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ПРАЗДНИК СПОРТА

Олимпийский десант в Осетии

Вчера во Владикавказе открылся спортивный центр
олимпийских чемпионов – братьев Таймазовых.
С утра во Дворце спорта «Манеж» уже
началась спортивная часть праздника. На
ковер вышли две сборные команды нашей
республики, две – Дагестана, спортсмены
Армении, Азербайджана.
После обеда, благо погода выдалась
прекрасная, на Сапицкую приехали офици-

альные гости: Глава РСО–А Вячеслав Битаров, Президент РЮО Анатолий Бибилов,
Председатель Парламента РСО–А Алексей
Мачнев, министр физической культуры и
спорта республики Алан Хугаев и, конечно,
приглашенные. В их числе – знаменитые
на всю страну и мир спортсмены, около

30 олимпийских чемпионов, на которых
равняются и хотят быть похожими тысячи
мальчишек и девчонок.
Надо было видеть, как радовались друг
другу спортсмены, чьи имена золотыми
буквами вписаны в спортивную летопись
страны. Встретили их по-осетински радушно
и тепло: под звуки осетинской гармошки, с
тремя пирогами.
Право перерезать красную ленту предо-

В НОМЕРЕ:

 Ôåñòèâàëü «Nauka 0+»
ëîìàåò ñòåðåîòèïû

ñòð. 8

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

ставили Абдулрашиду Садулаеву, Заурбеку Сидакову и Давиду Баеву.
После слов благодарности Вячеслава
Битарова и Анатолия Бибилова в адрес
братьев Таймазовых гости побывали внутри
центра. Довольные и улыбчивые лица говорили сами за себя. Легенды спорта сделали
совместное фото на память, а затем дружно
отправились во Дворец спорта «Манеж», где
феерично и красочно прошла официальная
церемония открытия.
(Окончание на 16-й стр.)
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ЗАСЕДАНИЕ

Архивы ЗАГСа будут в «цифре»

Вопросы работы по переводу архивного фонда в формат
электронных документов и внедрения Федеральной
государственной информационной системы «Единый
государственный реестр записей актов гражданского
состояния» в субъектах СКФО обсудили в ходе заседания
координационного совета при Главном управлении
Министерства юстиции РФ под председательством
заместителя министра Али АЛХАНОВА. Мероприятие
состоялось в Доме Правительства РСО–А.
В обсуждении приняли участие Глава
РСО–А Вячеслав Битаров, начальник
Главного управления Минюста России по
Ставропольскому краю Галина Морозова, заместитель директора Департамента
по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Министерства юстиции РФ Дмитрий Севрюк, начальник Главного управления Министер-

«

В настоящее
время количество
регистрируемых актов
гражданского состояния
по округу сохраняется
на уровне 320–330 тыс.
в год.

ства юстиции РФ по Новосибирской области Дмитрий Павин, начальник УФСИНа
России по РСО–А Юрий Емельянов,
руководитель УФССП по РСО–А Игорь
Кесаонов, руководитель Управления
Федеральной службы государственной
статистики по СКФО Наталья Скоркина,
руководители территориальных органов
ЗАГС субъектов РФ в составе СКФО, а
также представители нотариального и
адвокатского сообществ РСО–А.
– Отрадно, что подразделения ЗАГСа
РФ взяли курс на использование современных информационных технологий, и
наша республика тоже методично осваивает эту новацию. Проводимые мероприятия позволяют восстанавливать
исторические документы и обеспечи-

вать к ним доступ граждан независимо
от места их проживания, что является
серьезным преимуществом, которое
экономит время, – подчеркнул Вячеслав
Битаров, приветствуя гостей.
Как было отмечено в ходе совещания,
кадровый состав органов ЗАГС Северо-Кавказского федерального округа
стабилен. Наблюдается рост штатной
численности, который в основном обусловлен введением дополнительных
штатных единиц технических работников
на период проведения ретроконверсии
актовых записей.
В своей вступительной речи Али Алханов отметил, что регионам СКФО предстоит непростая работа, исходя из важности
задач, поставленных Президентом РФ
перед органами, осуществляющими полномочия по государственной регистрации
актов гражданского состояния.
Согласно официальным данным объем
архивного фонда записей актов гражданского состояния, подлежащих переводу в формат электронного документа
в рамках создания ФГИС «ЕГР ЗАГС»,
составляет более 22 млн. В отчетном периоде сохраняется устойчивая тенденция
к снижению количества составляемых
актовых записей по округу в целом. В
2016–2019 годах во всех субъектах округа количество зарегистрированных актов
гражданского состояния снижалось до
9,1% ежегодно по отношению к аналогичным периодам предыдущих лет. В настоящее время количество регистрируемых
актов гражданского состояния по округу
сохраняется на уровне 320–330 тыс. в

год. Органами ЗАГС субъектов СКФО
проводится анализ демографической
обстановки в регионе, выявляются причины, оказывающие влияние на рост или
снижение показателей по всем видам
регистрации, изучается статистика и
предпринимаются конкретные шаги для
преодоления негативных тенденций: акции «Стоп – развод», дни без разводов,
научно-практические конференции, работа клубов молодой семьи и т.д.

«

рождении, стремящееся к отметке в 150
тыс. в год.
Управлением ЗАГСа РСО–А проводится большая работа по созданию и
обеспечению сохранности архивного
фонда записей актов гражданского
состояния, в том числе в электронном
виде. В рамках проведения мероприятий
по обеспечению работ по конвертации
им были приобретены и установлены
серверное и сетевое оборудование, ав-

Архивный фонд записей актов гражданского
состояния, подлежащих переводу в электронную
форму, по Управлению ЗАГСа РСО–А составляет
1976478. К концу 2019 года общее количество
переведенных в электронную форму записей актов
гражданского состояния составит 1808411, к концу
2020 будут еще переведены 168067 записей.

Ежегодно органами ЗАГС в округе проводится около тысячи различных мероприятий, направленных на популяризацию
семейных ценностей. Если говорить о наиболее показательных демографических
тенденциях в нем, то необходимо отметить
количество зарегистрированных актов о

томатизированные рабочие места для
специалистов. Модернизированы локальные вычислительные сети, система
защищенного документооборота органов
ЗАГСа РСО–А.
В. ВАСИЛЬЕВА.

ЖКХ

МОДЕРНИЗАЦИЯ КОТЕЛЬНЫХ
От устойчивого функционирования котельной,
расположенной на ул. Дзусова, зависит обеспечение теплом более 60 тысяч горожан, проживающих
в северо-западной части Владикавказа. Отсюда
тепло поступает и в социальные учреждения, среди которых – учебные заведения и детские сады.
Указанный объект посетили
заместитель председателя правительства Ахсарбек Фадзаев,
министр жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Майран Тамаев.
Руководители предприятия
«Владикавказские тепловые
сети» Сослан Караев и Дмитрий Шиленко подробно рассказали о мероприятиях, способствующих бесперебойной поставке ресурса в предстоящий
осенне-зимний период – проведен капитальный ремонт четырех котлов, установлены новые
приборы учета вырабатываемой
тепловой энергии.
Вторым посещенным объектом
стала котельная на улице Весенней, введенная в эксплуатацию
в 2005 году, от работы которой
зависит тепло в квартирах 19
девятиэтажных домов. Завершен капитальный ремонт двух
котлов, установлена автоматика,
отвечающая предъявляемым
требованиям, в том числе по безопасности эксплуатации такого
оборудования. Пусконаладочные работы, которые проводятся специалистами подрядной

сообщил представитель подрядчика Александр Петрина, это позволит экономить электрическую
энергию и газ.
– Безусловно, проведенная
модернизация и установка ав-

стью говорить о существенном
увеличении коэффициента полезного действия. Немаловажно, что значительные усилия
сосредоточены на том, чтобы
минимизировать потери в сетях, – отметил в ходе деловой
беседы Ахсарбек Фадзаев.
Инспекционная поездка завершилась детальным осмотром
оборудования котельной на улице Владикавказской. Три котла
бесперебойно функционируют,
заблаговременно проведены
их испытания, определенные
существующим регламентом,
исправно действует установленная система автоматического
управления технологическим
процессом. В котельной, которая обеспечивает теплом 11
близлежащих жилых домов,
вся информация о ее техническом состоянии и текущем
функционировании выводится
на центральный диспетчерский
пункт теплоснабжающего предприятия.

Ïàñïîðòà
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организации из Астрахани, находятся на завершающем этапе
– в технологическом процессе
задействованы контрольно-измерительная аппаратура и специализированные технические
устройства, произведенные в
Германии и Италии. В итоге, как

томатики повлияют на экономику предприятия и его функционирование в период прохождения отопительного сезона. Видно, что специалисты
уделяют повышенное внимание
используемому оборудованию,
и теперь можно с уверенно-

По данным Ростехнадзора,
в республике определены восемь муниципальных образований, которые обязаны проходить проверку готовности
к отопительному сезону и в
случае положительного результата получать паспорта
готовности.

Это города и районы, на территории которых функционирует централизованная система
теплоснабжения – Алагирский,
Пригородный, Правобережный,
Ирафский, Кировский, а также
Владикавказ, Моздок и Дигора.
Ардонский район после перевода
многоквартирных домов Ардона
на индивидуальное отопление
был исключен из перечня.
Торжественное вручение документа о готовности входа в отопительный сезон прошло в рамках
заседания Комиссии РСО–А по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, проходившего под руководством заместителя председателя
Правительства РСО–А Ирбека
Томаева. Исполняющий обязанности заместителя руководителя
Управления Ростехнадзора по
республике Алан Цалиев отметил высокий уровень подготовки
районов и поблагодарил за оперативность.
Майран Тамаев подвел итоги
подготовки жилищно-коммунального сектора республики к осенне-зимнему периоду: «Все основные мероприятия выполнены,
особое внимание было уделено
подготовке учреждений бюджетной сферы. Решена проблема с
выносом подвальных котельных.
На сегодняшний день все объекты теплоснабжения готовы к
старту отопительного сезона».
По материалам
пресс-служб.

ПРОФЕССИЯ
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие сельские труженики!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Итог вашего труда – самоотверженного,
каждодневного, напряженного – не только
продукты питания на столе каждой семьи
республики, но и основа укрепления экономической стабильности региона, его дальнейшего успешного развития.
Меняются времена, но работа на земле
по-прежнему почетна и уважаема. Так будем
всегда благодарны хлеборобам, садоводам, зоотехникам и фермерам
за высокое качество продукции.
Государство уделяет пристальное внимание повышению эффективности деятельности агропромышленного комплекса страны. Внедрение новых технологий, модернизация оборудования, финансовое обеспечение
аграрной отрасли – основные направления реализуемой сегодня комплексной программы государственной поддержки сельского хозяйства.
Конечно, в центре интересов органов власти, прежде всего, вы – наши
уважаемые труженики села. Будем продолжать поддерживать ваши
инициативы, оказывать необходимую помощь при решении важных, в том
числе, социальных вопросов, делать все необходимое для улучшения
условий труда, быта, досуга.
Уверен, мы все хотим, чтобы наши села развивались, радовали
смехом детей и улыбками стариков, были всегда гордостью и активной
частью жизни республики.
С праздником, работники сельского хозяйства. Спасибо вам за преданность делу и большой вклад в сегодняшний и завтрашний день
Осетии! Крепкого вам здоровья, семейного благополучия и успехов в
ответственном и важном труде!
Глава Республики
Северная Осетия–Алания
Вячеслав БИТАРОВ.
Уважаемые работники агропромышленного комплекса республики!
В этот замечательный осенний день от всей
души хочу поздравить с профессиональным
праздником и поблагодарить всех, кто работает в отрасли и определяет ее успех, за преданность своему нелегкому делу, за любовь к
родной земле.
В мире многое меняется, а ваш самоотверженный труд, как и сотни лет назад, жизненно
необходим всем и каждому. Ведь недаром в
народе говорят: «Хлеб – всему голова!». То, с
какой теплотой и трепетом вы относитесь к своей работе, вкладывая в
нее все силы и терпение, давно снискало вам заслуженное уважение.
Агропромышленный комплекс был и остается важнейшим сектором
экономики республики, опорой стабильности в обществе. Сегодня отрасль уверенно развивается, идет по пути модернизации и технического
переоснащения производства. И все это результат плодотворного,
высокопрофессионального труда каждого из вас. Уверен, многолетний
практический опыт, созидательная энергия, целеустремленность наших
тружеников полей и фермерских хозяйств, животноводов, позволят
уже в скором будущем достичь новых производственных успехов как
в сельском хозяйстве, так и в перерабатывающей промышленности!
В этот праздничный день желаю вам благоприятной погоды и благодатной почвы, щедрых всходов и урожаев. Крепкого здоровья, добрых
перемен в жизни и уверенности в завтрашнем дне!
С праздником!
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия–Алания
Алексей МАЧНЕВ.

Уважаемые работники сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности, дорогие
ветераны аграрной отрасли!
От имени Северо-Осетинской республиканской
организаций профсоюзов АПК поздравляю
вас с Днем работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности.
Это один из самых добрых и знаковых праздников.
Он объединяет всех, кто живет и трудится на земле,
работает в животноводстве и на предприятиях
пищевой промышленности.
В структуре экономики республики агропромышленный комплекс
занимает ведущее место, демонстрируя устойчивую динамику
развития. Создаются благоприятные условия для его эффективной
работы, наращивания объемов сельскохозяйственного производства,
модернизации отрасли, притока инвестиций, а значит, и повышения
уровня жизни на селе.
В этот праздничный день особые слова благодарности и поздравления нашим ветеранам, отдавшим многие годы развитию отраслей
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности,
за их бескорыстный труд, оптимизм и мудрость.
Поздравляю научных работников, преподавателей и студентов
образовательных учреждений АПК, социальных партнеров и
активистов профсоюзного движения, которые вносят неоценимый
вклад в развитие отрасли, передают свои знания молодым, осваивают
современные технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции, защищают права и интересы работников.
Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и
достатка, высоких урожаев, благоприятной погоды, идти в ногу со
временем, осваивая новые направления развития агропромышленного
производства, улучшая качество жизни и благосостояние населения
нашей республики.
Председатель Северо-Осетинской
республиканской организации профсоюза
работников АПК РФ
Изабелла ДЗАГОЕВА.

К ДНЮ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Семейное дело Плиевых

День на селе начинается рано. Солнце только встает над горизонтом, а сельский житель уже на ногах. Иначе не успеть переделать десятки больших и малых дел на своем подворье. Что уж говорить о фермере, на котором и земля, и
ферма, и множество забот, из которых складывается весь его день? Трудится
от зари до зари – это в буквальном смысле о нем.

Александр Плиев много лет проработал водителем в совхозе «Майрамадаг». В посевную или
уборочную страду мог сесть на трактор, подменить
любого другого работника и по праву считался одним из лучших тружеников хозяйства. Когда совхоз
распался, Александр стал одним из первых предпринимателей района, занявшись земледелием. На
своих двадцати гектарах он выращивал кукурузу
и картофель, урожай реализовывал на местных
рынках и предприятиях. Со временем приобрел необходимую технику и инвентарь, и только на время
жатвы нанимал комбайн.
Но какой же селянин, работающий на земле, не
мечтает сделать свое хозяйство многопрофильным? Впервые Александр Гегуцаевич подумал об
этом, когда узнал о государственной поддержке,
которая оказывается сельским труженикам в последние годы. Обратился в отдел сельского хозяйства районной администрации и получил подробную
консультацию. Заняться животноводством решили
на семейном совете, ведь осваивать новое дело
предстояло не только главе семьи, но и его супруге
Терезе Елиозовне, и сыновьям Азамату и Ацамазу.
Младшие Плиевы хоть и работают во Владикавказе,
но живут в селе и все свободное время помогают
отцу по хозяйству.
В 2016 году Александр Плиев стал главой крестьянско-фермерского хозяйства и подал заявление в комиссию на получение гранта по программе
«Поддержка начинающих фермеров».
– Всей семьей мы волновались в ожидании
решения комиссии, но все сложилось хорошо – я
получил грант в размере 2 млн 880 тысяч рублей, –
рассказывает Александр Гегуцаевич. – Построили
капитальное помещение для содержания скота,
установили оборудование для кормления и закупили первых 50 бычков. Со временем довели стадо
до 110 голов, бычков выбирали породы мясного

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:
На конец июня 2019г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах республики всех категорий,
по расчетам, составило 89,1 тыс.голов (на 5,6% больше, чем год назад), из него коров – 34,1 тыс.голов (на
3,7% больше), поголовье свиней – 22,4 тыс.голов (на
5,1% больше), овец и коз – 83,1 тыс.голов (на 35,3%
больше), птицы – 948,8 тыс.голов (на 10,3% меньше).
В структуре поголовья скота на хозяйства
населения приходилось 74,6% поголовья крупного
рогатого скота, 99,1% – свиней, 42,3% – овец и коз
(на конец июня 2018 г. соответственно – 78,0%,
98,6%, 55,2%).
В сельскохозяйственных организациях на
конец июня 2019г. по сравнению с соответствующей датой 2018г. увеличилось поголовье крупного

направления. Работали, что называется, круглые
сутки, ведь уход за животными – труд каждодневный, тяжелый, без выходных и отпусков. А тут
более ста голов, и каждого накорми, напои, убери
за ним навоз… Здесь нужны и физические усилия,
и терпение, и, конечно, немалые затраты: на прививки, вакцинации и прочие ветеринарные услуги,
на готовые корма, на электричество. Первый год о
доходах не думали, старались грамотно поставить
дело. Построили сенохранилище на 9 тысяч тонн.
Теперь немного передохнули, время от времени
сдаем на мясо бычков, достигших веса 300-320
килограммов.
Чтобы получать высокие привесы, нужно кормить животных высококачественными кормами.
На ферме Плиевых в кормушках у бычков всегда
разнообразное «меню»: сено, теплое пойло, комбикорма, концентраты, измельченная солома. Зерно
кукурузы также измельчается на мини-мельнице,
установленной на хоздворе.
Такое не маленькое хозяйство, как у Плиевых,
всегда нуждается в рабочей силе. Жители селения Хетаг Плиев и Эльбрус Газзаев трудятся на
ферме на постоянной основе, условиями работы и
заработком довольны.
На всевозможные отчеты, сведения, налоги и
прочие бумажные дела также требуется немало
времени. Этим занимается Тереза Елиозовна, которая, помимо прочего, для небольшого коллектива
еще завхоз и повар.
– В дело пришлось вложить немало собственных
средств, но без господдержки построить ферму
было бы невозможно, – говорит Александр Гегуцаевич. – Благодаря гранту я смог начать свое дело и
теперь поставляю на местный рынок мясо высокого
качества.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото автора.
рогатого скота на 6,7%, коров – на 4,6%, овец и коз
– на 23,5%, поголовье птицы – на 16,6%, поголовье
свиней полностью ликвидировано.
В январе–июне 2019 г. в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено скота и птицы
на убой (в живом весе) 14,7 тыс.тонн, молока – 74,1
тыс.тонн, яиц – 37,1 млн штук.
В сельскохозяйственных организациях на конец июня 2019г. по сравнению с соответствующей
датой 2018г. производство скота и птицы на убой
(в живом весе) сократилось на 6,4%, производство
яиц – на 50,8%, производство молока увеличилось
– на 15,9%.
Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях (с дорасчетом до полного
круга) в январе–июне 2019 г. составили 2977 кг (в
январе – июне 2018г. – 2322 кг).

4

12 октября 2019 года
№ 186 (27905)

ОБЩЕСТВО
СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОДДЕРЖКА НКО

В Северной Осетии десятки социально ориентированных НКО
получают государственную поддержку.

Под председательством вице-премьера
Правительства РСО-А Ирины Азимовой
состоялось заседание Координационного
совета по вопросам обеспечения доступа социально ориентированных некоммерческих
организаций к предоставлению социальных
услуг в социальной сфере, к бюджетным
средствам, выделяемым на предоставление
социальных услуг населению, использованию
различных форм поддержки деятельности
СО НКО.
В обсуждении вопросов приняли участие
представители органов государственной
власти и некоммерческих организаций.
В ходе заседания были рассмотрены вопросы финансовой поддержки некоммерческих организаций за счет средств республиканского бюджета, перспективы формирования системы повышения профессионального
уровня СО НКО, оказывающих общественно
полезные услуги через сеть ресурсных центров, другие вопросы.
Говорилось о проблемах, с которыми сталкиваются некоммерческие организации в
процессе работы как поставщики социальных услуг, о взаимодействии с органами
государственной исполнительной власти.

Профильными министерствами и комитетами
были подготовлены отчеты, характеризующие ситуацию по доступу негосударственных
СО НКО к предоставлению услуг в социальной сфере и их участия в реализации национальных проектов.
В частности, согласно информации Министерства труда и социальной защиты РСО-А,
в республике активно работают пять НКО,
оказывающих услуги населению социального
характера. Но ни одна из них пока не субсидируется государством.
Лучше обстоят дела у Министерства образования и науки РСО-А. Если в 2018 году
господдержкой воспользовались шесть НКО
дошкольного образования и одна частная
школа и на эти цели было направлено 15 млн.
900 тыс. рублей, то уже в текущем, 2019 году,
субсидируются десять таких организаций с
объемом субсидий 29 млн. 829 тыс. рублей. В
настоящее время еще несколько некоммерческих организаций в этой сфере претендуют
на оказание господдержки.
Также в настоящее время в системе дополнительного образования внедряется система
персонифицированного учета. В этой связи
открываются большие возможности у не-

коммерческих организаций, которым предоставляется возможность войти в этот проект
и тем самым получить возмещение части
затрат на оказание услуг допобразования.
Говоря о предоставлении услуг НКО в сфере образования, Ирина Азимова поручила
Минобру тщательно отслеживать, на каком
уровне и какого качества услуги оказывают подобные организации. В то же время
вице-премьер нацелила все госучреждения
активнее сотрудничать с НКО. К примеру,
есть такая потребность в здравоохранении,
где НКО можно задействовать в оказании
услуги по паллиативной помощи.
– Одна из важных социальных функций
некоммерческих организаций – стабилизация социальной системы и повышение

О налогах, парковках, «нелегальных» объектах

Глава муниципального образования г. Владикавказ Русланбек
ИКАЕВ продолжает знакомиться
с деятельностью городской администрации. Встреча избранных
в сентябре этого года депутатов
прошла с руководителем Управления муниципального имущества и земельных отношений Георгием ЧЕЛЬДИЕВЫМ и главным
архитектором города Асланом КАРАЕВЫМ. Были подняты вопросы
незаконных парковок и пробок в
центре города, объектов незавершенного строительства, аварийных зданий и многие другие.

Депутатов интересовало, чем занимается
Управление муниципального имущества и
земельных отношений, с какими проблемами
чаще всего приходится сталкиваться, какие
есть предложения по их решению. Заслушали
и отчет о деятельности Управления архитектуры и градостроительства. В целом, город
готов к работе с инвесторами и предоставлять
землю под выгодные инвестиционные площадки, рассказал Георгий Чельдиев. Правда,
уточнил: в муниципальной собственности всего 260 га перспективной зоны развития, которую возможно передать под инвестпроекты.
Эта встреча началась настороженно, однако
после двух часов общения представители
администрации откровенно говорили уже о
насущных проблемах, а депутаты выражали
искреннюю готовность помогать в их решении.
В частности, Зита Салбиева подняла вопрос точечного строительства, против которого выступает абсолютное большинство
жителей Владикавказа. Так, на территории
поликлиники № 1 строится частный медцентр.
Как рассказал главный архитектор города
Аслан Караев, разрешение на его строительство было выдано еще лет пять назад. С 2015
года подобные разрешения не выдаются.
Самое большое зло при этом, по его мнению,
это – точечное строительство многоэтажного
жилья, когда на муниципальной земле вдруг
вырастают высотные здания. Что интересно,
многие из них были узаконены в обход АМС,
через судебные инстанции. Сегодня чиновники признают, что деятельность по охране
муниципальных земель в ведомстве практически сведена на «нет». Именно поэтому в
последнее время стали активно сотрудничать
с Росреестром, при помощи которого стараются активизировать деятельность в этом
направлении.
Резонный вопрос вызвал у Русланбека
Икаева и факт уклонения от уплаты арендных
платежей у ряда пользователей муниципальной землей. «Почему не платят? У них бизнес
не приносит доходы, или мы много просим?

– на эти вопросы главы муниципального образования ответить было сложно: у АМС г.
Владикавказа нет действенных рычагов воздействия на нерадивых предпринимателей.
– Это также наши горожане, и нам придется
проводить с ними соответствующую работу,
убеждать их в необходимости платить аренду,
потому как от этих поступлений в казну зависит и развитие таких сфер, как медицина,
образование и многих других. Взять тот же
Промышленный район, где стоят заброшенные объекты по 5-10 га, собственники которых
тоже, скорее всего, не платят за аренду земли
ни копейки. Или большие инвестиционные
площадки, которые стоят по несколько десятков лет, и город от них никакой пользы не
получает».
Не менее остро стоит вопрос предприятий,
которые платят налоги как сельхозпроизводители, хотя по факту являются промышленными. Соответственно – и налог должен быть
совершенно иной, выше в десятки, а то и сотни
раз. Единственный выход пересмотреть кадастровую стоимость объекта – доказать этот
факт в суде. Однако судебные инстанции,
по признанию чиновников, раз за разом принимают сторону предпринимателей.
Зита Салбиева озвучила и вопрос, касающийся застройки земли, некогда переданной
под строительство многоэтажного жилого
комплекса. Кем? Когда? Как оказалось, и этот
объект узаконен через суд.
«9 лет, начиная с 2009 года, АМС г. Владикавказа судилась с застройщиком, вплоть до
2018 года, когда в итоге решением суда это
разрешение ими было получено, – рассказал
Аслан Караев. – Мы прошли все инстанции,
за это время успели смениться три хозяина
этой земли».
Еще одна проблема – это заставить вла-

дельцев бизнеса, которым была отдана муниципальная земля в аренду на долгосрочное
пользование под какую-либо инвестиционную площадку, выполнять принятые на
себя договором обязательства. Зачастую
не только данные инвестором гарантии по
строительству инвестпроектов не выполняются, но арендатор не следит за вверенным
ему участком, допуская на этой территории
образование несанкционированных свалок и
буйный рост бурьяна и амброзии.
«По 70 таким земельным участкам в настоящее время договоры находятся на стадии
расторжения», – заверил Георгий Чельдиев.
А в качестве примера была приведена
территория возле Олимпийского парка. Этот
участок также давно находится в частной
собственности. Но повлиять на собственника
у АМС нет полномочий, разве что составить
акт и выдать предписание, которое, впрочем,
игнорируется. На Гадиева – тоже свалка. Эти
земли в пользовании у юрлиц, настойчиво
попросить которых убрать свою территорию
можно только с подачи прокуратуры, а она неохотно идет на подобное принуждение. Точно
такая же картина и на БАМе. Русланбек Икаев
призвал начать вести претензионную работу
практически ежедневно, в режиме онлайн,
чтобы было с чем впоследствии обращаться
в суды. «И депутаты готовы помогать в этом»,
– заверил глава муниципального образования.
Рассказал он также о том, какие меры
будут направлены на то, чтобы завершить,
наконец, недостроенные объекты долевого
строительства. В качестве мотивации для
частных инвесторов предполагается освобождать их от бремени налогов, чтобы они
могли спокойно зайти на объект и достроить
жилье. Как пример – дом по ул. Хадарцева.
Единственный шанс спасти недостроенный

ее устойчивости. Деятельность этих организаций должна быть направлена на решение проблем и развитие гражданского
общества. Это организации, которые нам,
госорганам, помогают решать проблемы
наших граждан и в конечном итоге тоже
способствуют повышению уровня их благосостояния, – подчеркнула Ирина Азимова.
На заседании также утверждены план
работы Координационного совета и план
проведения информационной кампании по
поддержке деятельности СО НКО в оказании
социальных услуг, благотворительности и
добровольчества.

Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

В ГОРДУМЕ
объект от полного разрушения – привлечь для
строительства инвестора, готового сделать
это за свой счет.
В свою очередь главный архитектор г.
Владикавказа Аслан Караев рассказал депутатам, что в настоящее время разрабатывается генплан города. Работа – большая, в ней
задействованы все комитеты и управления
городского хозяйства. Депутатов интересовал
вопрос, насколько город менялся к лучшему
после вносимых изменений в генплан и как
видится решение проблемы пробок в центре
города? Как рассказал Аслан Караев, за
последнее время были определены особо
охраняемые зоны, парковые зоны и жилые
районы. В последних предполагается построить инвестиционные площадки. Поднимается
в архитектурном сообществе и вопрос реновации земель в Промышленном районе, которые
занимают до 40% территории Владикавказа.
А вот проблема парковок вызвала острую
дискуссию, в ходе которой народный избранник Тимур Пелиев призвал сделать все
парковки в центре города платными, а тех, кто
будет не в состоянии платить, – пересесть на
общественный транспорт, одновременно наладив и работу общественного транспорта.
В то же время Русланбек Икаев призвал вынести проблемные вопросы на общественные
слушания, чтобы все горожане участвовали
в обсуждении. «Надо сделать так, чтобы в
городе все было для удобства горожан», –
резюмировал он.
Что касается объектов незаконного строительства, то, как было отмечено, в настоящее
время в АМС г. Владикавказа находятся более 100 судебных решений о сносе нелегальных построек, но до сих пор ни одно из них не
ликвидировано. Денег на разработку плана
демонтажа, да и собственно, самого сноса,
ни у судебных приставов, ни у города – нет.
Решение проблемы видится в введении крупных штрафов за самовольные пристройки, а
также мониторинг ситуации в городе в режиме
онлайн – чтобы иметь возможность пресекать
стройку на начальном этапе, не дожидаясь,
пока объект обретет капитальные силуэты.
Был задан и вопрос, касающийся полуразрушенных зданий, в большинстве своем
имеющих статус объекта культурного или
исторического наследия. В центре Владикавказа не пройти мимо, не заметив бывший Дом
офицеров на пр. Мира, экс-художественное
училище на ул. Кирова, дом по ул. Миллера
– напротив суда. Безусловно, вопросы приведения этих зданий в надлежащий вид – дело,
прежде всего, самих собственников, ведь ни
для кого не секрет, что все подобные объекты
давно в частных руках. Однако АМС влияет
на них, как может: делает предписания, шлет
письма им и Комитету по охране объектов
культурного наследия. На эту переписку уходят годы. А здания продолжают разрушаться
и уродовать облик города. Выход – подавать
в суды на собственников и принуждать их
ремонтировать здания.
Н. ВОРОНЦОВА.
Фото Ильи СИУКАЕВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ОКТЯБРЯ
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, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.35 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаянные» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (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 «Холодные берега» (16+)
23.10 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
11.25, 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
14.25, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.10, 02.50 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)

08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Х/ф «Чужое лицо» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 00.15 Место встречи (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 Своя правда (16+)
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса.
Большой передел» (16+)
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Поздняков (16+)
02.15 Их нравы (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20, 05.45, 06.20, 07.00, 07.45,
08.30, 09.25, 09.40 Т/с «Лютый»
10.25, 11.15, 12.05, 13.25, 14.10,
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с «Условный мент» (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, 20.50 Д/ф «Елизавета Первая
и ее враги» (12+)
08.20, 12.10, 23.20 Цвет времени
(12+)
08.30 Другие романовы (12+)
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.00 Д/ф «Смоленск. На
семи холмах» (12+)
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта
(12+)
13.15 Линия жизни (12+)
14.10, 01.55 Д/ф «Евангельский круг
Василия Поленова» (12+)

15.10 Агора (12+)
16.10 Красивая планета (12+)
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
(12+)
17.40 Исторические концерты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+)
21.40 Сати. Нескучная классика...
(12+)
23.50 Открытая книга (12+)
02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия – США. Прямая
трансляция из Японии (0+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.35, 16.50,
19.55 Новости
07.00, 11.05, 13.40, 16.55, 20.00,
00.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Словения – Австрия (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Эстония – Германия (0+)
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019».
Мужчины.
Прямая
трансляция из Москвы (0+)
16.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
17.35 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Кипр
– Россия (0+)
19.35 «Кипр – Россия. Live». Специальный репортаж (12+)
20.30 На гол старше (12+)
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Украина – Португалия. Прямая трансляция (0+)
23.40 Тотальный футбол (0+)
01.15 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Болгария – Англия (0+)
03.15 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. Финалы. Трансляция из
Улан-Удэ (16+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Настроение (0+)
08.05, 05.40 Ералаш (6+)
08.15 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
(12+)
10.00 Д/ф «Михаил Козаков. Почти
семейная драма» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50, 00.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой: Сергей Дорогов
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант»
(12+)
22.30 После потопа (16+)
23.05, 04.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка 38 (16+)
02.45 Прощание. Виталий Соломин
(16+)
03.35 10 самых… браки королев
красоты (16+)
04.55 Д/ф «Проклятие рода Бхутто»
(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+)
07.30
Уральские
пельмени.
Смехbook (16+)
08.40 Х/ф «Чемпион» (0+)
11.05 Х/ф «Восхождение Юпитер»
(16+)
13.40 М/ф «Гадкий я» (6+)
15.35 Х/ф «Конг. Остров черепа»
(16+)
17.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
22.05 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
00.05 Кино в деталях (18+)
01.05 Х/ф «Джуниор» (0+)
03.05 Супермамочка (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40 6 кадров (16+)
07.05, 05.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.05 Давай разведемся! (16+)
09.10, 04.45 Тест на отцовство
(16+)
10.10, 03.05 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.15, 01.35 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.05, 01.05 Д/ф «Порча» (16+)
14.35 Х/ф «Лучик» (16+)
19.00 Х/ф «Референт» (16+)
23.00 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.05 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30 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+)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 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 «Отчаянные» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)

08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Х/ф «Чужое лицо» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 01.05 Место встречи (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 Своя правда (16+)
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса.
Большой передел» (16+)
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Крутая история (12+)
03.05 Подозреваются все (16+)

14.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее
враги» (12+)
15.10 Эрмитаж (12+)
15.40 Белая студия (12+)
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
(12+)
17.40 Исторические концерты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+)
21.40 Искусственный отбор (12+)
23.50 Х/ф «Лермонтовская сотня»
(12+)
01.15 Д/ф «Головная боль господина Люмьера» (12+)
02.00 Профилактика до 09.59

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ-ТВ

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 «Холодные берега» (16+)
23.10 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
04.00 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.20 Д/ф «Душой из Ленинграда»
(12+)
05.45, 06.35, 07.30, 08.25, 09.25 Т/с
«Боевая единичка» (16+)
09.55, 10.55, 11.55 Т/с «Спецназ»
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 16.45,
17.40 Т/с «Братаны-3» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.35,
04.05, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

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, 20.50 Д/ф «Елизавета Первая
и ее враги» (12+)
08.20, 23.15 Цвет времени (12+)
08.30 Легенды мирового кино
(12+)
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.00 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)
12.30, 18.40, 00.30 Тем временем.
Смыслы (12+)
13.15 Дом ученых (12+)
13.45 Д/ф «Настоящая советская девушка» (12+)

06.00 Д/ф «Вся правда про …»
(12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 09.55, 13.55, 16.30, 17.55,
21.35 Новости
07.05, 10.00, 14.00, 16.35, 18.00,
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия – Тунис. Прямая
трансляция из Японии (0+)
10.30 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г. Отборочный турнир.
Франция – Турция (0+)
12.30 Тотальный футбол (12+)
13.25 На гол старше (12+)
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019».
Женщины.
Прямая
трансляция из Москвы (0+)
17.05 Исчезнувшие (12+)
17.35 Восемь лучших. Специальный
обзор (12+)
18.30 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) – СКА (СанктПетербург). Прямая трансляция
(0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Швеция – Испания. Прямая трансляция (0+)
00.10 Х/ф «Взаперти» (16+)
02.00 Профилактика до 10.00

«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
14.25, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.10, 03.40 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)

КУЛЬТУРА

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Игра без козырей» (12+)

РЕКЛАМА

ВТОРНИК, 15 ОКТЯБРЯ

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50, 00.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой: Алексей Немов
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант-2»
(12+)
22.30, 03.35 Осторожно, мошенники! Звезды рекомендуют (16+)
23.05 Мужчины Анны Самохиной
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка 38 (16+)
02.45 Д/ф «Закулисные войны в
кино» (12+)
04.05 Д/ф «Сталин против Жукова.
Трофейное дело» (12+)
04.55 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?» (12+)
05.35 Ералаш (6+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.35 Выбери меня (16+)
07.35, 05.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.35 Давай разведемся! (16+)
09.40, 04.45 Тест на отцовство
(16+)
10.40, 03.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.40, 01.50 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 01.25 Д/ф «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Не могу забыть тебя»
(16+)
19.00 Х/ф «Мираж» (16+)
23.20 Т/с «Татьянина ночь» (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+)
07.30, 17.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
08.40 Х/ф «Джуниор» (0+)
10.55 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
22.35 Х/ф «Хищник» (16+)
00.45 Х/ф «Пока ты спал» (12+)
02.35 Супермамочка (16+)
03.25 Т/с «Молодежка» (16+)
05.00 Т/с «Большая игра» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.05 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30 План «Б» (16+)
15.00, 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, 16 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, 00.00, 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 «Отчаянные» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)

05.10, 02.45 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Х/ф «Чужое лицо» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 00.45 Место встречи (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 Своя правда (16+)
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса.
Большой передел» (16+)
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 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 «Холодные берега» (16+)
23.10 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20, 06.05, 06.45, 07.35, 13.25,
14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40
Т/с «Братаны-3» (16+)
08.30, 09.25, 10.00, 11.00, 11.55 Т/с
«Спецназ-2»
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, 02.15, 02.45, 03.25,
03.55, 04.20 Т/с «Детективы»
(16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

КУЛЬТУРА

«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 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»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.30 ХХ век (12+)
12.25, 02.40 Цвет времени (12+)
12.30, 18.40, 00.45 Что делать?
(12+)
13.20 Искусственный отбор (12+)
14.00 Дороги старых мастеров (12+)
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее
враги» (12+)
15.10 Библейский сюжет (12+)
15.40 Сати. Нескучная классика...
(12+)

16.25 Х/ф «Овод» (12+)
17.35 Исторические концерты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Д/ф «Елизавета Первая и ее
враги» (12+)
21.40 Абсолютный слух (12+)
22.20 Т/с «Шахерезада» (12+)
23.50 Д/ф «Музыка против забвения. Маэстро из лагерей» (12+)

МАТЧ-ТВ
10.00, 10.30, 13.00, 15.05, 17.40,
18.45, 22.15 Новости
10.05, 10.35, 15.10, 18.50, 22.20 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019».
Женщины.
Прямая
трансляция из Москвы (0+)
13.05 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Румыния – Норвегия (0+)
15.40 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г. Отборочный турнир.
Швейцария – Ирландия (0+)
17.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков против
Рафаэля Карвальо. Трансляция из
Италии (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) – ЦСКА. Прямая трансляция
(0+)
23.15 Х/ф «Второй шанс» (16+)
01.40 Восемь лучших. Специальный
обзор (12+)
02.00 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины.
«Локомотив-Кубань»
(Россия) – «Лимож» (Франция)
(0+)
04.00 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Нантер» (Франция) –
УНИКС (Россия) (0+)

10.35 Д/ф «Александр Балуев. В
меня заложен этот шифр» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50, 00.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой: Владимир Фекленко (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант-3»
(12+)
22.30, 03.35 Линия защиты (16+)
23.05 Приговор. Юрий Соколов
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка 38 (16+)
02.45 Хроники московского быта.
Жены секс-символов (12+)
04.05 Д/ф «Брежнев против Хрущева. Удар в спину» (12+)
04.55 Д/ф «Голда Меир» (12+)
05.40 Ералаш (6+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
07.10 Выбери меня (16+)
08.10, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведемся! (16+)
10.15, 04.40 Тест на отцовство
(16+)
11.15, 03.05 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.10, 01.35 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.50, 01.05 Д/ф «Порча» (16+)
15.20 Х/ф «Референт» (16+)
19.00 Х/ф «Дом, который...» (16+)
23.00 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

Перед использованием препаратов не забудьте проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией.
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РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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 «Холодные берега» (16+)
23.10 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
04.00 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25,
14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40
Т/с «Братаны-3» (16+)
08.35 День ангела
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Лютый-2»
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, 02.15, 02.45, 03.25,
03.50, 04.20 Т/с «Детективы»
(16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
14.25, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.10, 02.55 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)

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 «Елизавета Первая
и ее враги» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.55, 22.20 Т/с «Шахерезада» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.10 ХХ век (12+)
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер
(12+)
13.15 Абсолютный слух (12+)
13.55 Красивая планета (12+)
15.10 Моя любовь – Россия! (12+)
15.35 2 Верник 2 (12+)
16.25 Х/ф «Овод» (12+)
17.35
Исторические
концерты
(12+)
18.15 Д/ф «Испания. Тортоса»
(12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+)
20.45 Д/ф «Возлюбленная императора – Жозефина де Богарне»
(12+)
21.40 Энигма (12+)
23.50 Черные дыры, белые пятна
(12+)
02.30 Д/ф «Мальта» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …»
(12+)
06.30 Д/ф «Украденная победа»
(16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 16.30,
19.00, 22.15 Новости
07.05, 13.30, 16.35, 19.05, 22.20
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Смешанные единоборства.
ACA 99. Хусейн Халиев против
Али Багова. Олег Борисов против
Абдул-Рахмана Дудаева. Трансляция из Москвы (16+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». Женщины. Прямая
трансляция из Москвы (0+)
13.00 «Спортивная гимнастика.
Олимпийский год». Специальный
репортаж (12+)
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019».
Мужчины.
Прямая
трансляция из Москвы (0+)
17.05 Смешанные единоборства.
One FC. Деметриус Джонсон против Дэнни Кингада. Джорджио
Петросян против Сэми Сана.
Трансляция из Японии (16+)
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Химки»
(Россия). Прямая трансляция
(0+)
23.20 Х/ф «Диггстаун» (16+)
01.10 Смешанные единоборства.
Fight Nights Global 94. Максим
Новоселов против Дмитрия Смолякова. Евгений Игнатьев против
Никиты Михайлова. Трансляция
из Москвы (16+)
02.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков против
Рафаэля Карвальо. Трансляция
из Италии (16+)
04.10 Х/ф «Взаперти» (16+)

Реклама

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 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 Х/ф «Пилигрим» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)

09.00, 10.20 Х/ф «Чужое лицо» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 00.40 Место встречи (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 Своя правда (16+)
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса.
Большой передел» (16+)
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
02.40 Их нравы (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.05 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 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 Т/с «Интерны»
(16+)
18.30 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+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Любовь по-японски»
(12+)

ЧЕТВЕРГ, 17 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СТС
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+)
07.30, 17.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
08.40
Уральские
пельмени.
Смехbook (16+)
08.45 Х/ф «Пока ты спал» (12+)
10.55 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
22.35 Х/ф «Need for speed. Жажда
скорости» (16+)
01.05 Х/ф «Сотовый» (16+)
02.45 Супермамочка (16+)
03.35 Т/с «Молодежка» (16+)

, 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.

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Настроение (0+)
08.00 Ералаш (6+)
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Неоконченная повесть»
(12+)
10.35 Д/ф «Скобцева – Бондарчук.
Одна судьба» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50, 00.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой: Елена Дробышева
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.10 Х/ф «Купель дьявола» (12+)
22.30, 03.35 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «Звездные дети. Жизнь
без любви» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
02.40 Дикие деньги. Владимир
Брынцалов (16+)
04.05 Х/ф «Пылающая равнина»
(16+)

06.00, 05.15 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.30, 17.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
08.40 Х/ф «Сотовый» (16+)
10.25 Х/ф «Need for speed. Жажда
скорости» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
22.45 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
00.55 Х/ф «Разборка в Бронксе»
(16+)
02.30 Супермамочка (16+)
03.20 Т/с «Молодежка» (16+)
04.50 Т/с «Большая игра» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.40, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.50 По делам несовершеннолетних (16+)
07.50 Давай разведемся! (16+)
08.55, 05.35 Тест на отцовство
(16+)
09.55, 03.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.00, 02.35 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.50, 02.10 Д/ф «Порча» (16+)
14.25 Детский доктор (16+)
14.40 Х/ф «Мираж» (16+)
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
23.05 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.05 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 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 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+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ДАТА
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К 160-ЛЕТИЮ К. Л. ХЕТАГУРОВА

Как Мылыхо защитил доброе имя Коста
Сейчас мало кто
знает имя человека,
благодаря усилиям
которого богатое
наследие великого
осетинского
поэта вновь стало
достоянием народа.
Мужество Мылыхо
ЦОРАЕВА помогло
вернуть доброе
имя Коста. Об этом
малоизвестном факте
рассказал в своей
книге «Века и люди»
Феликс ГУТНОВ.
В 1938 г. по инициативе группы
писателей Северной Осетии и по
согласованию с Северо-Осетинским обко мом ВКП(б) и правлением Союза писателей СССР руководство страны отнесло Коста
к «буржуазным националистам»,
творчество которого «пронизано
религиозными настроениями».
На основании этого было принято
решение об изъятии его произведений из литературного фонда.
Однако здоровые силы Осетии
сразу же начали борьбу за реабилитацию имени основоположника
осетинской литературы. Уже в
октябре того же года старейшины
Южной Осетии делегировали своих представителей Цховребова
и Плиева в Москву к депутату
Верховного Совета СССР М. Ц.
Цораеву. Он в то время являлся
слу шателем Академии сельского хозяйства им. Тимирязева. 20
дней Цховребов и Плиев провели
в маленькой комнатке общежития
академии. Помимо них в инициативную группу вошли видный писатель-революционер Дзахо Гатуев
и постоянный представитель от
Се верной Осетии при ВЦИК Давид Зангиев. Решения принимали
вместе, а реализовывал их Мылыхо Цораев, используя авторитет
народного избранника и орденоносца. Они подготовили письмо,
основанное на веских аргументах,
о необходимости воз вращения
Коста репутации народного поэта,
художника, публициста и демократа. Многочислен ные обращения
во все писательские организации
и к высоким правительственным
чиновникам ничего не дали. Учитывая обстановку той поры, я не
решусь кого-либо упрекать, тем
более что у всех чиновников был

Мылыхо Цымурзаевич
Цораев (1910–1977). Одним
ним
из первых в Северной Осетии
тии
получил высокую правительельственную награду – орден
ден
Трудового Красного Знамени.
ени.
Дважды избирался депутаутатом Верховного Совета СССР
ССР
(первого и второго созывов).
ов).

аза –
стандартный повод для отказа
ринирешение о наследии Коста приниативы
малось на основании инициативы
КП(б)
Союза писателей и обкома ВКП(б)
то-то
Северной Осетии. Наконец, кто-то
ожет
подсказал, что, возможно, сможет
етарь
помочь А.А. Жданов, секретарь
ЦК партии по идеологии.
тичеРаздраженный бюрократичераев
скими проволочка ми М. Цораев
вместе с Д. Гатуевым отправился к
Жданову. Он внимательно выслушал аргументы депутата, который
от имени своих избирателей попросил восстановить доброе имя
поэта. Жданов пообещал изучить
вопрос и через три дня дать ответ.
Мылыхо вместе с земляками
подготовили статью о Коста, назвав ее так: «Великий сын осетинского народа». Чтобы не подвергать их опасности, Цораев подписал ее сам как депутат Верховного
Совета СССР. На следующий день
статью отправили в редакции центральных газет – «Правды» и «Известий».
В назначенный срок состоялась встреча со Ждановым. Он
вновь благожелательно встретил
посетителей, но объяснил, что
поставленная перед ним задача
оказалась трудновыполнимой.
Сложность заключалась в том, что
позиция союзов писателей Осетии
и СССР, обкома ВКП(Б) осталась

прежней, и они все не испытали
восторга от инициативы депутата. И тут, судя по воспоминаниям
Дзахо Гатуева, нервы у Мылыхо
не выдержали и он выдал гневную
тираду: «Если бы перечисленные
организации были в восторге от
моего обращения, я бы обратился
к ним! А я вторично прихожу к вам.
Зная мнение населения Северной
и Южной Осетии, я глубоко убежден: восстановить имя народного
поэта Коста Хетагурова – справедливо и необходимо! Если вы не
верите мне и в моем лице – моим
избирателям, то я оставляю вам
свой значок (депутата Верховного
Совета СССР) и орден, носите их
на здоровье, а свой вопрос я решу
с хозяином страны! Я напи сал
статью о Коста и направил ее в
ваши «Правду» и «Известия», но и
они, видимо, боятся публиковать
истину».
Ошарашенный Жданов молча
выслушал и попросил помощника
соединить с редактором какой-нибудь из названных газет. На месте
оказался редактор «Известий».
Поручив ему выяснить судьбу

статьи, Жданов в корректной форме продолжил разговор
с посетителями:
«Для принятия окончательного
решения поднятого вами вопроса нужно определенное время;
такие проблемы так быстро, как
вы хотите, не решаются. Я верю
вашим словам о Коста. Что касается статьи в газете, то знайте,
что любой материал, подписанный
депутатом Верховного Совета
СССР, никто, кроме председателя
Верховного Совета М.И. Калинина, не имеет права запретить
публиковать. Обещаю вам, что она
будет опубликована».
И действительно, 22 ноября 1938
г. «Известия» опубликовали статью М. Цораева «Великий сын осетинского народа». В ней Коста изображен как последователь идей
Чернышевского и Добролюбова,
блестящий публицист и художникживописец, талантливый поэт,
основоположник осетинской литературы и литературного языка,
много сил отдавший просвещению

поэта Знают с детства

Восьмилетняя Дзерасса РЕВАЗОВА пришла в Республиканский
дом дружбы с мамой и 4-летним братиком Альбертом, который был
маловат для участия, но все-таки выучил стихотворение Коста. Девочка заняла первое место в конкурсе чтецов, который был третьим этапом в праздничных мероприятиях, организованных в учреждении к 160-летию со дня рождения К.Л. Хетагурова.

От имени Министерства РСО–А по вопросам
национальных отношений участников и гостей
конкурса поприветствовал заместитель министра Андрей Бессонов:
– Коста Хетагуров для
осетинского народа –
больше, чем основоположник литературы.
Он защищал интересы
горцев, призывал народ
к новой жизни, к солидарности с другими народами и к процветанию
всего Кавказа. Его творчество трогало социальной правдивостью и
насущными проблемами. Желаю участникам
конкурса удачи и вдохновения, а зрителям –
ярких эмоций.
Мероприятие, организованное Домом
дружбы для детей и молодежи, проходило
в три этапа. На первом, состоявшемся 8
октября, ребята представляли видеоролики
о жизни и творчестве поэта. Лучшими стали
4 ролика Центра детского творчества и
Республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов «Забота». Во второй

своего народа. Приведя краткий
очерк жизни и творчества К. Хетагурова, Мылыхо напомнил, что в
октябре следующего года исполняется 80 лет со дня рождения поэта,
и «уже теперь следует начать серьезную подготовку к этому юбилею». «Можно только поражаться,
– продолжал он далее, – как это
до сих пор произведения Коста не
переведены на русский язык... руководитель сектора национальной
литературы «Детиздата» Хакимов
договорился до того, что революционные стихи Коста объявил «любовной лирикой незначительного
художественного достоинства».
Нужно только удивляться, как
могли руководители «Детиздата»
доверить сектор национальной
литературы полнейшему невежде,
обнаруживающему полнейшую литературную неграмотность! Наши
лучшие поэты должны теперь же
приступить к работе, чтобы обеспечить к юбилею высокохудожественные переводы произведений
Коста на русский язык и языки народов братских республик».
Статья оказалась знаковой и
на 180 градусов переменила отношение официальных структур к
Коста. 9 декабря 1938 г. ее перепечатали га зеты «Социалистическая Осетия» и «Коммунист»
(Сталинир), была она напечатана
и в журнале «Фидиуаг» (1938, №
11-12, с. 36-39).
После выхода статьи состоялись
переговоры А. А. Жданова с председателем Совнаркома республики К. Куловым. Кубади Дмитриевич занимал однозначную позицию
в данном вопросе и поддержал
идею восстановления доброго
имени поэта. В результате по поручению ЦК ВКП(б) была создана правительственная комиссия
во главе с председателем Союза
писателей СССР А. Фадеевым по
проведению 80-летнего юбилея
Коста Хетагурова на родине поэта – в ауле Нар Северной Осетии.
В состав комиссии входил и М.
Цораев.
Так Мылыхо Цымурзаевич Цораев внес свою лепту в правильную оценку творчества народного
поэта Осетии и популяризацию
его среди народов СССР. И это
лишь одно благое дело человека, оставившего заметный след в
истории своей фамилии и нашей
республики.

Феликс ГУТНОВ,
доктор исторических наук.

этап – конкурс на лучший рисунок
по мотивам произведений К.Л.
Хетагурова – прошли 13 работ из
50 участвующих юных художников из лицея искусств и других
школ города Владикавказа. В последнем этапе – конкурсе чтецов
от 5 до 17 лет – приняли участие
более 50 детей. Лучшими стали
19 человек, которые 15 октября
поедут на праздничные мероприятия в родное село поэта Нар.
Светлана Цагараева, мама
Дзерассы и Альберта Ревазовых,
считает, что каждый живущий в
Осетии должен знать творчество
Коста. «Если мы не будем беречь
свой язык, чтобы сохранился, в
том числе, и сам народ, то вскоре
его тоже будут, как многие другие
исчезающие языки, вспоминать по книжкам»,
– сказала молодая женщина. В ее семье на
родном языке не только читают и учат стихи
поэта, но и разговаривают. Возможно, эту
цель и ставили организаторы, собирая мальчишек и девчонок в национальных костюмах
в актовом зале Дома дружбы: сохранение
творчества Коста Левановича, а значит, и
самого осетинского языка, через творчество
нашей молодежи.

Залина БЕДОЕВА,
фото Владимира ИВАНОВА.
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Просто о сложном:
прикоснись к науке!

Манящие своим ароматом булочки с корицей,
эклеры с сыром и травами, высокогорный
экологически чистый чай, собранный согласно
авторским разработанным пропорциям и
рецептурам, вышивка ручной работы, посуда,
изготовленная с соблюдением восстановленных
древних технологий – попав на фестиваль «Nauka
0+ (Наука для всех)», можно было воочию
убедиться, что наука шире и многограннее, чем мы
привыкли стереотипно представлять.
Когда в 2006 году фестиваль
науки впервые был проведен в
Москве по инициативе ректора
МГУ Виктора Садовничего, еще
никто не предполагал, что он станет таким масштабным, но все
однозначно были убеждены в его
необходимости. Конечно, многим

научным сотрудникам было непросто выйти к широким массам
со своими достижениями – это не
коллеги из международных НИИ,
которые говорят с тобой на одном
языке и, возможно, даже трудятся над похожими разработками.
Однако именно вся эта, казалось
бы, нецелевая аудитория и есть
самая что ни на есть целевая –
ведь конечным продуктом любых
исследований затем начинают
пользоваться в обществе. Будь
то солнечные панели, лекарство,
биодобавки или сорт картофеля
– все они сначала родились как
идея в просветленных головах
деятелей науки разных сфер, проходили тестирования, апробации,
пережили немало неудачных опытов и потом уже явились миру в
готовом, максимально совершенном виде с личным паспортом в
виде патента. И, пожалуй, чтобы
обыватель понял, что за вот этим
кефиром, насыщенным полезными
микроэлементами, стоит долгий и
кропотливый путь, проделанный
не одним, а целой командой ученых, и нужна такая площадка, как
Всероссийский фестиваль науки,
который в Северной Осетии проходит уже в седьмой раз.
Из года в год он набирает популярность и привлекает все больше
людей – как участников, так и
зрителей. Среди последних, нужно
заметить, с каждым разом можно

увидеть увлеченных школьников –
для них это не просто юношеское
любопытство, а еще и профориентация, ведь из одного вопроса «А
как это устроен этот 3D-принтер?»
может вырасти сначала студент
технической специальности, а
затем – и квалифицированный

специалист, и видный ученый.
«Особенность республиканского
фестиваля «Nauka 0+» в том, что
он объединяет все возможные
площадки, так или иначе связанные с научной деятельностью: это
и ссузы, и вузы, и исследовательские лаборатории, и учреждения
допобразования, что увеличивает
охват как участников, так и зрителей», – рассказывает ученый
секретарь Владикавказского научного центра РАН Вера Абатурова.
Именно со своими молодыми коллегами-исследователями она семь
лет назад загорелась идеей проведения такого научного мероприятия в необычном формате
фестиваля. Вместе с подвижниками они добились его сегодняшних
масштабов, однако останавливаться на достигнутом научные исследователи не привыкли – впереди
цель, чтобы Владикавказ, Северная Осетия стали региональным
центром проведения «Nauka 0+»,
так как в субъектах СКФО, да и,
пожалуй, во всем ЮФО, такой консолидации научного сообщества,
как в нашей республике, нет нигде.
Партнерство ВНЦ РАН, Минобрнауки, Минкульта РСО-А и СОГУ,
а также понимание значимости
исследовательской деятельности
другими организациями и дало на
выходе трехдневный фестиваль с
более чем 170 мероприятиями на
площадках более 30 учреждений
– от школ до музеев.

Научно-популярные лекции, презентации, экскурсии, «круглые
столы», конференции, познавательные игры, олимпиады, конкурсы, просмотры научно-популярных фильмов и многое-многое
другое ждет каждого желающего
соприкоснуться с богатым разнообразием волшебного мира науки
нашей республики. Поэтому, если
вы только сейчас услышали об
этом мероприятии, то у вас есть
еще два дня, чтобы успеть посмотреть, пощупать, познакомиться
с тем, что умеют, знают и могут
люди самых разных возрастов
в самых разных направлениях.
Если лекция по «Мульттерапии»
для вас весьма скучное времяпрепровождение, то, возможно,
вам будет интересно послушать

о мошенничестве на финансовых
рынках или же принять участие
в мастер-классе по выделению
ДНК. Ведь наука невозможна без
открытий, поэтому каждый из нас
должен открыть для себя что-то
новое на этом фестивале. Так, например, гости мероприятия могли
познакомиться с шестиклассником

модель автоматизированной урны.
«Это одно из решений для улучшения экологической ситуации в
нашем городе, республике и мире,
– демонстрирует свое устройство
юный изобретатель. – Благодаря
новой технологии она выглядит
максимально эстетично, и никакие
кошки или собаки не смогут разбросать мусор на территории вокруг урны». А на презентационной
зоне факультета химии, биологии
и биотехнологии СОГУ, изначально
приманившая к себе ароматами
выпечки (которая, разумеется,
приготовлена по особым технологиям и рецептам), можно увидеть
мармелад с антимутагенным эффектом, на который уже получен
патент. Здесь же вам расскажут о
том, как взаимодействуют химики
и биологи, и в какие полезные, а
главное, вкусные результаты экспериментов это выливается.
Не менее заманчива и зона Северо-Кавказского научно-исследовательского института горного и
предгорного сельского хозяйства,
который после того как стал структурным подразделением ВНЦ РАН
получил возможность участвовать
и в научных выставках, тем более,
есть что показать. «Мы приятно
удивлены, что студентов, которые
пришли на фестиваль, интересует
и сорт картофеля, и вкусовые качества, и хлебопекарные качества
выводимых нами сортов озимой
пшеницы. Точно так же они в свою

Аланом Беликовым, воспитанником секции «Робототехника» Республиканского дворца детского
творчества, который представил

очередь удивлены, что мы им предлагаем попробовать чурек из белых сортов кукурузы, потому что
молодежь, конечно, не все знает,

но, как мы видим, хочет узнать», –
говорит заместитель директора по
производству института Альбина
Тедеева. Ей вторят и представители других организаций, которые
подготовили презентации достижений и готовы показать плоды
своих работ. «Фестиваль «Nauka
0+» – это как сбор «научного» урожая после годовых работ. А для
вузов и ссузов – это, наоборот,
площадка для посадки в умы нынешних выпускников – будущих
абитуриентов, пищи для раздумий:
куда поступать и какую профессию
выбрать. Именно сейчас на фестивале – в октябре после проведения дней открытых дверей вузов и
ссузов – старшеклассники смогут
увидеть все их возможности и
определиться в выборе», – отмечает Вера Абатурова. Она также
уверена, что участием в отдельных мероприятиях этого большого
проекта, например, конференции
«Популярная наука», нужно поощрять наиболее отличившихся
в исследовательской деятельности школьников из районов:
«Они должны понимать, что смогут
пообщаться с выдающимися современниками, которые вносят
весомый вклад в развитие российской и мировой науки, работая
над своим направлением какого-то
масштабного исследования. Это
живые примеры того, как люди
добиваются высот своим умом. И
мы расширяем практику встреч
наших молодых научных исследователей с молодежью – они станут
гостями школ и расскажут о том,
каким необычайно удивительным
становится мир, если посмотреть
на него через призму науки».
Наука и общество неотделимы
друг от друга, но при этом между
ними не всегда выстроен диалог.
И всероссийский фестиваль науки – это тот инструмент, который
помогает найти общие точки соприкосновения и взаимопонимания. Здесь лучше, чем в любой
энциклопедии, вы найдете ответы
на вопросы «Что такое наука?»,
«Зачем она нужна?» и «Чем занимаются сегодня ученые, если уже
все и так придумано?» Вы очень
удивитесь, когда поймете, что вокруг еще столько загадок и простора для исследований. А, значит, к
новому фестивалю «Nauka 0+» нас
ждет еще немало интересного, необычного – ученые-то не дремлют,
а двигают нас к прогрессу.
Мадина МАКОЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ОГНИ РАМПЫ
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Осетинский театр: занавес поднят!
Для Северо-Осетинского государственного
академического театра им. В. Тхапсаева «старт»
нового, 85-го сезона выдался этой осенью
горячим.

«СО» уже рассказывала читателям о том, что 26–28 сентября он
принял самое активное участие в
масштабных торжествах, которые
состоялись во Владикавказе под знаком передачи от Южного федерального округа Северо-Кавказскому
«эстафетной палочкой» Всероссийского театрального марафона – крупнейшего события завершающегося
в РФ Года театра. В рамках этих
торжеств в Северо-Осетинском академическом театре прошли гастроли
Национального театра Республики
Адыгея им. И. С. Цея, который привез
во Владикавказ из Майкопа спектакль «Кавказский меловой круг» по
пьесе Бертольда Брехта.
Развернутые 28 сентября в фойе
СОГАТа им. В. Тхапсаева презентационные площадки, познакомившие
горожан и гостей города с творчеством театров всех 7 регионов СКФО,
посетили вице-премьер Правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма, председатель оргкомитета по проведению Года театра в
России Ольга Голодец, министр РФ
по делам Северного Кавказа Сергей
Чеботарев, Глава РСО–А Вячеслав Битаров и еще целый «десант»
представителей федерального и республиканского руководства. А сам
Осетинский театр внес свою лепту в
насыщенную и красочную программу
этих торжеств показом исторической
трагедии Геора Хугаева «Названые
братья» (режиссер – заслуженный
артист РСО–А и КБР Гиви Валиев):
зрители увидели ее на его сцене тоже
28 сентября.

– 5 октября
мы официально открыли на
стационаре
свой 85-й сезон – «Ревизором» Гоголя
в постановке
Гиви Валиева.
Но уже с сентября театр полным ходом работает на выездах, показывая свои
постановки в районах, а также в
школах и других учебных заведениях города Владикавказа. Специально для таких выездов в нашем
рабочем графике отведены сейчас
четыре дня в неделю, со вторника по пятницу, – рассказывает художественный руководитель СОГАТа им. В. Тхапсаева, народный
артист РСО–А Владислав Колиев.
– Сунжа, Октябрьское, Ногир, Гизель, селение Коста, Кора-Урсдон,
Фиагдон, Ардон, Алагир – это только
беглый перечень населенных пунктов в районах республики, где в
сентябре-октябре мы уже показали,
например, такую свою новую постановку, как литературно-музыкально-поэтическая композиция, посвященная 160-летию со дня рождения
Коста Хетагурова и 150-летию со дня
рождения видного осетинского просветителя и общественного деятеля
Гаппо Баева. Идея этой постановки
принадлежит народной артистке
РСО–А Рите Рамоновой, а впервые
она была показана нынешней весной

в Карачаево-Черкесии, в селении
Лаба, где большая делегация артистов Осетинского театра принимала
участие в мероприятиях, посвященных памяти Коста. Активно показываем эту постановку мы сейчас, в
преддверии юбилейных торжеств в
честь 160-летия Коста Хетагурова,
и школьникам и студентам Владикавказа. И, пользуясь случаем, хочу
выразить огромную благодарность
и признательность за тесное сотрудничество с Осетинским театром
в этом направлении министру об-

одноименной поэмы Коста Хетагурова. 14 октября, в 18.30, в Осетинском
театре, состоится премьера-презентация этого кинопроекта. Вход на
нее – свободный для всех желающих.
А 15 октября коллектив Осетинского
театра будет активно задействован
в праздничных торжествах, приуроченных к 160-летию со дня рождения
Коста, которые пройдут в Наре.
…20 октября Северо-Осетинский
академический театр пригласит публику на бенефис одного из своих
ведущих актеров, отметившего не-

разования и науки Северной Осетии
Людмиле Башариной, а также руководству СОГПИ, Владикавказского
торгово-экономического и Владикавказского политехнического техникумов.
Целая группа артистов театра
принимала участие еще в одном
резонансном для республики творческом проекте, реализованном под
эгидой ГТРК «Алания» «навстречу»
160-летнему юбилею Коста: в дубляже на осетинский язык фильма
«Фатима», легендарной экранизации

давно 75-летие – народного артиста
РСО–А Дзамболата Царгасова.
Зрители увидят спектакль по пьесе
Асахмата Айларова «И я тебя люблю», где занят юбиляр. С 26 по 31
октября пройдут на сцене СОГАТа
им. В. Тхапсаева большие гастроли
Юго-Осетинского государственного
драматического театра им. К. Л.
Хетагурова: он познакомит Владикавказ со своими самыми яркими
постановками последних лет, а после Нового года уже Северо-Осетинский академический театр, как

планируется, отправится с таким
же обменным гастрольным визитом
в Цхинвал. 4–9 ноября СОГАТ им. В.
Тхапсаева будет принимать у себя в
гостях IХ международный фестиваль
национальных театров «Сцена без
границ», который пройдет в республике под эгидой Союза театральных
деятелей РСО–А и при поддержке
Министерства культуры Северной
Осетии. Скорее всего, участвовать
в нем Осетинский театр будет с постановкой Гиви Валиева «Ревизор».
Ждут театралов республики на его
сцене в новом сезоне, разумеется,
и новые премьеры. Уже на 16–17
ноября в театре намечена премьера
комедии Рэя Куни «Плохие парни»
в постановке режиссера из Южной
Осетии Эдуарда Келехсаева. На
конец декабря, ближе к новогодним
праздникам – премьера новой сценической версии комедии Асахмата
Айларова «Ирёттё» («Осетины»):
ставит ее заслуженный артист РФ
Тамерлан Сабанов, а заняты в этом
спектакле будут также актеры Дигорского и Юго-Осетинского госдрамтеатров. Готовит Осетинский театр
традиционные уже подарки к Новому
году и для юных зрителей Владикавказа и районов республики.
– И, наконец, в марте, к Международному дню театра, у нас намечается премьера «Ричарда III» Шекспира
в постановке Гиви Валиева, а в мае
– драмы Раисы Хубецовой «Материнская слава». Этот спектакль
планируем поставить к 75-летию
Великой Победы. А работать над ним
будет, скорее всего, приглашенный
режиссер, – поделился с «СО» Владислав Колиев.
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
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ВРЕМЯ И МЫ

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Апокалиптическое
беспамятство

1 сентября весь мир вновь вспоминал страшные события 80-летней
давности – начало Второй мировой войны. Ее пожар загорелся в
Польше, и там же больше месяца назад на памятные торжества
собрались руководители 40 государств. Не было «только»
президентов России и США.
Президента нашей страны Польша не пригласила, возложив на СССР
наряду… с нацистской Германией вину за развязывание войны! Причины
такого прочтения истории анализирует профессор теории и истории
государства и права Сергей ЧЕДЖЕМОВ:

– Чем дальше от нас уходит Вторая мировая война, тем больше на Западе искажается историческая
правда о роли нашего народа в победе над фашизмом. Дошло до того, что не так давно сначала комиссия ОБСЕ уравняла сталинизм и нацизм, а теперь и
Польша выступила со своими обвинениями и далеко
не дружественным демаршем против России.
А все дело в том, что в вину нам ставится заключение 23 августа 1939 г. пакта Молотова-Риббентропа
о ненападении Германии на СССР и якобы существовавшем дополнительном секретном протоколе
к нему. По этому протоколу стороны вроде как
определяли сферы своего политического влияния
на Восточную Европу. В частности, раздел Польши
на немецкую и советскую зоны влияния.
Вопреки расхожим публицистическим штампам
доподлинно неизвестно, имелся ли на самом деле
«дополнительный секретный протокол».

Зато совершенно очевидно, что для СССР заключение пакта было абсолютно вынужденным шагом,
на который его толкнули США, Англия и Франция.
Они мечтали, чтобы рейх обрушился всей своей
мощью на наше государство, и, начиная с 1933 г.,
отклоняли все предложения СССР о заключении
договоров о коллективной безопасности в борьбе
с фашизмом.
Страны Европы активно заигрывали с фашистским рейхом. Это демонстрируют, например, договоры о ненападении между Германией, Эстонией и
Латвией. Эти страны провозглашали нейтралитет,
но брали обязательства развертывания своих вооруженных сил против СССР.
Что же касается роли Польши, то в 1935 г. она
первой подписала договор о дружбе с гитлеровской
Германией против СССР, а в марте 1939 г. потворствовала нацистам в захвате Чехословакии.
Не случайно Черчилль отмечал, что этими договорами «Гитлеру удалось без труда проникнуть в
глубь слабой обороны запоздалой и нерешительной
коалиции, направленной против него. А подписав
спустя полтора месяца договор о ненападении с
Советским Союзом, Германия предупредила его
вмешательство в оборону Польши и перенесла
направление главного удара на Францию и Великобританию. Советский Союз получил передышку для
подготовки своей страны к решительной схватке с
фашизмом».
1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу.
Сразу после этого польское правительство уехало

в Лондон, а польская армия попросила «политического убежища» у СССР.
Вопреки пакту с СССР в течение двух недель немецкие войска, почти не встречая сопротивления
мощной польской армии, продвинулись по Польше
почти до границ СССР.
Лишь после этого наша страна была вынуждена
ввести свои войска в ту часть Польши, которая на
самом деле была захваченной ею в войне с советской Россией в 1921 г. западными территориями
Белоруссии и Украины. Это остановило продвижение немецких войск к границам СССР и дало нам два
года на подготовку к войне с фашизмом.
Возможно, что пакт Молотова-Риббентропа – это
неоднозначный политический документ, по крайней
мере в отношении Польши. Однако пока это официально не доказано.
А вот то, что за освобождение Польши пали свыше

477 тысяч советских солдат и офицеров и еще более 1,6 млн были ранены, это точно установленный
факт.
Еще недавно ни у кого в мире не вызывало сомнения и то, что в результате нападения Германии
на Польшу погибли от 5,6 до 5,8 млн ее жителей – не
только поляки, но прежде всего евреи, а также
другие славяне. Как и то, что в планах Гитлера были
полное уничтожение или ассимиляция поляков как
народа и превращение их в рабов.
Теперь же, спустя 80 лет после начала
истребления поляков и три четверти века
после освобождения Польши советским
народом, страна-освободитель объявлена
освобожденными персоной нон-грата, а
Германия с Польшей вместе скорбят о начале войны...
Давно известно, что тот, кто стреляет в прошлое
из ружья, получит ответ из пушки! Сегодня мировая
система коллективной безопасности вновь поставлена на грань катастрофы разрывами договоров по
ограничению ракет средней и меньшей дальности,
стратегическим наступательным вооружениям,
«открытому небу» и другим механизмам контроля и
сдерживания вооружений.
Так неужели западные политики – наши бывшие
друзья в борьбе с фашизмом – хотят повторения
сценария 80-летней давности, только уже с апокалиптическим концом?

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
В Дигорской районной библиотеке
состоялась презентация книги «Помню»
известного осетинского поэта, лауреата
премии им. Г. Малиева, ветерана Великой
Отечественной войны Таймураза ТЕТЦОЕВА.
Мероприятие было организовано Союзом
писателей Осетии, журналом «Ираф» и
работниками районной библиотеки.

Судьба поэта
и народ – едины
Проект книги подготовил директор Историко-мемориального
дома-музея им. Г.А. Цаголова,
член Союза писателей России Батрадз Лолаев. А составителями
являются члены Союза писателей
России, главный редактор журнала «Ираф» Эльбрус Скодтаев и
его заместитель Виталий Колити.
Финансовую поддержку для осуществления издания книги оказал
известный меценат и благотворитель Алан Тетцоев.
В вечере приняли участие члены Союза писателей России, поэты Виталий Колити, Энвер Хохоев, Тенгиз Догузов, Эльбрус
Скодтаев, депутат Парламента
РСО–А Батрадз Билаонов и другие. Сотрудниками библиотеки
была подготовлена выставка книг
писателя.
Ведущие презентации рассказали о жизни и творчестве Таймураза Тетцоева, а также представили
небольшой видеофильм о нем.
Поэт родился 1 сентября 1922
года в селении Христиановском
(ныне город Дигора) Северной
Осетии. В 1941 году после окончания Дигорской средней школы
учился во втором пехотном училище г. Орджоникидзе. В мае 1942
года был отправлен на фронт,
после войны служил в Группе советских войск в Германии. В конце
1946 г. демобилизовался, работал
в родном селе в колхозе.
В 1950 году окончил СевероОсетинский государственный учительский институт, в 1955-м – Московский литературный институт
им. А.М. Горького. В 1959–1962
гг. работал учителем и завучем
дигорской средней школы № 2.
Впервые стихи Таймураза Тетцоева увидели свет на страницах
журнала «Мах дуг» в 1949 г. В том
же году вышла его первая книга
«Æмдзæвгæтæ» («Стихи»). С тех
пор сборники писателя (а их около
30) издавались на осетинском и
русском языках как в местном,
так и в московских издательствах.
Объектом поэзии Тетцоева
всегда были труженики села. Стоит отметить, что в его творчестве
тема Отечества, мысль о неразрывной слитности своей судьбы с
судьбой народной являлась доминирующей. Его поэзию отличают
тонкость и правдивость чувств,
когда личное вырастает до общенародного, и наоборот.
Таймураз Тетцоев создал яркие
образы видных борцов и руководителей революционно-демократической партии «Кермен»
Г.А. Цаголова, Д.Д. Гибизова,
активных участников Гражданской войны на Северном Кавказе
И. Колоева и Х. Гурдзибеева.
В предисловии книги известный
российский критик и литературовед Евгений Храмов пишет:
«Таймураз Тетцоев обладает качествами истинного поэта – он видит

одушевленными те вещи, которые
нам кажутся неодушевленными:
Всюду было спокойно и тихо,
Но, назло тишине и жаре,
Прямо с крыши ты спрыгнул и лихо
Проплясал босиком во дворе».
Это сказано о дожде. Гражданское и лирическое начала в произведениях Таймураза Тетцоева
органически сливаются, образуя одно целое. В этом, пожалуй,
главное достоинство его стихов
и поэм».
В творчестве поэта самое большое место занимает тема любви,
трудной и неразделенной. А в своих сатирических стихах он бичует
пережитки патриархальной старины и их носителей, затрагивает
важные философские и морально-этические темы. К примеру, в
одном из них критикует людей,
которые в своей деятельности
руководствуются родственными
соображениями и кумовством
(«Родственник»/«Тогæйхæстæг»),
в другом высмеивает лектора,
который читает лекцию на тему
трезвости и призывает: «Не пейте
араки», а после лекции сам же
напивается до потери сознания
(«Лектор Алсак»).
На вечере прозвучали стихи
Таймураза Тетцоева, которые
читали учащиеся школ района и
города Дигоры.
Виталий Колити, Энвер Хохоев,
Тенгиз Догузов, Эльбрус Скодтаев, Батрадз Лолаев и Батрадз
Билаонов говорили о моральноэтических аспектах произведений
поэта, вспомнили много эпизодов
из его жизни. Приводили в пример человечность, скромность,
а также отметили, что Таймураз
Тетцоев, как зеркало, отразил
в своем творчестве жизнь и быт
своих современников.
В заключение мероприятия
представители фамилии Тетцоевых обратились ко всем присутствовавшим и поблагодарили
гостей и организаторов презентации.
Роксана ТОМАЕВА.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 18 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 (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Я – Патрик Суэйзи»
(16+)
02.05 На самом деле (16+)
03.10 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

05.10 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Доктор свет (16+)
09.00, 10.20 Х/ф «Чужое лицо» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 02.35 Место встречи (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 Жди меня (12+)
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. Большой передел» (16+)
23.55 ЧП. Расследование (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
04.20 Таинственная Россия (16+)

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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+)
23.45 Сто причин для смеха (12+)
00.15 Х/ф «Отцовский инстинкт»
(12+)
03.45 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45,
09.25, 10.05 Т/с «Братаны-3» (16+)
11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 15.20,
16.15, 17.15, 18.10 Т/с «Слепой»
(16+)
19.10, 20.00, 20.45, 21.30, 22.20,
23.00, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.35, 02.10, 02.40, 03.15, 03.40,
04.05, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
11.25 Местное время. Северный Кавказ
14.25, 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

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 «Возлюбленная императора – Жозефина де Богарне»
(12+)
08.30 Легенды мирового кино (12+)
08.55 Т/с «Шахерезада» (12+)
10.20 Х/ф «Старинный водевиль»
(12+)
11.45 Открытая книга (12+)
12.15 Черные дыры, белые пятна
(12+)
12.55 Д/ф «Мальта» (12+)
13.25 Острова (12+)
15.10 Письма из провинции (12+)
15.40 Энигма (12+)

16.25 Х/ф «Овод» (12+)
17.35 Исторические концерты (12+)
18.30 Красивая планета (12+)
18.45 Царская ложа (12+)
19.45 Искатели (12+)
20.30 Линия жизни (12+)
21.25 Х/ф «Бравый солдат Швейк»
(12+)
23.35 2 Верник 2 (12+)
00.20 Х/ф «Что скажут люди» (12+)
02.15 Мультфильмы для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Украденная победа» (16+)
07.00, 08.55, 11.15, 14.00, 15.55,
18.30, 20.50 Новости
07.05, 11.20, 16.00, 18.35, 20.55,
23.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Нокауты (16+)
09.30 Профессиональный бокс. Джош
Уоррингтон против Софияна Такуша. Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF в полулегком весе.
Зелфа Барретт против Джордана
Маккорри. Трансляция из Великобритании (16+)
12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». Женщины. Прямая трансляция из Москвы (0+)
14.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Мелвин Манхуф против
Янника Бахати. Трансляция из Италии (16+)
16.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». Мужчины. Прямая трансляция из Москвы (0+)
18.50 Гран-при с Алексеем Поповым
(12+)
19.20 «На пути к Евро-2020». Специальный репортаж (12+)
19.50 Все на футбол! Афиша (12+)
21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Олимпиакос» (Греция) – «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция (0+)

05.00, 07.00 Фигурное катание. Гранпри 2019 г. Прямой эфир из США
(0+)
06.00 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Артур Бетербиев – Александр Гвоздик. Прямой эфир (16+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Скорая помощь (16+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.20 Михаил Козаков. «Разве я не гениален?!» (12+)
13.25 Х/ф «Человек-амфибия» (12+)
15.20 Х/ф «Покровские ворота» (12+)
18.00 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда? (12+)
00.15 Х/ф «Почему он?» (18+)
02.20 Про любовь (16+)
03.15 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.15 По секрету всему свету (12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Петросян-шоу (16+)
13.50 Х/ф «Поезд судьбы» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Завтра будет новый день»
(12+)
01.05 Х/ф «Серьезные отношения»
(12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
08.40 Местное время. Суббота
09.20 Канал «Россия-1»
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Канал «Россия-1»
«Алания» – канал «Россия-24»
21.00 Россия-24. Местное время
21.30 Канал «Россия-24»

НТВ
05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Мимино» (12+)

07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
08.45 Кто в доме хозяин (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
21.00 Россия рулит! (12+)
23.05 Международная пилорама (18+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.10 Фоменко-фейк (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.40 Х/ф «Ниоткуда с любовью, или
Веселые похороны» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.05, 05.30, 05.55, 06.20,
06.50, 07.20, 07.50, 08.20, 09.00,
09.40 Т/с «Детективы» (16+)
10.20, 11.10, 12.05, 12.55, 13.50,
14.45, 15.30, 16.25, 17.20, 18.10,
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20,
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.25, 03.00, 03.35,
04.15 Т/с «Свои» (16+)
04.50 Д/ф «Моя правда. Валерия»
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 М/ф «Котенок по имени Гав»
(0+)
07.45 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
(12+)
09.00, 15.00 Телескоп (12+)
09.30 Д/с «Маленькие секреты великих картин» (12+)
10.00 Х/ф «Бравый солдат Швейк»
(12+)
11.45 Эрмитаж (12+)
12.15, 01.10 Д/ф «Дикая природа Греции» (12+)
13.05 Дом ученых (12+)
13.35 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
14.00 Международный цирковой фестиваль в Монте-Карло (12+)
15.25 Д/с «Энциклопедия загадок»
(12+)

00.20 Кибератлетика (16+)
00.50 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ницца» – ПСЖ (0+)
02.50 Профессиональный бокс. Хосе
Карлос Рамирес против Мориса
Хукера. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBO и WBC в
первом полусреднем весе. Трансляция из США (16+)
04.50 Смешанные единоборства.
Наши в Bellator (16+)
05.50 Мастер спорта с Максимом
Траньковым (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.00 Ералаш (6+)
08.20 Д/ф «Леонид Быков. Последний
дубль» (12+)
09.10 Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 Бабочки и птицы (12+)
13.25 Х/ф «Маменькин сынок» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Маменькин сынок» (12+)
18.10 Х/ф «Дама треф» (12+)
20.05 Х/ф «Московские тайны. Либерея» (12+)
22.00, 03.10 В центре событий (16+)
23.10 Он и она (16+)
00.40 Д/ф «Михаил Козаков. Почти
семейная драма» (12+)
01.30 Д/ф «Звездные дети. Жизнь без
любви» (12+)
02.20 Д/ф «Бедные родственники» советской эстрады» (12+)
04.20 Петровка 38 (16+)
04.40 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 03.05 Выбери меня (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35, 05.30 Тест на отцовство (16+)
10.35 Х/ф «Условия контракта-2»
(16+)

19.00 Х/ф «С меня хватит» (16+)
23.05 Про здоровье (16+)
23.20 Х/ф «Женская дружба» (16+)
01.25 Х/ф «Прилетит вдруг волшебник!» (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05 Т/с «Дылды» (16+)
08.40 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.55 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
12.35 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
15.05 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
17.55, 19.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Малефисента» (12+)
22.55 Шоу выходного дня (16+)
23.55 Х/ф «Дом вверх дном» (12+)
01.55 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные собаки» (0+)
03.15 Супермамочка (16+)
04.05 Т/с «Молодежка» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.05 Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30 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, 03.40, 04.35 Открытый микрофон (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 Х/ф «Застрял в тебе» (16+)
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Любой конфигурации и цвета!!!

Сроки исполнения заказа 1–3 дня.

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

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

15.55 Х/ф «Красавец-мужчина» (12+)
18.00 Квартет 4х4 (12+)
20.05 Д/ф «Валентин Плучек, или В
поисках утраченного оптимизма»
(12+)
21.00 Агора (12+)
22.00 Х/ф «Великолепная семерка»
(12+)
00.10 Клуб 37 (12+)
02.05 Искатели (12+)
02.50 Мультфильм для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Айнтрахт» – «Байер» (0+)
08.30 С чего начинается футбол (12+)
09.00 Все на футбол! Афиша (12+)
10.00, 15.00, 20.45 Новости
10.10 Регби. Чемпионат мира. 1/4
финала. Прямая трансляция из
Японии (12+)
12.10 «Особенности национальной
борьбы». Специальный репортаж
(12+)
12.30, 15.05, 16.25, 20.50, 23.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». Женщины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Москвы (0+)
15.35, 05.00 Гран-при с Алексеем Поповым (12+)
16.05 «Спортивная гимнастика. Олимпийский год». Специальный репортаж (12+)
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар)
– УНИКС (Казань). Прямая трансляция (0+)
18.55 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Кристианстад» (Швеция)
– «Чеховские Медведи» (Россия).
Прямая трансляция (0+)

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Болонья». Прямая
трансляция (0+)
00.20 Дерби мозгов (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» – «Валенсия» (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» – «Верона» (0+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 Абвгдейка (0+)
06.30 Х/ф «После дождичка в четверг…» (6+)
07.45 Православная энциклопедия
(6+)
08.15 Х/ф «Королева при исполнении» (12+)
10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю
жизнь ждал звонка» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
13.30, 14.45 Х/ф «Я знаю твои секреты» (12+)
17.15 Х/ф «Я знаю твои секреты-2»
(12+)
21.00, 03.00 Постскриптум (16+)
22.15, 04.15 Право знать! (16+)
00.00 90-е. «Лужа» и «Черкизон» (16+)
00.50 Хроники московского быта.
Скандал на могиле (12+)
01.35 Приговор. Юрий Соколов
(16+)
02.25 После потопа (16+)
05.40 Вся правда (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.45 Выбери меня (16+)
07.30, 04.10 Х/ф «Никогда не забуду
тебя» (16+)
09.30, 01.10 Х/ф «Поющие в терновнике» (16+)
19.00 Х/ф «Виноград» (16+)

Реклама

Тел. 40-40-22.
23.00 Детский доктор (16+)
23.15 Х/ф «Неоконченный
(16+)

урок»

СТС
06.00, 05.10 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 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.25 Т/с «Дылды» (16+)
13.00 Форт Боярд. Возвращение
(16+)
15.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» (16+)
16.55 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель жизни»
(12+)
19.10 Х/ф «Tomb raider. Лара Крофт»
(16+)
21.35 Х/ф «Титаник» (12+)
01.35 Муз/ф «Ла-ла-ленд» (16+)
03.35 Х/ф «Дом вверх дном» (12+)

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, 02.55, 03.50, 04.40 Открытый
микрофон (16+)
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ОКТЯБРЯ
04.50, 06.10 Фигурное катание. Гран-при
2019 г. Прямой эфир из США (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.50 Здоровье (16+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.45 Фигурное катание. Гран-при 2019 г.
15.50, 03.50 Наедине со всеми (16+)
16.40 Концерт Наташи Королевой
«Ягодка» (12+)
18.10 Щас спою! (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.40 Х/ф «Скрюченный домишко» (16+)
01.55 На самом деле (16+)

«стройбат»
Ñ 1 ïî 31 îêòÿáðÿ

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
05.05 Таинственная Россия (16+)
06.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Основано на реальных событиях
(16+)
02.10 Жизнь как песня (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/ф «Моя правда. Валерия» (16+)
05.25 Д/ф «Моя правда. Шура» (16+)
06.15 Д/ф «Моя правда. Дана Борисова» (16+)
07.00 Д/ф «Моя правда. Золото и проклятье «Ласкового мая» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Любовь
Успенская. Еще не поздно» (16+)
10.00 Х/ф «Белая стрела» (16+)
11.55, 12.45, 13.40, 14.35, 15.20,
16.15, 17.05, 18.00, 18.55, 19.50,
20.40, 21.35, 22.25, 23.15, 00.15 Т/с
«Условный мент» (16+)
01.00 Х/ф «Отцы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
07.05 М/ф «Тайна Третьей планеты»
(12+)
07.55 Х/ф «Прошлогодняя кадриль»
(12+)
09.05 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
09.30 Мы – грамотеи! (12+)
10.10 Х/ф «Великолепная семерка» (12+)
12.20 Письма из провинции (12+)
12.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.05 Диалоги о животных (12+)
13.45 Другие Романовы (12+)
14.15 Д/ф «Мустай Карим» (12+)
14.45, 00.00 Х/ф «Дикарь» (12+)
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РОССИЯ-1
04.40 Сам себе режиссер (12+)
05.20 Х/ф «Обет молчания» (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 «Третий должен уйти» (12+)
17.50 Удивительные люди-4 (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.00 Д/ф «Мустай» (12+)

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.
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+)
17.10 Пешком... (12+)
17.40 Ближний круг Евгения Князева
(12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Всадник по имени Смерть»
(12+)
21.55 Белая студия (12+)
22.40 Гала-концерт мировых звезд оперы «Классика на Дворцовой» (12+)
01.45 Мультфильм для взрослых (18+)

02.00 Профилактика до 03.00

МАТЧ-ТВ
06.00 «Особенности национальной
борьбы». Специальный репортаж
(12+)
06.20 Д/ф «Владимир Юрзинов. Хоккей
от первого лица» (12+)
07.20 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Али Багаутинов против Жалгаса Жумагулова. Трансляция из
Сочи (16+)
09.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Мальорка» – «Реал» (Мадрид) (0+)
11.10, 15.55, 19.20 Новости
11.20 Футбол. Российская премьер-лига. «Оренбург» – «Крылья Советов»
(Самара). Прямая трансляция (0+)
13.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуоло» – «Интер». Прямая трансляция (0+)
15.25 «На пути к Евро-2020». Специальный репортаж (12+)
16.00, 19.25, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
17.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Москвы (0+)
19.00 «Спортивная гимнастика. Олимпийский год». Специальный репортаж (12+)
20.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
(12+)
20.20 «Зенит» – «Ростов». Live». Специальный репортаж (12+)
20.40 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» – «Лечче». Прямая трансляция
(0+)
00.25 Смешанные единоборства. One
FC. Деметриус Джонсон против
Дэнни Кингада. Джорджио Петросян
против Сэми Сана. Трансляция из
Японии (16+)
02.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» – «Леванте» (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.05 Х/ф «Неоконченная повесть» (12+)
08.05 Фактор жизни (12+)
08.35 Х/ф «Московские тайны. Либерея» (12+)

10.30 Ералаш (6+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 Петровка 38 (16+)
11.55 Х/ф «Следствием установлено»
(12+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30, 04.55 Московская неделя (16+)
15.00 90-е. Лонго против Грабового (16+)
15.55 Прощание. Евгений Евстигнеев
и Ирина Цывина (16+)
16.45 Хроники московского быта.
Смертельная скорость (12+)
17.35 Х/ф «Не приходи ко мне во сне»
(12+)
21.20, 00.25 Х/ф «Купель дьявола» (12+)
01.25 10 самых… звездные донжуаны
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 6 кадров (16+)
07.05 Х/ф «Прилетит вдруг волшебник!» (16+)
09.00 Пять ужинов (16+)
09.15 Х/ф «Неоконченный урок» (16+)
11.10, 12.00 Х/ф «Дом, который» (16+)
11.55 Полезно и вкусно (16+)
15.05 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
19.00 Х/ф «Чужой грех» (16+)
22.50 Про здоровье (16+)
23.05 Х/ф «Беби-бум» (16+)
01.05 Х/ф «Женская дружба» (16+)

СТС
06.00, 05.15 Ералаш (6+)
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Рогов в городе (16+)
10.35 Уральские пельмени. Смехbook (16+)
11.05 Х/ф «Малефисента» (12+)
13.00 Х/ф «Титаник» (12+)
17.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
18.30 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных» (6+)
20.15 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+)
22.50 Х/ф «Дело было вечером» (16+)
23.50 Х/ф «Битва преподов» (16+)
01.35 Х/ф «Мистер Холмс» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.05 Дом-2 (18+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 Х/ф «День выборов-2» (12+)
15.45 Х/ф «Громкая связь» (16+)
17.40, 18.45, 19.45 Комеди клаб (16+)
20.30 План «Б» (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.05 Такое кино! (16+)

ПРОГРАММА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО РАДИО
ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ОКТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ВТОРНИК, 15 ОКТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

СРЕДА, 16 ОКТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ЧЕТВЕРГ, 17 ОКТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».

ТВ- И РАДИОПРОГРАММА

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

ПЯТНИЦА, 18 ОКТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

СУББОТА, 19 ОКТЯБРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 Радиоканал «В центре внимания».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ОКТЯБРЯ
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Нæ сыгъзæрин къабицæй. «Дзыллæты зæрæггæнæг».
Литературон-музыкалон композици. 11.25 «Вести-Мнение».
11.40 Аргъау сывæллæттæн. «Рувас æмæ бирæгъ».

14 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00,
0.50 Новости (12+)
7.10, 8.05 Канарейки. Утро (12+)
9.05 Медикум (12+)
10.15 Т/с «Анна Герман. Тайна белого
ангела» (16+)
11.15 Эксперто (12+)
12.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Д/ф «Коста Хетагуров» (12+)
13.50 По факту (12+)
14.15 Арвайдён (12+)
16.10 Д/ф «Когда поют в Орджоникидзе» (12+)
16.40 Х/ф «Валентин и Валентина»
(16+)
18.25 Позитивчики (0+)
18.40 Знать! (6+)
19.00 Важный вопрос (12+)
19.35 Парламент (12+)
21.05 Хёзнагёс (12+)
21.55 Х/ф «Золотой теленок» (16+)
23.25 Д/ф «Венгерская Алания» (12+)
1.55 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
2.45 Движение вверх (12+)
3.25 Т/с «Женская консультация»
(16+)
4.15 Ёргомёй (12+)
5.20 Д/ф «Интеллект. Территория
счастливого детства» (12+)
5.50 Д/ф «Без границ» (12+)
6.20 Музыкё (12+)

15 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00,
1.15 Новости (12+)
7.10, 8.05 Сёумё райсом (12+)
9.05 Д/ф «Весь мир – мой храм» (12+)
10.15 Эксперто. Коста (12+)
10.40 Д/ф «Коста Хетагуров. Завещание» (12+)
12.05 Хёзнагёс. Нар (12+)
12.35 Стихи Коста (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 История в камне (12+)
13.40 Д/ф «Художник горных ветров»
(12+)
14.05 Актуальный Коста (12+)
16.20 Мидис (12+)
16.35 Д/ф «Коста Хетагуров» (12+)
17.10 Х/ф «Возвращение Коста» (12+)
18.35 Владикавказ 24/7 (12+)
18.40 Спектакль театра «Нарты» к
160-летию К. Хетагурова «Праздник
в горах» (12+)
19.35 Д/ф «Дыууё фыдыбёстёйы»
(12+)
21.05 Праздничный эфир к 160-летию
К. Хетагурова (12+)
23.20 Х/ф «Фатима» (12+)
2.15 Праздничный эфир к 160-летию
К. Хетагурова (повтор) (12+)
3.50 Х/ф «Сын Иристона» (12+)
5.30 Аланская жизнь В. Кузнецова
(12+)
6.40 Музыкё (12+)

16 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00,
0.15 Новости (12+)
7.10, 8.05 Канарейки. Утро (12+)
9.05 Мидис. Коста (12+)
9.30 Д/ф «Дыууё фыдыбёстёйы»
(12+)
10.15 Т/с «Анна Герман. Тайна белого
ангела» (16+)
11.15 Хёзнагёс (12+)
12.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12.45 Знать! (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Праздничный эфир к 160-летию
К. Хетагурова (12+)
15.35 Полотно. Айларов (12+)
16.20 В своем кругу. Опера «Коста»
(12+)
17.40 Знать! (12+)
18.00 Новости ЮОГУ (12+)
18.35 Позитивчики (6+)
18.55 Открытое правительство (12+)
21.05 Коммуналка (12+)
21.40 Вокзал для двоих (12+)
22.30 Т/с «Отцы и дети» (16+)
1.20 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
2.20 Т/с «Женская консультация»
(16+)
3.05 Фёрдгуытё (12+)
4.00 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
4.45 Стратегия-2030 (12+)
5.25 Связи (12+)
6.15 Музыкё (12+)

17 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00,
23.55 Новости (12+)
7.10, 8.05 Сёумё райсом (12+)
9.05 Связи (12+)
10.15 Т/с «Анна Герман. Тайна белого
ангела» (16+)
11.10 Эксперто. Коста (12+)
11.35 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12.30 Полотно (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Коммуналка (12+)
13.55 Д/ф «Художник горных ветров»
(12+)
14.15 Вокзал для двоих (12+)
15.00 Цы сусёг кёныс (12+)

16.20 Х/ф «Позвоните Мышкину»
(12+)
18.00 Владикавказ 24/7 (12+)
18.05 Большое интервью
19.00 Комёй-коммё (12+)
21.05 Tabula Rasa (12+)
22.10 Т/с «Отцы и дети» (16+)
1.00 На характере (12+)
1.20 Т/с «Женская консультация»
(16+)
2.10 Медикум (12+)
3.00 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
3.45 Путешествие с Iron-Niva (12+)
4.10 Дом культуры (12+)
4.35 Х/ф «Позвоните Мышкину» (16+)
6.10 Важный вопрос (12+)
6.30 Музыкё (12+)

18 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00,
23.50 Новости (12+)
7.10, 8.05 Канарейки. Утро (12+)
9.05 Д/ф «Фантазер» (12+)
9.30 Кёрдёг (12+)
9.40 Д/ф «Дзёуджыхъёуы театралон
истори» (12+)
10.15 Т/с «Анна Герман. Тайна белого
ангела» (16+)
11.15 Д/ф «Горная поэма» (12+)
11.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12.25 Д/ф «Заоблачные кладовые»
(12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Tabula rasa (12+)
14.20 В своем кругу (12+)
16.20 Большое интервью (12+)
16.55 Д/ц «Улица» (12+)
17.20 Фёрдгуытё (12+)
17.50 Д/ф «Ирыхъёу» (12+)
18.10 Д/ф «У синих скал» (12+)
18.25 Позитивчики (12+)
18.45 Кино Алании (12+)
19.00 Неудобная студия (12+)
21.05 Стратегия-2030 (12+)
22.00 Х/ф «Китайский сервиз» (16+)
0.55 Концерт оркестра национальных
инструментов. Дирижер О. Ходов
(12+)
2.40 Т/с «Женская консультация»
(16+)
3.25 Сасир (12+)
4.30 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
5.20 Бинонтё (12+)
6.30 Музыкё (12+)

19 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
7.55 Кино Алании (12+)
8.10 Знать! (12+)
8.30 Открытое правительство (12+)
9.35 Праздничный эфир к 160-летию
К. Хетагурова (повтор) (12+)
11.50 Д/ф «Художник горных ветров»
(12+)
12.15 Неудобная студия (12+)
13.05 Tabula rasa (12+)
14.05 Д/ф «Дыууё фыдыбёстёйы»
(12+)
14.30 Коммуналка (12+)
15.05 Большое интервью (12+)
15.40 Хёзнагёс (12+)
16.30 Стратегия-2030 (12+)
17.20 Вокзал для двоих (12+)
18.05 Владикавказ 24/7 (12+)
18.30 Д/ц «Улица» (12+)
19.05 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
20.00, 0.45 Новости (12+)
20.30 Цы сусёг кёныс (12+)
21.35 Х/ф «Семь стариков и одна девушка» (16+)
23.10 Т/с «Тайны и ложь» (16+)
1.10 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
3.05 Полотно (12+)
4.10 Т/с «Мертвое лето» (16+)
5.35 Подвальчик (12+)
6.35 Музыкё (12+)

20 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Мультфильмы (0+)
7.55 Д/ф «Большая вода. Противостояние» (12+)
8.45 Д/ц «Пряничный домик. Семья
Сето» (12+)
9.15 В своем кругу (12+)
10.50 Д/ф «Город мертвых» (12+)
11.05 Х/ф «Пятеро друзей» (12+)
14.35 Д/ф «Куртат» (12+)
14.50 Мидис. Коста (12+)
15.05 Арвайдён (16+)
16.50 Большое интервью (12+)
17.25 Д/ф «Мой синий город» (12+)
17.50 Владикавказ 24/7. Итоги недели
(12+)
18.10 Спектакль театра «Нарты» к
160-летию К. Хетагурова «Праздник
в горах» (12+)
20.00, 0.20 Новости (12+)
20.30 Путешествие с Тинатин (16+)
21.20 Х/ф «Сватовство гусара» (16+)
22.40 Х/ф «Девушка с гитарой» (16+)
0.50 Д/ф «Мелодии Осетии» (16+)
1.10 Х/ф «Экстрасенс-2. лабиринты
разума» (16+)
2.55 По факту (12+)
3.10 Ясный взгляд (12+)
4.40 Х/ф «Сердце ангела» (18+)
6.35 Музыкё (12+)

КАЛЕЙДОСКОП
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Â Êåíèè ðîäèëàñü
çåáðà ñ îêðàñîì
«â ãîðîøåê»
15 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК

КРОССВОРД

В заповеднике МасаиМара на юго-западе Кении
заметили новорожденную
зебру с точками вместо
обычных полосок. К тому
же малышка значительно
темнее других зебр.
Впервые животное с необычным окрасом заметили около недели назад. Туристы в это время
года едут в Масаи-Мара наблюдать за миграцией антилоп гну.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Снимки зебры стали вирусными
в соцсетях.По словам сафаригида Энтони Тира, необычная
зебра казалась слабее других
детенышей и все время держалась рядом с матерью.
Специалисты считают, что у
животного может быть генетическая аномалия, связанная с
выработкой пигментов. Раньше
в Масаи-Мара не наблюдались
подобные случаи.
В других заповедниках зебры
с меланиновым расстройством,
как правило, жили не дольше
полугода. Из-за необычной расцветки им труднее избегать хищников.

3. Кухонная принадлежность. 7. Автор "Черного квадрата". 8. Металл группы лантаноидов. 9. Крупное морское млекопитающее. 10. Крупное хищное животное из семейства кошачьих. 12. Страна, владеющая Балеарскими островами. 17.
Зубчатое колесо в форме винта для передачи движения. 19. Иерихонская ... 20. Венгерский автобус. 22. Центр древней
Эгейской культуры. 23. Финансовая проверка. 24. Неприятное лицо. 25. Советский актер ("Полосатый рейс", "Зигзаг удачи").
28. Руководитель факультета. 29. Чувство неудовольствия, раздражения, вызванное неудачей, обидой. 31. Боевое гребное
судно. 33. "Парень из нашего города" советского кино. 34. Чашеобразное углубление в привершинной части гор. 35. Представитель европейского народа. 36. Провинция на юге Китая. 37. Путаница, приключение, необычайное происшествие.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Курица-наседка. 2. Английская писательница, автор детективных романов и повестей. 3. Недоверчивый ко
всему человек. 4. Левый приток Куры. 5. Герой Гражданской войны. 6. Бесцветная вязкая смолистая жидкость, выделяющаяся при ранении хвойных деревьев. 11. Город в Нидерландах. 13. Лечебное учреждение. 14. Речная рыбка
семейства карповых. 15. Чертовы ... 16. Род молота для ручной ковки металлов. 18. Изысканная еда. 21. Персонаж
сказки Алексея Толстого "Золотой ключик". 26. Грубый, невежественный и властный человек. 27. Автотранспорт,
перевозящий в "места, не столь отдаленные". 29. Итальянское название 13 века. 30. Любовная посредница. 32.
Согласие банка гарантировать уплату суммы, указанной в переводном векселе. 33. Смесь белого столового вина с
ромом или коньяком, в которую добавляют свежие фрукты, сахар.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 ОКТЯБРЯ

По горизонтали: 1. Шпинель. 9. Монстр. 10. Щавель. 11. Краги. 12. Гауда. 13. Куявы. 15. Крыса. 18. Олива. 20. Тиран.
22. Бильярд. 23. Олуша. 24. Ангар. 25. Спиноза. 27. Клаус. 30. Стоик. 32. Рукав. 33. Эшпай. 34. Траур. 35. Амаду. 37. Барьер.
38. Декрет. 39. Воевода.
По вертикали: 2. Парк. 3. Нашатырь. 4. "Лещи". 5. Сомали. 6. Усадка. 7. Август. 8. Кливер. 14. Вовочка. 15. Книппер. 16.
Абразив. 17. Антракт. 19. Вишну. 21. Игнат. 26. Некрасов. 28. Аншлаг. 29. Статья. 30. Строка. 31. Огурец. 35. Арро. 36. Удод.

ОВЕН. Идеи, которые посетят вас в
течение всей недели, стоит сразу
же опробовать на практике. В авантюры лучше не ввязываться и в
интригах участвовать не стоит,
все это может обернуться против вас. Оригинальность мышления позволит легко справиться
с возникающими проблемами.
ТЕЛЕЦ. Для достижения желаемых результатов необхоь,
димо использовать тактичность,
ный
гибкость и умение идти на разумный
еодокомпромисс. Вы с легкостью преодоетесь
леете все препятствия и окажетесь
рячих
победителем даже в самых горячих
сражениях. Не отказывайтесь от возможности помочь друзьям.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы с легкостью решите проблемы – и личные, и рабочие. Главное – быть
внимательнее к новым идеям, даже если на
первый взгляд они кажутся вам абсурдными. Не
стоит заниматься финансовыми проблемами, им
надо вызреть.
РАК. У вас будут силы только на созидательные цели, так что разрушением заниматься
не следует. Вы сможете стать посредником в
важном деле. Постарайтесь не принимать необдуманные решения, прислушивайтесь к голосу
интуиции.

***
– Знаешь, жена сказала, как выбирать рыбу – у нее должны быть
широкая спинка и тупая морда.
– И что?
– Теперь я знаю, как она меня
выбрала.
***
Бабушки возле подъезда называли Оксану наркоманкой и проституткой, а она не обижалась.
«Лишь бы не узнали, что я терапевт», – думала Оксана.
***
Полезные советы. Если отбеливание зубов не приносит желаемого
результата, завязывайте с походами к стоматологу и начинайте
ходить в солярий.

ЛЕВ. Чем меньше амбиций в карьерном вопросе вы проявите,
тем успешнее будут достижения
при минимальной затрате сил и
нервов. Вам придется потрудиться, но результат окупит
затраченные силы очень быстро. В выходные не рекомендуется заниматься делами,
которые требуют большой ответственности.
ДЕВА. Постарайтесь привести ваши мысли и чувства
по
в порядок.
Это удачный период для
нал
налаживания
утраченных связей,
кото
которые
пригодятся вам в ближайб
шем будущем.
Не забывайте о друзьях
и
дальних родственниках, желательно восстановить разорванные отношения и с ними.
ВЕСЫ. Может поступить информация, которая повлияет на ваши карьерные планы.
Вы будете полны сил и энергии, работа закипит
в ваших руках. Все изменится к лучшему, этот
период можно назвать исполнением желаний.
Начальство ценит вас за удивительную работоспособность.
СКОРПИОН. Практичность и выдержанность – вот качества, которые приведут вас
к успеху. Не беспокойтесь по поводу мелких
неприятностей на работе. Постарайтесь не за-

громождать квартиру ненужными вещами, разберитесь и выкиньте все ненужное.
СТРЕЛЕЦ. Проявите решительность, активность и деловитость и не останетесь незамеченными. Оказывайте поддержку только тем,
кто для вас действительно важен и интересен,
постарайтесь не распылять свою энергию. Суета
и хлопоты могут принести блестящий и неожиданный результат.
КОЗЕРОГ. Самоуверенность может оказаться лишней, на грани самовлюбленности. Постарайтесь избегать перенапряжения на работе.
В выходные постарайтесь свести к минимуму
служебные и деловые контакты, они могут оказаться избыточно утомительными.
ВОДОЛЕЙ. Самое время использовать свою
деловую хватку, подкрепив действия информированностью и надежными связями. Только не
переусердствуйте, взяв инициативу в свои руки.
В выходные вероятны резкие смены настроения,
берегите близких.
РЫБЫ. Ваш успех зависит от того, насколько
приятным в общении человеком вы себя покажете. Позаботьтесь о том, чтобы окружающим
было спокойно и хорошо в вашем обществе.
Благоприятный период для карьерного роста,
представится возможность улучшить свое материальное положение. В выходные избегайте
пустых разговоров.

ñ ìèðó ïî øóòêå

***
Самую страшную магнитную
бурю видел Олег, который подарил
жене в день рождения магнитик на
холодильник.

***
Жена притащила из магазина
12 бутылок пива, 6 бутылок вина,
3 бутылки водки и 2 батона хлеба.
Муж ее спрашивает:
– Люся, к нам что, сегодня гости
придут?
– Нет.
– Тогда зачем же нам два батона?!
***
Вот так сидишь, намазываешь на
яблочный оладушек яблочное повидло, запиваешь яблочным соком,
ждешь, пока «шарлотка» яблочная
допечется... а в голове одна мысль:
а не спилить ли уже эту яблоню на
даче?!

***
Чтобы повысить мозговую активность, психологи советуют уединиться и поговорить с
самим собой. Меня хватило на две
минуты... Поругались!
***
Совет девушкам. Мужчин надо искать не на сайтах знакомств, а на сайтах
по трудоустройству. Анкеты такие же,
только фото и резюме в них реальные.
***
– Доктор, мой муж Лева случайно
проглотил нурофен! Что делать?
– Не суетитесь вы так! Сделайте
ему таки теперь головную боль – не
пропадать же таблетке!

► 160 лет со
дня рождения
Коста Левановича Хетагурова
(1859–1906), основоположника
осетинской художественной
литературы.
► 90 лет со
дня рождения
Ахсарбека Хаджимурзаевича
Галазова (1929–
2013), первого
Президента Республики Северная Осетия
– Алания (1994–1998).
► 85 лет со
дня рождения
Юлия Авдеевича Тамерьяна
(1934), заслуженного деятеля искусств
Северной Осетии, народного
артиста РФ.

17 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
► 100 лет со
дня рождения
Павла Семеновича Билаонова (1919–1996),
генерал-лейтенанта, Героя Советского Союза.

19 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
► 95 лет со
дня рождения
Темирболата
Темболатовича Березова
(1924–2014),
действительного члена РАМН и
Международной
академии наук
Высшей школы, лауреата премии Правительства РФ, заслуженного деятеля науки РФ.
► 60 лет со
дня рождения
Валерия Дзантемировича Таказова (1959),
доктора филологических
наук, профессора, члена-корреспондента РАЕН.

20 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► День работников дорожного хозяйства (третье воскресенье октября).
► День работников пищевой
промышленности (третье воскресенье октября).

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 12 октября
по республике ожидается
облачная с прояснениями погода:
дождь, местами сильный.
Утром местами туман.
Температура воздуха
по республике 11–16,
во Владикавказе – 11–13
градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 6:10
заход 17:22
долгота дня 11:12
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КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
ПРИГЛАШАЕТ НА СПЕКТАКЛИ:

СОГАТ
им. В. Тхапсаева

12 ОКТЯБРЯ

13 ОКТЯБРЯ

«ДИКАРКА»
Комедия в 2-х частях

Исак ГОГИЧЕВ

(12+)

Асахмат АЙЛАРТЫ

(12+)
«ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
Комедия в 2-х частях

Íàì 22 ãîäà! Ñ 1 ïî 31 îêòÿáðÿ 2019 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Deceuninck

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

ПРОДАЮТСЯ
К ВА Р Т И Р Ы п л . 10 4

кв. м и 117 кв. м в сданном
д о м е в н о в о с т р о й ке н а
у л . П е р в о м а й с ко й . В с е
коммуникации подведены,
цена 33000 руб. кв. м.
Тел.: 92-17-22, 53-14-07.

ООО «ЭКО-АЛЬЯНС»

67,39 руб.
в мес.

Административные центры муниципальных районов: Алагирское, Ардонское, Бесланское,
Дигорское, Моздокское городские поселения; Октябрьское, Эльхотовское, Чиколинское
сельские поселения
Сельские поселения Алагирского, Ардонского, Дигорского, Ирафского, Кировского,
Моздокского, Правобережного и Пригородного муниципальных районов (за исключением
административных центров указанных муниципальных районов)

55,13 руб.
в мес.
45,95 руб.
в мес.

Для заключения договора потребитель должен направить региональному оператору заявку и документы в соответствии с пунктами 8(5) – 8(7) Правил обращения с твердыми коммунальными отходами,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 г. № 1156.
Одновременно ООО «Эко-Альянс» информирует, что статьей 8.2 КоАПа РФ предусмотрена административная ответственность за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических
требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении
и ином обращении с отходами и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от 1 000 до 2 000 рублей; на должностных лиц – от 10 000 до 30 000 рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 000 до 50 000 рублей
или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических
лиц – от 100 000 до 250 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток.
Одновременно ООО «Эко-Альянс» обращает внимание, что офис обособленного подразделения во
Владикавказе располагается по новому адресу: 362002, РСО–А, г. Владикавказ, ул. Чкалова, 1-а,
4-й этаж, каб. 32, телефон 8(8672) 333-840.

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

Окна и двери «Фортуна»

Цвет:
белый,
под
дерево.

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

•КРЕДИТ

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

НАПОМИНАЕТ, ЧТО В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 24.06.1998 г. № 89-ФЗ
«ОБ ОТХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ», А ТАКЖЕ С СОГЛАШЕНИЕМ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ
ООО «ЭКО-АЛЬЯНС» И МИНИСТЕРСТВОМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ, ООО «ЭКО-АЛЬЯНС», БУДУЧИ
РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ, С 1.01.2019 г. ПРИСТУПИЛО К СВОИМ ОБЯЗАННОСТЯМ НА ТЕРРИТОРИЯХ РСО–А, ЗОНА-1:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗ, ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ, ПРИГОРОДНЫЙ,
АЛАГИРСКИЙ, АРДОНСКИЙ, ДИГОРСКИЙ, ИРАФСКИЙ И КИРОВСКИЙ РАЙОНЫ.
Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным
оператором в обязательном порядке должны заключить все юридические лица и индивидуальные
предприниматели. Любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы и предоставляемых услуг, видов реализуемых товаров или выполняемых работ обязано соблюдать все установленные санитарные требования. Текст типового договора установлен Постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.11.2016 г. № 1156.
На территории Республики Северная Осетия – Алания (кроме Моздокского района) действует единый
тариф 306,3 рубля за 1 м3 (без НДС) и 367,56 рубля (с НДС 20%), утвержденный Постановлением РСТ
РСО–А № 52 от 28.12.2018 г.
Согласно Приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики РСО–А
№ 74 от 12.12.2018 года утверждены нормы накопления ТКО в год на одного проживающего.
Исходя из вышеизложенного стоимость услуги для населения на одного проживающего составит:
Муниципальное образование – город Владикавказ

Тел.:

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

ИП А. Рубаев.

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;
скидки для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, поступающих на
заочную форму обучения.
НАШ АДРЕС: г. Владикавказ, ул. Горького, 28,:т.8 (8672) 53-20-10; 91-83-37.

от 13.03.2012 г.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ
ÃÎÐß×ÅÃÎ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß Ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ!

В связи с проведением пусконаладочных работ нового оборудования, в
рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону в котельной (11-й м/р,
ул. Весенняя, 19) С 14 ПО 21 ОКТЯБРЯ
с 10 до 16 часов ВОЗМОЖНЫ КРАТКОВРЕМЕННЫЕ ПЕРЕБОИ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ
ДОМОВ И ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ЗАПИТАННЫХ ОТ УКАЗАННОГО ОБЪЕКТА.
Администрация ОАО «ВТС» приносит извинения за представленные временные неудобства.

К СВЕДЕНИЮ!
С 14 ОКТЯБРЯ «ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МКД В РСО–А»
РАСТОРГАЕТ ДОГОВОР НА ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ С МУП «ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР».
Это означает, что платежи за капремонт в отделениях ВИРЦ
ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ.
Жители республики смогут оплачивать взносы за капитальный
ремонт без уплаты процентов в компании ООО «ТЕЛЕКОМ ПЛЮС», а
также во всех ОТДЕЛЕНИЯХ СБЕРБАНКА РОССИИ, ПОЧТЫ РОССИИ
И ПОЧТА БАНКА.
Узнать задолженность за капитальный ремонт можно, позвонив по
номерам телефонов: 8 (8672) 25-79-45 и 53-26-00.
Подробная информация о реализации республиканской программы капитального ремонта многоквартирных домов в РСО–А
НА САЙТЕ http://fkr-alania.ru/.

АО «РАДУГА»

приглашает на постоянную рабо
боту
ту
специалистов с опытом работы
ФРЕЗЕРОВЩИКОВ,
ТОКАРЕЙ,
СЛЕСАРЕЙ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ,
МАЛЯРОВ,
КАМЕНЩИКОВ

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогой дедуля Юрий Николаевич МИСОСТОВ,
13 октября тебе исполнится 80 ЛЕТ!
Рядом с тобой и бабуля, которой в этот замечательный
день исполнится 79 ЛЕТ. Вместе вы уже 53 года!
Вы вырастили сына и дочку, внучек Кристину, Каролину и
Софу. Мы от всего сердца поздравляем вас с днем рождения
и желаем долгих лет счастливой жизни, благополучия, а мы
всегда будем рядом с вами, будем дарить
ть вам
тепло и заботу.
Хотим выразить наилучшие пожела-ния от всех родных, друзей, соседей и
детей, которых ты, бабуля, лечила на
протяжении 30 лет, и они, наверное,
сами уже давно стали родителями.
С любовью ваши внучки
нучки
и
Каролина, Софа и Кристина.
ристина

Дорогого Алана Хазбиевича КЕСАОНОВА
поздравляем с наступающим ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Прекрасный врач, хирург, кандидат медицинских наук, заведующий отделением гнойной хирургии Северо-Кавказского
многопрофильного медицинского центра, ты работаешь со
дня его основания, создал прекрасный, трудолюбивый, внимательный к пациентам коллектив.
В этот прекрасный
прекрас
день мы от всей души желаем тебе много
сил в твоем нелегком труде, здоровья, счастья,
чтобы
твои маленькие Дамир и Фариза выросли
чт
достойными
людьми. Еще раз с днем рождения
д
и сил во всех твоих начинаниях. Удачи во всем!
Твои Зина, Таня, Люда, Тома, Вадик,
Залина, маленькие Дамир и Фариза.

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. ул. план. пл. 50,6
м2 (кап. ремонт, везде паркет,
большая кухня, утепленная лоджия, пласт. окна, Интернет, телефон, Триколор, домофон, мебель
и бытовая техника, все, что есть в
квартире остается, кв-ра свободна, есть свой подвальчик, закр.
двор) на 3 эт. 5-эт. кирп. дома на
ул. Весенней, 1 – 2,7 млн руб. Торг
при осмотре. Собственник. Возм.
ОБМЕН на ПОДМОСКОВЬЕ. Тел.
8-960-404-11-20.
 2-КОМ. КВ. пл. 68,4 м2 (новостр.)
на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Ш.
Джикаева, 5 – 2,5 млн руб. Тел. 8-938864-98-35.
 3-КОМ. КВ. ул. план. пл. 75 м2
(мебель, техника, возможно инд.
отоплен.,2 кладовые) на 8 эт. 9-эт.
дома в р-не СОГУ, СОГМА, 1 поликл. (ул. Куйбышева, ул. Ак. Шегрена). Тел. 8-960-400-50-91.
 СРОЧНО! 4-КОМ. КВ. общ. пл.
112 м2 (косм. ремонт, пристройка
оформлена, гараж) на 2 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Морских пехотинцев, 11, корп. 1 (приватиз.,
собственник, рядом «Семейный гипермаркет», «Магнит», отделение
Сбербанка, 2 детских сада, СОШ №
42, почта, 7-я поликлиника, район
престижн.). Цена догов. Тел. 8-928074-14-41.

ÄÎÌÀ
 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай) – 530
тыс. руб.; ДВА З/У ПО 50 СОТ. в с.
Среднем Урухе Ирафского района (близко к берегу реки Урух).
Документы в порядке. Рассм. вар.
Тел. 8-909-473-36-86.
 ДОМ пл. 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. 8-919422-75-23.
 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4 КОМН. пл.
87 м2 (с/у, площадь участка 13 сот., во
дворе капитальная кирпичная кухня
и с/у, капитальные хозпристройки) в
центре с. Ногира – 6,5 млн руб. Торг.
Тел. 8-918-836-07-11, Руслан.
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 НОВЫЙ 2-ЭТ. ДОМ (еврорем., под
домом капитальный подвал с с/у, на 1
эт. зал, кухня-студия, душевая комната с джакузи, две спальни) на «планах» – 7,5 млн руб. Торг. Тел. 8-989130-30-94, Эмма.
 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.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва
Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел.
8-918-706-61-58.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац., вода,
эл-во) в СНО «Иристон» (въезд с ул.
Гадиева, на ул. Бибо Ватаева) – 2,5 млн
руб. Тел. 8-918-824-70-80.
 З/У 4,5 СОТ. (12,2х36,8, расчищен
под строительство дома, построен забор) на «планах» (ул. Костанаева, 194)
– 4,8 млн руб. Тел. 8-960-400-53-88.
 ПРИВАТИЗИРОВАННЫЙ ГАРАЖ
пл. 182 (смотровая яма, подвал, эл-во,
охрана) в ГСК-4-а на пр. Доватора, 6 –
350 т. р. Тел.: 52-17-29, 8-963-177-42-37.
 З/У 16 СОТ. на перекрестке ул. Весенней и ул. Владивостокской – 12 млн
руб. Тел. 8-918-824-61-74, Феликс.
 КОМПЛЕКС ИЗ 9 УТЕПЛЕННЫХ
БОКСОВ (находится в аренде, все коммуникации, двор, закрытая стоянка) на
перекрестке ул. Владикавказской и ул.
Владивостокской – 17 млн руб. Торг.
Тел. 8-918-824-61-74, Феликс.
 КОМПЛЕКС ИЗ 5 УТЕПЛЕННЫХ
БОКСОВ (находится в аренде), офисное помещение из 2-х комнат на перекрестке ул. Владикавказской и ул.
Владивостокской – 7 млн руб. Тел.
8-918-824-61-74, Феликс.
 ДЕЙСТВУЮЩЕЕ
ФЕРМЕРСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО (все коммун., з/у): З/У 1
ГЕКТАР; З/У 16 ГА В АРЕНДЕ; 2-ЭТ.
ЖИЛ. ПОМЕЩ. пл. 150 м2; ДЕЙСТВУЮЩАЯ ПЕКАРНЯ пл. 110 м2; ТЕПЛИЦЫ
общ. пл. 3000 м2; БОЙНЮ для птицы пл.
85 м2; ПТИЧНИК пл. 250 м2; ПОМЕЩ.
ДЛЯ СОДЕРЖ. КРС пл. 660 м2; ЛЕТНИЙ ЗАГОН для КРС пл. 500 м2; ПОМЕЩ. для содержан. свиней пл. 240 м2;
ФРУКТОВ. ДЕРЕВЬЯ в черте города
на ул. Тельмана, 51 – 15 млн руб. Торг.
Тел. 8-928-068-38-71, Заур.
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН пл. 40
м2 в центре города на ул. Революции.
Тел. 8-988-838-15-55.

ÌÓÇÛÊ. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ
 ДОУЛИ, изготовл. по индивид.
заказу, профессион., в отл. сост.
Цена догов. Тел.: 8-963-177-62-03;
8-928-493-74-76.

ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ
ÍÀ ÊÓÛÂÄ!
ÔÀÌÈËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÊÀÉÒÓÊÎÂÛÕ

приглашает членов фамилии,
племянников, зятьев, ёрвадёлтё на ФАМИЛЬНЫЙ КУЫВД,
который состоится 13 октября,
в 13 часов, по адресу: г. Алагир,
ул. Цомаева, 66, в доме Асика
Борисовича Кайтукова.
Сбор отъезжающих в 11 часов
на перекрестке ул. Московской/
Барбашова (Гизельский круг).
ОРГКОМИТЕТ.

ÌÅÁÅËÜ
 ШКАФ-КУПЕ С ЗЕРКАЛОМ; КОМОД; 2-ЯРУСНУЮ КРОВАТЬ, все
б/у. Цена догов.; ОТДАМ ТЕЛЕВИЗОР
«PHILIPS» на запчасти, возможен ремонт. Тел.: 53-69-65, 8-928-069-53-31.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ РАЗНЫХ СОРТОВ,
СЛИВА «АНЖЕЛИНА». Оптом и в
розницу. Обр.: с. Коста, тел. 8-918705-31-74.

 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11, 9190-05 (8-918-821-90-05), 8-918-821-2158 (91-21-58).
 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.
 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.

 РАБОТА
НА
КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-826-17-30, Нугзар.

 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.

 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.

 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ.
Кач. гарантирую. Тел. 8-960-400-42-17.

 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества.
Консультация бесплатная. Тел.: 9241-89, 8-905-489-32-33.

 ЯБЛОКИ: «ФЛОРИНА», «АЙДАРЕТ», «КАНДИЛЬ-СИНАП», «СЛАВА», оптом. падалица – 20–25 руб./
кг. Выращенные в экологическим чистом р-не на берегу реки Урух. Цены
ниже рыночных. Иметь свою тару.
Тел.: 52-52-99; 8-988-873-68-98, Олег.

 САНТЕХРАБОТЫ: УСТАНОВКА
СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ
ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ С ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМ.; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА.
Гарантия. Мастера с большим опытом. Тел.: 8-918-823-46-17, 93-46-17,
8-928-067-60-23.

 Реализуем ЯБЛОКИ «ФЛОРИНА», «ГАЛА» и СЛИВУ (местные)
экологически чистые. Цена от 40
руб./кг. Доставка по городу бесплатно (от 1 ящика). Тел. 8-928071-87-31.

 СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА «ПОД
КЛЮЧ»; ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Имеется
прораб-снабженец. Проект бесплатно. Тел.: 8-918-827-41-52 (9741-52), Хасан.

 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬПРОФНАСТИЛ-МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое для
кровли;
КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ;
МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены дилерские. Дост. Обр.: ул.
Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), тел.: 51-37-37, 8-928-86154-02, 8-989-133-50-51.

 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, 8-928-492-48-49,
8-918-828-72-88, Альберт.

 ПРОФИЛЬ, КАСКАД, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ КРУГЛЫЕ, КВАДРАТНЫЕ; ДЫМОХОДЫ, ЗОНТЫ,
ВЕНТИЛЯЦИЯ. Обр.: ул. Тельмана, 16
(двор строймаркета «Марио»), тел.: 5137-26, 8-938-862-95-55.

КУПЛЮ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

СНИМУ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

СДАЮ

 В АРЕНДУ ТЕПЛИЦУ в черте г.
Владикавказа на ул. Тельмана, 51.
Цена догов. Тел. 8-928-068-38-71, Заур.
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ пл. от 80
м2 на ул. Пожарского, 19. Тел. 8-919421-59-63.

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.: 8-918826-41-39, 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.: 8-988830-67-08, 8-961-820-46-51.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с
гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.

 «Л¸гКад» – 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.

 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА обслуживает похоронные мероприятия, 40-дневные и годовые поминки (готовим, накрываем столы,
убираем, обслужив. офиц.), а также все ЛЮБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ НА ДОМУ. Быстро,
качественно, недорого. ИМЕЕТСЯ
ПРОКАТ ПАЛАТОК. Тел.: 8-963376-51-02, 8-918-825-52-62.

Родные и близкие выражают
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ними горечь утраты
СОХИЕВА Хасана Хафдзиметовича, и сообщают, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся
15 октября по адресу: г. Ардон, ул.
А. Хестанова, 24.
Северо-Осетинская республиканская организация Российского профсоюза работников культуры выражает
глубокое соболезнование председателю первичной профсоюзной организации Союза художников РСО–А Т. И.
Гудиеву по поводу кончины матери
ГУДИЕВОЙ-ТАНКЛАЕВОЙ
Инессы Петровны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ХАДЖОЯНЦА
Мнацакана (Мано) Мосесовича.
Гражданская панихида состоится 12
октября, в 13 часов, по адресу: угол
ул. Минина/Тельмана, 19.
Коллектив Управления ЗАГС РСО–А
выражает глубокое соболезнование сотрудницам Г. М. Джаджиевой и Н. А. Тадеевой по поводу кончины отца и деда
ХАДЖОЯНЦА
Мнацакана Мосесовича.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский ГАУ»
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
старейшего сотрудника университета,
старшего преподавателя кафедры математики и физики
ЗАНГИЕВОЙ
Инессы Дагкаевны.

 Выполняем НА КЛАДБИЩЕ ВСЕ
ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ: УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Ветеранам ВОВ памятник за
счет бюджета. Уборка, покраска.
Выезд по республике. Тел.: 91-06-00,
8-928-934-17-30, 8-918-821-06-00.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ
квартир, гаражей и складских помещений, административных зданий
современными материалами «Технониколь», ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.: 8-919420-47-95, 40-36-62 (д.).
 В конце августа с. г. на территории рынка «Викалина» во Владикавказе были УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ:
гражданский паспорт, водительское
удостоверение, паспорт транспортного средства, медицинская страховка
и СНИЛС, выданные на имя ДУДАЕВА
Автандила Ильича. Нашедшего прошу вернуть за вознаграждение. Тел.:
8-928-495-95-49, 8-988-833-11-88.
 ТРЕБУЕТСЯ СЕМЬЯ ДЛЯ ПРИСМОТРА ЗА ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ДВОРОМ по адресу: г. Владикавказ, ул.
Тельмана, 51. Имеются все бытовые
условия для проживания. Подробности
при встрече. Тел.: 8-928-492-94-67, Мисирби; 8-928-068-38-71, Заур.
 ИЩУ РАБОТУ ДНЕВНОЙ СИДЕЛКИ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ. Имеются мед. образование, опыт, рекомендации. Тел.:
8-919-420-52-19, 56-09-29.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого
8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.
Коллектив кафедры математики и
физики ФГБОУ ВО «Горский ГАУ»
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
старейшего сотрудника университета,
старшего преподавателя
ЗАНГИЕВОЙ
Инессы Дагкаевны.
Коллектив Управления ФСБ России
по РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
КУСОВОЙ
Раисы Федоровны.
Фамилия Темираевых с глубоким
прискорбием извещает о кончине
ТЕМИРАЕВА
Горга Марзакуловича.
Гражданская панихида состоится 13
октября по адресу: ул. Бр. Газдановых,
62.
Бывшие работники совхоза «Восход»
выражают глубокое соболезнование
бывшему директору А. М. Темираеву
по поводу кончины брата
ТЕМИРАЕВА
Горга Марзакуловича.

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

Единство национального разнообразия

С 8 по 10 октября в Ханты-Мансийске проходил Всероссийский
форум национального единства, в котором приняли участие
более 900 делегатов от 41 субъекта страны. Нашу республику
представлял председатель межнационального движения «Наша
Осетия», член Общественной палаты России Вячеслав ЛАГКУЕВ.
По телефону из Ханты-Ман- по вопросам гармонизации межсийска он сообщил «СО», что в национальных отношений. Одной
столице автономного округа про- из ее тем стали истоки, пути прешел едва ли не самый представи- дотвращения межнациональных
тельный форум народов России конфликтов и преодоления их поза последние годы. В нем приняли следствий на примере трагических
участие наиболее крупные и ав- событий в Пригородном районе
торитетные общественные орга- нашей республики в 1992 г.
В то же время Вячеслав Лагкуев
низации и объединения народов
в очередной раз поделился с участстраны, депутаты Госдумы, предниками представительного форуставители федеральных ведомств ма богатым опытом гармонизации
и Администрации Президента РФ в межэтнических отношений в одном
сфере национальных отношений.
из самых многонациональных субъПредставитель нашей республи- ектов страны – Северной Осетии.
ки участвовал в форуме в качестве
Всеволод РЯЗАНОВ.
спикера дискуссионной площадки

В КОНЦЕ НОМЕРА

Олимпийский десант
в Осетии

СВЕЖИЙ ВЫПУСК

«Ногдзау» о Коста

Вышел в свет новый
выпуск журнала «Ногдзау»,
приуроченный к 160-летию со дня
рождения Коста Хетагурова. Об
этом сообщил главный редактор
издания Сергей ТОМАЕВ.

З. КАЙТОВА.

ПРОЕКТ

«Если в сердце живет мечта…»

Фестиваль «Доброе сердце – добрые
руки» – очередной проект, осуществляемый
Республиканским лицеем искусств при поддержке
Министерства культуры РФ.
В программу фестиваля вошли
творческие встречи с деятелями
культуры и искусства, спектакли,
концерты, «круглые столы» по вопросам поддержки и социальной
адаптации творческой молодежи,
в том числе, маломобильных групп
граждан.
Ярким событием для детей из
коррекционной школы-интерната
для глухих и слабослышащих стал
спектакль театральной студии «Лицей» «Кот в сапогах» с сурдопереводом. В спектакле выступили учащиеся различных отделений лицея
искусств. Предваряла спектакль
творческая встреча с режиссером
студии – заслуженным работником

Учредители: Парламент,
Правительство РСО–А и
ГАУ «Редакция газеты «Северная Осетия».

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

культуры РСО–А Эрмиком Бабаянцем и была посвящена юным
зрителям школы-интерната, которые имеют желание заниматься
театральным искусством.
Незабываемой стала встреча с
членами творческой лаборатории
«Мои мысли – твое воплощение» со
старшеклассниками лицея (руководитель – Наталья Провоторова).
Истинным уроком доброты, терпения, мужества стал спектакль
«Если в сердце живет мечта», который показали гости.
Завершил встречу концерт ансамбля национальных инструментов лицея искусств «Дала-фандыр».

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Особо хочу поприветствовать
гостей, которые прибыли в республику, чтобы вместе с нами
разделить наш праздник. Такого
созвездия известных в мире людей, наверное, в этом зале еще
никогда не было. Поэтому хочу
еще раз сказать вам спасибо за
то, что вы с нами», – сказал глава
республики, отметив, что в Осетии
всегда было много прославленных
спортсменов, деятелей культуры,
среди них – Артур и Тимур Таймазовы, которые внесли большой
вклад не только в развитие спорта
республики, но и всего мира. А сегодня они вносят большую лепту
в социально-экономическое развитие республики. «Центр спортивной борьбы, который они подарили нашей молодежи, станет
кузницей молодых талантливых
борцов. Уверен, что в ближайшее
время на мировых первенствах зазвучат имена воспитанников этого
центра. Хочу пожелать им и всему
коллективу успехов и больших
побед!»
Анатолий Бибилов в своем выступлении отметил, что сегодня

многое делается для молодежи, и
это видно невооруженным глазом.
«Мне сегодня приятно здесь присутствовать, считаю Таймазовых
своими родными братьями. И, конечно, то, сколько депутатов Госдумы, олимпийских чемпионов приехали разделить с нами радость,
говорит о важности этого события,
и мы, уверен, обязательно будем
свидетелями побед наших ребят».
Анатолий Бибилов напомнил собравшимся о старшем поколении
борцов Осетии и поблагодарил
главу республики за внимание,
которое оказывается развитию
спорта Осетии.
Среди гостей также – Герой
России, референт Управления
президента по общественным проектам Алексей Романов, первый
зампредседателя Госдумы РФ
Александр Жуков, президент
Федерации спортивной борьбы
России Михаил Мамиашвили,
легендарный тренер и хоккеист
Владислав Третьяк, олимпийские
чемпионы Махарбек Хадарцев,
Александр Поветкин, Светлана
Журова, основатель и главный дизайнер бренда ZASPORT Анастасия Задорина, главный тренер
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сборной России по вольной борьбе
Дзамболат Тедеев и другие.
Алексей Романов начал свое
выступление с чтения стихов о
дружбе. И отметил, что «звездный» десант неспроста высадился
в Осетии, все, оставив свои дела,
приехали разделить радость по
поводу открытия центра со своими
друзьями.
В свою очередь Артур Таймазов
поблагодарил руководство Северной и Южной Осетии и всех тех, кто
приехал и разделил радость открытия центра: коллег-депутатов,
спортсменов и всех тех, кто помогает развивать спорт в Северной
Осетии. Он выразил надежду, что
лет через 5–8 ребята, вышедшие
из центра, будут занимать высшие
ступени спортивных пьедесталов.
Завершилась церемония открытия выступлением Ислама Итляшева, исполнившего нашумевший
хит «Салам алейкум братьям», под
ритмы которого танцевали ребята
в национальных костюмах республик Кавказа.
О том, как прошли финальные
схватки, «СО» расскажет позже.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

АНОНС
НА ПРАЗДНИК – В НАР!

Реклама

В новом номере «Ногдзау» вы прочтете интервью с художником Асланбеком Хетагуровым,
узнаете, что думали о Коста выдающиеся ученые
и деятели искусства – такие, как Василий Абаев,
Всеволод Миллер, Нафи Джусойты, Махарбек
Туганов и другие... Кроме того, можно будет познакомиться с отрывками
из очерка Коста «Особа», прочесть стихи и выучить песню, сыграв ее по
нотам.
На страницах журнала юных читателей ожидает занимательная викторина, посвященная жизни и творчеству поэта. Один из самых интересных
разворотов журнала посвящен образу Коста в творчестве заслуженного
художника Северной Осетии Казбека Хетагурова. Стоит отметить, что
опубликованы в «Ногдзау» и репродукции картин самого Коста.
Рубрика «В помощь учителю» содержит готовый сценарий мероприятия, где расписаны роли всех участников.
Для самых юных читателей журнала художник Аркадий Абаев создал
раскраски – это образы из детских произведений Коста. А еще вы встретите в журнале афоризмы и загадки. Отдельного внимания заслуживают
авторские произведения о Коста, написанные детьми. В конце номера
– история фамилии Хетагуровых и кроссворды. С удовольствием познакомилась со свежим номером «Ногдзау» и автор этого обзора

15 октября, в день 160-летия
К. Л. Хетагурова на его родине – в
с. Наре состоятся праздничные мероприятия, где районы представят
свои подворья, выступят мужской
хор филиала Мариинского театра и
конный театр «Нарты», состоится
большой праздничный концерт.
Всех желающих принять участие
в праздничных мероприятиях в
Наре бесплатно доставят автобусы, отправление с 8:00 до 9:00 от
Осетинского театра.
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