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ЮБИЛЕЙ

Через порог своего 75-летия в эти дни переступил истинно народный поэт, мастер перевода, автор драматических произведений
Тотрадз КОКАЙТЫ. Заслуженный деятель искусств РЮО и РСО–А,
лауреат Государственной премии им. К.Л. Хетагурова, за создание
Гимна Южной Осетии награжденный памятной медалью Александра Невского («Защитник Отечества»), а также медалью «Во Славу
Осетии» (РСО–А) и орденом Почета (РЮО).
Заслуги уроженца села Кетрис Трусовского района перед его родным народом,
культурой и литературой признаны и оценены по достоинству. Но дело здесь абсолютно не в званиях и наградах – их классик
современной осетинской литературы не
выпячивает никогда. А вот об успехах и
неудачах литературного процесса, авторах
республиканского книжного издательства
«Ир», главным редактором которого он проработал более 25 лет, друзьях-товарищах
из среды писательского цеха готов говорить
бесконечно. С болью в сердце, когда речь
заходит о равнодушии потомков к языку
предков, чей вкус они ощущают, увы, все
слабее, и с радостью, когда есть возможность насладиться звучанием слова на родном языке в исполнении молодого поэта.
Тех, для кого ныне это слово остается путеводной звездой, не так много, как хотелось
бы, да и путь к своему олимпу они далеко
не всегда начинают с жестких требований,
которые предъявляли к себе предшественники, чей талант раскрывался в не такие уж
и далекие советские времена…
Меняется время, меняется жизнь. С 1952
года, когда родители будущего писателя
переехали на плоскость, и тот начал учиться в начальной школе Чермена, Тарского,
затем – в восьмилетней школе в Дзуарикау,

поменялось отношение к творчеству и творцу. Но сохранилось главное – талантливые
произведения уходят в народ, принимаются им, ценятся. Так, как стихотворения
Тотрадза Кокайты, ставшие песнями, исполняемыми чуть ли не всеми звездами
современной эстрады.
Учеба на художественно-графическом
отделении Оспедучилища, затем – на филологическом факультете Северо-Осетинского пединститута в 60-х годах ХХ века закаляла талант, поддержанный еще и учебой
в Литературном институте им. Горького. И
вот они – штрихи трудовой биографии: «По
завершении учебы стал работать редактором художественного вещания студии
телевидения. С 1981 по 1983 год – редактор
художественной литературы книжного
издательства «Ир», с 1983 по 1989 год –
ответственный секретарь журнала «Мах
дуг», с 1992 г. – главный редактор издательства «Ир».
Как видим, вся жизнь связана со служением слову. Слагались стихи, сначала вошедшие в коллективный сборник молодых
поэтов «День рождения» («Райгуырæн
бон», 1969), затем увидели свет сборники
стихов «Радужные дороги» («Нывæфтыд
фæндæгтæ»), «Стихи» («Æмдзæвгæтæ»),
«Голубые рассветы» («Æрвон райсомтæ»),
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«Мой крест» («Мæ дзуар»), «Небесный
ключ» («Æрвгæнæн»), «Молитва души»
(«Уды куывд»), «Сонеты» («Сонеттæ»)…
Поэт не устает писать о Родине, матери,
любви, облекая эти темы в философские
размышления о том, как надобно бы строить будущее. Оглядываясь в прошлое, с тем
чтобы набраться уроков мудрости, не теряя
связи с истоками:
«Я знаю: есть где-то селенье,
А в нем
Есть сакля со светлым оконцем.
Оно не погаснет,
Пока я в пути, –
Таков уж обычай народный.
Свети, огонек мой!
Подольше свети
Мне в жизни звездой путеводной».
Приведены строки из стихотворения «В
пути», а вот – мысль из другого стихотворного произведения – «Возвращение»:
«Судьба моя такая:
Завтра снова
Тронется в дорогу
Сердце,
Будто лошадь скаковая».
Все логично – поэт всегда в пути, называемом творческим поиском.
Тотрадз Кокайты находит новые образы,
видя необычное в обычном, вдохновляясь
изображением судьбы современников в
перипетиях судьбы. Нельзя оставаться
спокойным в таком неспокойном мире,
нельзя допустить, чтобы террор, война и
потребительское отношение к жизни вытеснили вечные духовные ценности – на
таких позициях твердо стоит беспокойный
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лирический герой поэта, беспрестанно напоминающий читателю о том, что важнее
всего – оставить на Земле след Человека,
бесконечно преданного Отечеству (стихотворение «Последнее слово соседа»):
«Мир большой не убудет,
Что не будет меня.
Неизбывные люди
Не погасят огня...
Ты еще не родился,
Как за счастье детей
Твой сосед уже бился
С целой сворой смерчей».
Тот же герой целенаправлен, настойчив
в утверждении своих нравственных принципов, несмотря на то что жизнь состоит
из «черного и белого» (стихотворение «Два
всадника»):
«Вот у высоких знакомых дверей
Всадники спешились вместе с коней,
Важное дело у каждого есть –
Белая новость и черная весть.
Белая лошадь – рожденье юнца.
Черная – горестный символ конца.
Смерть и рождение. Песня и плач.
Время – кудесник и Время – палач».
(Окончание на 7-й стр.)
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Событие, которого ждали многие, теперь позволит получать сотням
призывников из Северной Осетии военный билет, не покидая республику
и не отрываясь от учебного процесса в родном вузе. В СОГУ им. К.Л. Хетагурова состоялось торжественное открытие военного учебного центра
– единственного в своем роде на Северном Кавказе. В торжественном мероприятии приняли участие Главный федеральный инспектор по РСО–А
Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в СКФО Владимир КЕЛЕХСАЕВ, Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ, представители 58-й
общевойсковой армии, военного комиссариата республики.

Такой центр при университете открылся по инициативе руководства СОГУ и Главы Северной Осетии
в соответствии с решением коллегии Министерства
обороны РФ, чтобы осуществлять военную подготовку юношей из числа студентов вуза. Начиная уже с
нынешнего года, здесь будут готовить сержантов и
солдат запаса по двум специальностям: «командир
отделения» и «старший стрелок», а выпускники
получат соответствующие военные билеты. В конкурсном отборе для допуска к военной подготовке
рассматривались студенты первого курса, имеющие
гражданство РФ, обучающиеся в университете по
очной форме и по состоянию здоровья годные к несению военной службы по контракту, а оценивали
претендентов по таким показателям, как успеваемость, дисциплина, состояние здоровья.
Срок обучения курсантов военного учебного
центра при этом составит два учебных года – с обязательным прохождением по окончании подготовки
учебных сборов.
«Авторитет и престиж военной службы среди жителей республики во все времена на высоком уровне. Действовавшая до 1996 года в СОГУ военная
кафедра подготовила в интересах Вооруженных
сил и правоохранительных органов РФ несколько
тысяч офицеров запаса. Теперь с открытием военного учебного центра традиция будет продолжена,
– говорит ректор СОГУ Алан Огоев. – Появление
военного учебного центра в стенах вуза – результат
большой и очень кропотливой работы всего коллектива университета. С самого начала мы работали
во взаимодействии с региональной властью. Хочу
отметить поддержку, оказанную главой республики
Вячеславом Битаровым. Масштаб сегодняшнего
события гораздо шире, чем изменение в структуре
вуза. Уверен, это даст дополнительный импульс
военно-патриотическому воспитанию молодежи
республики, позволит повысить качественные и
количественные показатели мобилизационного
ресурса в регионе, а также способствовать военно-профессиональной ориентации студенческой
молодежи».
В свою очередь Вячеслав Битаров выразил признательность руководству Минобороны РФ, благодаря которому проект был осуществлен. «Хочу
поздравить всю Осетию со столь знаменательным
событием, потому как это единственное учебное заведение на Северном Кавказе на сегодняшний день,
имеющее на своей базе подобный военный учебный
центр, – отметил глава республики. – Состоялся
этот проект благодаря воле министра обороны
Сергея Шойгу и при активной поддержке Руслана
Цаликова, за что хочется сказать им огромное спасибо. Военные кафедры были у нас в свое время и в
мединституте, и в СКГМИ, считаю, к этой практике
нужно возвращаться, возрождая такие центры и в
этих вузах».
Нынешний набор призывников в военную «учебку», по словам Алана Огоева, составит 108 человек
– это максимальный резерв. Причем постигать военное дело без отрыва от основной учебы в вузе це-

лый взвод будущих сержантов и 72 солдата запаса
будут на специально закупленном для этих целей
оборудовании. Есть здесь компьютерный класс, где
ребята станут проходить тесты для проверки знаний, а также класс по огневой подготовке, в котором
преподаватели научат обращаться молодых людей
с оружием. Педагоги – как из числа действующих
военнослужащих, так и офицеры запаса, прослужившие в Вооруженных силах РФ не менее 10 лет и
имеющие ученые степени.
«Обучаться будут по 9 часов по субботам – то
есть 6 аудиторных часов в виде теории и еще три
часа отводится на самостоятельную работу, – комментирует процесс начальник военного учебного
центра при СОГУ, кандидат педагогических наук
Валерий Дробышев. – Завершающим этапом станет прохождение практики в воинских частях – это
военные сборы, на которые отводится чуть больше
месяца. Теоретические занятия будут проходить
на территории университета, но мы договорились
с руководством 58-й общевойсковой армии, 19-й
бригады, что практические занятия, связанные с
освоением техники, будут осваиваться учащимися
в воинских частях».
В итоге курсанты после окончания учебы в военном центре СОГУ получат военные билеты, а в
случае изъявления желания могут и дальше связать
свою жизнь с армией. Пока конкурс составляет
шесть человек на одно место. Будущих сержантов
– 36 студентов СОГУ – отбирали в два этапа. Сначала они прошли медкомиссию в военкомате, где
были отобраны в основном претенденты с группой
здоровья «А». Затем прошли профессиональный
психологический отбор. А дальше, уже в вузе –
отбор по физподготовке: сдавали нормативы на
силу, выносливость, реакцию. Немаловажную роль
сыграли и характеристики, выданные деканатами,
а также учитывался средний балл обучения за
последнюю сессию. В октябре-ноябре подобные
испытания пройдут и остальные претенденты, уже
на подготовку солдат запаса. Как говорит замкомандующего 58-й общевойсковой армией по военно-политической работе Василий Зайцев, качество подготовки военных специалистов на базе СОГУ будет
достаточно высоким, выше, чем у военнослужащих,
проходящих службу по призыву. «Мы ожидаем положительных результатов и хороших специалистов
– выпускников данного центра. Двери 58-й армии
всегда будут для этих специалистов открыты и при
желании дальше изучать военное дело они всегда
смогут поступить на службу», – заверил он.
Напомним, Правительство РФ издало распоряжение от 13 марта 2019 года, согласно которому
в 93 вузах страны будут сформированы военные
учебные центры. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Среди учебных заведений – и Северо-Осетинский
государственный университет им. К.Л. Хетагурова,
который стал первым военным учебным центром в
республиках Северного Кавказа.
Наталья ГАЦОЕВА.

Деятельность районной больницы, устойчивое
функционирование первичного звена медицинской
помощи, капитальный ремонт изношенных водопроводных сетей, возведение пристроек для ясельных
групп, строительство новых объектов в селах, благоустройство общественных территорий – все эти вопросы прозвучали на встрече Главы РСО-А Вячеслава
БИТАРОВА с жителями Дигоры, селения Мостиздах и
станицы Николаевской.

ДИАЛОГ НА РАВНЫХ

Обстоятельный диалог, в центре
которого были проблемы, беспокоящие людей, имел место в районном Дворце культуры. Предваряя
общение с местными жителями,
Вячеслав Битаров напомнил, что
накануне состоялась его встреча
с Председателем Правительства
России Дмитрием Медведевым,
главным итогом которой стало принятое решение о наделении будущего курорта «Мамисон» статусом
особой экономической зоны.
– Теперь есть все организационно-правовые условия для привлечения инвесторов и создания всесезонного горно-рекреационного
комплекса. Вопросы, которые
руководство республики ставит
перед федеральным центром,
неизменно находят поддержку,
понимание и решение, – заявил
Вячеслав Битаров.
После прозвучавших вопросов
местных жителей глава республики
поручил вице-премьеру Тамерлану
Гогичаеву всесторонне изучить
положение дел с оказанием медицинской помощи жителям района.
В первую очередь речь шла о том,
чтобы четко выполнялся временной
норматив приезда кареты «Скорой помощи» в любой населенный
пункт. Следует тщательно изучить
состояние коечного фонда – какоелибо его сокращение в процессе
оптимизации, по мнению руководителя региона, недопустимо.
Наталья Бутаева специально
приехала из Алагира, чтобы выразить признательность главе республики, который предпринял все

«

на федеральном уровне выражена готовность помочь республике. Наша задача состоит в том,
чтобы качественно подготовить
проектно-сметную документацию для предстоящих работ – в
ближайшие два года подрядные
организации выйдут на объекты
образования, требующие безотлагательного ремонта, – заявил
Вячеслав Битаров.
В 2021 году в селении Мостиздах
приступят к возведению нового
Дома культуры со зрительным залом на 200 мест взамен пришедшего
в негодность. Разработана проектно-сметная документация, специалисты произвели так называемую
привязку объекта к месту будущего
строительства.

В 2018-м в Дигоре были благоустроены 10 дворовых территорий.
В этом году подрядчики сосредоточились на шести объектах. В рамках
программы дорожных работ целенаправленно осваиваются финансовые средства, большой акцент
делается на качество дорожного
покрытия и его длительный срок
эксплуатации.

Вячеслав БИТАРОВ:
В рамках национального проекта
«Здравоохранение» выделяются
значительные средства на эту важную
сферу. Мы по-прежнему будем строить,
ремонтировать и реконструировать наши
больницы и поликлиники, создавать новые
фельдшерско-акушерские пункты, приобретать
самое передовое оборудование. Кроме
того, нужно будет решать самый главный
вопрос – это кадры медицинских учреждений.
Эффективность системы здравоохранения
зависит от профессионального уровня
медиков, от отношения врачей к пациентам».

необходимые действия для спасения ее сына Таймураза. Руководитель региона вышел на прямой
контакт с главным онкологом страны и лучшими клиниками Москвы,
дал соответствующие поручения
вице-премьеру Тамерлану Гогичаеву, и теперь здоровью подростка,
который также приехал в Дигору,
ничего не угрожает.
Состояние материально-технической базы общеобразовательных
школ района требует коренных изменений. В частности, необходим
срочный ремонт средней школы в
станице Николаевской. Как пояснил
Вячеслав Битаров, в республике
180 школ, 70% из них подлежит капитального ремонту – в указанный
список включены и учебные заведения Дигорского района.
– На предыдущей встрече с
председателем правительства
Дмитрием Медведевым данная
проблема также обсуждалась,

Больших вложений требует реконструкция системы водоснабжения Дигоры. Как подчеркивалось
в ходе встречи, указанный объект
входит в комплексный план мероприятий, направленных на обеспечение жителей республики чистой
питьевой водой. Северная Осетия
рассчитывает получить финансирование из федерального бюджета путем вхождения в соответствующую
целевую программу.
Кроме того, следует менять подходы – вместо 11 скважин, функционирование которых является
затратным с точки зрения потребления электроэнергии, оптимальным
вариантом является самотечное
водоснабжение, и здесь эффект
для местных жителей будет состоять в снижении тарифов.
По материалам
пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Темпам строительства –
максимальное ускорение
В ходе очередной рабочей поездки Председатель
Правительства РСО–А Таймураз ТУСКАЕВ ознакомился
с состоянием дел на объектах строительства, расположенных в Правобережном, Кировском и Моздокском
районах. Его сопровождал министр строительства и
архитектуры Таймураз КАСАЕВ.

Постановление
о создании на
территории РСО–А
особой экономической
зоны «Мамисон»,
подписанное
Председателем
Правительства
РФ Дмитрием
МЕДВЕДЕВЫМ,
прокомментировал
министр РФ по делам
Северного Кавказа
Сергей ЧЕБОТАРЕВ:
– В соответствии с поручением Президента РФ
Владимира Путина с 2017
года Минкавказ России занимался вопросом возвращения
курорту «Мамисон» на территории РСО–А статуса туристско-рекреационной особой
экономической зоны.
За это время проведена
большая совместная работа
под эгидой Правительства РФ
со всеми заинтересованными
федеральными органами власти и руководством РСО–А.
В этом году в рамках госпрограммы развития СКФО Минкавказу России выделены
средства на подготовку проектно-сметной документации
будущего туристического комплекса. И эта работа будет
завершена в 2020 году.
Новая особая экономическая зона «Мамисон» войдет в
состав туристического кластера, который создается на территории Северо-Кавказского
федерального округа, и уже в
пяти субъектах СКФО активно развиваются всесезонные
комплексы.
В ближайшее время Минкавказом России с Республикой Северная Осетия–Алания
будет подписано соглашение,
что позволит уже в будущем
году приступить к реализации
первых мероприятий по созданию комфортного современного туристического комплекса, который может стать
еще одной привлекательной
точкой на карте нашей страны и отличной альтернативой
многим близлежащим зарубежным курортам.
Подписанное накануне
Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым постановление о создании на территории РСО–А
особой экономической зоны
«Мамисон» прежде всего свидетельствует о поддержке и
заинтересованности руководства страны в развитии туристической отрасли Северного
Кавказа в целом как одного из
главных направлений в повышении конкурентоспособности макрорегиона.
Пресс-служба
Минкавказа России.

Первым пунктом стало посещение пристройки к зданию детского
сада №2 г. Беслана. На момент
приезда на стройке трудились 12

учреждений мы должны завершить в установленные сроки,
– подчеркнул премьер.
Далее Таймураз Тускаев по-

каменщиков. По словам Касаева,
на этом объекте работы выполнены всего на 20 % вместо 40.
– Тем не менее позитивные
изменения в сравнении с увиденным в прошлый раз уже имеются. Но темпы строительства
нужно максимально ускорить,
– сказал Таймураз Тускаев.
Подрядчик заверил, что примет
необходимые меры: электрики,
сантехники и штукатурщики уже
наготове.
Аналогичный объект – пристройка к зданию детского сада
возводится в станице Змейской
Кировского района. Работы здесь
начались месяц назад, но строители уже возводят стены, завершена
стяжка полов. К середине октября
установят кровлю, приступят к
внутренним работам и облицовке
здания.

бывал на стройках многофункциональных игровых площадок с
детскими спортивно-оздоровительными комплексами в селениях
Виноградном и Кизляре Моздокского района. Председатель правительства отметил некоторое
отставание от плана-графика.
В Виноградном такая ситуация
возникла из-за необходимости
менять уложенное асфальтовое
покрытие, которое, как выяснилось, не соответствует требуемым
стандартам качества. В Кизляре
работы временно приостановлены,
материалы были разбросаны по
территории. Таймураз Тускаев поручил врио начальника управления
капитального строительства Лазо
Кесаеву выяснить у подрядчиков
причины невыполнения своих обязательств и принять при необходимости соответствующие меры.

– Решение проблем с очередностью в детских садах в
районах республики – одна из
главных задач. Поэтому строительство всех дошкольных

Строительство физкультурнооздоровительного комплекса в
городе Моздоке практически на
стадии завершения. Предметом
особой гордости как руководите-

лей района, так и самого подрядчика стал искусственный газон
размером 60 на 40 метров. Ведь в
районе есть немало спортсменов,
занимающихся легкой атлетикой.
А новые трибуны вместимостью
200 человек смогут принимать различные соревнования.
Таймураз Тускаев также проверил и другие объекты – школу
на 500 мест в Моздоке, строящий-

ся по индивидуальному проекту
детский сад на 150 мест в станице

Луковской и фельдшерско-акушерский пункт в селении Октябрьском
Моздокского района, который уже
к концу года будет введен в эксплуатацию.
В тот же день Председатель
Правительства РСО–А провел выездное совещание по социальноэкономическому развитию Моздокского района. В его работе приняли участие министр сельского
хозяйства и продовольствия Казбек Вазиев, первый заместитель Министра финансов Оксана
Карова, заместитель министра
экономического развития Зураб
Дзоблаев, председатель комитета занятости населения Альбина
Плаева, глава МО – Моздокский
район Геннадий Гугиев, глава
АМС Моздокского района Олег
Яровой, руководители структурных подразделений АМС Моздокского района.

В своем вступительном слове
Таймураз Тускаев призвал присутствовавших вести откровенный и конструктивный диалог с
обозначением проблемных точек
и выработкой предложений по их
решению.
– Район динамично развивается, растут экономические показатели, есть серьезные подвижки в социальной сфере, растут
собственные налоговые и неналоговые доходы, обозначены
и реализуются мероприятия в
образовании, здравоохранении, культуре, жилищно-коммунальном хозяйстве. Однако
еще многое предстоит сделать.
Эффективность нашей работы
зависит от взаимодействия органов власти различных уровней. Мы работаем в интересную
эпоху, в период реализации национальных проектов, которые
призваны изменить качество
жизни нашей республики, нашей страны, – отметил Таймураз
Тускаев.
Премьер призвал руководителей Моздокского района активнее
участвовать в реализации государственной программы «Развитие
Северо-Кавказского федерального округа до 2030 года», подчеркнув, что за три года работы этой
программы от района не поступило
ни одного проекта.
В ходе совещания поднимались
вопросы, связанные с исполнением бюджета района, развитием
агропромышленного комплекса,
занятости населения, поддержкой
малого и среднего предпринимательства. Особое внимание было
уделено строительству социально
значимых объектов, возводимых в
рамках нацпроектов и строительству трассы, соединяющей Моздок
с другими районами республики.
Было подчеркнуто, что необходимо проводить совместную
работу всех администраторов до-

ходов, глав поселений по выявлению новых доходных источников,
снижению недоимки, повышению
гражданской ответственности населения по уплате налогов. Кроме
того, нужно проводить непрерывную работу по оптимизации расходов, выявлению неэффективных
расходных обязательств, дублированию функций, более хозяйственному отношению к расходованию
энергоресурсов.
– Слаженное взаимодействие
в решении всех этих вопросов,
несомненно, положительно повлияет на качество оказания населению муниципальных услуг в
области образования, культуры,
спорта, сферы бытового и жилищно-коммунального обслуживания, – заключил Таймураз
Тускаев.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.
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Достичь «Рубежа»

«Лучший
социальный
проект года»
В целях популяризации социального предпринимательства и демонстрации лучших практик его развития
Центр инноваций социальной сферы Фонда поддержки
предпринимательства сообщает о проведении в РСО–А
регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства.

Целями проведения конкурса
являются выявление и демонстрация лучших региональных
практик поддержки социального
предпринимательства, продвижения проектов, результаты реализации которых способствуют
решению социальных проблем,
увеличению масштаба позитивного социального воздействия, а
также содействие обмену опытом
между субъектами Российской
Федерации и муниципальными образованиями в направлении поддержки и развития социального
предпринимательства. Важной
составляющей конкурса стало
повышение престижа социального
предпринимательства.
Прием заявок на участие продлится до 4 октября 2019 г.
К участию в конкурсе приглашаются коммерческие организации,
индивидуальные предприниматели, социально ориентированные
некоммерческие организации
(осуществляющие приносящую
доход деятельность), зарегистрированные и осуществляющие

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА

свою деятельность на территории
Республики Северная Осетия –
Алания, реализующие проекты в
сфере социального предпринимательства.
Регламентом предусмотрено
проведение регионального и федерального отборочных этапов.
Заявки на участие в региональном этапе регистрируются в единой информационной системе Всероссийского конкурса проектов в
области социального предпринимательства «Лучший социальный
проект года» на официальном
интернет-ресурсе (www.konkurs.
rgsu.net) в разделе «Региональный
этап».
Конкурс проводится по следующим номинациям: здравоохранение, образование, культура,
цифровая экономика, экология,
производительность труда и поддержка занятости. В каждой номинации существуют отдельные
категории.
Один проект (организация) может принимать участие в конкурсе
только в одной номинации.
Победители в каждой номинации определяются членами
конкурсной комиссии из числа
заявителей, набравших наибольшее количество баллов, в соответствии с критериями оценки
социальных проектов. Лауреаты
конкурса получат дипломы и ценные подарки.
Всю дополнительную информацию, подробные условия и перечень номинаций вы мы можете
получить в центре инноваций социальной сферы фонда поддержки предпринимательства.
Адрес: 362015, г. Владикавказ,
ул. Шмулевича, 8-б (здание «Бизнес-инкубатора»), каб.107
Тел.: 8 (8672) 700-147, «горячая
линия»: 8-918-823-28-48.

ЖКХ

Для безопасного старта сезона

Теплоснабжающие организации Владикавказа и
районов приступили к постепенному заполнению
систем теплоснабжения.
Эта процедура необходима для плавного и безопасного старта
отопительного сезона. Специалисты управляющих компаний и
ТСЖ работают в плотном контакте с тепловиками, проверяются
надежность и работа внутридомовых систем теплоснабжения.
Контролирует качество подготовки многоквартирных домов к сезону
служба государственного жилищного и архитектурно-строительного
надзора республики. С 15 сентября ее сотрудниками было осмотрено
более ста домов.
Под особым контролем муниципалитетов в этот период находятся
объекты здравоохранения и образования. Руководитель комитета
ЖКХ АМС города Маирбек Хасцаев призвал «Владикавказские
тепловые сети» уделить особое внимание роддомам и детским садам.
В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в республике
проведены ремонтные работы на 242 километрах тепловых сетей, к
отопительному сезону подготовили 307 котельных. «На сегодняшний
день весь объем работ, который был запланирован к подготовке
этого сектора к новому отопительному сезону, выполнен. Остались
некоторые штрихи, которые заканчивают, но в целом я могу сказать,
что система готова к новому сезону», – подчеркнул министр ЖКХ,
топлива и энергетики РСО–А Майран Тамаев.
Пресс-служба Министерства ЖКХ,
топлива и энергетики РСО–А.

На пункте пропуска
«Верхний Ларс»
вновь очередь из
большегрузов. Около
тысячи грузовых
транспортных
средств на подъезде
к таможенному
посту вытянулись в
многокилометровую
очередь, которая
движется медленно,
вызывая недовольство
у дальнобойщиков.

Стоят по нескольку дней, заранее запасаясь едой и провизией.
Причиной стал введенный в эксплуатацию в середине сентября
нынешнего года весогабаритный
комплекс «Рубеж-М», снизивший
пропуск транспорта международных перевозок практически
вдвое.
Как сообщили в Северо-Осетинской таможне, такая проблема
сложилась из-за того, что время
пропуска грузового автотранспорта увеличилось вследствие заработавшего на «Верхнем Ларсе»
весового комплекса «Рубеж-М».
Если ранее удавалось выпускать
порядка 354 транспортных средств
на выезд из РФ, то после начала
его эксплуатации – не более 170
машин в сутки. Правда, с помощью
автоматического комплекса определяется вес автотранспорта, а
специальная лазерная установка
фиксирует такие габариты, как
длину, высоту и ширину фуры.
Здесь же на месте в случае выявленных нарушений возбуждаются
и административные дела. Водители большегрузов признаются, что о
нововведениях не знали.
Ситуацию прокомментировал
заместитель начальника таможенного поста «Верхний Ларс»
Георгий Цегоев:
– В соответствии с Постановлением Правительства РФ №272 от
2011 года функции о проведении
транспортного контроля в пунктах

пропуска через Государственную
границу РФ переданы таможенным органам. Начиная с 19 сентября 2019 года, на таможенном
посту «Верхний Ларс» введен в
эксплуатацию весогабаритный
комплекс «Рубеж-М», который
позволяет проводить не только документальный транспортный контроль, но и, фактически,
инструментальный. В результате введения в эксплуатацию
данного комплекса увеличилось
время проведения контрольных
функций в отношении транспорта международной перевозки.
Кроме того, мы столкнулись с
целым рядом проблем, которые
на сегодняшний день существуют
в зоне действия пункта пропуска:
кроме увеличения времени для
проведения контрольных функций выясняется, что многие недобросовестные перевозчики
допускают перегруз своих транспортных средств международной перевозки, причем перегруз
достаточно значительный. Так, с
момента начала функционирова-

ния данного весового комплекса
нами выявлено более 30 административных правонарушений,
ответственность за которые предусмотрена административным
законодательством РФ. Санкции,
которые применяются в отношении нарушителей, достаточно
серьезные, и штрафы, которые
подлежат уплате, варьируются
от 100 тысяч рублей и выше. В
результате начала работы весогабаритного комплекса и выявленных правонарушений на дороге сложилась ситуация, когда
отдельные водители, зная о том,
что машины у них перегружены,
не въезжают в пункт пропуска
и препятствуют въезду других
транспортных средств, у которых
с весом все нормально. В данный
момент на уровне Северо-Осетинской таможни применяются меры,
связанные с усилением дежурных
смен, а также с привлечением дополнительного личного состава и
ускорением проведения таможенных операций.
Н. ВОРОНЦОВА.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

«Ростелеком» создаст систему
видеонаблюдения для Владикавказа

«Ростелеком»
выиграл контракт
на создание интеллектуальной
системы муниципального видеонаблюдения в столице
Северной Осетии. По условиям договора,
до ноября 2019 года компания выполнит
строительно-монтажные и пусконаладочные работы, установит и подключит
к своей инфраструктуре 400 видеокамер,
расположенных во всех районах города.

«Данная система создается в рамках проекта «Умный город» для обеспечения высокого уровня безопасности горожан. Видеосистема интеллектуальна,
она позволит не только осуществлять централизованный сбор, хранение и обработку информации с объектов видеонаблюдения, но и проводить аналитику.
Доступ к ней получат представители правоохранительных органов: УФСБ, МВД, МЧС. Это эффективный защитный рубеж, который будет действовать 24
часа в сутки», – считает Сослан Бериев, начальник
управления информационных технологий и связи АМС
г. Владикавказа.
По словам директора Северо-Осетинского филиала
ПАО «Ростелеком» Евгения Гальцева, в республике
подобный совместный проект реализуется впервые.
«Система сохраняет записи до 100 дней в защищенных центрах обработки данных «Ростелекома»,
проводит мониторинг работы муниципальных служб,

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

осуществляет контроль за ситуацией в городе. В перспективе на базе созданной инфраструктуры может
быть организована система видеонаблюдения в детских садах, школах и на других социальных объектах,
что позволит повысить безопасность детей, поможет
при решении конфликтных ситуаций», – говорит он.
Инфраструктура под проект строится как часть
телекоммуникационной сети за счет собственных
инвестиционных средств компании. «Ростелеком»
владеет крупнейшей в стране волоконно-оптической
сетью и имеет опыт реализации масштабных проектов
в построении комплексных региональных систем во
всех субъектах Российской Федерации.

Пресс-служба Северо-Осетинского
филиала ПАО «Ростелеком».

ТЕЛЕПРОГРАММА

5

28 сентября 2019 года
№ 176 (27895)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 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, 02.10 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
(16+)
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 (12+)
19.40 Т/с «Тень за спиной» (16+)
22.55 Основано на реальных событиях
(16+)
23.50 Сегодня. Спорт (12+)
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 «Екатерина» (12+)
03.40 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. Вести-Алания
«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, 06.00, 06.45, 07.35, 08.25, 09.25,
09.45, 10.40, 11.35, 12.30, 13.25,
13.55, 14.55, 15.50, 16.45, 17.35
Т/с «Карпов-3» (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 Красивая планета (12+)
07.50 Х/ф «Неоконченная пьеса для механического пианино» (12+)
09.30 Другие Романовы (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.05 ХХ век (12+)
12.15 Дороги старых мастеров (12+)
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта (12+)
13.10 Линия жизни (12+)
14.15 Д/с «Предки наших предков» (12+)
15.10 Д/с «Дело №. Московское ополчение губернатора Ростопчина»
(12+)

15.40 Агора (12+)
16.40 Спектакль «Орнифль» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Из чего сделана наша Вселенная?» (12+)
21.40 Сати. Нескучная классика... (12+)
22.20 Т/с «Шахерезада» (12+)
23.15 Цвет времени (12+)
23.50 Открытая книга (12+)
02.05 Д/ф «Остров и сокровища» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.30, 19.15,
22.50 Новости
07.05, 11.05, 15.35, 19.20, 00.15 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» – «Ренн» (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» – «Реал Сосьедад» (0+)
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Лечче» – «Рома» (0+)
16.25 «Гран-при России. Сезон-2019».
Специальный репортаж (12+)
16.45
Смешанные
единоборства.
Bellator. Бенсон Хендерсон против Майлса Джури. Трансляция
из Ирландии (16+)
18.30
Смешанные
единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против
Лиото Мачиды. Патрисио Фрейре
против Хуана Арчулеты. Трансляция из США (16+)
20.05 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Катара
(0+)
22.55 Тотальный футбол (12+)
23.55 «Локомотив» – «Зенит». Live». Специальный репортаж (12+)
01.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Авеш» – «Спортинг» (0+)
03.00 Х/ф «Лучшие из лучших-3» (16+)
04.45
Смешанные
единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер против
Романа Салазара. Трансляция из
Ирландии (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.05 Ералаш (6+)
08.15 Х/ф «Одиноким предоставляется
общежитие» (12+)
10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия
смешного человека» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка 38 (16+)
12.00, 01.45 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.20 Т/с «Чисто московские убийства»
(12+)
22.30 С/р «Великая депрессия 2.0» (16+)
23.05, 04.35 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание. Александр Белявский
(16+)
03.15 10 самых... Сомнительные репутации звезд (16+)
03.50 Д/ф «Трудные дети звездных родителей» (12+)
05.15 Д/ф «Президент застрелился из
«калашникова» (12+)

23.00 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00, 05.20 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
10.05 Х/ф «Пираты Карибского моря. На
странных берегах» (12+)
12.45 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Мертвецы не рассказывают сказки» (16+)
15.20 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
22.35 Х/ф «Сокровище нации. Книга
тайн» (12+)
01.00 Кино в деталях с Федором Бондарчуком (18+)
02.00 Х/ф «Черная вода» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)

ТНТ

06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 6 кадров (16+)
07.15 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.15 Давай разведемся! (16+)
09.20, 05.15 Тест на отцовство (16+)
10.20, 03.35 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.25, 02.15 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.15, 01.45 Д/ф «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Стандарты красоты» (16+)
19.00 Х/ф «Домик у реки» (16+)

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

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка 38 (16+)
12.05, 01.45 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.20 Т/с «Чисто московские убийства»
(12+)
22.30, 03.10 Осторожно, мошенники!
(16+)
23.05 Д/ф «Цыгане XXI века» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Последний проигрыш Александра Абдулова» (16+)
03.40 Д/ф «Роковые роли. Напророчить
беду» (12+)
04.25 Д/ф «Брежнев против Косыгина.
Ненужный премьер» (12+)
05.10 Д/ф «Роковые решения» (12+)

06.00, 05.30 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.05 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
10.40 Х/ф «Сокровище нации. Книга
тайн» (12+)
13.10 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
22.05 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух
мщения» (16+)
00.00 Х/ф «Три икс» (16+)
02.15 Супермамочка (16+)
03.05 Т/с «Молодежка» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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+)

05.05, 02.50 Т/с «ППС» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
(16+)
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 (12+)
19.40 Т/с «Тень за спиной» (16+)
22.55 Основано на реальных событиях
(16+)
23.50 Сегодня. Спорт (12+)
23.55 Крутая история (12+)

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 «Екатерина» (12+)
03.40 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»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.25 Д/ф «Опасный Ленинград. Волки
с Васильевского» (16+)
06.10 Д/ф «Опасный Ленинград. Охота
на миллионера» (16+)
06.50 Д/ф «Опасный Ленинград. Эффект Гендлина» (16+)
07.40, 08.40, 09.25, 10.05, 11.00, 12.00
Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с
«Шелест» (16+)
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05,
00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 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, 14.05 Д/ф «Из чего сделана наша
Вселенная?» (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.05, 22.20 Т/с «Шахерезада» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.20 ХХ век (12+)

12.30, 18.40, 00.30 Тем временем.
Смыслы (12+)
13.20 Дом ученых (12+)
13.50, 02.35 Красивая планета (12+)
15.10 Эрмитаж (12+)
15.40 Д/ф «Спектакль не отменяется.
Николай Акимов» (12+)
16.25 Х/ф «Кафедра» (12+)
17.35 Юбилейный фестиваль Вербье
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Человек и Солнце» (12+)
21.35 Д/ф «Второе рождение Поднебесной. Китай глазами советских
операторов» (12+)
23.50 Д/ф «Поднебесная Иакинфа Бичурина» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 09.55, 13.50, 16.55, 20.05 Новости
07.05, 10.00, 13.55, 17.00, 20.15, 00.15
Все на Матч!
07.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины.
Россия – Иран (0+)
11.00 Футбол. Российская премьер-лига (0+)
12.50 Тотальный футбол (12+)
14.25 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Локомотив» (Россия) – «Атлетико» (Испания) (0+)
16.25 На гол старше (12+)
18.00 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 (16+)
21.15 Футбол. Лига чемпионов. «Локомотив» (Россия) – «Атлетико»
(Испания) (0+)
01.05 Футбол. Лига чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) – «Брюгге»
(Бельгия) (0+)
03.05 «Локомотив» – «Зенит». Live». Специальный репортаж (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2
финала. «Ривер Плейт» (Аргентина) – «Бока Хуниорс» (Аргентина). Прямая трансляция
05.25 Команда мечты (12+) (0+)

РЕКЛАМА

ВТОРНИК, 1 ОКТЯБРЯ

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.20 6 кадров (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30, 05.30 Тест на отцовство (16+)
10.30, 03.50 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.35, 02.25 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.25, 02.00 Д/ф «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Стандарты красоты. Новая
любовь» (16+)
19.00 Х/ф «Провинциальная муза» (16+)
23.20 Т/с «Забудь и вспомни» (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 (16+)
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 «Триада» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (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+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СРЕДА, 2 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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+)

05.05 Т/с «ППС» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
(16+)
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 02.30 Место встречи (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 Своя правда (12+)
19.40 Т/с «Тень за спиной» (16+)
22.55 Основано на реальных событиях
(16+)
23.50 Сегодня. Спорт (12+)
23.55 Премия «ТЭФИ-2019» (12+)
04.25 Однажды… (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 «Екатерина» (12+)
03.40 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. Вести-Алания
«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, 03.15 Известия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 14.25,
15.25, 16.25, 17.25 Т/с «Шелест»
(16+)
09.25, 10.20, 11.05, 12.05 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, 03.25, 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, 14.15, 20.45 Д/ф «Человек и Солнце» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 22.20 Т/с «Шахерезада» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.15 Д/ф «Олег Лундстрем. Попурри на темы прожитой жизни»
(12+)
12.15, 02.15 Красивая планета. «Италия. Исторический центр Сиены»
(12+)

12.30, 18.40, 00.30 Что делать? (12+)
13.20 Искусственный отбор (12+)
14.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
15.10 Библейский сюжет (12+)
15.40 Сати. Нескучная классика... (12+)
16.25 Х/ф «Кафедра» (12+)
17.35 Юбилейный фестиваль Вербье
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 Абсолютный слух (12+)
23.20 Цвет времени (12+)
23.50 Д/ф «Марина Тарковская. Яблочный год» (12+)
02.30 Д/с «Запечатленное время» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 10.25, 13.10, 20.30 Новости
07.05, 10.30, 13.15, 20.55, 00.15 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
07.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины.
Россия – Канада. Прямая трансляция из Японии (0+)
09.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
Трансляция из Катара (0+)
11.10 Футбол. Лига чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) – «Бавария» (Германия) (0+)
13.55 Бокс. Чемпионат мира. Женщины.
Церемония открытия. Прямая
трансляция (16+)
15.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» (Италия) – «Байер» (Германия) (0+)
17.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Катара
(0+)
20.35, 03.05 «Локомотив» – «Атлетико».
Live». Специальный репортаж
(12+)
21.15 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит»
(Россия) – «Бенфика» (Португалия). Прямая трансляция (0+)
01.05 Футбол. Лига чемпионов. «Валенсия» (Испания) – «Аякс» (Нидерланды) (0+)

03.25 Кубок Либертадорес. 1/2 финала.
«Гремио» (Бразилия) – «Фламенго» (Бразилия). Прямая трансляция (0+)
05.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)

14.35, 01.45 Д/ф «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Рябины гроздья алые» (16+)
23.00 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя весна Николая
Еременко» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 01.45 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.20 Т/с «Чисто московские убийства»
(12+)
22.30, 03.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Марат Башаров. Мне ничего
не будет!» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.40 Петровка 38 (16+)
00.55 Д/ф «Мистика Третьего рейха»
(16+)
04.05 Д/ф «Андропов против политбюро.
Хроника тайной войны» (12+)
04.55 Д/ф «Последние залпы» (12+)

06.00, 05.10 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+)
09.05 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
11.10 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух
мщения» (16+)
13.10 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
22.20 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
00.25 Х/ф «Возмещение ущерба» (16+)
02.25 Супермамочка (16+)
03.15 Т/с «Молодежка» (16+)
04.50 Т/с «Новый человек» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.25 6 кадров (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.35 Давай разведемся! (16+)
09.40, 05.10 Тест на отцовство (16+)
10.40, 03.35 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.45, 02.15 Д/ф «Понять. Простить»
(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 (16+)
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 «Триада» (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+)

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

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+)

05.00, 02.25 Т/с «ППС» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 00.25 Место встречи (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 Своя правда (12+)
19.40 Т/с «Тень за спиной» (16+)
22.55 Основано на реальных событиях
(16+)
23.50 Сегодня. Спорт (12+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)

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 «Екатерина» (12+)
03.40 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»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.40, 06.30, 07.30, 12.05, 13.25, 13.30,
14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с
«Шелест» (16+)
08.35 День ангела
09.25, 10.20, 11.10 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, 02.45, 03.20, 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, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 14.10 Д/ф «Человек и Солнце»
(12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.10 Х/ф «Про кота...» (12+)
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер (12+)
13.10 Красивая планета (12+)
13.25 Д/ф «Яблочный год» (12+)

15.10 Моя любовь – Россия! (12+)
15.40 2 Верник 2 (12+)
16.25 Х/ф «Красное поле» (12+)
17.35 Юбилейный фестиваль Вербье
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Раскрывая тайны Юпитера»
(12+)
21.40 Энигма (12+)
23.20 Цвет времени (12+)
23.50 Черные дыры, белые пятна (12+)
02.30 Д/с «Запечатленное время» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.00, 10.05, 12.15, 15.20 Новости
07.05, 15.25, 00.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.05 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) – «Зальцбург»
(Австрия) (0+)
10.15 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) – «Интер»
(Италия) (0+)
12.20 «Джентльмены регбийной удачи». Специальный репортаж
(12+)
12.40 Регби. Чемпионат мира. Россия
– Ирландия. Прямая трансляция
из Японии
16.00 «Зенит» – «Бенфика». Live». Специальный репортаж (12+)
16.20 Континентальный вечер (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск)
–
«Локомотив»
(Ярославль). Прямая трансляция
(0+)
19.25 Футбол. Лига Европы. ЦСКА
(Россия) – «Эспаньол» (Испания). Прямая трансляция (0+)
21.50 Футбол. Лига Европы. «Краснодар» (Россия) – «Хетафе» (Испания). Прямая трансляция (0+)
01.00 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Финалы. Трансляция из
Катара (0+)

Реклама

ЧЕТВЕРГ, 3 ОКТЯБРЯ
, 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.

03.30 Футбол. Лига Европы. «Фейеноорд» (Нидерланды) – «Порту»
(Португалия) (0+)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Х/ф «Сводные сестры» (12+)
10.35 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись красивой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 01.45 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 Т/с «Чисто московские убийства»
(12+)
22.30, 03.35 10 самых... Несчастные
случаи звезд (16+)
23.05 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта (12+)
04.05 Х/ф «Судьба напрокат» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 По делам несовершеннолетних
(16+)
07.40 Давай разведемся! (16+)
08.45, 05.20 Тест на отцовство (16+)
09.45, 03.40 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
11.50, 02.20 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.40, 01.50 Д/ф «Порча» (16+)
14.10 Детский доктор (16+)
14.25 Х/ф «Развод и девичья фамилия»
(16+)
19.00 Х/ф «Яблоневый сад» (16+)

23.05 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

СТС
06.00, 05.30 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+)
08.40 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
11.00 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
13.10 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)
22.45 Х/ф «Новый человек-паук. Высокое напряжение» (16+)
01.35 Х/ф «Спасатель» (16+)
03.45 Х/ф «Пришельцы» (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 (16+)
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 Х/ф «Полицейский с Рублевки»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Триада» (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, 03.55, 04.50 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

КУЛЬТУРА
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Слово –
путеводная звезда
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Счастлив человек, который в промежутке между рождением и смертью
успел испытать глубокое, чистое и
благородное чувство любви. Для того
чтобы понять, каково оно в понимании
поэта-юбиляра, необходимо обратиться к его сонетам.
Началом всего поэтического творчества Тотрадза Кокайты является
творчество народное. Прекрасный его
знаток явился, кстати, основоположником серии сборников произведений
сказителей, выходивших в разные
годы в родном издательстве. Он же
приложил много труда для жизнеспособности серий «Осетинская поэзия»
(«Ирон поэзи») и «Осетинская проза»
(«Ирон прозæ»). И это было для него
не просто долгом главного редактора.
Творчество великих предшественников, будь то основоположники традиций осетинской, русской или мировой литературы, он прекрасно знал.
Сонеты Шекспира и Микеланджело
перевел на свой родной язык с тем,
чтобы тем самым воздать должное
званию поэта-гения.
В активе писателя имеются и переводы драм. Они, как и его собственные произведения данного жанра, ста-

вились на сценах театров республики.
Не менее важно то, что ни в творчестве, ни в жизни поэт никогда не
делил Осетию на Северную и Южную. Его сердцу не дает покоя и то,
что политические коллизии нещад-

ПОМНИМ...
Время предоставило ей
непродолжительную, но страстную в
своем увлечении жизнь. В этом году
исполняется 70 лет со дня рождения
заслуженной артистки СОАССР Ларисы
БАЦОЕВОЙ – неповторимой, яркой,
уникальной певицы. То наслаждение,
которое получали от ее таланта
истинные ценители оперного искусства,
было отражением творческого
вдохновения.

МУЗЫКАЛЬНАЯ
ПОЭЗИЯ
ЕЕ ЖИЗНИ

но превращают колыбель его предков – Трусовское ущелье – в чужую
для осетин территорию. Подготовленные им солидные тома «Отчий
край» («Фыдыбæстæ») и «Сказания

отчего края: легенды, сказки, песни» («Фыдыуæзæджы таурæгътæ»)
сполна убеждают в том, что ущелье
явилось родиной целого ряда ярких
личностей – проводников осетинской
культуры. Фольклор же свидетельствует о том, что корни глубоки, и

переписать историю в пользу тех или
иных деятелей не получится.
В гражданской поэзии автора есть
и момент категорического неприятия
жизни современного общества, о чем
писал Шамиль Джикаев, отзываясь
на выход книги «Мой крест»: «Тотрадз
смотрит на нашу жизнь глазами художника. Видит: правду душат, зло
получает неограниченную свободу.
Произошло самое трагическое явление в истории – чудовищное социальное расслоение. Преступники
завладели богатствами народа, отняли его надежду и мечты. Тотрадз
не уподобился поэтам-прислужникам,
представляющим подобные явления
как Божью благодать…» Так было,
так есть и сейчас. Сила слова велика,
и воспитанные ею думающие поколения будут менять все к лучшему – так
можно сформулировать «рецепт надежды» от поэта.
«Щедрый и скромный талант», «Его
благодатная песня звучит на земле
Осетии» – эти заголовки статей Таймураза Хаджеты и Нафи Джусойты
являются и характеристикой, и лучшим пожеланием поэту. Пусть его
песня звучит еще много лет, а новые
произведения, которых в портфеле
юбиляра еще немало, радуют почитателей этого таланта!
Тамерлан ТЕХОВ.

ВСТРЕЧА

На малой родине писателя
В Доме культуры селения Средний
Урух состоялся вечер памяти известного
осетинского писателя, драматурга,
лауреата Государственной премии имени
К. Л. Хетагурова, наставника многих
поколений творческой молодежи, выходца
из этого села Дабе МАМСУРОВА.
Мероприятие было организовано Союзом писателей
РСО–А и сотрудниками сельского Дома культуры. В вечере
приняли участие представители творческой интеллигенции
республики, коллеги по писательскому цеху: народный
писатель Осетии Сергей Хугаев, заместитель главного
редактора журнала «Ногдзау», лауреат премии имени К.
Л. Хетагурова Музафер Дзасохов, начальник управления
образования Ирафского района Александр Фидаров,
один из старших рода Мамсуровых, народный артист нашей
республики Тасолтан Мамсуров, председатель районного
совета Стыр Ныхаса Хосдзау Беркаев.
Учащиеся сельской школы представили литературно-

музыкальную композицию о жизни и многогранной творческой деятельности классика осетинской литературы.
Музафер Дзасохов зачитал приветственную телеграмму,
присланную в адрес участников вечера членом Совета
Федерации Таймуразом Мамсуровым, и от имени руководства союза писателей поблагодарил администрацию села
и коллектив Дома культуры за память и популяризацию
творчества Дабе Мамсурова. Гости говорили о творческой
судьбе писателя, делились своими впечатлениями о нем.
Прозвучало немало теплых слов, характеризующих его
не только как прозаика, драматурга, но и как доброго, отзывчивого человека.
В юбилейный год Дабе Мамсурова коллектив Дигорского
государственного драматического театра работает над
спектаклем по его пьесе «Сыновья Бата», режиссер-постановщик – народный артист РСО–А Альберт Хадаев.
На вечере был показан отрывок из него.
Валерий ГАСАНОВ.

Талантливые люди едва ли не с раннего детства,
словно движимые заветной тропой, живут поисками
воплощения своего дара.
Именно поэтому уникальный голос Ларисы Бацоевой
еще со школьной скамьи не оставлял равнодушными
односельчан на концертах учащихся поселка Мизур,
где родилась и провела юные годы будущая певица. Музыкальным данным Ларисы поспособствовала ее мама
Лидия Давыдовна, преподаватель русского языка и
литературы, которая очень любила петь. Лариса была
человеком многогранным – увлекалась не
только музыкой, но и
литературой, поэзией,
рисованием. Закончив среднюю школу,
она поступила в педагогический институт,
который после года
учебы вскоре оставила, так как стало
совершенно ясно, что
пение – это неотъемлемая часть ее творческой натуры. Какоето время она была
студенткой Саратовской консерватории,
а затем блестящие
вокальные данные
позволили Ларисе
Бацоевой поступить
в самый престижный музыкальный вуз – Московскую
консерваторию.
Конечно, остаться в столице и начать там свою карьеру после окончания учебы – мечта любого артиста. Как
знать, возможно, это было бы правильным решением,
тем более такая перспектива была ей открыта, но
Лариса ни на минуту не сомневалась в том, чтобы вернуться на родину, ведь музыка ее сердца была связана
с душой народа.
«Яркая, красивая, с большими, распахнутыми черными глазами, очень харизматичная, обаятельная и, самое
главное, с невероятно красивым тембром голоса», – так
вспоминала Ларису Бацоеву, впервые выступившую на
сцене родного театра во Владикавказе в 1981г., художественный руководитель Национального государственного театра оперы и балета РСО–А Лариса Гергиева.
Все 20 с лишним лет, которые Лариса проработала в
Музыкальном театре, были годами истинного вдохновения и упоения создаваемых ею музыкальных образов.
Она играла с такой захватывающей энергией, с таким
богатством чувств огромной душевности и выразительности, что мгновенно склоняла зрителей к возвышенному сопереживанию своим героиням, перенося
слушателей в изумительный мир творения великих композиторов. Это роли Аиды и Виолетты в операх Верди,
Иоланты в опере Чайковского, Недды в опере «Паяцы»
Леонкавалло, Маргариты в опере «Фауст» Гуно, графини
в опере «Свадьба Фигаро» Моцарта, Адель и Розалины в
оперетте Штрауса «Летучая мышь», Азау в опере «Азау»
Габараева… Можно с уверенностью сказать, что певческое искусство артистки составляло основу репертуара
Музыкального театра. С неизменным успехом Лариса
выступала и на многочисленных концертах, выезжая в
составе труппы театра по городам и селам республики
и за ее пределы.
Без сомнения, красивейший, итальянский по тембру
голос певицы требовал большего масштаба, чем предоставлял ей театр того времени, но, несмотря на это, в
историю музыкальной жизни нашей республики Лариса
Бацоева своим уникальным, божественным голосом,
необычайной вокальной культурой, яркими артистическими данными внесла неоценимый вклад...
Отдел культуры «СО».
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А Л А Н И Я
от
В книге «Меч и фандыр»,
вышедшей в 2011 году
А. ТУАЛЛАГОВ рассматривает
знаковый образ осетинской
духовной и материальной
культуры – палку/шест
с соответствующими ей
определениями: пестрая,
лысая, (шест) благодати
(фарны хъил) и т.д.

Р

ассмотрев различные контексты употребления осетинами во временных
рамках по крайней мере последних двух
веков – функционирование палки/шеста
на мужском совете; ношение фарны хъил,
украшенного разноцветными лоскутьями,
в праздник Кæхцгæнæн; опускание шеста во время свадебного застолья через
свето-дымовое отверстие в крыше (ердо/
сæйраг); наложение запрета палкой; клятва нарти хъолон лæдзæг у осетин-дигорцев перед военным походом; отражения
обрядов клятвы пестрым шестом/палкой
в нартовском эпосе на общем собрании
мужчин перед походом и при судебных
разбирательствах в знак особой верности
сказанного слова; в случае решения мстить
за обиду и т.д. – А. Туаллагов делает важный вывод: «…через анализ осетинского
обряда заключения клятвенного союза воинов мы сталкиваемся с образом аланских
и сарматских воинов, выступавших на поле
битвы под драконообразными знаменами».
В частности, М. Гарданти (1870–1962)
описывает ситуацию клятвы вдали от дома:
«Когда двое или несколько товарищей находятся на войне или на тяжелой работе на
чужбине или набеге, то они в думах о смерти
и объединенные одним делом становятся
близкими друг другу…а чуть раньше они
прислонили к пестрой палке свое оружие
в боевом состоянии и по старшинству прикасались к ней рукой, говоря шепотом:
«Клянусь – своих друзей не брошу, своего
раненого товарища унесу от врага, погибшего похороню по обряду». После слов
старшего, ровесники, скажите «Оммена»,
возьмите из-под пестрой палки свое оружие, пожмите друг другу руки, обнявшись,
скажите друг другу: «Мы – братья, и будем
ответственными друг за друга как родные».
Различные стороны применения палки/шеста в осетинской культуре описаны и проанализированы у Д. Герхардта,
Й. Харматта, М. Гарданти, В. Уарзиати,
А. Хадиковой.
В. Уарзиати указал на интересный грузинский этнографический материал, впервые в
научный оборот его ввел Д. Герхардт (1939
год). Речь идет том, что в Западной Грузии
была зафиксирована обрядовая конная
игра, смысл которой – борьба за знамя/
шест с названием Алануроба («Аланская»).
На этом празднике выбирался самый сильный юноша и получал престижный титул
алани-кови, что означает «аланский человек». Как известно, народы, живущие по
соседству, очень часто фиксируют определенные моменты жизни и быта, которые у
народа-носителя традиции исчезают.
алка/шест – вариант мифологической «вертикали» – Мирового
дерева, которая, являясь структурообразующим элементом всей духовной культуры осетин, актуализируется самыми
разнообразными способами, и каждый раз
в этом случае «вертикаль» означает связь
с Богом-Громовержцем индоевропейской
традиции, Уастырджи.
В осетинской свадебной обрядности,
как справедливо заметила В. Газданова,
реализуется « Миф о космическом браке,
устроителем которого являлся Громовержец…: сватовство при помощи стрелы,
меча Громовержца; ритуальное несение
знамени Громовержца поезжанами и соревнование-скачки за обладание им, или
посещение святилища Мады Майрам и
ритуальное оплодотворение его пулямистрелами и камешками».
Мысль о том, что брак с Громовержцем

А

до

возможен, прослеживается в
Нартовском эпосе осетин: брак
Дзерассы и Уастырджи. Обряд
снятия фаты также символизировал брак между невестой и
Громовержцем, именно поэтому фата снимается палочкой с
острым концом или кинжалом
– символами Громовержца.
В осетинской хореографии,
– как пишет Т. Салбиев, – роль
Уастырджи играет чегъре, выбирающий парня и девушку на
танцах (хъаст): в этом случае он
«"выбирает девушек концом своего кнутовища". Так поступает
только распорядитель танцев.
По своей роли он служит земным
воплощением небесного всадника. Известно, что в мифологии
мезокосм (социум) повторяет
устройство макрокосма (мироздания)».
В поминальной обрядности на
могиле убитого молнией устанавливался Æрвхъил (букв. «небесный шест» – шест с подве-

я

состязания со стрельбой по
цели с призами для лучших
стрелков. Мишень при состязании в стрельбе в честь
покойника и высокий шест с
мишенью назывались хъабахъ
(Е. Бесолова).
чень важное родовое
предание зафиксировала съемочная группа документального научно-популярного фильма «В поисках асутов» (2013), режиссер фильма
– Темина Туаева. Этот фильм
рассказывает об асутах, с
которыми, как отметил в этом
же фильме Аюдайн Очира,
«в XIII-XIV веках произошла
интересная история. С далекого Кавказа, с монгольской
армией на восток пришли аланы-осетины. В 1220 году Субэдэй-Багатар со своей армией
завоевал Кавказ. В 1239 году
он привел в Монголию сначала 1000 алан; в 1250 году

О

Сыграв огромную роль в завоевании Южного Китая, асуты, составлявшие передовые отряды наступавшей армии, получали
высокие награды, чины и обширные земли.
Со временем они стали частью правящей
элиты Монгольской империи Юань. Подвиги
и послужные списки аланских военачальников содержатся в официальных обстоятельных анналах монгольской династии, в
хронике «Юань ши». Императоры дорожили
асутами, их постоянной поддержкой среди
обступающей со всех сторон враждебности
покоренного Китая».
Так вот, родовое предание, записанное
от женщины Боян Мухбат, живущей в 70-ти
километрах от Улан-Батора, говорит о том,
что ее предок умер, стоя на своем пестром
коне. То есть собой и своим конем предок
рассказчицы обозначил «вертикаль»! Кстати, пестрота является усиливающим признаком медиаторских способностей птицы,
коня и, как выясняется, предметов – в
частности, пестрой палки.
Интересно обыгрывается смыcл палки/
шеста в осетинской волшебной сказке. Например, в сказке «Сын собаки» «неровная
палка», найденная в доме черта способна
воскрешать людей: «…отец мальчиков зашел в дом черта и нашел там неровную палку, взял ее, затем, зайдя в шалаш и увидев
там много костей, говорит: «Мои сыновья
тоже, наверное, здесь». Когда он ударил
палкой по одному из черепов, череп превратился в человека. Затем он начал палкой
ударять по костям – и все они ожили. Отец
порадовался вместе со своими сыновьями,
вернулись в свой дом и до сих пор живут».
сказке «Алдар и бедный юноша»
палка с заостренным концом указывает герою повествования на ценный клад:
«Идет (герой), что ему еще оставалось, где
голодный, где мучимый жаждой. Добрался
до дремучего леса вечером. Сел под дерево
и умирает от голода. Подремал, затем проснулся, испугался какого–то шороха. Вскоре слышит с верхушки дерева человеческий
разговор. Прислушался:
– Тот алдар, от которого убежал юноша,
погибнет от его руки через пять лет.
Второй голос:
– Почему через пять лет?
– Потому что этот юноша должен искупаться в молочном озере, находящемся
за Черными горами, и тогда его не будут
брать мечи алдарского войска, пули ружей
алдарского войска будут отскакивать от
него, а для него самого под деревом закопан стальной меч.
– Что будет делать дальше юноша?
– Если юноша отберет у алдара имущество и земли, то он раздаст их таким же
бедным, как и он, станет главой народа и
будет давать советы своим людям.
Юноша еще больше прислушался, но ничего не услышал, только с верхушки дерева
слетели два голубя. Он долго смотрел им
вслед, но ничего больше не увидел и задумался, даже о еде забыл. Совсем поздно он
заснул. Рано утром он проснулся, нашел в
лесу палку с заостренным концом и начал
копать под деревом. Выкопав немного,
он обнаружил стальной меч, к мечу было
привязано шелковой материей кольцо. Развязав шелковую материю и посмотрев на
кольцо, он прочитал на нем надпись: «Через
пять лет, когда ты разберешься с алдаром,
то поищи меня – и найдешь». Кольцо указывает герою на суженую.
«Вертикаль» сакрального пространства
духовной культуры осетин проявляется в
различных формах и реализуется в обрядности и фольклоре осетин. Она обозначает
соотнесенность жизни традиционного
осетина с Хуыцау/ Верхним божественным
миром и единство трех частей Вселенной.
Структурированность представлений о
мире помогала скифо-сармато-аланскоосетинскому миру существовать с высоким
смыслом; «вертикаль» актуальна и в жизни
современного осетинского общества.

В

П

шенной козлиной шкурой. В день годовых
поминок для подростков, состязавшихся
в силе и ловкости, устанавливался Бырæн
хъил, длинный гладкий шест, смазанный
бараньим жиром и увешанный вещами покойного. Считалось, что чем больше людей
будет отмечено выставляемыми в качестве
призов вещами покойного, тем спокойнее
будет последнему в потустороннем мире.
В день похорон или больших годичных
поминок в честь покойного устраивались

пришли еще 10 000 алан с семьями, которых
пригласили на военную службу. Аланы-осетины стали самыми приближенными хану и
в какой-то мере повлияли на ход истории.
Монгольская династия Юань в Китае решала военные вопросы с помощью аланской
гвардии. По мнению монгольских ученых,
аланы, которых монголы называли асутами,
вошли в состав Императорской гвардии,
включая ее особо элитную часть: гвардейскую стражу и личную охрану императора.

Диана СОКАЕВА,
старший научный сотрудник
СОИГСИ им. В.И. Абаева ВНЦ РАН,
доктор филологических наук.

ГОД ТЕАТРА

9

28 сентября 2019 года
№ 176 (27895)

МЕЛОВОЙ КРУГ ЕДИНСТВА
Национальный театр Республики Адыгея им. И. С. Цея
узы дружбы с коллегами из Северной Осетии связывают
давние и прочные. Этот театральный коллектив из Майкопа не раз участвовал в проводящемся во Владикавказе международном фестивале национальных театров
«Сцена без границ».
Северо-Осетинский государственный академический театр им.
В. Тхапсаева – всегда желанный гость на фестивале адыго-абхазских театров «Кавказский меловой круг», который проходит в
столице Адыгеи с 2005 года, и с 2019 года тоже обрел статус международного. А имя художественного руководителя Национального
театра Республики Адыгея, заслуженного деятеля искусств России
Касея Хачегогу ни в каком дополнительном представлении зрителям нашей республики просто не нуждается. Сегодня это – один из
самых известных и маститых мастеров национальной режиссуры
на Юге России, премьеры чьих новых постановок каждый раз становятся по-настоящему резонансными событиями на театральном
пространстве ЮФО и СКФО.
26–27 сентября Национальный театр Республики Адыгея им.
И. С. Цея в очередной раз побывал с гастролями во Владикавказе.
Публике Северной Осетии был представлен на сцене СОГАТа им. В.
Тхапсаева поставленный Касеем Хачегогу спектакль «Кавказский
меловой круг» по пьесе Бертольда Брехта. Состоялись эти гастроли
в рамках Всероссийского театрального марафона, который взял
«старт» 18 января 2019 года во Владивостоке, завершится в декабре
в Калининграде и охватит все 85 субъектов РФ. Организаторами
марафона, проводящегося в стране под знаком Года театра, выступили Союз театральных деятелей России и его региональные
отделения, Министерство культуры РФ и Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности.
«Кавказский меловой круг» – это большой объединяющий постановочный проект, через который красной нитью проходит идея
укрепления взаимопонимания, дружбы и добрососедства между
народами Кавказа. Именно на ней делает акцент режиссер, а одним
из символов этой идеи в спектакле становится то, что в нем звучат
пять языков: адыгейский, русский, абхазский, чеченский и осетинский. А еще это, как пишут о «Кавказском меловом круге» критики,
– «спектакль о том, как непредсказуема наша жизнь, о силе любви
матери к ребенку, о несокрушимой связи человека с его народом, с
Родиной, о победе добра над злом». «…Народная мудрость гласит:
теряющий Родину – теряет все!.. Человек держится человеком,
как плетень кольями. Мы скованы одной цепью, вскормлены одной
матерью – Родиной! Сила наша – в единстве! Я верю в мудрость
и силу народа. Я верю… Я знаю… Я жду…». Эти взволнованные и
страстные слова – тоже лейтмотив спектакля, отзывы о котором,
«по горячим следам» его показа во Владикавказе, публикует сегодня «СО».
Индира НЕФЛЯШЕВА, кандидат филологических наук,
г. Майкоп:
– В детстве у меня была такая книга – «...И рождается чудо
спектакля». Я ее очень любила,
могла листать часами. Но вот ее
название всегда мне казалось
странным, да еще и с многоточия
оно начинается.
Посмотрев «Кавказский меловой круг», я воочию увидела
рождение этого чуда. В восторге
от игры всего актерского состава.
Режиссура спектакля не дает
ни на минуту оторвать взгляд от
сцены. Сценография, как мне показалось, – на уровне московских
Ленкома и «Современника».
Метафора надочажной цепи, с
которой начинается спектакль и
которая в финале оказывается
цепью, связывающей всех нас в
единое целое, звучащий в спектакле финальный монолог о судьбах
народа «Я верю, я знаю, я жду»
– это не просто совершенно потрясающие режиссерские находки.
Для меня это – еще и посвящение президенту фестиваля документального кино и авторских
телепрограмм Северного Кавказа
«Кунаки» Сулиете Кусовой, в одной из последних своих статей написавшей: «Чтобы выжить в эпоху
глобализации, нужно одной рукой
ухватиться за надочажную цепь, а
в другой зажать гаджет».
Искренне благодарна уважаемому мэтру Касею Хачегогу. Ждем
его новых постановок!

Мурат ДЖУСОЙТЫ, кинорежиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств РСО–А:
– Театральный фестиваль «Кавказский меловой круг» Касей Хачегогу задумал давно, но только в
2019 году в апреле месяце при помощи Главы Адыгеи Мурата Кумпилова и друзей-бизнесменов ему
удалось более чем успешно впервые провести его в новом статусе
– международного фестиваля.
Театры из Абхазии, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Бал-

карии, Южной и Северной Осетии,
Ингушетии, Чечни и Дагестана
представили свои спектакли на
суд майкопчан. Касей же поставил
спектакль «Кавказский меловой
круг» Бертольда Брехта. Уникальность постановки отмечалась
и критиками, и прессой. Касею
удалось в спектакле реализовать
свою давнюю мечту, которую он
называл «братство актеров разных национальностей». В премьерном спектакле в Майкопе
были заняты абхазские актеры,

тах, встречался с руководством,
знакомил коллег со своим проектом театрального фестиваля
«Кавказский меловой круг».
Он – конечно, человек известный в театральных кругах России.
Работал и в Краснодаре, и в
Нальчике, и во Владикавказе (тогда еще Орджоникидзе) – несколько лет руководил Русским академическим театром им. Е. Вахтангова. Особые отношения связывают Касея с Абхазией не только в
творческом плане, но и в гумани-

причем они играли на абхазском
языке. В дальнейшем Касей планирует, что сцены из спектакля
будут играться и на других языках
народов Кавказа.
Касей удивительно мобильный
и коммуникабельный человек.
Весной 2018 года он со своими
друзьями и помощниками объездил почти весь Северный Кавказ,
знакомился с театральной жизнью
соседних республик, договаривался о гастролях, совместных проек-

тарной области. Касей был одним
из тех, кто протянул руку помощи
абхазским коллегам в период
отечественной войны абхазского
народа за независимость.
Интернационализм в самом
лучшем понимании этого слова
пропитал всю суть Касея, и это не
случайно, это у него наследственное. Отец Касея – Яхъя Хачегогу
– ветеран Великой Отечественной
войны, летчик. По воспоминаниям
Касея, каждую осень он отвозил

грузовик картошки семье своего
погибшего товарища в Осетию…
«Добро и единство – вот что
мы должны противопоставить
разделению и ненависти на Кавказе», – говорит Касей. И в меру
своих возможностей претворяет
это в жизнь. Некие деятели часто
говорят о том, что искусство вне
политики. Но забывают о том, что
искусство и есть высочайшее и
тончайшее проявление политики…
Индира ЧЕРДЖИЕВА, киновед, режиссер, заслуженный
деятель искусств РСО–А:
– Касей как личность производит впечатление человека цельного, не лишенного импульсивности, но точно знающего, что
нужно делать. Это важные качества для театрального режиссера,
чье обязательное диктаторство
должно быть привлекательным
и убедительным для тех, кто воплощает его художественную
волю на сцене.
Порядочность, глубокий ум и
профессионализм, понимание
мира, осознание роли национального театра в культурном коде
своего народа, ответственность
за развитие театрального искусства Адыгеи – все это характеристики Касея Хачегогу, с которым
я познакомилась на одном из первых кинофестивалей «Кунаки» в
2010 году в Лазаревской (Сочи).
Общение с Касеем всегда радостно, потому что он обладает солнечной энергетикой, невероятным
дружелюбием, доброжелателен и
объективен. Он может почувствовать твою душевную непогоду,
очень просто сказать какие-то
очень нужные слова, и вдруг ты
понимаешь, что все не так уж и
плохо. В Касее, безусловно, живет
дух черкесского рыцарства.
Станислав КЕСАЕВ, председатель Конституционного суда
РСО–А:
– Касея Хачегогу помню с конца 1980-х: тогда он работал руководителем нашего Русского
академического театра. Его режиссерские постановки отличались оригинальностью и какой-то
привлекательной магией сценического пространства. Думаю, по
прошествии стольких лет Касей
только «заматерел» как режиссер-новатор. Во всяком случае,
на Северном Кавказе заговорили
об адыгейском национальном театре, которым руководит ныне он.
«Кавказский меловой круг» в его
постановке, судя по отзывам зрителей и специалистов – явление в
театральном искусстве Северного
Кавказа. Актеры в нем заговорили
на четырех языках народов нашей
страны, а сам Касей обещал, что
со сцены Осетинского театра в
его «Кавказском меловом круге»
будет звучать и язык осетинский.
Не буду касаться политического, межнационального значения
творчества моего доброго знакомого и друга моих друзей Касея
Хачегогу: оно говорит само за
себя. А для зрителей Владикавказа возможность познакомиться
в Год театра с «Кавказским меловым кругом», безусловно, стала
событием!
Подготовила
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

Уроки здоровья
ХОРОШАЯ
О О
НОВОСТЬ
О ОС

«В начале сентября я находилась на лечении в хирургическом отделении Клинической
больницы СОГМА, врачи
которой оставили у меня
самые приятные впечатления! Хочу выразить огромную
благодарность замечательным специалистам: главному врачу клиники Заурбеку
Валерьевичу Тотикову, лечащему врачу Егору Борисовичу
Ревазову, заведующему отделением реанимации Рустаму
Зурабовичу Саламову за
успешно проведенную операцию и дальнейший послеоперационный период.

Это очень тактичные и внимательные доктора, профессионалы своего дела! Хочется отметить всех врачей, с кем мне
довелось столкнуться в стенах
этой клиники: профессора В.З.
Тотикова, заведующего отделением Т.Б. Ардасенова, У.С.
Беслекоева, В.Р. Дзахова и
других, а также всех медсестер
и младший медицинский персонал. Особо хочу поблагодарить
за внимательное, доброжелательное отношение медиков к
пациентам, чистоту и порядок
в отделении и в целом в больнице. Желаю всему персоналу
Клинической больницы СОГМА
здоровья, благополучия и процветания!

Госпитализацию в московских
клиниках «МЕДСИ» по полису ОМС

ПРЕДЛАГАЕТ ДЛЯ СВОИХ ПАЦИЕНТОВ КЛИНИКА «СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА»
В марте 2019 года произошло знаменательное событие: ООО «Семейная
медицина» заключило эксклюзивный партнерский договор с крупнейшей
федеральной сетью частных клиник АО «Группа компаний «МЕДСИ». Какие
возможности открывает это сотрудничество для жителей нашей республики и
как ими воспользоваться – об этом мы решили поговорить с главным врачом
клиники Юлией ЦОРАЕВОЙ.
– Скажите, что повлияло на
ваше решение привлечь к совместной работе именно компанию «МЕДСИ»?
– На протяжении последних пяти
лет «Семейная медицина» успешно
развивает различные направления
медицинской помощи в амбулаторных условиях и в условиях дневного
стационара, при этом достаточно
большое число наших пациентов
нуждается в стационарной медицинской помощи. Мы оказались
перед серьезным выбором партнера, предоставляющего стационарную помощь, соответствующую
нашим представлениям о хорошем
качестве медицинской услуги, доступности с точки зрения финансовых и временных затрат.
Стационары «МЕДСИ», возглавляемые именитыми специалистами
– профессорами и докторами медицинских наук, оснащены высокотехнологичным оборудованием, позволяющим проводить сложнейшие
уникальные операции. Эта сеть спе-

ступен нашим пациентам по полису ОМС.
– Это очень хорошая новость. А
как скоро можно госпитализироваться в московские стационары
и что для этого нужно?
– Наш договор с «МЕДСИ» предполагает госпитализацию в день
обращения. В это было трудно поверить даже нам самим. Но уже
вернулись первые пациенты, и теперь мы с уверенностью можем
сказать: пациент сам назначает
дату госпитализации.
– Сегодня диагноз «рак» –
уже не приговор, он достаточно
успешно лечится. АО «МЕДСИ»
завоевало репутацию клиники,
которая хорошо справляется с
этим тяжелым заболеванием.
Расскажите об этом подробнее.
– В случае выявления онкологических заболеваний по полису
обязательного медицинского страхования в «МЕДСИ» совершенно
бесплатно проводится лечение
с использованием современных

циализируется на консервативном
лечении и хирургических операциях, в том числе малоинвазивных,
в области: онкологии, гинекологии,
урогинекологии, маммологии, пластической хирургии, абдоминальной
хирургии, травматологии и ортопедии, флебологии, колопроктологии,
диагностической и оперативной
эндоскопии. Позволю себе назвать
несколько имен. Это звезды эндоскопической хирургии – Эдуард
Абдулхаевич Галлямов, Лиана
Назимовна Аминова, которые
работают и оперируют в «МЕДСИ».
– Насколько финансово емкой
является эта помощь?
– Сегодня множество коммерческих медицинских структур обладает современным оборудованием,
технологиями, специалистами, но
не каждая частная клиника может
обеспечить пациента квалифицированной высокотехнологичной
помощью по полису ОМС. Хочется подчеркнуть: весь спектр лечения и частный психологически
комфортный сервис в московских
стационарах «МЕДСИ» теперь до-

хирургических методов. При необходимости назначается и химиотерапия. Пациенты с самыми разными
онкологическими заболеваниями
попадают на лечение в «МЕДСИ» не
случайно. Онкологическую службу
клиники возглавляет академик
Михаил Иванович Давыдов, при-

С уважением
Т. АЛАБАЕВА».
Коллектив Родильного дома
№2 МЗ РСО-А поздравляет
главного врача Северо-Кавказского многофункционального
медицинского центра Ролана
УРТАЕВА и весь коллектив с
юбилеем – 10-летием со дня
основания СКММЦ.

Желаем вам мира и здоровья, благополучия и комфорта
в семьях, невероятных сил и гениальных идей для нашей совместной благородной работы,
результативной деятельности.
Пусть каждый день будет удачным, и ваш коллектив впереди
ждут ясные и успешные дни.
Ваша успешная работа говорит о правильности выбранного
курса, поэтому желаем дальнейшего процветания, развития
и стабильности!

раты для проведения химиотерапии
и применяется инновационный иммуноонкологический препарат Опдиво (Ниволумаб), который активизирует собственный иммунитет для
борьбы с опухолевыми клетками.
Повторюсь, здесь не используют
дженерики, лечат только оригинальными лекарственными пре-

ООО «Семейная медицина» – это медицинское
учреждение, имеющее многопрофильную поликлинику и филиалы во Владикавказе, в городах
Алагире, Ардоне, Беслане и в Эльхотово. Клиника
работает по направлениям самых востребованных профилей медицинской помощи: педиатрии,
терапии, гинекологии, урологии, неврологии,
кардиологии, эндокринологии, пульмонологии,
аллергологии и иммунологии, гастроэнтерологии, офтальмологии,
ЛОР, инфекционным болезням и другим. И может справиться с любым
недугом, который лечится в амбулаторных условиях, без круглосуточного наблюдения.
паратами мировых производителей. Также важным для пациента
является введение препаратов
для химиотерапии через портсистемы. Порт-система сохраняет
вены больного, защищает его от
боли, инфицирования, флебитов,
дополнительного стресса, связанного с воспалением вен, позволяет
вести обычный образ жизни и даже
заниматься спортом.
– Юлия Руслановна, по каким
направлениям еще могут получить профильные услуги жители
нашей республики в «МЕДСИ»?
– По полису ОМС в рамках сотрудничества клиники «Семейная
медицина» можно получить помощь по следующим медицинским
специальностям:
• Травматология и ортопедия
– проводится эндопротезирование
тазобедренных, коленных, плечевых суставов; причем после оперативного лечения предусмотрена
двухнедельная бесплатная реабилитация в условиях собственного подмосковного санатория «МЕДСИ».

«МЕДСИ» – крупнейшая федеральная
сеть клиник и лидер частной медицины в
России, обеспечивает полный комплекс
услуг по сохранению и укреплению здоровья детей и взрослых. Имеет 38 клиник,
25 из которых расположены в Москве
и Московской области, 3 клинико-диагностических центра, 2 клинические больницы, 2 детские клиники
и 70 медицинских поликлинических кабинетов по всей России.
«МЕДСИ» является новатором в создании Центров компетенции,
сегодня таких центров более 20, в них реализуются лучшие мировые медицинские и сервисные практики.
ем ведут ведущие профессора,
доктора медицинских наук, практикующие онкологи-хирурги.
Напомню, что в «МЕДСИ» используются оригинальные препа-

формативные диагностические методы: эндоскопические, ультразвуковые, компьютерная и магнитнорезонансная томография, биопсия.
Собственная экспресс-лаборатория

•Урология – оказывается комплексная медицинская помощь в
лечении болезней почек, мочевого
пузыря, репродуктивной системы
организма, используются высокоин-

позволяет выполнять лабораторные
исследования в режиме CITO.
• Гинекология – лечение заболеваний женской половой системы, органов малого таза. Сегодня
«МЕДСИ» – лидер в оперативном
лечении эндометриозов, миом и
многих других заболеваний. Все
операции малоинвазивные, проводятся с использованием современных эндоскопических техник, и
даже после сложных вмешательств
пациентки могут вернуться домой
на 3-4 день.
– И наконец, скажите, как получить направление на лечение в
«МЕДСИ» по ОМС?
– Теперь это можно сделать просто и быстро.
Записаться на бесплатную
консультацию к врачу-куратору
в клинику «Семейная медицина»
по тел.: 8(961) 823-49-41, при необходимости – на дистанционную
консультацию врача «МЕДСИ».
По согласованию с врачом пройти предоперационные обследования в одном из офисов «Семейной
медицины» – на это понадобится
1-2 дня.
Перед отъездом надо прийти в
клинику «Семейная медицина» по
адресу г. Владикавказ, ул. Барбашова, 46 а, чтобы забрать подготовленный пакет документов:
направление на госпитализацию,
памятку о стационаре с указанием
адреса, контактов, схемы проезда
и т.д.
При явке в стационар кроме медицинских документов необходимо
будет иметь при себе паспорт, полис ОМС, СНИЛС.
Также вы можете оставить заявку
через форму обратной связи на
сайте www.sm15.ru,
или по почте medsi@sm15.ru.
На правах рекламы

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 4 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

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 Джон и Йоко: «Выше нас только
небо» (16+)
02.10 На самом деле (16+)
03.10 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

05.00 Т/с «ППС» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Доктор свет (16+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый
враг» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 02.55 Место встречи (16+)
16.30 Ты не поверишь! (12+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 Жди меня (12+)
19.40 Х/ф «Черный пес» (16+)
23.20 ЧП. Расследование (16+)
23.50 Х/ф «Учитель в законе» (16+)
01.50 Квартирный вопрос (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 Юморина (16+)
23.20 Х/ф «Выйти замуж за генерала»
(12+)
03.05 Х/ф «Любовь приходит не одна»
(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. Вести-Ирыстон
20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.15 Т/с «Шелест» (16+)
07.05, 08.00, 09.25, 10.15, 11.10, 12.05,
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10,
18.05 Т/с «Одержимый» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.05, 22.55,
00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.30, 03.05, 03.30, 04.00,
04.30, 04.55 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 14.05 Д/ф «Раскрывая тайны Юпитера» (12+)
08.30 Легенды мирового кино (12+)
09.00 Т/с «Шахерезада» (12+)
10.20 Х/ф «Великий перелом» (12+)
12.15 Открытая книга (12+)
12.45 Черные дыры, белые пятна (12+)
13.25 Острова (12+)
15.10 Письма из провинции (12+)
15.40 Энигма (12+)
16.25 Х/ф «Красное поле» (12+)
17.35 Юбилейный фестиваль Вербье
(12+)

18.45 Царская ложа (12+)
19.45 Д/ф «Звезда по имени МКС» (12+)
20.30 Линия жизни (12+)
21.30 Х/ф «Кукушка» (12+)
23.35 2 Верник 2 (12+)
00.20 Х/ф «Мужчины и цыплята» (12+)
02.15 Красивая планета (12+)
02.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 09.55, 12.00, 14.55, 17.25, 19.00,
22.30 Новости
07.05, 12.05, 15.00, 19.05, 22.35 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
07.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия – Австралия. Прямая
трансляция из Японии (0+)
10.00 Футбол. Лига Европы. «Арсенал»
(Англия) – «Стандард» (Бельгия)
(0+)
12.35 Футбол. Лига Европы. АЗ (Нидерланды) – «Манчестер Юнайтед»
(Англия) (0+)
14.35 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
(12+)
15.55, 03.00 Смешанные единоборства.
Андрей Корешков. Путь бойца.
Специальный обзор (16+)
16.55 Гран-при с Алексеем Поповым
(12+)
17.30 Все на футбол! Афиша (12+)
18.30 На гол старше (12+)
20.05 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
Финалы. Прямая трансляция из
Катара (0+)
23.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
Ходьба (0+)
01.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Амьен» – «Марсель» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.05, 06.10 Т/с «Безопасность» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Голос 60+. На самой высокой ноте
(12+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.15 К юбилею Александра Михайлова.
«Кино, любовь и голуби» (12+)
13.20 Х/ф «Одиноким предоставляется
общежитие» (12+)
15.00 Наедине со всеми (16+)
16.05 Х/ф «Мужики!..» (12+)
18.00 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда?
22.45 Х/ф «Убийство в Восточном экспрессе» (16+)
00.50 Х/ф «Джентльмены предпочитают
блондинок» (16+)
02.35 Про любовь (16+)

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 Готовим (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+)
13.00 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+)
23.20 Международная пилорама (18+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.35 Фоменко-фейк (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.00 Х/ф «Свои» (16+)

РОССИЯ-1

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»

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.05, 05.30 Ералаш (6+)
08.25 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание
Турандот» (12+)
09.15, 11.50 Х/ф «Сердце не обманет,
сердце не предаст» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.20, 15.05 Х/ф «Агата и сыск. Королева
брильянтов» (12+)
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «Темная сторона света» (12+)
20.05 Х/ф «Заложники» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Он и Она (16+)
00.40 Д/ф «Закулисные войны в кино»
(12+)
01.30 Д/ф «Сломанные судьбы» (12+)
02.20 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)
03.10 В центре событий (16+)
04.20 Петровка 38 (16+)
04.35 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия
смешного человека» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.20 6 кадров (16+)
07.15 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.15 Давай разведемся! (16+)
09.20, 02.20 Тест на отцовство (16+)
10.20 Х/ф «Идеальный брак» (16+)
19.00 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Х/ф «Девочка» (16+)
03.10 Д/ф «За любовью в монастырь»
(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+)
08.30 Х/ф «Спасатель» (16+)
11.25 Х/ф «Три Икс» (16+)
13.55 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)
16.35 Х/ф «Новый человек-паук. Высокое
напряжение» (16+)
19.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание»
(0+)
22.55 Шоу выходного дня (16+)
23.55 Х/ф «Терминал» (12+)
02.15 Х/ф «Возмещение ущерба» (16+)
03.55 Т/с «Молодежка» (16+)
05.30 Т/с «Новый человек» (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 (16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
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, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00, 03.20, 04.10 Открытый микрофон
(16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 Х/ф «Оптом дешевле» (12+)
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Любой конфигурации и цвета!!!

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

ОТП-Банк (Лиц. №2766,
выд. Банком России)

13.55 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
14.25 Линия жизни (12+)
15.15 Х/ф «Белый снег России» (12+)
17.10 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
17.45 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о
«бриллиантах» (12+)
18.20 Квартет 4х4 (12+)
20.15 Д/ф «Мертвая зона» и «Живой
щит» (12+)
21.00 Агора (12+)
22.00 Х/ф «Дети небес» (12+)
23.35 Клуб 37 (12+)
00.40 Кинескоп (12+)
02.10 Искатели (12+)

МАТЧ-ТВ

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.50, 07.15,
07.45, 08.15, 08.55, 09.30 Т/с «Детективы» (16+)
10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 13.15, 13.55,
14.40, 15.30, 16.20, 17.00, 17.50,
18.25, 19.10, 20.00, 20.55, 21.35,
22.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 04.25
Т/с «Свои» (16+)

06.00 Реальный спорт. Единоборства
06.45 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
07.15, 11.35, 15.00, 18.15, 21.00, 23.40
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
07.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия – Бразилия. Прямая
трансляция из Японии (0+)
09.55, 12.50, 14.55, 18.10, 20.55 Новости
10.05 Все на футбол! Афиша (12+)
11.05 На гол старше (12+)
12.30 «Джентльмены регбийной удачи».
Специальный репортаж (12+)
12.55
Смешанные
единоборства.
Bellator. Андрей Корешков против
Лоренца Ларкина. Трансляция из
США (16+)
15.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) – «Люблин» (Польша). Прямая трансляция из Ростова-на-Дону (0+)
18.55 Футбол. Российская премьер-лига. «Сочи» – «Крылья Советов»
(Самара). Прямая трансляция
(0+)

06.30 М/ф «Бременские музыканты»,
«По следам бременских музыкантов» (12+)
07.20 Х/ф «Кафедра» (12+)
09.35, 16.45 Телескоп (12+)
10.05 Д/с «Маленькие секреты великих
картин» (12+)
10.35 Х/ф «В четверг и больше никогда»
(12+)
12.05 Эрмитаж (12+)
12.30, 01.20 Д/ф «Небесные охотники»
(12+)
13.25 Дом ученых (12+)

Смешанные
единоборства.
Bellator. Андрей Корешков против
Лоренца Ларкина (16+)

Сроки исполнения заказа 1–3 дня.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

04.00

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

СУББОТА, 5 ОКТЯБРЯ

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету (12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Грозный. Дорога к миру (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.50 Х/ф «Надломленные души» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Снежная королева» (12+)
01.00 Х/ф «Братские узы» (12+)
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получить в офисе продаж по адресу:

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» – «Милан». Прямая трансляция (0+)
00.10 Кибератлетика (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монпелье» – «Монако» (0+)
02.40 Х/ф «Лучший из лучших-4» (16+)
04.25 Команда мечты (12+)
04.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины.
Россия – Египет. Прямая трансляция из Японии (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка (0+)
06.50 Д/ф «Короли эпизода. Рина Зеленая» (12+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.05 Х/ф «Все о его бывшей» (12+)
10.10, 11.45 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.25, 14.45 Х/ф «Оборванная мелодия»
(12+)
17.20 Х/ф «Цвет липы» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15, 04.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф «Виталий Кличко. Чемпион
для мафии» (16+)
00.50 Д/ф «Марат Башаров. Мне ничего
не будет!» (16+)
01.35 Д/ф «Цыгане XXI века» (16+)
02.25 С/р «Великая депрессия 2.0» (16+)
02.55 Постскриптум (16+)
05.45 Х/ф «Экипаж» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.10 6 кадров (16+)
07.15, 01.30 Х/ф «Три тополя на Плющихе» (16+)
08.50 Х/ф «Девочка» (16+)

Реклама

Тел. 40-40-22.
11.35, 02.55 Х/ф «Мой любимый папа»
(16+)
19.00 Х/ф «Буду верной женой» (16+)
23.20 Детский доктор (16+)
23.35 Х/ф «Эгоист» (16+)
05.45 Домашняя кухня (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 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.20 Просто кухня (12+)
10.25 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
14.35 Х/ф «Терминал» (12+)
17.10 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание»
(12+)
19.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
21.00 Х/ф «Мстители. Война бесконечности» (16+)
00.00 Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
01.55 Х/ф «Мистер Холмс» (16+)
03.35 Т/с «Молодежка» (16+)
05.05 Т/с «Новый человек» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.05 Дом-2 (18+)
11.00 Большой завтрак (16+)
11.30, 12.30, 13.30 Где логика? (16+)
14.30, 15.30, 16.30 Комеди клаб (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Триада»
(16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Танцы (16+)
01.35 Х/ф «Оптом дешевле-2» (12+)
03.15, 04.10 Открытый микрофон (16+)
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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04.40, 06.10 Т/с «Безопасность» (16+)
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 Страна Советов. Забытые вожди
(16+)
16.00 Праздничный концерт к Дню учителя (12+)
18.10 Щас спою! (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Х/ф «Воды слонам!» (16+)
02.00 На самом деле (16+)
03.00 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

«стройбат»
Ñ 1 ïî 30 ñåíòÿáðÿ

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 (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели (12+)
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Основано на реальных событиях
(16+)
02.30 Т/с «ППС» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/ф «Моя правда. Лариса Долина»
(12+)
05.45 Д/ф «Моя правда. Любовь Полищук» (12+)
06.25 Д/ф «Моя правда. Михаил Боярский» (12+)
07.10 Д/ф «Моя правда. Надежда Бабкина» (12+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Игорь Тальков. Я
обязательно вернусь...» (12+)
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45, 14.45,
15.40, 16.40, 17.35, 18.35, 19.35,
20.30, 21.30, 22.30, 23.25, 00.20,
01.15, 02.10 Т/с «Карпов-3» (16+)
02.55, 03.35, 04.20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
07.05 М/ф «Трое из Простоквашино»,
«Каникулы в Простоквашино»,
«Зима в Простоквашино» (12+)
07.55 Х/ф «Только в мюзик-холле» (12+)
09.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
09.30 Мы – грамотеи! (12+)
10.10 Х/ф «Кукушка» (12+)
11.50 Письма из провинции (12+)

ООО
«Сетелем Банк»
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РОССИЯ-1
04.40 Сам себе режиссер (12+)
05.20, 01.50 Х/ф «Служанка трех господ»
(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 «Доктор Улитка» (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+)
00.50 Дежурный по стране (12+)
03.50 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

ËÀÌÈÍÀÒ
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ
ÌÅÁÅËÜ ÄËß ÂÀÍÍÛÕ ÊÎÌÍÀÒ
ÊËÅÉ ÏËÈÒÎ×ÍÛÉ
È ÑÓÕÈÅ ÑÌÅÑÈ «ËÈÒÎÊÑ»

Öåìåíò, ãèïñ, ñóõèå ñòðîèòåëüíûå ñìåñè,
ABS, ôàíåðà, óòåïëèòåëü, êèðïè÷, ðóáåðîèä,
ðóáåìàñò, áèòóì, òðóáà àñá.- ö, øèôåð è
äðóãèå ìàòåðèàëû äëÿ ñòðîéêè è ðåìîíòà

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

тел.: 40-47-65, 25-89-00. Сайт: Stroybat15.ru
РАБОТАЕМ С 8:30 ДО 18:30, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
12.20 Диалоги о животных (12+)
13.05 Другие Романовы (12+)
13.35 Нестоличные театры (12+)
14.15, 01.25 Х/ф «Знакомство по брачному объявлению» (12+)
15.45 Больше, чем любовь (12+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+)
17.10 Пешком... (12+)
17.40 Ближний круг (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «В четверг и больше никогда»
(12+)
21.40 Белая студия (12+)
22.25 Опера «Катерина Измайлова» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины.
Россия – Египет (0+)
06.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» – «Хоффенхайм» (0+)
08.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Гранада» (0+)
10.50, 15.25, 17.30 Новости
10.55 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» – «Лейпциг» (0+)
12.55, 17.35, 23.40 Все на Матч!
13.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» – «Удинезе» (0+)
15.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчины.
Россия – Египет (0+)
18.25 Футбол. Российская премьер-лига.
«Краснодар» – «Спартак» (Москва)
(0+)
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – «Ювентус» (0+)
00.10 Дерби мозгов (16+)
00.40 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
Финалы (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Сент-Этьен» – «Лион» (0+)
05.00 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.15 Х/ф «Размах крыльев» (0+)
08.05 Фактор жизни (12+)
08.40 Х/ф «Заложники» (12+)
10.30, 05.15 Ералаш (6+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Прощание. Леди Диана (16+)
15.55 Хроники московского быта (12+)
16.45 Мужчины Людмилы Сенчиной (16+)
17.35 Х/ф «Сашкина удача» (12+)
21.15, 00.20 Х/ф «Взгляд из прошлого»
(12+)

01.20 Петровка 38 (16+)
01.30 Х/ф «Синхронистки» (12+)
05.25 Московская неделя (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.15 6 кадров (16+)
06.55, 01.20 Х/ф «Я подарю себе чудо»
(16+)
08.45 Пять ужинов (16+)
09.00 Х/ф «Эгоист» (16+)
10.55, 12.00 Х/ф «Если ты не со мной»
(16+)
11.55 Полезно и вкусно (16+)
14.55 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
19.00 Х/ф «Проездной билет» (16+)
23.05 Про здоровье (16+)
23.20 Х/ф «Дважды в одну реку» (16+)
03.00 Мой любимый папа (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 «Царевны» (0+)
08.30 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.30 Рогов в городе (16+)
10.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
14.00 Х/ф «Мстители. Война бесконечности» (16+)
17.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
18.45 Х/ф «Черная пантера» (16+)
21.30 Х/ф «Человек-паук. Возвращение
домой» (16+)
00.05 Дело было вечером (16+)
01.05 Х/ф «Спасти рядового Райана»
(16+)
03.55 Х/ф «Ночные стражи» (12+)

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 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 Х/ф «Бабушка легкого поведения»
(16+)
15.15 Х/ф «Бабушка легкого поведения-2» (16+)
17.00, 18.00, 19.00 Однажды в России
(16+)
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+)

ПРОГРАММА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО РАДИО
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 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».

ВТОРНИК, 1 ОКТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия».

СРЕДА, 2 ОКТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия».

ЧЕТВЕРГ, 3 ОКТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,

ТВ- И РАДИОПРОГРАММА

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

ПЯТНИЦА, 4 ОКТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия».

СУББОТА, 5 ОКТЯБРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00
Радио России. 11.10 Радиоканал «В центре внимания».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ОКТЯБРЯ
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ». 11.00, 12.00
Радио России. 11.10 Нарты кадджытæ. 11.25 «ВестиМнение». 11.40 Их сокровищницы фонотеки. А. Гулуев.
«Думы поэта». Эскиз.

30 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00, 1.00
Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (12+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 Поехали на курорт (12+)
9.30 Д/ф «Ирыхъёу» (12+)
10.15 Т/с «Слава» (16+)
11.10 Д/ф «Дзауджыхъауы театралон
истори» (12+)
11.30 По факту (12+)
12.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13.20 Цы сусёг кёныс (12+)
14.20 Музыкё (12+)
14.55 Бёр-бёр-ис (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Ёргомёй (12+)
16.45 Д/ф «Многопрофильный медцентр в г. Беслане. 10 лет» (12+)
17.20 Д/ф «Бабушкино пиво» (12+)
17.35 Д/ф «Утерянная добродетель»
(12+)
18.40 Позитивчики (6+)
19.00 Важный вопрос (12+)
19.35 Парламент (12+)
21.05 Связи (12+)
21.55 Х/ф «Приваловские миллионы»
(16+)
2.05 Т/с «Ангел или демон» (16+)
2.55 Д/ф «Твердыни мира. Великаны.
Тайны старинных крепостей»
(16+)
3.35 Т/с «Женская консультация» (16+)
4.25 Музыкё (12+)
5.10 Полотно (12+)
5.35 Мультфильмы (12+)
6.00 Телезавтрак (12+)

1 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
23.40 Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.10 Эксперто (12+)
9.45 Мидис (12+)
10.15 Т/с «Слава» (16+)
11.10 Важный вопрос (12+)
11.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12.45 Знать! (6+)
13.20 Лера шарит (12+)
13.30 Медикум (12+)
14.25 В своем кругу (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 На характере. Фехтование (12+)
16.35 Связи (12+)
17.20 Д/ф «Дзанайты Азанбек. Ёцёг»
(12+)
18.00 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
19.00 Музыкё (12+)
19.20 Владикавказ 24/7 (12+)
19.30 Время. События. Люди (12+)
21.05 Вокзал для двоих (12+)
21.40 Х/ф «Часы остановились в полночь» (16+)
0.40 Т/с «Ангел или демон» (16+)
1.30 Д/ф «Твердыни мира. Обитель
Сергия» (16+)
3.00 Т/с «Женская консультация» (16+)
3.50 Музыкё (12+)
4.35 Стулья (12+)
5.05 Полотно (12+)
5.35 Мультфильмы (12+)
6.00 Телезавтрак (12+)

2 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00, 1.30
Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 Путешествие с Iron-Niva (12+)
9.25 Дом культуры (12+)
10.15 Т/с «Слава» (16+)
11.10 Фёрдгуытё (12+)
11.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12.25 Д/ф «От крепости к городу» (12+)
13.20 Связи (12+)
14.15 Proдвижение (12+)
14.40 Бинонтё (12+)
15.05 Вокзал для двоих (12+)
15.45 Фотовек (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Арвайдён (12+)
17.20 Д/ф «Ноты ее сердца» (12+)
17.45 Позитивчики (6+)
18.10 Новости ЮОГУ (12+)
18.50 Открытое правительство (12+)
21.00 Стратегия-2030 (12+)
22.05 Х/ф «Чегери» (12+)
23.30 Х/ф «Обочина» (16+)
2.30 Т/с «Ангел или демон» (16+)
3.20 Т/с «Женская консультация» (16+)
4.10 Х/ф «Хроника ночи» (16+)
5.50 Мультфильмы (0+)
6.15 Телезавтрак (12+)

3 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00, 0.05
Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)

8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 Д/ф «Горы мои, горы» (12+)
9.15 По факту (12+)
9.35 Д/ф «Капитан» (12+)
10.10 Т/с «Слава» (16+)
11.15 Битва фамилий (12+)
12.10 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13.20 Открытое правительство (12+)
14.20 Цы сусёг кёныс (12+)
15.05 Стратегия-2030 (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Правила жизни Анны Гучмазовой
(12+)
16.40 Бинонтё (12+)
17.10 Ясный взгляд (12+)
18.55 Владикавказ 24/7 (12+)
19.00 Сасир (12+)
21.05 Контекст (12+)
22.45 Х/ф «Песни над облаками» (12+)
1.10 Х/ф «Соседи» (16+)
2.30 Т/с «Ангел или демон» (16+)
3.20 Д/ф «Берлин. Май 1945» (16+)
4.45 Т/с «Женская консультация» (16+)
5.35 Мультфильмы (0+)
6.00 Телезавтрак (12+)

4 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
23.05 Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 Царазонтё (12+)
9.20 По факту. Аутизм (12+)
9.45 Знать! (12+)
10.15 Т/с «Анна Герман. Тайна белого
ангела» (16+)
11.10 Бёр-бёр-ис (12+)
12.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13.20 В своем кругу (12+)
14.50 Подвальник (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Контекст (12+)
17.45 Д/ф «Феликс Алборов. Мелодия
жизни» (12+)
19.00 Время. События. Люди (12+)
19.35 Позитивчики (6+)
19.45 Кино Алании (12+)
21.05 Х/ф «Близнец» (16+)
0.05 Т/с «Ангел или демон» (16+)
1.00 Х/ф «Любимая дочь папы Карло»
(16+)
2.35 Т/с «Женская консультация» (16+)
3.25 Д/ф «За кулисами сердца» (12+)
4.25 Х/ф «Психи на воле» (16+)
6.00 Д/ф «В мире звезд» (16+)

5 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Д/ф «Китай. Аланский след» (12+)
9.05 Тропами Алании (12+)
10.05 Кино Алании (12+)
10.20 Х/ф «Долг» (12+)
11.20 М/ф «Волшебник Изумрудного города» (12+)
12.30 Открытое правительство (12+)
13.35 Фёрдгуытё (12+)
13.50 Время. События. Люди (12+)
14.15 Связи (12+)
15.10 Х/ф «Близнец» (12+)
17.10 Х/ф «Прощайте, коза и велосипед» (12+)
18.00 Брейн-новости (12+)
18.30 Владикавказ 24/7 (12+)
18.50 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
20.00, 3.00 Новости (12+)
20.30 Цы сусёг кёныс (12+)
21.35 Х/ф «Мгла» (16+)
0.00 Т/с «Тайны и ложь» (16+)
1.30 Т/с «Мертвое лето» (16+)
3.30 Х/ф «Путешествие из Парижа»
(16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
5.50 Д/ф «Играет Булат Газданов» (12+)
6.15 Музыкё (12+)

6 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Мультфильмы (0+)
7.55 Д/ф «Музыка без границ» (12+)
8.40 Д/ф «Жизнь соло» (12+)
9.20 Тропами Алании (12+)
10.10 Д/ф «Русская горянка» (12+)
11.20 Аланское счастье. Гостеприимство (12+)
11.35 Аланское счастье. Фиагдон (12+)
12.10 Контекст (12+)
13.40 Вокзал для двоих (12+)
14.15 Стратегия-2030 (12+)
15.15 Музыкё (12+)
15.25 Х/ф «Капитан Немо» (12+)
19.30 Владикавказ 24/7. Итоги недели
(12+)
20.00, 1.10 Новости (12+)
20.30 Бёр-бёр-ис (12+)
21.25 Х/ф «Курьер на восток» (16+)
23.15 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
1.40 Т/с «Тайны и ложь» (16+)
3.10 Т/с «Мертвое лето» (16+)
4.35 Х/ф «В Россию за любовью» (16+)
6.00 Телезавтрак (12+)
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Еще одно
чудо

Археологи обнаружили мозаику, датируюмую, примерно,
V веком нашей эры, на месте
сгоревшей церкви в городе
Сусита (Восточная Галилея,
Израиль). По мнению ученых,
она изображает одно из чудес
Иисуса, описанных в Новом
Завете.

КРОССВОРД

ЭТО ИНТЕРЕСНО

30 ÑÅÍÒßÁÐß, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

185 лет со дня рождения Духовного училища в г. Моздоке.
В 1887 г. училище переведено в
г. Владикавказ.
70 лет со дня рождения Ларисы Османовны Бацоевой
(1949–2007) оперной певицы, заслуженной артистки
СОАССР.

1 ÎÊÒßÁÐß, ÂÒÎÐÍÈÊ

День пожилого человека.

3 ÎÊÒßÁÐß, ×ÅÒÂÅÐÃ

Геометрические узоры, птицы,
рыбы, фрукты и корзины – все
это, вероятно, изображает чудо
«Насыщение множества народа».
В Новом Завете написано о том,
как Иисус Христос умножил небольшое количество еды, чтобы
накормить пять тысяч человек,
собравшихся на его проповедь.

110 лет со дня
рождения Михаила
Андреевича Глущенко (1990–1974),
полного кавалера
ордена Славы. Родился в г. Владикавказе.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

5. Суматоха, беспорядок. 7. Правый борт судна. 10. Систематизация и объединение законов страны по отдельным
отраслям права в единую систему. 11. Увлечение, любимое занятие на досуге. 13. Детский писатель, придумавший Незнайку
и его друзей. 15. Частная .... 16. Искуственное возвышение из земли, сыпучих отходов производства. 18. Деревянный или
металлический стержень, применяемый для скрепления частей деревянных конструкций. 20. Представитель народа России,
живущего в Сибири. 22. Фильм Андрея Тарковского. 23. Изношенные, ветхие вещи. 26. Мера длины на железной дороге,
равная 100 метрам. 28. Учитель музыки, дирижер хора, органист и церковный композитор у протестантов. 30. Сухой и жаркий
ветер на северо-востоке Африки и в Восточном Средиземноморье. 31. Поношенная, потрепанная одежда, обувь. 32. Наемный
экипаж. 34. Форма для отливки металла. 35. Выражение, заключающее в себе скрытый смысл. 36. Драка. 37. Странствие
по миру.

4 ÎÊÒßÁÐß, ÏßÒÍÈÖÀ

День гражданской обороны
МЧС России.

5 ÎÊÒßÁÐß, ÑÓÁÁÎÒÀ

День учителя.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

Город, построенный на вершине
горы с видом на Галилейское озеро, был одним из крупнейших во
времена Римской и Византийской
империй. Ученые предполагают,
что его сожгли в начале VII века
во время завоеваний Сасанидов
(древнее государство, существовавшее на территории современных Ирака и Ирана).

1. Историческая провинция во Франции. 2. Неправда. 3. Римский император из династии Антонинов. 4. Широкое,
просторное место. 6. Вид награды. 8. Итальянский живописец, автор картины «Даная». 9. Плотная плетенка из соломы,
камыша для подстилки на пол. 12. Садовый цветок. 14. Бесспорность. 17. Разновидность флейты. 19. Млекопитающее
семейства дельфиновых. 20. Крепостной крестьянин, слуга. 21. Ускорение перед финишем. 24. Цирковой гимнаст. 25. Снимок
экрана. 27. Обесценение бумажных денег. 29. Стиль в искусстве. 30. Животное, питающееся другими животными. 33. Знаменитая
фирма, выпускающая спортивные товары. 34. Скромный вклад в общее дело.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 СЕНТЯБРЯ

По горизонтали: 6. Матенадаран. 9. Выхлоп. 10. Ибикон. 12. Уэльс. 14. Саган. 15. «Остин». 16. Лунь. 17. Шнур. 19. Ходики.
21. Ожегов. 22. Кефир. 23. Перепад. 24. Восторг. 25. Боров. 27. Пальто. 28. Давида. 29. Вошь. 30. Ялта. 31. Биток. 33. Согра.
35. Невод. 37. Стресс. 38. Широта. 39. Развлечение.
По вертикали: 1. Кайло. 2. Беспутник. 3. «Наполи». 4. Палисандр. 5. Тапир. 7. Выразительность. 8. Конспективность.
11. Баротерапия. 13. Виноградарь. 16. Липатов. 18. Ротонда. 20. Афера. 25. «Бешенство». 26. Вальдшнеп. 32. Дворец. 34.
Резак. 36. Ерник.

ОВНЫ. Жизнь поставит перед вами новые
задачи. Вы в состоянии решить свои проблемы сами, и начать здесь нужно с того, чтобы
не создавать излишних проблем другим — сразу
станет легче. Ваша энергия бьет ключом, причем
во всех направлениях.
ТЕЛЬЦЫ. Вам стоит чаще проявлять здравомыслие и бдительность. Желательно последить за своими высказываниями, вы можете
стать не в меру болтливы, а это никому еще не
приносило пользы. Нестандартный подход к
решению рабочих задач даст положительный
результат.
БЛИЗНЕЦЫ. Принимайте себя и окружающих такими, какие они есть на самом деле,
попробуйте быть естественнее и проще. И вы
неожиданно обретете счастье и гармонию в
любви. Начатые дела удадутся, не пропустите
этот момент..
РАКИ. Вы сейчас в центре внимания, полны
сил и энергии. Не старайтесь исправить свои
и чужие ошибки, а попробуйте извлечь полезный
урок и ждите перемен. Задуманное удастся
воплотить в жизнь, если вы превратите свое
негодование в деловую активность.
ЛЬВЫ. Не стоит реагировать на требования
начальства слишком эмоционально, поберегите свои нервы. Вы найдете дипломатичный
способ ускользнуть от неприятностей и практически наверняка сумеете добиться нужного
вам решения. Старайтесь избегать общения с
незнакомцами.
Милая, ты не жирная, ты просто
готова к зиме.
***
Подслушано на улице.
Мать ругает дочь школьницу
(старших классов):
– Вы – никчемное поколение, ничего не умеете, ничего не можете.
Уткнулись в свои телефоны и сидите в них! Сплошная деградация!
Дочь:
– А что такое деградация?
***
– Что сегодня на обед, дорогая?
– Мясо ягненка в пикантном соусе.

ДЕВЫ. Ваша деловая активность будет на
высоте. Не стоит заниматься реорганизацией бизнеса, назначать серьезные деловые
встречи и переговоры. Ближе к выходным, чем
больше задач вы перед собой поставите, тем
лучше с ними справитесь.
ВЕСЫ. Свои планы и намерения лучше сохранить в тайне, если вы заинтересованы
в их осуществлении. Возможно, вам придется
выдержать нападки недоброжелателей. Вероятно появление покровителя или
влиятельного лица, и это
даст толчок вашей карьере. Деловые переговоры могут закончиться выгодными
предложениями.
СКОРПИОНЫ.
Вам сейчас необходимо проявить
свою активность и
веру в лучшее, важно
но
следить за развитием
м ситуации и не выпускать инициативу из своих рук. В делах
вас ждет успех и прибыль.
быль.
В личной жизни не бойтесь
ойтесь
откровенных признаний
ний в любви,
если вы действительно чувствуете к избраннику
нечто особенное.

– !?ОГО??!!
– Так написано на собачьих консервах...
***
– Аня, говорят что Господь хранит дураков и пьяниц. А как это
понимать?
– Вася, понимай это так, что ты в
полной безопасности.
***
– Почему на главную роль в
фильме «Титаник» выбрали Ди
Каприо? – Потому что, будь на
его месте Вин Дизель или Стивен
Сигал, или того хуже Брюс Уиллис,

СТРЕЛЬЦЫ. Вы порадуетесь хорошим событиям. На работе лучше не привлекать к
себе внимания. Постарайтесь лишний раз не
попадаться на глаза начальству. Следите за
тем, кому и что говорите, иначе можете столкнуться с проблемой искаженной информации.
Опасайтесь обмана и обещаний, которые никто
не торопится выполнять.
КОЗЕРОГИ. Будьте осторожны в отношении коллег по работе и друзей, так как они
могут вас подвести или переложить на вас
всю ответственность. Чтобы неделя
оказалась благополучной, не стоит посвящать в свои планы окружающих.
ВОДОЛЕИ. Вам можно вздохнуть с облегчением, многое встанет на свои места, и дела, похоже,
налаживаются. Принимайте деловые предложения, это может принести прибыль. Но, не исключено, что
вам предстоит сделать некий выбор.
Некоторые события подтолкнут к изм
менению тактики, и сдерживать эмоции
ста
станет сложнее.
РЫБЫ. Вероятны определенные разР
ногласия с партнерами, преодолев их,
н
можете получить многообещающие
вы м
предложения
предл
в бизнесе. Некоторые проблемы могут потребовать немедленного
разрешения, что заставит вас задуматься над
сложившейся ситуацией.

ñ ìèðó ïî øóòêå
сюжет бы не заладился, и утонул
бы айсберг.
***
Мне родители сказали, что летом: либо мы тебе покупаем машину, либо едешь за границу. Вот теперь разрываюсь – либо Монголия,
либо «Ока».
***
Вечерняя электричка. В переполненный вагон влезает мальчик
с барабаном на шее. Весело огля-

дев усталых и мрачных пассажиров, он звонко кричит:
– Ну что, граждане, или по десяточке, или я начинаю свой концерт!
***
Три мужика бегут за отходящим
поездом. Двое успевают запрыгнуть, третий остается и заливается
хохотом. Дежурный по вокзалу:
– Ну и что смешного?
– Да эти два дурака меня провожали!

100 лет со дня утверждения
Устава об учреждении Осетинского историко-физиологического общества (ОИФО). 14 октября
1924 г., в соответствии с постановлением Северо-Осетинского
облревкома, на базе Осетинского историко-филологического
общества образован Осетинский
Центральный научно-исследовательский институт краеведения.
В 1930 г. он переименован в Научно-исследовательский институт истории, экономики, языка и
литературы.
55 лет назад была
учреждена премия
им. К. Л. Хетагурова
– для увековечения
памяти великого
осетинского поэта
и в целях дальнейшего развития осетинской литературы и искусства.

ÏÎÃÎÄ À

По сведениям
Республиканского
гидрометеоцентра,
28 сентября
по республике
ожидается
облачная погода,
дождь, местами
сильный, утром
местами туман.
Температура воздуха
по республике 14–19,
во Владикавказе 14–16
градусов тепла.
СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 5:54
заход 17:48
долгота дня 11:54
̲͚͔͇͉̩͇͌͘͜
 ͔͕͉͕͚͔͒͏͌
͇͎͇͛
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Наша дорогая

СОГАТ

Валентина Тимофеевна БЯЗЫРОВА!
Огромное спасибо от всех учителей республики за новую книгу, написанную к
замечательному профессиональному празднику – ДНЮ УЧИТЕЛЯ. Вы сделали
то, что все мы ждали столько лет. Теперь у нас есть сборник очерков «СКОЛЬКО
ВЫ ПОДАРИЛИ ХОРОШЕГО». Он прежде всего о школе, с которой так или иначе
связана каждая семья. Первые радости, победы, горечь поражений, разочарования, взросление, жизненные «уроки»…
Именно обо всем этом Ваша книга – чудесная, мудрая,
полная добра, света, неиссякаемой любви к детям и нелегкой
профессии учителя.
Как благодарить Вас за такой огромный труд?! Спасибо за
то, что Вы у нас есть – заслуженный учитель РФ, лауреат Государственной премии СССР, член Союза журналистов России.
Уверены: новый Ваш сборник «СКОЛЬКО ВЫ ПОДАРИЛИ
ХОРОШЕГО» непременно поможет многим людям! Примите
же низкий поклон от всех нас!
Любящие Вас друзья и читатели.

им. В. Тхапсаева

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
ОТКРЫВАЕТ 85-Й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

Н.В. Гоголь

5 октября

«РЕВИЗОР»

( 12+)

Режиссер – залуженный артист РСО–А и Кабардино-Балкарии
Гиви ВАЛИЕВ.
6 октября

«НЕВЕСТКИ ЗАЛИ»

( 12+)

по пьесе Николая САЛАМОВА.
Режиссер – народная артистка Северной Осетии Алла ДЗГОЕВА.
Начало спектаклей в 17 часов.

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

АБИТУРИЕНТУ-2019!
ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ГУМАНИТАРНОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Бессрочная лицензия № 2618 от 11.01.2019 г.
Свидетельство о госаккредитации № 1177 от 19.02.2019 г.

продолжает набор и приглашает выпускников 9, 11 классов
на обучение очно и заочно по востребованным специальностям.
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Воспитатель детей дошкольного возраста

ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Спец. по земельно-имущественным отношениям

ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Юрист

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Юрист

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (ПО ОТРАСЛЯМ)

Техник-программист

ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)

Бухгалтер

абитуриенты принимаются без ЕГЭ и ОГЭ;
по окончании колледжа - поступление в вузы по сокращенной программе (3 г. 6 мес.) и без ЕГЭ;
возможность одновременно обучаться в школе (10-11 класс) и заочно в колледже ВГТК;
возможность обучения в районе вашего проживания с применением дистанционных технологий;
доступная стоимость обучения;
предоставляются скидки на обучение.
НАШ АДРЕС: г. Владикавказ, ул. Горького, 28, :т. 8 (8672) 53-20-10; 91-83-37.

АО «РАДУГА»

приглашает на постоянную рабо
боту
ту
специалистов с опытом работы
КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

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

Deceuninck

ФРЕЗЕРОВЩИКОВ,
ТОКАРЕЙ,
СЛЕСАРЕЙ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ,
МАЛЯРОВ,

Условия и оплата труда – по итогам собеседования.
Обр.: ул. Тельмана, 43, отдел кадров,
контактный тел. 76-26-57, отдел кадров, факс 76-26-59.

Окна и двери «Фортуна»

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ИП А. Рубаев.

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

Тел.:

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

Высококлассные мастера Дома моды во главе с
лауреатом международного конкурса «Золотая
медаль Европейского качества» закройщиком
Федором Николаевичем
МЕДИКАРИ с заботой о вас
ПРЕДЛАГАЮТ БЫСТРЫЙ,
КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ И
РЕСТАВРАЦИЮ ВСЕХ ВИДОВ ОДЕЖДЫ,
МЕХОВЫХ И КОЖАНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
Обр.: пр. Мира, 50, Дом моды, тел.: 53-10-82, 53-29-97.

ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
ПО МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ,
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА
(ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО),
ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ,
ШТУКАТУРОВ.

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.

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕНЯЮ

ÏÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ
 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.
8-928-451-08-85, Элла.

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. пл. 36 м2 на 3 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Бр. Темировых – 1
млн 270 т. р.; 1-КОМ. КВ. пл. 43,2 м2
+ застекл. балкон пл. 4,7 м2 на 7 эт.
8-эт. кирп. дома на ул. Пушкинской,
2-д (новостр., дом сдан) – 1,8 млн
руб. Тел.: 8-918-829-20-77, 99-20-77,
40-47-27.
 2-КОМ. КВ. пл. 46 м2 (косм. ремонт) на 3 эт. 5-эт. дома на ул. Гугкаева, 12 – 2,9 млн руб. Тел.: 8-985-97539-84, 8-977-959-82-29.
 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, 8-916680-22-04.
 3-КОМ. КВ. пл. 77 м2 (рядом школа, дет. сад, гипермаркет «Магнит»,
Ледовый дворец) – 3,2 млн руб. Тел.
8-960-474-80-66.
 3-КОМ. КВ. пл. 78,3 м2 (ремонт,
встроен. кухня) на 13 эт. 16-эт. пан.
дома на пр. Коста (р-н СОШ № 26)
– 3,3 млн руб. Тел.: 8-918-821-66-90,
91-66-90, 40-47-27 (р.).

ÄÎÌÀ

 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.
 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 (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.

 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.: 8-918-822-4820, 8-918-829-63-44.

 ДОМ ИЗ 5 КОМН. (хозпристройки, гараж, з/у 37 сот., все приватизировано) в с. Чермене. Цена догов.
Тел.: 8-918-825-74-98, 8-989-130-4192.

 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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
 ДОМ С З/У 55 СОТ. в с. Гизели. Цена догов. Тел. 8-988-83482-02.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. на з/у 4 сот. на
ул. Галковского, 189 – 4,7 млн руб.
Тел. 8-918-823-20-86.
 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.
 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.
 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.
 СРОЧНО! УСАДЬБУ в ст. Архонской близко к центру на набережной
реки Гизельдон – 10,5 млн руб. Цена
ниже рыночной. Торг при осмотре.
Тел.: 8-928-861-03-09, 8-86739-3-1781 (д.).
 СРОЧНО! КАПИТ. КИРП. ВЫСОКИЙ ДОМ ИЗ 3 КОМН. (прихож.,
кухня, ванная, жил. пл. 70 м2, все
уд., еврорем., подсобн. помещ. со
всеми уд., сарай, фруктов. деревья,
виноград, калина, двор 15х4 м на ул.
Тургеневской (р-н ОЗАТЭ) в эколог.
чистом р-не. Цена при осмотре. Тел.
91-98-28.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 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 40 СОТ. С ВЕТХИМ ДОМОМ
(вода во дворе, газ и эл-во рядом)
в с. Коста по широкой центральной
улице – Калоева, 88 (автобусная
остановка рядом, близко к г. Беслану). Цена догов. Тел.: 8-928-489-1160, 8-918-836-50-98.
 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.
 ПРИВАТ. З/У 6 СОТ. в садов.
тов-ве «Надежда». Цена догов. Тел.
8-918-833-55-49.
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН пл.
40 м2 в центре города на ул. Революции. Тел. 8-988-838-15-55.
 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 38
м2 в торговом центре на ул. Весенней, 1 «а» на 1-ом эт. Коммуникации
имеются. Тел. 8-928-488-15-89.
 КОМПЛЕКС НЕЖИЛ. ЗДАНИЙ
общ. пл. 900 м2 на ул. Маркова, 93-б.
Собственность. Цена догов. Тел.8906-188-57-84.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 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.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ВСТРОЕН. ДУХОВОЙ ШКАФ и
ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ в комплекте с тумбой, НОЖН. ШВЕЙНУЮ
МАШИНУ «Подольск» с тумбой.
Все б/у, в хор. сост. Тел.: 8-918707-95-14, 51-29-58.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 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.
 БОЧКИ ДУБОВЫЕ 250–280 л,
б/у, в отл. сост. Тел. 8-918-708-0822.
 ЯБЛОКИ РАЗНЫХ СОРТОВ,
СЛИВА «АНЖЕЛИНА». Оптом и в
розницу. Обр.: с. Коста, тел. 8-918705-31-74.

ÌÅÁÅËÜ
 СРОЧНО! МЕБЕЛЬ ИЗ НАТУР.
ДЕРЕВА различн. (Италия). Цена
при осмотре. Тел. 91-98-28.

СНИМУ
 1-, 2-, 3-КОМ. КВ., ЧАСТНЫЙ
ДОМ, в любом р-не от эконом до
ВИП класса. Тел.: 8-918-828-80-22,
98-80-22, Фатима.

СДАЮ
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ пл.
от 80 м2 на ул. Пожарского, 19.
Тел. 8-919-421-59-63.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства
«под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина
Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов,
раздел совместно нажитого имущества, оформление наследственных
прав, перевод из жилого помещ. в
нежилое, сопровождение сделок
с недвижимостью, коллект. иски и
обращен. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ АДВОКАТЫ предоставляют юридические услуги физическим и юридическим лицам по делам любой
сложности. Обр.: пр. Доватора,
21, тел.: 8-988-830-67-08, 8-961820-46-51.
 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.
8-928-928-77-00.
 РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ с гарантией на дому у клиента. Тел.: 91-35-20, 8-918-821-35-20.
 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 И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет.
пирогов. Быстро и кач. Гарант.
Возм. выезд по республике, без
выходн.; ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ. Тел.: 8-960-402-2110, 98-12-05, 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.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ЛЕСТНИЦ из твердых пород
дерева, а также ДВЕРИ, ОКНА,
ЛАВКИ, БЕСЕДКИ; ОТДЕЛКА
ПОМЕЩЕНИЙ ДЕРЕВОМ. НАСТИЛ ПОЛОВ. Тел. 8-988-836-7843.
 Изготовление ВОРОТ, ЛЕКСАНА, РЕШЕТОК, ПЕРИЛ и т. д.;
ПОКРАСКА ВОРОТ. Тел. 8-906188-83-26, Виталий.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-758-88-88.
 Выполняем внутренние работы: АРМСТРОНГ, ШТУКАТУРКА
«ПОД МАЯК», ГИПСОКАРТОН
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, ШПАКЛЕВ., ПОБЕЛКА, ОБОИ, НАСТИЛ ЛАМИНАТА; ВСЕ ВИДЫ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ.
Качество
гарантируем.
Тел.:
8-918-706-67-98, 8-919-423-35-23.
 АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ дворов, улиц. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.: 92-28-21 (м.), 8-918-82228-21 (м), 51-44-65 (д.).
 САНТЕХРАБОТЫ: УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ С
ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМ.; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.;
ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера
с большим опытом. Тел.: 8-918823-46-17, 93-46-17, 8-928-067-6023.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб.
«Мерседес» (мягк. откидн. сиденья,
видеосалон, прицеп). Время пребыв.
на рынке ежедн. с 8 до 13.30, по
выходным – до 14 час., по оптовым
дням (понед., четверг) до 10 утра,
ПО ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА
ШУБНЫЙ РЫНОК. Работаем с заездом и доставкой пассаж. на дом.
Тел.: 51-76-74, 51-26-26, 8-928-49248-49, 8-918-828-72-88, Альберт.
 «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.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ
ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-826-1730, Нугзар.
 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, 8-928-934-1730, 8-918-821-06-00.

 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;
8-963-177-54-59, Таира.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ДНЕВНОЙ СИДЕЛКИ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ. Имеются
мед. образование, опыт, рекомендации. Тел.: 8-919-420-52-19, 56-09-29.

 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ,
РЕЙБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ,
ЖЕСТЯНЩИКИ,
КРАНОВЩИК
НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.:
8-918-828-34-61, 98-34-61.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи, складские помещения,
квартиры). Быстро, качественно,
недорого, гарантия. Тел. 8-919-42385-75.

жителям Владикавказа
и районов республики!
Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ãàçåòû ïðèíèìàåò
ðåêëàìó,÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ,ïîçäðàâëåíèÿ,
ñîáîëåçíîâàíèÿ,ñîîáùåíèÿ î 40-äíåâíûõ
ïîìèíêàõ è ò. ä. ïî òåë. 8-928-859-52-46.
Ðàñöåíêè ïî ïðàéñ-ëèñòó ðåäàêöèè
СТРОИТЕЛЬНОЙ
КОМПАНИИ
требуются

ПРОРАБ
бригады

КАМЕНЩИКОВ
и

БЕТОНЩИКОВ.
ТЕЛ. 52-67-57.
Союз театральных деятелей
РСО–А выражает глубокое соболезнование народному артисту
РФ Ю. А. Бацазову по поводу безвременной кончины сына
БАЦАЗОВА
Тамерлана Юрьевича.
Коллектив НУЗ «Узловая больница на ст. «Владикавказ» ОАО
«РЖД» выражает глубокое соболезнование врачу-анестезиологуреаниматологу Р. Ч. Касаеву по
поводу кончины отца
КАСАЕВА
Чермена Дианозовича.
Республиканский Совет ветеранов выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины участника Великой
Отечественной войны
САНАКОЕВА
Владимира Федоровича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский онкологический диспансер»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование главной медицинской сестре Д. О. Алборовой по
поводу кончины отца
АЛБОРОВА
Отара Заурбековича.
Семьи Ивана, Тимура и Тамаза
Алборовых выражает глубокое
соболезнование семье Нателы
Алборовой по поводу кончины
АЛБОРОВА
Отара Заурбековича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
АХСАРОВОЙ-БЯСОВОЙ
Светланы Хасанбековны.
Гражданская панихида состоится 29 сентября по адресу: пос.
Заводской, ул. Эльхотовская, 141.
Коллектив ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф»
Министерства здравоохранения
РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднику Р. Х.
Бясову по поводу безвременной
кончины сестры
АХСАРОВОЙ-БЯСОВОЙ
Светланы Хасанбековны.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÏÎÑÓÄÀ, ÊÎÒËÛ,
Ò.

95-01-81,

8-918-825-01-81

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого
8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ГУБАЕВОЙ-БУРНАЦЕВОЙ
Елены Давидовны.
Гражданская панихида состоится 29 сентября по адресу: с. Рассвет, ул. Хетагурова, 56.
Администрация, профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование старшей
медицинской сестре отделения
заболеваний опорно-двигательного аппарата Центра медицинской реабилитации ГБУЗ РКБ МЗ
РСО–А Л. М. Губаевой по поводу
кончины матери
ГУБАЕВОЙ-БУРНАЦЕВОЙ
Елены Давидовны.
Коллектив магазина ритуальных
услуг «Сирень» выражает глубокое соболезнование Алле Цориевой по поводу кончины
МАТЕРИ.
Коллектив магазина ритуальных
услуг «Сирень» выражает глубокое соболезнование О. А. Золоевой по поводу кончины отца
ЗОЛОЕВА
Александра Дзабоевича.

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений обращайтесь по телефонам: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72
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В КОНЦЕ НОМЕРА
КРИМИНАЛ
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КАРАТЭ
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СКР проверит
причастных

Надежды Кавказа

По распространенной в СМИ информации о бездействии должностных лиц к противоправной
деятельности подозреваемого в убийстве бывшей
супруги начата проверка.

Во Владикавказе 21–22 сентября проходили чемпионат СКФО по каратэ среди мужчин и женщин и турнир
«Надежды Кавказа» среди юношей и девушек 14–15,
юниоров и юниорок 16–17 и 18–20 лет. Чемпионат
собрал около 70 спортсменов, которые боролись не
только за медали, но и за право выступить на чемпионате России, который пройдет в ноябре в Казани.
По итогам чемпионата СКФО
осетинские спортсмены завоевали 4 золотые и 2 серебряные награды. Об этом сообщает
пресс-служба республиканского
минспорта. Чемпионами стали
Армен Партиспанян, Руслан Засеев, Алика Джиоева, Дзерасса
Саламова. Бронзовые медали
завоевали Хасан Азиев и Хетаг
Гозоев.
Что касается турнира «Надежды Кавказа», то он оказался урожайным для сборной Северной

Осетии и принес 11 золотых, 5 серебряных и 13 бронзовых наград.
Победителями стали Виктория
Бубликова, Аслан Черткоев,
Азамат Лакоев, Даниил Маловичко, Александр Хирный, Руслан Засеев, Снежана Гагиева,
Николь Кодоева, Камила Борадзова, Диана Авзурагова, Алика
Джиоева.
«Серебро» в копилку сборной
принесли Сармат Гаглоев, Вадим
Лобас, Артем Палатов, Виктория Лалиева, Диана Дзебоева.

Бронзовыми призерами стали Азамат Тибилов, Николай
Гучмазов, Хасан Азиев, Давид
Цховребов, Азамат Губиев, Хетаг Гозоев, Анатолий Котляров, Максим Шеходанов, Алина
Лель, Зарина Дзиова, Светлана
Чирво, Анастасия Герасименко,
Виктория Денисова.
В рамках турнира состоялся отбор на всероссийские «Надежды
России», которые пройдут в декабре в г. Сочи.
Команду подготовили тренеры
Алан Савхалов, Марат Караев,
Альберт Томаев, Армен Партиспанян, Азамат Чеджемов, Михаил Маловичко, Аслан Датиев,
Руслан Сокаев, Алан Коцлов.

В настоящее время в средствах массовой информации
распространены сведения о том, что подозреваемый в убийстве
бывшей жены, уголовное дело в отношении которого расследуется
Северо-Западным межрайонным следственным отделом по городу
Владикавказу Следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания,
ранее был причастен к другим преступлениям, но ни разу не понес наказание. Со слов сестры потерпевшей, он угрожал ей убийством, и они
по этому поводу обращались в полицию, но там никаких мер не принимали, и на момент совершения преступления подозреваемый должен
был находиться под домашним арестом. По указанию руководителя
следственного управления по указанным фактам незамедлительно
организована доследственная проверка.
В настоящее время проводятся необходимые проверочные
мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств
произошедшего. По результатам проверки будет дана правовая оценка
действиям или бездействию всех должностных лиц, обеспечивающих
исполнение судебного решения, об избрании подозреваемому меры
пресечения – домашний арест, а также полицейских, к которым
обращалась потерпевшая за помощью, проводивших проверку в
отношении подозреваемого по другим фактам его противоправной
деятельности. По результатам проверки будет принято процессуальное
решение.
Э. ГУСОВ,
старший помощник руководителя
следственного управления.

к сведению
Госавтоинспекция республики информирует вас о том, что
в период проведения открытия третьего международного
кавказского фестиваля «Мариинский–Владикавказ», передачи
эстафеты Всероссийского театрального марафона СКФО и
открытия концертной программы Симфонического оркестра
Мариинского театра 28 сентября с 15:00 до окончания мероприятий
будет ограничено движение транспорта по улицам и дорогам г.
Владикавказа:
 ул. Карла Маркса (от ул. Таутиева до ул. Пашковского);
 ул. Кирова (от ул. К. Маркса до ул. Бибо Ватаева);
 ул. Миллера (от ул. Кирова до ул. Льва Толстого);
 ул. Льва Толстого (от ул. Августовских событий до ул.
Интернациональной).
Госавтоинспекция республики напоминает участникам дорожного
движения о необходимости заранее продумывать маршрут и
призывает водителей и пешеходов строго следовать требованиям
сигналов регулировщиков, дорожных знаков и планировать маршрут
движения заранее.
ГИБДД МВД по РСО–А.

Соб. инф.

НАПУТСТВИЕ
У С

Ждем с победой!

Команда из Владикавказа представит нашу республику на соревнованиях
в Грозном.
В АМС столицы Северной Осетии состоялась
встреча руководства города с делегацией участников сборной команды Владикавказа, которая примет
участие во второй ежегодной военно-патриотической игре Союза городов воинской славы «Наша сила
в единстве». Соревнования пройдут с 29 сентября по
4 октября в г. Грозном.
В мероприятии приняли участие руководитель
муниципального образования – г. Владикавказ Русланбек Икаев, временно исполняющий обязанности
главы АМС г. Владикавказа Тамерлан Фарниев, а
также заместитель главы столичной администрации
Хасан Бароев, заместитель председателя Собрания
представителей г. Владикавказа Зита Салбиева и
председатель регионального отделения ДОСААФа
Борис Кантемиров.
В предстоящей игре Владикавказ представит
команда, состоящая из 10 старшеклассников –
учащихся общеобразовательных школ города,
лицея искусств и Владикавказского многопрофильного техникума. Соревнования пройдут на
базе Российского университета спецназа. Ребята
будут состязаться в 15 номинациях. В играх примут
участие порядка 40 делегаций из разных регионов
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страны, имеющих статус города воинской славы.
С напутственными словами к ребятам обратились
все участники встречи, пожелав им успехов в предстоящих соревнованиях, и поблагодарили их родителей за воспитание настоящих мужчин, способных
достойно представлять республику за ее пределами.
«Делайте все правильно, и тогда победа сама к
вам придет, в чем я не сомневаюсь. Видел вас на
подготовках и могу с уверенностью сказать, что
вы – умные, способные и сильные ребята. Ну, а мы
держим за вас кулаки и ждем обратно победителями», – отметил Борис Кантемиров.
Соб. инф.

«ЗЕЛЕНАЯ
З Л
ОС
ОСЕТИЯ»

… И сажали деревья

27 сентября в рамках акции
«Всероссийский экологический
субботник «Зеленая Россия»
региональное отделение Всероссийского общества охраны
природы совместно с Министерством природных ресурсов и
экологии, Министерством образования и науки РСО–А провели масштабный субботник
«Зеленая Осетия».

В нем приняли участие педагоги
и воспитанники детского дома
«Хуры тын», коллектив Республиканского центра дополнительного
образования, сотрудники МЧС
РСО–А и молодежный сектор
регионального отделения Всероссийского общества охраны
природы. На территории центра
дополнительного образования
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дети высадили более 30 саженцев
дуба и клена. В мероприятиях на
специально отведенных площадках приняли участие учащиеся
всех вузов, техникумов, колледжей республики и 52 школ. Всего
посадили более 300 саженцев
дуба, клена, ясеня и липы.
– Участники субботника постарались сделать окружающий мир
приятнее, – говорит первый заместитель председателя СевероОсетинского республиканского
отделения Всероссийского общества охраны природы Алевтина
Газацева. – Чем больше людей
будут участвовать в субботниках,
тем больше вероятность того, что
города и села наши станут чище и
ухоженнее.
Соб. инф.
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