàëè Ìàéðàí Öàâêàåâ, Ñîñëàí
ÐÔ Í. Áàáêèíîé. Êàæäûé ðàç, âûõîäÿ íà ñöåíó, îí íåìíîãî âîëíóåòñÿ,
Ìåäîåâ, Êàçáåê Àéäàðîâ, ßí
íî âñå ïðîõîäèò, êîãäà íà÷èíàåò èãðàòü. Ðàçâèâàÿñü â ïðîôåññèè ñàì,
Çîëîåâ è Èðáåê Êàðäàíîâ – íûîí òàêæå çàíèìàåòñÿ ñî øêîëüíèêàìè. «Ìíå î÷åíü íðàâèòñÿ ðàáîòàòü ñ
íåøíèé ðóêîâîäèòåëü ÷èêîëèíñêîãî
äåòüìè, êîãäà òû îáúÿñíÿåøü è ïîòîì ïîëó÷àåøü îòäà÷ó – ýòî çäîðîâî».
àíñàìáëÿ «Ðèòìû ãîð». Ïîñëå âûñòóïëåíèÿ ðåáÿòà âíîâü âçÿëè â ðóêè
ñâîè ìóçûêàëüíûå èíñòðóìåíòû – âñå
ó÷àñòíèêè äëÿ ïðîùàíèÿ ñ êðûì÷àíàìè
íà ñöåíó âûõîäèëè ïîä äîóëè. Íàøèõ
ìóçûêàíòîâ óæå òðóäíî áûëî îñòàíîâèòü:
ßí ñ Ñîñëàíîì – ñàìûå
âñÿ íàáåðåæíàÿ Àëóøòû çàòàíöåâàëà âìåìîëîäûå ìóçûêàíòû, èì ïî 17
ëåò, îáà ïðèøëè â êîëëåêòèâ
ñòå ñ äåâóøêàìè èç àíñàìáëÿ «Çâóêè ãîð»
ïàðó
ëåò
íàçàä.
ëåçãèíêó.
«Ìû ïðèåõàëè çà ïîáåäîé, íî, êàê
Ñîñëàí Ìåäîåâ
æèâåò íåäàëåêî
äàëåêî îò
âñåãäà, ïîáåäèëà äðóæáà íàðîäîâ», – ñêàçàë äèÄÊ. Êàê-òî çàãëÿíóë íà ðåïåòèöèþ
ðåêòîð ÐÄÊ ×èêîëû, ðóêîâîäèòåëü ñåâåðîîñåòèíñêîé
ßí Çîëîåâ èç ñåìüè ïîòîìñòâåííûõ
ííûõ
â äåòñêèé àíñàìáëü Èðáåêà – è
äåëåãàöèè Àöàìàç Ãóöóíàåâ.
ìóçûêàíòîâ âïëîòü äî ïðàáàáóøåê è ïðàäåîñòàëñÿ: î÷åíü ïîíðàâèëîñü. ÏîÒóðèñòû è êðûì÷àíå áûëè ïîä âïå÷àòëåíèåì îò êîíäóøåê. Íà äîóëè åãî ïðèâåëè ðîäèòåëè,
ëè òàíöîåçäêà â Êðûì äëÿ íåãî óæå âòîðûå
öåðòà, äëèâøåãîñÿ áîëåå 3 ÷àñîâ. Îíè äîëãî íå îòïóñêàëè
ðû àíñàìáëÿ «Èðàô», â 4 ãîäà, â 7 îí óæå òàíöåâàë ñ íèìè â
àðòèñòîâ, îáùàÿñü è ôîòîãðàôèðóÿñü ñ íèìè. È êàê ðåçóëüòàò
àíñàìáëå. Òàíåö ñ êèíæàëàìè, êîòîðûé íèêîãäà íå îñòàâëÿåò
– îðãàíèçàòîðû ïëàíèðóþò ñäåëàòü ìåðîïðèÿòèå åæåãîäíûì
çðèòåëåé ðàâíîäóøíûìè, ìîëîäîé ÷åëîâåê ïîäãîòîâèë ñàì.
ôîëüêëîðíûì ñîáûòèåì â Êðûìó.
íà äîóëè ïåðåíåñëè ìåíÿ âíîâü ê ñåâåðîêàâêàçñêèì ãîðàì. Ñàìî íàçâàíèå «Ìîñòû
Ðîññèè...» ðàñêðûâàåò ñóòü íàøåãî ôåñòèâàëÿ, âåäü ýòî òå ìîñòû, ñâÿçóþùèå íèòè,
êîòîðûå íà÷àëè çàâÿçûâàòüñÿ ñ ïåðâîé
ìèíóòû çíàêîìñòâà äåëåãàöèé. Îíè î÷åíü
êðåïêèå, ìåíåå çàòðàòíûå, ÷åì êðûìñêèé
ìîñò, è, íàâåðíîå, ñàìûå âàæíûå, òàê êàê
ïîçâîëÿþò ðàçâèâàòüñÿ íàøåé âåëèêîé
ìíîãîíàöèîíàëüíîé äåðæàâå, – ñêàçàë Ñåðãåé Øàâëàê, ïðåçèäåíò ÁÔ «Ïåðñïåêòèâà».
Ñåâåðîîñåòèíñêèå äîóëèñòû ñ ïåðâîé ìèíóòû ïîêîðèëè ñâîèì èñêóññòâîì íå òîëüêî
÷ëåíîâ æþðè, â ñîñòàâ êîòîðîãî âîøëè
ñîëèñòû Ðîññèéñêîé àêàäåìèè ìóçûêè èì.
Ãíåñèíûõ, è ó÷àñòíèêîâ ôåñòèâàëÿ, íî è
âñåõ êðûì÷àí è ãîñòåé ïîëóîñòðîâà.
13 ñåíòÿáðÿ ó÷àñòíèêè, ïîñëå òîãî êàê ïðîøëè ìóçûêàëüíûì øåñòâèåì
«Ðèòìû ãîð» ÐÄÊ ñåëåíèÿ ×èêîëà Èðàôñêîãî ðàéîíà ÐÑÎ-À – îòíîñèïî óëèöàì íåòåëüíî ìîëîäîé, íî óæå èìåíèòûé àíñàìáëü. Áûë îñíîâàí çàñëóæåííûì
áîëüøîãî è
àðòèñòîì ÐÔ è ÐÑÎ–À Ìàãîìåäîì Êàðñàíîâûì. Ðåáÿòàì îò 17 äî 29
òèõîãî
ëåò, îíè – ñîòðóäíèêè ÐÄÊ. Ïîìèìî ðàáîòû â êîëëåêòèâå, ìóçûêàíòû
àêêîìïàíèðóþò èëè ñàìè òàíöóþò â äðóãèõ êîëëåêòèâàõ ðàéîíà. Ìíîãèå
– ðóêîâîäÿò äåòñêèìè ìóçûêàëüíûìè êîëëåêòèâàìè.
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ФЕСТИВАЛЬ

Побратимские связи
В Болгарии завершилась «Неделя Северного Кавказа».
Жители городов Несебра и Варны увидели зажигательные
кавказские танцы, познакомились с вокальными
исполнителями.

Êàê òðîãàòåëüíî è ïðîíèêíîâåííî çâó÷àò
çà ãðàíèöåé ïîä øóì ìîðÿ ïåñíè î äðóæáå
è åäèíñòâå, êàê ãðàöèîçíî è ñòàòíî âûãëÿäÿò òàíöîðû!
Íî âîò ñèìä ñìåíÿåò ëåçãèíêà, çðèòåëè ñíèìàþò âñå íà êàìåðû òåëåôîíîâ è
ãðîìêî àïëîäèðóþò. Íà ñöåíå äðåâíåãî
àìôèòåàòðà íà áåðåãó ×åðíîãî ìîðÿ
â èñòîðè÷åñêîé ÷àñòè áîëãàðñêîãî Íåñåáðà
– àðòèñòû ëó÷øèõ êîëëåêòèâîâ ðåñïóáëèê
ÑÊÔÎ.
Ñåâåðíóþ Îñåòèþ ïðåäñòàâëÿë äåòñêèé
îáðàçöîâûé àíñàìáëü íàðîäíîãî òàíöà
«Ðèòìû Êàâêàçà» (íà ôîòî), õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü – ïî÷åòíûé ðàáîòíèê
îáðàçîâàíèÿ Ðîññèè Ñâåòëàíà Äæèîåâà,
áàëåòìåéñòåð – Çàðèíà Áåñòàåâà. Àêêîìïàíèðóþò ðåáÿòàì Àëüáåðò Õîñðîåâ
è Ðèòà Ñàáàíîâà. Êñòàòè, àíñàìáëü èç
Îñåòèè – åäèíñòâåííûé, êîòîðûé âûñòóïèë
ïîä æèâîå ìóçûêàëüíîå ñîïðîâîæäåíèå.
«ß äóìàþ, ÷òî êàâêàçñêàÿ êóëüòóðà, êî-

òîðóþ ìû ïðîäåìîíñòðèðîâàëè âî âðåìÿ
ôåñòèâàëÿ, íå îñòàâèëà íèêîãî ðàâíîäóøíûì. Ëó÷øàÿ íàãðàäà äëÿ àðòèñòîâ – ãðîìêèå è çâîíêèå àïëîäèñìåíòû», – ñêàçàë
ñîâåòíèê ìèíèñòðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïî äåëàì Ñåâåðíîãî Êàâêàçà Ñòàíèñëàâ
Àðèñòîâ.
Êðîìå êîëëåêòèâà èç Îñåòèè íà ñöåíå
ôåñòèâàëÿ âûñòóïèëè àíñàìáëü «Êàáàðäèíêà» è «Áàëêàðèÿ» èç Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêè, ìóæñêîé ôîëüêëîðíûé
àíñàìáëü «Èëëè» èç ×å÷íè, àíñàìáëü
«Ëåçãèíêà» èç Äàãåñòàíà, ãîñóäàðñòâåííûé
êàçà÷èé àíñàìáëü ïåñíè è òàíöà «Ñòàâðîïîëüå». Öåëûõ äâà ÷àñà ïîä îòêðûòûì
íåáîì çâó÷àëè íàöèîíàëüíûå ïåñíè è ìåëîäèè. Âûñòóïëåíèÿ ïðîøëè ñ àíøëàãîì,
ìíîãèå çðèòåëè âûðàæàëè æåëàíèå ïîáûâàòü íà Êàâêàçå.
Ïîìèìî òâîð÷åñêèõ âûñòóïëåíèé, íà
ïëîùàäêå ôåñòèâàëÿ ñîñòîÿëàñü äåãóñòàöèÿ áëþä íàöèîíàëüíîé êóõíè. Ìîæíî
ñìåëî ãîâîðèòü î òîì, ÷òî ó êàâêàçñêèõ

ðåãèîíîâ åñòü âñå øàíñû äëÿ ðàçâèòèÿ
ãàñòðîíîìè÷åñêîãî òóðèçìà.
Â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ ïðåäñòàâèòåëè êàæäîé äåëåãàöèè ïîáûâàëè íà ýêñêóðñèÿõ.
Àðõåîëîãè÷åñêèé ìóçåé â Âàðíå – îäèí
èç êðóïíåéøèõ â Áîëãàðèè – íàñ÷èòûâàåò
áîëåå ñòà òûñÿ÷ ïðåäìåòîâ, à â ñàìîì
ñåðäöå ãîðîäà íàõîäèòñÿ êàôåäðàëüíûé
ñîáîð, êîòîðûé ïîêîðÿåò ñâîèì âåëè÷èåì.
Жемчужина Болгарии: шедевр архитектуры, сохранившийся до наших времен
– Íåñåáð. Íàì äîâåëîñü ïðîãóëÿòüñÿ ïî
åãî ìàëåíüêèì óëî÷êàì, ïàõíóùèì ìîðåì è ðîçîâûì ìàñëîì è íàïîëíåííûì
ïåíèåì ïòèö, ïðÿ÷óùèõñÿ â ÿðêîé çåëåíè
äåðåâüåâ.
Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî âåñíîé 1962 ãîäà
âïåðâûå áûëè óñòàíîâëåíû побратимские отношения между Владикавказом
и болгарским городом Кырджали.
Ââèäó íåêîòîðûõ èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé,
êîñíóâøèõñÿ, â ÷àñòíîñòè, ðàçâàëà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, ñâÿçè áûëè ïîòåðÿíû. Íî
ñåé÷àñ, âî âðåìÿ âèçèòà íàøåé äåëåãàöèè
â Áîëãàðèþ, ãîðîäà Âëàäèêàâêàç è Êûðäæàëè âíîâü äîãîâîðèëèñü î âîññòàíîâëåíèè áðàòñêèõ îòíîøåíèé. Â çíàê äðóæáû
îáìåíÿëèñü ïîäàðêàìè, ïðèâåòñòâåííûìè
àäðåñàìè ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé è ïðèãëàñèëè äðóã äðóãà â ãîñòè.
Íàïîìíèì ÷èòàòåëþ íåêîòîðûå èíòåðåñíûå ôàêòû: ñ áîëüøèìè äåëåãàöèÿìè
èç Îñåòèè â Êûðäæàëè ïðèåçæàëè Ëåâ
Öîãîåâ, Òàìàðà Õåòàãóðîâà, Áèëàð Êàáàëîåâ, Îëåã Áàñèåâ, Àãóáå Êó÷èåâ, äðóãèå
èçâåñòíûå îáùåñòâåííûå äåÿòåëè. Îáìåí
ïðîèñõîäèë íå òîëüêî ïî ïàðòèéíîé ëèíèè,
íî è â ñôåðàõ ýêîíîìèêè è êóëüòóðû, èìåëèñü ñâÿçè ìåæäó áèáëèîòåêàìè. È ñåãîäíÿ
â Êûðäæàëèéñêîé áèáëèîòåêå åñòü ïðîèçâåäåíèÿ Õåòàãóðîâà, Êîöîåâà, Ãàäèåâà…
Òàêèì îáðàçîì, âèçèò â Áîëãàðèþ ïîëó÷èëñÿ ïðîäóêòèâíûì. À èòîãîì ôåñòèâàëÿ
«Íåäåëÿ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà» ñòàëà öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ó÷àñòíèêîâ. Áëàãîäàðíîñòè çà àêòèâíîå ó÷àñòèå áûëè âðó÷åíû
ïðîôèëüíûì ìèíèñòåðñòâàì è âåäîìñòâàì
â ñôåðå òóðèçìà ÑÊÔÎ, òâîð÷åñêèì êîëëåêòèâàì è ìàñòåðàì íàðîäíûõ õóäîæåñòâåííûõ ïðîìûñëîâ.

ЯРМАРКА

Книги,
викторины,
конкурсы

Завтра в рамках проведения
Дня республики и Дня города
Владикавказа состоится ярмаркапродажа «Воскресный книжный
уголок».

Êîìèòåò ïî äåëàì ïå÷àòè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
ïðè ïîääåðæêå Óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû ÀÌÑ ã.
Âëàäèêàâêàçà îðãàíèçóåò êíèæíóþ ÿðìàðêó
«Âîñêðåñíûé êíèæíûé óãîëîê».
Â õîäå ÿðìàðêè ñâîþ ïðîäóêöèþ æèòåëÿì
è ãîñòÿì Ñåâåðíîé Îñåòèè ïðåäñòàâÿò èçäàòåëüñòâà ðåñïóáëèêè: «Èð», ÑÎÈÃÑÈ, «ÑÝÌ»,
«Òåðñêèå âåäîìîñòè», «Õàðèçìà». Ïîñåòèòåëÿì
áóäåò äîñòóïåí øèðîêèé àññîðòèìåíò ëèòåðàòóðû, â òîì ÷èñëå ïî ñíèæåííûì öåíàì. Òàêæå â
êíèæíîé ÿðìàðêå ïðèìóò ó÷àñòèå ëèòåðàòóðíîõóäîæåñòâåííûå è îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå
æóðíàëû «Íîãäçàó», «Èðàô», «Ìàõ äóã», «Äàðüÿë». Â ïðîãðàììå ìåðîïðèÿòèÿ – ïðåçåíòàöèè êíèã, âèêòîðèíû, êîíêóðñû.
Ìàðê ÄÇÀÕÎÅÂ.

ВЫСТАВКА

Портрет в юбилейных тонах

О совместных творческих проектах Музея
истории Владикавказа и кафедры архитектуры и
дизайна СКГМИ (ГТУ) «СО» рассказывает своим
читателям регулярно.
Íî âûñòàâêà æèâîïèñè è ãðàôèêè ïîä íàçâàíèåì «Ïîðòðåò
â ñòèëå…», êîòîðàÿ îòêðûëàñü â
ñòåíàõ ýòîãî ôèëèàëà Íàöèîíàëüíîãî ìóçåÿ ÐÑÎ–À 17 ñåíòÿáðÿ
– ïðîåêò, ñòàâøèé â ðàìêàõ èõ
ñîòðóäíè÷åñòâà, íà÷àâøåãîñÿ äâà
ãîäà íàçàä, äåéñòâèòåëüíî âî
ìíîãîì ýòàïíûì. Ïðèóðî÷åíà

îíà ê îòìå÷àþùåìóñÿ â íûíåøíåì, 2019–2020-ì ó÷åáíîì ãîäó
25-ëåòèþ êàôåäðû àðõèòåêòóðû è
äèçàéíà ÑÊÃÌÈ. À ïðåäñòàâëåíû
íà âûñòàâêå ðàáîòû 27 ìîëîäûõ
àâòîðîâ – ñòóäåíòîâ êàôåäðû è
ó÷àùèõñÿ äåéñòâóþùèõ ïðè íåé
ïîäãîòîâèòåëüíûõ êóðñîâ.
Íàïèñàòü ïîðòðåò èëè àâòîïîð-

òðåò, âäîõíîâèâøèñü ïî÷åðêîì
è ìàíåðîé êîãî-òî èç ëþáèìûõ
ìàñòåðîâ ìèðîâîé æèâîïèñè – îò
Ïàáëî Ïèêàññî è Àìåäåî Ìîäèëüÿíè äî õóäîæíèêîâ ñòèëÿ ìîäåðí
è ôëàìàíäöåâ ÕVI–ÕVII ñòîëåòèé.
Èìåííî â òàêîì íåîáû÷íîì òâîð÷åñêîì ýêñïåðèìåíòå áûëî ïðåäëîæåíî ïðèíÿòü ó÷àñòèå ðåáÿòàì.
È îí â î÷åðåäíîé ðàç ñ áëåñêîì
äîêàçàë: êðåàòèâà, ôàíòàçèè, óìåíèÿ âñìàòðèâàòüñÿ â ìèð âçãëÿäîì ñâåæèì, ïûòëèâûì, äåðçêèì
è íåçàøîðåííûì âîñïèòàííèêàì
êàôåäðû àðõèòåêòóðû è äèçàéíà
ÑÊÃÌÈ íå çàíèìàòü. È òðóäíî íå
ñîãëàñèòüñÿ ñ ïîëíûìè ãîðäîñòè è
òåïëà ñëîâàìè åå ïðåïîäàâàòåëÿ
Ëàðèñû Ïàâëîâîé, ïðîçâó÷àâøèìè íà öåðåìîíèè îòêðûòèÿ
âûñòàâêè: «Íà íàøåé êàôåäðå
ó÷àòñÿ î÷åíü òàëàíòëèâûå ìîëîäûå ëþäè!»
Èìåíà ìíîãèõ èç ýòèõ ìîëîäûõ
òàëàíòîâ, êñòàòè, óæå íåïëîõî
çíàêîìû ïîñòîÿííûì ïîñåòèòåëÿì
âûñòàâîê, ïðîõîäÿùèõ â Ìóçåå
èñòîðèè Âëàäèêàâêàçà. Ýòî, ê
ïðèìåðó, è Ãåîðãèé Äðèàåâ, è
Êàçáåê Òõîñòîâ, è Ñîñëàí Òóàåâ,
è Èðèíà Êèñèåâà, Âàëåðèÿ Òàõîõîâà, Ìèëàíà Ëàïïèíàãîâà, Äèàíà Ìàðêàðüÿíö, Ëèçà Äðîêèíà…
«Çàìå÷àòåëüíàÿ âûñòàâêà. Âû,
ðåáÿòà, – âñåãäà æåëàííûå ãîñòè â
íàøåì ìóçåå. È, äóìàþ, â íîâîì

åãî «ãîëîâíîì» çäàíèè ìû òîæå
îáÿçàòåëüíî ñäåëàåì âàì â áóäóùåì êðàñèâóþ ýêñïîçèöèþ!» – ñ
óëûáêîé ïîîáåùàë «âèíîâíèêàì
òîðæåñòâà» ïîä èõ áóðíûå îâàöèè
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Íàöèîíàëüíîãî ìóçåÿ ÐÑÎ–À Áàòðàç Öîãîåâ. À çàâåäóþùàÿ Ìóçååì èñòîðèè
Âëàäèêàâêàçà Åëåíà Ãàáîåâà è
çàâåäóþùèé êàôåäðîé àðõèòåêòóðû è äèçàéíà ÑÊÃÌÈ Àðñåí
Áàëèêîåâ ïîäåëèëèñü ñ ãîñòÿìè
öåðåìîíèè: âûñòàâêà «Ïîðòðåò â

ñòèëå…» äàñò ñòàðò åùå öåëîìó
öèêëó èíòåðåñíûõ, íåîáû÷íûõ
è ÿðêèõ òâîð÷åñêèõ ïðîåêòîâ,
êîòîðûå áóäóò â ýòîì ó÷åáíîì
ãîäó ðåàëèçîâàíû â ñòîëèöå ðåñïóáëèêè áîëüøîé è äðóæíîé «êîìàíäîé» ñòóäåíòîâ, âûïóñêíèêîâ
è ïåäàãîãîâ êàôåäðû ïîä çíàêîì
åå þáèëåÿ. Â òîì ÷èñëå, ïðîéäåò â
ìàðòå 2020 ãîäà âî Âëàäèêàâêàçå
åùå îäíà ïîñâÿùåííàÿ åìó ìàñøòàáíàÿ âûñòàâêà – êàê ïðåäïîëàãàåòñÿ, â Íàöèîíàëüíîé íàó÷íîé
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Дача, сад и огород –
КРУГЛЫЙ ГОД

Не
е так уж часто балует
нь
ь садоводов теплыми
ми поосень
ими деньками.
ден
гожими
Но несмотря на ее капризы, работы в саду идут полным ходом. Ведь
заканчивая собирать урожай этого года, садоводы-огородники начинают заботиться
об урожае будущем.
16 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà âñòóïèëè â ñèëó
ïîïðàâêè â Çàêîí î äà÷íîé àìíèñòèè,
êîòîðûå ðàçðåøàþò äà÷íèêàì îôèöèàëüíî óçàêîíèòü ðàíåå ñàìîâîëüíî
çàíÿòûå ó÷àñòêè çåìëè. Îíè óïðîùàþò
ïðîöåäóðó òàê íàçûâàåìûõ êîìïëåêñíûõ
êàäàñòðîâûõ ðàáîò, êîãäà ìåæåâàíèå
ó÷àñòêîâ ïðîâîäèòñÿ ñðàçó äëÿ âñåãî
èëè íåñêîëüêèõ ðÿäîì ðàñïîëîæåííûõ
ñàäîâûõ òîâàðèùåñòâ. Ðàáîòû ýòè áóäóò
ïðîâîäèòüñÿ çà ñ÷åò áþäæåòà.

Новое о «Дачной
амнистии»
Â ðàìêàõ ýòèõ êîìïëåêñíûõ êàäàñòðîâûõ
ðàáîò æèòåëè ïîñåëêîâ è äà÷íèêè ìîãóò òåïåðü çàêîííî è îôèöèàëüíî çàðåãèñòðèðîâàòü
ñàìîâîëüíî çàíÿòûå ó÷àñòêè, åñëè ñîáëþäåíî
íåñêîëüêî óñëîâèé.
Âî-ïåðâûõ, åñëè ýòî ïðîèçîøëî áîëåå 15
ëåò íàçàä.
Âî-âòîðûõ, ïëîùàäü ïðèñâîåííîãî ó÷àñòêà
íå äîëæíà ïðåâûøàòü ìèíèìàëüíûé ðàçìåð,
óñòàíîâëåííûé ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèåé. À
åñëè òàêîé ëèìèò íå óñòàíîâëåí, òî ðàçìåð
çàíèìàåìîé òåððèòîðèè íå äîëæåí ïðåâûøàòü
10% îò ïëîùàäè çàêîííî ïðèîáðåòåííîãî îñíîâíîãî ó÷àñòêà.
Â-òðåòüèõ, íà «ëèøíèå» ñîòêè íèêòî íå ïðåòåíäóåò – íè ñîñåäè, íè ìåñòíûå îðãàíû âëàñòè. Îäíàêî íà ïðàêòèêå ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê
âñïëåñêó êîíôëèêòîâ ìåæäó ñîñåäÿìè ïî äà÷àì.
Íàïîìíèì, 2 àâãóñòà ýòîãî ãîäà Ïðåçèäåíò

Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí ïîäïèñàë çàêîí î
ïðîäëåíèè òàê íàçûâàåìîé äà÷íîé àìíèñòèè
äî 1 ìàðòà 2021 ãîäà. Íà ýòàïå îáñóæäåíèÿ
â ïàðëàìåíòå ïðåäëàãàëîñü ïðîäëèòü «äà÷íóþ
àìíèñòèþ» äî 1 ìàðòà 2022 ãîäà, îäíàêî ïî
èòîãàì ïåðåãîâîðîâ ñ êàáìèíîì ýòîò ñðîê áûë
ñîêðàùåí.
Çàêîí òàêæå äåëàåò áåññðî÷íîé íîðìó î
âîçìîæíîñòè óñòàíîâëåíèÿ ñóáúåêòàìè ÐÔ
ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ öåí êàäàñòðîâûõ
ðàáîò (åå äåéñòâèå èñòåêàëî 1 ìàðòà 2020 ãîäà).
Êðîìå òîãî, îí ïðîäëåâàåò äî 1 ìàðòà 2022 ãîäà
äëÿ ÷ëåíîâ ñàäîâîä÷åñêèõ è îãîðîäíè÷åñêèõ íåêîììåð÷åñêèõ òîâàðèùåñòâ (ÑÍÒ) ñðîê ëüãîòíîãî
áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ â ñîáñòâåííîñòü
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ïóáëè÷íîé
ñîáñòâåííîñòè. Ýòà íîðìà äîëæíà áûëà îêîí÷èòü äåéñòâèå 31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà.
«Äà÷íàÿ àìíèñòèÿ», äåéñòâóþùàÿ óæå 13 ëåò,
ïðåäïîëàãàåò óïðîùåííûé ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè
äîìîâ íà çåìëÿõ ñàäîâîäñòâ è ïîäîáíûõ òèïàõ
çåìåëü ïîñðåäñòâîì ñîñòàâëåíèÿ êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì òåõíè÷åñêîãî ïëàíà, à òàêæå ïî
èíîé ñõåìå ñ ïîëó÷åíèåì ðàçðåøåíèé íà ñòðî-

Да, октябрь
о
в саду – это время, когда
гда
а мы
заканч
ок. Радузаканчиваем
сбор с деревьев, с грядок.
оявл
ляется
емся осенним цветам. В эту пору проявляется
емя для
их истинная красота. Это хорошее вре
время
ков.. Кстапосадки новых деревьев и кустарников.
ем весной.
ти, в это время саженцы дешевле, чем
Используйте эту возможность.

В общем,
бре уже можв октя
октябре
но планиров
ват сажать,
планировать,
грядкки, удобрять
чистить грядки,
м, самые важпочву... Одним словом
словом,
ные садовые работы наб
н
набирают ход.
Ведущий
В
д
й рубрики
б
Сергей СУАНОВ.
С

Яблоки и базилик –
тонус для здоровья
– Ïîñàäèòü äåðåâî, âûðàñòèòü ñûíà è ïîñòðîèòü äîì – èçâåñòíûé íàêàç íàøèõ ïðåäêîâ, – ãîâîðèò ñàäîâîä èç ×èêîëû Ðàìàçàí
Êîëîåâ (íà ôîòî). – ß èìåþ äîáðîòíûé äîì,
âûðàñòèë íå îäíîãî, à ÷åòâåðûõ ñûíîâåé,
êîòîðûìè ãîðæóñü, âñå îíè íà ïðàâèëüíîì
æèçíåííîì ïóòè. Íà äíÿõ îäèí èç íèõ – Ñîñëàí – ïðèâåë â äîì íåâåñòó-êðàñàâèöó.
Ìîé ôðóêòîâûé ñàä â ×èêîëå, äà è â öåëîì
â ðàéîíå – îäèí èç îáðàçöîâûõ, ïëîäû äàåò
îòìåííûå, âêóñíûå íà âèä – õîòü êàðòèíó
ïèøè ñ íèõ.
Îòåö Ðàìàçàíà Ìóõàðáåê áûë ðàáî÷èì,
òðóäèëñÿ â ëåñõîçå, à ïîñåìó âñþ æèçíü ëþáèë âñÿêóþ ðàñòèòåëüíîñòü è ñûíó âåëåë ïîñàäèòü íà ïðèóñàäåáíîì ó÷àñòêå ôðóêòîâûå
äåðåâüÿ. Â ñàäó-îãîðîäå Ðàìàçàíà áîëåå 50
ïëîäîíîñíûõ äåðåâüåâ, ïðåèìóùåñòâåííî
ÿáëîíè, äà åùå êàêèå! Ïåðâîñîðòíûå, à
õðàíÿòñÿ ïëîäû äî íîâîãî óðîæàÿ, ñî÷íûå,
êðàñíîùåêèå, àðîìàòíûå.
– Ìû íå ïðîäàåì ñàäîâóþ ïðîäóêöèþ, –
ãîâîðèò ñóïðóãà õîçÿèíà ñàäà, èçâåñòíàÿ
â ðàéîíå âðà÷ Çàðåìà, – ôðóêòû ðàçäàåì
ñåñòðàì ñóïðóãà, íó, è íà ñåìåéíîì ñòîëå
Ìîæíî, êîíå÷íî, çèìîé
ïîéòè â ìàãàçèí è êóïèòü
ÿáëîêè ñ ãðóøàìè. Íî îíè
÷àñòî áåçâêóñíûå, ê òîìó æå
íåèçâåñòíî ÷åì íàïè÷êàíû.
Äà è ñòîÿò íåäåøåâî. Äðóãîå
äåëî – ôðóêòû ñî ñâîåé äà÷è!
Âêóñíûå, àðîìàòíûå, íàòóðàëüíûå. Äåëî çà ìàëûì – ñîõðàíèòü èõ ïðàâèëüíî. ×òîáû
ïëîäû äîëãî õðàíèëèñü, íàäî
âûïîëíèòü äâà óñëîâèÿ.
Çà ìåñÿö äî óáîðêè óðîæàÿ
äåðåâüÿ ïîëåçíî îáðàáîòàòü
ïðåïàðàòîì «Ñêîð» – ýòî ïîçâîëèò ñíèçèòü âåðîÿòíîñòü
ïîðàæåíèÿ ÿáëîê è ãðóø àìáàðíîé ïàðøîé.
Ïåðåä óáîðêîé ñàä ïàðó íåäåëü íå ïîëèâàþò – çàìå÷åíî,
÷òî ïëîäû, ñîáðàííûå ïîñëå
çàñóõè, ëó÷øå õðàíÿòñÿ.
Ñîáèðàòü ÿáëîêè è ãðóøè
ëó÷øå âñåãî óòðîì, ïîêà åùå íå
ñîâñåì æàðêî. Åñëè íå óñïåëè,
ìîæíî çàêîí÷èòü ðàáîòó âå÷åðîì. Íî íè â êîåì ñëó÷àå äíåì!
È íåëüçÿ îñòàâëÿòü êîðçèíû è
âåäðà ñ óðîæàåì íà óëèöå, íà
ñîëíöåïåêå, èõ íàäî ñðàçó æå
óíåñòè â ïðîõëàäíîå ìåñòî.
Æåëàòåëüíî ïðÿìî â ïîäâàë.
È óæå òàì ñîðòèðîâàòü è ðàñêëàäûâàòü â òàðó.
Ñðûâàòü èõ íóæíî âìåñòå ñ
ïëîäîíîæêàìè – áåç íèõ ÿáëîêè è ãðóøè õðàíÿòñÿ ãîðàçäî
ìåíüøå. Íà÷èíàòü óáîðêó ëó÷øå
ñ íèæíèõ âåòâåé, à çàòåì ïîñòåïåííî ïåðåõîäèòü ê âåðõíèì,
÷òîáû, îïÿòü-òàêè, íå òðàâìèðîâàòü ôðóêòû. Íè â êîåì ñëó÷àå
íåëüçÿ îáòèðàòü ñ ïëîäîâ íàëåò – ýòî èõ ãëàâíàÿ çàùèòà âî
âðåìÿ õðàíåíèÿ!

âñåãäà ñâåæèå ïëîäû.
Óõàæèâàòü çà ñàäîì ïðîôåññèîíàëüíûé
àãðîíîì, âûïóñêíèê Ãîðñêîãî àãðîóíèâåðñèòåòà Ðàìàçàí Êîëîåâ óìååò. Êðîìå
ôðóêòîâûõ äåðåâüåâ âûðàùèâàåò âñå âèäû
îâîùåé, ìíîãî çåëåíè, ïðè÷åì íå ïðèìåíÿÿ
õèìèêàòû, èñïîëüçóåò òîëüêî íàâîç, çîëó,
îïèëêè. Ïîýòîìó âñÿ îâîùíàÿ ïðîäóêöèÿ
ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòàÿ.
Êñòàòè, Ðàìàçàí ëþáèò âûðàùèâàòü áàçèëèê. Ýòà òðàâà áûâàåò çåëåíîé è áîðäîâîé.
Êàêàÿ æå èç íèõ ïîëåçíåå? Áîðäîâàÿ ïîëåçíåå èç-çà áîëüøîãî êîëè÷åñòâà àíòîöèàíîâ,
ñ÷èòàåò õîçÿèí. Ýòî êðàñíî-ôèîëåòîâûå
àíòèîêñèäàíòû. Èõ åùå ìíîãî â íåêîòîðûõ
ÿãîäàõ è ñâåêëå. Êñòàòè, îíè çàùèùàþò îò
ðàêà. Íî è â çåëåíîì áàçèëèêå, êàê è â
óêðîïå, åñòü ïîëåçíûå âåùåñòâà – ôëàâîíîèäû. Ìíîãî â íèõ è ýôèðíîìàñëè÷íûõ
âåùåñòâ, âèòàìèíà Ñ. Ïîýòîìó Ðàìàçàí
ðåêîìåíäóåò áàçèëèê âñåì îãîðîäíèêàì.

Рамазан ЛАГКУЕВ.

Собрать и сохранить!
Ïåðåä òåì êàê çàëîæèòü
ôðóêòû íà õðàíåíèå, èõ íàäî
ðàññîðòèðîâàòü íà ìåëêèå,
ñðåäíèå è êðóïíûå. Êàæäóþ
ôðàêöèþ íóæíî ñêëàäûâàòü
îòäåëüíî.
Åñëè ÿáëîêè è ãðóøè áûëè
ñîáðàíû âî âðåìÿ äîæäÿ, èõ
íàäî ïðîñóøèòü íà ñêâîçíÿêå
èëè âåíòèëÿòîðîì.
Êàê õðàíèòü ÿáëîêè? Åñòü
ìíîæåñòâî ñïîñîáîâ, íî ñàìûõ
ïðîñòûõ è ïðè ýòîì íàäåæíûõ
– òðè.
Â ÿùèêàõ. Îíè äîëæíû áûòü
äåðåâÿííûìè âìåñòèìîñòüþ 20
– 25 êã ñ íåáîëüøèìè ùåëÿìè
(áóêâàëüíî 5 ìì) ìåæäó äîùå÷êàìè. Â òàêèõ ÿùèêàõ îáðàçóåòñÿ ñâîé ìèêðîêëèìàò, ïëîäû
÷óâñòâóþò ñåáÿ î÷åíü óþòíî.
Ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì «ïðîæàðüòå» ÿùèêè 2–3 ÷àñà íà
ñîëíöå – óëüòðàôèîëåò óáüåò
âñå ìèêðîáû.
ßáëîêè óëîæèòå â ÿùèêè â
äâà ñëîÿ ïëîäîíîæêàìè âíèç,
òàê, ÷òîáû õâîñòèê âåðõíåãî
ôðóêòà îêàçàëñÿ ìåæäó íèæíèìè.
×òîáû ïðîäëèòü ñðîê õðàíåíèÿ ÿáëîê, ÿùèêè ïîëåçíî
çàñûïàòü îïèëêàìè ëèñòâåííûõ
äåðåâüåâ. Ìîæíî âûñòåëèòü
äíî òàðû è ïåðåëîæèòü ñëîè
ÿáëîê ëèñòüÿìè äóáà, êëåíà,
ïàïîðîòíèêà, âåòêàìè ìåëèññû
èëè ìõîì-ñôàãíóìîì.
Â ïàêåòàõ. Ýòî, ïîæàëóé,
ñàìûé ïðîñòîé ñïîñîá.
Óëîæèòå ÿáëîêè â ïëîòíûå
ïîëèýòèëåíîâûå ïàêåòû ïî 1,5–

2 êã è îñòàâüòå îòêðûòûìè íà
2–3 äíÿ, ÷òîáû ïëîäû îòïîòåëè.
Çàòåì ïàêåòû ïëîòíî îáîæìèòå, ñòàðàÿñü ïî âîçìîæíîñòè
óäàëèòü âåñü âîçäóõ, êðåïêî çàâÿæèòå êàïðîíîâîé íèòêîé (îíà
íå ãíèåò) è ñëîæèòå â ïîãðåá íà
ñòåëëàæè òàê, ÷òîáû óïàêîâêè
íå êàñàëèñü äðóã äðóãà.
Â ðåçóëüòàòå äûõàíèÿ ïëîäîâ
÷åðåç 20–30 äíåé â ïàêåòàõ îáðàçóåòñÿ îñîáàÿ ãàçîâàÿ ñðåäà,
êîòîðàÿ ïðåäîõðàíÿåò îò ïîð÷è.
Ìåòîä ãîäèòñÿ ïðàêòè÷åñêè
äëÿ ëþáûõ ñîðòîâ. Íî òîëüêî
íå äëÿ àíòîíîâêè! Îíà â ïîëèýòèëåíå ïîðòèòñÿ áûñòðåå, ÷åì
ïðè äðóãèõ ñïîñîáàõ.
Â ñàäó. Îòëè÷íûé âàðèàíò

ñì è ïîëîæèòå íà äíî ñîñíîâûå ëèáî åëîâûå âåòêè (ýòî îò
ìûøåé). ßáëîêè ñëîæèòå â ïîëèýòèëåíîâûå ïàêåòû, çàâÿæèòå
èõ è îïóñòèòå íà äíî. Ñâåðõó è
ñ áîêîâ òàêæå îáëîæèòå ëàïíèêîì. À çàòåì çàñûïüòå çåìëåé.
Íàä ÿìîé ïîñòàâüòå ïàëêó, ÷òîáû çèìîé ïî íåé ìîæíî áûëî
íàéòè èìïðîâèçèðîâàííûé ïîãðåá. Ïðè òàêîì ñïîñîáå ÿáëîêè
îñòàþòñÿ ñâåæèìè çà÷àñòóþ äî
ñàìîé âåñíû.
Ãðóøè ëåæàò õóæå ÿáëîê.
Äàæå çèìíèå ñîðòà. Ñïîñîá
õðàíåíèÿ äëÿ íèõ îäèí – â
ÿùèêàõ â ïîãðåáå. Íî òóò íàäî
ó÷åñòü íåñêîëüêî âàæíûõ ìîìåíòîâ.
Óêëàäûâàòü ãðóøè íàäî íå
áîëåå ÷åì â äâà ñëîÿ è â ñòðîãî
îïðåäåëåííîì ïîðÿäêå.
Äíî è ñòåíêè ÿùèêà (òàðà
ïîäîéäåò òàêàÿ æå, êàê è äëÿ
ÿáëîê) îáÿçàòåëüíî ïðîëîæèòå
2–3 ñëîÿìè ÷èñòîé áóìàãè (ãàçåòû íå ãîäÿòñÿ – óðîæàé ïðîïàõíåò òèïîãðàôñêîé êðàñêîé).
À åùå ëó÷øå êàæäûé ïëîä çàâåðíóòü â îòäåëüíóþ áóìàæêó.
Òåìïåðàòóðà â õðàíèëèùå
äîëæíà áûòü ñòðîãî – 1 °Ñ! Ïðè
ïëþñîâîé ýòè ãðóøè ïîðòÿòñÿ
î÷åíü áûñòðî.
Âëàæíîñòü â ïîãðåáå – 85–
95%. Åñëè áîëüøå – ñãíèþò.
Ìåíüøå – ñìîðùàòñÿ è ñòàíóò
íåñî÷íûìè.

äëÿ òåõ, ó êîãî íåò ïîãðåáà.
Ãäå-íèáóäü â óêðîìíîì óãîëêå
âûêîïàéòå ÿìó ãëóáèíîé 40–50

А. ВОЛОДИХИН,
агроном.

Календарь садовода-огородника на первую половину октября
1, 2 îêòÿáðÿ (äî 14:45). Â îòêðûòûé
ãðóíò ïîñàäèòå ïîäçèìíèé ùàâåëü, îçèìûé
÷åñíîê, ëóêîâèöû òþëüïàíîâ. Â ïàðíèêå
íà áèîòîïëèâå è íà ãðÿäêàõ íà ïîäîêîííèêå ïîñàäèòå íà äîðàùèâàíèå ñåëüäåðåé,
ïåòðóøêó, ëóê. Â çèìíèõ òåïëèöàõ ìîæíî
ñåÿòü îãóðöû, ïîìèäîðû, ïåðåö, áàêëàæàíû
è äðóãèå îâîùè. Áëàãîïðèÿòíà ïîäêîðìêà
îðãàíè÷åñêèìè óäîáðåíèÿìè.
Ãðèáû: ïîñåâ ñïîð íà ïèòàòåëüíóþ ñðåäó,
ïåðåíîñ ìèöåëèÿ â ñóáñòðàò, ðàçìåùåíèå

ñóáñòðàòíûõ áëîêîâ
â â ïàðíèêå
èëè óêðûòèå ñóáñòðàòà
àòà
ïîêðîâíûì ãðóíòîì
äëÿ âûãîíêè ïëîäîâûõ òåë.
2 (ñ 14:45), 3, 4 (äî
20:44). Â çèìíåé òåïëèïëèöå è íà ïîäîêîííèêå
èêå
ïîñàäèòå ëóê.
4 (ñ 20:44), 5, 6, 7 (äî
06:43). Â çèìíåé òåïëèöå è íà ïîäîêîííèêå

ïîñàäèòå ëóê, ñâåêëó.
ïîñàäèò
7 (ñ 06:43), 8, 9 (äî 19:06). Áåñïëîäíûå äíè. Ëó÷øå íè÷åãî íå ñåÿòü è íå
ñàæàòü.
ñàæàò
19:06), 10, 11, 12 (äî 07:47). Â çèì9 (ñ 1
òåïëèöå è íà ïîäîêîííèêå ïîñåéòå
íåé òåï
ñåìåíà øïèíàòà, îãóðöîâ, ïîìèäîñåì
ðîâ, ïåðöåâ, áàêëàæàíîâ, ïåòðóøêè,
ðî
ëóêà, ñâåêëû, ìàíãîëüäà, ñåëüäåðåÿ,
ëó
ùàâåëÿ.
ùàâ
12 (ñ 07:47), 13, 14 (äî 19:25). Ëó÷øå

íè÷åãî íå ñåÿòü è íå ñàæàòü.
14 (00:09) ÏÎËÍÎËÓÍÈÅ. Íè÷åãî íå
ñåÿòü è íå ñàæàòü!
14 (ñ 19:25), 15, 16, 17 (äî 05:31). Õîðîøèå äíè äëÿ ïîñàäêè îâîùíûõ êóëüòóð â
òåïëèöàõ è íà ïîäîêîííèêàõ. Áëàãîïðèÿòíà
ïåðåñàäêà êîìíàòíûõ ðàñòåíèé. Ìîæíî çàêâàøèâàòü êàïóñòó.
Ãðèáû: ïîñåâ ñïîð íà ïèòàòåëüíóþ ñðåäó,
ïåðåíîñ ìèöåëèÿ â ñóáñòðàò, ðàçìåùåíèå
ñóáñòðàòíûõ áëîêîâ â ïàðíèêå èëè óêðûòèå
ñóáñòðàòà ïîêðîâíûì ãðóíòîì äëÿ âûãîíêè

ïëîäîâûõ òåë.
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ПЯТНИЦА, 27 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 60+ (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Х/ф «Я – Пол Уокер» (16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.15 Про любовь (16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 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
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Юморина (16+)
23.15 Х/ф «Без права на ошибку»
(12+)
03.15 Х/ф «Соучастники» (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 Местное время. Северный
Кавказ
14.25, 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.15 Т/с «ППС» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Доктор свет (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 03.20 Место встречи (16+)
16.30 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
21.00 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
23.00 ЧП. Расследование (16+)
23.30 Наш Вегас. Ани Лорак (12+)
01.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 11.10, 12.10, 13.25,
13.30, 14.25, 15.20, 16.15, 17.05,
18.05 Т/с «Учитель в законе. Возвращение» (16+)
07.05, 08.05, 09.25, 10.20 Т/с «Холостяк» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.05,
22.55, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35,
04.00, 04.30, 04.55 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 Лето Господне (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 13.35 Д/ф «Кабинет редкостей» (12+)
08.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет и
тени» (12+)
09.00 Т/с «Шахерезада» (12+)
10.20 Х/ф «Карьера Рудди» (12+)
12.00 Дороги старых мастеров (12+)
12.10 Черные дыры, белые пятна
(12+)
12.50 Д/ф «Колеватов. Куда уехал
цирк?» (12+)
14.30 Д/с «Нечаянный портрет»
(12+)
15.10 Письма из провинции (12+)
15.40 Энигма. Вайклеф Жан (12+)
16.25 Х/ф «Перед экзаменом» (12+)
17.30 Лауреаты XVI международного конкурса им. П. И. Чайковского
(12+)
18.35 Цвет времени (12+)
18.45 Билет в Большой (12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.45 Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (12+)
23.50 2 Верник 2 (12+)
00.40 Х/ф «Это не навсегда» (12+)
02.20 Мультфильмы для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 10.50, 17.00, 18.25, 21.00 Новости
07.05, 12.30, 16.30, 21.05, 22.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эйбар» – «Севилья» (0+)
10.55, 14.55 Формула-1. Гран-при
России. Свободная практика. Прямая трансляция из Сочи (0+)
12.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия – США. Трансляция
из Японии (0+)
17.05, 03.40 «Бокс-2019. Итоги».
Специальный репортаж (12+)
17.25 Все на футбол! Афиша (12+)
18.30 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из Катара
(0+)
21.40 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
23.00 Смешанные единоборства.
ACA 99. Хусейн Халиев против
Али Багова. Олег Борисов против
Абдул-Рахмана Дудаева. Прямая
трансляция из Москвы (16+)
00.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер против
Каллума Элленора. Прямая трансляция из Ирландии (16+)
02.00 Профессиональный бокс.
Даниэль Дюбуа против Эбенезера
Тетте. Никола Адамс против Марии
Салинас. Бой за титул чемпионки

04.50 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Табор уходит в небо»
(12+)
08.10 Играй, гармонь любимая!
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 К юбилею Олега Басилашвили. «Тостуемый пьет до дна» (16+)
11.15, 12.10 Х/ф «Вокзал для двоих»
(12+)
14.00 Х/ф «Не ждали» (16+)
18.00 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Одаренная» (12+)
02.15 Х/ф «Любовное гнездышко»
(12+)
03.45 Про любовь (16+)
04.30 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету (12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Праздничный концерт (12+)
13.45 Х/ф «Сломанные судьбы»
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Забывая обо всем» (12+)
01.00 Х/ф «Разбитые сердца» (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»

«Алания» – канал «Россия-24»
21.00 Россия-24. Местное время
21.30 Канал «Россия-24»

НТВ
04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Тюремный романс» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
08.45 Кто в доме хозяин (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 Последние 24 часа (16+)
19.00 Центральное телевидение
(16+)
21.00 Россия рулит! (12+)
23.30 Международная пилорама
(18+)
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.40 Фоменко-фейк (16+)
02.10 Дачный ответ (0+)
03.15 Х/ф «Трио» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40,
07.05, 07.45, 08.15, 08.55, 09.30 Т/с
«Детективы» (16+)
10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 13.15,
14.05, 14.55, 15.40, 16.20, 17.00,
17.50, 18.25, 19.15, 20.00, 20.55,
21.45, 22.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.30 Т/с «Свои»
(16+)
04.10 Д/ф «Моя правда. Бари Алибасов» (12+)
04.50 Д/ф «Моя правда. Владимир
Этуш» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.00 Ералаш (6+)
08.15 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена» (12+)
09.00 Х/ф «Коснувшись сердца»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 Коснувшись сердца (12+)
13.10, 15.05 Х/ф «Селфи на память»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
18.15 Х/ф «Маруся» (12+)
20.05 Х/ф «Маруся. Трудные взрослые» (12+)
22.00, 03.15 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Роман Карцев. Шут гороховый» (12+)
02.20 Д/ф «Роковые роли. Напророчить беду» (12+)
04.25 Петровка, 38 (16+)
04.45 Х/ф «Среди добрых людей»
(0+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.10 6 кадров (16+)
07.10 По делам несовершеннолетних (16+)
08.10 Давай разведемся! (16+)
09.10, 05.20 Тест на отцовство (16+)
10.10, 03.40 Д/ф «Реальная мисти-

ка» (16+)
12.15, 01.40 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.40, 01.10 Д/ф «Порча» (16+)
15.10 Детский доктор (16+)
15.25 Х/ф «Крестная» (16+)
19.00 Х/ф «Свой чужой сын» (16+)
22.55 Про здоровье (16+)
23.10 Х/ф «Формула счастья» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.55
Уральские
пельмени.
СмехBook (16+)
08.25 М/ф «Ранго» (0+)
10.40, 00.50 Х/ф «Шанхайский полдень» (12+)
12.55 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л» (16+)
15.15 Х/ф «Правила съема. Метод
Хитча» (12+)
17.40 Х/ф «Хэнкок» (16+)
19.25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Черной жемчужины» (12+)
23.50 Шоу выходного дня (16+)
02.40 Х/ф «Черная вода» (16+)
04.30 Т/с «Молодежка» (16+)
05.15 Т/с «Новый человек» (16+)
05.40 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(18+)

ñ 1 ïî 30 ñåíòÿáðÿ 2019 ã.
при заказе окна
пл. свыше 2 кв. м

Любой конфигурации и цвета!!!

Сроки исполнения заказа 1–3 дня.
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СУББОТА, 28 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

мира по версии WBO в наилегчайшем весе. Трансляция из Великобритании (16+)
04.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Бенсон Хендерсон против
Майлса Джури. Трансляция из Ирландии (16+)

идет в гости», «Винни-Пух и день забот» (12+)
07.50 Х/ф «Мелочи жизни» (12+)
09.00, 16.30 Телескоп (12+)
09.25 Д/с «Маленькие секреты великих картин» (12+)
09.55 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово» (12+)
12.40 Пятое измерение (12+)
13.05, 01.25 Д/ф «Осень – мир, полный красок» (12+)
14.00 Дом ученых (12+)
14.30 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
14.55 Х/ф «Человек родился» (12+)
17.00 Д/с «Предки наших предков»
(12+)
17.40 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно
сказать, ее люблю» (12+)
18.20 Квартет 4х4 (12+)
20.15 Д/ф «Открывая шкаф позора»
(12+)
21.00 Агора (12+)
22.00 Д/ф «И Бог создал… Брижит
Бардо» (12+)
22.55 Х/ф «Медведь и кукла» (12+)
00.20 Клуб 37 (12+)
02.20 Мультфильмы для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
06.50 Гран-при с Алексеем Поповым
(12+)
07.20 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» – «Бетис» (0+)
09.15, 14.15, 21.15 Новости
09.25 Все на футбол! Афиша (12+)
10.25, 14.25, 16.00, 23.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия – Кения. Прямая
трансляция из Японии (0+)
12.55 Гребля на байдарках и каноэ.
Гребной слалом. Чемпионат мира.
Финалы. Прямая трансляция из Испании (0+)
14.55 Формула-1. Гран-при России.
Квалификация. Прямая трансляция

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

из Сочи (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Падерборн» – «Бавария». Прямая
трансляция (0+)
18.25 Футбол. Российская премьерлига. «Локомотив» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция (0+)
21.25 Все на футбол! (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» – «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция (0+)
00.30 Дерби мозгов (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» – «Интер» (0+)
02.55 Профессиональный бокс. Эррол Спенс против Майки Гарсии.
Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе. Трансляция из США (16+)
04.00 Профессиональный бокс. Эррол Спенс против Шона Портера.
Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBC и IBF в полусреднем
весе. Батыр Ахмедов против Марио
Барриоса. Прямая трансляция из
США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.15 Марш-бросок (12+)
06.55 Абвгдейка (0+)
07.25 Православная энциклопедия
(6+)
07.55 Ералаш (6+)
08.10 Х/ф «Варвара-краса, длинная
коса» (0+)
09.35, 11.45 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
13.00, 14.45 Х/ф «Конь изабелловой
масти» (12+)
17.15 Х/ф «Агата и сыск. Королева
брильянтов» (12+)
21.00, 03.00 Постскриптум (12+)
22.15, 04.20 Право знать! (16+)
00.00 90-е. Крестные отцы (16+)
00.50 90-е. Водка (16+)
01.40 Д/ф «Жены Третьего рейха»
(16+)

Реклама

Тел.

40-40-22.

02.30 Политика на гиперзвуке (16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40 Удачная покупка (16+)
06.50, 03.10 Х/ф «Невеста с заправки» (16+)
08.50, 01.25 Х/ф «Гувернантка»
(16+)
10.45 Х/ф «Нина» (16+)
19.00 Х/ф «Стандарты красоты»
(16+)
23.15 Детский доктор (16+)
23.30 Х/ф «Сестренка» (16+)
04.45 Выбери меня (16+)

СТС
06.00, 05.30 Ералаш (6+)
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 14.40 Уральские пельмени.
СмехBook (16+)
09.30 Просто кухня (12+)
10.30 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх» (12+)
13.00 Форт Боярд. Возвращение
(16+)
15.15 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Черной жемчужины» (12+)
18.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца» (12+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света» (12+)
00.25 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетландию» (6+)
02.20 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
04.00 Т/с «Молодежка» (16+)
04.50 Т/с «Новый человек» (16+)
05.15 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
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05.40, 06.10 Х/ф «Без следа» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Геннадий Хазанов. Без антракта (16+)
16.10 Страна Советов. Забытые вожди (16+)
18.15 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
02.10 На самом деле (16+)
03.00 Про любовь (16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
04.40 Сам себе режиссер (12+)
05.20 Х/ф «Течет река Волга» (12+)
07.20 Семейные каникулы (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается (12+)
13.40 Х/ф «Зорко лишь сердце» (12+)
17.50 Удивительные люди-4 (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.00 Д/ф «Второе рождение Поднебесной. Китай глазами советских
операторов» (12+)
02.00 Т/с «Ледников» (16+)
03.45 Т/с «Гражданин начальник»
(16+)

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

НТВ
05.00 Таинственная Россия (16+)
06.00 Центральное телевидение
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00, 21.00 Секрет на миллион (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
23.15 Основано на реальных событиях (16+)
02.25 Жизнь как песня (16+)
04.00 Их нравы (0+)
04.30 Т/с «ППС» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/ф «Моя правда. Владимир
Этуш» (12+)
05.30 Д/ф «Моя правда. Татьяна
Пельтцер» (12+)
06.00 Д/ф «Моя правда. Александр
Домогаров» (12+)
06.40 Д/ф «Моя правда. Татьяна Догилева» (12+)
07.15 Д/ф «Моя правда. Алексей Панин» (12+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Денис Клявер. Когда ты станешь большим...»
(16+)
10.00, 10.55 Т/с «Карпов-2» (16+)

11.50, 12.45, 13.45, 14.40, 15.30,
16.25, 17.20, 18.20, 19.20, 20.15,
21.15, 22.10, 23.05, 00.00 Т/с «Карпов-3» (16+)
00.55 Х/ф «Квартирантка» (16+)
02.30, 03.15, 03.55 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
07.05 М/ф «Фантик. Первобытная
сказка», «Гуси-лебеди», «Заколдованный мальчик» (12+)
08.30 Х/ф «Человек родился» (12+)
10.05 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
10.35 Х/ф «Медведь и кукла» (12+)
12.05 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.20 Письма из провинции (12+)
12.50, 01.40 Диалоги о животных
(12+)
13.35 Другие романовы (12+)
14.00, 23.55 Х/ф «Смертельная игра»
(12+)
15.50 Больше, чем любовь (12+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+)
17.10 Пешком... (12+)
17.40 Ближний круг Анатолия Праудина (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Неоконченная пьеса для
механического пианино» (12+)
21.55 Владимир Спиваков. Автопортрет (12+)
02.20 Мультфильмы для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Шона Портера. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям
WBC и IBF в полусреднем весе. Батыр Ахмедов против Марио Барриоса.
Прямая трансляция из США (16+)
07.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против Лиото Мачиды. Патрисио Фрейре против
Хуана Арчулеты. Трансляция из США
(16+)
07.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия – Бразилия. Прямая
трансляция из Японии (0+)
09.55, 12.00, 16.45, 20.55 Новости
10.05 Футбол. Чемпионат Испании.
«Хетафе» – «Барселона» (0+)
12.05 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Трансляция из Катара (0+)
12.40 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
13.00 «Гран-при России. Сезон-2019». Специальный репортаж
(12+)
13.20, 16.15, 17.10, 21.00, 00.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13.50 Формула-1. Гран-при России.
Прямая трансляция из Сочи (0+)
16.50 «Локомотив» – «Зенит». Live».
Специальный репортаж (12+)
18.00 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Финал. Прямая трансляция
из Франции (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Фиорентина». Прямая
трансляция (0+)
23.40 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
01.15 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Кадеттен Шаффхаузен»
(Швейцария) – «Чеховские медведи
(Россия) [0+]
03.00 Команда мечты (12+)
03.30 Формула-1. Гран-при России.
Трансляция из Сочи (0+)
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ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
08.00 Фактор жизни (12+)
08.35 Х/ф «Маруся. Трудные взрослые» (12+)
10.25 Ералаш (6+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30, 05.25 Московская неделя (16+)
15.00 Д/ф «Последний проигрыш
Александра Абдулова» (16+)
15.50 Прощание. Александр Белявский (16+)
16.40 Хроники московского быта.
Звездная прислуга (12+)
17.30 Х/ф «Сердце не обманет, сердце не предаст» (12+)
21.15, 00.20 Х/ф «Возвращение к
себе» (16+)
01.15 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное
дело агента» (16+)
04.40 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.10 6 кадров (16+)
08.15 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки» (16+)
09.40 Х/ф «Молодая жена» (16+)
11.40, 12.00 Х/ф «Надежда как свидетельство жизни» (16+)
11.55 Полезно и вкусно (16+)
15.10 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Стандарты красоты. Новая любовь» (16+)
23.15 Про здоровье (16+)
23.30 Х/ф «Свой чужой сын» (16+)
03.00 Х/ф «Формула счастья» (16+)
04.35 Выбери меня (16+)

СТС
06.00, 05.20 Ералаш (6+)
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.30 Рогов в городе (16+)
10.30 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца» (12+)
13.30 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На краю света» (12+)
17.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
18.30 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На странных берегах» (12+)
21.15 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Мертвецы не рассказывают сказки»
(16+)
23.45 Дело было вечером (16+)
00.45 Х/ф «Астерикс на Олимпийских
играх» (12+)
02.55 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетландию» (6+)
04.35 Т/с «Молодежка» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.05 Дом-2
(18+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Танцы (16+)
14.30 Х/ф «Бабушка легкого поведения» (16+)
16.20, 17.00, 18.00 Однажды в России
(16+)
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Комеди
клаб (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.30 ТНТ Music (16+)
02.00, 02.55, 03.50, 04.45 Открытый
микрофон (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.10 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» (12+)

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

ВТОРНИК, 24 СЕНТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

СРЕДА, 25 СЕНТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ЧЕТВЕРГ, 26 СЕНТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».

ТВ- И РАДИОПРОГРАММА

7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ПЯТНИЦА, 27 СЕНТЯБРЯ
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, 28 СЕНТЯБРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России. 11.10 Радиоканал «Молодежный экспресс».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 СЕНТЯБРЯ
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 «Нæ цæугæ мæсгуытæ». 2 хай. 11.25 «Вести-Мнение».
11.40 Аргъау сывæллæттæн. «Ох-ох æмæ мæгуыр лæджы
фырт».

23 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
1.35 Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (12+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 Связи (12+)
10.15 Т/с «Вангелия» (12+)
11.10 Медикум (12+)
12.00 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
13.20 Музыкё (12+)
13.40 Д/ф «Дзёуёджы ном хёссёг»
(12+)
14.10 В своем кругу (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Х/ф «Воспоминания о будущем» (16+)
18.40 Позитивчики (6+)
19.00 Важный вопрос (12+)
19.35 Парламент (12+)
19.45 Д/ц «Фёд» (12+)
21.05 Фёрдгуытё (12+)
21.20 Х/ф «Ларго Винч. Начало» (16+)
23.30 Х/ф «Ларго Винч. Заговор в
Бирме» (16+)
2.40 Т/с «Ангел или демон» (16+)
3.30 Коммуналка (12+)
3.55 Музыкё (12+)
4.25 Т/с «Женская консультация»
(16+)
5.20 Спортивный интерес (12+)
6.00 Телезавтрак (12+)
24 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
23.45 Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.10 Связи (12+)
10.15 Т/с «Вангелия» (16+)
11.10 Хёзнагёс (12+)
12.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13.20 Фёрдгуытё (12+)
13.35 М/ф «Морская бригада» (6+)
15.25 Важный вопрос (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Музыкё (12+)
16.40 Тропами Алании (12+)
17.20 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
18.10 Д/ф «Владикавказ» (12+)
18.50 Владикавказ 24/7 (12+)
19.00 Время. События. Люди (12+)
19.30 Д/ф «Улица» (12+)
21.05 Спортивный интерес (12+)
21.40 Х/ф «Откройте, полиция!» (16+)
0.50 Т/с «Ангел или демон» (16+)
1.40 Д/ф «Крещендо. Большие осетины из маленькой Осетии» (12+)
3.25 Т/с «Женская консультация»
(16+)
4.15 Музыкё (12+)
5.10 Мультфильмы (0+)
6.00 Телезавтрак (12+)

25 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
0.00 Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 Аланское счастье (12+)
10.15 Т/с «Вангелия» (16+)
11.10 Большие осетины (12+)
12.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13.20 Дом культуры (12+)
13.50 Сасир (12+)
14.50 Д/ф «Любовь и горы» (12+)
15.15 Цы сусёг кёныс (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 М/ф «Волшебная свирель»
(12+)
17.05 Д/ф «Кермен» (12+)
17.50 Новости ЮОГУ (12+)
18.25 Позитивчики (6+)
19.00 Открытое правительство (12+)
21.05 Х/ф «Наш бронепоезд» (12+)
1.05 Т/с «Ангел или демон» (16+)
1.55 Д/ф «Русская горянка» (12+)
2.55 Т/с «Женская консультация»
(16+)
3.45 Д/ф «Без страха и упрека» (12+)
4.50 Музыкё (12+)
5.20 Мультфильмы (0+)
6.00 Телезавтрак (12+)
26 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
23.35 Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 Аланское счастье (12+)
10.15 Т/с «Вангелия» (16+)
11.10 Д/ф «Дин» (12+)
12.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13.20 Х/ф «Жизнь, ставшая легендой» (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Doc «Портрет без багета» (12+)
17.15 Ясный взгляд (12+)
18.35 Музыкё (12+)
18.50 Владикавказ 24/7 (12+)
19.00 Сасир (12+)

21.05 По факту (12+)
21.25 Х/ф «Седая легенда» (16+)
0.40 Т/с «Ангел или демон» (16+)
1.25 Д/ф «Москва таинственная»
(16+)
2.15 Т/с «Женская консультация»
(16+)
3.10 Д/ф «Русская Антарктида» (16+)
4.40 Музыкё (12+)
5.20 Мультфильмы (0+)
6.00 Телезавтрак (12+)

27 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
23.50 Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 Хёзнагёс (12+)
10.15 Т/с «Вангелия» (16+)
11.10 Стулья (12+)
11.45 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12.40 Мидис (12+)
13.20 Музыкё (12+)
13.35 Путешествие с Iron-Niva (12+)
14.00 По факту (12+)
14.20 Вокзал для двоих (12+)
15.15 Х/ф «Сюрприз» (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Х/ф «Афтё дёр вёййы» (12+)
16.20 Концерт Залины Дзахоевой
(12+)
18.30 Позитивчики (6+)
18.50 Кино Алании (12+)
19.00 Неудобная студия (12+)
21.05 Д/ф «Многопрофильный медцентр в г. Беслане. 10 лет» (12+)
21.40 Х/ф «Линкольн» для адвоката»
(16+)
0.55 Т/с «Ангел или демон» (16+)
1.45 Д/ф «Владимир Матецкий.
Было, но прошло» (16+)
2.30 Т/с «Женская консультация»
(16+)
3.20 Музыкё (12+)
4.00 Д/ф «Венгерская Алания» (12+)
5.20 Мультфильмы (0+)
6.00 Тропами Алании (12+)

28 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Х/ф «Новоселье в будний день»
(12+)
9.20 Кино Алании (12+)
9.40 Д/ф «Ногир» (12+)
11.20 М/ф «Кунг-фу кролик» (6+)
13.10 Фёрдгуытё (12+)
13.25 Спортивный интерес (12+)
14.00 По факту (12+)
14.40 Время. События. Люди (12+)
15.00 Х/ф «Приваловские миллионы»
(12+)
18.10 Поехали на курорт (12+)
18.30 Владикавказ 24/7 (12+)
18.50 Цы сусёг кёныс (12+)
20.00, 0.35 Новости (12+)
20.30 Бёр-бёр-ис (12+)
21.20 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)
23.00 Т/с «Тайны и ложь» (16+)
1.00 Х/ф «Клиника» (16+)
2.45 Д/ф «Роща Хетага» (12+)
3.05 Д/ф «Рождение узора» (12+)
3.20 Х/ф «Спарта» (16+)
4.50 Д/ф «Секреты манипуляции»
(16+)
5.25 Мультфильмы (0+)
6.15 Музыкё (12+)

29 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Мультфильмы (0+)
7.45 Д/ф «Бибо» (12+)
9.00 Д/ф «Без страха и упрека» (12+)
10.15 М/ф «Волшебное королевство
Щелкунчика» (6+)
11.50 Важный вопрос (12+)
12.25 Открытое правительство (12+)
13.30 Время. События. Люди (12+)
13.50 Медикум (12+)
14.40 Х/ф «Линкольн» для адвоката»
(16+)
16.50 Большие осетины. С. Адырхаева (12+)
17.30 Большие осетины. М. Вазиев
(12+)
18.25 Большие осетины. С. Маргиев
(12+)
18.50 Большие осетины. Т. Сохиев
(12+)
19.30 Владикавказ 24/7. Итоги недели (12+)
20.00, 0.55 Новости (12+)
20.30 Спектакль «Белый танец для
любимой актрисы» (12+)
23.05 Х/ф «Гениальный папа» (16+)
1.20 Х/ф «Связь времен» (16+)
3.15 Коммуналка (16+)
4.00 Х/ф «Мировой парень» (12+)
5.25 Мультфильмы (0+)
6.00 Телезавтрак (12+)

КАЛЕЙДОСКОП

13

21 сентября 2019 года
№ 171 (27890)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Êàôåäðà
ïðîïîâåäíèêà»
23 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

КРОССВОРД

Ïðåäñòàâüòå ñåáå, ÷òî ñèäèòå
íà êðàþ îòâåñíîãî óòåñà âûñîòîé â 604 ìåòðà, íàâèñàþùåãî
íàä ôüîðäîì, áåç êàêîé-ëèáî
ñòðàõîâêè. Âîïëîòèòü ýòî â ðåàëüíîñòü ìîæíî â Íîðâåãèè,
ïîñåòèâ çíàìåíèòûé Ïðåêåñòóëåí – ñêàëó, êîòîðàÿ ïîëó÷èëà
íàçâàíèå «Êàôåäðà ïðîïîâåäíèêà».
Ýòà äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòü ïðèâëåêàåò ñìåëûõ òóðèñòîâ, íå áîÿùèõñÿ âûñîòû. Ïóòü íà Ïðåêåñòóëåí ñëîæåí, ìåñòàìè òðîïà î÷åíü
êðóòà. Îíà íà÷èíàåòñÿ íà âûñîòå
îêîëî 270 ì è ïîäíèìàåòñÿ äî

► 70 ëåò ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Âëàäèñëàâà Áîðèñîâè÷à Çààëèøâèëè,
äîêòîðà ôèçèêîìàòåìàòè÷åñêèõ
íàóê, äèðåêòîðà
Ãåîôèçè÷åñêîãî
öåíòðà ýêñïåðèìåíòàëüíîé äèàãíîñòèêè ÂÍÖ
ÐÀÍ è ÐÑÎ–À, äèðåêòîðà Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî îòäåëåíèÿ
Èíñòèòóòà ôèçèêè Çåìëè èì.
Î. Þ. Øìèäòà ÐÀÍ, ïðîôåññîðà
ÑÊÃÌÈ.

25 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА

604 ì. Îáû÷íî âîñõîæäåíèå çàíèìàåò îêîëî 2 ÷àñîâ. Íåñìîòðÿ íà
òî ÷òî ïåðåïàä âûñîò ñîñòàâëÿåò
òîëüêî 330 ì è ðàññòîÿíèå — 3,8
êì (â îäíó ñòîðîíó), ôàêòè÷åñêè
ïîäúåì äëèííåå è òðóäíåå, ïîòîìó
÷òî òðîïà ìíîãîêðàòíî ïîäíèìàåòñÿ
è îïóñêàåòñÿ íà ïåðåâàëàõ. Ââèäó
òîãî ÷òî äîðîãà íà Ïðåêåñòóëåí
ïðîëîæåíà íà ðàçíûõ âûñîòàõ, îíà
ïðîõîäèò ÷åðåç íåñêîëüêî ïîÿñîâ
ðàñòèòåëüíîñòè, îò ëåñîâ ó îñíîâàíèÿ äî ìõîâ è ëèøàéíèêîâ íà
âûñîêîãîðüå.
Íà Ïðåêåñòóëåí óñòðåìëåíû
ìàðøðóòû òûñÿ÷ òóðèñòîâ ñî âñåãî
ñâåòà ðàäè îñòðûõ îùóùåíèé è
âïå÷àòëÿþùèõ ôîòîãðàôèé. «Êàôåäðà ïðîïîâåäíèêà» – íåâåðîÿòíîå
ìåñòî, â êîòîðîì ìîæíî îùóòèòü
ñåáÿ íà âåðøèíå ìèðà, êîãäà ó íîã
ëåæàò áåñêðàéíåå ñèíåå ìîðå è
ïîòðÿñàþùàÿ ïðèðîäà Íîðâåãèè.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
6. Õðàíèëèùå äðåâíèõ ðóêîïèñåé â Åðåâàíå. 9. Äûì èç àâòîìîáèëüíîé òðóáû. 10. Òåëåâèçèîííàÿ ïåðåäàþùàÿ òðóáêà
ñ íàêîïëåíèåì çàðÿäà íà äèýëåêòðè÷åñêîé ìèøåíè. 12. ×àñòü Âåëèêîáðèòàíèè. 14. Ôðàíöóçñêàÿ ïèñàòåëüíèöà, àâòîð
ðîìàíà "Ïîòåðÿííûé ïðîôèëü". 15. Ìàðêà àíãëèéñêèõ àâòîìîáèëåé. 16. Õèùíàÿ ïòèöà ñåìåéñòâà ÿñòðåáèíûõ. 17. Áèêôîðäîâ .... 19. Ñòåííûå ÷àñû ñ ãèðÿìè. 21. Ðîññèéñêèé ÿçûêîâåä, àâòîð "Ñëîâàðÿ ðóññêîãî ÿçûêà". 22. Êèñëîìîëî÷íûé
íàïèòîê. 23. Òåìïåðàòóðíûé ... 24. Âçðûâíàÿ ðàäîñòü. 25. Ñâèíîé åâíóõ. 27. Âåðõíÿÿ îäåæäà. 28. Àñòåðîèä, îòêðûòûé
30 ìàðòà 1903 ãîäà àìåðèêàíñêèì àñòðîíîìîì Ðàéìîíäîì Äóãàíîì. 29. Ìåëêîå áåñêðûëîå êðîâîñîñóùåå íàñåêîìîå.
30. Ãîðîä-êóðîðò â Êðûìó. 31. Êðóãëàÿ êîòëåòà. 33. Óãíåòåííûé ëåñ íà çàáîëî÷åííîé êî÷êîâàòîé ìåñòíîñòè. 35. Ðûáîëîâíàÿ ñåòü. 37. Èñïûòàíèå äëÿ íåðâíîé ñèñòåìû. 38. Ãåîãðàôè÷åñêàÿ êîîðäèíàòà. 39. Óäîâîëüñòâèå, çàáàâà, ïîòåõà.

26 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
► 85 лет со дня
рождения российского актера Олега
Валериановича Басилашвили.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Êèðêà ó ãîðíÿêîâ. 2. ×åëîâåê íåïðèñòîéíîãî ïîâåäåíèÿ. 3. Èòàëüÿíñêèé ôóòáîëüíûé êëóá. 4. Öåííàÿ òâåðäàÿ
äðåâåñèíà íåêîòîðûõ òðîïè÷åñêèõ äåðåâüåâ. 5. Íåïàðíîêîïûòíîå ìëåêîïèòàþùåå òðîïè÷åñêèõ ëåñîâ. 7. Ýêñïðåññèâíîñòü, ÿðêîñòü. 8. Êðàòêîñòü. 11. Èñïîëüçîâàíèå â ëå÷åáíûõ öåëÿõ äàâëåíèÿ âîçäóõà. 13. Ðàáîòíèê ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. 16. Àâòîð ïîâåñòè "Äåðåâåíñêèé äåòåêòèâ". 18. Æåíñêàÿ íàêèäêà. 20. Ìîøåííè÷åñòâî, ñîìíèòåëüíàÿ ñäåëêà. 25.
Ðàññêàç Ìèõàèëà Çîùåíêî. 26. Ëåñíîé êóëèê. 32. Ìîíóìåíòàëüíîå ïàðàäíîå çäàíèå. 34. Áîëüøîé øèðîêèé íîæ. 36.
Êòî ëþáèò ÿçâèòü?.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 СЕНТЯБРЯ
Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Ìàíæåòà. 6. Êàðîòèí. 10. Ìàêàð. 11. Ñòðåòòà. 12. Êàïîò. 13. Óëåé. 14. Ñèôèëèñ. 15. Ëèìá. 18.
Èíñàéä. 20. Ýòàí. 21. Ãëàäü. 24. Ñëîâî. 26. Êåò÷. 28. Ãðîããè. 32. Ìàëè. 33. Ïàìïåðî. 34. Ñî÷è. 37. Ñàìáà. 38. Ñêàíäàë.
39. Ãðèìî. 40. Ðîâíèöà. 41. Ëþäñêàÿ.
Ïî âåðòèêàëè: 1. Ìèññóðè. 2. Íàðòåêñ. 3. Åñòü. 4. Àìàëèÿ. 5. Îêóëèñò. 6. Êðóòèçíà. 7. Ðàêà. 8. Òåïëèöà. 9. Íîòàáëü.
16. Àéñîð. 17. Óãîðü. 19. Íàë. 22. Äàã. 23. Ñêâàëûãà. 24. Ñåìåñòð. 25. “Îáëîìîâ”. 27. Òîïîðèê. 29. Ãâîçäèê. 30. Èäèëëèÿ.

ÎÂÅÍ. Ñàìîé ãëàâíîé çàäà÷åé
áóäóò îáðåòåíèå âàæíûõ äåëîâûõ ñâÿçåé è ïîëó÷åíèå äîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè. Ñòîèò
çàíÿòüñÿ çàâåðøåíèåì íåçàêîí÷åííûõ äåë, îñîáåííî
ìåëêèõ. Âàì ïðåäñòîèò íåìàëî ñîâåùàíèé è áóìàæíîé ðàáîòû. Ýòî âñå äîñòàòî÷íî íóäíî, íî íåîáõîäèìî.

ËÅÂ. Ïîñòàðàéòåñü íàìåòèòü ÷åòêèé
ïëàí. Îãðàäèòå ñåáÿ îò íåíóæíûõ
âñòðå÷ è êîíòàêòîâ, îíè íå ïðèíåñóò
âàì íè÷åãî, êðîìå ðàçî÷àðîâàíèÿ
è ïóñòîé òðàòû âðåìåíè. Êðèòè÷íî
ïîñìîòðèòå íà ñâîè èäåè, íàñêîëüêî îíè ðåàëèñòè÷íû, âîçìîæíî ëè
âîïëîùåíèå èõ â ðåàëüíóþ æèçíü.

ÒÅËÅÖ. Âàì ïðèãîäÿòñÿ
òàêèå êà÷åñòâà, êàê ñêîîðîñòü ïðèíÿòèÿ è îñóùåñòâëåíèÿ
íèÿ
ðåøåíèé, âíóòðåííåå ñïîêîéñòâèå
ñòâèå
è âûíîñëèâîñòü. ×åì áîëüøå
å âû
ïîðàáîòàåòå, òåì áîëüøå ïîëó÷èòå
ëó÷èòå
ïðèáûëè. Íî ëó÷øå íå ñóåòèòüñÿ
üñÿ è íå
íà÷èíàòü íè÷åãî íîâîãî. Ñòàðàéòåñü
íå äàâèòü
é
íà îêðóæàþùèõ, òàê êàê ìîãóò îáèäåòüñÿ è íå
ñòàíóò âûïîëíÿòü âàøè òðåáîâàíèÿ.
ÁËÈÇÍÅÖÛ.Âû ìîæåòå ìíîãîãî äîñòè÷ü è
ïîëó÷èòü òî, ÷åãî òàê äàâíî õîòåëè. Âñå, ÷òî
äëÿ ýòîãî íóæíî – âåðèòü â ñåáÿ è â óñïåõ. Âàì
äàæå íå ïðèäåòñÿ ïðèêëàäûâàòü îñîáûõ óñèëèé,
âû áóäåòå îùóùàòü, ÷òî ñàìà âñåëåííàÿ âàì
ïîìîãàåò è âåäåò ê çàâåòíîé öåëè.
ÐÀÊ. Âû ïîëíû ñèë è ýíåðãèè, à âàøà èíòóèöèÿ ïîäñêàçûâàåò òîëüêî âåðíûå ðåøåíèÿ.
Äàæå îáìàíóòü âàñ ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî.
Âû ìîæåòå ñäåëàòü áëåñòÿùóþ êàðüåðó, åñëè
ïðîÿâèòå öåëåóñòðåìëåííîñòü è óâåðåííîñòü â
äîñòèæåíèè íàìå÷åííûõ öåëåé.

ÄÅÂÀ. Âàì ïðèäåòñÿ ìíîãî
ðàáîòàòü. È íå æäàòü íè ïîõâàëû, íè ïðåìèè. Èíèöèàòèâó ïðèäåòññÿ áðàòü â ñâîè ðóêè. Ñèþìèíóòíûå
ïð
ïðîáëåìû, ïî ñóòè, – íå áîëåå ÷åì
èëë
èëëþçèÿ. Ãëàâíîå äëÿ âàñ – ýòî íå ïðîãëÿä
ãëÿäåòü äåéñòâèòåëüíî ïåðñïåêòèâíûå
äåëà
äåëà. Âíèìàòåëüíî èçó÷àéòå èíôîðìàöèþ, êîòîðàÿ áóäåò ïîñòóïàòü è âàì íà
ðàáîòå
ðàáîòå, ñäåëàéòå èç íåå âàæíûå âûâîäû.
ÂÅÑÛ. Âàì, ïîõîæå, çàõî÷åòñÿ çàòåÿòü ÷òî
– òî íîâîå è äîáèòüñÿ æåëàåìîãî ñàìûìè
ýêñòðàâàãàíòíûìè ñïîñîáàìè. Íå áîéòåñü ðèñêîâàòü. Òîëüêî íå òÿíèòå âðåìÿ. Âû ñìîæåòå
÷åòêî îñîçíàòü, ÷òî ìåøàåò äóõîâíîìó ðîñòó è
ðàçâèòèþ, ýòî ïîçâîëèò íà÷àòü êîððåêöèþ íåãàòèâíûõ ÷åðò õàðàêòåðà.
ÑÊÎÐÏÈÎÍ. Âàñ îæèäàþò óñïåõ íà ðàáîòå è
ïðèÿòíûå ïåðåìåíû â ëè÷íîé æèçíè. Ìîáèëèçóéòå ñâîè ñèëû â êîëëåêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè
è èíòåðåñíûõ äëÿ âàñ ïðîåêòàõ. Âû ñìîæåòå
ñòàòü ëèäåðîì è îðãàíèçàòîðîì. Ê íåáîëüøèì
ïðåïÿòñòâèÿì îòíåñèòåñü ïî-ôèëîñîôñêè è âû
áûñòðî èõ ïðåîäîëååòå, ïîëó÷èâ âàæíûé îïûò.

***
×åðåç òðè ìåñÿöà ñ íåáîëüøèì
íàñòóïèò 2020 ãîä. Â äåòñòâå ÿ
äóìàë, ÷òî ìû áóäåì åçäèòü íà ëåòàþùèõ ìàøèíàõ. À ïî ôàêòó ÷òî?
Ãðå÷êà íà 50 ðóáëåé ïîäîðîæàëà!
***
– Äîêòîð! Ìíå òàê íåóäîáíî áûëî
âûçûâàòü âàñ â òàêîé ëèâåíü!
– Íè÷åãî, ó ìåíÿ â ñîñåäíåì
äîìå åùå îäèí áîëüíîé, òàê ÷òî ÿ
ñðàçó óáüþ äâóõ çàéöåâ.
***
– Â÷åðà ñ ðîäèòåëÿìè ñâîåé
äåâóøêè ïîçíàêîìèëñÿ.
– Íó, è êàê?
– Ïðèíÿëè, êàê ðîäíîãî ñûíà.
Îòåö äàæå ðåìíÿ âñûïàë!

► 60 ëåò íàçàä îòêðûëàñü àâèàëèíèÿ «Îðäæîíèêèäçå – Ìîñêâà».

ÑÒÐÅËÅÖ. Âïîëíå âåðîÿòíà ðåçêàÿ ñìåíà
äåÿòåëüíîñòè. Ïðè ýòîì ñîâåðøåííî íåîáÿçàòåëüíà ñìåíà ðàáîòû. Ïðèìèòå ýòîò íîâûé
îïûò. Âû ïî÷óâñòâóåòå âíåçàïíóþ ñìåíó ðèòìà
– âìåñòî íàïðÿæåíèÿ ïðèäåò ëåãêîñòü, â äåëàõ
îòêðîåòñÿ âòîðîå äûõàíèå. Ìîæíî çàäóìàòüñÿ è î
íîâîì óðîâíå ëè÷íûõ îòíîøåíèé. Ïðè æåëàíèè ó
âàñ áóäåò âîçìîæíîñòü ïðîèçâåñòè íà òåõ, ñ êåì
âû îáùàåòåñü, ëåñòíîå âïå÷àòëåíèå.
ÊÎÇÅÐÎÃ. Íåäåëÿ îáåùàåò áûòü ùåäðîé íà
ðàçâëå÷åíèÿ è ïðèÿòíûå âñòðå÷è. Æåëàòåëüíî çàíÿòüñÿ îñâîåíèåì ÷åãî-íèáóäü íîâîãî, ýòî
ïîçâîëèò ðàñøèðèòü âàø êðóãîçîð. Íå áîéòåñü
ïðîÿâèòü îòêðûòîñòü, íè ê êàêèì îòðèöàòåëüíûì
ïîñëåäñòâèÿì ýòî íå ïðèâåäåò, ñ âàìè òîëüêî
áóäåò ëåã÷å îáùàòüñÿ ñàìûì ðàçíûì ëþäÿì.
ÂÎÄÎËÅÉ. Âû áóäåòå ïîäñîçíàòåëüíî ñòðåìèòüñÿ ê ó÷àñòèþ â ðàçíîîáðàçíûõ àâàíòþðàõ. Íå æäèòå èñïîëíåíèÿ âñåõ ïëàíîâ, íåêîòîðûå èç íèõ õîòÿ è ðåàëèçóþòñÿ, íî ñ ðÿäîì
ïîïðàâîê. Âû ñïîñîáíû áóäåòå ñãëàäèòü ïðàêòè÷åñêè ëþáûå êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè íà ðàáîòå.
ÐÛÁÛ. Âàñ ìîæåò òÿíóòü íà íåîáäóìàííûå
ïîñòóïêè. Ïîñòàðàéòåñü âñå æå èçáåæàòü
ðèñêà, îí íå îïðàâäàåò âàøèõ äóøåâíûõ è ìàòåðèàëüíûõ çàòðàò. Âåðîÿòíû èçìåíåíèÿ â ëè÷íîé
æèçíè, ïðè÷åì íå ñàìûå ïðèÿòíûå. Íå ñïåøèòå
ðâàòü îòíîøåíèÿ è êîïèòü îáèäû. À âîò íà ðàáîòå
âàø àâòîðèòåò óïðî÷èòñÿ. Âñå ðåøåíèÿ ñëåäóåò
ïðèíÿòü ñàìîñòîÿòåëüíî.

ñ ìèðó ïî øóòêå
***
– Âû íå ñêàæåòå, êîãäà ìíå
íóæíî ñîéòè, ÷òîáû ïîïàñòü íà
Äåðèáàñîâñêóþ óëèöó?
– Ñëåäèòå çà ìíîé è âûõîäèòå
íà îäíó îñòàíîâêó ðàíüøå.

***
– À ýòà ìàñêà ìîëîäîñòü êîæè ñîõðàíÿåò?
– Ïåòðîâè÷, òû æåíùèíà èëè
ñâàðùèê? Íàäåâàé è ðàáîòàé!

***
– Âîò ãëÿæó ÿ íà âàøè íîãè è
äóìàþ, ÷òî...
– ×òî?
– ×òî íå òàê è òðóäíî áûëî ïðèäóìàòü êîëåñî!

***
– Çâîíîê â äâåðü. Ðàáèíîâè÷
îòêðûâàåò, íà ïîðîãå – ãîñòè.
– Âû áû õîòÿ áû ïðåäóïðåäèëè,
– ãîâîðèò Ðàáèíîâè÷.
– Äà õîòåëîñü âàñ äîìà çàñòàòü...
***
Åâðåéñêàÿ ñåìüÿ. Ìàìà ãîòîâèò
îáåä. Íà êóõíþ âáåãàåò ìàëü÷èê è
íà÷èíàåò íûòü:
– Ìàìà, êóïè ñîáàêó...
– Íåò, Èçÿ, íå êóïëþ!
– Ìàìà, íó êóïè ñîáàêó!
– Èçÿ, íå ìåøàé ìíå, èäè âî
äâîð è òàì ïðîäàâàé!

► 45 ëåò íàçàä
Óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî
Ñîâåòà ÑÑÑÐ Ñåâåðî-Îñåòèíñêàÿ
ÀÑ Ñ Ð á û ë à í à ãðàæäåíà îðäåíîì
Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè (1974).

27 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
► 255 ëåò íàçàä áûë ïîäïèñàí
Óêàç îá ó÷ðåæäåíèè â ïðèãðàíè÷íîé êðåïîñòè Ìîçäîê ïåðâîé
îñåòèíñêîé øêîëû.
► Äåíü ðàáîòíèêà äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ.

29 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► Äåíü ðîæäåí è ÿ Å ë è ç à â åò û
Ìàðàòîâíû Êî÷èåâîé, ïîýòà, ïóáëèöèñòà.
► 115 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
ðóññêîãî ïèñàòåëÿ Íèêîëàÿ Àëåêñååâè÷à Îñòðîâñêîãî (1904–1936).

ÏÎÃÎÄ À
По сведениям
Республиканского
гидрометеоцентра, 21
сентября по республике
ожидается облачная погода
дождь, местами сильный,
гроза, в степных районах
высокая пожароопасность
лесов. Температура воздуха
по республике 10–15,
во Владикавказе 10–12
градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 5:46
заход 18:00
долгота дня 12:14
Луна в Близнецах

убывает
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
(3 фаза)
22 22:16 23
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21 сентября 2019 года
№ 171 (27890)
ÔÀÌÈËÜÍÛÉ ÊÓÛÂÄ

ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÎÅ ÇÐÅËÈÙÅ ÄËß ÄÅÒÅÉ

ДОГУЗОВЫХ

È ÂÇÐÎÑËÛÕ ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÒ ÁÓÐßÒÑÊÈÉ

ñîñòîèòñÿ 5 îêòÿáðÿ íà áàçå
îòäûõà «Ó Ñåðåæè» â Êîáàíå

«ÓËÜÃÅÐ»

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ ÊÓÊÎË
â ïîìåùåíèè Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
àêàäåìè÷åñêîãî òåàòðà èìåíè Âëàäèìèðà Òõàïñàåâà

СОГАТ

им. В. Тхапсаева

(4 êì îò Ãèçåëüñêîé òðàññû).
Ïðèãëàøàþòñÿ çÿòüÿ è ïëåìÿííèêè.
Ïî îðãàíèçàöèîííûì âîïðîñàì îáð.
ïî òåë.: 8-928-235-00-20, Àëåêñàíäð;
8-905-488-48-81, Àëåêñåé.

24 ñåíòÿáðÿ

«УЛЬГЭР ШОУ»

РЕКЛАМА,

6+

Íà÷àëî ñïåêòàêëÿ â 17 ÷àñîâ.
Áèëåòû ïðîäàþòñÿ â êàññå òåàòðà. Ñïðàâêè ïî òåë.: 55-1468, 25-17-37, 25-11-42.
Çàë îñíàùåí àïïàðàòóðîé äëÿ ñèíõðîííîãî ïåðåâîäà.
Ïðèíèìàþòñÿ êîëëåêòèâíûå çàÿâêè.

 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА êîìïëåêòóþùèõ,
ñòåêëîïàêåòîâ, ïîâîðîòíîîòêèäíûõ ìåõàíèçìîâ.
ÒÅË.: 25-42-05, 8-928-074-62-

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

АБИТУРИЕНТУ-2019!
ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ГУМАНИТАРНОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Áåññðî÷íàÿ ëèöåíçèÿ № 2618 îò 11.01.2019 ã.
Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñàêêðåäèòàöèè № 1177 îò 19.02.2019 ã.

ïðîäîëæàåò íàáîð è ïðèãëàøàåò âûïóñêíèêîâ 9, 11 êëàññîâ
íà îáó÷åíèå î÷íî è çàî÷íî ïî âîñòðåáîâàííûì ñïåöèàëüíîñòÿì.
ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Âîñïèòàòåëü äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà

ÇÅÌÅËÜÍÎ-ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß

Ñïåö. ïî çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì

ÏÐÀÂÎ È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ
ÏÐÀÂÎÎÕÐÀÍÈÒÅËÜÍÀß

ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß

ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Þðèñò

Íàì 22 ãîäà! Ñ 1 ïî 30 ñåíòÿáðÿ 2019 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Deceuninck

Þðèñò

ÏÐÈÊËÀÄÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ (ÏÎ ÎÒÐÀÑËßÌ)

Òåõíèê-ïðîãðàììèñò

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÉ Ó×ÅÒ (ÏÎ ÎÒÐÀÑËßÌ)

Áóõãàëòåð

àáèòóðèåíòû ïðèíèìàþòñÿ áåç ÅÃÝ è ÎÃÝ;
ïî îêîí÷àíèè êîëëåäæà - ïîñòóïëåíèå â âóçû ïî ñîêðàùåííîé ïðîãðàììå (3 ã. 6 ìåñ.) è áåç ÅÃÝ;
âîçìîæíîñòü îäíîâðåìåííî îáó÷àòüñÿ â øêîëå (10-11 êëàññ) è çàî÷íî â êîëëåäæå ÂÃÒÊ;
âîçìîæíîñòü îáó÷åíèÿ â ðàéîíå âàøåãî ïðîæèâàíèÿ ñ ïðèìåíåíèåì äèñòàíöèîííûõ òåõíîëîãèé;
äîñòóïíàÿ ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ.
ÍÀØ ÀÄÐÅÑ: ã. Âëàäèêàâêàç, óë. Ãîðüêîãî, 28, :ò. 8 (8672) 53-20-10; 91-83-37; 53-20-35.

ÀÎ «Êîðïîðàöèÿ èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ–Àëàíèÿ» ñîâìåñòíî
ñ Ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÐÑÎ–À
èíôîðìèðóþò î âîçìîæíîñòè ðåàëèçàöèè
èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ íà ïðèíöèïàõ
ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà â ôîðìå
äîëåâîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ.

Тел.:

Окна и двери «Фортуна»

ИП А. Рубаев.

ÓÑËÎÂÈß Ó×ÀÑÒÈß:
– èíâåñòèöèîííûé ïðîåêò ðåàëèçóåòñÿ â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîãðàììû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Ðàçâèòèå Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî
ôåäåðàëüíîãî îêðóãà»;
– þðèäè÷åñêîå ëèöî äîëæíî áûòü çàðåãèñòðèðîâàíî è ñâîþ îñíîâíóþ äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿòü íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ-Àëàíèÿ â îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìå ÀÎ ëèáî ÎÎÎ;
– â ïðîãðàììå ó÷àñòâóþò èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû, îáùàÿ ñòîèìîñòü êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò áîëåå 50 ìëí ðóáëåé;
– ñðîê îêóïàåìîñòè èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà íå äîëæåí ïðåâûøàòü 8 ëåò.
ÑÕÅÌÀ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß:
– îáúåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, âêëàäûâàåìûõ â ïðîåêò – 43%;
– îáúåì ñîáñòâåííûõ è (èëè) çàåìíûõ ñðåäñòâ ïðåäïðèÿòèÿ – íå
ìåíåå 57%;
– áþäæåòíûå ñðåäñòâà âêëàäûâàþòñÿ â èíâåñòèöèîííûé ïðîåêò íà
ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ ïóòåì îôîðìëåíèÿ äîëåâîãî ó÷àñòèÿ ÀÎ «Êîðïîðàöèÿ èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ ÐÑÎ–À» â óñòàâíîì êàïèòàëå
þðèäè÷åñêîãî ëèöà.
ÊÎÍÒÀÊÒÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß:
ã. Âëàäèêàâêàç, óëèöà Øìóëåâè÷à, ä. 8/Á Îôèñ: 106;
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð: Ãóãêàåâ Òàéìóðàç Õàäæèìóðàòîâè÷;
òåëåôîí: +7 (8672) 70-01-40;
web: http://www.alania-invest.ru;
e-mail: alania-invest@mail.ru.

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

Цвет:
белый,
под
дерево.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

•КРЕДИТ
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

Ýíåðãîñáåðåãàþùåå ñòåêëî,
ïîäîêîííèêè, îòëèâû, ìîñêèòíûå ñåòêè
ЗА НАШИМИ ОКНАМИ ВСЕГДА

«ЛЕТО»

КРЕДИТ
(ОТП Банк)

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÕ
ÊÎÌÏÀÍÈÉ, ÒÑÆ, ÒÑÍ, ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÛÕ
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ È ÄÐÓÃÈÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ
ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ ÔÎÐÌ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ!
Â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê ïðåäñòîÿùåìó
îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó 2019–2020 ã.ã.
ÎÀÎ «Âëàäèêàâêàçñêèå òåïëîâûå ñåòè»
Ñ 23 ÑÅÍÒßÁÐß 2019 ã. ÏÐÈÑÒÓÏÀÅÒ Ê ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÞ ÃÈÄÐÀÂËÈ×ÅÑÊÈÕ ÈÑÏÛÒÀÍÈÉ ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÛÕ ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄÎÂ ÒÅÏËÎÑÍÀÁÆÅÍÈß, ÑÎÃËÀÑÍÎ
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÍÎÌÓ ÃÐÀÔÈÊÓ.
Âî èçáåæàíèå âîçíèêíîâåíèÿ àâàðèéíûõ ñèòóàöèé è ïðåäîòâðàùåíèÿ âîçìîæíûõ ïîðûâîâ è çàòîïëåíèé âíóòðè æèëûõ
äîìîâ è ïðî÷èõ çäàíèé çàïîðíàÿ àðìàòóðà âíóòðèäîìîâîé
ñèñòåìû îòîïëåíèÿ äîëæíà áûòü èñïðàâíîé è íàõîäèòüñÿ â
çàêðûòîì ïîëîæåíèè.
Íàïîìèíàåì, ÷òî ÎÀÎ «Âëàäèêàâêàçñêèå òåïëîâûå ñåòè»
íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå (íåèñïðàâíîñòü) âíóòðèäîìîâûõ èíæåíåðíûõ ñèñòåì (ï. 5 ñò. 15
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà № 190-ÔÇ, ñò. 161 ÆÊ ÐÔ), à îòâå÷àåò
çà òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå òðóáîïðîâîäîâ òåïëîñíàáæåíèÿ è
ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ äî ãðàíèö áàëàíñîâîé ïðèíàäëåæíîñòè – äî ñòåíû äîìà (ñòðîåíèÿ).
ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ 76-79-01, òåïëîâàÿ èíñïåêöèÿ.

АО «РАДУГА»

приглашает на постоянную рабо
боту
ту
специалистов с опытом работы
ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ,
ÒÎÊÀÐÅÉ,
ÑËÅÑÀÐÅÉ ÌÅÕÀÍÎÑÁÎÐÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ,
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÎÂ,
ÌÀËßÐÎÂ,

ÈÍÆÅÍÅÐÀ-ÒÅÕÍÎËÎÃÀ
ÏÎ ÌÅÒÀËËÎÎÁÐÀÁÎÒÊÅ,
ÈÍÆÅÍÅÐÀ-ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÀ
(ÂÛÑÎÊÎÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÎÃÎ),
ÏÎÄÑÎÁÍÛÕ ÐÀÁÎ×ÈÕ,
ØÒÓÊÀÒÓÐÎÂ.

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

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10
января 2019 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности
промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм
собственности, учебных и
культурно-зрелищных заведений по расценкам
2017 года.

Цена 1 см2
составляет
40 рублей.

УТЕРЯННЫЙ
àòòåñòàò îá îñíîâíîì îáùåì
îáðàçîâàíèè ÁÂ № 0017940,
âûäàííûé â 2012 ã. âå÷åðíåé
(ñìåííîé) îáùåîáðàçîâàòåëüíîé
øêîëîé № 2 ã. Âëàäèêàâêàçà íà
èìÿ ØÈÌÅÍÊÎÂÀ Àëåêñàíäðà
Þðüåâè÷à, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÌÅÍßÞ

ПО РЕСПУБЛИКЕ

 ДОМ ИЗ 3 КОМН. общ. пл. 72 м2
(кухня, ванная, все уд., новая мебель,
ремонт, двор) в пос. Заводском на
2-КОМ. КВ. во Владикавказе, или
ПРОДАЮ. Рассм. вар. Тел. 8-928451-08-85, Элла.
ПО ГОРОДУ
 3-КОМ. КВ. пл. 94 м2 (частич. ремонт) на 3 эт. 4-эт. кирп. дома в р-не
Центрального рынка на 2-КОМ. КВ. +
доплата по договору. Тел.: 8-989-74807-17, 54-78-61 (д.).

ÏÐÎÄÀÞ

ЖИЛПЛОЩАДЬ
КВАРТИРЫ

 1-КОМ. КВ. пл. 36 м2 на 3 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Бр. Темировых, 70
– 1 млн 270 тыс. руб.; 1-КОМ. КВ. пл.
32,9 м2 + лоджия на 9 эт. 9-эт. дома,
имеется техэтаж, на пр. Коста, 219
(р-н СОШ № 26) – 1 млн 570 тыс. руб.
Тел.: 8-918-829-20-77, 99-20-77, 4047-27.
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 44 м2 (рем.,
балкон, автоном. отопл.) на 5 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Ленина. Цена при
осмотре. Тел. 8-906-188-57-84.
 3-КОМ. КВ. общ. пл. 64 м2 (косм.
ремонт, кухня-столовая со встроен.
гарнитуром, вод. насосом, во дворе
кирп. гараж на 2 а/м, з/у, большой
подвал, замечательные соседи) на 1
эт. 2-эт. кирп. дома в пос. Заводском
– 1,4 млн руб. Возм. хороший торг.
Тел.: 8-916-928-73-68, 8-916-680-2204.
 3-КОМ. КВ. пл. 77 м2 (рядом школа, дет. сад, гипермаркет «Магнит»,
Ледовый дворец) – 3,2 млн руб. Тел.
8-960-474-80-66.
ДОМА
 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай) – 530
тыс. руб.; ДВА З/У ПО 50 СОТ. в с.
Среднем Урухе Ирафского района (близко к берегу реки Урух).
Документы в порядке. Рассм. вар.
Тел. 8-909-473-36-86.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2
(на з/у 2 сот., прихожая, заменили
сантехнику, с/у, ванная, огород +
сарай) на ул. Дербентской – 2 млн
150 т. р. Тел. 8-918-822-26-03.
 НОВЫЙ ДОМ пл. 320 м2 (отделочн. работы заверш.) в престижном
районе, близко к набережной, или
МЕНЯЮ НА ДЕЙСТВУЮЩУЮ КОММЕРЧЕСКУЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ.
Цена при осмотре. Расчет можно перечислением. Тел.: 8-918-822-48-20,
8-918-829-63-44.
 ДОМ пл. 130 м2 в старом фонде
(можно под коммерцию) и 2-КОМ. КВ.
пл. 54 м2 на 4 эт. 5-эт. кирп. дома в
центре г. Владикавказа, или МЕНЯЮ на ДОМ в садовод. тов-вах или
пригородных селах. Тел. 8-918-82570-42.
 ДОМ пл. 66,2 м2 (на з/у 2,06 сот.,
собствен. двор, соседи доброжелательные, дом находится внутри двора, выстроен 1-й этаж пл. 66,2 м2 со
всем условиями, а 2-й по желанию
можно строить по возможности) на
ул. Гадиева, 41 под коммерцию, выстроен две стены и фундаменты, на
которые можно строить и 2-й этаж,
как и у соседей 2-эт. – 3,6 млн руб.
Тел. 8-919-422-75-23.
 ДОМ пл. 72 м2 (все коммуникации,
з/у 15 сот, все приватизировано) в с.
Фарн – 2 млн руб. Торг. Тел.: 8-918832-54-23, 8-928-482-32-56.
 ДОМ-ОСОБ. пл. 260 м2 (з/у 4,2
сот., без чистовых отделочных работ)
на ул. Костанаева, 240 (р-н «планов») – 6,2 млн руб. Возм. ОБМЕН на
КВАРТИРУ с вашей допл. ИПОТЕКА.
Тел. 8-960-400-53-88.
 ДОМ ИЗ 5 КОМН. (хозпристройки,
гараж, з/у 37 сот., все приватизировано) в с. Чермене. Цена догов. Тел.:
8-918-825-74-98, 8-989-130-41-92.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. в Абхазии в г.
Гудаута (от моря 500 м, сад 6 сот., помощь в оформлении) – 1 млн 450 т. р.
Тел. 8-960-474-80-66.
 ОТДЕЛЬНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ
(ДОМ ИЗ 3 КОМН. пл. 58 м2) на ул.
Левченко (р-н Детской больницы, экологически чистый район) – 4,5 млн
руб. Собственник. Тел.: 8-918-83249-38; 94-10-88.
 ДОМ С З/У 55 СОТ. в с. Гизели.
Цена догов. Тел. 8-988-834-82-02.
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 ДАЧУ: ДОМ ИЗ 3 КОМН. + 1
комн., на 2 эт. балкон, все уд. в СНО
«Учитель» в черте города (р-н маг.
«Метро») – 2 млн 650 тыс. руб. Тел.
8-988-872-07-39.
ДР. НЕДВИЖИМОСТЬ
 З/У 16 СОТ. на перекрестке ул.
Весенней и ул. Владивостокской – 12
млн руб. Тел. 8-918-824-61-74, Феликс.
 КОМПЛЕКС ИЗ 9 УТЕПЛЕННЫХ
БОКСОВ (находится в аренде, все
коммуникации, двор, закрытая стоянка) на перекрестке ул. Владикавказской и ул. Владивостокской – 17
млн руб. Торг. Тел. 8-918-824-61-74,
Феликс.
 КОМПЛЕКС ИЗ 5 УТЕПЛЕННЫХ
БОКСОВ (находится в аренде),
офисное помещение из 2-х комнат
на перекрестке ул. Владикавказской
и ул. Владивостокской – 7 млн руб.
Тел. 8-918-824-61-74, Феликс.
 ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ФЕРМЕРСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО (все коммун., з/у): З/У
1 ГЕКТАР; З/У 16 ГА В АРЕНДЕ;
2-ЭТ. ЖИЛ. ПОМЕЩ. пл. 150 м2; ДЕЙСТВУЮЩАЯ ПЕКАРНЯ пл. 110 м2;
ТЕПЛИЦЫ общ. пл. 3000 м2; БОЙНЮ
для птицы пл. 85 м2; ПТИЧНИК пл.
250 м2; ПОМЕЩ. ДЛЯ СОДЕРЖ. КРС
пл. 660 м2; ЛЕТНИЙ ЗАГОН для КРС
пл. 500 м2; ПОМЕЩ. для содержан.
свиней пл. 240 м2; ФРУКТОВ. ДЕРЕВЬЯ в черте города на ул. Тельмана,
51 – 15 млн руб. Торг. Тел. 8-928-06838-71, Заур.
 КОМПЛЕКС НЕЖИЛ. ЗДАНИЙ
общ. пл. 900 м2 на ул. Маркова, 93б. Собственность. Цена догов. Тел.8906-188-57-84.
 З/У 4,5 СОТ., разм. з/у 12,2х36,8
(расчищен под строительство дома,
построен забор) на «планах» (ул.
Костанаева, 194) – 4,8 млн руб. Тел.
8-960-400-53-88.
 З/У 5,6 СОТ. С КИРП. ДОМОМ
(газ, вода во дворе) в садов. тов-ве
«Локомотив» – 1 млн 200 тыс. руб.
Тел. 8-918-704-83-47.
 З/У 5 СОТ. в с/т «Хурзарин», 10 линия, ближе к Архонской трассе. Огорожен, приватизирован, эл-во, газ,
вода – по линии – 450 тыс. руб. Тел.:
8-918-821-71-27, 91-71-27.
АВТОМОТОТОВАРЫ
 А/М «ЗИЛ»-самосвал, квадратный кузов, в отл. сост. – 145 т. р.;
СРУБ – АНГАРСКАЯ СОСНА 4х4 –
75 т. р.; ПЛЕМЕННОГО БЫЧКА ПОРОДЫ ШВИЦ КОМОЛЫЙ швейцарской селекции, возраст 3 года. Цена
догов. Тел. 8-918-833-38-78.
ДР. ТЕХНИКА
 ВСТРОЕН. ДУХОВОЙ ШКАФ и
ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ в комплекте с тумбой, НОЖН. ШВЕЙНУЮ
МАШИНУ «Подольск» с тумбой;
ВЯЗАЛЬНУЮ МАШИНКУ. Все б/у,
в хор. сост. Тел.: 8-918-707-95-14,
51-29-58.
ДР. ТОВАРЫ
 ЯБЛОКИ РАЗНЫХ СОРТОВ,
СЛИВА «АНЖЕЛИНА». Оптом и в
розницу. Обр.: с. Коста, тел. 8-918705-31-74.
 БОЧКИ ДУБОВЫЕ 250–280 л,
б/у, в отл. сост. Тел. 8-918-708-08-22.
 ПРОФИЛЬ, КАСКАД, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ КРУГЛЫЕ, КВАДРАТНЫЕ; ДЫМОХОДЫ, ЗОНТЫ,
ВЕНТИЛЯЦИЯ. Обр.: ул. Тельмана,
16 (двор строймаркета «Марио»),
тел.: 51-37-26, 8-938-862-95-55.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА-ТЕПЛИЦЫ»
и все необходимое для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ
АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ.
Цены дилерские. Дост. Обр.: ул. Х.
Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), тел.: 51-37-37, 8-928-86154-02, 8-989-133-50-51.

ÑÄÀÞ

 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ пл.
от 80 м2 на ул. Пожарского, 19. Тел.
8-919-421-59-63.
 В АРЕНДУ ТЕПЛИЦУ в черте г.
Владикавказа на ул. Тельмана, 51.
Цена догов. Тел. 8-928-068-38-71,
Заур.

ÓÑËÓÃÈ
 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ АДВОКАТЫ предоставляют юридические
услуги физическим и юридическим лицам по делам любой сложности. Обр.:
пр. Доватора, 21, тел.: 8-988-830-6708, 8-961-820-46-51.
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под
ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа),
тел.: 8-918-826-41-39, 54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов,
раздел совместно нажитого имущества, оформление наследственных
прав, перевод из жилого помещ. в
нежилое, сопровождение сделок с
недвижимостью, коллект. иски и обращен. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 АДВОКАТСКИЕ УСЛУГИ: по
уголовным и гражданским делам
(предварит. следств, судебн. разбир. по уголов. делам, семейные,
наследствен., жилищ., трудов. и др.
имущ. споры, ДТП). Консультации
бесплатные. Стаж работы большой. Тел. 8-919-428-28-28.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика;
ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА
САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928-92877-00.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11, 9190-05 (8-918-821-90-05), 8-918-82121-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ с гарантией на дому у клиента. Тел.: 91-35-20, 8-918-821-35-20.
 РЕМОНТ И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет. пирогов. Быстро и кач. Гарант. Возм.
выезд по республике, без выходн.;
ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ
ПЛИТЫ. Тел.: 8-960-402-21-10, 9812-05, Зураб.
 НАСТРОЙКА ДУХОВОК ЭЛЕКТР.
И ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб. сложности,
в том числе встроенных, под быструю
выпечку осет. пирогов. Гарантия. Тел.:
8-918-827-36-36, 8-928-927-36-36.
 РЕСТАВРАЦИЯ СТАЛЬНЫХ И
ЧУГУННЫХ ВАНН по современной
технологии жидким акрилом. Гарантия качества. Тел. 92-60-90.

 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА обслуживает похоронные мероприятия, 40-дневные и годовые поминки (готовим, накрываем столы,
убираем, обслужив. офиц.), а также все ЛЮБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ НА ДОМУ. Быстро,
качественно, недорого. ИМЕЕТСЯ
ПРОКАТ ПАЛАТОК. Тел.: 8-963376-51-02, 8-918-825-52-62.
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон,
40-дневных и годовых поминок.
Приготовим, накроем и уберем.
Весь персонал работает в форменной одежде, с перчатками и при
наличии санитарных книжек. Тел.:
93-93-26 и 96-26-36, Лариса.
 Выполняем НА КЛАДБИЩЕ
ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ. Ветеранам ВОВ
памятник за счет бюджета. Уборка, покраска. Выезд по республике. Тел.: 91-06-00, 8-928-934-17-30,
8-918-821-06-00.
 РАБОТА
НА
КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ
ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-826-17-30, Нугзар.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷. ÑÂÀÄÅÁÍÛÕ.
ÏÎÑÓÄÀ, ÊÎÒËÛ,
Ò.

95-01-81,

8-918-825-01-81

Республиканский Совет ветеранов выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины участника Великой Отечественной войны
СВИСТУНОВА
Николая Васильевича.
Коллектив Адвокатской палаты РСО–А выражает глубокое соболезнование адвокату В.
К. Дзидаханову по поводу кончины отца
ДЗИДАХАНОВА
Константина Дзандаровича.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 1» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование
участковой медсестре И. А. Кустулиди по поводу кончины матери
ДЗАМПАЕВОЙ
Таисии Леонидовны.

 АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ дворов, улиц. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.: 92-28-21 (м.), 8-918-82228-21 (м), 51-44-65 (д.).

Коллектив АО «Стоматология» выражает
глубокое соболезнование Л. Т. Бурнацевой
по поводу безвременной кончины брата
БУРНАЦЕВА
Батраза Тотразовича.
Гражданская панихида состоится 21 сентября по адресу: ул. Гугкаева, 61/2.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ЛЕСТНИЦ из твердых пород
дерева, а также ДВЕРИ, ОКНА,
ЛАВКИ, БЕСЕДКИ; ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ ДЕРЕВОМ. НАСТИЛ
ПОЛОВ. Тел. 8-988-836-78-43.

Коллектив Клинической больницы СОГМА
ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу безвременной кончины
сотрудника
БУРНАЦЕВА
Батраза Тотразовича.

 САНТЕХРАБОТЫ: УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ С
ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМ.; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.;
ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера с
большим опытом. Тел.: 8-918-82346-17, 93-46-17, 8-928-067-60-23.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА
и т. д. Тел. 8-919-758-88-88.
 ОСЕННЯЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ, ВИНОГРАДА, ПЛОДОВЫХ
КУСТАРНИКОВ, КУСТОВЫХ ПЛЕТЕНЫХ РОЗ. Рекомендации по уходу и
санобработке на месте. Тел.: 8-928856-90-89, 8-928-856-90-83, Руслан.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск
на новых комфорт. автоб. «Мерседес»
(мягк. откидн. сиденья, видеосалон, прицеп). Время пребыв. на рынке ежедн. с 8
до 13.30, по выходным – до 14 час., по
оптовым дням (понед., четверг) до 10
утра, ПО ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА
ШУБНЫЙ РЫНОК. Работаем с заездом
и доставкой пассаж. на дом. Тел.: 5176-74, 51-26-26, 8-928-492-48-49, 8-918828-72-88, Альберт.

Коллектив ЗАО «Глобус» выражает искреннее соболезнование сотруднику А. В. Епхиеву по поводу кончины матери
ЕПХИЕВОЙ
Зинаиды Курмановны.
Администрация, коллектив учителей и учащихся МБОУ «СОШ № 38 (многопрофильная)
им. В. М. Дегоева» г. Владикавказа выражают
глубокое соболезнование учительнице осетинского языка и литературы В. Т. Джибиловой по поводу безвременной кончины мужа
ДЖИБИЛОВА
Тамерлана Таймуразовича.
Семья Таймураза Джибилова с глубоким
прискорбием извещает о безвременной кончине сына
ДЖИБИЛОВА
Тамерлана Таймуразовича.
Гражданская панихида состоится 22 сентября по адресу: ул. ГЭСовская, 3.
Родные и близкие с глубоким прискорбием
извещают о безвременной кончине
ГУРЦИЕВА
Сослана Владимировича,
племянника Ханаевых.
Гражданская панихида состоится 21 сентября по адресу: ул. Кутузова, 83, корп. 3.
Совет директоров, коллектив ОАО «Магнит» выражают искреннее соболезнование
родным и близким по поводу безвременной
кончины технического директора ОАО «Магнит»
ГУРЦИЕВА
Сослана Владимировича.

 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ
МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ.
ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА НА СВОЕМ
ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Тел.:
8-928-065-98-14, Тая; 8-963-177-5459, Таира.

ÐÀÇÍÎÅ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ,
РЕЙБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.: 8-918-82834-61, 98-34-61.
 ИЩУ РАБОТУ ДНЕВНОЙ СИДЕЛКИ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ. Имеются мед.
образование, опыт, рекомендации.
Тел.: 8-919-420-52-19, 56-09-29.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи, складские помещения, квартиры). Быстро, качественно, недорого,
гарантия. Тел. 8-919-423-85-75.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских помещений,
административных зданий, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ современными материалами. Качество и
гарантия. Тел.: 40-36-62 (д.), 8-919420-47-95.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.


8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.

ÈÏ Ìîñêîâ÷åíêî Ý.À.

Коллектив АО «Владикавказский завод
«Электроконтактор» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины бывшего исполнительного директора
ГУРЦИЕВА
Сослана Владимировича.
Коллективы Ленинского районного суда
Владикавказа и мировых судей Ленинского
судебного района Владикавказа выражают
глубокое соболезнование помощнику судьи
Ленинского районного суда г. Владикавказа Л.
В. Гурциевой по поводу кончины брата
ГУРЦИЕВА
Сослана Владимировича.
Администрация, профсоюзный комитет и
коллектив ГБУЗ «Республиканская детская
клиническая больница» Минздрава РСО–А
выражают глубокое соболезнование сотруднице Ж. З. Дзбоевой по поводу кончины брата
ДЗБОЕВА
Алана Заурбековича.
Коллектив государственного бюджетного учреждения культуры «Дворец молодежи Республики Северная Осетия – Алания» выражает
глубокое соболезнование сотруднице М. Г.
Касаевой по поводу кончины брата
КАСАЕВА
Олега Георгиевича.
Коллектив Межрайонной инспекции ФНС
России по г. Владикавказу выражает глубокое
соболезнование З. Г. Касаевой по поводу кончины брата
КАСАЕВА
Олега Георгиевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием
извещают о кончине
САУТИЕВОЙ-ГАЦАЛОВОЙ
Зои Даниловны,
жены Георгия Саутиева.
Гражданская панихида состоится 22 сентября по адресу: с. Ногир, ул. Ромашки, 33.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский онкологический диспансер» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование заведующей хирургическим отделением № 2 М. Г. Саутиевой по
поводу кончины матери
САУТИЕВОЙ-ГАЦАЛОВОЙ
Зои Даниловны.
Администрация и коллектив сотрудников
МБДОУ № 105 выражают глубокое соболезнование Т. В. Гусовой по поводу кончины
мужа
ГУСОВА
Хаджи-Батыра Михайловича.
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Внимание: перекрытие улиц!
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корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
5,6,11,12 стр. – Елена Натрошвили, 4,7,10,13,14,16 стр. – Олег Габолаев,
1,2,3,8,9,15 – Людмила Хинчагашвили.

ïðîñïåêò Ìèðà (îò óë. Ãîðüêîãî äî ïë. Ñâîáîäû);
óë. Öàãîëîâà (îò óë. Ê. Õåòàãóðîâà äî óë. Ìîðäîâöåâà);
óë. Øòûáà (îò óë. Äèìèòðîâà äî óë. Êîöîåâà);
óë. Ãåíåðàëà Ïëèåâà (îò ïð. Êîñòà äî óë. Êîöîåâà);
óë. Êîöîåâà (îò óë. Ãàäèåâà äî óë. Ìèòüêèíà);
óë. Ê.Ìàðêñà (îò óë. Ìèòüêèíà äî óë. Ãåíåðàëà Ïëèåâà);
óë. Ñ. Ìàìñóðîâà (îò óë. Çàíãèåâà äî óë. Êîöîåâà).
Âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé æèòåëÿì
è ãîñòÿì ñòîëèöû íåîáõîäèìî áûòü ïðåäåëüíî âíèìàòåëüíûìè
ïðè ïåðåäâèæåíèè ïî öåíòðàëüíûì óëèöàì ãîðîäà è â ìåñòàõ
ìàññîâîãî ñêîïëåíèÿ ëþäåé. Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ ïðèçûâàåò âîäèòåëåé è ïåøåõîäîâ ñòðîãî ñëåäîâàòü òðåáîâàíèÿì ñèãíàëîâ
ðåãóëèðîâùèêîâ, äîðîæíûõ çíàêîâ è ïëàíèðîâàòü ìàðøðóò
äâèæåíèÿ çàðàíåå.
Æåëàåì áåçîïàñíûõ è ñ÷àñòëèâûõ äîðîã ó÷àñòíèêàì äîðîæ-
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