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Издается с августа 1917 года

Цена 15 руб.

ДАТА

В единстве наша сила!

4 ноября мы будем отмечать День народного единства. Его
название говорит само за себя, и в нашей многонациональной
и мультирелигиозной стране ее единство – самое необходимое
условие для существования.
Интересна история этого праздника. С
разрушением СССР и сменой общественно-экономической формации новая власть
сменила и оценку Октябрьской социалистической революции 7 ноября 1917 г., которую
более семи десятилетий мы называли не
иначе как «Великая»...
В 1996 г. отменили государственный
праздник День революции 7 ноября и учредили на его месте новый – «День согласия и
примирения» в попытке примирить тех, кто
за новую власть и кто за старую.

С этим категорически не согласилась
значительная часть россиян, и страна вновь
поделилась на два лагеря. Вплоть до 2004
г. «красная» часть страны продолжала 7
ноября праздновать День революции, а
остальная часть – День примирения.
Тогда и вспомнили, что в те же дни ноября
1612 г. народное ополчение освободило
Москву и Россию от власти польских интервентов. Этот праздник отмечался в России
триста лет, вплоть до самой Октябрьской
революции. Тогда же отмечали и право-

славный праздник – Казанской иконы Божьей матери, как считалось, спасшей тогда
Москву и страну.
Круглой даты – 400-летия освобождения
России от поляков – ждать не стали и в
2005-м снова возродили праздник 4 ноября.
Однако название ему дали новое – День
народного единства – в честь единения
народов России перед лицом захватчиков.
Тогда казалось, что почти забытые за
четыре века события и не отмечавшийся
почти столетие праздник не тронут сердца
россиян ХХI века. Но уже совсем скоро наша
генетическая память заработала, а новая
философия праздника стала полностью
отвечать историческому моменту и настроениям абсолютного большинства жителей
одной шестой части суши.
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И, в конце-концов, 7 ноября больше никто
не маскировал под примирение непримиримых: хочешь – празднуй революцию, пусть
и не на государственном уровне. А хочешь
– присоединяйся 4 ноября к тысячелетней
истории своей страны, которая за века была
и «белой», и «красной», и православной,
и атеистической, и с сохой, и с атомной
бомбой!..
Общность исторической судьбы еще не
подразумевает политического единства,
но крайне важно, чтобы и «белые», и «красные» одинаково уважали свою общую историю и крепко любили свою Родину, которая
у нас – одна на всех!
Всеволод РЯЗАНОВ.
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ГОССОВЕТ

Важные решения для
развития здравоохранения

Меры повышения доступности и качества медицинской помощи в
регионах, вопросы увеличения продолжительности жизни и снижения уровня смертности в стране, сбалансированности финансирования
территориальных программ государственных гарантий бесплатного
оказания медицинской помощи, дефицита кадров всех категорий медицинских работников – эти и другие темы обсудили на состоявшемся
расширенном заседании президиума Государственного совета «О задачах субъектов РФ в сфере здравоохранения» в г. Светлогорске Калининградской области, которое прошло под председательством Президента Российской Федерации Владимира Путина.
В масштабном мероприятии приняли участие вице-премьер Правительства РФ Татьяна Голикова, министр здравоохранения
РФ Вероника Скворцова, главы регионов,
в числе которых Глава Республики Северная
Осетия-Алания Вячеслав Битаров.
В начале встречи Президент РФ отметил,
что важнейшим показателем позитивных
перемен в здравоохранении является устойчивый рост средней продолжительности
жизни – в 2014 году она составляла 70,9 года,
а в этом году, по данным на август, – 73,6 года.
Всемирная организация здравоохранения
подтверждает эти цифры.
– Это, конечно, результат напряженных
усилий, продуктивной работы врачей,
медицинских организаций, ученых, талантливых команд, которые трудятся во
многих регионах. Они внесли огромный
вклад в развитие высокотехнологичной и
специализированной медицинской помощи,
в решение сложнейших задач в области
охраны материнства и детства, – сказал
Владимир Путин.
Особое внимание участников Госсовета
глава государства обратил на то, что, несмотря на положительные тенденции, более
60% граждан невысоко оценивают качество
здравоохранения. В первую очередь это
низкая доступность учреждений первичного
звена: ФАПов, врачебных амбулаторий, поликлиник, районных больниц. Многие здания
построены еще в середине прошлого века и
не ремонтировались долгие годы.
– Оснащенность диагностическим оборудованием зачастую скудная, практически везде дефицит кадров. В связи с этим
были утверждены принципы модернизации
первичного звена. На их основе субъекты
должны до 10 января следующего года
разработать свои региональные программы и до 1 июля их принять, – резюмировал
Владимир Путин.
Продолжая свое выступление, Президент
РФ подчеркнул, что в данном направлении
многое зависит от опыта, знаний и квалификации врачей, занятых в первичном звене,
от их внимания к пациенту. Также Владимир
Путин акцентировал внимание собравшихся
на том, что для финансирования мер по модернизации первичного звена на три года,
начиная с 2020-го, предусмотрено 150 млрд
рублей дополнительных средств – по 50 млрд
рублей в год.
Комментируя итоги заседания, Глава
РСО–А Вячеслав Битаров отметил важность
выработанных решений, направленных на
эффективную реализацию проекта «Здравоохранение». По мнению руководителя
республики, немаловажно, что значительное
внимание уделено качеству работы первич-

ного звена по оказанию медицинской помощи.
– В Северной Осетии проводится реконструкция многочисленных объектов
здравоохранения. Реализуемый в настоящее время национальный проект и значительные объемы финансовых средств,
которые в этом году поступили в республику, а также будут поступать в ближайшие
годы, позволят завершить ремонт ФАПов,
поликлиник, существующих в сельской
местности, и оснастить их необходимым
оборудованием, – сказал Вячеслав Битаров.
Как продолжил Глава РСО–А, в республике
сформирован план действий, направленных
на подготовку кадров, повышение их квалификации, и уже первая группа молодых специалистов прибыла на стажировку в ведущие
клиники страны, что в дальнейшем позволит
укрепить кадровую базу здравоохранения
Северной Осетии.
Напомним, Министерством здравоохранения РСО–А с 2019 года осуществляется реализация 7 региональных проектов, входящих в
структуру национального проекта «Здравоохранение» по направлениям: «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной
помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями», «Борьба с онкологическими
заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской
помощи детям», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения
квалифицированными кадрами», «Создание
единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной
информационной системы здравоохранения
(ЕГИСЗ)», «Развитие экспорта медицинских
услуг». На реализацию этих целей республике
выделено 1 257 172,4 тыс. руб.
Отметим, что до конца 2023 года в более
чем 40 населенных пунктах Северной Осетии
будут приведены в порядок фельдшерскоакушерские пункты. Благодаря участию
республики в нацпроекте уже открыт ФАП в
селении Тарское, в активном режиме идет ремонт учреждений в Пригородном, Моздокском
и Алагирском районах. В ближайшее время
после реконструкции распахнет свои двери и
Ардонская больница. Кроме того, впервые в
республике осуществляются крупные капиталовложения в детское здравоохранение.
Более одного миллиарда рублей направлено
на реконструкцию соматического корпуса Республиканской детской клинической больницы и на строительство детской поликлиники
на 150 посещений в смену. Объекты строятся
и будут сданы в следующем году.
По материалам пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые жители республики! Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот знаменательный государственный праздник,
ставший символом новой России, подтверждает несокрушимое единство всех народов нашей многонациональной страны, объединенных общей судьбой, общими
созидательными делами во имя стабильного настоящего
и счастливого будущего Отечества.
Во все времена, в годы самых серьезных испытаний,
на переломе важных исторических событий единение
народа было главной силой, способной остановить
недругов, защитить свободу и независимость Родины от любых посягательств,
помогает и сегодня успешно решать задачи по ее дальнейшему экономическому
развитию, укреплению авторитета в мировом сообществе государств.
Для Северной Осетии – незаменимой, составной части России – единство нашей
многонациональной семьи является залогом позитивного продвижения по всем
направлениям, основой укрепления мира, согласия и стабильности в регионе.
Мы должны делать все необходимое для процветания республики и нашей
общей великой Родины, гордиться земляками, вписавшими яркие страницы в
героическую и трудовую летопись страны, воспитывать молодежь патриотами,
искренне преданными интересам Отечества.
Так пусть этот значимый праздник еще крепче объединит нас в стремлении
активно работать, приносить пользу своему народу, быть ответственным за сегодняшний и завтрашний день родной Осетии и всей России.
С праздником, соотечественники, с Днем народного единства! Счастья вам,
добра и благополучия!
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
Вячеслав БИТАРОВ.
Уважаемые соотечественники!
Примите искренние поздравления с Днем народного
единства!
Россия на протяжении всей своей истории была и остается
особым примером единения, сплоченности и духовного родства ее многонационального народа. Уникальное многообразие культур и самобытных традиций, нерушимая преемственность времен и поколений – это то великое наследие, которое
прочно связывает наше прошлое, настоящее и будущее.
Этот государственный праздник является еще одним напоминанием причастности каждого из нас к судьбе России. Сегодня, опираясь на вековые традиции
гражданской солидарности и патриотизма, мы должны помнить, что только
подлинное единство, ответственность и созидательный труд служат надежной
основой стабильности, благополучия и процветания страны, сохранения и приумножения непреходящих ценностей нашего народа.
В эти дни мы торжественно отметили 270-летие первого посольства Осетии
в России. Почти три столетия назад Осетия сделала свой исторический выбор.
С того самого момента, какие бы события не сменяли друг друга, в самые переломные и судьбоносные времена наша республика вместе с Россией отстаивала
свободу и независимость родного Отечества. Убежден, нас всегда будет объединять общая память о ратных и трудовых подвигах предшествующих поколений,
стремление к миру и процветанию на благо нашей великой Родины.
Дорогие земляки! Пусть этот праздничный день станет символом добрых дел,
согласия и взаимного уважения! Пусть мир, добро и счастье будут в ваших домах,
а сердца наполняют гордость и неиссякаемая энергия для достижения новых
свершений во имя Осетии, во имя России.
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия–Алания
Алексей МАЧНЕВ.
Уважаемые жители города Владикавказа!
От всей души поздравляю вас с государственным
праздником – Днем народного единства!
Этот праздник символизирует беззаветную любовь к
Родине, неразрывную связь времен и преемственность
поколений, которыми по праву гордится многонациональный российский народ.
Межконфессиональное и межнациональное согласие
было и остается основой мирного и успешного развития
нашей страны, залогом ее процветания. Сегодня во Владикавказе в мире и согласии проживают представители более ста национальностей, свято храня традиции
братской дружбы между народами.
Убежден, что именно нравственные и моральные ценности, чувство патриотизма
и взаимное уважение составляют основу сильной страны.
В этот праздничный день желаю вам здоровья, счастья, благополучия и искренней гордости за наш Владикавказ! Пусть каждый дом будет наполнен радостью и
теплом, а в семьях царит мир и благополучие!
С праздником вас! С Днем народного единства!
И.о. главы АМС г. Владикавказа
Тамерлан ФАРНИЕВ.
Уважаемые жители республики, дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник, учрежденный в память о переломных, героических событиях в судьбе страны, выполняет важную нравственную, историческую, патриотическую миссию – восстанавливает
связь времен и поколений, неразрывность традиций служения
Отечеству, ответственность за его будущее. Эти незыблемые
ценности на протяжении веков сплачивают наши народы, помогают выстоять в годы испытаний. Покровительница этого
праздника Казанская Божья Матерь пусть хранит и оберегает вас от всех бед
и ненастий. Пусть ваша жизнь протекает спокойно под мирным небом. Удачи во
всем! С праздником вас!
Депутат Парламента РСО–А
Заур БИТАРОВ.
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Одобрен проект
бюджета 2020 года

На внеочередном заседании республиканского
правительства, которое состоялось под председательством Таймураза ТУСКАЕВА, одобрен проект бюджета РСО–А на 2020 год и на плановый
период 2021–2022 годы.
Главный финансовый документ сформирован профильным
министерством, и его руководитель Касполат Бутаев представил основные параметры
бюджета следующего года – доходы прогнозируются в сумме
30 млрд 953 млн 489 тысяч рублей, а расходная часть составит 30 млрд 599 млн 135 тысяч
рублей.

В проекте бюджета доходы
превышают расходы, и, обратив
внимание на это обстоятельство, глава минфина заявил, что
профицит носит технический характер, преследуя определенную цель – в следующем году
Северная Осетия должна выплатить 10% государственного
долга, что отражается суммой
в 769 млн рублей.
– Именно для этого и предусмотрен технический профицит бюджета следующего
года – есть необходимость высвобождения указанной суммы для того, чтобы исполнить
взятые на себя обязательства, – пояснил своим коллегам
Касполат Бутаев.
Как уточнил глава министерства финансов, прогнозируется,

что к концу 2020 года сумма
государственного долга составит 8 млрд 97 млн рублей, или
63,2% от объема налоговых и
неналоговых доходов.
Согласно законопроекту, в
следующем году общая сумма
налоговых и неналоговых доходов прогнозируется в размере
12 млрд 806 млн рублей, что на 1
млрд 150 млн рублей больше ожи-

даемого показателя 2019 года.
В ходе рассмотрения законопроекта подчеркивалась социальная направленность бюджета – 21 млрд 932 млн рублей,
или 71,7% от расходной части,
направляются на здравоохранение, образование, культуру,
социальную защиту населения,
физическую культуру и спорт.
Затраты на осуществление
комплекса мероприятий в области социальной политики
составят 8,4 млрд рублей, на
образование бюджетом предусмотрены расходы, исчисляемые
суммой в 8,2 млрд рублей.
В следующем году в Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования поступят 3,4 млрд рублей в качестве платежей за неработаю-

щее население.
– В принятом документе
отражены все необходимые
параметры, в том числе это
расходы на выплату заработной платы, исполнение социальных обязательств. По
всем мероприятиям, которые
предусмотрены в федеральном бюджете следующего
года, обозначен требуемый
уровень софинансирования.
Созданы важные предпосылки для успешной реализации
национальных проектов, государственных и целевых программ, – сказал председатель
республиканского правительства после принятия законопроекта.
Таймураз Тускаев нацелил
руководителей министерств и
ведомств на постоянное взаимодействие с профильными
комитетами республиканского
законодательного органа, в которых проект бюджета будет
рассмотрен перед первым и
вторым чтениями. Практика
свидетельствует о том, что в
ходе таких процедур в главный
финансовый документ вносятся
коррективы.
Следует отметить, что разработка проекта бюджета РСО–А
на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годы завершилась в установленные сроки.
Документ своевременно был
представлен в Министерство
финансов России, где получил
положительное заключение и
теперь направлен в Парламент
РСО–А.
По материалам прессслужбы Главы
и Правительства РСО–А.

КОММЕНТАРИЙ
Как сообщили некоторые СМИ со ссылкой на Следственный
комитет РФ по РСО–А, в отношении вице-премьера Северной
Осетии Ахсарбека Фадзаева возбуждено уголовное дело по
статье 293 (халатность).
«СО» попросила Ахсарбека Омаровича прокомментировать ситуацию:
«Позавчера, находясь в рабочей поездке в городе Моздоке, мне
стало известно о том, что возбуждено уголовное дело. Я пока не получал официального постановления о возбуждении уголовного дела,
какие предъявляются ко мне претензии, пока мне не известно. Дело
будет изучено более детально, и в соответствии с действующим законодательством представим доказательства. Тогда и прокомментирую все предъявленные в мой адрес обвинения, состоятельны
они или несостоятельны. Мое конституционное право – принять все
меры к защите чести и достоинства».

ИНТЕРВЬЮ

ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ
ДЕЛАЕМ СЕГОДНЯ
В минувший понедельник Министерством промышленности и транспорта РСО–А начат прием инвестиционных проектов, претендующих на получение государственной поддержки. Проходить он будет с 28 октября
по 28 ноября, а отбор состоится 29 ноября текущего
года. Рассказывает руководитель вышеупомянутого ведомства Хайдарбек БУТОВ.
– Хайдарбек Алексеевич, как
возникла подобная идея?
– Когда 3 года назад образовалось
наше министерство, одним из приоритетных направлений моей деятельности стало изыскание проектов
по созданию новых производств и
модернизации действующих предприятий промышленной и транспортной сферы в РСО–А. Необходимо
представлять, что промышленные
предприятия и их развитие играют
особую роль в экономике. Различные
сферы, такие, как хозяйственные,
финансовые, социально-культурные,
не смогут получать полноценное развитие без подъема и нормального
функционирования экономики. А
так как целью предприятия является производство продукции или
оказание услуг и их реализация, то
свое особое место в экономике оно
может оправдать только, если будет
представлять собой экономическое,
производственно-технологическое и
организационное единство. В связи с
этим, я тогда собрал руководителей
предприятий и задал всем один и

тот же вопрос: у кого есть проекты, посвященные модернизации
действующего производства либо
новых производств, которые дадут
республиканской промышленности
инновационный толчок в развитии?
К сожалению, ни у кого не оказалось
никаких предложений. И мы решили
объявить конкурс по республике.
– Какова была структура первого конкурса?
– Он состоял из трех номинаций:
идея, лучший проект и предложение.
И люди откликнулись интересными
проектами и в области промышленности, и в области транспорта. Один
из них касался создания кожевенного производства. Но он требовал
немалых капитальных вложений,
порядка 1 млрд рублей. Была найдена площадка, и проект был доведен
до логического конца. Но поскольку
у создателя самого проекта собственных средств не было, он так и
остался не воплощенным, хотя и вызвал в федеральных кругах положительную реакцию. На сегодняшний
день мы эту практику продолжаем.
28 октября вновь, как и ежегодно,
объявлен конкурс проектов по созданию промышленных производств
и по транспорту.
– А каким основным критериям
должен соответствовать проект?
– Во-первых, это бюджетно-экономическая составляющая, социальная направленность на создание
рабочих мест и пополнение бюджета
республики. Ну и объем инвестиций
одного проекта не менее 20 млн рублей. И уже у нас есть два проекта по
промышленному производству, один
по транспорту и один по созданию
каскадной электростанции на Мамисоне. Далее мы проведем отбор и
будем подыскивать им инструменты
развития, так как написать проект
– это полдела, но потом нужно найти ему источник финансирования,
пройти экспертизу и включить его в
какую-либо программу.

– Можно об этом подробнее?
– Сегодня существует достаточно
широкий перечень инструментов
поддержки и развития промышленных предприятий и проектов. В современных условиях производства
не могут существовать только с теми
компетенциями, которыми располагали десять, двадцать и более лет
назад. Необходима модернизация.
Большую помощь в этом может оказать федеральный орган – Фонд
развития промышленности, где могут
получить заем на длительный срок
импортозамещающие или экспортоориентированные проекты. Фонд
предлагает льготные условия софинансирования мер, направленных
на разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое
перевооружение и создание конкурентоспособных производств на
базе лучших доступных технологий.
В республике создан филиал этого
фонда, и наши предприятия и разработчики проектов могут с его помощью их реализовывать. Кроме того,
есть еще КРСК – Корпорация развития Северного Кавказа, которая
участвует в софинансировании, что
юридически называется эмиссией
акций, а после начала работы проекта на полную мощность выходит из
него. Также существует программа
МинКавказа, где при наличии собственных средств в размере 53%,
остальное берет на себя данное министерство. То есть, можно набирать
инструменты поддержки из разных
фондов. Все это наша ежегодная
системная работа по поиску решений
улучшения и инвестиционного климата. Таким проектам мы создаем
преференции по налогообложению:
по налогу на прибыль, на землю. Существует и специальный инвестиционный контракт, включающий в себя
все эти преференции.
– И есть примеры?
– «Заря Осетии», которая сейчас
работает на территории «Бинома»,
тоже когда-то подавала свой проект, и на сегодняшний день он реализован, работает и уже подлежит
расширению.
– С промышленностью ясно. А
что по транспорту?
– На сегодня 92% пассажирских
перевозок по республике – в частных руках. Ни для кого не секрет,
что маршрутки не справляются с
пассажиропотоком, особенно в часы
пик. Кроме того, если у нас насчитывается порядка 3500 газелей, то
всего лишь 1800 из них – легальны.
Откуда, помимо прочего, и заторы,
и пробки, плюс нек ачественное
предоставление услуг. Надеемся,
что будет найден вариант создания
новой пассажирской компании, современной и сбалансированной.
– А почему срок отбора проектов
– именно месяц?
– Дело в том, что в этот период
мы особо акцентируем внимание наших граждан на создании проектов.
Но занимаемся этим и ждем предложений ежедневно. Кстати, подавать на рассмотрение заявки могут
частные лица, студенты высших и
средних образовательных учреждений, индивидуальные предприниматели, юридические лица любой
организационно-правовой формы,
имеющие инвестиционные проекты
или предложения, потенциально возможные к реализации на территории
республики.
Марат ГАБУЕВ.
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Потомки великого Коста

В Комитете по делам
печати и массовых
коммуникаций прошло
чествование участников
детского литературного
конкурса «Къостайы
фæдонтæ» («Потомки
Коста»), организованного
ведомством и редакцией
журнала «Ногдзау».
«Мы продолжаем добрую
традицию проведения конкурсов на родном языке, – отметил
редактор журнала Сергей Томаев. – Конечно, впереди еще
и другие интересные мероприятия. Сегодня мы награждаем
15 человек, все они – не просто победители. Их имена войдут в историю национального
издания, а стихи ребят будут
опубликованы на страницах
«Ногдзау».
К детям и их наставникам
обратился председатель комитета Юрий Фидаров: «Это
большая радость видеть детей,
которые в отличие от многих
своих ровесников, не читающих на осетинском, не только говорят, читают на родном
языке, но и пишут стихи. И мне
очень приятно, что редакцией
журнала был организован такой замечательный конкурс.
Вы – наша надежда, наша
золотая молодежь. Большое
спасибо вашим родителям и
педагогам, воспитавшим в вас
любовь к родному слову».

Ю.Фидаров вручает грамоту Лилии Гаглойты
Нельзя не сказать о самих
детях, которые в этот день не
просто пришли за грамотами
и подарками. Они с душой, искренне и с трепетом читали
авторские строки.
Активное участие приняли в
конкурсе воспитанники Владикавказского ГКОУ школы-интерната. «Мы, трое учителей: я,
Зарина Рубаева, Гаяна Джуссоева – подготовили ребят. Для
детей это настоящее событие и,
конечно, большой стимул к изучению родного языка. Да и сам
процесс был увлекательным:
сначала они писали стихи, потом
мы их вместе редактировали,
репетировали.

Кроме того, мы проводим
открытые уроки и встречи с
творческими людьми. Мы пригласили Юрия Фидарова, Тасолтана Мамсурова – это живые легенды журналистики»,
– поделилась учитель Алла
Дзгоева.
В свою очередь зампредседателя Комитета по печати
Мадина Габалова напомнила в
комментарии «СО», что в рамках празднования 160-летия
Коста, коллективом и подведомственными учреждениями
было сделано чрезвычайно
много: «Это и видеоконтент,
подготовленный национальной
компанией «Осетия-Ирыстон»,

и спецвыпуски печатных изданий, и печать новых книг, которые по-своему уникальны. К
примеру, в издательстве «Ир»
на трех языках вышла в свет
«Осетинская лира, и книжные
ярмарки». Особняком стоят
в этом перечне мероприятия
имиджевого характера, которые реализовывает журнал
«Ногдзау». Я хочу сердечно
поблагодарить руководство
журнала в лице Сергея Томаева и Дианы Бигаевой за
идеи и вдохновение, за то, что
они занимаются своей работой с душой. Такие конкурсы
позволяют нам растить духовно богатую и культурную
молодежь, популяризировать
и сохранять осетинский язык,
нашу самобытность», – отметила Габалова.
По ее словам, команда издания, пришедшая на смену
старшему поколению писателей, прекрасно справляется с
этими задачами. Подтверждение тому то, что журнал
полностью прошел ребрендинг, его любят и выписывают
не только в Северной, но и в
Южной Осетии. Зампредседателя комитета выразила
пожелание, чтобы и другие
издания последовали их примеру и стали проводить различные акции и конкурсы.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯЕТ!

…Гордость за богатые и
яркие культурно-исторические
и творческие традиции
большой многонациональной
России – это именно то, у чего
есть все шансы стать сегодня
для нашего общества одним из
самых прочно скрепляющих
его духовных «стержней». Этот
посыл и лег в основу ежегодно
проводящейся в РФ в первых
числах ноября, в рамках
празднования Дня народного
единства, всероссийской
культурно-образовательной
акции «Ночь искусств».

Инициировал ее несколько лет назад премьер Дмитрий Медведев. Министерство
культуры России его инициативу поддержало. А в Северной Осетии, по данным статистики, мероприятия, которые проходят под
знаком этой акции в музеях, библиотеках и
выставочных залах Владикавказа и районов, каждый год посещают не меньше 3–3,5
тысячи человек.
«Искусство объединяет!» – под таким
девизом пройдет «Ночь искусств-2019»,
куратором и координатором мероприятий
которой выступил, как обычно, Минкульт
РСО–А, у нас в республике и в нынешнем
году. 3 ноября присоединившиеся к этой
акции музеи и библиотеки Владикавказа и
целый ряд филиалов Национального музея
РСО–А в районах Северной Осетии не просто распахнут свои двери перед взрослыми
и юными посетителями совершенно бесплатно. Но и будут работать до позднего
вечера.
В 11.00 3 ноября стартует программа
«Ночи искусств» в Национальном музее
РСО–А (пр. Мира, 9). До 23.00 здесь будут
открыты для свободного посещения историко-этнографическая выставка «Алания.
Зримое прошлое» и художественная выставка «Романтизм живописи К. Л. Хетагурова», посвященная 160-летию со
дня рождения Коста. В 16.00 Нацмузей
представит вниманию горожан и гостей

Ночь искусств-2018, Нацмузей
города музыкально-театрализованную
программу «Искусство объединяет» с участием известных в республике артистов и
творческих коллективов. А в 17.00 здесь
пройдет презентация выставки театральных костюмов и фотовыставки «Мастера
театрального искусства разных лет»: они
приурочены к завершающемуся в России
и Северной Осетии Году театра.
До 23.00 будут открыты 3 ноября для
посетителей и такие базирующиеся во
Владикавказе филиалы Нацмузея РСО–А,
как Музей истории Владикавказа (ул. Кирова, 50), отдел природы Национального
музея (ул. Ленина, 19), Мемориальный доммузей И. А. Плиева (ул. Бородинская, 7) и

Мемориальный дом-музей К. Л. Хетагурова
(ул. Бутырина, 19). Они тоже предложат
горожанам познакомиться в режиме свободного посещения со своими экспозициями. Кроме того, отдел природы Нацмузея
ждет посетителей в 15.00 на презентацию
творческих работ студентов географического факультета СОГУ «Удивительные
открытия, перекроившие географическую
карту мира», а владикавказский дом-музей
Коста – на концерт с участием юных талантов из Центра эстетического воспитания
детей «Творчество» и студентов ВКИ им.
В. Гергиева.
Присоединятся к акции «Ночь искусств-2019» также Моздокский музей

ВЗГЛЯД

Ãàçåòà – «ôèëüòð»
Ни для кого не секрет, что
в ХХI веке миром владеет тот,
кто владеет информацией. И
все бы ничего – информация,
казалось бы, легкодоступна.
Стоит только разблокировать
смартфон – и ты уже знаешь
больше, чем нужно.
Главный плюс того же Инстаграма заключается в том, что новости подаются
сиюминутно. Благодаря этой социальной
сети мы достаточно быстро узнаем о
происходящих в республике чрезвычайных ситуациях и событиях как на политической арене, так и в спорте, культуре.
Можем почитать комментарии и узнать,
как относятся к той или иной новости
наши соотечественники, люди разных
статусов и возрастов. Однако часто эти
новости оказываются недостоверными
и откровенно субъективными.
Газета же служит в некотором роде
«фильтром» – новости проходят множество этапов, прежде чем попасть к нам.
Им можно верить, они поданы ненавязчиво и без агрессии. Читая газету, ты сам
для себя определяешь степень важности
того или иного события, размышляешь и
делаешь выводы. Интернет же не всегда
дает возможность сосредоточиться:
реклама, всплывающие окна, сообщения
отвлекают внимание.
Нельзя умалять достоинства Интернета, как нельзя ставить под сомнение актуальность, важность и нужность газеты.
Всему есть свое место и время. Важно
только уметь пользоваться и интернетресурсами, и бумажными изданиями.
Ада ГАГЛОЕВА, студентка СОГУ.

АНОНС
краеведения (ул. Кирова, 22), где состоится
в 15.00 показ спектакля «Часы с кукушкой»
по пьесе Леонида Филатова в постановке
любительского театра «Триумф», Историко-мемориальный музей им. Г. А. Цаголова
г. Дигоры (ул. Акоева, 35), где в 14.00 начнется посвященная Году театра встреча с
мастерами культуры Дигорского района,
и Музей истории, культуры и народного
образования г. Ардона (ул. Ленина, 118),
где в 15.00 пройдет вечер, приуроченный
к 75-летнему юбилею народного артиста
РСО–А Дзамболата Царгасова. Все эти
три филиала Национального музея РСО–А
тоже будут работать 3 ноября с 11.00 до
20.00–21.00.
С 11.00 до 23.00 ждет 3 ноября к себе в
гости владикавказцев и республиканский
Музей театрального искусства (ул. М. Горького, 30). Он познакомит посетителей со
своей новой экспозицией, рассказывающей
об истории Государственного обрядового
театра «Арвайдæн», а еще здесь можно
будет посмотреть видеоверсии двух его
спектаклей, ставших в конце 1990-х – начале 2000-х годов событиями в культурной
жизни республики: «Небесное зеркало» и
«Золото нартов».
До 23.00 будут открыты 3 ноября перед
жителями и гостями Алагира двери Музейно-выставочного комплекса Алагирского
района (ул. Алагирская, 117). А во Владикавказе, кроме того, участие в «Ночи
искусств-2019» примет еще и целый ряд
республиканских и муниципальных библиотек. Например, в Национальной научной
библиотеке РСО–А (ул. Коцоева, 43) состоится в 18.00 в рамках проекта «Жизнь
в искусстве» показ фильмов о Чарли Чаплине и художнике Уильяме Тернере, а
в 19.00 в рамках проекта «ЛиТЕАТРура»
– мастер-класс по ораторскому искусству
и актерскому тренингу от известных в
Осетии артистов. А в Республиканской юношеской библиотеке им. Г. Газданова (пр.
Мира, 34) запланирован 3 ноября в рамках
«Ночи искусств» показ дублированной на
осетинский язык версии художественного
фильма «Фатима» («Грузия-фильм», 1958
г.) и встреча с актерами СОГАТа им. В.
Тхапсаева – участниками этого проекта.
Отдел культуры «СО».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 НОЯБРЯ
НТВ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Куприн. Поединок» (16+)
08.10 Россия от края до края. Волга
(6+)
10.15 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
12.15 Х/ф «Королева бензоколонки»
(0+)
13.40 Х/ф «Служебный роман» (0+)
16.40 Рюриковичи (16+)
18.40 Большое гала-представление к
100-летию Советского цирка (12+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» (16+)
23.30 Познер (16+)
00.35 Х/ф «Моя кузина Рэйчел»
(16+)
02.30 Про любовь (16+)
03.25 Наедине со всеми (16+)

05.25 Х/ф «Собачье сердце» (0+)
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Отставник» (16+)
10.30 Х/ф «Отставник-2» (16+)
12.35 Х/ф «Отставник-3» (16+)
14.35, 19.30 Х/ф «Медное солнце»
(16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 Х/ф «Поезд на Север» (16+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

05.45 Х/ф «Любовь с испытательным
сроком» (12+)
10.00 Сто к одному (12+)
10.50 100ЯНОВ (12+)
11.55 Х/ф «Идеальная пара» (12+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
16.50 Удивительные люди-4 (12+)
20.30 Х/ф «Движение вверх» (12+)
23.10 Х/ф «Легенда №17» (12+)
02.00 Т/с «Демон революции»
(12+) (12+)
04.00 Д/ф «Русская смута. История
болезни» (12+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «Неуловимые мстители»
(12+)
06.10 Х/ф «Новые приключения неуловимых» (12+)
07.35 Х/ф «Знахарь» (12+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.25, 13.20,
14.10, 15.00, 15.50, 16.30, 17.20,
18.10, 19.00, 19.55, 20.40, 21.35,
22.15, 23.15 Т/с «След» (16+)
00.05 Х/ф «Свадьба по обмену»
(16+)
01.50 Х/ф «Старые клячи» (12+)
03.50 Большая разница (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Царица Небесная (12+)
07.00 Х/ф «Минин и Пожарский» (12+)
08.50, 12.20, 13.45 Земля людей
(12+)
09.20 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
09.40 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым (12+)
10.10 Х/ф «Покровские ворота»
(12+)
12.50, 01.40 Д/ф «Дресс-код в дикой природе. Кто что носит и
почему?» (12+)
14.15 Х/ф «Сказание о земле сибирской» (12+)
15.55 Д/ф «Андрей Шмеман. Последний подданный Российской
империи» (12+)
16.40 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы Бальзаминова» (12+)
17.20, 00.15 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (12+)

МАГАЗИН «БОГАТЫЙ САД»

18.45 Юбилей Александры Пермяковой. Концерт в КЗЧ (12+)
20.50 Д/ф «Короткая встреча»
(12+)
21.35 Х/ф «Долгие проводы» (12+)
23.05 Клуб 37 (12+)
02.35 Мультфильм для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Эммен» – «Витесс» (0+)
08.00 «Четыре года в одном Матче». Специальный репортаж
(12+)
08.20 Формула-1. Гран-при США
(0+)
10.50, 13.30, 15.55, 18.55, 22.30
Новости
11.00, 16.00, 00.05 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Сент-Этьен» – «Монако»
(0+)
13.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Лацио» (0+)
15.35 Инсайдеры (12+)
16.55 Баскетбол. Единая Лига ВТБ.
ЦСКА – «Автодор» (Саратов).
Прямая трансляция (0+)
19.00 Т/с «Бой с тенью» (16+)
22.35 Тотальный футбол (12+)
23.35 На гол старше (12+)
00.50 Х/ф «Вышибала» (16+)
02.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
03.00 Смешанные единоборства.
One FC. Кямран Аббасов против
Себастьяна Кадестама. Трансляция из Индонезии (16+)
05.00 Самые сильные (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
(12+)
07.30 Х/ф «Любовь и немножко
пломбира» (12+)
09.25 Х/ф «Марья-искусница» (6+)
10.40 Ералаш (6+)
10.55 Д/ф «Верные друзья» (12+)

САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ и
КУСТАРНИКОВ – ОТ 99 РУБ., а также

ÑÌÎÐÎÄÈÍÀ

(÷åðíàÿ è êðàñíàÿ) – от 59 руб.

КЛУБНИКА – 49 руб.
ЧЕСНОК ДЛЯ ПОСЕВА – 249 руб.
РОЗЫ – от 149 руб.
ЛУКОВИЦЫ ТЮЛЬПАНОВ – от 2 р./шт.
ТУЯ 1 м – 899 руб.

И МНОГОЕ ДРУГОЕ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
АДРЕС: ул. Чапаева, 1 (под мостом), тел. 28-21-27.
11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Верные друзья» (12+)
13.45 Х/ф «Дорога из желтого кирпича» (12+)
17.25 Х/ф «Горная болезнь» (12+)
21.15 Приют комедиантов (12+)
23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо
под маской» (12+)
00.05 Х/ф «Воспитание и выгул собак и мужчин» (12+)
02.05 Х/ф «Дом на краю леса» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Знахарь» (16+)
09.05 Х/ф «Анжелика – маркиза ангелов» (16+)
11.25 Х/ф «Великолепная Анжелика»
(16+)
13.30 Х/ф «Анжелика и король» (16+)
15.40 Х/ф «Неукротимая Анжелика»
(16+)
17.30 Х/ф «Анжелика и Султан» (16+)
19.30 Х/ф «Моя любимая мишень»
(16+)
23.45 Х/ф «Зита и Гита» (16+)
02.35 Д/ф «Моя правда» (16+)
03.20 Х/ф «У реки два берега. Продолжение» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

СТС
06.00, 05.00 Ералаш (6+)
06.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)

06.35 М/ф «Монстры на острове 3D»
(6+)
08.10 Русские не смеются (16+)
09.10 Формула красоты (16+)
12.05 М/ф «Турбо» (6+)
14.00 М/ф «В поисках Дори» (6+)
15.55 Х/ф «Человек из стали» (12+)
18.45 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2»
(12+)
23.35 Х/ф «Темный рыцарь. Возрождение легенды» (16+)
02.40 Супермамочка (16+)
03.25 Т/с «Молодежка» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
13.30 Танцы (16+)
15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00 Однажды в России
(16+)
22.00 Где логика? (16+)
01.05 Х/ф «У холмов есть глаза»
(18+)
03.05 Х/ф «Чернокнижник» (16+)
04.45, 05.40 Открытый микрофон
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ВТОРНИК, 5 НОЯБРЯ
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, 01.10, 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 «Отчим» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Подлинная история русской
революции (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 «Расплата» (12+)
23.55 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Демон революции» (12+)

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

НТВ
05.10, 03.20 Т/с «Версия» (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, 00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 01.15 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 Своя правда (16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Крутая история (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Раскаленный периметр» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Кремень-1» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 Т/с «Дознаватель» (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, 03.30,
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, 14.20 Д/ф «Нукус. Неизвестная коллекция» (12+)
08.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.30 Легенды мирового кино (12+)
08.55, 22.20 Т/с «Шахерезада»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.15 ХХ век (12+)
12.15, 18.40, 00.30 Тем временем.
Смыслы (12+)
13.05 Другие Романовы (12+)
13.35 Д/ф «Короткая встреча» (12+)
15.10 Пятое измерение (12+)
15.40 Белая студия (12+)
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» (12+)

17.40 Симфонические оркестры Европы (12+)
18.30 Цвет времени (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «История, уходящая в
глубь времен» (12+)
21.40 Искусственный отбор (12+)
23.50 Д/ф «Гия Канчели. Грустная
музыка счастливого человека...»
(12+)
02.25 Д/ф «Огюст Монферран» (12+)

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕКЛАМА

ТЕЛЕПРОГРАММА

МАТЧ-ТВ

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Играем за вас (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 16.25,
18.50, 20.05 Новости
07.05, 10.55, 13.35, 16.50, 19.15,
00.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская премьерлига (0+)
11.25 Смешанные единоборства.
PFL. Денис Гольцов против Сатоши Ишии. Максим Гришин против
Джордана Джонсона. Трансляция
из США (16+)
13.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Зенит» (Россия) – «Лейпциг» (Германия) (0+)
15.55 На гол старше (12+)
16.30 «Третий поход за Кубком Дэвиса». Специальный репортаж
(12+)
17.40 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия – Египет (0+)
18.55 Восемь лучших. Специальный
обзор (12+)
20.10 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Россия) – «Лейпциг» (Германия) (0+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) –
«Интер» (Италия) (0+)
01.45 Д/ф «Спорт высоких технологий. Чемпионы против легенд»
(16+)
03.00 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия. Финал.
Реджис Прогрейс против Джоша
Тейлора. Дерек Чисора против
Дэвида Прайса (16+)
05.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
05.30 Команда мечты (12+)

06.00 Настроение
08.05 Ералаш (6+)
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
(12+)
10.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторожно, бабушка!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 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+)
18.20 Т/с «Алмазы Цирцеи» (12+)
22.30, 03.30 Осторожно, мошенники!! (16+)
23.05, 02.40 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам не Шурик!» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка 38 (16+)
00.55 Х/ф «Без срока давности» (12+)
04.05 Д/ф «Тост маршала Гречко»
(12+)
04.55 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо
под маской» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.15 6 кадров (16+)
07.15 По делам несовершеннолетних (16+)
08.15 Давай разведемся! (16+)
09.20, 05.25 Тест на отцовство (16+)
10.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.25 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.15, 01.55 Д/ф «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Вопреки судьбе» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь надежды» (16+)

23.10 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» (16+)
03.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

СТС
06.00, 04.20 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05, 16.55, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.05 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
11.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
13.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин» (16+)
22.05 Х/ф «Терминатор. Да придет
спаситель» (16+)
00.25 Кино в деталях (18+)
01.30 Х/ф «Копи царя Соломона» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Танцы (16+)
16.00, 16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Жуки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
01.05 Х/ф «У холмов есть глаза-2»
(18+)
02.50 Х/ф «Ничего себе поездочка-2. Смерть впереди» (16+)
04.15, 05.10 Открытый микрофон
(16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СРЕДА, 6 НОЯБРЯ
НТВ
05.10, 03.20 Т/с «Версия» (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, 00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 01.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 Своя правда (16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды... (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Т/с «Расплата» (12+)
23.55 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Демон революции» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.20, 06.05, 11.25, 12.20, 13.25,
13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 17.35
Т/с «Дознаватель» (16+)
06.55, 07.55, 09.25, 10.25 Т/с «Кремень. Оcвобождение» (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, 03.30,
04.00, 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 «История,
уходящая в глубь времен» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 22.20 Т/с «Шахерезада» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.20 ХХ век (12+)
12.15, 18.40, 00.30 Что делать?
(12+)
13.05 Искусственный отбор (12+)

13.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
15.10 Библейский сюжет (12+)
15.40 Сати. Нескучная классика...
(12+)
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» (12+)
17.30 Цвет времени (12+)
17.40 Симфонические оркестры Европы (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 Абсолютный слух (12+)
23.50 Д/ф «Небесная Кача» (12+)
02.25 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Играем за вас (12+)
07.00, 10.15, 12.20, 14.50, 16.55,
18.50, 20.05 Новости
07.05, 17.00, 19.15, 00.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.15 Футбол. Лига чемпионов.
«Барселона» (Испания) – «Славия» (Чехия) (0+)
10.20 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) – «Генк» (Бельгия) (0+)
12.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Челси» (Англия) – «Аякс» (Нидерланды) (0+)
14.30 Восемь лучших. Специальный
обзор (12+)
14.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА.
«Локомотив»
(Россия)
– «Ювентус» (Италия). Прямая
трансляция (0+)
17.40 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия – Мексика.
Прямая трансляция из ОАЭ (0+)
18.55 «Зенит» – «Лейпциг». Live».
Специальный репортаж (12+)
20.10 Футбол. Лига чемпионов. «Локомотив» (Россия) – «Ювентус»
(Италия). Прямая трансляция (0+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Байер» (Германия) – «Атлетико»
(Испания). Прямая трансляция
(0+)
01.55 Д/ф «Спорт высоких технологий» (16+)

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
10.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвященный 78-й годовщине парада 7 ноября 1941 г.
10.55 Парад 1941 г. на Красной площади (12+)
12.15, 17.00, 02.10, 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 «Отчим» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Подлинная история русской
революции (12+)

05.10, 03.20 Т/с «Версия» (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, 00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 00.50 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 Своя правда (16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
02.50 Подозреваются все (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.55 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 11.25,
12.20, 13.25, 13.50, 14.50, 15.40,
16.35, 17.35 Т/с «Дознаватель»
(16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25 Х/ф «Единичка» (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,
04.05, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

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 «Расплата» (12+)
23.55 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Х/ф «Великая русская революция» (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

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 «История,
уходящая в глубь времен» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.55, 22.20 Т/с «Шахерезада» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.10 Д/ф «День Воздушного
флота СССР. Авиационный праздник в Тушине 27 июля 1952 года»
(12+)
12.05, 23.20, 02.45 Цвет времени
(12+)
12.15, 18.45, 00.30 Игра в бисер
(12+)
13.00 Абсолютный слух (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «Верные друзья» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.20 Т/с «Сфинксы северных ворот» (12+)
22.30, 03.45 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Х/ф «Как вас теперь называть?» (12+)
02.55 Знак качества (16+)
04.15 Д/ф «Ошибка резидентов»
(12+)
05.00 Д/ф «Успех одноглазого министра» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.15 6 кадров (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30, 05.25 Тест на отцовство (16+)
10.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.25 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.20, 01.55 Д/ф «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Женить нельзя помиловать» (16+)

19.00 Х/ф «День расплаты» (16+)
23.10 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» (16+)
03.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

СТС
06.00, 04.25 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.05, 16.25, 18.00 Т/с «Сеня-Федя»
(16+)
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.05 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.30 Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин» (16+)
11.40 Х/ф «Терминатор. Да придет
спаситель» (16+)
13.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Терминатор. Генезис» (16+)
22.30 Х/ф «Стиратель» (16+)
00.55 Х/ф «Разборка в Бронксе» (16+)
02.25 Супермамочка (16+)
03.15 Т/с «Молодежка» (16+)
04.05 Т/с «Большая игра» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 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, 19.30 Т/с «Жуки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? Дайджест (16+)
01.05 Х/ф «Муха» (16+)
02.55 Х/ф «Транс» (16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон
(16+)

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

ЧЕТВЕРГ, 7 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

03.00 Баскетбол. Кубок Европы.
УНИКС (Россия) – «Брешиа» (Италия) (0+)
05.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
05.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

13.45 Красивая планета. «Польша.
Исторический центр Кракова»
(12+)
15.10 Пряничный домик (12+)
15.35 2 Верник 2 (12+)
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» (12+)
17.40 Симфонические оркестры Европы (12+)
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 Энигма. Макс Эмануэль Ценчич (12+)
23.50 Черные дыры, белые пятна
(12+)
02.05 Д/ф «Рина Зеленая – имя собственное» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Играем за вас (12+)
07.00, 10.50, 13.25, 17.15, 18.50,
20.05 Новости
07.05, 10.55, 13.30, 17.25, 00.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Аталанта» (Италия) – «Манчестер
Сити» (Англия) (0+)
11.25 Футбол. Лига чемпионов.
«Реал» (Мадрид, Испания) – «Галатасарай» (Турция) (0+)
14.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ. Прямая трансляция из Японии
(16+)
18.30 «Локомотив» – «Ювентус».
Live». Специальный репортаж
(12+)
18.55 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия –
Иран. Прямая трансляция из ОАЭ
(0+)
20.10 Футбол. Лига Европы. «Краснодар» (Россия) – «Трабзонспор»
(Турция). Прямая трансляция
(0+)
22.50 Футбол. Лига Европы. «Ференцварош» (Венгрия) – ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция (0+)
02.00 Плавание. Кубок мира. Трансляция из Катара (0+)
03.00 Футбол. Лига Европы. «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия)
– «Рома» (Италия) (0+)
05.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

6500
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, 01.10, 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 «Отчим» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Подлинная история русской
революции (12+)

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

(с 9 до 23 часов)

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

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Настроение
08.10, 10.45, 11.50, 15.05 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
10.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвященный 78-й годовщине Парада 7 ноября 1941 г. Прямая трансляция
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
14.50 Город новостей
16.55 Естественный отбор (12+)
18.20 Т/с «Отравленная жизнь» (12+)
22.30 10 самых... Поздние роды
звезд (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Последние роли» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка 38 (16+)
00.55 Х/ф «Горячий снег» (6+)
02.55 Знак качества (16+)
03.45 Вся правда (16+)
04.15 Д/ф «Брежневу брошен вызов» (12+)
05.00 Д/ф «Косыгин и Джонсон»
(12+)

06.00, 04.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.05, 18.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.05
Уральские
пельмени.
Смехbook (16+)
09.30 Х/ф «Стиратель» (16+)
11.45 Х/ф «Терминатор. Генезис»
(16+)
14.15 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Стукач» (12+)
22.15 Х/ф «Копы в глубоком запасе»
(16+)
00.25 Х/ф «Темный рыцарь. Возрождение легенды» (16+)
03.15 Т/с «Молодежка» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.20 6 кадров (16+)
07.05 По делам несовершеннолетних (16+)
08.05 Давай разведемся! (16+)
09.10 Тест на отцовство (16+)
10.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.10, 03.20 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.00, 02.55 Д/ф «Порча» (16+)
14.35 Детский доктор (16+)
14.50 Х/ф «Девичник» (16+)
19.00 Х/ф «Опасные связи» (16+)
23.20 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» (16+)
04.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
13.25 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, 19.30 Т/с «Жуки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
01.05 Х/ф «Муха-2» (16+)
03.00 THT-club (16+)
03.05 Х/ф «Исчезновение» (16+)
04.50, 05.40 Открытый микрофон
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)
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Без уведомления
о доставке
Есть среди всех бумаг военных лет документы
особого рода – фронтовые письма. Тех, кто читал их,
невольно поражает одна присущая им особенность:
искренность и простота. Короткие и длинные,
сдержанные и эмоциональные, пафосные, местами
наивные… Бесценные свидетельства о Великой
Отечественной войне, стойкости, мужестве, горячей
преданности простых людей своей Родине.
А еще они – о зверствах нацистов, которые современные потомки порой намеренно вытравливают из истории,
переписывая ее страницы, подменяя понятия... И вот уже
молодые люди мирного времени ставят на «аватарки»
фашистскую свастику, забывая, какой ценой остановили
коричневую чуму их деды и бабушки.
Современное развитие технологий нас разбаловало:
получаем все здесь и сейчас, сиюминутно, а если вдруг
случается в исполнении задержка, впадаем в ступор и
депрессию. Такие мысли проносятся в голове, когда держишь в руках пожелтевшие письма с фронта, которым
уже исполнилось более семидесяти лет... Ведь это сейчас
у нас есть мессенджеры, благодаря которым можно поддерживать связь с человеком, находящимся на другом
конце света, обмениваться сообщениями, фотографиями,
делать видеозвонки. А тогда у людей такой возможности
не было. Рассматривая фронтовые письма, представляешь,
через сколько километров, рук им предстояло пройти,
чтобы добраться до адресата. Да и, чтобы написать его, отправителю по меньшей мере нужно было найти карандаш,
бумагу и укромное место, где можно собраться с мыслями.
Надо понимать, что все это происходило на передовой, в
окопах, блиндажах, где рядом, за спиной, стояла смерть,
поджидая малейшей ошибки. Где каждая буква могла быть
последней.
Война нарушила привычный ход жизни всей нашей
страны, разбросала, разлучила близких людей, поставила
в тяжелейшие условия, где письма стали почти единственной связующей их нитью. Написать, отдать почтальону – и
снова в бой, в неизвестность, снова долгое, мучительное
ожидание: а дойдет ли письмо? а живы ли близкие? по тому
же адресу находятся или уже эвакуированы?.. А там, в
тылу, при виде почтальона вздрагивали: вдруг похоронка?!
И получивши письмо, бежали читать вслух, всей семьей. А
ведь с момента его написания уже прошли не то что минуты
– дни, недели, месяцы... Жив ли еще отправитель письма,
знать было не дано никому. И, конечно же, случалось и так,
что когда письмо бойца только читалось у него дома, он
уже погиб. Защищая свою Родину, свой дом, своих близких
от бесчеловечной нацистской идеологии, стремившейся
поглотить мир.
«Фашистская армия все уничтожает на своем пути,
сжигает села, увозит мирных жителей в Германию,
а тех, кто сопротивляется, расстреливают. Деревни
стерты с лица земли, – это письмо написано карандашом, бумага пожелтела от времени, подпись автора
почти не читается. – Вот гвардейцы собрались подвести итоги, и они вдохновляют на новые подвиги.
Только за одно летное наступление они стерли с
лица земли около двух полков пехоты противника и
13 артбатарей. Гвардейцы-минометчики обрушили
на голову врага 16-килограммовые мины. Расчет
гвардии сержанта Серебрякова уничтожил 14 автомашин с грузом и до двух рот пехоты противника.
Бесстрашные связисты Албегов, Букрин, Щепотев
были ранены, но не бросили своих постов. А красноармеец Никулин, сидя в блиндаже после тяжелой
работы, сегодня проводил линию на передний план
нашей наступающей пехоты. Провод, на котором он
работал, 14 раз был перебит, но Никулин под огнем
противника исправлял линию и обратно начинал
передавать арткоманды на батарею. Теперь сидим в
теплом немецком блиндаже, подводим итоги. Благодаря командиру отделения Албегову не вышел из
строя ни один боец за время летного наступления».
Полевая почта действовала согласно боевой обстановке: отправляла письма с фронта, доставляла ответные на
огневые позиции и в блиндажи. Писали на чем придется
– и на почтовых открытках, и в тетрадных листах. Кому
удавалось в минуты затишья уединиться, старались, выводили красивым почерком весточку домой, предавались
воспоминаниям о родных местах. Другие писали наскоро,
пока подвернулась возможность, а иные и вовсе – из
госпиталей. Их почерк – будто усилие над собой. С однойединственной целью: успокоить родных, мол, жив я! И
узнать: живы ли вы?

«Дорогие родители! Пишу из Саратова. Уже целый
год не получаю от вас никаких известий, ни от кого из
родных из Садона. Обо мне не беспокойтесь. Я свою
жизнь отдам, но долг перед Родиной выполню. Я уже
был ранен четыре раза, из них два тяжелых ранения.
В последний раз был ранен минометным снарядом в
голову. Шесть суток лежал без памяти, очнулся уже в
госпитале. Я потерял зрение и практически не видел.
Сейчас начал видеть одним глазом. Может, и второй
вылечат, но на это мало надежды. Мне еще будут
делать две операции, после которых окончательно
скажут результат. Сейчас пока делать операции
нельзя, потому что сильно расколота была височная
кость. Пока кости не укрепятся, врачи запретили
делать операции. На днях еду обратно на фронт, получу назначение и когда остановлюсь на постоянном
месте, сообщу. Дорогие мои! Не волнуйтесь! За все
мои ранения, пролитую кровь 135 солдат и офицеров
немецкой армии получили смерть от моей руки и
сотни солдат и офицеров были уничтожены и взяты
в плен моим батальоном. И мы продолжим их бить,
чтобы знали, кто такой русский-советский офицер!
Ваш сын Михаил, 6 марта 1945 года».

Удивительно, но эти письма объединяют не только
единство цели, непоколебимая стойкость духа, сознание
величайшей ответственности перед Родиной, но и оптимизм. Письма без жалоб, но с железной верой в Победу. В
то, что война со всей своей зловещей сущностью уступит
место миру, любви и радости.
«Привет тебе, моя Родина! Я лежу в окопе, смотрю,
как ветер колышет деревья в редком лесу. Как пугливо промелькнет дикая коза или лиса, услышав глухой
выстрел или разрыв снаряда. И снова затишье. В
этот момент мысли переносятся туда, где родился,
рос, учился, где жил счастливой, мирной жизнью.
Закрываешь глаза, вспоминаешь о родных, маме,
папе. Об их старой жизни. О девушке. О доме. И както ясно на душе становится. В истории моей Родины,
в ее прошлом и настоящем, столько оснований для
гордости, что трудно передать это простыми словами... На нашу страну напали немцы. Я в это время
был в армии и сразу пошел на фронт. В пути много
всего передумал. Я отдал себе ясный отчет, за что
буду сражаться. На фронте я частенько вспоминал
родные места и цветущую жизнь до войны. Мы пели
песни о нашей Родине и радовались достигнутым
успехам. Кругом были пышные сады, плодородные
поля, цветы, гиганты-заводы. Молодежь приобрела
велосипеды и мотоциклы. И вот представьте себе,
какие чувства мы испытали, когда проклятый немец

на грудь нашей земли вступил тяжелым кованым
сапогом! Мне пришлось заехать домой, в родное
село. Не было слышно больше песен, нет того кустика калины, на котором пели песни соловьи, а мы
с моей девушкой строили планы на будущее. Немец
угнал на работу всю молодежь, а калину срубил. Я
видел много кладбищ, где тысячи людей лежат в
земле, расстрелянные немцами. Мать мне о многом
рассказала… о том, что увезли родного брата, сестру в Германию. И я поехал обратно на запад, туда,
где слышен голос братьев и сестер. Перед тем как
поезд тронулся, я встал на ступеньку вагона. Мать
поцеловала меня в ноги, заплакала. Перекрестила.
И в эту минуту, расставаясь с мамой, я поклялся
бить беспощадно гитлеровских извергов, дойти до
Берлина и отомстить за все муки, которые принесли
немцы нашему народу! Старший лейтенант И. В.
Рохманейко. Полевая почта № 92711».

У каждого из этих писем своя история. Вот письмо о 88
демобилизованных девушках, из которых 40 награждены
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За
взятие Будапешта» и «За Победу над Германией». Пишут
о девушке из Ардона по фамилии Кальянова: «Когда на
пост ночью двигалась вооруженная группа неизвестных
людей, начальник НП Кальянова не растерялась, она
преследовала группу, а когда один из них наставил на нее
оружие, она опередила его выстрелом и застрелила». А
вот дочь рабочего из Орджоникидзе Ефимова Аня: «Лучшая девушка части, Аня умела вести личный состав на
выполнение боевых задач. Пример мужества для своих
подчиненных, ей приходилось по 100 км ходить пешком,
перенося все трудности».

Особые письма – те, что датированы победным 45-м.
Письма со слезами на глазах. С чувством выполненного
долга и радостью, которая «в каждой строке».
«…1945 год мы встретили в окопах, на огневых позициях в жестоком бою. И вместе с тем сегодня наши
сердца наполнены радостью и счастьем. Ведь на сей
раз мы встретили год не на Волге и не на Днепре, а в
Карпатах, на подступах к логову фашистского зверя.
Наша страна перенесла испытания не для того чтобы
останавливаться на полпути. Тысячи лучших сынов
советской Отчизны принесли в жертву свои жизни
лишь потому, что они верили: их дело победит, враг
будет разбит, безопасность Родины будет обеспечена!.. Мы отомстили Германии за все. 1945 год будет
годом победоносным. Мы в этом году возвратимся к
тебе, Родина!»

Сколько боли, переживаний, страха, надежды и неудержимого желания победить и жить кроется за этими письмами. Они просто пропитаны умением ждать. Они сумели
победить, дождаться и поднять города из руин. Следующим
за ними поколениям надо только жить и научиться помнить.
Помнить, чтобы такое никогда не могло повториться…
Наталья ГАЦОЕВА.
(При содействии Архивной службы РСО–А.)
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100 лет СОИГСИ: связь

В 2019 году исполняется 100 лет со дня основания СевероОсетинского института гуманитарных и социальных
исследований им. В.И. Абаева – старейшего научного
учреждения на Северном Кавказе.
История института начинается с 26 октября 1919 года, когда было создано Осетинское историко-филологическое общество
– «первое научное учреждение горских народностей для собирания и изучения исторических памятников». В тяжелых условиях
Гражданской войны и послевоенного хаоса
в Осетии нашлись люди, которые понимали
ценность историко-культурного наследия и
необходимость его сохранения и изучения
в условиях любого политического режима.
Важным направлением деятельности
общества стал сбор памятников устного
народного творчества, фольклорного и
этнографического материала. Из горных
селений приглашались знаменитые певцысказители, от которых было записано много
песен, легенд и сказаний. Таким образом,
был сформирован корпус текстов, ставший
фундаментом для будущей серии «Памятники народного творчества осетин». Эта
серия – ровесница института, в последние
годы она пополнилась текстами новеллистических сказок в 2-х томах (99 текстов) и
волшебных сказок в 2-х томах (66 текстов)
на осетинском и русском языках. В сборники
включены все варианты записанных в разные годы текстов сказок, хранящихся в научном архиве СОИГСИ, которые снабжены
обстоятельными комментариями. Основана
и новая серия – «Сказители Осетии».
ервым научным направлением, основанным обществом, стало нартоведение.
Кроме приобретения рукописей Махарбека
Туганова, Гацыра Шанаева, Цоцко Амбалова, многочисленных текстов песен и
нартовских сказаний, представляющих несомненную научную ценность, проводилась
исследовательская работа. Об этом свидетельствуют протоколы заседаний, в которых
зафиксировано обсуждение докладов А.З.
Кубалова «О происхождении нартовского

П

году. Сохранилась телеграмма генерала
Иссы Плиева, в которой он выражает благодарность институту за «постоянный и напряженный труд» в годы войны. В 1956 году
Институтом мировой литературы им. А. М.
Горького и Северо-Осетинским НИИ была
проведена первая научная конференция по
нартоведению, ставшая большим стимулом
для дальнейшего развития этого научного
направления. Сегодня международная научная конференция «Нартоведение в XXI
веке: современные парадигмы и интерпретации» – постоянно действующий форум
СОИГСИ. Основная ее цель – развитие
нартоведения как комплексного научного
направления, укрепление международного
сотрудничества ученых-нартоведов, поиск
новых форм научной коммуникации, позволяющих использовать значительный науч-

«

осетинском языке». На заседании общества
впервые выступил студент Василий Абаев
с докладом об осетинском ударении, привлекшим внимание общества, «во-первых,
из-за тесной связи со стихосложением
в осетинском языке, во-вторых, вопрос
рассматривался молодым студентом, показавшим умение научно подходить даже к
вопросу специального характера».
В 1925 году общество было преобразовано
в Осетинский научно-исследовательский
институт краеведения. Активное участие в
его создании приняли профессор М.А. Мисиков, Б.А. Алборов, Д.А. и Г.А. Дзагуровы
и другие. В дальнейшем развитии института
огромную роль сыграли известные ученые
Г.А. Кокиев, Е.И. Крупнов, В.И. Абаев,
Б.В. Скитский и другие. В первые годы работы институтом были изданы трехтомный
«Осетинско-русско-немецкий словарь»
Всеволода Миллера, «Краткая грамматика осетинского языка» Б.А. Алборова,
поспособствовавшие развитию осетинского
языкознания. Сегодня СОИГСИ им. В.И.
Абаева реализованы фундаментальные и

При финансовой поддержке Главы РСО–А
Вячеслава Битарова в ближайшее время
появится коллективная монография «Великая княгиня
Владимирская Мария Ясыня в русской истории»,
выполненная совместно с Институтом истории РАН
(сост. З.К. Кусаева)»

ный потенциал нартоведения в современных
социальных, культурных, образовательных
практиках и миротворческих проектах.
Фольклористы института реализовали
проекты «Нарты кадджытæ. Ирон адæмы
эпос» в 7 томах (Т.А. Хамицаева), «Волшебные сказки», «Сказки-новеллы» в 2-х
томах, «Легенды и предания осетин» (Д.В.
Сокаева), «Антология осетинской литературной сказки» (А. Бритаева), Многое

прикладные проекты по осетинскому языку,
проведены междисциплинарные этнолингвистические исследования (Е.Б. Бесолова,
Ф.О. Абаева), создан целый ряд фундаментальных словарей «Осетинско-русскоанглийский словарь» (в 2-х томах. Под ред.
Т.А. Гуриева), «Большой русско-осетинский
словарь», «Современный русско-осетинский
разговорник» (Л.Б. Гацалова, Л.К. Парсиева), «Осетинско-русский словарь» в 4 томах,

Участники совещания по нартскому эпосу.
эпоса», «К вопросу о происхождении осетинских нартовских песен», М.Туганова «Кто
такие нарты?», Б.А. Алборова «Нартовские
сказания в записи Цоцко Амбалова» и других
членов. Филологи института всегда бережно
хранили материалы, собранные Осетинским
историко-филологическим обществом.
Нартовскими текстами институт занимался даже во время Великой Отечественной
войны: организовывались экспедиции, шла
интенсивная работа с текстами, результатом
которой стало издание нартовских сказаний
на русском и осетинском языках. В ноябре
1940 года решением республиканского правительства был создан нартовский комитет,
под патронатом которого институт подготовил к печати «Сводный текст нартовского
эпоса осетин», который был издан в 1946

сделано для изучения музыкального фольклора (Дз. Дзлиева) и мифологии осетин
(Ф.М. Таказов). Проведено исследование
художественной культуры осетинского
народа, (Р.Я. Фидарова), исследованы современные вопросы литературоведения
(И.В. Мамиева), проблемы художественного
перевода (Е. Дзапарова), детской литературы (А. Бритаева).
Предметом обсуждения в 1920-х годах
становились и проблемы осетинского языкознания: «Эволюция осетинских письмен и
примерная осетинская графика» (Б.А. Алборов), «Единый литературный язык для всех
трех ветвей осетинского языка (А.А. Тибилов), «Новая осетинская графика на латинской основе» (Г.А. Дзагуров), «Буквари на

работу над которым начинал Тамерлан
Александрович Гуриев и завершила его
дочь Эльмира Тамерлановна. Интересные
лингвистические задачи решают Э.Б. Сатцаев, И. Цаллагова, Л. Моргоева. Прикладные
исследования по корпусной лингвистике
(З. Кусаева, М. Дарчиева) позволили существенно увеличить объем устного корпуса
осетинских текстов и создать базу для расширения национального корпуса осетинских
устных и письменных текстов.
С целью привлечения молодых ученых к
исследованиям в области осетинского языка
по инициативе ректора СОГУ А.У. Огоева на
базе СОИГСИ создана лаборатория филологических исследований Северо-Осетинского государственного университета под
руководством Э.Т. Гутиевой.

Ч

лены общества понимали необходимость
развития осетиноведения в широком
контексте российской и кавказской истории,
в тесном взаимодействии с Российской академией наук, а также «с могущими возникнуть подобными же обществами Кабарды,
Балкарии, Чечни и Ингушетии».

Вилен Уарзиати.
Понимание важности взаимодействия с
РАН было всегда, но с 2000 года оно воплотилось в научно-методическое руководство
отделения историко-филологических наук
академии. Институт развивает сотрудничество с профильными институтами в Москве,
Санкт-Петербурге, на Северном Кавказе.
По сохранившимся протоколам и отчетам
прослеживается тесное взаимодействие
с югоосетинским научным сообществом в
таких формах, как совместное обсуждение
актуальных вопросов осетиноведения, методика преподавания осетинского языка, сбор
фольклорно-этнографического материала
в обеих частях Осетии и др. Прошли 100
лет, но эта проблема по-прежнему актуальна. Сотрудники института участвуют в
работе созданных совместных экспертных
комиссий по вопросам сотрудничества в
сфере национально-культурного развития
осетинского народа и терминологических
комиссий по осетинскому языку. Важным
новшеством стало проведение совместных
школ-конференций молодых ученых.
В 1920-х годах на заседаниях общества обсуждались проблемы осетинской диаспоры в
Турции. Однажды такое обсуждение состоялось с участием министра иностранных дел
Турции Бекир-Сами-беем – сыном Муссы
Кундухова. Бекир-Сами-бей подробно рассказал о жизни турецких осетин, о поэте
Темирбулате Мамсурове, рукописи которого хранились в Трапезунде. Позднее копии
стихов, переписанные И.А. Кануковым,
были переданы в архив института. Сегодня
одним из приоритетных проектов СОИГСИ
является изучение осетинской диаспоры
Турции, которая переживает активные процессы этнокультурного возрождения.
Начало традициям международного сотрудничества было положено в 1920-е годы
с помощью Всесоюзного общества связей с
заграницей. Гигантским прорывом в налаживании международного сотрудничества стала инициатива директора института, видного
общественного и политического деятеля
Осетии Сергея Петровича Таболова, который в 1993 году организовал экспедицию
«Via Alaniсa» («Дорога аланов»). Сегодня
институт ведет активную международную
деятельность, сотрудники выезжали в экспедиции и на международные конференции
в Турцию, Иран, Италию, Хорватию. Стажировку в нем проходили ученые из Германии,
Турции и Ирана.
ченые института многие годы кропотливо собирали и публиковали материалы
по истории Осетии, готовили к печати и издавали сборники, исследования по проблемам
русско-осетинских отношений, переселения
горцев в Турцию и другим. Укреплявшийся
политический режим начал диктовать научную тематику, приоритетными становились
вопросы классовой борьбы, революционного
движения, Гражданской войны, истории
большевизма. Среди историков института
были талантливые и замечательные люди –
Г.А. Кокиев, Б.Б. Гарданов, Б.В. Скитский,
М.С. Тотоев, А.К. Джанаев и др. В послевоенные годы перед ними стояла задача
подготовки к изданию истории Северной
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времен и поколений
Осетии, первый том которой был издан в
1959 году. Как отмечают исследователи,
большая заслуга в его издании принадлежит
высокопрофессиональному историку Акиму
Джанаеву, который составил также проект
второго тома, посвященного советскому
периоду истории Северной Осетии и вышедшего в 1966 году. Позднее эти труды были
переработаны и переизданы.

Осетии как составляющие единого историко-культурного процесса. В юбилейном году
издательством «Ир» будет издан сборник
материалов «AlanisiveAas» – «Аланы-осетины», в который включены выдержки из
средневековых источников, работ российских и зарубежных ученых, материалы академических и энциклопедических изданий,
посвященные проблеме исторической и

9

Сложившаяся традиция была прервана
решением Комитета по печати РСФСР о
замене периферийных научных журналов
тематическими сборниками по отдельным
отраслям гуманитарного знания.
В 2007 году журнал был восстановлен. Институт позиционирует «Известия
СОИГСИ» как международную интеллектуальную площадку для обсуждения результатов кавказоведческих исследований.
Сегодня журнал является мультидисциплинарным рецензируемым научным изданием.
В декабре 2015 г. «Известия СОИГСИ» были
включены в перечень научных изданий, рекомендованных ВАК РФ.
охраняя традиции, институт формирует и новые научные направления
и проекты. В области этнологии созданы
обобщающие труды по традиционной культуре осетин «Осетинская этнографическая
энциклопедия», коллективная монография
«Осетины» под редакцией Л.А. Чибирова,
большое количество авторских монографий,
в которых исследуются различные аспекты
этнографии осетин, выявляется инновационный потенциал традиционной культуры
в современной жизни. Интересные исследования проводят молодой доктор исторических наук С.Г. Кцоева, Л.К. Гостиева,
А.Х. Хадикова, Т.В. Дауева, А.Б. Багаев и
самый младший сотрудник института Батраз
Битиев. Новым научным направлением,
основанным в институте И.Т. Марзоевым,
стала генеалогия народов Кавказа.
Уникальным проектом СОИГСИ является
Даргавская археологическая экспедиция.
Археологами Р. Дзаттиаты, А. Туаллаговым,

конференция «Кавказ в его прошлом и настоящем: история, археология, культура»,
организованная совместно с историческим
факультетом СОГУ.
В рамках интеграции академической и
вузовской науки, содействия научному творчеству молодых ученых в институте создан
научно-образовательный центр «Гуманитарий», реализующий под руководством Э.Ш.
Гутиевой многочисленные просветительские
проекты, основаны серия «Первая монография», журнал «Известия СОИГСИ. Школа

А.А. Цуциевым исследован памятник площадью около 40 гектаров, который датируется VII–XI/XII веками. Вещевой материал,
обнаруженный в катакомбах, составляет
более 1500 предметов разнообразных материала и назначения, который свидетельствует о тесной связи аланов горных
ущелий с равнинными соплеменниками, об
их широких торгово-экономических связях с
ближними и весьма отдаленными регионами.
Социологи и политологи СОИГСИ Е.В.
Федосова, А.М. Гадиева, М.Р. Кулова, Б.М.
Бирагова, Б.А. Синанов осуществляют комплексный политологический и социологический анализ, мониторинг и прогнозирование
социально-политической, экономической и
этнополитической ситуации в регионе.
Богатейшее наследие, основанное обществом – архив и библиотека, постоянно пополняется новыми материалами, а главное
– переводится на электронные носители.
Большая часть фонда редкой книги оцифрована за счет гранта Президента РФ. К
160-летию Коста Хетагурова оцифровка
завершена.
СОИГСИ является учредителем нескольких научных форумов: «Миллеровские чтения», «Гуриевские чтения», «Генеалогия
народов Кавказа», международная историко-филологическая школа-конференция
молодых ученых, международная школа-

молодых ученых». Аспирантура СОИГСИ
подготовила десятки высококвалифицированных специалистов в области истории,
этнологии, языкознания и литературы.
Главным итогом вековой истории и деятельности всех поколений ученых института
является создание осетиноведения как комплексного научного направления, которое
включает исследования в области лингвистики, фольклора, литературы, истории,
археологии, этнологии, социально-политических исследований в широком контексте
мировой и российской истории и культуры.
Сегодня СОИГСИ имеет серьезный кадровый потенциал: 16 докторов наук (это треть
всего научного коллектива), «выросших» в
институте, высокой квалификации кандидаты наук и молодежь, которая много работает
над собой, любит язык, культуру и историю
своего народа, фанатично предана родному
институту.
Коллектив СОИГСИ намерен бережно
относиться к опыту, накопленному учеными старшего поколения, сохранять исторически сложившиеся и развивать новые
направления, поддерживать творческую
инициативу молодых ученых. Только так
можно сохранить связь времен, без которой
нет будущего!..
Залина КАНУКОВА,
директор СОИГСИ.

С

Л.Токаева, Н. Джусойты, Т. Гуриев, А. Кучиев.
Каждое поколение пишет свою историю. В
последние годы историки института создали
фундаментальные труды по истории и культуре скифов и алан-осетин (Ф.Х. Гутнов,
А.А. Туаллагов, А.В. Дарчиев), разработали модель модернизации осетинского и северокавказского социумов в исторической

«

Коллектив СОИГСИ
намерен бережно
относиться к опыту,
накопленному учеными
старшего поколения,
сохранять исторически
сложившиеся и
развивать новые
направления,
поддерживать
творческую инициативу
молодых ученых. Только
так можно сохранить
связь времен, без
которой не будущего»

динамике, во множестве ее составляющих
(Е.И. Кобахидзе, С.А. Айларова, С.В. Дарчиева, К.Р. Дзалаева, И.Т. Цориева, Г.В.
Чочиев, Г.И. Цибиров), выявили факторы,

этнокультурной преемственности алановосетин. При финансовой поддержке Главы
РСО–А Вячеслава Битарова в ближайшее
время появится коллективная монография
«Великая княгиня Владимирская Мария
Ясыня в русской истории», выполненная
совместно с Институтом истории РАН (сост.
З.К. Кусаева).

Делегация СОИГСИ
В 1925 году вышел первый номер «Известий осетинского научно-исследовательского института краеведения». Это был первый
в Осетии научный журнал. В ежегоднике
публиковались материалы по осетинскому

Экспедиция СОИГСИ в Турцию, 2015 г.
определяющие ход и направленность трансформационных процессов. Главным итогом
их работы стала «История Осетии» в 2-х
томах, в которой впервые предпринята попытка рассмотреть северную и южную части

С.П. Таболов.

фольклору, литературе, истории, этнографии, искусству, архивные документы.
Всего был издан 31 выпуск «Известий»,
посвященных комплексному историко-филологическому изучению осетинского народа.
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КУЛЬТУРА

ПОСЛЕСЛОВИЕ К СИМПОЗИУМУ

РАСКРАСИТЬ МИР

…Чаще встречаться, теснее общаться, крепче дружить,
вместе, «в одной связке», вдохновенно и азартно, работать
над воплощением в жизнь знаковых для всего Юга России
творческих проектов, которые придавали бы новые
импульсы сотрудничеству между его регионами в сфере
культуры и искусства – это то, что сегодня художникам СКФО
и ЮФО необходимо просто как хлеб и воздух.

В очередной раз собрать их на гостеприимной земле Северной Осетии,
чтобы подарить им эту возможность –
именно такую цель и поставили перед
собой организаторы проходившего во
Владикавказе с 8 по 16 октября межрегионального симпозиума художников
Юга России «Национальный колорит
единой страны. Южная палитра». Состоялся он в столице республики, как
уже сообщала «СО», под эгидой Фонда
«Арт-Кавказ» и Союза художников
РСО–А – при поддержке Правительства
и Министерства культуры Северной
Осетии и Союза художников России. А
в работе симпозиума, посвященного в
нынешнем году 160-летию со дня рождения основоположника осетинской
национальной литературы и профессиональной живописи Коста Хетагурова, приняли более 20 живописцев и
графиков из 11 регионов РФ и ближнего зарубежья: Северной и Южной
Осетий, Адыгеи, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Чеченской Республики,
Карачаево-Черкесии, Краснодарского
и Ставропольского краев, Ростовской
области и Республики Крым.
Программу симпозиума его организаторы постарались сделать как
можно более насыщенной. Чтобы за
те почти десять дней, которые этот
творческий форум проходил в республике, у съехавшихся на него гостей из
разных регионов СКФО и ЮФО была
возможность не только поработать
на пленэрах во Владикавказе, в Фиагдоне, Даргавсе и Наре – на родине
Коста. Но и подискутировать о путях и
перспективах развития современного
профессионального изобразительного
искусства на Юге России, поговорить о
его наболевших проблемах, поделиться
опытом, завязать здесь «узелки» новых
творческих контактов, пообщаться с
коллегами по цеху, творческой молодежью и интеллигенцией Севера и Юга
Осетии… А главное – с Осетией ближе
познакомиться. Прикоснуться душой к
ее душе. Открыть для себя ее историю,
культуру, природу, традиции…
– Участники симпозиума посетили
праздничные торжества, посвященные
160-летию Коста, которые прошли 15
октября в Наре. Побывали мы вместе
с нашими гостями и в Цхинвале, где они
встретились с творческой общественностью Южной Осетии, провели мастер-классы для студентов Цхинвальского художественного училища имени
Махарбека Туганова и Юго-Осетинского
госуниверситета, посетили мастерские
местных художников и городскую художественную школу, – поделился с «СО»
председатель фонда «Арт-Кавказ»

Николай Хлынцов. – Были проведены
в рамках «Южной палитры-2019» также
встречи ее участников с учащимися и
педагогами Республиканского лицея
искусств, Владикавказского художественного училища имени Азанбека
Джанаева, студентами и преподавателями факультета искусств СОГУ. И
там же, в СОГУ, состоялись «круглый
стол» по итогам симпозиума и выставка
этюдов, написанных здесь, в Осетии,
его участниками. А в начале декабря
работы, созданные на основе этих этюдов, будут представлены на большой
выставке, которая пройдет в Москве, в
гостиничном комплексе «Президент-отель». И, безусловно, очень хотелось бы
провезти эту выставку работ участников «Южной палитры-2019» по городам
Северного Кавказа. А также – повезти
ее в Крым и Южную Осетию.
Были единодушны все художники,
принявшие участие в симпозиуме, и
в том, что этот проект обязательно
должен получить у нас в республике
продолжение. Как и в том, что в его рамках в Северной Осетии должна быть
создана дискуссионная площадка для
обсуждения острых проблем, стратегий
и перспектив развития профессионального изобразительного искусства
на Юге России и для проведения посвященных этим вопросам «круглых
столов», искусствоведческих форумов,
конференций. Потенциал для этого
у нашей республики налицо: СевероОсетинское региональное отделение
Союза художников РФ, насчитывающее
в своих рядах более 220 человек, на
сегодняшний день является одним из
ведущих не только в СКФО и ЮФО, но и
в масштабах всей страны в целом. И вот
тут уже встает ребром другой вопрос,
который неоднократно поднимался
перед руководством республики за
последние годы фондом «Арт-Кавказ»:
в Северной Осетии остро необходимо
создать свою круглогодично действующую арт-резиденцию в одном из ее живописных горных уголков, где могли бы
проводить свои мероприятия не только
Союз художников РСО–А, но и другие
наши творческие союзы, организации,
профильные учебные заведения. В том
числе, мероприятия всероссийского и
международного масштаба и значения.
Это сегодня – повсеместная мировая
практика, мировой тренд, и это, мы
считаем, значительно помогло бы активизировать творческие процессы,
происходящие у нас в республике, и
придать им новое дыхание. Одним из
пунктов резолюции, принятой по итогам
симпозиума «Южная палитра-2019» его
участниками и организаторами, как раз

и стало решение обратиться к Главе
РСО–А и Министерству культуры России с предложением о создании такой
арт-резиденции в поселке Фиагдон, где
действовала в свое время база отдыха
Владикавказского художественного
училища. А также – поднять перед руководством республики, Минкульта РФ,
Союза художников РФ и Российской
академии художеств еще один вопрос,
решения которого насущно требует
время: о создании во Владикавказе
современного выставочного зала. Потому что те выставочные площадки,
которые в столице республики сегодня
функционируют, новым требованиям и
стандартам ХХI века не отвечают уже
ни морально, ни технически. И он Владикавказу крайне необходим.
…Направили во Владикавказ из
Москвы организаторам и участникам
симпозиума теплые приветственные
адреса также председатель СХ РФ,
народный художник России Андрей Ковальчук и председатель Московского
отделения СХ РФ, народный художник
России Николай Боровской. Выразив
убежденность: «Надеемся, что столь
значимый художественный совместный проект фонда «Арт-Кавказ» и Союза художников РСО–А, собирающий
активные яркие творческие силы Юга
России, станет доброй традицией!..» И
в 2020 году организаторы симпозиума
вновь планируют провести его в Осетии
– скорее всего, в Цее. Председатель
СХ РСО–А, заслуженный художник
РФ Таймураз Маргиев в свою очередь
подчеркивает: симпозиум стал для мастеров кисти, принявших в нем участие,
настоящим праздником творческого общения. Без которого нет и творчества.
– Владикавказ всегда был одним из
центров притяжения для творческих
сил Северного Кавказа. Особенно – в
изобразительном искусстве. Северная
Осетия в конце ХIХ – начале ХХ веков
стала первым его регионом, где возникла своя самобытная национальная
школа профессиональной живописи,
у истоков создания которой стоял, в
частности, Коста Хетагуров. Об этом
говорили многие участники «Южной
палитры-2019» – наши гости из соседних республик. И этот свой статус мы
должны сохранить, – убежден Таймураз
Георгиевич. – В свое время, мы помним,
была попытка создать здесь, в Северной Осетии, филиал Российской академии художеств. Именно здесь – потому
что в Северной Осетии есть для этого
крепкий кадровый, профессиональный
резерв и человеческий ресурс. Но если
мы сегодня не позаботимся о том, чтобы
традиции эти продолжались, чтобы
были у них достойные преемники в
лице новых, молодых поколений наших
художников, то этот «золотой капитал» Осетия может и не сохранить…
И потому тот же вопрос о создании в
республике своей арт-резиденции, на
базе которой могли бы проводиться
такие творческие форумы, как «Южная
палитра», и реализовываться стратегические для развития художественной
жизни Осетии проекты, в том числе
образовательные, действительно понастоящему важен. На то, что все-таки
будут, в перспективе, изысканы возможности его, так или иначе, решить
положительно, мы очень надеемся.
И очень благодарны Главе РСО–А
Вячеславу Битарову, Правительству
республики, Минкульту и нашим единомышленникам и друзьям из числа
представителей бизнес-сообщества
Северной Осетии за оказание организаторам этого симпозиума финансовой
поддержки в его проведении. И – за
понимание того, насколько важны сегодня и для нашего региона, и для всего
Юга России такие проекты, которыми
укрепляется единое культурное пространство нашей большой страны…
Елена ТОЛОКОННИКОВА.

Говорят участники
Олег БАСАЕВ, заслуженный художник РФ, членкорреспондент РАХ, заведующий кафедрой изобразительного искусства СОГУ,
профессор, куратор симпозиума «Южная палитра-2019»:
– Сегодня существует много
направлений, в области которых в России проводятся
художественные симпозиумы.
Это и современное, радикальное искусство, и просто пленэры. Мы хотели, как
говорится, найти золотую середину: чтобы в рамках
нашего симпозиума было представлено искусство
современное, но созданное на основе профессионального подхода. И – именно красками на холсте.
Поэтому пригласили на симпозиум художников,
работающих в разной стилистике и техниках: от
пленэрной живописи – до символизма и каких-то
самовыражений более творческой направленности.
Посетили наши гости и профильные учебные заведения Севера и Юга Осетии, и мастерские наших
художников – и остались по-хорошему и по-доброму
удивлены и потенциалом одаренной молодежи республики, и разнообразием творческих взглядов на
мир маститых мэтров ее изобразительного искусства. Так что уже изначально они были ориентированы на то, что «планка» симпозиуму задана высокая.
Около месяца участники симпозиума теперь будут
дорабатывать этюдный материал, собранный ими в
Осетии, а созданные ими на его основе произведения
составят экспозицию большой выставки, открытие
которой планируется после этого в Москве. Но помимо собственно творческой составляющей очень
важен еще и тот аспект взаимопроникновения
национальных культур и знакомства с разными художественными школами Юга России, который был
поставлен «во главу угла» «Южной палитры». Это
тоже обогащает и наших гостей, и, конечно же, нас,
«хозяев» симпозиума.
Магомед ДИБИРОВ, народный художник Республики
Дагестан:
– «Южная палитра» – проект,
который, думаю, может стать
настоящим культурным мостом
между всеми регионами Северного Кавказа и Юга России.
Очень символично и значимо,
что реализатором его стала
именно Северная Осетия, где
национальная профессиональная школа изобразительного
искусства имеет глубокие исторические традиции.
Такие проекты не только стимулируют художников
на творчество. Они нас, представителей разных
народов Кавказа, еще и объединяют духовно, очень
серьезно работая на укрепление добрососедства,
взаимопонимания и взаимообогащения наших национальных культур.
Элеонора ЩЕГЛОВА, член
СХ РФ, заслуженный художник Республики Крым:
– Симпозиум наглядно доказал важность и значимость объединения художников разных
регионов Юга России для совместной работы на пленэре,
для проведения мастер-классов
и просто – для общения представителей разных культур. Необычайно полезным и весомым был
этот опыт для художников. Идея объединить столь
разные живописные школы в единую команду была
очень плодотворной. Это невозможно переоценить,
это надо развивать и поддерживать, потому что в
единении – сила. А Осетия – край сильных и красивых
людей, природы потрясающей красоты, глубоких и
древних традиций. Все это вдохновляет художника.
Василий ПОЛЯКОВ, ответственный секретарь Ставропольского краевого отделения СХ РФ, медалист РАХ:
– Возможность общения, обогащения новыми впечатлениями, знаниями и всем тем, что
можно почерпнуть в атмосфере
симпозиума, пленэра, совместной выставки – это очень важно
для каждого художника. И очень
благотворно влияет на его творческое развитие.
Нынешний симпозиум помимо вышесказанного
несет еще и более масштабную задачу: собрав
представителей разных народов и регионов Юга
России здесь, в Осетии, дать им возможность почувствовать, что все мы создаем единое культурное
пространство единой страны. Хорошо бы, чтобы
он стал ежегодным и более продолжительным, а
также, по возможности, проходил в летнее время.
И чтобы по его итогам обязательно проводились отчетные выставки в столицах регионов Юга России, а
также в Москве. Ведь чем больше цветов и оттенков
на палитре, тем она богаче, а в картине богатство
цветных и тональных нюансов должно создавать
одну гармонию, один колорит!

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 8 НОЯБРЯ
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 История Уитни Хьюстон (16+)
02.30 На самом деле (16+)
03.30 Про любовь (16+)
04.15 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, 03.50 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 «Разбитые сердца» (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 «Версия» (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
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 03.30 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 ЧП. Расследование (16+)
23.40 Х/ф «Мой любимый раздолбай»
(16+)
01.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с «Дознаватель» (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.50,
13.25, 14.00, 14.50, 15.40, 16.30,
17.20, 18.15, 19.05 Т/с «Условный
мент» (16+)
19.55, 20.45, 21.30, 22.10, 22.55,
00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35,
04.00, 04.30, 04.55 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 14.05 Д/ф «История, уходящая
в глубь времен» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 22.00 Т/с «Шахерезада» (12+)
10.20 Х/ф «Странная любовь Марты
Айверс» (12+)
12.20 Черные дыры (12+)
13.05 Д/ф «Георгий Иванов. Распад
атома» (12+)
13.45 Красивая планета. «Марокко.
Исторический город Мекнес» (12+)
15.10 Письма из провинции (12+)
15.40 Энигма. Макс Эмануэль Ценчич
(12+)
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» (12+)
17.35 Цвет времени (12+)
17.45 Симфонические оркестры Европы (12+)

18.20 Д/ф «Рина Зеленая – имя собственное» (12+)
19.00 Смехоностальгия (12+)
19.45 Х/ф «Остановился поезд»
(12+)
21.15 Острова (12+)
23.30 2 Верник 2 (12+)
00.20 Х/ф «Жизнь других» (12+)
02.35 Мультфильмы для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Играем за вас (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 15.45,
18.50, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.50, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) – «Химки» (Россия) (0+)
11.40 Футбол. Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Партизан» (Сербия) (0+)
13.45 Футбол. Лига Европы. «Лацио»
(Италия) – «Селтик» (Шотландия)
(0+)
16.30 Футбол. Лига Европы. «Рейнджерс» (Шотландия) – «Порту»
(Португалия) (0+)
18.30 «Лига Европы. Live». Специальный репортаж (12+)
18.55 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 Профессиональный бокс. Эррол Спенс против Шона Портера.
Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBC и IBF в полусреднем весе. Трансляция из США
(16+)
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Виллербан» (Франция) – ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция (0+)
00.40 Кибератлетика (16+)
01.10 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. 1/2 финала.
Трансляция из ОАЭ (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.40, 06.10 Россия от края до края
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «За двумя зайцами» (0+)
08.10 Играй, гармонь любимая!
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15, 12.15 Чунцин. Анна Щербакова. Елизавета Туктамышева. Софья
Самодурова. Фигурное катание.
Гран-при 2019 г. Прямой эфир из
Китая (0+)
13.20 Александра Пахмутова. Без
единой фальшивой ноты (12+)
14.25 К юбилею Александры Пахмутовой. «Светит незнакомая звезда»
(12+)
18.00 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Олег Борисов. «Запомните
меня таким...» (12+)
01.20 Х/ф «По главной улице с оркестром» (12+)
03.10 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

05.10 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Х/ф «Берегись автомобиля!»
(12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
08.45 Кто в доме хозяин (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
21.00 Секрет на миллион (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 Международная пилорама (18+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.55 Фоменко-фейк (16+)
02.15 Дачный ответ (0+)
03.20 Х/ф «Только вперед» (16+)

РОССИЯ-1

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.55, 06.20, 06.50,
07.20, 07.50, 08.20, 09.00, 09.40 Т/с
«Детективы» (16+)
10.20, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35,
14.25, 15.00, 15.55, 16.35, 17.35,
18.20, 19.15, 19.55, 20.45, 21.35,
22.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «Знахарь» (12+)
03.15 Большая разница (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 М/ф «Вовка в тридевятом царстве», «Аленький цветочек» (12+)
08.10 Х/ф «Остановился поезд» (12+)
09.40, 15.35 Телескоп (12+)
10.10 Передвижники. Илларион Прянишников (12+)
10.40 Острова (12+)
11.20 Х/ф «Королевская регата» (12+)
12.50 Х/ф «Православие в Албании»
(12+)
13.30 Пятое измерение (12+)
14.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.15, 00.55 Д/с «Голубая планета» (12+)
15.10 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
16.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
(12+)

02.15 Плавание. Кубок мира. Трансляция из Катара (16+)
03.15 Самбо. Чемпионат мира. Трансляция из Кореи (16+)
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джон Солтер против Костелло ван Стениса. Мухаммед
Лаваль против Эндрю Капеля. Прямая трансляция из США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.20 Х/ф «Родные руки» (12+)
10.20, 11.50 Х/ф «Рыцарь нашего времени» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... Поздние роды звезд
(16+)
15.40, 18.15 Х/ф «Женская версия.
Чисто советское убийство» (12+)
20.05 Х/ф «Мой ангел» (12+)
22.00 В центре событий
23.10 Х/ф «Призрак на двоих» (12+)
01.00 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая
в небеса» (12+)
01.50 Д/ф «Актерские драмы. Последние роли» (12+)
02.45 В центре событий (16+)
03.55 Петровка 38 (16+)
04.10 Х/ф «Ветер перемен» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 По делам несовершеннолетних
(16+)
07.40 Давай разведемся! (16+)
08.40 Тест на отцовство (16+)
09.45 Х/ф «Брак по завещанию. Танцы
на углях» (16+)
19.00 Х/ф «Мелодия любви» (16+)
23.15 Про здоровье (16+)
23.30 Х/ф «Сиделка» (16+)
01.35 Х/ф «Девичник» (16+)
04.50 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

СТС
06.00, 05.10 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05 Т/с «Дылды» (16+)
09.05 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
10.20 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
12.25 Х/ф «Копы в глубоком запасе»
(16+)
14.35 Х/ф «Стукач» (12+)
16.55, 18.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Русские не смеются (16+)
21.00 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
23.20 Х/ф «Без компромиссов» (18+)
01.15 Х/ф «Спасти рядового Райана»
(16+)
04.00 Т/с «Молодежка» (16+)
04.50 Т/с «Большая игра» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(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, 19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00, 04.45 Открытый микрофон
(16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 Х/ф «Скажи, что это не так»
(16+)
03.15 Х/ф «Порочные игры» (16+)
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

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

Любой конфигурации и цвета!!!

СУББОТА, 9 НОЯБРЯ

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету (12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.50 Х/ф «Тень» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Нет жизни без тебя»
(12+)
01.00 Х/ф «Подмена» (12+)
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Сроки исполнения заказа 1–3 дня.

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

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

16.40 Х/ф «Тайна двух океанов» (12+)
19.05 Большая опера 2019 г. (12+)
21.00 Агора (12+)
22.00 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка в
лицах» (12+)
23.30 Спектакль «Вечер с Достоевским» (12+)
01.50 Искатели (12+)
02.35 Мультфильмы для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джон Солтер против Костелло ван Стениса. Мухаммед Лаваль против Эндрю Капеля. Прямая
трансляция из США (16+)
07.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
07.30 Смешанные единоборства. One
FC. Джошуа Пасио против Рене
Каталана. Стамп Фэйртекс против
Би Нгуен. Трансляция из Филиппин
(16+)
09.15, 11.25, 12.50, 17.15, 19.55 Новости
09.25 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Витесс» – «Гронинген» (0+)
11.30 Все на футбол! Афиша (12+)
12.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
12.55 «Сезон больших сомнений».
Специальный репортаж (12+)
13.25, 17.20, 20.00, 22.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14.25 На гол старше (12+)
14.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Алавес» – «Вальядолид». Прямая
трансляция (0+)
16.55 «Третий поход за Кубком Дэвиса». Специальный репортаж (12+)
17.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Зенит» (СанктПетербург) – «Факел» (Новый Уренгой). Прямая трансляция (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» – «Боруссия» (Дортмунд). Прямая трансляция (0+)

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Сельта». Прямая
трансляция (0+)
00.55 Футбол. Южноамериканский
кубок. Финал. «Колон» (Аргентина) – «Индепендьенте дель Валье»
(Эквадор). Трансляция из Парагвая
(0+)
02.55 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Финал. Трансляция из ОАЭ (0+)
04.00 Плавание. Кубок мира. Трансляция из Катара (0+)
05.00 Самбо. Чемпионат мира. Трансляция из Кореи (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.55 Петровка 38 (16+)
06.05 Марш-бросок (12+)
06.45 АБВГДейка (0+)
07.10 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
07.45 Православная энциклопедия
(6+)
08.15 Выходные на колесах (6+)
08.50 Х/ф «Бумажные цветы» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Женщины» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.15, 14.45 Х/ф «Убийства по пятницам» (12+)
17.20 Х/ф «Убийства по пятницам-2»
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15, 03.40 Право знать! (16+)
00.00
Д/ф
«Технология
сексскандала» (16+)
00.50 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса
(16+)
01.35 90-е. Кровавый Тольятти (16+)
02.25 Постскриптум (16+)
05.10 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь
за отца» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.25 6 кадров (16+)
07.35 Х/ф «Лабиринты любви» (16+)
09.20 Х/ф «Расплата за любовь» (16+)

Реклама

Тел. 40-40-22.
11.10, 02.40 Х/ф «Как развести миллионера» (16+)
14.50 Х/ф «Моя любимая мишень»
(16+)
19.00 Х/ф «Случайная невеста» (16+)
23.00 Детский доктор (16+)
23.15 Х/ф «Бобби» (16+)
05.35 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)

СТС
06.00, 04.45 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» (6+)
08.30 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
12.05 Русские не смеются (16+)
13.05 Т/с «Дылды» (16+)
14.40 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
17.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
18.40 М/ф «Тайна Коко» (12+)
20.45 Х/ф «Первому игроку приготовиться» (16+)
23.30 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
01.25 Муз/ф «Ла-ла ленд» (16+)
03.35 Т/с «Молодежка» (16+)
04.20 Т/с «Большая игра» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 01.10 ТНТ Music (16+)
09.00, 10.00, 23.05, 00.05 Дом-2 (18+)
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? (16+)
14.00 Комеди клаб. Дайджест (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди клаб (16+)
17.20, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Полярный» (16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Танцы (16+)
01.40 Х/ф «Восток» (16+)
03.40 Х/ф «Восход тьмы» (12+)
05.10 Открытый микрофон (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 НОЯБРЯ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.10 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+)
15.15 К 100-летию Михаила Калашникова. «Русский самородок» (16+)
16.25 Рюриковичи (16+)
18.20 День сотрудника органов внутренних дел (12+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.40 Х/ф «Аритмия» (18+)
02.00 На самом деле (16+)

«стройбат»
Ñ 1 ïî 30 íîÿáðÿ

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»







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

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

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

тел.: 40-47-65, 25-89-00. Сайт: Stroybat15.ru
РАБОТАЕМ С 8:30 ДО 18:30, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
15.00 Х/ф «Мадемуазель Нитуш» (12+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+)
17.10 Пешком... (12+)
17.40 Д/ф «Мир Александры Пахмутовой» (12+)
18.25 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Т/с «Место встречи изменить
нельзя» (12+)
21.20 Белая студия (12+)
22.05 Dance open (12+)
23.35 Х/ф «Королевская регата» (12+)
01.45 Искатели (12+)
02.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

НТВ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 «Сезон больших сомнений». Специальный репортаж (12+)
07.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эйбар» – «Реал» (Мадрид) (0+)
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – «Верона» (0+)
11.00, 13.10, 16.55, 18.05 Новости
11.10 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. Финал. Нонито
Донэйр против Наоя Иноуэ. Трансляция из Японии (16+)
13.15 На гол старше (12+)
13.45, 17.05, 22.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кальяри» – «Фиорентина». Прямая
трансляция (0+)
16.25 Инсайдеры (12+)
18.10 Футбол. Российская премьер-лига. «Локомотив» (Москва) – «Краснодар». Прямая трансляция (0+)
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
21.50 «Сборная России в лицах». Специальный репортаж (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Милан». Прямая
трансляция (0+)
00.40 Дерби мозгов (16+)
01.20 Самбо. Чемпионат мира. Трансляция из Кореи (16+)
02.15 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Висла» (Польша) – «Чеховские медведи» (Россия) (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» – «Лион» (0+)

06.30 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
07.05 М/ф «Кот в сапогах», «Котенок по
имени Гав» (12+)
07.35 Х/ф «Тайна двух океанов» (12+)
10.00 Мы – грамотеи! (12+)
10.40 Х/ф «Чапаев» (12+)
12.10 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай думать будет!» (12+)
12.50 Д/ф «Созвездие-Йолдызлык. Достояние республики» (12+)
13.45, 01.05 Диалоги о животных (12+)
14.25 Другие Романовы (12+)

06.10 Х/ф «Бестселлер по любви» (12+)
08.05 Фактор жизни (12+)
08.35 Х/ф «Мой ангел» (12+)
10.30 Ералаш (6+)
10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+)
11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «Кролики и не только...» (12+)
12.50 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ-КЛАССИКА

14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Андрея Миронова» (16+)
15.55 Прощание. Нонна Мордюкова
(16+)
16.40 Хроники московского быта (12+)
17.35 Х/ф «Женская версия. Тайна партийной дачи» (12+)
21.25, 01.00 Х/ф «Красота требует
жертв» (12+)
02.05 Петровка 38 (16+)
02.15 Х/ф «Чужие и близкие» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.25 6 кадров (16+)
07.25 Х/ф «Сиделка» (16+)
09.30 Пять ужинов (16+)
09.45 Х/ф «Обратный билет» (16+)
11.35, 12.00, 02.20 Х/ф «Колечко с бирюзой» (16+)
11.55 Полезно и вкусно (16+)
15.05 Х/ф «Дом спящих красавиц» (16+)
19.00 Х/ф «Цена прошлого» (16+)
23.15 Про здоровье (16+)
23.30 Х/ф «Жажда мести» (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 «Царевны» (0+)
08.30 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.30 Рогов в городе (16+)
10.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.05 М/ф «Тайна Коко» (12+)
14.10 Х/ф «Первому игроку приготовиться» (16+)
17.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
18.40 М/ф «Моана» (6+)
20.45 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
23.00 Дело было вечером (16+)
00.00 Х/ф «Без компромиссов» (18+)
01.50 М/ф «Ранго» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.00, 23.05, 00.05 Дом-2 (18+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 Х/ф «Росомаха. Бессмертный»
(16+)
16.00 Х/ф «Люди икс. Дни минувшего
будущего» (12+)
18.30 Танцы (16+)
20.30 План «Б» (16+)
22.05 Stand up (16+)
01.15 Такое кино! (16+)
01.45 ТНТ Music (16+)
02.15 Х/ф «Поворот не туда-2.Тупик»
(18+)
03.50 Х/ф «Поворот не туда-3» (16+)

ПРОГРАММА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО РАДИО
ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 НОЯБРЯ
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, 5 НОЯБРЯ
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, 6 НОЯБРЯ
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, 7 НОЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».

4 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00 Мультфильмы (0+)
7.55 Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
10.10 Вокзал для двоих (12+)
11.25 Х/ф «Прощайте, коза и велосипед» (12+)
12.10 Х/ф «Семейная драма» (12+)
13.10 Х/ф «Волшебная папаха» (12+)
14.45 Х/ф «Ах, любовь!» (12+)
16.00 Х/ф «Песни над облаками»
(12+)
17.20 Фёрдгуытё (12+)
18.10, 20.30 Концерт к 160-летию
К. Хетагурова в Большом театре
(12+)
20.00, 0.00 Новости (12+)
22.15 Х/ф «Шербурские зонтики»
(16+)
0.30 Х/ф «Пламя» (16+)
3.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Так
оставьте ненужные слова» (16+)
4.00 Коммуналка (12+)
4.30 Полотно (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)

íà îáëèöîâî÷íóþ ïëèòêó è êåðàìîãðàíèò

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 Россия рулит! (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Самое смешное (0+)
01.10 Неожиданный задорнов (12+)

05.00 М/с «Маша и Медведь. Подкидыш» (0+)
05.25 Д/ф «Моя правда. Анастасия Волочкова» (16+)
06.15 Д/ф «Моя правда. Светлана Сурганова. Несломленная» (16+)
07.05 Д/ф «Моя правда. Виктор Рыбин
и Наталья Сенчукова» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Любовь Успенская. Еще не поздно» (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 14.40,
15.35, 16.35, 17.25, 18.25, 19.20,
20.20, 21.10 Т/с «Горюнов» (16+)
22.05 Х/ф «Отцы» (16+)
00.00, 01.00 Т/с «Барс и Лялька» (12+)
01.50 Х/ф «Единичка» (16+)
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РОССИЯ-1
04.40 Сам себе режиссер (12+)
05.20 Х/ф «Родная кровиночка» (12+)
07.20 Семейные каникулы (12+)
07.30, 04.05 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 Аншлаг и Компания (16+)
13.00 Х/ф «Просто роман» (12+)
17.00 Большой юбилейный концерт
Александры Пахмутовой (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.00 Война и мир Михаила Калашникова (12+)
02.00 Х/ф «Красавица и Чудовище»
(12+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
ООО
«Сетелем Банк»

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ- И РАДИОПРОГРАММА

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

ПЯТНИЦА, 8 НОЯБРЯ
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, 9 НОЯБРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России. 11.10 Радиоканал «Молодежный экспресс».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 НОЯБРЯ
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Короткие рассказы Дамира Даурова (читает нар. арт.
России Коста Сланов). 11.20 «Вести-Мнение». 11.40 Фронтовые
дороги поэта Бориса Муртазова.

5 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00,
0.15 Новости (12+)
7.10, 8.10 Сёумё райсом (12+)
9.05 Битва фамилий (12+)
9.40 Бинонтё (12+)
10.15 Т/с «Все сокровища мира»
(16+)
11.15 Х/ф «В день праздника» (12+)
11.50 Фёрдгуытё (12+)
12.35 Д/ф «Я всегда хотел летать»
(12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Т/с «Война Фойла» (16+)
14.20 Фильм-концерт «Мелодии гор»
(12+)
14.50 По факту (12+)
15.15 Движение вверх (12+)
16.20 Дидактика (12+)
16.40 Ясный взгляд (12+)
17.55 Владикавказ 24/7 (12+)
18.30 Важный вопрос (12+)
18.35 Фильм-концерт «Загородная
прогулка» (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
19.35 Мой бизнес (12+)
19.50 Сделано в Алании (12+)
21.05 Спортивный интерес (12+)
21.40 Х/ф «Судьба человека» (16+)
23.25 Хёзнагёс (12+)
1.20 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
2.05 Неудобная студия (12+)
3.00 Д/ф «Путешествие на Афон»
(12+)
3.40 Т/с «Банды» (16+)
4.35 Д/ф «Бибо» (12+)
5.45 Музыкё (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)

6 НОЯБРЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00,
0.30 Новости (12+)
7.10, 8.10 Канарейки. Утро (12+)
9.05 Поехали на курорт (12+)
9.35 Д/ф «СОИГСИ. 100 лет» (12+)
10.15 Т/с «Луна» (16+)
11.10 Д/ф «Русская горянка» (12+)
12.10 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Т/с «Война Фойла» (16+)
14.20 Х/ф «Кровник» (12+)
14.35 Касаев. Диалоги (12+)
15.45 Мидис (12+)
16.20 Дидактика (12+)
17.00 Цы сусёг кёныс (12+)
17.45 Спортивный интерес (12+)
18.20 Новости ЮОГУ (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
19.30 Д/ф «Две струны» (12+)
21.05 Бёрцытё (12+)
22.00 Х/ф «Царь» (16+)
0.10 Д/ф «О, Генрий!» (12+)
1.40 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
2.20 Д/ф «Статус тренер» (12+)
2.40 Стулья (12+)
3.15 Т/с «Банды» (16+)
4.15 Подвальник (12+)
5.10 Вокзал для двоих (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)

7 НОЯБРЯ, 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 Д/ф «Сопротивление» (12+)
10.15 Т/с «Луна» (16+)
11.10 В своем кругу (12+)
12.30 Бинонтё (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Т/с «Война Фойла» (16+)
14.20 Х/ф «Дыууё фыдыбёстёйы»
(12+)
15.00 Д/ц «Улица» (12+)
16.20 Дидактика (12+)
16.50 Бёрцытё (12+)

17.50 Владикавказ 24/7 (12+)
17.55 Д/ф «Фантазер» (12+)
18.20 Детское реалити-шоу «Picasso»
(6+)
19.00 Изёры рад (12+)
19.30 По факту (12+)
21.05 Неудобная студия (12+)
22.00 Х/ф «Больше, чем жизнь» (16+)
23.50 Tabula rasa (повтор от
17.10.2019) (12+)
1.55 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
2.40 Артист (12+)
3.00 Продвижение (12+)
3.25 Т/с «Банды» (16+)
4.20 В своем кругу (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)

8 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00,
0.20 Новости (12+)
7.10, 8.10 Канарейки. Утро (12+)
9.05 Спектакль театра «Нарты» к
160-летию К. Хетагурова «Праздник
в горах» (12+)
10.15 Т/с «Луна» (16+)
11.10 Д/ф «Интеллект. Территория
счастливого детства» (12+)
11.50 Хёзнагёс (12+)
12.30 По факту (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Т/с «Война Фойла» (16+)
14.20 Детское реалити-шоу «Picasso»
(12+)
14.55 Туг хёссы (12+)
16.20 Дидактика (12+)
17.00 Неудобная студия (12+)
17.55 Музыкё (12+)
18.20 Позитивчики (6+)
18.40 Кино Алании (12+)
18.50 Сасир (12+)
21.00 Рафинад (12+)
22.35 Х/ф «Интуиция» (16+)
1.20 Рафинад (12+)
2.45 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
3.30 Большие осетины. Махарбек Вазиев (12+)
4.15 Т/с «Банды» (16+)
5.10 Большие осетины. Туган Сохиев
(12+)
6.00 Мультфильмы (0+)

9 НОЯБРЯ, СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
7.55 Кино Алании (12+)
8.15 Большие осетины. Туган Сохиев
(12+)
9.00 Бинонтё (12+)
9.30 Городские истории. Кофе с тобой (12+)
9.40 По факту (12+)
10.05 Внутренний голос (12+)
10.20 Сасир (12+)
11.25 Большое интервью (12+)
11.50 Неудобная студия (12+)
12.40 Рафинад (12+)
13.40 Х/ф «Весенняя сказка» (12+)
15.20 Музыкё (12+)
15.35 Бёрцытё (12+)
16.35 Фёрдгуытё (12+)
17.25 Владикавказ 24/7 (12+)
17.45 Цы сусёг кёныс (12+)
19.00 Марафон победы (12+)
20.00, 0.00 Новости (12+)
20.30 В своем кругу (12+)
22.00 Х/ф «Инспектор-разиня» (16+)
0.30 Т/с «Воскрешение» (16+)
1.55 На характере (16+)
2.10 Д/ф «Сильные женщины» (12+)
2.40 Х/ф «Свадебный переполох»
(16+)
4.30 Д/ф «Легенда Арктики» (12+)
5.15 В своем кругу (12+)
6.10 Музыкё (12+)

10 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Мультфильмы (0+)
7.55 Музыкё (12+)
8.20 Вокзал для двоих (12+)
9.15 Подвальник (12+)
10.20 Марафон победы (12+)
11.20 М/ф «Смелый большой панда»
(6+)
13.00 Музыкё (12+)
13.20 Дом культуры (12+)
13.45 Медикум (12+)
14.40 Х/ф «Старики-разбойники»
(12+)
16.25 Спортивный интерес (12+)
17.10 Владикавказ 24/7. Итоги недели
(12+)
17.30 Мидис (12+)
18.00, 20.30 Концерт к 160-летию
К. Хетагурова в Большом театре
(12+)
20.00, 1.25 Новости (12+)
22.20 Х/ф «Сталкер» (16+)
1.55 Т/с «Воскрешение» (16+)
3.20 Х/ф «Генри Пул уже здесь» (16+)
5.05 Эксперто (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Ïÿòíèñòîå îçåðî»

Этот удивительный водоем является единственным в мире озером, обладающим самой большой
концентрацией сульфата магния,
кальция, натрия, серебра и титана.
Благодаря огромному количеству
минералов на поверхности озера
происходит довольно интересный

4 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

КРОССВОРД

Есть на нашей планете места, которые куда больше
напоминают
фантастический или инопланетный пейзаж. И озеро Клилук в Канаде – как раз из таких. Второе
его название – Споттедлейк, что в переводе означает «Пятнистое озеро», ведь
в жаркий сезон его поверхность напоминает разноцветные пчелиные соты.

► День народного
единства

5 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
► 85 лет со
дня рождения
Дреева Мухадина Абисаловича (1934–1999),
заслуженного
юриста РФ.

7 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

геологический феномен: оно становится пятнистым. В том самом
месте, где располагается Споттедлейк, находятся одновременно
и естественная долина, и выход
слоя минеральных веществ. Зимой
и весной озеро внешне ничем не
отличается от обычного, с той разницей, что в нем не водится рыба,
а вода непригодна ни для питья,
ни для купания. Но с повышением
температуры воздуха и процессами испарения воды обнажается
множество островков минералов,
по которым можно ходить, а поверхность озера покрывается разноцветными пятнами, разделенными
тонкими перемычками. Интересно,
что при повышении температуры
до 43°C на озере образуются 365
пятен – по количеству дней в году.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

5. Человек, героически принявший на себя тяжелый труд или лишения ради достижения высокой цели. 8. Капитан
"Наутилуса". 9. И огурец, и морковь, и свекла. 11. Краткосрочная аренда машин и оборудования без права их последующего приобретения арендаторами. 13. Дворянский титул. 14. Животное, символ отшельничества, благочестия
и чистоты в христианской культуре. 15. Решетка для ползучих и вьющихся растений. 18. Почва, земля. 20. Штат в
США. 21. Бить в ... 23. Собака из Тибета. 24. Родниковая ... 25. Злые, коварные умыслы. 26. Изогнутая железная
полоса для скрепления деревянных частей постройки. 28. Основа картины. 30. Государство в Юго-Восточной
Азии. 33. Струнный щипковый музыкальный инструмент. 34. Заявление об отстранении от участия в чем-нибудь.
35. Русский поэт, автор стихотворений "Забыть так скоро", "Ночи безумные", "День ли царит". 37. Персонаж пьесы
Антона Чехова "Вишневый сад". 38. Крупная перелетная птица. 39. Представитель народа, живущего в Испании.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Мелкая разведочная группа. 2. Птица отряда воробьиных. 3. Опера Жоржа Бизе. 4. Печеное изделие из раскатанного теста с начинкой. 6. Питание для автомобиля. 7. Исследователь фауны. 10. Род краткой увертюры к
опере или балету. 12. Прибор ночного видения, предназначенный для стрельбы из стрелкового оружия ночью.
16. Карточная игра. 17. Углубление, выбитое колесами или промытое водой. 19. Часть печи или котла. 20. Перерыв в работе. 22. Казацкий двор. 27. Самоходное судно небольших размеров для перевозок в порту. 29. След от
печати. 31. Левый приток Волги. 32. Сплав никеля с титаном, обладающий "эффектом памяти". 35. Мобилизация
работников для выполнения срочного задания. 36. Вокальная мелодия.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 ОКТЯБРЯ

По горизонтали: 3. Перепись. 7. Регресс. 8. Титанит. 9. Бамако. 10. Кнут. 13. Роды. 17. Рафинирование. 18. Наркоз. 19. Лаба.
21. Австралиец. 25. Невр. 27. Китаец. 28. Дискриминация. 30. Рало. 31. Клоп. 34. Грааль. 35. Гименей. 36. Конфета. 37. Ксерофит.
По вертикали: 1. Персик. 2. Нистру. 3. Перекур. 4. Сегмент. 5. Багрянец. 6. Линдгрен. 11. Нанка. 12. Треви. 14. Магазин. 15.
Свет. 16. Конвоир. 20. Афанасий. 21. Акционер. 22. Судак. 23. Руссо. 24. Лорд. 26. Анданте. 29. Марафет. 32. Лайнер. 33. Покров.

ОВЕН. Доверяй, но проверяй — вот одна
из главных задач недели. Вы сможете
достичь почти любых вершин, но только
при критическом отношении к себе и
еще более критическом — к окружающим. Иначе вас будет легко обмануть
и ввести в заблуждение. На работе
могут возникнуть внезапные проблемы, во взаимоотношениях с начальством постарайтесь соблюдать
осторожность.
ТЕЛЕЦ. Не зацикливайтесь на прошлых достижениях, соберитесь с
ый
силами и решительно преодолейте новый
удете
рубеж. За затраченные усилия вы будете
о дервознаграждены сполна. И желательно
вязанжаться подальше от всяких авантюр, связанльными
ных с легким обогащением и сомнительными
предложениями.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам удастся приблизиться к заветной цели. Не стоит недооценивать силу своей привлекательности: с ее помощью вы способны
добиться своего. Любимый человек без ума от вас,
готов ради вас на подвиги и порадует дорогим
подарком. Вы можете получить неожиданную и
неоценимую поддержку друзей.
РАК. Постарайтесь не тратить свои силы на заведомо невыполнимые задачи. Вам придется
работать в команде, хотя это будет противоречить
вашим планам, однако вы не будете разочарованы. Позвольте разуму взять верх над эмоциями и
убедитесь, что только спокойная оценка происходящего принесет вам успех.

***
– Доктор, скажите, у меня
грипп?!
– Да!!!
– Свиной?!
– Да!!!
– Вы уверены?!
– Абсолютно!!! Только свинья могла вызвать «скорую»
в 4 утра с температурой 36,7!
***
Все… больше не пью… А
то с утра двум ДПСникам заявила:
– Что капризничаем, мальчики?
Опять вас мама одинаково одела?
***
Почему лимонный сок сделан из
концентрата, а средство для мытья
посуды – из настоящего лимона?

ЛЕВ. Отношения с коллегами на работе будут зависеть
от вашего поведения, активности и способности проявить инициативу. Будьте
осмотрительны, так как
возможны неожиданные
конфликты, которых было
бы желательно избежать.
Не пытайтесь всем и каждому доказать свою правоту, лучше уйти в тень, время
вас рассудит. Какие бы событ ни озадачили вас, постатия
рай
райтесь
сохранять спокойствие.
ДЕВА. Не воспринимайте
происходящее слишком серьезн
рьезно. Юмор поможет вам наладить отношения. На работе все
будет благополучно, даже вероятны повышение
по службе или премия. Стоит задуматься о чем-то
новом, не бойтесь перемен.
ВЕСЫ. Накопилось много дел, которые лучше
выполнить, не откладывая. Конкуренты или
коллеги могут выставить вас в не самом выгодном
свете. Сохраняйте спокойствие и позитивный
настрой. Некоторые неувязки в делах могут преследовать вас, но все обстоятельства изменятся
в лучшую сторону.
СКОРПИОН. Вы будете пребывать в хорошем
расположении духа практически всю неделю.
Голову будут переполнять идеи, которые быстро
принесут вам прибыль. Вы окажетесь востребо-

ванным и практически незаменимым в деловых
вопросах человеком. Но не забывайте и о личной
жизни.
СТРЕЛЕЦ. Вас ожидает достаточно активный
и напряженный период. Зато при желании
воспользовавшись обстоятельствами, будет шанс
многого достичь. Вам понадобятся дипломатичность и умение предвидеть ближайшее будущее.
Проявляйте настойчивость при отстаивании своих
интересов. Обстановка в целом обещает быть
спокойной, что позволит вам слегка расслабиться.
КОЗЕРОГ. Благоприятное время для новых
дел и начинаний. Ваша общительность может
принести хорошие результаты, только не выбалтывайте чужие тайны. На работе начальство будет
довольно вашими достижениями. Постарайтесь не
упустить интересное деловое предложение.
ВОДОЛЕЙ. Вам просто необходимо заранее
просчитывать свои действия и слова. Поиск
золотой середины должен стать основным вашим
занятием на эти дни — малейшее отклонение от
единственно верной сдержанной и продуманной
линии поведения — и вас ожидают малоприятные последствия. Может активизироваться ваша
личная жизнь.
РЫБЫ. Вы ощутите прилив сил и почувствуете
себя в прекрасной форме, однако обольщаться своими возможностями тоже нежелательно.
Постарайтесь обещать только то, что сможете
выполнить. Будут успешны деловые поездки и
переговоры. Поступит интересная информация,
которая вам очень пригодится в ближайшее время.

ñ ìèðó ïî øóòêå

***
Пока научишься держать язык за
зубами, они уже выпадут.
***
Пришла к подруге поплакаться на
жизнь… Ржали до утра…

***
Сидят две бабульки. Одна у другой спрашивает:
– Как меня зовут?
Другая долго думает и говорит:
– Тебе срочно?
***
Муж упрекает меня в том, что я
коту готовлю чаще, чем ему.
Я вот думаю: признаваться или
нет, что я готовлю только коту, а он
просто доедает?
***
«Я узнал, что у меня есть огромная семья…» – из интервью счастливчика, сорвавшего джекпот в
популярной лотерее.

***
Хочу душевного тепла и
два миллиарда долларов.
Шучу, конечно, тепла не надо.
***
– Пейте три раза в день.
– А какие таблетки?
– При чем здесь таблетки?!
***
– Моня! Тебе сегодня принесли
письмо с пометкой «лично»!
– Та ты шо, Цилечка?! И шо же
там пишут?
– Яша! В это воскресенье у нас
разгрузочный день!
– Сарочка, а шо таки случилось?
У нас стал пустой холодильник?!
– Нет! Нас никто не пригласил в
гости!..

► День Октябрьской социалистической революции.
► День разгрома немецко-фашистских войск под Владикавказом (1942).
► 70 лет со дня рождения
Божко Станислава Васильевича
(1949), генерал-майора, командира дивизии, уроженца Осетии.
► День рождения Бязровой Людмилы
Владимировны
(1949), заслуженного работника культуры
РСО–А, искусствоведа.

8 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
► День памяти сотрудников
ОВД, погибших при исполнении
служебных обязанностей.

9 НОЯБРЯ, СУББОТА
► 90 лет со дня
рождения Пахмутовой Александры Николаевны
(1929), русского
композитора.

10 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► День сотрудника органов внутренних дел РФ (1917).
► 110 лет со
дня рождения
Икаевой Серафимы Георгиевны (1909 – 1993),
выдающейся актрисы СевероОсетинского государственного
драматического
театра, народной артистки России и Северной Осетии.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 2 ноября
по республике ожидается
облачная погода: осадки в виде
дождя и мокрого снега. В горах
– снег, местами – сильный.
В горных районах высокая
пожароопасность лесов.
Температура воздуха по
республике 0–5,
во Владикавказе – 1–3 градуса
тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 6:34
заход 16:52
долгота дня 10:18
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АБИТУРИЕНТУ-2019

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ГУМАНИТАРНОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!

СОГАТ
им. В. Тхапсаева

с 4 по 8 ноября во Владикавказе пройдет IХ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕАТРОВ «СЦЕНА БЕЗ ГРАНИЦ».
На суд зрителя будут представлены лучшие спектакли театров СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ,
ЮЖНОЙ ОСЕТИИ, АБХАЗИИ, КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ, АДЫГЕИ, КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ.
Начало спектаклей в 12 и 18 часов на сцене Осетинского театра. Вход свободный.
Программа показа спектаклей международного фестиваля национальных театров
«Сцена без границ» (4–8 ноября)

12 часов

4 НОЯБРЯ

16 часов

6 НОЯБРЯ

12 часов

АБХАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. С. ЧАНБА
В. Асовский, Л. Зайкаускас

«БЕРЕГ НЕБА» 14+

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
18 часов
ОТКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕАТРОВ «СЦЕНА БЕЗ ГРАНИЦ».
СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. В. ТХАПСАЕВА
Н. Гоголь

«РЕВИЗОР» 14+
5 НОЯБРЯ

12 часов
КУМЫКСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ИМ. А. П. САЛАВАТОВА
А. Цагарели

«ХАНУМА» 14+

18 часов
ЮГО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. К. Л. ХЕТАГУРОВА
К. Хетагуров

«ФАТИМА» 14+

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

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

«ДОМ БЕРНАРДЫ АЛЬБЫ» 14+

18 часов
КАБАРДИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. А. ШОГЕНЦУКОВА
А. Островский

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

АО «РАДУГА»

«ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ» 14+

приглашает на постоянную рабо
боту
ту
специалистов с опытом работы

7 НОЯБРЯ

18 часов
АДЫГЕЙСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Б. Брехт

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

«КАВКАЗСКИЙ МЕЛОВОЙ КРУГ»
14+

8 НОЯБРЯ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЧЕРКЕССКИЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. М. АКОВА
А. Чехов

17 часов

Воспитатель детей дошкольного возраста

ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

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.

БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. К. КУЛИЕВА
Ф. Лорка

15 часов

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

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.

«ПРЕДЛОЖЕНИЕ»,
«ЮБИЛЕЙ» 14+

ÎÎÎ «ÔÀÒ-ÀÃÐÎ» ðåàëèçóåò:

ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÇÀÊÐÛÒÈß ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÔÅÑÒÈÂÀËß
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÒÅÀÒÐÎÂ «ÑÖÅÍÀ ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ»

ТОВАРНЫЙ КАРТОФЕЛЬ

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

СТОИМОСТЬ 13 РУБ. / 1 КГ

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ – 50 кг,
доставка бесплатная.
Режим работы с 8 до 17 часов, без выходных,
перерыв с 13 до 14 часов.
Прием заявок на доставку по телефону: 76-14-01.
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МЕНЯЮ
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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.:
8-906-495-78-58, 8-903-484-62-21.

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.

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

ИП А. Рубаев.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

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

Цвет:
белый,
под
дерево.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

•КРЕДИТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÌÍÎÃÎÏÐÎÔÈËÜÍÛÉ ÒÅÕÍÈÊÓÌ
ÈÌÅÍÈ ÊÀÂÀËÅÐÀ ÎÐÄÅÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÇÂÅÇÄÛ ÃÅÎÐÃÈß ÊÀËÎÅÂÀ

(БЫВШЕЕ ПУ № 7)
объявляет набор на КУРСЫ ПО ОБУЧЕНИЮ И ПЕРЕПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
КАТЕГОРИЙ «В», «С», «D-1Е», «ВЕ»,
«СЕ» в автошколе техникума.
ОБР.: г. Владикавказ, ул. З. Космодемьянской, 56, тел.: 58-32-00, 92-24-92.

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ
требуется:

ХИМИК-ЛАБОРАНТ
НЕОРГАНИЧЕСКОЙ
ХИМИИ с опытом работы.
Образование высшее профессиональное. Оплата договорная.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.:

51-96-89, 51-96-86.

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

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. пл. 33 м2 (без ремонта, закр. двор) на 2 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Куйбышева
(р-н к/т «Дружба») – 1,5 млн руб.
Тел. 95-11-95.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

ПРОДАЮ

 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.

 3-КОМ. КВ. общ. пл. 68 м2 ул.
план. (пласт. окна, с/у раздельн.)
на 10 эт. 12-эт. пан. дома (напротив рынка «Алан») – 2 млн 350
тыс. руб. Торг, или МЕНЯЮ. Тел.
8-918-836-64-02.

 3-КОМ. КВ. «хрущевка» пл.
63 м2 (переплан., ремонт, хор.
мебель и быт. техника, можно
без техники) на 4 эт. 5-эт. дома
на ул. Московской, 21 (р-н Архонского пер.) – 2 млн 780 т. р.
Собственник. Возм. обоснованный торг. Тел. 8-918-822-50-66.
 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.

 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. 8-909-47336-86.
 СРОЧНО! НОВЫЙ КИРП.
ДОМ пл. 220 м2 на приват. з/у
3,5 сот. в черте города (р-н
ОЗАТЭ), без отделочных работ, вода, канализац. в доме,
газ, эл-во – во дворе, один
собственник, отдельн. двор.
В подарок старый дом с удоб.
пл. 70 м2, окна выходят на
улицу (можно переоформ. в
нежилое помещение). Цена
догов. (просим половину рыночной стоимости). Рассмотрим ОБМЕН на КВАРТИРУ
с вашей допл. Тел.: 25-14-88,
8-988-835-16-26 (моб.).
 3 ДОМА НА ОДНОМ УЧАСТКЕ ПЛ. 25 СОТ.: 2-эт. дом пл.
170 м2 из 5 комн. (ремонт, все
уд., мебель); 1-эт. дом пл. 70
м2 из 2 комн. (все уд., ремонт,
меб.); 1-эт. дом пл. 80 м2 из 3
комн. (без ремонта) в начале
с. Кадгарона (ул. Галабаева, 18), много сельхозпостроек, асфальт. дорога до дома,
фруктов. сад – 3,3 млн руб.
Тел.: 8-989-744-69-60, Нонна,
51-67-70.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. КИРП.
ДОМ (все уд.) в г. Беслане в
р-не нефтебазы – 2,3 млн руб.
Торг. Возм. ОБМЕН на КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.
8-988-839-22-34.
 ДОМ общ. пл. 88 м2 в центре
с. Октябрьского – 1 млн 650
тыс. руб. Торг. Тел. 8-989-13037-68.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
 ДОМ (во дворе два дома и
два з/у) в ст. Котляревской
Майского р-на КБР – 1,5 млн
руб. Тел.: 8-982-273-03-13, 8-928495-71-57, Лема.
 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. 8-918836-07-11, Руслан.
 ДОМ разм. 8х11 м ИЗ 4 КОМН.
(прихожая, газ, вода, эл-во, без
отделочных работ, большой з/у
20 сот.) в с. В. Санибе – 1 млн
530 тыс. руб. Тел. 8-919-427-9483, Алан.
 СРОЧНО! ВЕТХИЙ ДОМ пл.
62 м2 с з/у 2,3 сот. с выходом на
ул. Зортова. Возможны варианты
ОБМЕНА. Тел.: 8-919-425-03-01,
54-55-29, 8-960-404-40-50.
 НЕДОСТР. ДОМ (постр. первый этаж), подвал 10х10, з/у
8 сот. в с. Сунже, ул. Речная,
15-а, дорога заасфальтирована, близко к центру. Тел. 8-988839-88-47.
 НОВЫЙ 2-ЭТ. ДОМ (еврорем., под домом капитальный
подвал с с/у, на 1 эт. зал, кухнястудия, душевая комната с джакузи, две спальни) на «планах»
– 7,5 млн руб. Торг. Тел. 8-989130-30-94, Эмма.
 2-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 6
КОМН. (подвал 12х12, з/у 10 соток, 2 с/у, большая прихожая, на
2 эт. Г-образный коридор, мансарда, отопление, все городские коммуникации доведены
до подвала; отделочные работы до конца не завершены, во
дворе летняя комната, кухня,
ванная и Г-образный сарай размером 12х12х5; подвал можно
использовать под производство
(возм. выращ. грибов) в садов.
тов-ве «Иристон» (р-н ул. Гадиева) – 8,7 млн руб. Возм. ОБМЕН
на КВАРТИРУ, А/М с допл. Тел.
8-918-822-69-90.
 ДОМ пл. 160 м2 (все уд., хозпостройки) в ст. Архонской, или
МЕНЯЮ на 1-КОМ. КВ. во Владикавказе с допл. Тел. 8-928065-36-38.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м (капитальное строение из кирпича (пр-ва Старый Оскол), пол
паркетный, деревянные двери,
требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918706-61-58.
2

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.
 З/У 4 СОТ. (все городские коммуникации практически на участке) в садов. тов-ве «Иристон»
(р-н ул. Гадиева) – 1 млн 200 т. р.
Возм. ОБМЕН на А/М с допл. Тел.
8-918-822-69-90.
 З/У 5 СОТ. в СНО «Хурзарин», 9-я линия, все коммуникации рядом – 600 т. р. Тел. 8-928855-24-22.
 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.
 З/У 9 СОТ. в садов. тов-ве
«Дарьял», построен цокольный
этаж, все коммуникации, частично огорожен, в собственности.
Тел. 8-918-830-28-54.
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН
пл. 40 м2 в центре на ул. Революции. Тел. 8-988-838-15-55.
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 САДОВЫЙ УЧАСТОК 5,3
СОТ. в садов. тов-ве «Учитель»
(рядом магазин «Метро») – 750
тыс. руб. Значительно дешевле
кадастровой и рыночной стоимости. Тел.: 53-37-62; 8-919-424-2697, Юрий.
 З/У 10 СОТ. в с. Кодахджине (для ведения садоводства и
огородничества) – 180 тыс. руб.
Торг. Правообладатель. Тел.:
8-989-742-30-16, 8-989-742-72-16.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 ДИСКИ ОРИГИНАЛЬНЫЕ НА
А/М «КАМРИ»-R-16 в отл. сост. –
14 тыс. руб. Тел. 8-988-873-68-98.

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.
 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН.
ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР». Цена
догов. Тел. 8-918-833-97-55.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ: «ФЛОРИНА», «АЙДАРЕТ», «КАНДИЛЬ-СИНАП»,
«СЛАВА», оптом. ПАДАЛИЦУ.
Выращенные в экологически чистом р-не на берегу реки Урух.
Цены ниже рыночных от 20 до 45
руб./кг. Иметь свою тару. Тел.:
52-52-99; 8-988-873-68-98, Олег.
 ЯБЛОКИ: «ПИНОВА», «ГРЕННИ СМИТ», «ГОЛЬДЕН», ПАДАЛИЦУ, оптом и в розницу. Цена от
10 до 40 руб./кг из сада. Обр.: с.
Коста, тел.: 8-918-705-31-74.
 ЯБЛОКИ местные, экологически чистые, разных сортов оптом и в розницу – 40 руб./кг. Доставка по городу бесплатно (от
1-го ящ.). Тел. 8-928-071-87-31.

СДАЮ
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ пл.
от 80 м2 на ул. Пожарского, 19.
Тел. 8-919-421-59-63.
 В АРЕНДУ 2-ЭТ. ПОМЕЩЕНИЕ: офис из 3-х кабинетов пл.
80 м2, + ангар (под склад, любое
производство) – пл. 120 м2, производственное помещение –
любые виды работ – пл. 350 м2,
бывшая контора, разные помещения (кабинеты) общ. пл. 420
м2 на ул. Карцинское шоссе, 9.
Цены догов., или ПРОДАЮ. Тел.:
8-928-482-12-12; 8-928-073-33-23.
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ пл.
30 м2 (парадный вход) на ул. Владикавказской, 45/1 (р-н рынка
«Алан») под офис или коммерческую деятельность – 15 т. р./мес.
Тел. 8-918-828-55-89.
 2-КОМ. КВ. (ремонт, быт. техника) на 1 эт. кирп. дома на ул.
Куйбышева (р-н к/т «Дружба») –
18 т. р./мес. Тел.: 8-918-825-11-95
(95-11-95).

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА
ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат
Рудь Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-918-826-41-39, 54-24-95.
 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
ЮРИСТ Заур ТАНДЕЛОВ оказывает юридическую помощь:
узаконение самовольных пристроек, перевод жилого в нежилое, приватизация земли, квартир. Разрешение споров в суде.
Обр.: ул. Шмулевича, 6, тел.
8-909-474-29-87.

 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.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН
«ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс».
Сайт www.rus15.com. Тел.: 8-903484-40-58, 97-14-62, 8-918-82714-62.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК
НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
люб. сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку осет. пирогов. Гарантия. Тел.:
8-918-827-36-36, 8-928-927-36-36.
 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.
 Выполняем внутренние работы: ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА,
ГИПСОКАРТОН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, ОБОИ, НАСТИЛ ЛАМИНАТА, ПОБЕЛКА, ВСЕ ВИДЫ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ.
Качество
гарантируем.
Тел.:
8-918-706-67-98, 8-919-423-35-23.
 Выполн. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ (шпаклевка, побелка, обои,
покраска) и др. Кач. гарант. Тел.:
8-918-825-16-06, 95-16-06, Вова.
 КОСМЕТ. РЕМОНТ КВАРТИР,
ПОДЪЕЗДОВ, УКЛАДКА КАФЕЛЯ, ЛАМИНАТА, ШПАКЛЕВКА,
ПОКРАСКА и т. д. Свое снабж.
Тел.: 95-27-22, 8-918-825-27-22,
8-928-486-18-67.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Консультация бесплатная.
Тел.: 92-41-89, 8-905-489-32-33.
 РЕСТАВРАЦИЯ ЧУГУННЫХ
И СТАЛЬНЫХ ВАНН, а также
ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной технологии жидким
акрилом. Гарантия качества. Тел.
92-60-90.
 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, 8-918-828-7288, Альберт.
 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ ООО «ВЛАДИКАВКАЗСКОЕ
ДОМОУПРАВЛЕНИЕ № 2»
повторно доводит до сведения собственников
помещений МКД, что В СВЯЗИ С РАСТОРЖЕНИЕМ ДОГОВОРА с МУПом «ВИРЦ» с 1 августа 2019 г. ВНОСИТЬ
ПЛАТЕЖИ ЗА УСЛУГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛЫМ ФОНДОМ» (ТЕХ. ОБСЛУЖИВАНИЕ) НЕОБХОДИМО ЧЕРЕЗ
ПАО «ПОЧТА РОССИИ» И ПАО «СБЕРБАНК».
 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.: 8-963-376-51-02, 8-918825-52-62.
 «ГАРАНТ».
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов,
изготовление и доставка блюд,
посуда, шатры, навесы, столы,
тепловые пушки, котлы, холодильники. Обслуживание и
уборка. Тел.: 8-909-472-30-05,
8-909-474-30-05.
 «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. 8-918-82617-30, Нугзар.

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

 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; 8-963177-54-59, Таира.

РАЗНОЕ
 ТРЕБУЕТСЯ СЕМЬЯ ДЛЯ
ПРИСМОТРА ЗА ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ДВОРОМ по адресу: г. Владикавказ, ул. Тельмана, 51. Имеются все бытовые условия для
проживания. Подробности при
встрече. Тел.: 8-928-492-94-67,
Мисирби; 8-928-068-38-71, Заур.
 Требуется ПЛОТНИК ДЛЯ РЕМОНТА ПОЛОВ. Тел. 91-75-09.
 ИЩУ РАБОТУ ДНЕВНОЙ СИДЕЛКИ. Имеются опыт, мед. образование, рекомендации. Тел.:
56-09-29, 8-919-420-52-19.
 Требуются ВИДЕООПЕРАТОР
И ФОТОГРАФ на постоянную работу. Тел. 54-51-15.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.

Родные и близкие благодарят всех, кто разделил с
ними горечь утраты БАЦАЗОВА
Тамерлана Юрьевича, и сообщают, что 40-дневные поминки
со дня его кончины состоятся 3
ноября по адресу: ул. Магкаева,
12, корп. 5, под. 8.
Семья Томаевых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь
утраты ТОМАЕВА Степана
Георгиевича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 4 ноября по
адресу: ул. А. Колиева, 11 (р-н
телевышки).

Коллектив Министерства культуры РСО–А искренне скорбит
и выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу безвременной кончины
заведующего отделением народных инструментов Владикавказского колледжа искусств
им. В. Гергиева
ЖУРАВЛЕВА
Александра Дмитриевича.
Коллективы Владикавказского
колледжа искусств им. Валерия
Гергиева и Детской музыкальной
школы Министерства культуры
РСО–А выражают искреннее соболезнование родным и близким
по поводу кончины преподавателя колледжа
ЖУРАВЛЕВА
Александра Дмитриевича.

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.

Совет директоров и коллектив
ОАО «Магнит» выражают глубокое соболезнование сотруднице
Р. А. Губиевой по поводу безвременной кончины племянника
БЕСТАЕВА
Аслана Сулукоевича.
Коллектив фирмы «Партнер»
выражает глубокое соболезнование Ибрагиму и Нодару Хубуловым по поводу кончины дедушки
ХУБУЛОВА
Митуша Ильича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о безвременной кончине
ГАГИЕВА
Артура (Тотика) Албековича.
Гражданская панихида состоится 2 ноября, по адресу: ул. Первомайская, 20.
Коллектив филиала ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» в г. Владикавказе выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины сотрудника
ГАГИЕВА
Артура Албековича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ДУЛАЕВОЙ
Минты Александровны.
Гражданская панихида состоится 3
ноября по адресу: ул. Маркова, 51.

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений обращайтесь по телефонам: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72
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В КОНЦЕ НОМЕРА
ПРИРОДА И МЫ

Айсберги в Осетии?!

Во многих СМИ всех стран мира в последнее время
часто обсуждаются вопросы, связанные с глобальным
потеплением климата. Его влияние проявляется и
на территории Северной Осетии. Особенно ярко этот
процесс происходит на ледниках и приледниковых
озерах. Как он повлиял на один из трех величайших
ледников Кавказа – Караугом, мы уже писали («СО»,
29.06.2019 г., № 111). А сегодня хочу рассказать об
уникальном приледниковом озере нашей республики и
изменениях, происходящих на нем.
21 октября 2007 года я проводил
исследования ледников Козского
ущелья, расположенного в одной из
удаленных частей Мамисона, под
Козским перевалом, на границе с
Южной Осетией. Поднявшись на
морену одного из ледников, увидел
по другую ее сторону озеро, расположенное под другим ледником.
Этого озера нет ни на одной самой
подробной топографической карте.

рывом. Тогда он был высотой около
10 метров. Больше озер с айсбергами в нашей республике нет.
Используя высотомер и лазерный
дальномер, я провел измерения. Самый большой айсберг в надводной
части был длиной 13 м, шириной до 5
м, высотой до 2 м. При этом надо учитывать, что большая часть айсберга
всегда бывает под водой. Само озеро расположено на высоте 2780 м

Козское озеро. 21.10.2007 г.
В это время года озеро уже частично
было покрыто льдом. Но самое интересное, что я увидел: в воде озера
плавали айсберги! Откуда же эти
айсберги оказались в озере? Дело
в том, что это озеро расположено
прямо под окончанием ледника. Его
нижняя часть при контакте с водой
быстро тает, а верхняя, потеряв опору, обваливается ледовыми глыбами
в озеро. Так образуются айсберги. А
ледник оканчивается ледовым об-

над уровнем моря. Его длина была
284 м, ширина – до 163 м. Это было
второе по величине высокогорное
озеро, найденное мной в Северной
Осетии. А самое большое – озеро
Дзедо, расположенное в Зругском
ущелье, длина которого – 302 м.
Летом 2012 г. проводилиь очередные полевые исследовательские работы Мамисонского ущелья под создание горнолыжного комплекса. В
этих работах участвовал и старший

научный сотрудник геологического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Михаил Юльевич Никитин.
22 августа 2012 г. мы вместе с ним
поднимались по Козскому ущелью.
Я ему говорю: «Сейчас преодолеем
этот подъем и выйдем к озеру, на
котором будут плавать айсберги».
На что он мне ответил: «Осетия хоть
и Северная, но это не Гренландия,
не Шпицберген и не Земля Франца
Иосифа. Откуда здесь могут взяться
айсберги?!» Через несколько минут
в тумане мы подошли к озеру. Около
берега плавали два айсберга. Один
был очень интересной формы – похожим на какое-то животное. Михаил Юльевич был очень удивлен.
«Быстро сфотографируй меня на
фоне айсберга. Буду показывать
студентам!» – сказал он и тут же
опять спросил: «Откуда тут могли
появиться айсберги?!» Я ему сказал,
что это обвал с ледника. «Но я не
вижу ледника», – сказал он. «Сейчас
туман рассеится, и увидишь», – ответил я. Через некоторое время туман
немного поднялся, и уже был виден
ледовый обрыв окончания ледника
высотой 5,4 м. Выше обрыва на поверхности ледника были видны поперечные трещины. Значит, скоро
должен был произойти очередной
обвал, при котором образуются
новые айсберги. В тот день на озере плавали 12 айсбергов разных
размеров. Следует отметить, что
вся поверхность ледника покрыта
поверхностной мореной, на которой
еще видны остатки лавинного снега.
А такое сочетание является мощным
теплоизолятором и резко снижает
скорость таяния ледника.

Самый большой айсберг на Козском озере. 21.10.2007 г.
На космоснимке Google Earth Pro
от 14 августа 2019 г. видно, что на
озере более десятка айсбергов. Самый большой из них был длиной 30
м, площадью около 340 м2 надводной
части. Длина озера была уже 293 м!

стало длиной 308 м, шириной до 165
м, площадью 30250 м2. Теперь оно –
самое большое высокогорное озеро
Северной Осетии. За период 2008–
2019 гг. ледник отступил на 24 м, а
мощность его окончания стала в 4

Козское озеро без айсбергов. 24.08.2019 г.
24 августа 2019 г. мой старший сын
Давид со своими друзьями поехал
посмотреть Козское озеро. На нем
было полное отсутствие айсбергов,
а ледовый обрыв стал высотой всего
2,5 м. Несмотря на теплоизоляционный слой поверхностной морены и
лавинного снега, мощность (толщина) ледника заметно стала меньше
в объеме, и он отступил. Из-за его
отступания озеро увеличилось и

раза меньше! При продолжающемся
потеплении климата толщина окончания ледника будет уменьшаться,
с него не будет и обвалов, а значит,
и не будет айсбергов.
Руслан ТАВАСИЕВ,
научный сотрудник
Национального парка
«Алания», заслуженный
спасатель РСО–А и РФ.

КОНКУРС

И снова ищут «УМНИКов»

Если тебе от 18 до 30 лет и ты – автор
инновационного проекта, то твою заявку ждут
на конкурсе Фонда содействия инновациям
«УМНИК»-2019.
В срок до 14 ноября нужно заполнить данные в специализированной
системе по адресу: umnik.fasie.ru/
vladikavkaz/competition, предварительно определив для себя одно из
тематических направлений. Всего
их шесть: «цифровые технологии»,
«медицина и технологии здоровьесбережения», «новые материалы и
химические технологии», «новые
приборы и интеллектуальные производственные технологии», «биотехнологии», «ресурсосберегающая
энергетика». Заявки оцениваются
по трем основным критериям —

научно-технический уровень продукта, лежащего в основе проекта,
перспективы коммерциализации
идеи и квалификация заявителя.
Победители конкурса получат грант
в размере 500 тысяч рублей на два
года для развития своей идеи.
М. ДОЛИНА.
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