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ЛИЧНОСТЬ

ÆÓÐÍÀËÈÑÒ Ñ ÁÎËÜØÎÉ ÁÓÊÂÛ

Это, пожалуй, тот уникальный случай, когда
затрудняешься сказать, чего больше на полосах нашей
газеты – материалов о человеке или же статей под
его авторством. И таких уникальных фактов в жизни
Ахурбека МАГОМЕТОВА наберется на целую книгу.
Которая, между прочим, вряд ли поместится на одну
полку с его многочисленными научными трудами,
монографиями, рассказами…
Свершений Ахурбека Алихановича с лихвой хватило бы на жизни нескольких человек, но неутомимая
душа исследователя не привыкла
ставить себе границы и планки – он
все время находится в поиске, в
движении и заражает своей энергией окружающих. Нужно очень
постараться, чтобы оказаться не
знающим эту знаковую для нашей
республики личность – на одних
только просторах Интернета можно
найти десятки публикаций как о самом Ахурбеке Магометове, так и о

принадлежащих его перу. И каждая
из них, что примечательно, станет
отражением его неиссякаемого
патриотизма и радения за любимую
Осетию. Советский и российский
историк, писатель, педагог, доктор
исторических наук, профессор,
член-корреспондент Российской
академии образования, почетный
академик Чеченской академии
наук, заслуженный деятель науки
и техники Российской Федерации
и Республики Северная Осетия
– Алания, член правления Ассоци-

ации народов России, Российской
комиссии по делам ЮНЕСКО, президент Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л.
Хетагурова… За всеми этими регалиями – долгий и тернистый путь,
всегда сопровождающийся кропотливым трудом. Прежде всего – над
самим собой. Ведь взращивать в
своем сердце неуемные порывы
творить благо для окружающих
– это вызов, который не каждый
готов принять. А Ахурбек Алиханович – принял и по сей день не отпускает из рук штурвал, направляя
современников к бессмертным ценностям этого мира. Поэтому вполне
ожидаемо, что сейчас в качестве
повода для очередных теплых слов
в адрес деятеля стало присвоение
Ахурбеку Магометову почетного
звания «Заслуженный журналист
РСО–А».

Внимательный читатель «СО»
заметит, что на полосах газеты
регулярно появляются очерки,
которые с такой искренностью, с
такой проникновенностью пишет
профессор. Его материалы всегда
отличает не просто глубина знания сути написанного, но и особенность, которой не всегда может
похвалиться автор публикаций – с
героями статей Ахурбека Алихановича зачастую связывают долгие и
добрые дружеские взаимоотношения. Это и придает произведениям
особую ценность, сближая героев
с читателями.
Однако свой вклад в развитие
журналистики Ахурбек Магометов внес не только авторскими
материалами, которые служили и
служат примером высокого слога
для начинающих корреспондентов.
Именно он находился в числе тех
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людей, которым по сей день могут
выражать благодарность студенты,
поступающие на факультет журналистики СОГУ: на тот момент
будучи ректором вуза, он стоял у
истоков появления факультета как
самостоятельной кузницы кадров
для средств массовой информации
не только республики, но и всей
страны.
Разносторонняя деятельность
Ахурбека Магометова и сформировала в нем ту многогранную личность, которую сегодня можно
назвать образцом в самых разных
направлениях. Но самый главный
пример, который он подает нам,
своим коллегам – всегда держать
руку на пульсе происходящего и
быть не равнодушным наблюдателем жизни, а ее главным локомотивом.
«СО».
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ВЛАСТЬ

Четко и своевременно

Аспекты социально-экономического развития Северной
Осетии рассмотрены на состоявшейся в Москве встрече Главы РСО–А Вячеслава БИТАРОВА и заместителя председателя
Правительства Российской Федерации Виталия МУТКО.
Предваряя обсуждения вопросов, Вячеслав Битаров поблагодарил Виталия
Мутко за неослабное внимание к республике. Всесторонняя поддержка федерального центра позволяет строить многочисленные социально значимые объекты
– это школы, детские сады, учреждения
здравоохранения и культуры, спортивные
сооружения. Как уточнил Глава Северной
Осетии, значительные объемы финансовых средств направляются на дорожное
строительство. На встрече подчеркивалась и важность реализации проекта

«Мамисон».
Вячеслав Битаров доложил вице-премьеру Российского правительства о том,
как в Северной Осетии реализуется программа, направленная на формирование
комфортной городской среды.
Детальному и взыскательному анализу
подверглась ситуация, связанная с мероприятиями, направленными на реализацию национальных проектов.
– Республика в полной мере исполняет взятые на себя обязательства по
всем направлениям. Задача состоит в

ВДОХНУТЬ ЖИЗНЬ В ОЧАГ КУЛЬТУРЫ
Глава Республики Северная Осетия – Алания Вячеслав БИТАРОВ
проинспектировал ход ремонтных работ Дома культуры поселка
Мизура Алагирского района.

Учреждение появилось в горном населенном пункте в 1953 году. «Мизурский
клуб», как его именовали местные жители, на длительное время стал настоящим
центром культуры горной части района.
Однако со временем он пришел в запустение, его текущее состояние вызывало
тревогу у жителей. В связи с этим в дека-

бре прошлого года к Вячеславу Битарову
обратились граждане с просьбой привести в надлежащее состояние данное
учреждение.
Теперь перед руководством республики
и местными властями стоит задача вдох-

своевременном освоении средств, выделенных из федерального бюджета.
По каждому объекту разработан планграфик строительно-монтажных работ,
который четко соблюдается, в центре
внимания –качество строительства, –
кратко пояснил Вячеслав Битаров.
В 2024 году на всероссийском уровне
пройдут мероприятия, приуроченные к
100-летию образования Северо-Осетинской АССР, – издан соответствующий
Указа Президента России Владимира
Путина. Сформирован организационный
комитет под председательством Виталия Мутко, в ходе заинтересованного
диалога обсуждались вопросы, которые
предполагается рассмотреть на первом
заседании.
нуть жизнь в этот важный социальный
объект – решается она благодаря нацпроекту «Культура» и выделению средств в
размере 7 млн рублей.
Как сообщил Главе РСО–А представитель подрядной организации, зрительный
зал для сельчан должен открыться в
обновленном виде уже в декабре текущего года. На объекте завершены замена
кровли и наружные работы. Ведется
внутренняя отделка: штукатурка стен с
укреплением каркаса, замена электрической проводки, окон.
Также в центре внимания Вячеслава
Битарова – качество медицинского
обслуживания жителей горной части
Алагирского района. Руководитель республики поинтересовался, насколько
обеспечена местная амбулатория лекарственными препаратами и как проходит
диспансеризация, предусматривающая
доставку в поселок граждан из соседних сел.
Пребывание в горном поселке завершилось посещением спортивного зала, в котором был проведен капитальный ремонт
за счет премии, полученной Северной
Осетией за победу в Фестивале культуры
и спорта народов Кавказа в 2017 году. В
ходе беседы с любителями спорта речь
шла о том, чтобы провести ремонт заброшенного помещения, приспособив его для
занятий боксом.
– Все необходимые материалы для
ремонта будут предоставлены, а также
новый ринг. Ваша задача – своими силами
взяться за общее дело и продемонстрировать созидательный настрой, – заключил Вячеслав Битаров.

По материалам пресс-службы Главы и Правительства РСО–А.

ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ

Âíîâü
âîñòðåáîâàí

Состоялась первая встреча
главы муниципального
образования – г. Владикавказ
Русланбека ИКАЕВА с
председателем общественного
совета Михаилом ШАТАЛОВЫМ.
Русланбек Икаев отметил, что Михаил
Шаталов руководил столицей Северной
Осетии в непростой период и внес большой личный вклад в ее социально-экономическое развитие. Он также поблагодарил Михаила Шаталова за конструктивную работу, проводимую Общественным
советом МО – г. Владикавказ.
– Ваши глубокие знания городских
задач и богатый опыт должны и дальше приносить пользу и, уверен, будут
способствовать эффективной работе
нового состава общественного совета, – подчеркнул Русланбек Икаев,
предложив Михаилу Шаталову вновь
возглавить совет.
В свою очередь Михаил Шаталов по-

благодарил главу города за оказанное доверие и выразил готовность к плодотворному и тесному взаимодействию с новым
руководством муниципалитета.
Затем стороны обсудили ряд организационных вопросов, связанных с дея-

тельностью совета, численным и персональным составом комиссий. Кроме того,
на встрече обозначили круг основных
вопросов, которые ему предстоит рассматривать.
Б. ЛОЛАЕВА.

КОММЕНТАРИЙ
Вчера завершилась IX научнообразовательная
конференция
кардиологов и терапевтов Кавказа, которая собрала в стенах
СОГМА более 400 участников – ведущих специалистов, профессоров, академиков.

УСЛОВИЯ ДЛЯ
КАЧЕСТВЕННОЙ
ПОМОЩИ

В числе организаторов и почетных гостей
республики был доктор медицинских наук, профессор, профессор РАН, член-корреспондент
РАН, ректор Российской медицинской академии
непрерывного профессионального образования
Дмитрий Сычев. Стоит отметить, что Российская медицинская академия непрерывного
профессионального образования – крупнейший
учебный, научный и методический центр дополнительного и послевузовского профессионального образования кадров здравоохранения
Российской Федерации. И сейчас у врачей
Северной Осетии появилась возможность приобщиться к исследованиям и практикам этого
учреждения.
«В настоящее время академия активно
взаимодействует с
Минздравом РСО–А в
направлении организации специальных стажировок на базе наших
кафедр и клинических
баз, – сказал ректор
Сычев. – Стажировки
пройдут в области хирургии, онкологии, детской анестезиологии
и реаниматологии, педиатрии. Для формирования конкретных, очень важных компетенций: чтобы североосетинские врачи, соответственно, качественно и безопасно оказывали
медицинскую помощь в организациях, где они
работают».
Для республики подобный опыт взаимодействия будет дебютным, однако, как выразил
надежду Дмитрий Сычев, сотрудничество
должно быть налажено с долговременной перспективой. Ведь в академии действительно есть
что посмотреть и чему научиться: в ее составе
пять факультетов и один центр: хирургический,
терапевтический, педиатрический, стоматологический, профилактической медицины и
организации здравоохранения и академический
образовательный центр фундаментальной и
трансляционной медицины. Академия осуществляет образовательную деятельность в соответствии с установленными государственными
требованиями к подготовке граждан в системах
дополнительного и послевузовского профессионального образования и имеющейся лицензией
на образовательную деятельность.
«Стажировки продлятся около одного месяца
– специалистов ждет небольшой блок теоретической подготовки, а в основном это будет практика в условиях реальной клинической практики и тех технологий, которые нужно освоить для
здравоохранения республики», – подчеркнул
ректор. Ни для кого не секрет, что Российская
медицинская академия непрерывного профессионального образования располагает отработанными технологиями и опытом подготовки
врачей в области высоких технологий, а также
первичного звена здравоохранения. Именно
развитие первичной медико-санитарной помощи сейчас в приоритете, поэтому академия
и была выбрана одним из медицинских учебных
заведений, в которые планируется направить
врачей из Северной Осетии на повышение квалификации в рамках приоритетной программы
«Медицина» Проектного офиса РСО–А.
Несмотря на то что опыт стажировок будет
первым для врачей республики, у академии
уже давно налажены прочные связи с СОГМА,
что подчеркнул и сам Дмитрий Сычев: «У нас
заключено соглашение, согласно которому
мы проводим совместную научную работу в
области персонилизированной медицины,
фармгенетики, развивая это направление
вместе с сотрудниками Северо-Осетинской
медакадемии».
Мадина МАКОЕВА.

ПРОФЕССИЯ
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ДЕНЬ РАБОТНИКА ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые дорожники Северной Осетии!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника
дорожного хозяйства!
Эффективная работа дорожного комплекса – основа стабильного функционирования жизнедеятельности государства, залог дальнейшего успешного развития
его экономики, укрепления инвестиционной привлекательности, расширения
связей с деловыми партнерами, роста показателей бизнеса, производственной
и социальной сфер.
В большом отряде российских тружеников дорог, принимающих непосредственное участие в качественном улучшении состояния транспортной инфраструктуры
страны, достойное место занимаете и вы – работники дорожного хозяйства нашей
республики.
Ремонт и реконструкция дорог, связывающих населенные пункты Северной
Осетии, строительство новых автомагистралей республиканского и федерального
значения – ваша каждодневная работа, от качества выполнения которой зависят
безопасность пассажиров, своевременность доставки грузов, четкость передвижения различных видов транспорта по территории региона.
Всем вам – строителям, инженерам, проектировщикам, ремонтникам, рабочим – искренняя благодарность за самоотверженный труд, профессиональное
и ответственное отношение к порученному делу, составляющему важную часть
решения нашей большой, общей задачи по дальнейшему обновлению республики.
Здоровья, благополучия и удачи вам, дорожники Северной Осетии, надежных
и добрых дорог в работе и жизни!
Глава Республики
Северная Осетия–Алания
Вячеслав БИТАРОВ.

Уважаемые ветераны и работники дорожной отрасли республики!
День работника дорожного хозяйства – профессиональный праздник людей,
посвятивших свою жизнь сложному, но очень нужному делу – проектированию,
строительству и обслуживанию автомобильных дорог.
Благодаря самоотверженному труду многих поколений североосетинских специалистов дорожного хозяйства тысячи километров транспортных артерий сегодня
надежно связывают населенные пункты нашей республики не только с соседними
регионами, но и с другими странами. Именно вашими усилиями преображаются
улицы наших городов и сел, создаются комфортные и безопасные условия для
грузовых и пассажирских перевозок.
Современные качественные автомагистрали, разветвленная дорожная сеть,
удобные транспортные развязки – важнейшая основа экономического развития,
инвестиционной привлекательности республики. Сейчас у вас «горячая пора» –
производится масштабный текущий дорожный ремонт, строятся новые дороги с использованием новейших технологий и высококачественных материалов. Убежден,
благодаря профессионализму, ответственному отношению к выполняемой работе
вы успешно реализуете все намеченные проекты, создавая необходимые условия
бесперебойного транспортного сообщения для жителей и гостей республики.
В этот праздничный день от всей души желаю вам новых созидательных успехов
в работе, крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия–Алания
Алексей МАЧНЕВ.

80 знаменательных лет

Глава РСО–А
Вячеслав БИТАРОВ
поздравил
работников отрасли
с Днем дорожника.
Праздничное
мероприятие,
посвященное
80-летнему юбилею
со дня образования
дорожного хозяйства
Северной Осетии,
прошло накануне в
Северо-Осетинском
государственном
академическом театре
им. В. Тхапсаева.

В приветственном слове глава
республики отметил, что время
ставит перед отраслью новые
масштабные задачи, и они успешно решаются. «От эффективной
работы дорожной отрасли зависит многое. Это основа функционирования жизнедеятельности любого населенного пункта,
региона. Это и инвестиционная
привлекательность, и безопасность дорожного движения. И
развитие производства, экономики региона, – сказал Вячеслав
Битаров. – Ну, а от руководства
республики требуется находить
средства для этих работ. Что
мы в последнее время и делаем. Стараемся, чтобы весь дорожный фонд был использован
только на те цели, для которых
он предназначен. И я думаю, что
жители республики ощутили совместную работу руководства
Северной Осетии и тех, кто занимается ремонтом, строитель-

КРАСНАЯ ЛЕНТОЧКА ДОРОГ

Строительство нового моста через реку Урух
Километры автодорог общего пользования:
трассы, по которым ежедневно проносятся
десятки тысяч машин, и извилистые горные
дороги, обеспечивающие связь между самыми
отдаленными районами. А еще – площади, проспекты, улицы больших городов и скромные
переулки маленьких населенных пунктов.
Чтобы такое огромное и разнообразное
хозяйство действовало четко и бесперебойно,
необходимы постоянные и значительные усилия
тысяч людей, работающих на дорогах. Сегодня
они отмечают свой профессиональный праздник – День работника дорожного хозяйства.
Протяженность дорожной сети общего пользования, обслуживаемой Комитетом дорожного
хозяйства Северной Осетии, – более 6,5 тысячи
километров, в том числе дороги опорной сети –
1007,218 км. Это дороги и регионального значения (784,885 км), и межмуниципального (222,33
км). Протяженность дорог с асфальтобетонным
покрытием составляет 723,28 км, гравийными
– 283,938, а еще – 158 мостов и путепроводов, 2
тоннеля. А ведь 80 лет назад эти дороги только
предстояло построить.
…В 1939 году в связи со значительным увеличением объемов автоперевозок дорожное
хозяйство, находившееся в ведении Главного
управления шоссейных дорог НКВД СССР,

стало самостоятельной отраслью народного
хозяйства. Для обслуживания дорог республиканского значения были созданы дорожные
управления. Именно с этого времени и ведет
историю своего существования Комитет дорожного хозяйства Осетии.
Первые годы существования стали, пожалуй,
самыми сложными: не было финансирования,
специалистов-дорожников, техники… Но был
энтузиазм людей, которые старались превратить грунтовые гужевые дороги в автомобильные. По свидетельству ветеранов, земполотно
возводилось вручную: основными орудиями
труда были лопаты, ломы, кирки.
Начавшаяся Великая Отечественная не только прервала созидательные планы, но и нанесла
серьезный ущерб. После войны дорожному
управлению предстояло в короткий срок восстановить дороги Осетии. Но и в таких условиях
наши отцы и деды в 40-х – 50-х годах провели
их в ранее недоступные населенные пункты.
Именно в то время были построены вымощенные булыжником дороги от Владикавказа до
Алагира и от Владикавказа до Моздока. В 1955
году дорога «Ростов – Баку» (ныне – «Кавказ»)
связала Осетию с соседними республиками. А
в 60-е годы в ней создали опорную сеть автодорог, которая действует по сей день, но бес-

Награду принимает начальник отдела
Комитета дорожного хозяйства РСО–А В. Чумаков
ством новых дорог. Мы не только
ремонтируем старые дороги и
перекладываем асфальт, но и
строим новые, в частности, дорогу, которая напрямую соединит
Владикавказ и Моздок, укрепит
экономику Моздокского района
и республики в целом. Хочу пожелать вам здоровья, успешного
выполнения тех задач, которые
перед вами стоят, успехов в вашей нелегкой работе!»
Отдельно поблагодарил глава
республики ветеранов дорожной
отрасли, внесших свой весомый
вклад в строительство тех дорог, которые сегодня ремонти-

прерывно растущая интенсивность движения
требует их постоянного совершенствования.
В 1975 году начали строительство дороги, о
которой мечтали несколько поколений жителей
Северной и Южной Осетий – Транскавказской
автомагистрали через Рокский перевал. Все
проблемы, возникавшие в ходе возведения
сложнейшей и важнейшей трассы, вынесли на
своих плечах сотрудники комитета дорожного
хозяйства. Первый этап ее строительства – после сбойки Рокского тоннеля – завершился в
1986 году.
События 2008 года целиком подтвердили ее
значение. Именно по ней пришла помощь России
народу Южной Осетии. Эту трассу, которая
напрямую связала две части Осетии, сегодня
называют «дорогой жизни».
Дороги Осетии построены несколькими поколениями дорожников, искренне и бесконечно
преданных своей профессии. Они проходят
в зоне активного воздействия опасных природных явлений – снежных лавин, оползней,
обвалов, селевых потоков, камнепадов. Вот
почему ежедневно содержать их в надлежащем порядке – не менее сложная задача, чем
их построить.
Как итог этой кропотливой работы – республика входит в первую пятерку регионов страны, в которых до любого населенного пункта
можно доехать по дорогам с твердым покрытием. Дорожная сеть интенсивно развивается.
Так, по словам руководителя Комитета дорожного хозяйства РСО–А Тариэля Солиева,
в рамках рассчитанного до 2024 года нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги»
и разработанного на его основе республиканского проекта «Дорожная сеть» в 2019 году
в Северной Осетии проводятся работы на 40
объектах.
Благодаря усилиям Главы РСО–А Вячеслава
Битарова и его прямому обращению к Владимиру Путину, по личному указанию Президента
России начаты работы по реконструкции 58-километрового участка трассы от автодороги
«Кавказ» через Хурикау – Малгобек на Моздок.
Дорога полностью пройдет по территории Северной Осетии, значительно улучшит транспортную
связь между столицей и одним из райцентров,
облегчит доставку высококачественной сельхозпродукции на рынки Владикавказа, жители
района не будут чувствовать свою оторванность
от событий и дел республики.
«В текущем году за счет средств федерального бюджета в целях увеличения пропускной

руются. А в заключение отметил
наградами сотрудников, проявивших себя в работе.
Лучших работников и ветеранов дорожного хозяйства также
отметили ведомственными наградами и грамотами Парламента РСО–А. Свои поздравления
юбилярам в виде танцевальных
и песенных номеров подготовили
также артисты эстрады и творческие коллективы республики.

Н. ВАЛЕНТИНОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
(Полная версия статьи –
на сайте «СО».)

способности сети автодорог регионального и
межмуниципального значения планируется начать строительство объезда села Мичурино на
загруженном участке автодороги «Владикавказ
– Ардон – Чикола – Лескен II», по нормам I технической категории с четырьмя полосами движения. Срок реализации проекта – 2019–2021
годы. Соглашение о начале подрядных работ
по указанному объекту в 2019 году на сумму
в 200 млн рублей уже подписано, – рассказал
Тариэль Солиев. – Кроме того, в соответствии с
концепцией развития туристического кластера
в республике и началом работ по созданию
рекреационного комплекса «Мамисон» дорожникам Осетии предстоит построить горные
дороги, которые создадут надежные подъезды
к туристическим достопримечательностям,
обеспечат проезд между соседними ущельями
и будут соответствовать международным стандартам по уровню безопасности и комфорта».
На данный момент выполняется корректировка
проектно-сметной документации на объект.
Отдельным участком строительства дороги
является объект «Реконструкция автодорожного тоннеля на объездной дороге в обход водохранилища зоны затопления ОАО «Зарамагские
ГЭС», тоннель изначально строился по проекту
АО «Ленгидропроект».
«Помимо этого – строительство участка от автодороги «Транскам» до с. Н. Зарамаг, который
по сути своей является подходами к тоннелю»,
– продолжает Солиев. – Подписаны и реализовываются соглашения с администрациями
местного самоуправления районов республики и города Владикавказа о предоставлении
субсидий из средств Дорожного фонда РСО–А
в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения. Так, к октябрю
2019 г. бюджетам муниципальных образований
направлено 376,8 млн рублей субсидий (из которых в г. Владикавказ – 185 млн). Полностью
погашена кредиторская задолженность за
выполненные работы прошлых лет в сумме
133,2 млн рублей, и сегодня просроченной
кредиторской задолженности по Комитету
дорожного хозяйства РСО–А нет».
Задача ведомства – сохранить и довести до
современных нормативных требований то, что
было сделано предшествующими поколениями
дорожников. Впереди – новые проекты, которые помогут не только развитию дорог, но и
экономике республики в целом.
Н. ВОРОНЦОВА.
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«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

О газе насущном

В Управлении Роспотребнадзора по РСО–А
состоялся «круглый стол» по вопросам
защиты прав потребителей при оказании услуг
газоснабжения. В открытом диалоге представители
учреждения, АМС районов, профильных
министерств и общественных организаций
обсудили с руководством ООО «Газпром
межрегионгаз Владикавказ» актуальные вопросы.

ОБЩЕСТВО
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Многоуважаемая Жанна Юрьевна МАРГИЕВА!
Поздравляем Вас с замечательным юбилеем!
Приоритетом Вашей жизни всегда было воспитание подрастающего поколения. Через
Ваши заботу, любовь, школу патриотизма и порядочности прошли сотни детей и подростков, для которых Вы всегда были лидером всех хороших начинаний в республике.
Вы продолжаете летопись пионерского, детского движения в Осетии. О Ваших незабываемых слетах, парадах, смотрах, игре «Зарница» вспоминают не только в республике,
но и далеко за ее пределами: в Москве и других столицах и городах союзных республик,
где живут Ваши воспитанники и коллеги.
Вы всегда придерживаетесь главного девиза пионерии: «Будь готов!», отвечая: «Всегда
готов!»
Вы так красивы, вдохновенны, так будьте Вы вовек благословенны! И в этот день октябрьский осенний желаем Вам по-прежнему зажигать огонек в глазах детей. А печали
и невзгоды пусть век Вас не тревожат.
Живите с нами еще много, много лет!
От пионерии 30, 40, 50-х годов Вам дружеский и пионерский пламенный привет!
Ветераны пионерского движения
А. И. АЛЕПОПУЛО, А. А. ГУЧМАЗОВА, Т. А. МАКОЗОВА, Т. И. ПЕЧЕНКИНА.

ЮБИЛЕЙ

Вечно юная

– Один из злободневных – это вопрос приборов учета газа, точнее,
проблемы, возникающие у потребителей при нарушении или пропуске
сроков поверки приборов, и при этом изменения тарифов на газ. Мы
хотели внести несколько предложений, касающихся поправки этих условий в договоре. В частности, информировать владельцев приборов о
предстоящей поверке за три месяца до ее проведения. Хотя дата следующей поверки прописана в специальной графе в едином платежном документе, абоненты не всегда обращают внимание на эти данные. Взгляд
прежде всего останавливается на сумме задолженности. Может быть,
сотрудники газовой службы при посещении домовладения должны напоминать людям об этой информации? – открыла дискуссию начальник
отдела защиты прав потребителей Роспотребнадзора по РСО–А Диана
Токазова. – Второй пункт, который мы предлагаем внести в условие договора: в случае предоставления абонентом «Свидетельства о поверке»
с подтверждением пригодности к применению средства измерения (СГ),
проведение перерасчета начислений по нормативу потребления вновь
на расчеты по показаниям прибора учета газа. Если случайно потребитель не успел или забыл провести поверку прибора в установленные
сроки, при этом он является добросовестным плательщиком, почему
сразу идет начисление за 6 месяцев, ведь это необязательное требование Правил, а предельный срок? Почему бы не внести в договор условие
о том, что за впервые допущенную просрочку поверки прибора учета
газа перевод на начисление по потреблению будет осуществляться за
3 месяца, ведь часто это происходит в летние месяцы, когда платеж по
СГ минимален?
Также представитель Роспотребнадзора обозначила перед газовиками и другие вопросы: о доступе в помещения потребителя, где
установлены приборы и оборудование, о способах и возможностях
реструктуризации долгов потребителей и т.д.
По словам Батраза Калицова, заместителя генерального директора
ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ», данную информацию о
предстоящей поверке сообщают не только их сотрудники, посещающие
домовладения, но и те, кто работает в едином колл-центре компании.
– Центр был создан именно с этой целью: информирование потребителей помимо публикаций в СМИ и на страницах «Газпром» в соцсетях.
В месяц через колл-центр проходит порядка 2500 звонков. В первую
очередь они связаны с погашением задолженности, также абоненту сообщают о наступлении поверочного интервала. Более того, по просьбе
руководства республики недавно мы отправили заказные письма всем, у
кого истекает срок поверки, но пока, к сожалению, эффекта не увидели.
Конечно, мы понимаем, что не все наши абоненты – юристы, поэтому
стараемся максимально возможно и всеми доступными средствами доносить до них информацию. О размещенной графе в едином платежном
документе, который рассылается с 2018 года, уже было сказано.
Взаимоотношения поставщика газа и потребителя-физического
лица полностью регламентируется в Постановлении Правительства
РФ от 21 июля 2008 г. N 549 «О порядке поставки газа для обеспечения
коммунально-бытовых нужд граждан». Все – в рамках действующего
законодательства, согласно которому абонент обязан в установленные
сроки предоставить прибор для поверки в соответствующее учреждение. В нашей республике это ФБУ «Государственный региональный
центр стандартизации, метрологии и испытаний РСО–А». Также вся
информация прописана в паспорте прибора. Что касается внесения изменений в договор, то это требует дополнительного обсуждения, чтобы
понять, насколько это будет эффективно.
Вопросы потребителей озвучили и представители министерства ЖКХ,
куда, к примеру, только за октябрь поступило около 70 обращений от
граждан, и общественные организации по защите прав потребителей.
Вопросы жителей, которые не успели обсудить за несколько часов открытого диалога, были переданы Батразу Калицову, который тут же
назначил прием некоторым общественникам и частным лицам. «Главное
этой первой прошедшей в таком формате встречи то, что руководство
ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» открыто для диалога»,
– подчеркнул Тимур Медоев, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РСО–А, озвучивший за «круглым столом» проблемы,
с которыми сталкивается бизнес-сообщество. Участники решили проводить встречи регулярно, в том числе и на местах, выезжая в районы.
Залина БЕДОЕВА.

Редко какой школьник не знает, кто такая Жанна МАРГИЕВА (на снимке
в центре). Более четверти века она остается верна детям, воспитывает и
заражает их добротой, учит любить семью, Родину, жизнь… Сегодня, в день
ее юбилея, во Дворце детского творчества им. Билара Кабалоева соберутся
воспитанники, члены Союза детских общественных объединений СПО-ФДО и
многочисленные друзья, которые, как стало известно «СО», приехали более
чем из 12 стран и городов – Омска, Томска, Нижнего Новгорода, Костромы,
Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда...
Благодаря неиссякаемой энергии координатора регионального
отделения РДШ Северной Осетии
Жанны Юрьевны Маргиевой в Северной Осетии проводятся сотни
мероприятий ежегодно – «Рождественский подарок ребенку»,
«Здравствуй, солдат», «Любимая
игрушка», «Лето звонкое, здравствуй», «Помним», «Цветочек
радости», конкурс «Лидер», по
итогам которого лучших отправ-

Когда я училась, постоянно
была чем-то занята, мама ни в
чем меня не ограничивала. Мы
проводили все время вместе с
ровесниками. Помню, как сидели на ковре у соседей и дружно
смотрели «17 мгновений весны»,
а в коридоре стояло около 15 аккуратно сложенных пар обуви.
Тогда и учились дружить, а друзья
по улице – порой ближе, чем родственники. К сожалению, сегодня

ляют в лагеря России, «Школа
актива»… С сентября 2018-го
по сентябрь 2019-го состоялись
263 мероприятия – это акции,
концерты, конкурсы… Через ее
руки прошли тысячи школьников,
многие из которых сегодня стали
личностями.
– А началось все с того, что я
была еще в школе очень активной. Будучи шестиклассницей,
возглавляла совет пионерской
дружины. Родилась в Сунже, а
училась в Майской первой школе.
Мама и папа – простые люди, они
вместе работали в колхозе. После
школы я окончила физический
факультет университета, ездить
в город из села было накладно.
Тогда я перешла на вечернее
отделение и устроилась работать
на Орджоникидзевский завод газовой аппаратуры, куда, приметив
мою активность, меня рекомендовали в секретари комсомольской
организации. Кстати, я была одним из самых молодых секретарей
в районной организации ВЛКСМ
– мне было всего 19 лет. Самой
весомой наградой считаю эту: «За
активную работу в комсомоле».

этого братства у детей нет. Ребята
иногда неделями друг друга не
видят.
– Когда вы поняли, что общественная работа – ваш «конек»?
– С завода меня направили в
профтехучилище, где я проработала секретарем комсомольской
организации 7 лет. Это было учреждение, где учились в основном
на токарей, фрезеровщиков, трудные подростки. Тогда я поняла,
что работа с ними – моя судьба.
Когда кто-то из преподавателей
пытался решать вопросы дисциплины, звали не директора,
а меня. Сначала завоевывала у
ребят авторитет, а потом уж он
работал на меня: ребята безукоризненно выполняли все поручения, по сей день я со многими из
них общаюсь.
– Как вам удается налаживать
с ними общий язык?
– Они удивляются, что я слушаю
тяжелый рок, «Supermax», «Pink
Floyd»… я показывала им свою
фонотеку. Если разговариваешь
с молодежью на ее языке, если
интересы перекликаются, то их
очень легко подвигнуть на любое

социально значимое мероприятие. Ребята тонко чувствуют душу,
если они понимают, что нужны и
небезразличны кому-то, то они
«выложатся» на все сто процентов.
Кроме того, сама постоянно чемуто учусь, не боюсь и не стесняюсь
спрашивать что-то и у детей. Хочу,
пока есть такая возможность, знать
как можно больше. Записываю новые слова, изучаю всякие компьютерные и телефонные «фишки».
– Вы много лет стоите у руля
Союза детских и подростковых
организаций. Есть ли ребята,
которых вы «сделали» успешными?
– Не думала, что уйду в пионерскую организацию, но Лиана
Болиева, возглавлявшая тогда
детский блок в республиканском
отделении Российского союза
молодежи, который был правопреемником комсомола, настояла.
Так я «задержалась» в пионерии
на 27 лет. Когда комсомол реорганизовали, мне удалось сохранить пионерскую организацию.
Хотя на тот момент у меня уже
был свой бизнес, я формировала
туда группы в Китай, ездила и
сама. Мой комсомольский коллега Таймураз Касаев часто звал
меня на госслужбу, и в 1998 году
я оказалась в комитете по делам
молодежи, затем работала в министерстве спорта под началом
Рустема Келехсаева. За долгие
годы, конечно, сотни мальчишек и
девчонок выросли на моих глазах:
Сослан Тигиев, Мартин Будаев,
Алина Реутова, Хатуна Ситуридзе, Давид Хаханов, Амурхан
Кусов... – всех не перечесть. Ребята говорят, что прошли хорошую школу, научились грамотно
и профессионально ставить цели,
решать серьезные задачи и при
этом оставаться добрыми и чуткими людьми. Это то, к чему я их
всегда призываю.
– Чего вы желаете себе в свой
день рождения?
– Я праздную день рождения
каждый год, и всегда интересно,
кто вспомнит, кто позвонит. Есть
люди, чьи звонки особенно дороги, в этот день я всегда жду от них
весточки. Они никогда не уйдут из
моего сердца, надеюсь, что и я для
них не останусь во вчерашнем дне.
Залина ГУБУРОВА.
Фото из архива
Ж. МАРГИЕВОЙ.

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 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 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Формула мести. Новое дело
майора Черкасова» (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 «Екатерина. Самозванцы»
(12+)
23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

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

НТВ
05.10, 02.45 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)

08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 00.10 Место встречи (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 Своя правда (16+)
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. Большой передел» (16+)
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Поздняков (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.25, 06.00, 06.40, 07.25, 08.10 Т/с
«Свои» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Взрыв из
прошлого» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40
Т/с «Братаны-3» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 00.25
Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Условный мент» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 03.50,
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Х/ф «Красавец-мужчина» (12+)
09.15, 02.40 Красивая планета (12+)
09.30 Другие Романовы (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.00 Д/ф «Я начинаю новый
монолог... Марис Лиепа» (12+)
12.10 Мировые сокровища (12+)
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта (12+)
13.10 Д/ф «Алтайские кержаки» (12+)
13.35 Линия жизни (12+)
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
(12+)
15.10 Агора (12+)
16.15, 23.20 Цвет времени (12+)
16.30 Т/с «Время не ждет» (12+)
17.50 Неделя барочной музыки (12+)
18.30 Д/с «Первые в мире» (12+)
19.45 Главная роль (12+)

МАГАЗИН «БОГАТЫЙ САД»

20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Сакральные места» (12+)
21.40 Сати. Нескучная классика... (12+)
22.20 Т/с «Шахерезада» (12+)
23.50 Открытая книга (12+)
02.00 Д/ф «Секрет равновесия» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Украденная победа» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 15.50, 18.25,
21.55 Новости
07.05, 11.25, 15.55, 23.20 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» – «Ренн» (0+)
11.00 «Особенности национальной
борьбы». Специальный репортаж (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» – «Рома» (0+)
14.05 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Вартан Асатрян против
Бруно Рэймисона. Али Багаутинов против Жалгаса Жумагулова. Трансляция из Сочи (16+)
16.55 Смешанные единоборства. Наши
в Bellator (16+)
17.55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
(12+)
18.35 Континентальный вечер (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Торпедо»
(Нижний Новгород). Прямая
трансляция (0+)
22.00 Тотальный футбол (12+)
23.00 «Тактика чемпионов». Специальный репортаж (12+)
00.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Брешиа» – «Фиорентина» (0+)
02.10 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/2 финала.
Джош Тейлор против Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ против Эммануэля Родригеса. Трансляция
из Великобритании (16+)
04.10 Х/ф «Нокаут» (16+)

САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ и
КУСТАРНИКОВ – ОТ 99 РУБ., а также
КЛУБНИКА – от 49 руб.
ЧЕСНОК ДЛЯ ПОСЕВА – 249 руб.
РОЗЫ – от 149 руб.
ЛУКОВИЦЫ ТЮЛЬПАНОВ – от 5 р./шт.
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И МНОГОЕ ДРУГОЕ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
АДРЕС: ул. Чапаева, 1 (под мостом), тел. 28-21-27.
09.35 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.10 Т/с «10 стрел для одной» (12+)
22.30 С/р «Климат как оружие» (16+)
23.05, 03.35 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
02.45 Прощание. Евгений Евстигнеев и
Ирина Цывина (16+)
04.25 Д/ф «Академик, который слишком много знал» (12+)
05.20 Хроники московского быта (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40 Выбери меня (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.45, 05.25 Тест на отцовство (16+)
10.45, 03.55 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.40, 02.35 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 02.05 Д/ф «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «С меня хватит» (16+)
19.00 Х/ф «Печали-радости Надежды»
(16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.20 Ералаш (6+)
06.25 Х/ф «Можете звать меня папой»
(12+)
08.05 Х/ф «Случай из следственной
практики» (6+)

06.00, 04.55 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)

07.55 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» (16+)
10.55 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель жизни»
(12+)
13.15 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных» (6+)
14.55 Х/ф «Красавица и чудовище»
(16+)
17.25 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
22.10 Х/ф «Tomb Raider. Лара Крофт»
(16+)
00.35 Кино в деталях с Федором Бондарчуком (18+)
01.35 Х/ф «Ла-ла-ленд» (16+)
03.35 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные
собаки» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 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 Х/ф «Выдача багажа» (16+)
02.55 Х/ф «Черное Рождество» (16+)
04.30 Х/ф «Довольно слов» (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

НТВ
05.10, 03.40 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» (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+)
03.00 Подозреваются все (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 «Екатерина. Самозванцы»
(12+)
23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)
03.45 Т/с «Семейный детектив» (12+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.45, 08.40, 09.25,
10.05, 11.05, 12.00 Т/с «Ночные
ласточки» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40
Т/с «Братаны-3» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.05, 00.25
Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Условный мент» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55,
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные
места» (12+)
08.30 Легенды мирового кино (12+)
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.20 Х/ф «Андрей» (12+)
12.30, 18.40, 00.30 Тем временем.
Смыслы (12+)
13.20 Дом ученых (12+)
13.50, 18.30, 23.20 Цвет времени (12+)
15.10 Пятое измерение (12+)
15.40 Белая студия (12+)
16.25 Т/с «Время не ждет» (12+)

17.45 Неделя барочной музыки (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 Искусственный отбор (12+)
23.50 Больше, чем любовь (12+)
02.40 Красивая планета (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Украденная победа» (16+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.10, 16.55, 20.05,
21.00 Новости
07.05, 11.55, 14.15, 17.05, 20.10, 23.55
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская премьер-лига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
12.25 Д/ф «Лев Яшин – номер один»
(12+)
13.40 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
(12+)
14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Ювентус» (Италия) – «Локомотив» (Россия). Прямая трансляция (0+)
18.05 Смешанные единоборства. PFL.
Ахмед Алиев против Рашида
Магомедова. Ислам Мамедов против Лоика Раджабова.
Трансляция из США (16+)
20.40 Восемь лучших. Специальный
обзор (12+)
21.10 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» (Италия) – «Локомотив (Россия)». Прямая трансляция (0+)
00.55 Баскетбол. Кубок Европы. «Партизан» (Сербия) – «ЛокомотивКубань» (Россия) (0+)
02.55 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2
финала. «Бока Хуниорс» (Аргентина) – «Ривер Плейт» (Аргентина). Прямая трансляция (0+)
05.25 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
10.40 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с нуля» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)

РЕКЛАМА

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, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Формула мести. Новое дело
майора Черкасова» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедливость (16+)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!

ВТОРНИК, 22 ОКТЯБРЯ

12.05, 00.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.05 Т/с «Ныряльщица за жемчугом»
(12+)
22.30, 03.15 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05, 03.45 Д/ф «Мощи. Доказательства чуда» (16+)
00.00 События. 25-й час
02.20 Д/ф «Семейные тайны. Леонид
Брежнев» (12+)
04.35 Д/ф «Первая мировая. Неожиданные итоги» (12+)
05.20 90-е (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Выбери меня (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35, 05.40 Тест на отцовство (16+)
10.35, 03.55 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.45, 02.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.35, 02.05 Д/ф «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Виноград» (16+)
19.00 Х/ф «Один-единственный и навсегда» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (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, 15.45, 18.00 Сеня-Федя (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
08.35 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.10 Х/ф «Битва преподов» (16+)
10.55 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
13.15 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
22.40 Х/ф «Великий уравнитель-2»
(16+)
01.05 Х/ф «Пришельцы» (12+)
03.00 Супермамочка (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 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 Х/ф «Транс» (18+)
02.55 Х/ф «Тонкая красная линия» (16+)
05.40 Х/ф «Отскок» (12+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СРЕДА, 23 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, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Формула мести. Новое дело
майора Черкасова» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 МГИМО. На всех языках мира
(12+)

05.10, 03.45 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 00.55 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+)
02.55 Подозреваются все (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 «Екатерина. Самозванцы» (12+)
23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)
03.55 Т/с «Семейный детектив» (12+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.35, 13.25, 14.10
Т/с «Братаны-3» (16+)
08.30, 09.25, 09.55, 11.00, 12.00 Т/с «В
июне 1941-го» (16+)
15.00, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с «Братаны-4» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 23.10, 00.25
Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Условный мент» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 04.00,
04.25 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные
места» (12+)
08.30 Легенды мирового кино (12+)
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.15 ХХ век (12+)
12.25, 23.20 Цвет времени (12+)
12.30, 18.40, 00.30 Что делать? (12+)
13.20 Эпизоды (12+)
15.10 Библейский сюжет (12+)
15.40 Сати. Нескучная классика... (12+)

16.25 Х/ф «Трест, который лопнул»
(12+)
17.35 Неделя барочной музыки (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»
(12+)
23.50 Острова (12+)
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Украденная победа» (16+)
07.00, 08.30, 10.35, 13.20, 16.10, 19.10
Новости
07.05, 10.40, 16.15, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.35 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) – «Аталанта» (Италия) (0+)
11.20 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/2 финала. «Бока Хуниорс» (Аргентина) – «Ривер Плейт» (Аргентина) (0+)
13.25 Реальный спорт. Волейбол
14.10 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» (Испания) – «Байер» (Германия) (0+)
16.50 Футбол. Лига чемпионов. «Галатасарай» (Турция) – «Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
18.50 «Ювентус» – «Локомотив». Live».
Специальный репортаж (12+)
19.15 Все на футбол! (12+)
19.45 Футбол. Лига чемпионов. «Лейпциг» (Германия) – «Зенит» (Россия). Прямая трансляция (0+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» (Италия) – «Боруссия»
(Дортмунд, Германия). Прямая
трансляция (0+)
00.55 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС
(Россия) – «Ховентут» (Испания)
(0+)
02.55 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/2 финала. «Фламенго» (Бразилия) – «Гремио» (Бразилия).
Прямая трансляция (0+)
05.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Три дня на размышление»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка 38 (16+)
12.05, 00.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.10 Т/с «Смертельный тренинг» (12+)
22.30, 03.15 Линия защиты (16+)
23.05, 03.45 Прощание. Владимир
Этуш (16+)
00.00 События. 25-й час
02.20 Хроники московского быта (12+)
04.35 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна
ночь и вся жизнь» (12+)
05.15 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия
маршала» (12+)

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, 18.00 Сеня-Федя (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
08.35 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
11.10 Х/ф «Великий уравнитель-2»
(16+)
13.40 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «После нашей эры» (16+)
22.00 Х/ф «Я – легенда» (16+)
00.00 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
01.45 Х/ф «Пришельцы. Коридоры времени» (12+)
03.40 Супермамочка (16+)
04.30 Т/с «Молодежка» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.35 Удачная покупка (16+)
06.45 Выбери меня (16+)
07.45 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.50, 05.30 Тест на отцовство (16+)
10.50, 03.55 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.50, 02.35 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.40, 02.05 Д/ф «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «Чужой грех» (16+)
19.00 Х/ф «Пусть говорят» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 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, 20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
01.05 Х/ф «Ничего себе поездочка-2.
Смерть впереди» (16+)
02.50 Х/ф «Водительские права» (16+)
04.15 Х/ф «Исчезновение» (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Формула мести. Новое дело
майора Черкасова» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 К 90-летию Л. Яшина. «Прыжок
Льва» (12+)

05.10, 02.55 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» (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+)

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 «Екатерина. Самозванцы» (12+)
23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)
03.45 Т/с «Семейный детектив» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 14.10, 15.05,
15.55, 16.45, 17.40, 13.25 Т/с
«Братаны-4» (16+)
08.35 День ангела (12+)
09.25 Х/ф «Тихая застава» (16+)
11.10 Х/ф «Ноль-седьмой меняет курс»
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 00.25
Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Условный мент» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.25, 03.55,
04.25 Т/с «Детективы» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

КУЛЬТУРА

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные
места» (12+)
08.30 Легенды мирового кино (12+)
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.10 Д/ф «Ласточка с острова
Туманный» (12+)
12.00 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» (12+)
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер (12+)

13.15 Больше, чем любовь (12+)
13.55, 18.35, 23.20 Цвет времени (12+)
15.10 Пряничный домик (12+)
15.40 2 Верник 2 (12+)
16.25 Х/ф «Трест, который лопнул»
(12+)
17.35 Неделя барочной музыки (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 Энигма. Василиса Бержанская
(12+)
23.50 Черные дыры, белые пятна (12+)
02.00 Д/ф «Павел Челищев. Нечетнокрылый ангел» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.35
Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.40, 23.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/2 финала. «Фламенго» (Бразилия) – «Гремио» (Бразилия) (0+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» (Португалия) – «Лион»
(Франция) (0+)
13.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Лилль» (Франция) – «Валенсия»
(Испания) (0+)
16.15 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс»
(Нидерланды) – «Челси» (Англия) (0+)
18.15 «Лейпциг» – «Зенит». Live». Специальный репортаж (12+)
19.20 Футбол. Лига Европы. ЦСКА
(Россия) – «Ференцварош»
(Венгрия). Прямая трансляция
(0+)
21.50 Футбол. Лига Европы. «Трабзонспор» (Турция) – «Краснодар»
(Россия). Прямая трансляция
(0+)
00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) – «Панатинаикос» (Греция) (0+)
02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Бавария» (Германия) – «Химки»
(Россия) (0+)

Реклама

ЧЕТВЕРГ, 24 ОКТЯБРЯ
, 52-90-90, 53-92-53

(с 9 до 23 часов)

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

04.30 Смешанные единоборства. Наши
в Bellator (16+)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Страшная красавица» (12+)
10.40 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее
признание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.05 Х/ф «Женская версия» (12+)
22.30, 03.35 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «Блеск и нищета советских
миллионеров» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка 38 (16+)
02.40 90-е. Лонго против Грабового
(16+)
04.05 Х/ф «Командир корабля» (0+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.45 Удачная покупка (16+)
06.55 По делам несовершеннолетних
(16+)
07.55 Давай разведемся! (16+)
09.00, 05.25 Тест на отцовство (16+)
10.00, 03.50 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.00, 02.30 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.50, 02.00 Д/ф «Порча» (16+)
14.20 Детский доктор (16+)
14.35 Х/ф «Большое зло и мелкие пакости» (16+)
19.00 Х/ф «Сон как жизнь» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)

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, 18.00 Сеня-Федя (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
08.35 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.15 Х/ф «После нашей эры» (16+)
11.10 Х/ф «Я – легенда» (16+)
13.10 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней»
(16+)
22.35 Х/ф «В сердце моря» (16+)
00.55 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
02.45 Супермамочка (16+)
03.30 Т/с «Молодежка» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 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, 20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
01.00 Х/ф «Муха» (16+)
02.55 THT-club (16+)
03.00 Х/ф «Муха-2» (16+)
04.30 Х/ф «Чернокнижник» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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Золотая звезда Павла Билаонова Моздокские
десантники

2020 год в России знаменательный – 75-летие Великой
Победы – планируется широко отметить по всей стране,
для чего под председательством Президента РФ Владимира
Путина специально создан оргкомитет «Победа». В годы
Великой Отечественной войны наш народ показал особое,
уникальное мужество, чему подтверждение – наши земляки
Герои Советского Союза, некоторым из них, а именно
Павлу БИЛАОНОВУ, Александру КОЗАЕВУ, Хаджимурзе
МИЛЬДЗИХОВУ, Беку МОРГОЕВУ, Каурбеку ТОГУЗОВУ в
нынешнем году исполнилось бы по сто лет.
Данный очерк посвящен одному из
вышеперечисленных Героев Советского Союза, генералу-лейтенанту
Павлу Билаонову, который родился
ровно сто лет назад 17 октября 1919
года на Дальнем Востоке на станции
Гондатти (ныне г. Шимановск Амурской
области) в семье железнодорожного
работника, уроженца селения Христиановского (ныне г. Дигора) Семена
(Дагка) Константиновича Билаонова. Через два года после рождения
второго сына – Павла (старший сын
Вадим – кадровый военный, активный
участник Великой Отечественной войны, полковник) Билаоновы вернулись
в Осетию. Павел окончил 5-ю школу г.
Орджоникидзе (ныне г. Владикавказ),
после чего работал бригадиром на заводе «Электроцинк».
С сентября 1936 г. служил в рядах
Рабоче-Крестьянской Красной армии.
В 1939 г. окончил Орджоникидзевское
военное пехотное училище и был назначен командиром пулеметного взвода в
г. Ейске (Краснодарский край).
После начала Великой Отечественной Павел Билаонов – в действующей
армии. Воевал на Донском, Степном,

19 апреля 1944 г. за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими
захватчиками и проявленные при этом
отвагу и героизм Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года гвардии майору Билаонову Павлу Семеновичу присвоено
звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда».
Говоря о 133-й стрелковой дивизии,
не могу не упомянуть о другом нашем
земляке, уроженце Грузии Михаиле
Казишвили (Казиев), который командовал дивизией с июня 1943 г. до своей
смерти от ран в марте 1944 г., после
чего его сменил полковник Владимир
Белодед. Так случилось, что в Осетии
имя кавалера орденов Ленина, Суворова II ст., Красной Звезды полковника
Казишвили никто не знает, и, считая
себя в большом долгу перед теми, кто
отдал жизнь за Родину на фронтах Великой Отечественной войны, я собираю
материалы для отдельного очерка о
человеке, который, если бы не погиб,
то, уверен, дослужился бы до генеральского звания.

«Билаонов – человек немыслимой храбрости.
Отступать его не заставишь ни при каких обстоятельствах».
Из воспоминаний Мансура АБЛУЛИНА –
однополчанина П.С. Билаонова.
Юго-Западном, 2-м Украинском фронтах. Был четыре раза ранен.
За участие в боях с немецко-фашистскими захватчиками в ноябре
– декабре 1942 г. боец был награжден
орденом Красной Звезды, затем – еще
двумя орденами Красного Знамени.
Особо отличился командир 681-го
стрелкового полка 133-й стрелковой
Смоленской дивизии 40-й армии гвардии майор Павел Билаонов в марте
1944 г. на территории Винницкой области Украинской ССР во время УманскоБотошанской наступательной операции
при форсировании реки Днестр.
Из наградного листа:
«Гв. майор Билаонов Павел Семенович в ночь на 24 марта 1944
года, продолжая преследование
противника под сильным артиллерийским и минометным огнем на своих подручных материалах первым
из полков форсировал р. Днестр
в районе Липкан, Василевцы. Развивая успех, гв. майор Билаонов
Павел Семенович со своим полком
овладел важным опорным пунктом
обороны противника Василевцы,
Кабельченцы, Гворздовцы.
На протяжении суток удерживал плацдарм на правом берегу
реки Днестр. Ведя упорные бои,
уничтожил батальон пехоты противника 400 человек. Взял в плен
150 солдат и офицеров, танков – 3
шт., уничтожил автомашин с боеприпасами и вооружением 60 штук.
Взято лошадей 150. При этом – не
имея своих потерь ни в живой силе,
ни в технике.
За умелое руководство в боевых
операциях и маневрах, за успешное
форсирование реки Днестр гвардии
майор Билаонов Павел Семенович
достоин звания Героя Советского
Союза.
Командир 133-й стрелковой Смоленской ордена Богдана Хмельницкого II ст. дивизии полковник
Владимир Белодед.»

В дальнейшем после выхода к государственной границе СССР Павел
Билаонов, командуя 681-м стрелковым
полком в составе 133-й стрелковой
дивизии, принимал участие в боях по
разгрому немецко-фашистских войск и
их союзников на территории Румынии,
Венгрии, Австрии, Чехословакии.

Среди четырех командиров подразделений 133-й стрелковой Смоленской
Краснознаменной ордена Суворова и
Богдана Хмельницкого дивизий, награжденных приказом командующего
войсками 2-го Украинского фронта
Родиона Малиновского 014/н от 25
января 1945г. орденом Суворова III ст.,
был и командир 681-го стрелкового
полка гвардии майор Павел Билаонов.
Орденом Суворова III ст. Павел Билаонов был награжден за то, что 24 августа 1944 г. первым со своим полком ворвался в г. Нямцу (Румыния), окружив
до 800 солдат и офицеров противника,
часть из которых была взята в плен
вместе с генералом, а остальные были
уничтожены. В дальнейшем развивая
успех наступления, маневрируя своими
подразделениями, полк занял 42 населенных пункта, захватив в плен около
1500 солдат и офицеров противника.

В Совете ветеранов Моздокского
района все чаще можно увидеть
молодых людей, ветеранов боевых
действий. Они перенимают эстафету
военно-патриотического воспитания
от ветеранов старших поколений.
История должна быть без белых пятен,
считают они, работая над увековечением
памяти о подвигах своих сверстников в
послевоенный период.

Несмотря на сильное сопротивление,
681-й стрелковый полк с наименьшими потерями с боями прошел свыше
250 км.
После окончания Великой Отечественной войны Павел Билаонов приехал на историческую родину – в Дигору,
где ему, как Герою Советского Союза,
была организована торжественная
встреча.
Продолжив службу в рядах Вооруженных сил СССР, Павел Билаонов
был награжден орденами Отечественной войны I ст., Красной Звезды, «За
службу Родине в ВС СССР» III ст.,
медалью «За боевые заслуги».
В 1950 г. Билаонов окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе,
в 1961 г. – Военную академию Генерального штаба и в 1969 г. – Высшие
академические курсы при ней. Занимал должности первого заместителя командующего 8-й армией, командующего 38-й армией, заместителя
командующего Краснознаменного
Киевского военного округа. В 1980
г. вышел в отставку и жил в г. Киеве.
Женился Павел Билаонов на дочери заместителя председателя
Совета министров Украинской ССР
Никифора Кальченко – Галине – народном художнике Украинской ССР,
с которой воспитали сына Никиту.

По информации руководителя правления местного отделения общественной организации «Боевое братство»
Моздокского района РСО–А Владимира Гречаного, в
рамках подготовки и проведения празднования 75-летия
Победы советского народа над фашистской Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, принято
решение о согласовании с местными органами власти
вопроса установки бюста легендарному командующему
ВДВ генералу армии Василию Филипповичу Маргелову.
Создана рабочая группа из членов структурного подразделения «Союз десантников РСО–А».
В Совете ветеранов Моздокского района прошло заседание рабочей группы, на котором с сообщениями и
предложениями выступили руководитель моздокских ветеранов-десантников Юрий Свинков, гвардии прапорщики
ВДВ Тамерлан Гуриев, Амир Хасанов. В истории Воздушно-десантных войск, да и в Вооруженных силах России
и других стран бывшего Советского Союза имя Василия

Скончался Герой Советского Союза, генерал-лейтенант Павел Семенович Билаонов 28 мая 1996 г. Похоронен в Киеве, на Лукьяновском
военном кладбище.
На Аллее Славы в Дигоре ему
установили бюст и назвали его именем одну из улиц (бывшая Октябрьская). Не забыли Героя и в Амурской области, где он родился. На
Мемориальном комплексе площади
Победы Благовещенска вместе с
именами других Героев Советского
Союза – уроженцев Амурской области вписано имя Павла Билаонова.
Там же увековечено имя полного
кавалера ордена Славы Николая
Тогоева, у которого отец Борис
(Будзи) Майранович Тогоев тоже
был родом из Дигоры.

Филипповича Маргелова занимает достойное место. Он
олицетворял целую эпоху в развитии и становлении ВДВ, с
его именем связаны их авторитет и популярность не только
в нашей стране, но и за рубежом… Боевой генерал с богатейшим опытом военной службы считал: «Чтобы выполнять
свою роль в современных операциях, надо, чтобы наши
соединения и части были высокоманевренными, укрытыми
броней, обладали достаточной огневой эффективностью,
хорошо управляемы, способны десантироваться в любое
время суток и быстро переходить к активным боевым действиям после приземления. Вот, по большому счету, идеал,
к которому мы должны стремиться».
Ветераны обсудили место установки бюста – в Моздоке,
в сквере воинов-афганцев на центральной улице Кирова,
между почтамтом и поликлиникой. Этот вариант уже
обсуждался и согласован с ветеранами-афганцами, которые ухаживают за сквером. В адрес городских властей
подготовлено и направлено письмо с просьбой разрешить
установку бюста генералу армии В.Ф. Маргелову. Принято
решение об установке бюста за счет средств, собранных
членами «Боевое братство» и его структурных подразделений, добровольных пожертвований ветеранов, горожан,
предпринимателей и заинтересованных лиц.
В целях сохранения исторической памяти моздокские
ветераны-десантники включились в работу коллег – ветеранов «Афганистана и Чечни» г. Анапы. Там летом было
принято решение о строительстве памятника воинам, погибшим в локальных военных конфликтах, боевых действиях и в ходе контртеррористических операций. Как известно,
на воинском участке кладбища города Трудовой доблести
и славы Моздока захоронены под порядковыми номерами,
содержащими информацию о генетическом материале, 86
неизвестных солдат, погибших в ходе первой и второй военных кампаний на территории Чеченской Республики. 14
октября был осуществлен воинский ритуал забора земли
с воинского захоронения.
Капсулу с землей с сохранением всех традиций и элементов воинского ритуала в г. Анапу, к месту установки
памятника, доставит популярный автор-исполнитель,
ветеран ВДВ Дмитрий Самородный.

Тимур КАРДАНОВ,
историк.

Лариса БАЗИЕВА,
г. Моздок.
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Объекты культурного
наследия – в опасности
ОНФ в Северной Осетии обратил внимание
профильных ведомств на разрушение крепостной
стены, заставы «Зылын дуар» и башни Есе КАНУКОВА.
Активисты Общероссийского Народного фронта в Северной Осетии призвали федеральный Департамент государственной охраны культурного
наследия обратить внимание на аварийное состояние памятников истории,
расположенных во Владикавказе и в районах региона. Ненадлежащее состояние владикавказской крепостной стены, «Таможенной заставы «Зылын
дуар» и башни Есе Канукова общественники обнаружили во время рейда.
Поводом для проверки, прошедшей при участии представителей СМИ и
государственного бюджетного учреждения «Наследие Алании», послужило
обсуждение в социальных сетях ситуации, связанной с разрушением части
владикавказской крепостной стены. Зияющие дыры, осыпавшиеся части сооружения, поврежденная поверхность — это лишь малая часть нанесенного
вреда. Объект имеет большую историческую ценность, являясь одним из
старейших сооружений города.

«Данный памятник истории активисты ОНФ еще в начале 2019 года внесли
в реестр объектов культурного наследия, нуждающихся в ремонте, а в марте
озвучили эту проблему на региональной конференции и в формате общественных предложений направили региональной власти. В этот список также
вошли крепостные сооружения селения Дзивгис и башни оборонительного
укрепления селения Нузал», – рассказала член регионального штаба ОНФ
Темина Туаева.
На сегодняшний день уже проведена реконструкция части укрепления
селения Нузал, очищены от растительности и некоторые постройки селения
Дзивгис. Однако состояние владикавказской крепостной стены по-прежнему
оставляет желать лучшего. Находящаяся в частной собственности стена
разрушается.
В рамках рейда общественниками были обследованы еще два памятника
федерального значения: «Таможенная застава «Зылын дуар» в Алагирском
районе и башня Есе Канукова в Ирафском районе. Оба объекта нуждаются
в реконструкции.
«Таможенная застава «Зылын дуар» является образцом искусства древнего дорожного строительства. Застава расположена на фрагменте средневековой дороги протяженностью до 300 м. Участки представляют собой искусственную террасу с подпорными стенами и заполнением из камней и грунта.
«К сожалению, парапет зарос деревьями и кустарником, корневая система
которых губительна для памятника. Срочно требуется и его реставрация.
В плачевном состоянии находится еще один объект федерального значения – башня Есе Канукова. По преданию, Есе одним выстрелом заставил
отступить вражеское войско от родных земель и избавил народ от дани. И
сегодня башня, хранившая эхо далеких битв, распадается на камни», — прокомментировала ситуацию эксперт ОНФ, директор ГБУ «Наследие Алании»
Людмила Габоева.
По мнению эксперта, «Таможенной заставе «Зылын дуар» в первую
очередь требуется очистка от вредоносной растительности, а уже потом
реконструкция.
«Уже в ближайшее время, совместно с волонтёрами, мы планируем привести данную территорию в соответствующий вид. Что касается восстановительных работ, то , как на одном участке, так и на другом этим должны
заняться профильные ведомства. Мы уже обратились в Департамент государственной охраны культурного наследия и надеемся на положительную
реакцию», – отметила Туаева.
Оксана БАДТИЕВА.

УВЛЕЧЕНИЕ

ИЗБАВИТЬ МИР
ОТ ЗЛА

Когда мы
созвонились с
Анной ВАТАЕВОЙ по
телефону, рабочий
день подходил к
концу. На другом
конце провода я
услышала молодой
голос, который, как
мне показалось,
мог бы озвучивать
сказки. Анна
сказала, что сегодня
у нее выходной, и
пригласила нас с
фотокорреспондентом
к себе в гости.

Несмотря на то, что в машине
разрядился аккумулятор, мы всетаки доехали до Анны. Тут мне
вспомнился Ремарк: «Ведь чудо
всегда нас ждет где-то рядом с
отчаянием»…
Когда я увидела Анну и ее дом,
то поняла, что не ошиблась, – она
очень светлый человек. Каждый
уголок наполнен любовью и теплом души, и пахнет тут добром.
Даже надписи на ящичках, холодильнике или шкафах говорят
о том, что здесь верят в волшебство и чудеса, причем создают
их своими руками. «Носки для
мерзлючек», «Материал для творчества и рукоделия», «Открытое
– закрыть, грязное – помыть, голодного – накормить, грустного
– обнять» – это лишь часть того,
что я запомнила.
Мы прошли в просторную гостиную и первое, на что обратили
внимание, – это шкаф с куклами.
Здесь их 15, каждая – в неповторимом национальном костюме, со
своей прической и в настоящих
серьгах. Кроме того, у всех кукол
есть имена: Айша – киргизка, Айгюль – казашка, Анна – русская,
Альбина – белоруска, Эмилия
– эстонка, Осаник – армянка…
Всего же умелица создала уже 21
куклу, она мечтает о персональной выставке, и, на наш взгляд,
это вполне реализуемо.
Анна рассказала, что некоторые ткани для кукольных наря-

дов ей подарили в одном из магазинов города. «Спасибо большое
Оле, может, и она прочтет эту
статью», – говорит мастерица и
показывает самую первую куклу
– украинку. «А эта кукла – буду-

щий Пушкин, а вот этих зовут
Фатима и Дзамболат. Потрогайте
их, правда же, они в руках оживают?» – говорит Анна и дает мне
подержать кукол в руках. И это,
правда, вызывает совершенно
особые чувства.
Мама Анны Зинаида Николаевна рассказала, что рано осиротела, и сама жизнь научила ее шить,
вязать, вести хозяйство. Отец
Анны Амурхан Борисович преподавал слесарное дело. Немудрено, что и у Анны руки золотые. В
студенческие годы она сама шила
себе наряды. Красивую девушку
на курсе называли «Кукла». По-

сле окончания филологического
факультета Анна несколько лет
преподавала русский язык и литературу в школе, в родной станице
Змейской Кировского района,
работала в детском саду. В настоящее время трудится в сфере

бытового обслуживания населения. Есть у нее и экономическое
образование.
Анна хорошо шьет, отлично
справляется с домашними делами – делает закатки на зиму,
печет вкусные пироги и успевает подумать о душе... Она любит классику, и это заметно по
авторским картинам-панно. На
одной из них изображены книги,
на полочке – наряду с классиками – поэтический сборник Анны
Ватаевой. У автора уже две книги
– «Галерея портретов» и «Сияние
души». Стихи она пишет с детства,
а первые публикации появились
много лет назад в районной газете
«Вперед». Творчество Анны наполнено любовью к малой родине,
людям, семье… «Моя Осетия,
тебе я благодарна со дня рожденья вплоть до этих лет», – пишет
Анна Ватаева. Есть у поэтессы и
такие строки: «Мы все приходим
в этот мир нагими, лишь тело взяв
у матери, отца».
Придя в этот мир, она поистине
украсила его своим присутствием.
Анна – прекрасная дочь, жена,
мать и бабушка. Ее муж Георгий
– художник по образованию, иногда в творчестве умелица прислушивается и к его советам. Они
ценят и уважают друг друга, эти
же качества воспитывают в дочерях и внуках. «Главное в человеке – доброта», – говорит Анна и
приглашает нас вместе поужинать
и попробовать пирог с тыквой, который она испекла, пока мы общались. Хочется закончить рассказ
об Анне Ватаевой строками из ее
стихотворения: «Здесь мораль
прозрачна, как слеза: надо мир
избавить нам от зла».
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ФЕСТИВАЛЬ

Пусть победит дружба
В солнечный пятничный день столица
Северной Осетии город Владикавказ
принял у себя IX открытый всероссийский
культурно-спортивный фестиваль «Мирный
Кавказ». Это знаменательное событие вновь
объединило на помостах Дворца спорта
«Манеж» не только спортсменов СКФО и
ЮФО, но и тех, кто приехал на гостеприимную
осетинскую землю из разных городов России.

Исполнительный директор
филиала боевых искусств
РСО–А Руслан Цаликов рассказал, что ребята в возрасте
от 8 до 16 лет будут соревноваться в десяти видах спорта:
айкидо, армейский рукопашный бой, всестилевое каратэ,
джиу-джитсу, киокусинкай,
кикбоксинг, рукопашный бой,
тайский бокс, тхэквондо – ITF,
ситорю. Итоги соревнований
подведут в воскресенье.
Как отметил Цаликов,
впервые за историю проведения фестиваля состоятся
показательные выступления
спортсменов Федерации мечевого боя РСО–А. «Быть может, уже в следующем году
соревнования по данному

виду будут включены в список
дисциплин, которые представлены на фестивале, как
это, например, было с айкидо», – сказал он.
Торжественная церемония
открытия прошла красочно
и ярко. К юным спортсменам
обратились Герой Советского Союза генерал-майор
Александр Солуянов, заместитель министра образования и науки Северной Осетии
Алан Аликов, депутат Парламента РСО–А, президент
Федерации всестилевого каратэ Алан Гаглоев, который
сам в прошлом – спортсмен,
мастер спорта по вольной
борьбе, главный судья соревнований Эльбрус Гацоев,

мать Героя России Андрея
Днепровского Татьяна Рубеновна.
Александр Солуянов пожелал, чтобы победила дружба
и чтобы сохранялась она на
долгие-долгие годы: «Спортсменам – высоких показателей, судьям – объективности, а всем организаторам
и гостям – счастья, удачи!
На следующий год, надеюсь,
мы встретимся здесь же, во
Владикавказе».
Алан Аликов отметил: «Наверняка многие из вас добьются высоких результатов.
Важно то, что вы занимаетесь
спортом и готовы постоять за
себя, свою семью и отстаивать интересы своего государства и Родины. Это самое
главное».
От имени парламентариев
республики выступил Алан
Гаглоев, который, в частности, сказал: «Сегодня в
Осетии большой спортивный
праздник, с чем я вас и поздравляю! Да здравствует
мирный Кавказ, да здравствует Россия!»
Главная цель фестиваля
– развитие спорта и межкультурных связей между регионами России. Мероприятие
призвано сохранять и обогащать культуру народов РФ,
способствовать пропаганде
здорового образа жизни и
укреплению дружественных
отношений между регионами.
Украсили фестиваль выступления ансамбля «Артхурон», вокального дуэта с
кавером на известный хит
80-х «Venus».
Организаторами выступили
Министерство спорта России,
Минспорта РСО–А, Российский союз боевых искусств,
филиал Российского союза
боевых искусств по РСО–А.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны
ШЕХОДАНОВОЙ.

ФУТБОЛ

Вперед, «Алания»!
На сайте ФК «Алания
Владикавказ»
появилось
официальное
разъяснение
руководства по поводу
ситуации, связанной
якобы с отставкой
президента клуба
Владимира ГАБУЛОВА.
Как заверил болельщиков
учредитель Данил Гуриев,
никакие кадровые решения
не повлияют на жизнеспособность команды.
«Финансирование футбольного клуба никак не изменится, а поставленные перед командой задачи не снимаются. С «Аланией» ничего
не произойдет. Мы как шли,
так и идем к поставленной
цели. Главное, чего мы уже
добились – создали клуб и
команду, которые способны
решать задачу», – сказал
Данил Владимирович.
Однако главные опасения
болельщиков были в первую
очередь связаны с возможным уходом с поста президента «Алании» Владимира

Габулова. Вот что сказал в
своем обращении к многотысячной армии поклонников
красно-желтых Владимир
Борисович: «Хочу прояснить
ситуацию вокруг нашего клуба. Это необходимо для того
чтобы вся большая, дружная
команда – игроки, тренерский штаб, руководство и
персонал – могла спокойно
продолжить свою работу во
благо «Алании», а болельщики – так же активно ее
поддерживать. Я готов продолжить работу на посту
президента ФК «Алания»,
о чем уже уведомил учре-
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дителей клуба, и сделать
все, что в моих силах, чтобы
наш футбольный клуб развивался и процветал. У нас
в коллективе нет равнодушных, иначе бы мы никогда не
добились такого результата.
Спасибо каждому из вас, что
всем сердцем болеете за
«Аланию». Наше общее дело
продолжает жить и развиваться. Только сплотив все
свои усилия и поддержку,
мы решим поставленные
задачи. Вперед, «Алания»!
Источник: официальный
сайт ФК «Алания».

ШАХМАТНАЯ ГОСТИНАЯ

ЧЕРНО-БЕЛЫЕ
«Так, а теперь ладью с а5 на h5, и тебе – мат!» – третьеклассник Илья
КОПЛОНСКИЙ довольно потирает руки: наконец-то он может записать
на свой счет долгожданную победу. А впереди их еще немало – ведь
теперь в его родной школе №2 ст. Архонской появилась шахматная
секция, где он с друзьями может заниматься любимым делом.
Начало нового учебного года для республи- оснащение, были просто в восторге – это ведь
канских школ и дворцов детского творчества не просто фигуры в коробке! И, конечно, это
ознаменовалось открытием 110 шахматных способствует тому, что они с интересом пригостиных, приобретенных Минобрнауки РСО–А ходят на занятия, – отмечает директор школы
в рамках проекта «Успех каждого ребенка» №2 ст. Архонской Юлия Крутоголова. – Допонационального проекта «Образование». На бразование всегда только приветствовалось
покупку оборудования было выделено свы- в школе, и у нас появляется больше возможше 9 млн рублей из федерального бюджета. ностей оторвать детей от гаджетов, заняв их
Шахматные столы со встроенной доской и полезным делом. Перед открытием гостиной
фигурами, часы, стеллаж, кресла и пуфы, мы наладили контакт с коллегами как в других
демонстрационная доска с фигурами – имен- регионах, так и в нашей школе, чтобы перенять
но такие комплекты теперь способствуют не положительный опыт и сразу увлечь ребят».
только развитию шахматного образования,
Концентрация внимания и умение аналино и созданию новых мест дополнительного зировать ситуацию, развитие целеустремобразования.
ленности и творческих задатков, выработка
Это действительно очень удобно – не выхо- характера и системное, но при этом нестандя из стен родной школы, иметь возможность дартное мышление – шахматы феноменальны
развиваться в выбранном тобой направле- в своей неординарности. И многое зависит от
нии, тут же заводить новых друзей из других педагога, который будет от занятия к занятию
классов и при этом не заставлять родителей только пробуждать интерес к игре, раскрывая
лишний раз переживать за то, где находится их потенциал детей и позволяя им расти.
чадо и чем занимается во внеурочное время.
В этом отношении школьникам данного об-

Внедрение с 2018 года проекта «Шахматное
образование», которое предусматривает уроки
шахмат в начальных классах, в обществе было
воспринято положительно, так как не вызывает сомнений, что эта игра развивает у детей
логику, математические способности, память.
Однако, как признаются учителя, пока рано
говорить о результатах нововведения, ведь
первоклашкам одновременно приходится усваивать слишком много информации и порой шахматам ими не уделяется должное внимание.
Совсем другое – шахматная гостиная, которая открыта именно для увлеченных древней
игрой ребят. Хотя среди тех, кто изначально
пришел и записался в секцию, были и такие,
кто никогда не держал в руках черно-белые фигуры. Ученица 3-го класса СОШ №2
ст. Архонской Арина Садовничая пришла на
шахматы из детского любопытства: выбирая,
чем занять себя после уроков, она остановилась на стратегической игре. И не пожалела: у
этой голубоглазой девчушки проснулся совсем
не детский интерес. «Я люблю продумывать
ходы, чтобы поставить шах, а потом – мат, и
соперник проиграл», – рассказывает Арина, не
отрывая взгляд от доски – даже наши разговоры не отвлекают ее от партии. Теперь в списке
пожеланий к Деду Морозу – не новая кукла,
а набор шахмат, чтобы и дома отрабатывать
всевозможные комбинации.
А Илью Коплонского в увлекательный
мир, где правят король и ферзь, ввел дедушка: доставая по вечерам свои раритетные
шахматы, сохранившиеся с детства, он учил
внука правильно расставлять фигуры на доске и основным правилам хода каждой из них.
Домашние тренировки и азы шахматной науки
в открывшейся в октябре школьной секции
уже дали первые плоды: дедушке поставлен
мат в 4 хода!
Нужно сказать, что заглянуть в кружок
шахмат и попробовать свои силы в поединке
пешек захочет любой школьник, да и взрослый, только увидев обстановку, созданную
в классе: шахматная гостиная предполагает
преображение всего пространства вокруг. Это
островок с особой атмосферой и современным
оборудованием, который еще и выступает универсальным тренажером мозговой деятельности, не имеющим аналогов по своей эффективности. «Дети, когда зашли в кабинет и увидели

разовательного учреждения повезло: Анна
Варбанец сама влюбилась в шахматы и теперь
готова делиться знаниями с воспитанниками.
Учительница начальных классов скромно
отказывается называть свое любительское
увлечение игрой умением и считает, что всему
училась заново и продолжает это делать, уверенная, что только самообразование позволит
достичь желаемого уровня квалификации:
«Взять на себя шахматную секцию допобразования меня вдохновила наш директор. Летом
мы прошли курсы обучения на базе Республиканского дворца детского творчества, сейчас
также прохожу курсы повышения квалификации в СОРИПКРО. Преподавание уроков
шахмат в начальной школе отличается от той
программы, по которой занимаются в секции
допобрзования – здесь немного разные подходы, – делится опытом преподавания педагог.
– Наши занятия предполагают и теоретические уроки, и практику, и турниры. И хотя мы
занимаемся только с начала октября, ребята
настолько быстро освоились в шахматном
мире, что мы уже учимся решать шахматные
задачи, диаграммы, также у нас проводятся
игры – например, на распознавание фигур на
ощупь, что тоже полезно для деток».
Сейчас в архонской школе №2 в шахматной
секции занимаются две группы по 14 человек,
состоящие из учащихся 3, 4 и 5 классов. «Организовать занятия и помочь педагогу приходят
наши вожатые из 7–9 классов, которые также
любят шахматы и с удовольствием принимают участие в занятии, – добавляет директор
школы. – Если желающих заниматься появится больше, мы создадим дополнительные
группы».
У каждого участника партии есть план
на время игры, который имеет свою цель.
Шахматы учат достигать этих рубежей, развивать умение находить самые краткие пути
достижения желаемого. Так же должно быть
и с планами открывшихся в республике шахматных секций: педагоги должны поставить и,
конечно же, стремиться достичь цели – принимать участие в турнирах различного уровня,
одерживать громкие победы и воспитывать
новые поколения Карповых и Ботвинников.
Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Беспокоят ухо-горло-нос?

ВАМ ПОМОГУТ СПЕЦИАЛИСТЫ МЕДЦЕНТРА «АЛЬМЕД»

Наверняка почти всех, независимо от возраста,
хоть раз в жизни беспокоили проблемы с горлом,
носом или ушами. Столкнувшись с болью и
дискомфортом, мы, как правило, сразу начинаем
искать специалиста – грамотного, надежного,
которому можно доверять…
Благодаря современному диагностическому оборудованию и высококвалифицированной команде медцентра «Альмед» жители нашей республики стали получать
эффективную медицинскую помощь. Здесь работают
прекрасные специалисты разного профиля, которые
проведут исследования, проконсультируют и назначат
лечение. Но сегодня речь пойдет о ЛОР-врачах.
Напомню нашим читателям о том, что лоркабинет
«Альмеда» оснащен оборудованием, которое можно
считать «ноу-хау» в этой области. Это лор-комбайн
немецкой фирмы Хайнеманн. Когда необходим качественный и глубокий осмотр области ухо-горло-носа,
он предоставляет возможность обследовать больных
с помощью гибкого эндоскопа. Причем в «Альмеде»
есть возможность принимать и детей от рождения и
старше. Это значит, ребенок больше не облучается, как
это было во время рентгена носовых пазух. Работают с
этим оборудованием, внедряя новые методики лечения,
высококвалифицированные специалисты.
Карина Михайловна ФИДАРОВА. Врач-оториноларинголог, хирург, кандидат медицинских наук. Один
из перспективных специалистов в республике в области оториноларингологии. С отличием окончила в 2010
году Северо-Осетинскую
государственную медакадемию, а в 2012 году –
ординатуру на базе Кубанского медицинского университета. В том же году
поступила в Краснодаре
в аспирантуру. В 2016-м
блестяще защитила кандидатскую диссертацию
на базе СПб НИИ ЛОР в г.
Санкт-Петербурге. С 2012
по 2014 год Карина Фидарова была ассистентом
кафедры оториноларингологии с курсом офтальмологии СОГМА. С 2013 года
работает врачом-оториноларингологом-хирургом МСЧ
МВД России по РСО-А.
Хороший практический опыт Карина получила, участвуя во всевозможных медицинских форумах. Так, в
2015 году молодой специалист принимала участие в III
Европейском конгрессе оториноларингологов в г. Праге. А в прошлом году участвовала во II Всероссийском
конгрессе Национальной Медицинской Ассоциации
оториноларингологов в г. Сочи.
Повышала квалификацию в ведущих федеральных
центрах: в 2017 году на базе Кубанского медуниверситета, а в текущем году прошла обучение по программе
«Лазерные технологии в оториноларингологии с курсом фотодинамической терапии» на базе ФГБОУ ВО
ПСПбГМУ им. Павлова в г. Санкт-Петербурге.
Карина Фидарова имеет 23 научные работы и патент
на изобретение.
Сегодня ее умения и навыки очень востребованы и на
базе медицинского центра «Альмед». Здесь в сферу ее
деятельности входят:
– консервативное и хирургическое лечение заболеваний уха, горла, носа с использованием современного
оборудования.
– эндоскопия ЛОР-органов,
– лазерное лечение храпа и ринита.
Карина Сергеевна ЦАГОЛОВА. Врач-оториноларинголог, хирург, сомнолог. Стаж работы – 7 лет. Несмотря на молодость, ее послужной список уже достаточно
большой. В 2011 году с отличием окончила СОГМА по специальности «лечебное дело», а ординатуру по направлению «оториноларингология» – в ДПО РМАПО (г. Москва).
В 2012 году прошла обучающий курс по «Ямик-катетеризации» и эндоскопической ринохирургии.

С 2013 года по настоящее время Карина
Сергеевна – аспирант
кафедры оториноларингологии ДПО РМА
ПО. С 2013 по 2017 год
работала в клиниках
Москвы врачом-оториноларингологом.
В 2014 году принимала участие в Европейском конгрессе оториноларингологов в
итальянском городе
Сиена. В прошлом
году прошла цикл повышения квалификации «Диагностика и лечение храпа, апноэ сна и
соннозависимой дыхательной недостаточности» на
базе отделения медицины сна клинического санатория «Барвиха» Управления делами Президента РФ.
В настоящее время она занимается:
– консервативным и хирургическим лечением острых
и хронических заболеваний уха, горла и носа.
– безпункционным методом лечения синуситов.
– эндоскопическим осмотром ЛОР-органов.
– лечением аденоидных вегетаций.
– диагностикой и лечением храпа, апноэ сна и соннозависимой дыхательной недостаточности.
– диагностикой слуха.
КУЧИЯНЦ Сусанна Альбертовна. Врач – оториноларинголог, хирург, стаж работы 15 лет. За все это время
работы зарекомендовала себя высококвалифицированным специалистом.
В 2001 году окончила
факультет «лечебное
дело» Северо-Осетинской государственной
медицинской академии. Клиническую интернатуру прошла на
базе РКБ по специальности «оториноларингология». В 2002 году
обучалась на факультете последипломного и дополнительного
образования СОГМА
по направлению «Актуальные вопросы оториноларингологии и патологии нижних дыхательных путей». Еще
через год на том же факультете изучала «Клиническую
фармакологию и иммунокоррегирующую терапию при
болезнях органов дыхания».
В 2008 году Сусанна Альбертовна прошла в СОГМА
курс повышения квалификации по теме «Оториноларингология», а спустя год – в НИИ нейрохирургии
имени академика Бурденко Российской академии
медицинских наук по программе «Отоневрология». Однако на достигнутом талантливый врач не собиралась
останавливаться: в 2010 году она поступила на факультет последипломного образования ЯГМА по курсу
«Микроскопическая оториноларингология». Еще один
цикл повышения квалификации прошла в 2013 году – по
направлению «Оториноларингология» на базе СОГМА
МЗ РФ. А в 2018 году получила в Санкт-Петербурге сертификат по лазерной хирургии в оториноларингологии.
Светлана Казихановна ДЗИТИЕВА. Врач-оториноларинголог, ринохирург. Профессиональный стаж – 13
лет. Провела около 3 тысяч операций.
В 2006 году с отличием окончила СОГМА, затем прошла все возможные этапы – ординатуру, аспирантуру
по оториноларингологии. Потом был курс по функциональной эндоскопической ринохирургии в РМАПО в г.
Москве.

Повышала квалификацию по лазерной и эндоскопической хирургии в оториноларингологии под руководством профессора С. В. Коренченко в г. Самаре.
Стажировалась по функциональной эндоскопической
ринохирургии под руководством профессора В.Н. Красножена в г. Казани. Прошла курс по ЯМИК-терапии в
Москве.
Сертифицирована по следующим специальностям:
оториноларингология, онкология, организация здравоохранения. Принимает активное участие в российских
и международных конференциях.
Сфера научных интересов – функциональная эндоскопия, риносинусохирургия, септопластика, шейверная аденотомия, радиохирургия миндалин, лазерная
хирургия ЛОР-органов. В настоящее время проводит
операции в медцентре «Альмед».
«Чувствуется, что за компетентностью этого врача
стоят годы очень упорного труда! Пусть твоя забота

и тепло, отданные людям, отзываются в их сердцах и
возвращаются сторицей!»
«Мы приехали из другой республики именно к вам и
не пожалели!»
«Никто не мог мне помочь… Светлана Дзитиева единственная, кто правильно поставил диагноз и определил,
что делать дальше. А дальше была операция, исправление перегородки и удаление кисты из гайморовой
пазухи, и вот уже год я – счастливый человек…»
«Благодарю за чудесную операцию, которую провели
моему ребенку в медцентре «Альмед», за то внимание,
которое нам было уделено всеми сотрудниками! Мы
даже не думали, что в нашем городе есть такая аппаратура, и очень переживали, как, не травмируя ребенка,
избавить его от аденоидов… Но наш врач Светлана
Дзитиева вместе со своей командой творят чудеса.
Ребенок сразу после операции «шейверная аденотомия» стал дышать нормально, а через 3 часа играл как
ни в чем не бывало. Ни отека, ни крови, ни боли! Низкий
вам поклон…»
Сотни таких отзывов оставляют пролеченные Светланой Дзитиевой пациенты и их родители. Как говорят,
комментарии излишни…
Напомним, что медицинский центр «Альмед» предлагает свои услуги в таких областях как терапия,
пульмонология, эндоскопия, гинекология, неврология,
урология, ревматология, офтальмология, дерматология,
эндокринология, гастроэнтерология, оториноларингология, УЗИ и функциональной диагностики. Есть кабинет
инфузионной терапии. По кардиологии здесь можно
провести весь спектр исследований: холтермониторирование АД и ЭКГ, эхокардиография, ЭКГ. Принимают и
маленьких пациентов: в медцентре работают педиатр,
детские невролог, аллерголог-иммунолог, ортопед,
кардиолог, офтальмолог. Если вам и вашим детям нужна высококвалифицированная помощь, то вас ждут в
медицинском центре «Альмед»!
Записаться на прием к специалистам можно по телефону: 33– 30 – 03.
Адрес медцентра «Альмед»:
г. Владикавказ, ул. Гугкаева, 43, А.
На правах рекламы.

Нателла ГОГАЕВА.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 25 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Фигурное катание. Гран-при
2019 г. Прямой эфир из Канады
(0+)
03.20 Про любовь (16+)
04.10 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45, 03.55 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 «Васильки» (12+)

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

НТВ
05.10 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Доктор свет (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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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+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
04.20 Таинственная Россия (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.40, 09.25
Т/с «Братаны-4» (16+)
09.55, 11.00, 12.00, 13.25, 13.35, 14.40,
15.50, 16.55, 18.00 Т/с «Нюхач»
(16+)
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.15, 23.00,
00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20, 03.50,
04.25, 04.50 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 Правила жизни (12+)
07.35, 14.05 Д/ф «Сакральные места»
(12+)
08.30 Легенды мирового кино (12+)
09.00 Т/с «Шахерезада» (12+)
10.15 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»
(12+)
10.55 Спектакль «Синьор Тодеро хозяин» (12+)
12.55 Открытая книга (12+)
13.25 Черные дыры, белые пятна (12+)
15.10 Письма из провинции (12+)
15.40 Энигма. Василиса Бержанская
(12+)
16.25 Х/ф «Трест, который лопнул»
(12+)
17.35 Неделя барочной музыки (12+)
18.30 Мировые сокровища (12+)
18.45 Билет в Большой (12+)
19.45 Смехоностальгия (12+)
20.15, 22.35 Линия жизни (12+)
21.10 Х/ф «С тобой мне жизнь мила»
(12+)
23.50 Х/ф «Юрьев день» (12+)
02.05 Искатели (12+)

МАТЧ-ТВ

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.00 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 17.05, 22.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. «Рома»
(Италия) – «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия) (0+)
11.35 Футбол. Лига Европы. «Порту»
(Португалия) – «Рейнджерс»
(Шотландия) (0+)
14.40 Футбол. Лига Европы. «Партизан» (Сербия) – «Манчестер
Юнайтед» (Англия) (0+)
16.40 «Лига Европы. Live». Специальный репортаж (12+)
17.55 «Испанская классика». Специальный репортаж (12+)
18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Футбол. Российская премьерлига. «Рубин» (Казань) – «Урал»
(Екатеринбург). Прямая трансляция (0+)
21.25 Баскетбол. Евролига. «Альба»
(Германия) – ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция (0+)
23.50 Дерби мозгов (16+)
00.30 Автоспорт. Российская дрифтсерия. Гран-при Сочи (0+)
01.30 Смешанные единоборства. One
FC. Кямран Аббасов против Себастьяна Кадестама. Виталий
Бигдаш против Леандро Атаидеса (16+)
04.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Фрэнк Мир против Роя
Нельсона. Джейк Хагер против
Энтони Гарретта. Прямая трансляция из США (16+)

06.00 Настроение
08.15, 05.45 Ералаш (6+)
08.25 Д/ф «Николай Караченцов. Нет
жизни До и После...» (12+)
09.20, 11.50 Х/ф «Не приходи ко мне во
сне» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 Х/ф «Я знаю твои секреты-2» (12+)
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «Овраг» (12+)
20.05 Х/ф «Сельский детектив. Яблоня
раздора» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Безумие. Плата за талант»
(12+)
01.55 Д/ф «Блеск и нищета советских
миллионеров» (12+)
02.45 В центре событий (16+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.15 Х/ф «Выстрел в тумане» (16+)

05.35, 06.10 Х/ф «Старший сын» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 К юбилею Николая Караченцова. «Я тебя никогда не увижу...»
(12+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.15 Николай Караченцов. «Любви не
названа цена» (16+)
13.50 Футбол. Чемпионат Испании.
Барселона – Реал Мадрид. Прямой эфир (0+)
15.50 Х/ф «Белые росы» (12+)
17.40 Кто хочет стать миллионером? (12+)
19.10 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб веселых и находчивых (16+)
23.35, 02.55 Фигурное катание. Гранпри 2019 г. Прямой эфир из Канады (0+)
00.55 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
04.10 Наедине со всеми (16+)

05.10 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Х/ф «Криминальный квартет»
(16+)
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+)
13.10 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+)
01.20 Фоменко-фейк (16+)
01.45 Дачный ответ (0+)
02.55 Х/ф «Бой с тенью» (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 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.50 Х/ф «На обрыве» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Совсем чужие» (12+)
01.00 Х/ф «Сила Веры» (16+)

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»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.45, 07.10,
07.45, 08.15, 08.55, 09.30 Т/с
«Детективы» (16+)
10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.30, 14.20,
15.05, 16.00, 16.45, 17.35, 18.15,
19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 22.20,
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 03.35, 04.15
Т/с «Свои» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 М/ф «Королева Зубная щетка»,
«Скоро будет дождь», «Василиса
Прекрасная» (12+)
08.05, 01.05 Х/ф «После ярмарки» (12+)
09.10, 00.35 Телескоп (12+)
09.35 Д/с «Маленькие секреты великих
картин» (12+)
10.05 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
11.40 Земля людей (12+)
12.05 Д/ф «Дикая природа Греции»
(12+)

СТС
06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)

Любой конфигурации и цвета!!!

Сроки исполнения заказа 1–3 дня.

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

СУББОТА, 26 ОКТЯБРЯ
НТВ

06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.15 6 кадров (16+)
07.05 Х/ф «Брак по завещанию» (16+)
19.00 Х/ф «Хирургия. Территория любви» (16+)
23.25 Про здоровье (16+)
23.40 Х/ф «Мотыльки» (16+)
03.25 Выбери меня (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.25 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 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «День радио» (16+)
03.20 Х/ф «У холмов есть глаза» (16+)
05.00 Х/ф «У холмов есть глаза-2»
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

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

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

07.30 Сеня-Федя (16+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
08.40 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
10.45 Х/ф «В сердце моря» (16+)
13.15 Х/ф «Чернильное сердце» (12+)
15.20 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней»
(16+)
17.55, 19.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Валериан и город тысячи
планет» (16+)
23.45 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
01.40 Х/ф «Пришельцы-3» (12+)
03.30 Супермамочка (16+)
04.20 Т/с «Молодежка» (16+)
05.05 Т/с «Большая игра» (16+)

13.00 Д/ф «История одной вселенной»
(12+)
13.45 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
14.15 Театральная летопись (12+)
15.05 Спектакль «Горе от ума» (12+)
17.40 Д/с «Энциклопедия загадок»
(12+)
18.15 Х/ф «Воздушный извозчик» (12+)
19.30 Х/ф «Поколение, уходящее в вечность» (12+)
21.00 Агора (12+)
22.00 Х/ф «Мэнсфилд-парк» (12+)
23.40 Клуб 37 (12+)
02.10 Искатели (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00

Смешанные единоборства.
Bellator. Фрэнк Мир против Роя
Нельсона. Джейк Хагер против
Энтони Гарретта. Прямая трансляция из США (16+)
06.30 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
07.00 «Лига Европы. Live». Специальный репортаж (12+)
07.20 Футбол. Чемпионат Франции.
«Нант» – «Монако» (0+)
09.20, 15.20, 18.25 Новости
09.25 Гран-при с Алексеем Поповым
(12+)
09.55 Все на футбол! Афиша (12+)
10.55 Регби. Чемпионат мира. 1/2
финала. Прямая трансляция из
Японии (0+)
12.55, 15.25, 18.30, 01.15 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.30, 04.30 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей Харитонов
против Мэтта Митриона. Виталий Минаков против Тимоти
Джонсона. Трансляция из США
(16+)
15.00 «Фабрика скорости». Специальный репортаж (12+)
15.55 На гол старше (12+)
16.25 Футбол. Российская премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) – «Арсенал»
(Тула). Прямая трансляция (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – «Парма». Прямая трансляция (0+)

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

20.55 Формула-1. Гран-при Мексики.
Квалификация. Прямая трансляция (0+)
22.00 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. Финал.
Реджис Прогрейс против Джоша
Тейлора. Дерек Чисора против
Дэвида Прайса. Прямая трансляция из Великобритании (16+)
02.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Витесс» – «АДО Ден Хааг»
(0+)
04.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
(12+)
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Рори Макдональд против Дугласа Лимы. Виталий Минаков против Хави Айялы. Прямая трансляция из США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка (0+)
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.35 Выходные на колесах (6+)
08.10 Х/ф «Чемпионы» (6+)
10.05, 11.45 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее» (6+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45, 16.50, 18.55 Х/ф «Женская
версия» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15, 04.15 Право знать! (16+)
00.00 Дикие деньги. Игорь Коломойский (16+)
00.50 90-е. БАБ (16+)
01.40 90-е. Наркота (16+)
02.25 С/р «Климат как оружие» (16+)
04.00 Постскриптум (16+)
05.40 Петровка 38 (16+)
05.55 Х/ф «Дежа вю» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40, 04.35 Выбери меня (16+)
07.40 Х/ф «Ой, мамочки...» (16+)
09.45 Х/ф «Сильная слабая женщина»
(16+)

Реклама

Тел.

40-40-22.

11.35, 01.35 Х/ф «Оплачено любовью»
(16+)
19.00 Х/ф «Курортный роман» (16+)
23.20 Детский доктор (16+)
23.35 Х/ф «Дорогая моя доченька»
(16+)
05.25 Д/ф «Я его убила» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

СТС
06.00, 05.05 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+)
10.30 Т/с «Дылды» (16+)
13.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
14.40 Х/ф «Телепорт» (16+)
16.30 Х/ф «Валериан и город тысячи
планет» (16+)
19.15 М/ф «Человек-паук. Через вселенные» (6+)
21.30 Х/ф «Пассажиры» (16+)
23.50 Х/ф «Остров» (12+)
02.25 Х/ф «Чернильное сердце» (12+)
04.55 Т/с «Молодежка» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 01.00 ТНТ MUSIC (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 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+)
17.20, 17.55, 18.25, 19.00 Т/с «Триада»
(16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Танцы (16+)
01.35 Х/ф «Быстрее, чем кролики»
(16+)
04.20 Х/ф «Порочные игры» (16+)
04.55 Х/ф «Людоед» (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

12
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Выстрел» (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Фигурное катание. Гран-при
2019 г. (16+)
16.05 Звезды «Русского радио» (12+)
18.10 Щас спою! (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.40 Х/ф «Уилсон» (16+)
01.30 На самом деле (16+)
02.35 Про любовь (16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
04.40 Сам себе режиссер (12+)
05.20 Х/ф «Арифметика подлости»
(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 «Училка» (12+)
17.50 Удивительные люди-4 (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Д/ф «Хватит травить народ. Кино
про вино» (12+)
23.50 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.30 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)
04.10 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

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

НТВ
05.05 Таинственная Россия (16+)
06.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Основано на реальных событиях
(16+)
02.15 Жизнь как песня (16+)
03.50 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «Версия» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Д/ф «Моя правда. Олег Газманов» (16+)
06.00 Д/ф «Моя правда. Владимир
Левкин» (16+)
06.50 Д/ф «Моя правда. Жанна Фриске» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Николай Караченцов. Жизнь всегда права»
(16+)
10.00 Х/ф «Реальный папа» (12+)
11.50, 13.00, 14.00, 15.10, 16.10, 17.20,
18.25, 19.25 Т/с «Нюхач-2» (16+)

20.45, 21.45, 22.45, 23.45 Т/с «Крепость Бадабер» (16+)
00.45, 01.45 Т/с «Одиночка» (16+)
02.40 Х/ф «Тихая застава» (16+)
04.00 Большая разница (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
07.05 М/ф «Разные колеса», «Мойдодыр», «Про бегемота, который
боялся прививок» (12+)
07.50 Х/ф «Воздушный извозчик» (12+)
09.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
09.30 Мы – грамотеи! (12+)
10.10 Х/ф «Мэнсфилд-парк» (12+)
11.45, 17.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.00 Письма из провинции (12+)
12.25 Диалоги о животных (12+)
13.10 Другие Романовы (12+)
13.35 Год музыки Великобритании и
России (12+)
15.00, 01.05 Х/ф «Гром небесный»
(12+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+)
17.30 Острова (12+)
18.10 Х/ф «Маленькое одолжение»
(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Романтика романса (12+)
21.05 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
22.40 Белая студия (12+)
23.25 Концерт в парке дворца Шенбрунн. Юджа Ванг, Густаво Дудамель и Венский филармонический оркестр (12+)
02.35 Мультфильмы для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00

Смешанные единоборства.
Bellator. Рори Макдональд против Дугласа Лимы. Виталий Минаков против Хави Айялы. Прямая трансляция из США (16+)
07.30 Реальный спорт. Единоборства
(16+)
08.15 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
08.45 «Испанская классика». Специальный репортаж (12+)
09.15 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Реал» (Мадрид)
(0+)
11.15 На гол старше (12+)
11.45, 13.55, 19.50 Новости
11.55 Регби. Чемпионат мира. 1/2
финала. Прямая трансляция из
Японии (0+)
14.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) –
«Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямая трансляция (0+)
16.25 Футбол. Российская премьерлига. «Локомотив» (Москва)
– «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция (0+)
18.25 После футбола с Георгием Черданцевым
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» – «Милан». Прямая
трансляция (0+)
21.55 Формула-1. Гран-при Мексики.
Прямая трансляция
00.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.40 Кибератлетика (16+)
01.10 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ – «Марсель» (0+)
03.10 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Аякс» – «Фейеноорд» (0+)
05.10 «Фабрика скорости». Специальный репортаж (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
08.00 Фактор жизни (12+)
08.35 Х/ф «Сельский детектив. Яблоня
раздора» (12+)
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ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
10.25 Ералаш (6+)
10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 90-е. Горько! (16+)
15.55 Прощание. Роман Трахтенберг
(16+)
16.40 Д/ф «Мужчины Лидии Федосеевой-Шукшиной» (16+)
17.35 Х/ф «След лисицы на камнях»
(12+)
21.15, 00.20 Х/ф «Этим пыльным летом» (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Машкин дом» (12+)
04.25 Д/ф «Разлученные властью»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Невеста с заправки» (16+)
08.25 Пять ужинов (16+)
08.40 Х/ф «Дорогая моя доченька»
(16+)
10.35, 12.00 Х/ф «Лучшее лето нашей
жизни» (16+)
11.55 Полезно и вкусно (16+)
14.50 Х/ф «Хирургия. Территория любви» (16+)
19.00 Х/ф «Курортный роман-2» (16+)
23.30 Про здоровье (16+)
23.45 Х/ф «Сильная слабая женщина»
(16+)
01.40 Х/ф «Оплачено любовью» (16+)
04.40 Х/ф «Ой, мамочки...» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

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 «Царевны» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.30 Рогов в городе (16+)
10.35 Х/ф «Телепорт» (16+)
12.25 М/ф «Человек-паук. Через вселенные» (6+)
14.40 Х/ф «Пассажиры» (16+)
17.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
18.30 М/ф «Тачки-3» (6+)
20.35 Х/ф «Путешествие к центру Земли» (12+)
22.25 Х/ф «Путешествие-2. Таинственный остров» (12+)
00.15 Дело было вечером (16+)
01.15 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
02.55 Х/ф «Уильям Шекспир. Ромео и
Джульетта» (12+)
04.45 Т/с «Большая игра» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 Х/ф «О чем говорят мужчины»
(16+)
15.30 Х/ф «О чем еще говорят мужчины» (16+)
17.30, 18.30, 19.30 Комеди клаб (16+)
20.30 План «Б» (16+)
22.05 Stand up (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 ТНТ MUSIC (16+)
02.05 Х/ф «Отчаянные путешественники» (16+)
03.35 Х/ф «Поворот не туда-2. Тупик»
(16+)
05.10 Х/ф «Поворот не туда-3» (16+)
06.40 ТНТ. Best (16+)

ПРОГРАММА «РАДИО РОССИИ» (ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 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, 22 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, 23 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, 24 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, 25 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, 26 ОКТЯБРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 Радиоканал «Молодежный экспресс».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ОКТЯБРЯ
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Из сокровищницы фонотеки. С.Бритаев «Поп, мулла
и три разбойника». Сказка, читает Пётр Цирихов. «Перед
судом» К. Хетагуров. Читает нар. арт. России М. Икаев. 11.40
«Вести-Мнение».

21 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00,
23.50 Новости (12+)
7.10, 8.10 Канарейки. Дети (12+)
9.05 По факту (12+)
9.30 Д/ф «Дело жизни» (12+)
10.15 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
11.10 Мидис (12+)
11.35 Х/ф «Сватовство гусара» (16+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Т/с «Война Фойла» (16+)
14.20 Арвайдён (12+)
15.40 Фёд (12+)
16.20 Хёзнагёс (12+)
17.05 Д/ц «Улица» (12+)
17.45 Путешествие с Тинатин (12+)
18.30 Позитивчики (12+)
19.00 Важный вопрос (12+)
19.40 Парламент (12+)
21.05 Фёрдгуытё (12+)
21.20 Х/ф «Китайский сервиз» (16+)
23.15 Важный вопрос (12+)
0.55 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
2.45 Вокзал для двоих (12+)
3.45 Д/ф «Тяжелее воздуха» (16+)
4.40 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
5.25 Знать! (12+)
5.40 Музыкё (12+)
6.00 Мультфильмы (12+)
22 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00,
1.30 Новости (12+)
7.10, 8.10 Сёумё райсом (12+)
9.05 Д/ф «Портрет без багета» (12+)
9.45 Аудёг (12+)
10.15 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
11.10 Х/ф «Девушка с гитарой» (16+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Т/с «Война Фойла» (16+)
14.20 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
15.15 Фёрдгуытё (12+)
15.30 Музыкё (12+)
16.20 Эксперто (12+)
17.20 Д/ф «Любовь и горы» (12+)
17.45 Владикавказ 24/7 (12+)
17.50 Цы сусёг кёныс (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
19.40 Д/ф «Обелиск» (12+)
21.05 Спортивный интерес (12+)
21.40 Вокзал для двоих (12+)
22.30 Х/ф «Живописная авантюра»
(16+)
0.30 Вечерняя смена (12+)
2.35 Земля. Территория загадок
(12+)
3.25 Артист (12+)
4.10 Д/ф «Мой синий город» (12+)
4.30 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
5.15 Д/ф «Джигиты Али-Бек» (12+)
6.00 Мультфильмы (12+)

23 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00,
1.20 Новости (12+)
7.10, 8.10 Канарейки. Утро (12+)
9.10 Д/ф «Крещендо. Вероника Дударова» (12+)
9.35 Д/ф «Капитан» (12+)
10.15 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
11.10 Спортивный интерес (12+)
11.50 Д/ф «Терек. Река дружбы»
(16+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Т/с «Война Фойла» (16+)
14.20 Вокзал для двоих (12+)
15.00 Д/ф «Феликс Алборов. Мелодия жизни» (12+)
16.20 Х/ф «Диалог» (12+)
17.00 Новости ЮОГУ (12+)
17.35 Позитивчики (6+)
17.50 Открытое правительство (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
19.40 Музыкё (12+)
21.05 Ясный взгляд (12+)
22.30 Х/ф «Неидеальная жена» (16+)
0.20 Вечерняя смена (12+)
2.20 Х/ф «В одной связке» (12+)
3.50 Коммуналка (16+)
4.20 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
5.05 Медикум (12+)
6.00 Мультфильмы (12+)
24 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00,
0.50 Новости (12+)
7.10, 8.10 Сёумё райсом (12+)
9.05 Медикум (12+)
10.15 Т/с «Все сокровища мира»
(16+)
11.10 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
12.15 Большое интервью (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Т/с «Война Фойла» (16+)
14.20 Путешествие с Тинатин (12+)
15.00 В своем кругу (12+)
16.20 Дом культуры (12+)
16.40 Ясный взгляд (12+)

18.00 Владикавказ 24/7 (12+)
18.05 Сасир (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
19.40 По факту (12+)
21.05 Неудобная студия (12+)
22.00 Х/ф «Дневник карьеристки»
(16+)
23.50 Вечерняя смена (12+)
1.50 Вокзал для двоих (12+)
2.40 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
3.20 Связи (12+)
4.10 Хочу в Аланию (12+)
5.10 Хёзнагёс (12+)
6.00 Мультфильмы (12+)

25 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00,
0.25 Новости (12+)
7.10, 8.10 Канарейки. Утро (12+)
9.05 Бинонтё (12+)
9.30 Мидис (12+)
10.15 Т/с «Все сокровища мира»
(16+)
11.10 Ёргомёй (12+)
11.35 Сасир (12+)
12.20 По факту (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Т/с «Война Фойла» (16+)
14.20 Х/ф «Крутизна» (12+)
16.20 Д/ф «Художник горных ветров»
(12+)
16.40 Х/ф «Пишите письма» (12+)
18.05 История в кадре (12+)
18.35 Кино Алании (12+)
18.45 Позитивчики (12+)
19.00 Мой бизнес (12+)
19.35 Сделано в Алании (12+)
21.05 Пазлы (12+)
21.55 Х/ф «Слушать в отсеках» (16+)
1.30 Мой бизнес (12+)
2.00 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
2.40 Сделано в Алании (12+)
3.00 Х/ф «Киллер поневоле» (16+)
4.50 Эксперто (12+)
5.35 Мидис (12+)
6.00 Мультфильмы (12+)

26 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
7.55 Кино Алании (12+)
8.10 Мидис (12+)
8.30 Концерт Тимура Сланова (12+)
10.15 Спортивный интерес (12+)
10.50 Д/ц «Улица» (12+)
11.25 Открытое правительство (12+)
12.30 Сасир (12+)
13.20 Неудобная студия (12+)
14.05 Х/ф «Пущик едет в Прагу» (16+)
15.50 Ясный взгляд (12+)
17.25 Вокзал для двоих (12+)
18.15 Владикавказ 24/7 (12+)
18.40 Музыкё (12+)
19.00 В своем кругу (12+)
20.00, 1.05 Новости (12+)
20.30 Д/ф «Трехлетие» (12+)
21.20 Х/ф «Городской романс» (16+)
23.20 Х/ф «Кодер» (16+)
1.35 Х/ф «Дезертир» (12+)
2.55 Д/ф «Земля. Территория загадок» (16+)
3.45 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
4.40 Путешествие с Iron-Niva (12+)
5.40 Хёзнагёс (12+)
6.20 Музыкё (12+)
27 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Мультфильмы (0+)
7.55 Д/ф «Бон вояж» (12+)
8.15 Концерт ансамбля «Дети гор»
(12+)
9.30 На характере (12+)
9.50 Д/ф «Бибо» (12+)
11.05 Путешествие с Тинатин (12+)
12.00 Х/ф «Оглянись, найдешь друзей» (12+)
13.40 Хёзнагёс (12+)
14.30 М/ф «Волшебная свирель»
(12+)
15.25 Важный вопрос (12+)
16.00 Музыкё (12+)
16.40 Д/ф «Без границ» (12+)
17.10 По факту (12+)
17.50 Поехали на курорт (12+)
18.10, 20.30 Х/ф «Солярис» (16+)
20.00, 0.00 Новости (12+)
22.10 Х/ф «С юбилеем подождем»
(16+)
0.25 Д/ф «Дзёуджыхъёуы театралон
истори» (12+)
0.45 Д/ф «Китай. Аланский след»
(12+)
1.50 Д/ф «Земля. Территория загадок» (16+)
2.40 Д/ф «Феликс Алборов. Мелодия
жизни» (12+)
3.45 Х/ф «Бессмертные» (16+)
5.35 Д/ф «С видом на Нальчик» (12+)
6.00 Мультфильмы (12+)
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Грюнер-Зе:
озеро-парк
Есть у подножия австрийских гор
одно уникальное место, которое
особенно любят туристы-дайверы.
Даже холодная вода не отпугивает
желающих совершить погружение
в этом необыкновенном озере. А
все из-за того, что зимой эта местность представляет собой обычный
городской парк. Но после таяния
снегов парк затапливается водой и
превращается в чистейшее озеро с
водой изумрудного цвета.

КРОССВОРД

ЭТО ИНТЕРЕСНО

22 ÎÊÒßÁÐß, ÂÒÎÐÍÈÊ
90 лет со дня
рождения Льва
Ивановича Яшина (1929–1990),
советского футболиста, лучшего
вратаря XX века
по версиям World
Soccer и France Football.

24 ÎÊÒßÁÐß, ×ÅÒÂÅÐÃ
День Организации Объединенных Наций (ООН). Отмечается с
1948 г.

С августа по апрель Грюнер-Зе
бывает обычным парком: можно
прогуливаться по нему, любоваться
тропинками и мостиками, присесть
на скамейку или наслаждаться живописными видами из беседки. Однако большинство путешественников предпочитают приезжать к австрийскому парку-озеру уже после
весеннего таяния снегов с вершин
гор Хохшваб. Именно в это время
происходит главная метаморфоза
парка – он превращается в озеро, а
туристам предлагают новую увлекательную экскурсию-аттракцион:
спуститься с аквалангом и увидеть
невероятную красоту подводной
жизни.
После июля вода постепенно начинает уходить, озеро мельчать,
а парк снова становится обычным
местом прогулки туристов-пешеходов. И уже ничего не напоминает о
недавнем озере и аквалангистах. И
только через полгода удивительное
превращение Грюнер-Зе случится
снова, и это чудо природы повторится.

День подразделений специального назначения. Установлен
приказом министра обороны РФ
в октябре 2000 г. Отмечается на
основании указа Президента РФ
от 31 мая 2006 г.
25 лет назад открыт мемориальный комплекс на Аллее
Славы (1994) в честь погибших
во время трагических событий в
октябре 1992 г.

4. Спортивное сооружение. 7. Парадные погоны. 9. Работник типографии. 10. Элементарная частица. 12. Областной
центр в России. 13. Отсутствие естественности в поведении, манерах. 15. Дойная .... 18. Фигурная линейка. 19. Столярный
инструмент. 20. Сказка Ганса Кристиана Андерсена. 21. Труднопроходимые заросли из жестколистных вечнозеленых
кустарников, характерные для Средиземноморья, то же, что маккия. 23. Древнерусская мера длины. 25. Предприятие по
пошиву одежды. 28. Угонщик траспортных средств. 29. Ковбойский боевик. 30. Русский скульптор, автор памятника Минину
и Пожарскому. 31. Первообраз, оригинал. 32. Католическая Богородица. 33. Продолжатель.

День таможенника Российской
Федерации.
65 лет Сурену Тугановичу Хугаеву,
заслуженному артисту РФ, народному артисту РСО–А.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Аморальный .... 2. Общность, полное сходство. 3. Распространенное с XVII века второе название Парижского университета. 5. Главный зал в царских дворцах Ахеменидского Ирана. 6. Африканское государство. 8. Отрасль растениеводства. 11. Наушничество. 12. Букетное искусство. 14. Самый большой остров в Малой Курильской гряде. 16. Сеть для
ловли соболя, горностая, куницы. 17. «... я посетил тот уголок земли, где я провел изгнанником два года незаметных»
(А. Пушкин). 22. Город в Вологодской области. 24. Камень для высекания огня. 25. Стальной каркас для усиления бетона. 26. Житель одной из частей света. 27. Мужское имя.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 ОКТЯБРЯ

По горизонтали: 3. Сковорода. 7. Малевич. 8. Самарий. 9. Кит. 10. Пантера. 12. Испания. 17. Червяк. 19. Труба. 20. “Икарус”.
22. Крит. 23. Ревизия. 24. Рожа. 25. Грибов. 28. Декан. 29. Досада. 31. Трирема. 33. Крючков. 34. Кар. 35. Босниец. 36. Юньнань.
37. Квипрокво.
По вертикали: 1. Квочка. 2. Кристи. 3. Скептик. 4. Алазани. 5. Чапаев. 6. Живица. 11. Роттердам. 13. Стационар. 14. Пескарь.
15. Кулички. 16. Кувалда. 18. Яство. 21. Карло. 26. Бурбон. 27. Воронок. 29. “Дученто”. 30. Сводня. 32. Акцепт. 33. Крюшон.

ОВНЫ. Возможно, судьба будет испытывать вас
на прочность, однако вы преодолеете многие
препятствия, если не будете обращать внимания
на сплетни и слухи. Не стоит бояться перемен, постарайтесь отрешиться от старых представлений
и консервативных взглядов. Оказавшись перед
ответственным выбором, ведите себя сдержанно
и корректно.
ТЕЛЬЦЫ. Удачно пройдут деловые встречи и
переговоры, постарайтесь не отказывать нуждающимся в вашей помощи. Вы можете уверенно
начать реализовывать ваши проекты, они обещают
успех. Постарайтесь не разбрасываться деньгами.
Общение с друзьями порадует вас новыми идеями
и перспективами.
БЛИЗНЕЦЫ. Во всем стоит придерживаться
золотой середины. Не унывайте и не торопите
события, и всё сложится наилучшим для вас образом. Сейчас лучше не рваться на первый план, а
управлять ситуацией, оставаясь в тени. Хорошо завершить что-то старое, отжившее, пора освободить
место для нового в своей жизни.
РАКИ. Вам придется разбираться с накопившимися неотложными делами. Не стоит
планировать важные деловые встречи — вам
могут помешать. Решение спорного вопроса стоит
отложить. Не полагайтесь на советы друзей, они
могут сбить вас с толку: Вы сможете показать себя
настоящим профи.
ЛЬВЫ. То, к чему вы стремитесь, может оказаться противоположным тому, что вам необходимо в реальности. Страх за свое будущее грозит
заставить вас начать строить коварные замыслы.
Не стоит поддаваться этому разрушительному

***
Вчера с мадам одной гуляли,
Бродячий пес напал на нас,
Я убежал от этой твари,
Увы, собака не спаслась.
***
Огромный сизый нос достался
Мне по наследству от отца,
А брату – маленький, убогий,
Смешной коттедж в Геленджике.
***
Прожрали матушку-Россию! –
Вздохнул печально Михалков.
Скупая черная икринка
С усов упала в соболя.

25 ÎÊÒßÁÐß, ÏßÒÍÈÖÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

желанию – подобные занятия не лучшим образом
отражаются на характере и самочувствии.
ДЕВЫ. Вы сможете преодолевать практически
все трудности, возникающие на вашем пути.
Весьма благоприятный момент для новых деловых
знакомств. Постарайтесь добросовестно выполнять свои обещания, иначе не избежать неприятностей во взаимоотношениях
с начальством. Лучше промолчать, семейный конфликт
вам совсем ни к чему.
ВЕСЫ. Ваша коммуникабельность позволит изменить ситуацию к лучшему. Только
не болтайте лишнего.
На работе начальство
будет довольно вашей пунктуальностью
и высоким профессиональным уровнем.
Этот период подходит
ит
для энергичных действий
вий
и стремительных решений.
ений.
Будьте внимательны и предусмотрительны, не принимайте
имайте
скоропалительных решений.
ений.
и вам не
СКОРПИОНЫ. Если
чужда логика, вы найдете
айдете блестящий выход из любого
положения. Хороший
ого положения
момент, чтобы заняться повышением вашей квалификации. Вам могут предложить весьма выгодную
работу. Появится возможность для максимально
успешной реализации задуманного.

СТРЕЛЬЦЫ. Решения, от которых зависит ваше
будущее, принимайте самостоятельно, не прислушивайтесь к советам окружающих, ведь ваша
ситуация нестандартна. Снизьте немного темп и
объем работы, вам явно требуется отдых, хотя бы
кратковременный. Вы почерпнете для себя много
интересного и полезного.
КОЗЕРОГИ. Не спешите, и удача будет
на вашей стороне, тем более что у вас
сейчас хороший период для раскрытия своего потенциала. Вам просто
необходимо доводить дела до конца.
К вам может поступить интересная
информация, но ее желательно перепроверить, возможны некоторые
неточности. Будьте осторожны при
общении, не сболтните лишнего.
ВОДОЛЕИ. Вероятна неоднозначная ситуация на работе и
во взаимоотношениях с деловыми
партнерами. Вам придется принимать
ответственные решения, сначала подумайте, а только потом действуйте.
ду
Вас ждут неповторимые, а порой даже
удивительные
события в личной жизни. В
удив
центре
цент внимания могут оказаться служебные дела.
д
РЫ
РЫБЫ. Вы не должны упускать благоприятных шансов, которые подарит вам
пр
судьба. Вс
Всё будет получаться легко, как бы само
судьба
собой. Удовольствие принесет даже рутинная часть
работы. Не обращайте внимания на замечания
коллег, лучше сосредоточьтесь на собственных
планах.

ñ ìèðó ïî øóòêå

***
Бывало, пашешь в переходе
Весь день с протянутой рукой,
А в это время хулиганы
Гвоздем царапают твой джип.

***
А помнишь наш медовый месяц:
Я был неопытен в любви,
Ты тоже первый раз несмело
Сверлила дырочку в мозгу.

***
Лежу и слышу, как на кухне
Потенциальная жена
С возможной тещей делят шкуру
Почти убитого меня.

***
Семен уехал в Монте-Карло,
Олег уехал на Бали,
А их бухгалтер уезжает
На восемь лет под Воркуту.

***
Зайдешь к хорошим добрым людям,
У них уютно, кофе, чай,
Зайдешь к плохим – у них веселье:
Девчонки, водка, холодец.

27 ÎÊÒßÁÐß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

245 лет со дня подписания в
Моздоке представителями Осетии документа о вхождении осетин в подданство России.
День работников автомобильного транспорта (последнее воскресенье октября).
85 лет со дня
рождения Георгия Ефимовича
Черчесова (1934–
1996), прозаика,
драматурга, киносценариста,
журналиста,
общественного
деятеля, министра культуры
Северной Осетии (1976–1984 гг.),
зав. идеологическим отделом
обкома КПСС (1984–1990 гг.).

ÏÎÃÎÄ À
По сведениям
Республиканского
гидрометеоцентра,
19 октября по
республике ожидается
переменная
облачность,
преимущественно
без осадков, утром в
отдельных пунктах
туман. Температура
воздуха по республике
18–23 градуса тепла,
во Владикавказе
21–23 градуса тепла.
СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 6:20
заход 17:12
долгота дня 10:52
̷̲͚͔͇͉͇͑͌

͚͈͉͇͙͌͢
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
͇͎͇͛
21  22
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БЕНЕФИС

СОГАТ

им. В. Тхапсаева

К 75-летию НАРОДНОГО АРТИСТА РСО–А Дзамболата
ЦАРГАСОВА состоится 20 октября в Осетинском театре.
Специально для вас, дорогие жители республики, спектакль
Асахмата АЙЛАРОВА

«È ß ÒÅÁß ËÞÁËÞ»

(14+)

Начало в 17 часов.

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68, 25-17-37,
25-11-42. Принимаются коллективные заявки.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Нашу дорогую, любимую, красивую маму,
бабушку, прабабушку

Зою Джабраиловну
КАРСАНОВУ

поздравляем с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
У тебя сегодня день рождения
И хотим мы пожелать:
здоровья, счастья,
долголетия.
Будь такой, какой мы
знаем –
доброй, нежной и красивой,
Сохранись на долго лет!
Любящие тебя дети, невестки,
внуки, правнуки.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Жанна Юрьевна МАРГИЕВА!

Дорогая
Примите наши самые светлые поздравления! В этот прекрасный день мы хотим пожелать Вам долгих и счастливых
лет жизни в окружении любящих людей, крепкого здоровья,
еще больше новых интересных проектов и возможностей
для их воплощения, бодрости духа и прекрасного
настроения. Ваш вклад в воспитание молодого поколения бесценен для Осетии.
Вы дарите молодежи самое главное
– свои силы, опыт и знания. Пусть
каждый день приносит радость и
желание новых свершений!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Коллектив Комитета РСО–А
по делам молодежи.

Сегодня исполняется 80 ЛЕТ нашему дорогому, близкому человеку, отдавшему большую
часть жизни служению своей Родине, заслужившему немало государственных наград, ветерану афганских событий, полковнику в отставке

Рамазану Ибрагимовичу КУСОВУ!
Дорогой наш брат, мы все, твои самые
близкие люди, поздравляем с этой очередной круглой датой. Здоровья,
счастливой жизни до 100 лет в
окружении дорогих, любящих
тебя людей.
Всегда любили, гордились и гордимся тобой.
Твои сестры Рая, Лариса, брат Батыр и все
твои племянники, племянницы, внуки и внучки.

АБИТУРИЕНТУ-2019
бессрочная лицензия № 2618 от 11.01.2019 г.
свидетельство о госаккредитации № 1177 от 19.02.2019 г.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Воспитатель детей дошкольного возраста

ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Спец. по земельно-имущественным отношениям

ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Юрист

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Юрист

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (ПО ОТРАСЛЯМ)

Техник-программист

ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)

Бухгалтер

абитуриенты принимаются без ЕГЭ и ОГЭ;
по окончании колледжа – поступление в вузы по сокращенной программе (3 г. 6 мес.) и без ЕГЭ;
возможность одновременно обучаться в школе (10-11 класс) и заочно в колледже ВГТК;
возможность обучения в районе Вашего проживания с применением дистанционных технологий.
доступная стоимость обучения;
предоставляются скидки на обучение;
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.

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.

УТЕРЯННЫЙ
аттестат о среднем образовании А № 9215218, выданный
в 2002 г. МОУ СОШ ст. Луковской Моздокского района на имя
БОЙКИВ Алексея Васильевича, считать недействительным.

По вопросам
размещения
рекламы и платных
объявлений
обращайтесь по тел.:

25-11-18,
25-93-72,
25-31-22.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ГУМАНИТАРНОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

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

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

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

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.
ÎÎÎ «ÔÀÒ-ÀÃÐÎ» ðåàëèçóåò:

ТОВАРНЫЙ КАРТОФЕЛЬ
СТОИМОСТЬ 13 РУБ. / 1 КГ

МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ – 50 кг,
доставка бесплатная.

Тел.:

Окна и двери «Фортуна»

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ИП А. Рубаев.

Режим работы с 8 до 17 часов, без выходных,
перерыв с 13 до 14 часов.
Прием заявок на доставку по телефону: 76-14-01.

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

АО «РАДУГА»

приглашает на постоянную рабо
боту
ту
специалистов с опытом работы

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

Deceuninck

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
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЛАГОДАРНОСТЬ
Хотим выразить искреннюю благодарность исполняющему обязанности главы администрации местного самоуправления г. Владикавказа Тамерлану
Казбековичу ФАРНИЕВУ и начальнику управления
благоустройства и озеленения администрации Сослану Валерьевичу БИЦОЕВУ за неравнодушное
и внимательное отношение к проблемам жителей
города.
В мае мы обратились в АМС г. Владикавказа с
просьбой установить на остановке общественного
транспорта возле Восточного кладбища остановочный павильон. И уже в июле посетители кладбища,
а в основном это пожилые люди, не имеющие
собственного автотранспорта,
получили
та, получил
ли
возможность по проложенной асфальтированной дорожке пройти к
благоустроенной остановке, где
де

ÌÅÍßÞ

ÏÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ

 ДОМ пл. 280 м2 (все уд., з/у 22
сот.) в с. Мичурино на РАВНОЦЕН. (по стоимости) КВАРТИРУ во
Владикавказе не выше 3 этажа.
Возможны варианты ОБМЕНА, или
ПРОДАЮ – 3,5 млн руб. Тел.: 8-906495-78-58, 8-903-484-62-21.

ÏÐÎÄÀÞ

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. 56 м2 (частично с
мебелью и бытовой техникой) на 9 эт.
12-эт. дома на пр. Доватора, 29 – 2,5
млн руб. Торг. Тел. 8-988-837-30-12.
 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.
 СРОЧНО! 4-КОМ. КВ. общ. пл.
112 м2 (косм. ремонт, пристройка
оформлена, гараж) на 2 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Морских пехотинцев, 11, корп. 1 (приватиз.,
собственник, рядом «Семейный гипермаркет», «Магнит», отделение
Сбербанка, 2 детских сада, СОШ
№ 42, почта, 7-я поликлиника, район престижн.). Цена догов. Тел.
8-928-074-14-41.

ÄÎÌÀ
 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.
8-989-130-30-94, 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.
 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.
 1-ЭТ. ДОМ-ОСОБ. ИЗ 6 КОМН.
пл. 300 м2 (на з/у 16 сот., высота потолков 3,5 м, капитальный навес пл.
100 м2, кирпичный забор по всему
периметру участка, благоустроенный
двор, электроснабжение с 3-фазным
вводом, удачная транспортная развязка, в пешей доступности школа,
хорошие соседи, дом расположен в
оптимальном месте, как для проживания, так и для ведения коммерческой деятельности) в ст. Архонской.
Тел. 8-906-188-72-82.
 НЕДОСТР. ДОМ (постр. первый
этаж), подвал 10х10, з/у 8 сот. в с.
Сунжа, ул. Речная, 15-а, дорога асфальтирована, близко к центру. Тел.
8-988-839-88-47.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический
ремонт). Цена догов. Тел. 8-918-70661-58.
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могут в ожидании общественного транспорта отдохнуть на скамейке и защищены в ненастье от осадков, а в знойные дни – от палящих солнечных лучей.
Мы вам признательны за то, что, несмотря на
большое количество существующих в городском
хозяйстве проблем, требующих принятия безотлагательных мер, вы оперативно отреагировали на
наше обращение и в кратчайшие сроки решили столь
важный для людей вопрос. Именно благодаря такому
подходу к делу столица нашей республики станет
краше и комфортнее для горожан.
Желаем вам успехов в нелегкой работе во благо
нашег прекрасного города и его жителей!
нашего
С уважением
семьи Тамары Эльбрусовны КУПЕЕВОЙ
и Рината Фатиховича АРИСЛАНОВА.

 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.
 СРОЧНО! ДОМ в общем дворе
общ. пл. 61 м2: прихожая, кухня,
ванная, 2 комнаты и 1 комната во
дворе отдельно с подвалом, два
капитальных блочных сарая и небольшой з/у (около сотки) в Кожевенном переулке (р-н набережной).
Тел. 8-919-428-25-06.
 ЧАСТНЫЙ ДОМ ИЗ 4 КОМН. (прихожая, все уд., канализац., з/у 11 сот.
+ мини-ферма на 18 голов КРС) в с.
Октябрьском. Тел. 8-938-864-01-41.
 ДОМ на з/у 4 сот. на ул. Галковского, 189 – 4,5 млн руб. Тел. 8-918823-20-86.

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.
 З/У 9 СОТ. в садов. тов-ве «Дарьял», построен цокольный этаж, все
коммуникации, частично огорожен, в
собственности. Тел. 8-918-830-28-54.
 З/У 9 СОТ. с бетонированной площадкой, подвалом. Имеются разрешение на строительство и проект на
2-этажное строение на ул. Весенней
– дешево. Тел. 8-919-421-99-76.

ÌÅÁÅËÜ

 МЯГК. КОЖАН. МЕБЕЛЬ из 4-х
предметов (диван прямой раскладной, 2 кресла, журнальный столик),
цвет темный шоколад, б/у. Тел.
8-988-876-10-30.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ВСТРОЕН. ДУХОВОЙ ШКАФ и
ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ в комплекте с
тумбой, НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ
«Подольск» с тумбой. Все б/у, в хор.
сост. Тел.: 8-918-707-95-14, 51-29-58.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

ÑÄÀÞ

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

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под
ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа),
тел.: 8-918-826-41-39, 54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов,
раздел совместно нажитого имущества, оформление наследственных
прав, перевод из жилого помещ. в
нежилое, сопровождение сделок с
недвижимостью, коллект. иски и обращен. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ АДВОКАТЫ предоставляют юридические услуги физическим и юридическим лицам по делам любой
сложности. Обр.: пр. Доватора, 21,
тел.: 8-988-830-67-08, 8-961-82046-51.
 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.
 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 ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР
HD», «НТВ плюс». Сайт www.rus15.
com. Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 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.
 РЕМОНТ И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет. пирогов. Быстро и кач. Гарант. Возм. выезд
по республике, без выходн.; ПРОДАЮ
НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ. Тел.:
8-960-402-21-10, 98-12-05, Зураб.

 ЯБЛОКИ: «ФЛОРИНА», «АЙДАРЕТ», «КАНДИЛЬ-СИНАП», «СЛАВА», оптом. ПАДАЛИЦУ – 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.

 СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА «ПОД
КЛЮЧ»;
ВЫПОЛНЯЕМ
ВСЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Имеется прораб-снабженец. Проект
бесплатно. Тел.: 8-918-827-41-52
(97-41-52), Хасан.

 ПРОФИЛЬ, КАСКАД, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ КРУГЛЫЕ, КВАДРАТНЫЕ; ДЫМОХОДЫ, ЗОНТЫ,
ВЕНТИЛЯЦИЯ. Обр.: ул. Тельмана,
16 (двор строймаркета «Марио»),
тел.: 51-37-26, 8-938-862-95-55.
 ЛЕКСАН-«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.
 ОТОПИТЕЛЬНУЮ БАТАРЕЮ, б/у,
в хор. сост., 54 секции. Цена догов.
Тел. 8-989-134-91-46.

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

ÑÍÈÌÓ

 2-КОМ. КВ. (все уд.) в центре недалеко от СОШ № 3 (по приемлемой
цене). Тел. 8-918-823-45-66, Индира.

 Выполн. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
(шпаклевка, побелка, обои, покраска) и др. Кач. гарант. Тел.: 8-918825-16-06, 95-16-06, Вова.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с
гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества.
Консультация бесплатная. Тел.: 9241-89, 8-905-489-32-33.

 ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ОТОПЛЕНИЕ; КАНАЛИЗАЦИЯ; ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-962-744-60-72.

 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-758-88-88.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОСЕННЯЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ, ВИНОГРАДА, РОЗ; ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, КУСТАРНИКОВ;
СПИЛ
ДЕРЕВЬЕВ;
УБОРКА САДОВЫХ УЧАСТКОВ,
КОСЬБА
ГАЗОНОВ,
КОСЬБА
ТРИММЕРОМ. Тел. 8-989-132-13-30.
 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.
 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА обслуживает похоронные мероприятия, 40-дневные и годовые поминки (готовим, накрываем столы,
убираем, обслужив. офиц.), а также все ЛЮБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ НА ДОМУ. Быстро,
качественно, недорого. ИМЕЕТСЯ
ПРОКАТ ПАЛАТОК. Тел.: 8-963376-51-02, 8-918-825-52-62.
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон,
40-дневных и годовых поминок.
Приготовим, накроем и уберем.
Весь персонал работает в форменной одежде, с перчатками и при
наличии санитарных книжек. Тел.:
93-93-26 и 96-26-36, Лариса.
 РАБОТА
НА
КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-826-17-30, Нугзар.
Семья Хестановых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты ХЕСТАНОВОЙКОМАЕВОЙ Зинаиды Матвеевны, и
сообщает, что 40-дневные поминки со дня
ее кончины состоятся 24 октября по адресу: г. Моздок, с. Новогеоргиевское, пер. О.
Кошевого, 6 (за ул. Первомайской).
Семья Рассказовых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил
с ней горечь утраты РАССКАЗОВОЙ
Леонсии (Ляны) Борисовны, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня
ее кончины состоятся 23 октября, в 14
часов, по адресу: ул. Московская, 27,
кафе «Московское».
Коллективы Управления ветеринарии
по РСО–А и Городской ветеринарной
станции по борьбе с болезнями животных выражают глубокое соболезнование
сотруднику Р. Б. Надгериеву по поводу
кончины отца
НАДГЕРИЕВА
Бориса Амурхановича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТАХОЕВОЙ
Елены (Лёли) Борисовны.
Гражданская панихида состоится 20
октября по адресу: пр. Коста, 282/1.
Семья Бориса Боллоева выражает глубокое соболезнование Казбеку Борисовичу Тахоеву по поводу кончины сестры
ТАХОЕВОЙ
Елены (Лёли) Борисовны.
Коллектив Северо-Осетинской таможни выражает глубокое соболезнование
Ф. Г. Тахоевой по поводу кончины матери
ТАХОЕВОЙ
Елены Борисовны.
Коллективы Пригородного районного
суда РСО–А и судебных участков №№
13, 14, 15, 32 и 33 Пригородного района
выражают глубокое соболезнование судье Пригородного районного суда РСО–А
К. Б. Тахоеву по поводу кончины сестры
ТАХОЕВОЙ
Елены Борисовны.
Коллективы Промышленного районного
суда РСО–А и мировых судей судебных
участков №№ 20, 21, 22 Промышленного
судебного района г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование судье
Пригородного районного суда РСО–А
К. Б. Тахоеву по поводу кончины сестры
ТАХОЕВОЙ
Елены Борисовны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БИРАГОВА
Руслана Владимировича.
Гражданская панихида состоится 19
октября, в 13 часов, по адресу: ст. Архонская, ул. Масленникова, 9.
Правление Северо-Осетинского регионального отделения Российского союза
промышленников и предпринимателей
выражает глубокое соболезнование
председателю правления Ю. Г. Бирагову
по поводу кончины
БИРАГОВА
Руслана Владимировича.

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

ÐÀÇÍÎÅ

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей и складских помещений,
административных зданий современными материалами «Технониколь»,
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ.
Кач. гаран. Тел.: 8-919-420-47-95, 4036-62 (д.).
 ТРЕБУЕТСЯ СЕМЬЯ ДЛЯ ПРИСМОТРА ЗА ХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ДВОРОМ по адресу: г. Владикавказ,
ул. Тельмана, 51. Имеются все бытовые условия для проживания. Подробности при встрече. Тел.: 8-928-49294-67, Мисирби; 8-928-068-38-71, Заур.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ КРОВЛИ СОВРЕМЕННЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ любой сложности:
квартир, гаражей, пром. зданий и т.
д. Качественно, с гарантией, недорого. Тел.: 8-988-835-99-25, 8-961-82417-66, Казик.
 Требуются ВИДЕООПЕРАТОР И
ФОТОГРАФ на постоянную работу.
Тел. 54-51-15.
 Требуется ПЛОТНИК ДЛЯ РЕМОНТА ПОЛА. Тел. 91-75-09.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.


8-928-927-38-03,

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

ИП Московченко Э.А.

Коллектив ОАО «Одежда» выражает
глубокое соболезнование генеральному директору Ю. Г. Бирагову по поводу
кончины
БИРАГОВА
Руслана Владимировича.
Администрация, профсоюзный комитет
и коллектив ГБУЗ «Республиканская
клиническая больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование санитарке отделения неврологии Центра
медицинской реабилитации ГБУЗ «РКБ»
МЗ РСО–А Т. Н. Бираговой по поводу кончины мужа
БИРАГОВА
Руслана Владимировича.
Коллектив АО «Стоматология» выражает глубокое соболезнование санитарке
А. Б. Бегизовой по поводу кончины брата
БЕГИЗОВА
Руслана Борисовича.
Администрация, педагогический коллектив МАОУ «БСОШ № 7 им. А. С.
Пушкина» с углубленным изучением английского языка извещают о кончине заслуженного учителя РСО–А
ЦАХИЛОВА
Розенберга Харитоновича
и выражают глубокое соболезнование
родным и близким покойного.
Гражданская панихида состоится 20
октября по адресу: ул. Леваневского,
270.
Коллективы Промышленного районного
суда и мировых судей судебных участков
№№ 20, 21, 22 Промышленного судебного
района г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование курьеру Промышленного районного суда г. Владикавказа Н.
В. Самукашвили по поводу безвременной
кончины матери
ИЛУРИДЗЕ
Тамары Ильиничны.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 7»
выражает глубокое соболезнование сотруднице В. Т. Доевой по поводу кончины
брата
ДОЕВА
Аслана Таймуразовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
АЛАВЕРДОВОЙ
Софьи Андреевны.
Гражданская панихида состоится 20
октября, в 13 часов, по адресу: ул. Августовских событий, 17.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

НУ И НУ!

Весело и эффективно
Задача трудоустройства на рабочие места и подбора персонала остается одной из
приоритетных для нашей республики. Уже вошло в добрую традицию проведение
Комитетом РСО–А по занятости населения ярмарок вакансий рабочих и учебных мест для
соискателей и работодателей, которые дают возможность гражданам самостоятельно
сориентироваться на рынке труда, подобрать себе работу, в том числе и путем
непосредственного общения с работодателем. Работодателям участие в ярмарке позволяет
многократно увеличить количество собеседований с претендентами на рабочее место.
с песней «Приходите на ярмарку!»,
после которого гости в приподнятом
настроении углубились в работу.
Оживленное общение способствовало налаживанию полезных
связей между работодателями и
соискателями. Специалисты Службы занятости оказали помощь в
поисках работы как на территории
Республики Северная Осетия-Алания, так и за ее пределами.
На ярмарке вакансий было предложена возможность переобучения
по востребованным на рынке труда
профессиям, также были даны консультации по пользованию порталом «Работа в России».
В ярмарке приняли участие представители 22 организаций – рабоВажность целей, стоящих перед занятости при поиске работы и при- тодатели, которые предоставили
мероприятием, обозначил Глава звала активно ими пользоваться.
70 вакансий по Правобережному
АМС Правобережного района КонТакже с пожеланиями соиска- району, в поисках работы пришли
стантин Беркаев, который в тор- телям успешных результатов в по- 110 граждан, из которых 58 получижественной обстановке открыл исках работы выступил председа- ли направления на собеседования
ярмарку, организованную во Двор- тель Правобережного районного непосредственно на предприятия.
це культуры в г. Беслане.
отделения «Стыр ныхас» Савелий За пределами республики выбрали
Председатель Комитета Респу- Томаев.
себе работу 7 человек через портал
блики Северная Осетия – Алания
Творческим подарком на откры- «Работа в России».
Альбина Плаева рассказала о тие стало выступление казачьего
С. КАРАЦЕВА.
возможностях и услугах службы коллектива «Веселый казачий хор»

ГРАНТЫ

Достойные конкуренты

Атлант среди тыкв
Ïîñàäèë äåä òûêâó. Âûðîñëà òûêâà
áîëüøàÿ-ïðåáîëüøàÿ…

Житель ст. Архонской Георгий Карданов во время посевной поры
решил поэкспериментировать и вместе с привычными культурами посадил семена нового для своего огорода сорта тыквы «Атлант». Новосел благополучно ужился со своими сородичами – мускатной тыквой
и волжанкой. Да еще так удачно, что «вымахал» аж до 56 кг! Как признается Георгий Алексеевич, сам не думал, что испытание окажется
таким успешным, ведь должного ухода овощной атлант не получал: «Ее
нужно было и переворачивать, и пропалывать как следует, поливать по
графику». Но огородник дал себе обещание на следующий год побить
собственный рекорд, ведь этот сорт тыквы может достигать 150 кг, так
что нынешний вес – это еще совсем не предел!

«Проект направлен
на развитие туризма в
Северной Осетии путем
привлечения молодежи
к популяризации
«национального»
туризма. Туризм, в
традиционном его
понимании, представляет
собой не только отдых
в отеле, но и активный,
культурный отдых в местах
с богатой историей и
дошедшим до наших дней
культурным наследием»…

ñ 9 äî 18 ÷àñîâ

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).

Реклама

куренцию в своем направлении. «Планируется привлечение популярных российских инстаграм- и ютубблогеров, работающих в направлениях туризма.
Будут апробированы 4 «маршрута» (традиционный
отдых, пеший туризм, активный отдых, культурный
туризм), на каждый из которых по итогу заочного
видеоконкурса будут приглашены по 3 блогера с
разных уголков России, – делится своими планами
автор проекта «УазагTour – развитие национального туризма». – По итогам реализации идеи будут
выпущены методические рекомендации по составленному в рамках проекта единому туристическому
маршруту».
Не менее актуальными являются и проекты других
победителей: они охватили почти все заявленные
направления – от «профилактики негативных проявлений в молодежной среде и межнационального
взаимодействия» до «укрепления семейных ценностей». Так, на свою идею «Код нации» – путешествие
по следам ДНК» Ахмед Баркинхоев получил грант
в размере 800 000 рублей, а «Открытый показ»
Роберта Бесаева в номинации «Инициативы творческой молодежи» – 600 000 рублей. Общая сумма
грантовой поддержки проектов из Северной Осетии
составила 4 030 000 руб.

Реклама

Когда Елена Бзарова рассказывает о своей
идее, у нее горят глаза. И, возможно, увидев это
неподдельное стремление активиста и деятельного
волонтера, эксперты Всероссийского конкурса молодежных проектов окончательно удостоверились,
что правильно расставили приоритеты, отдав один
из грантов в размере 600 000 рублей на реализацию данного проекта. Но так как это был заочный
конкурс, то теперь им придется лишь любоваться
фотографиями из отчета победительницы или…
воспользоваться туристическим маршрутом, разработанным в ходе реализации идеи девушки, и
приехать в Северную Осетию. А заодно лично познакомиться с еще шестью победителями и воочию
увидеть итоги их работы.
Заявки на заочный конкурс среди физических лиц,
проводимый Федеральным агентством по делам молодежи, принимались с 1 августа по 2 сентября. По
итогам заседания конкурсной комиссии, где также
рассматривались проекты четырех молодежных
образовательных форумов, к получению грантовой
поддержки утверждены 375 проектов со всей России на общую сумму 179 480 200 рублей. Наибольшее
количество заявок поступило в номинациях «Развитие социальных лифтов», «Спорт, ЗОЖ, туризм»,
«Инициативы творческой молодежи».
Проект Елены Бзаровой выдержал высокую кон-

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

Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

М. ДОЛИНА.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева
- тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31;
собственные корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93, Всеволод
Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел. 25-93-90, Залина
Губурова - тел. 25-11-03, Залина Бедоева – тел. 25-11-14, Марат Габуев – тел. 25-11-08, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.
Бухгалтерия – 25-63-05, отдел рекламы и частных объявлений: 25-11-18, 25-31-22,
корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера: 5,6,11,12 стр. – Елена Натрошвили, 1,2,3,4,9,15 стр. – Олег Габолаев,
7,8,10,13,14,16 – Людмила Хинчагашвили.

Печать офсетная.
Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 13558 экз. Заказ №1406
Номер подписан в печать по графику – 19.00
фактически – 19.00

Газета «СО» в Интернете:
http://sevosetia.ru
E-mail: gazeta@mail.ru
Отпечатано в АО «Осетия - полиграфсервис».

Адрес редакции, издателя
и типографии:
362015, РСО–А, г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.
Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения
редакции. При перепечатке ссылка на «СО»
обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10.00 до
17.00. Перерыв – с 13.00 до 14.00.

