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ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ОПЕР
Марик ЛЕЙКИН, один из самых талантливых
оперуполномоченных советского времени, прошедший
службу в милиции от помощника дежурного по
оперативной связи до начальника подразделения МВД
Северной Осетии, и сегодня – в строю.
«Каждая профессия – это бесконечный
университет, в котором по итогам многолетней работы диплом тебе выдает не ректорат,
а твоя беспристрастная совесть. Никакие
звания, награды, поощрения не оценят твой
профессиональный путь столь же объективно, как оценишь его наедине с собой ты

сам», – считает Марик Леонидович. За 26 лет
работы в органах советской милиции перед
его глазами прошли сотни, тысячи преступников – убеленных сединами и совсем молодых, матерых и тех, кто оступился впервые.
Всех их надо было установить, разыскать
и, чтобы максимально точно восстановить

картину произошедшего, найти подход к
каждому – убийце, грабителю, мошеннику,
квартирному вору, члену организованной
преступной бандгруппы. И только сумма
всех этих действий, проведенных грамотно,
умело, энергично, приводила к главному
результату, олицетворявшему смысл оперативной работы – к тому, чтобы воздать за
содеянное по заслугам.
Марик Лейкин, ветеран органов внутренних
дел, подполковник в отставке, и сегодня продолжает приносить пользу нашей республике,
активно пропагандируя соблюдение законности и правопорядка, проводя профилак-
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тическую работу среди несовершеннолетних,
занимаясь с молодыми сотрудниками полиции, передавая им свои знания. Ведь бывших
сотрудников уголовного розыска не бывает,
говорит он – автор книги «Владикавказский
опер», повествующей о работе сотрудников
органов внутренних дел Северной Осетии
в 70–90-х годах прошлого века, как пример
достойного служения обществу, член Совета
ветеранов МВД по РСО–А, в настоящее время
руководит частным охранным предприятием
и возглавляет СОРО Международной полицейской ассоциации IPA.
(Окончание на 2-й стр.)
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые сотрудники Министерства внутренних дел по Республике Северная Осетия – Алания!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!
Вы служите в важнейшей государственной структуре, выполняющей
задачи по охране общественного порядка, предотвращению правонарушений, обеспечению необходимой безопасности и безусловному
соблюдению гражданами норм российского законодательства.
Работа полицейского – это не просто выполнение функциональных
обязанностей по борьбе с преступностью, результаты которой зафиксированы цифрами отчетов министерства внутренних дел, – это
ежедневный, напряженный труд, требующий и личного мужества, и
особой ответственности.
В этот праздничный день хочу выразить всем вам – сотрудникам
управлений, центров, подразделений, территориальных органов
МВД по РСО–А, участковым, патрульным – вне зависимости от звания
и занимаемой должности, а также уважаемым ветеранам полиции
искреннюю благодарность за добросовестную службу, высокий профессионализм и деятельное участие в обеспечении правопорядка в
республике.
Будем всегда помнить имена офицеров и рядовых Министерства
внутренних дел Северной Осетии, которые погибли на боевом посту,
охраняя покой земляков, ценой своих жизней остановив нависшую над
ними беду. Гордость и слава МВД Российской Федерации, они навсегда
остались гордостью и славой родной республики.
Уверен, бережно храня традиции своих предшественников, вписавших немало ярких страниц в героическую летопись североосетинской
милиции, нынешний личный состав министерства продолжает достойно нести свою ратную службу, от которой во многом зависят мирная,
спокойная жизнь соотечественников и стабильное, поступательное
развитие нашего региона.
Успехов вам в работе, семейного благополучия и реализации всех
поставленных перед ведомством задач, сотрудники органов внутренних дел Северной Осетии!
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
Вячеслав БИТАРОВ.
Уважаемые сотрудники органов внутренних дел
Северной Осетии!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Во все времена роль органов правопорядка в обеспечении мирной и
спокойной жизни граждан была и остается первостепенной. У вашего
ведомства долгая и славная история, наполненная героическими страницами и доблестными подвигами сотрудников органов внутренних
дел страны. Ваша нелегкая, но благородная и нужная работа требует
мужества и стойкости, силы духа и невероятной самоотверженности.
Бессонные ночи, регулярные дежурства, выезды по тревожным сигналам – все это подчинено одной единственной цели – безопасности наших
граждан. Ежедневно, охраняя их покой, нередко рискуя жизнями, вы
профессионально и ответственно выполняете свой служебный долг.
Сегодня перед полицией стоит целый ряд ответственных задач в
сфере укрепления законности и правопорядка, борьбы с коррупцией,
повышения безопасности на дорогах, противодействия террористическим и экстремистским угрозам. Уверен, сотрудники североосетинской
полиции, приумножая традиции своих предшественников, способны
противостоять преступности в любых проявлениях и успешно добиваться поставленных целей, служить надежным гарантом общественного
спокойствия и безопасности жителей и гостей республики.
В преддверии профессионального праздника от всей души желаю
всему личному составу Министерства внутренних дел по РСО–А крепкого здоровья, счастья и благополучия в семьях, дальнейших успехов
в служении родной Осетии!
С праздником!
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия–Алания
Алексей МАЧНЕВ.

ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ОПЕР

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Зарубежные коллеги, кстати,
охотно перенимают опыт оперативной работы российских полицейских, делясь взамен своим.
Кстати, именно Международная
полицейская ассоциация, в которую
входят полмиллиона человек из
сотни стран на всех континентах,
разрабатывает сегодня амбициозный проект «Полиция будущего» –
киберполицию, которая сможет не
только опознавать лица, защищать
электронную переписку и денежные переводы, но и прогнозировать
действия преступников.
Марик Лейкин мечтал стать милиционером или чекистом, еще
учась в школе. Решимость укрепила
соседка – директор одного из владикавказских магазинов, которая
имела доступ к дефицитным по тем
временам книгам. «Я постоянно
брал у нее почитать советские и
зарубежные детективы и все, что
выходило в серии «Библиотека
военных приключений», читал за-

поем», – вспоминает Марик Леонидович первые шаги к мечте и то,
как они вызывали беспокойство
отца, мечтавшего, чтобы сын стал
строителем.
Несмотря на то что служба в
далекие 80–90-е кардинально отличалась от современных возможностей и задач, хороший опер ХХI
века всегда будет руководствоваться тем же, что и его коллега
прошлого столетия. «Вывод, который я для себя сделал: надо все,
что предписано инструкциями и
установлено милицейской практикой, выполнять добросовестно,
не ленясь и не стесняясь этого делать. Тогда и будут появляться результаты там, откуда их не ждешь.
И это будет не случайной удачей,
а закономерным итогом твоей настойчивости, твоей готовности к
любым неожиданностям», – уверен
Марик Лейкин.
Наталья ГАЦОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

СОБЫТИЕ

Садик – как по волшебству!

Открытие детского сада на 120 мест в Дачном
Пригородного района РСО–А стало большим и,
как сказали сами дети, «волшебным» событием
для всех, так как в последние 25 лет детского дошкольного учреждения в селе не было. Почетным
гостем торжественного мероприятия стал глава
республики Вячеслав БИТАРОВ.
В церемонии открытия соцобъекта приняли участие заместитель председателя Правительства РСО–А Ирина Азимова,
министр строительства и архи-

в лице Алана Гаглоева, который
инициировал строительство данного и других объектов в районе.
Желаю коллективу успешной
работы и родителям – радости

тектуры Таймураз Касаев, заместитель министра образования
и науки Алан Аликов, председатель Общественной палаты
РСО–А Нина Чиплакова, глава
МО – Пригородный район Алан
Гаглоев, глава АМС Пригородного района Руслан Есиев и др.
– Это знаменательное событие
не только для данного населенного пункта, но и для всей республики. Сегодня мы открываем
очередной детский сад. Главная
задача – создавать все условия
для комфортного проживания
граждан. Особенно отрадно,
что они создаются для наших
младших. Мы будем продолжать
работу по строительству новых
садов, школ и амбулаторий. В
том числе, и в самых отдаленных
селах. Уверен, что в новом саду
созданы лучшие условия для
воспитания будущих граждан
нашей республики. Хочу поблагодарить строителей, правительство, руководство района

от успехов детей, – сказал Вячеслав Зелимханович, перед тем как
вместе с детишками разрезать
красную ленту. После руководитель региона, представители
республиканской и районной
власти осмотрели помещения
нового детского сада.
В каждой из шести групп –
отдельная игровая и спальная
комнаты, раздевалка и комната гигиены. Для развития и отдыха детей предусмотрены музыкальный и спортивный залы,
оборудованные современным
инвентарем. Даже есть лифт для
доставки продуктов в группы.
Современный типовой проект
реализован в рамках государственной программы РФ «Развитие образования». Общий объем
финансирования составил 124,34
млн рублей, из которых 115,6
млн – субсидия из федерального,
8,74 млн – из республиканского бюджетов. По информации
Управления образования АМС

МО – Пригородный район РСО–А,
это второй новый детский сад
в районе в этом году, четвертый – за два последние года. На
данный момент очередность в
районе решена на 90%. Но в будущем году очередность в детские
дошкольные учреждения будет
полностью ликвидирована, такую задачу ставит Глава РСО–А
Вячеслав Битаров.
– В ближайшее время будут
сданы две амбулатории в При-

городном районе, недавно сдали
ФАПы в Тарском и Сунже, в будущем году приступим к строительству школы в Чермене. Строить
и сдавать объекты планируем и
в 2020 году. Совсем скоро откроется детский сад в с. Мичурине,
до конца года построим в ст.
Луковской, в новом году приступаем к строительству садов
в Заводском и во Владикавказе.
Таким образом, надеюсь, что до
конца 2020 года мы снимем очередность в детские сады по всей
Северной Осетии. Пригородный
район важен для республики с
точки зрения совместного проживания людей разных национальностей. Такие социальные
объекты только укрепляют взаимоотношения местных жителей.
Главное – мир и стабильность, а
все остальное построим! – подчеркнул Вячеслав Битаров, отвечая на вопросы журналистов.
Залина БЕДОЕВА.

НАЦПРОЕКТЫ

Благоустройство – в каждый двор

Глава Вячеслав БИТАРОВ, заместитель председателя Правительства РСО–А Ахсарбек ФАДЗАЕВ,
министр ЖКХ, топлива и энергетики Майран
ТАМАЕВ в режиме видеоконференц-связи приняли участие в заседании проектного комитета по
национальному проекту «Жилье и городская среда», которое провел заместитель председателя
Правительства РФ Виталий МУТКО.
Как отметил федеральный
вице-премьер, согласно паспорту
нацпроекта «Жилье и городская
среда» по итогам этого года в
России планируется построить
88 млн кв. м жилой недвижимости. К 2021 году объемы жилищного строительства планируется
увеличить до 94 млн, к 2024 году
– до 120 млн кв. м.
В Северной Осетии целевой показатель по строительству жилья

на 2019 год составляет 214 тыс.
кв. метров. За девять месяцев
построено и введено в эксплуатацию 181,7 тыс. кв. метров, или
85%. Ожидается прирост по отношению к прошлому году на 12%.
Что касается федерального
проекта «Формирование комфортной городской среды», то в
2019 году предусмотрено благоустройство 61 дворовой территории и 17 общественных терри-

торий на сумму свыше 236 млн
рублей. На сегодняшний день
благоустроен 61 объект из 76.
Завершены работы по благоустройству дворовых территорий
во всех районах республики и
общественных территорий – в
пяти. В трех районах объекты
будут сданы до конца ноября. А
благоустройство Центрального
парка в г. Владикавказа завершится в декабре.
Как отметил Вячеслав Битаров, всего в рамках федерального проекта до 2024 года
планируется благоустроить 157
общественных и 632 дворовые
территории.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел
Республики Северная Осетия – Алания!
Искренне рад поздравить вас с профессиональным праздником
– Днем сотрудника органов внутренних дел!
Известно, что профессия, которой вы посвятили себя, требует
особых качеств – мужества, верности долгу, готовности быть рядом с
человеком, оказавшимся в сложной ситуации. Порой вам приходится
рисковать здоровьем и подвергать опасности собственную жизнь
ради других людей. Поэтому в этот знаменательный день хочу поблагодарить всех, кто с честью и достоинством несет свою службу,
защищая интересы граждан и государства.
Особо хочется отметить деятельность Министерства внутренних
дел по РСО–А по увековечению памяти погибших во время Великой
Отечественной войны и при исполнении служебного долга в мирное
время. Социальная поддержка ветеранов войны, активное участие
в патриотическом воспитании молодежи – все это заслуживает
уважения, высокой оценки и слов признательности.
Спасибо вам за преданность избранному делу, принципиальность
и стремление к справедливости.
Желаю дальнейших профессиональных успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!
Глава муниципального образования –
г. Владикавказ
Русланбек ИКАЕВ.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГОРОЖАН
Состоялась первая рабочая
встреча Главы РСО–А Вячеслава
БИТАРОВА с главой муниципального
образования – г. Владикавказ
Русланбеком ИКАЕВЫМ.
Стороны обсудили приоритетные направления
развития столицы республики, а также вопросы
конструктивного взаимодействия Правительства
Северной Осетии и городской администрации.
Вячеслав Битаров пожелал Русланбеку Икаеву
успехов в новой должности, отметив, что главной
задачей работы на этом ответственном посту
являются социально-экономическое развитие г.
Владикавказа и забота о повышении качества
жизни людей.

Уважаемые сотрудники полиции
и ветераны органов внутренних дел!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!
Самоотверженность, ответственность и принципиальность всегда
были и остаются отличительными качествами североосетинских
полицейских. Вы служите Отечеству и защищаете законные права
граждан, проявляете высокий уровень профессиональной подготовки, мужество и стойкость.
В этот день особые поздравления хочется адресовать ветеранам
службы, посвятившим себя служению Родины и передавшим новым
поколениям сотрудников бесценные опыт и знания.
От имени жителей города Владикавказа благодарю вас за преданность служебному долгу и самоотверженный труд.
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов в службе!
Глава администрации
г. Владикавказа
Тамерлан ФАРНИЕВ.

НАГРАДА

За большой личный вклад в
развитие горно-металлургической
отрасли и многолетнюю
плодотворную деятельность

ордена «Слава Осетии» удостоен
генеральный директор ООО
«Новоангарский обогатительный
комбинат» Владимир Гуриев.
Награду он получил из рук Главы
Северной Осетии Вячеслава
Битарова.
Владимир Гуриев успешно
совмещает бизнес с активным
меценатством и общественной
деятельностью. Он внес немалый
вклад в развитие осетинской
культуры как в родной республике,
так и за ее пределами.

АКТУАЛЬНО

Î ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè
áûâøèõ ìåòàëëóðãîâ

Заместитель председателя Правительства РСО–А
Игорь КАСАБИЕВ провел очередное заседание рабочей группы по трудоустройству бывших работников ОАО «Электроцинк».
В обсуждении актуальных вопросов приняли участие руководители
министерств и отраслевых комитетов, представители профсоюзной
организации завода, Федерации
профсоюзов РСО–А, службы судебных приставов, банковской
сферы и предпринимательского
сообщества.
Как сообщила председатель Комитета РСО–А по занятости населения Альбина Плаева, в период
с 25 октября 2018-го по 31 октября
2019 года в службу обратились
1111 бывших сотрудников ОАО
«Электроцинк». Из них по сокращению численности штата – 951,
признаны безработными 853, сняты
с учета 378, проходят профессиональную подготовку 5 человек. На
сегодняшний день трудоустроены
43, в том числе по направлению
центра занятости – 15 человек.
По словам Уполномоченного по
защите прав предпринимателей
РСО–А Тимура Медоева, предприниматели республики готовы
трудоустраивать бывших сотрудников завода, если те изъявят желание переквалифицироваться.

– Перед нами стоит много задач по строительству и ремонту социально важных объектов,
развитию дорожной сети в городе. И решить их
возможно, только если будет хороший контакт
между органами власти всех уровней. Мы должны изменить к лучшему жизнь наших горожан,
– подчеркнул глава республики.
В поле зрения Вячеслава Битарова – острая необходимость в создании дополнительных учреждений дошкольного образования. И существенным

подспорьем в решении данного вопроса является
участие республики в федеральной программе
«Повышение устойчивости жилых домов, основных
объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации». Как было
отмечено на встрече, в 2020 году в рамках данной
программы в поселке Заводском планируется
строительство двух детских садов. На сегодняшний
день в населенном пункте имеется только одно дошкольное учреждение. Но благодаря поддержке
федерального центра удалось сдвинуть вопрос с
мертвой точки. Новые детские сады рассчитаны
на 280 детей каждый. Возведение объектов позволит ликвидировать в Заводском очередность в
дошкольные учреждения.
Кроме того, в рамках указанной программы в
новом году начнется реконструкция общеобразовательной школы № 11. Финансирование предусмотрено как из федерального, так и из республиканского бюджета.
Вячеслав Битаров вынес на обсуждение другой,
не менее важный вопрос – строительство нового
дома на улице Тельмана, 26. Несколько лет назад
объект был признан непригодным для жилья. Проект нового дома представляет собой 5-этажное
здание и рассчитан на 50 квартир. Строительство
запланировано на 2020–2021 гг.
Вячеслав Битаров и Русланбек Икаев обсудили
также работу по созданию комфортной городской
среды. В частности, благоустройство мест массового посещения, дворовых территорий. Отдельно
была затронута тема реконструкции исторической
улицы Владикавказа – проспекта Мира, здесь также будут отреставрированы фасады зданий.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ТРИУМФ

За спортивные победы
Вячеслав БИТАРОВ поздравил североосетинских
спортсменов с высокими результатами на чемпионате мира по вольной борьбе.

Так сложилось, что после решения
УГМК закрыть завод спроса на металлургов, аппаратчиков и других
профильных заводских специалистов в республике нет.
Особое внимание было уделено
вопросам социальной поддержки
бывших сотрудников завода, которые оказались в сложной жизненной ситуации. В частности, это
касается тех, кто имеет задолженность перед кредитными организациями, многодетных семей. Был
предложен механизм адресной
помощи данной категории высвободившихся работников завода.
Игорь Касабиев дал поручение в
Глава РСО–А встретился с по- «бронзу» – Артур Найфонов.
недельный срок доложить руково- бедителями и призерами чем– Любители спорта республидителю рабочей группы о принятых пионата мира по вольной борь- ки, ваши преданные болельщимерах.
бе-2019.
ки с большим интересом наМинистерству труда и социальЧемпионат мира по спортивной блюдали за ходом чемпионата,
ного развития и Комитету РСО–А борьбе проходил в этом году в следили за каждым вашим попо занятости населения поручено
г. Нур-Султане. В нем приняли единком, переживали и болели
установить граждан, в том числе их
участие свыше 500 спортсменов за вас. Благодарю за то, что вы
супругов, получающих меры социальной поддержки, и своевременно из 79 стран. В «копилку» сборной не подвели родную Осетию,
представлять такую информацию в России «золото» принесли два се- всю Россию и всем своим боУправление Федеральной службы вероосетинских спортсмена – Да- лельщикам, всем любителям
вид Баев и Заурбек Сидаков, вольной борьбы подарили посудебных приставов по РСО–А.
По материалам пресс-службы Главы и Правительства РСО–А.

истине незабываемые эмоции,
– отметил Вячеслав Битаров.
Глава республики подчеркнул,
что победы в большом спорте
никогда не даются легко. Это
огромный труд многих лет, на который способны только сильные
духом люди. Вячеслав Битаров
также выразил слова благодарности в адрес тренеров и родителей, воспитавших талантливых
людей.
– Убежден, впереди вас ждут
новые блестящие выступления,
на которых вы с честью будете
представлять Осетию и высоко
нести знамя отечественного
спорта. Желаю вам успехов,
крепкого здоровья, достойных
соперников и новых побед! – заключил глава.
За выдающиеся спортивные
достижения Вячеслав Битаров
вручил спортсменам и тренерам
денежные сертификаты. Кроме
того, из рук главы республики
чемпион мира по вольной борьбе
Давид Баев получил ключи от
квартиры.
Спортсменов также поздравили заместитель председателя
правительства Ирина Азимова,
министр физической культуры и
спорта Алан Хугаев.
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СОВЕЩАНИЕ

МАПП «Верхний Ларс»:
напряженный период

Бесперебойная работа пункта пропуска граждан и
грузов на участке Государственной границы России
и Грузии и создание условий для комфортного
пребывания людей – вопросы, обсуждавшиеся на
совещании, которое провел заместитель председателя
Правительства РСО–А Ирбек ТОМАЕВ.
Мероприятие состоялось в административном здании МАПП «Верхний
Ларс». В обсуждении проблем приняли
участие главный федеральный инспектор по РСО–А Владимир Келехсаев,
глава муниципального образования –
г. Владикавказ Русланбек Икаев, начальник Северо-Осетинской таможни
Сергей Троцко, начальник Пограничного управления ФСБ РФ по РСО–А
Александр Байков, начальник Главного управления МЧС РФ по РСО–А
Александр Хоружий, ответственные
работники органов исполнительной
власти республики.
Ввиду резкого ухудшения погодных
условий в течение трех суток прекратилось движение по Военно-Грузинской
дороге, что привело к значительному
скоплению большегрузных автомоби-

ратов. При возникшей необходимости
предусмотрен оперативный подъезд
кареты «Скорой помощи» из Владикавказа, также будет задействован
потенциал дежурной бригады центра
медицины катастроф, располагающей
оборудованным спецавтомобилем.
При резком похолодании планируется развернуть пункты обогрева для водителей и пассажиров. Местной власти
нужно будет привлекать бизнесменов
для организации передвижных пунктов по продаже продуктов питания,
снабжения людей товарами первой
необходимости. Также в компетенции
властей Владикавказа постоянно находятся вопросы санитарного состояния
и уборки мусора.
Своевременное информирование
граждан о складывающейся ситуации

лей на подступах к МАПП «Верхний
Ларс». После того как стал возможен
пропуск грузов и граждан, таможенники
во взаимодействии с военнослужащими
пограничных войск работают в напряженном режиме, о чем свидетельствуют данные, которые привел Сергей
Троцко. При проектной мощности 170
грузовых автомобилей в сутки через
МАПП следуют от 750 до 800 единиц, и
при этом в Россию въезжает большое
количество автотранспорта с плодоовощной продукцией из государств
Закавказья. Что касается легковых автомашин, то государственную границу
пересекают от 1500 до 2000 единиц, и
это существенно превосходит проектную пропускную способность. Ежесуточно через указанный участок границы
проходят от 8000 до 10000 человек.
Ситуация с пропуском граждан и
грузов в ближайшие несколько дней
стабилизируется, и МАПП продолжит
работу в штатном режиме. Однако осенне-зимний период не даст расслабиться
федеральным структурам, несущим
службу на границе, а также органам государственной и местной власти. Дело
в том, что впереди новогодние праздники, и практика последних лет говорит о
частом негативном влиянии природных
явлений на функционирование ВоенноГрузинской дороги.
– Нужно готовиться к работе в непростых условиях. Следует сделать все
возможное, чтобы люди, оказавшиеся в
сложных ситуациях, чувствовали себя
комфортно, и это зависит от уровня
взаимодействия служб и властных
структур. Есть разработанный алгоритм действий, и с учетом складывающейся обстановки необходимо вносить
соответствующие коррективы, – нацелил участников совещания Ирбек
Томаев.
При работе МАПП в штатном режиме организовано дневное дежурство
врача, но при осложнении обстановки
специалист будет работать круглосуточно и передвигаться на автомобиле.
Немаловажно, чтобы врач располагал
набором нужных лекарственных препа-

в пункте пропуска «Верхний Ларс» посредством Интернета и СМС-сообщений
будет способствовать сокращению
заторов возле границы и скоплению
автомобилей в узком горном ущелье. По
линии Росавтодора планируется установить семь информационных табло на
федеральной трассе «Кавказ», которые в режиме онлайн будут отражать
обстановку в пункте пропуска – таким
образом, водители, проезжающие по
северокавказским территориям, смогут менять свой маршрут или вносить
изменения в существующие планы.
Значительная нагрузка выпадает на
сотрудников североосетинской полиции, призванных обеспечивать правопорядок и дорожную безопасность на
участке от Владикавказа до Верхнего
Ларса.
Автостоянки для большегрузного автотранспорта, кафе, магазины, комнаты матери и ребенка, автозаправочная
станция, гостиница и другие объекты
стали результатом деятельности ООО
«СМП– Тур», ООО «Южные ворота» и
ООО «РосавтогазЦентр». За последние
три года методично появляется инфраструктура, которой пользуются граждане, пересекающие государственную
границу в обоих направлениях.
По мнению участников совещания,
автотранспортный поток на данном
участке государственной границы будет
только нарастать, и решение проблемы
видится на федеральном уровне. В
первую очередь необходима коренная реконструкция МАПП, требующая
капитальных финансовых вложений.
Серьезные надежды возлагаются на
электронную очередь, но для ее внедрения нужны изменения в существующую нормативно-правовую базу.
На совещании принято решение о
формировании рабочей группы, которая обобщит все предложения по
улучшению функционирования МАПП
«Верхний Ларс» и направит итоговый
документ в Правительство России.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

ТАМОЖНЯ

Правила ввоза

Владельцы машин с югоосетинскими номерами продолжают жаловаться на
Правила ввоза автотранспортных средств на территорию РФ, которые были
введены согласно внутреннему распоряжению Таможенной службы России.
Эти правила предусматривают при оформлении
ввоза автомашин в Россию для лиц с двойным гражданством уплату таможенных платежей, равную
растаможке. Однако информация о массовом отказе
в оформлении временного ввоза автомобилей, зарегистрированных в Южной Осетии, не соответствует
действительности: такой отказ был дан лишь в 7%
от общего количества обращений. Об этом сообщила
Северо-Осетинская таможня.
«Когда из Южной Осетии приезжает кто-нибудь в
Россию, в пункте пропуска «Нижний Зарамаг» выдается документ, т.н. ввоз. По нему до сентября этого
года граждане РЮО могли находиться на территории России в течение 6 месяцев, что они делали без
каких-либо возмущений. Однако с 1 сентября было
установлено правило: при переходе через государственную границу «ввоз» выдается на месяц, если
автомобиль с югоосетинским номером находился до
этого на территории соседней республики более 15
дней. В отчете же за год требуется, чтобы автомашина провела на территории РЮО более полугода.
Сказать, что новшество всех встревожило, не сказать ничего: владельцы машин с югоосетинскими
номерами устроили даже несколько митингов, однако ничего не изменилось. Автомобили с номерами
РЮО по сей день не могут пересекать российскую
границу, если не выполняются вышеупомянутые
таможенные правила, – написал нам в редакцию
профессор СОГУ Ш. Хубежты. – Но посмотрим, в
каком положении находятся граждане других стран.
Абхазцы получают «ввоз» без всяких условий на
полгода, граждане ДНР и ЛНР – на год, белорусы и
армяне – и вовсе бессрочно. Даже представители
Грузии, несмотря на непростые отношения наших
стран, получают «ввоз» на три месяца. Получается,
что граждане Южной Осетии в самом незавидном
положении? Будто в чем виноваты?»
Как подчеркивает при этом сама таможня, для
граждан, осуществляющих таможенные операции
в рамках требований, установленных Таможенным кодексом ЕАЭС, препятствий для получения
временного ввоза никогда не существовало. А
необходимость усиления контроля за временным
ввозом транспортных средств обусловлена такими
факторами, как нарушение Правил дорожного движения и скоростного режима, неуплата штрафов,
несоблюдение норм использования тонировки и др.
Основная проблема – неуплата таможенных
платежей. На сегодняшний день образовалась задолженность по уплате таможенных платежей за
нарушение временного ввоза транспортных средств
в размере более миллиарда рублей, и эта цифра не-

изменно растет. Количество транспортных средств,
не вывезенных в установленный срок, составляет
около 3000 автомобилей.
«Порядок и условия перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров для личного пользования определены главой
37 Таможенного кодекса ЕАЭС», – подчеркнули в
СОТ. В соответствии с пунктом 3 статьи 264 ТК ЕАЭС
временный ввоз на таможенную территорию союза
транспортного средства для личного пользования,
зарегистрированного в иностранном государстве
и ввезенного физическим лицом, постоянно проживающим на территории ЕАЭС, допускается при
условии предоставления обеспечения обязанности
по уплате таможенных пошлин, налогов.
По данным таможни, с 12 по 16 сентября 2019 года
на МАПП «Нижний Зарамаг» с целью получения временного ввоза транспортного средства для личного
пользования обратились 845 граждан Республики
Южная Осетия. Из них 787 лицам временный ввоз
был выдан, 58 отказано в связи с невнесением
обеспечения уплаты таможенной пошлины, что
составляет 7 процентов от общего количества обращений. «Таким образом, для граждан, осуществляющих таможенные операции в рамках требований,
установленных ТК ЕАЭС, препятствий для получения временного ввоза никогда не существовало.
Таможенными органами России принимаются и
будут приниматься исчерпывающие меры по недопущению нарушений порядка и условий временного
ввоза иностранных транспортных средств для
личного пользования на таможенную территорию
ЕАЭС. Сотрудники Северо-Осетинской таможни на
постоянной основе оказывают консультативную помощь по вопросам оформления временного ввоза.
По всем возникающим вопросам можно обратиться
в рабочие дни с 8:30 до 17:30 по телефонам: 8 (8672)
59-52-35; 59-53-35», – разъяснили в СОТ.

Соб. инф.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Чикола хорошеет

В 2017–2018 годах в Ирафском районе
в рамках проекта партии «Единая Россия»
было благоустроено несколько общественных
территорий: аллея Славы в с. Сурх-Дигоре,
прогулочная зона в с. Лескене, площадь
в с. Чиколе, прилегающая к АМС района, дворы
многоквартирных домов.

В этом году по федеральной
программе «Формирование комфортной городской среды» были
предусмотрены работы по благоустройству двух общественных
мест. 7 ноября состоялось торжественное открытие первого из них
– парковой зоны на территории,
примыкающей к стадиону в с.
Чиколе.
На торжественном мероприятии присутствовали секретарь
политсовета Северо-Осетинского

регионального отделения партии
«Единая Россия» Тимур Ортабаев, депутаты Парламента РСО–А
Александр Тавитов и Аслан Гогаев, глава МО Батраз Хидиров
и глава АМС Ирафского района
Омар Лагкуев, другие почетные
гости.
Почетное право перерезать
символическую ленту было
предоставлено представителям подрастающего поколения.
После чего жители райцентра

и многочисленные гости смогли
убедиться, что на благоустроенной парковой территории на
самом деле вполне комфортная
среда: уложена тротуарная плитка, установлены современные
элементы освещения, удобные
скамейки, декоративное ограждение, разбиты клумбы. Здесь
же рядом разместилась новая
воркаут-площадка, и теперь любители здорового образа жизни,
которые приходят на стадион по
утрам и вечерам, смогут разнообразить комплекс физических
упражнений.
– Отрадно, что удалось создать
уют и комфорт на этой территории, где всегда многолюдно,
куда приходят целыми семьями.
Буквально на днях предстоит еще
одно радостное событие – будет
открыта зона отдыха на территории, прилегающей к районному
Дворцу культуры. Хочу от имени
всех жителей выразить огромную благодарность руководству
республики и регионального отделения партии «Единая Россия»
за столь прекрасный подарок,
– отметил глава района Батраз
Хидиров.
Прекрасная погода, комфортная среда, хорошая организация
– все способствовало тому, что
празднование продолжалось до
самого вечера.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 01.00 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+)
00.00 Познер (16+)

08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 00.30 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 «Хорошая жена» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
00.05 Сегодня. Спорт (12+)
00.10 Поздняков (16+)

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.20, 05.55, 06.40, 07.35, 08.30,
09.25, 09.50, 10.50, 11.45,
12.40, 13.25, 14.00, 14.55,
15.50, 16.45, 17.35 Т/с «Шеф»
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Условный мент» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20,
03.50, 04.20 Т/с «Детективы»
(16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Передвижники. Илларион Прянишников (12+)
07.35 Легенды мирового кино (12+)
08.10 Красивая планета (12+)
08.25, 22.20 Т/с «Место встречи изменить нельзя» (12+)
09.30 Другие Романовы (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.10 Х/ф «От и до» (12+)
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта
(12+)
13.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
(12+)
13.30 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка в
лицах» (12+)

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

НТВ
05.10, 02.45 Т/с «Второй убойный»
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
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15.10 Агора (12+)
16.10 Х/ф «Морской волк» (12+)
17.45 Исторические концерты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/с «Мечты о будущем» (12+)
21.40 Сати. Нескучная классика...
(12+)
00.00 Открытая книга (12+)
02.20 Атланты (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Играем за вас (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 18.00,
21.55 Новости
07.05, 11.05, 14.40, 18.05, 23.20 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» – «Севилья» (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Парма» – «Рома» (0+)
13.35 Инсайдеры (12+)
14.05 «Сезон больших сомнений».
Специальный репортаж (12+)
15.40, 03.00 Смешанные единоборства. Bellator. Джон Солтер
против Костелло ван Стениса. Мухаммед Лаваль против
Эндрю Капеля. Трансляция из
США (16+)
17.40 «Сборная России в лицах».
Специальный репортаж (12+)
19.05 «Большой мини-футбол». Специальный репортаж (12+)
19.25 Мини-футбол. Париматч – Чемпионат России. КПРФ (Москва)
– «Динамо-Самара». Прямая
трансляция из Москвы (0+)
21.25 На гол старше (12+)
22.00 Тотальный футбол (12+)
23.00 «Локомотив» – «Краснодар».
Специальный репортаж (12+)
23.50 Х/ф «Крадущийся тигр, спрятавшийся дракон» (12+)
02.00 Д/ф «Бату» (12+)
05.00 Самые сильные (12+)
05.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)

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

РЕКЛАМА

ТЕЛЕПРОГРАММА

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.
08.10 Х/ф «Внимание! Всем постам...» (0+)
09.50 Д/ф «Неизвестные Михалковы»
(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.00 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.20 Х/ф «Мастер охоты на единорога» (12+)
22.30 Холод стены (16+)
23.05, 03.35 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Женщины Андрея Миронова» (16+)
04.20 Д/ф «Сталин против Ленина.
Поверженный кумир» (12+)
05.10 Д/ф «Карьера охранника Демьянюка» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 Присяжные красоты (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.45, 05.20 Тест на отцовство (16+)
10.45, 03.45 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.40, 02.25 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 01.55 Д/ф «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Случайная невеста» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
06.10 6 кадров (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
02.30 Х/ф «Цвет ночи» (16+)

СТС
06.00, 05.05 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.30 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
08.25 Русские не смеются (16+)
09.30 М/ф «Ранго» (0+)
11.40 М/ф «Моана» (6+)
13.50 Т/с «Дылды» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «В начале
был танец» (I часть) (6+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.50 Х/ф «Планета обезьян» (12+)
22.05 Х/ф «Национальная безопасность» (12+)
23.55 Кино в деталях18+
00.55 Х/ф «Проигранное место» (18+)
02.40 Супермамочка (16+)
03.30 Т/с «Молодежка» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Танцы (16+)
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Жуки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
01.05 Х/ф «Девять месяцев» (12+)
03.00 Х/ф «Луковые новости» (16+)
04.20, 05.15 Открытый микрофон
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ВТОРНИК, 12 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедливость (16+)

05.10, 03.35 Т/с «Второй убойный»
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 01.20 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 «Хорошая жена» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
00.05 Сегодня. Спорт (12+)
00.10 Крутая история (12+)

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

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.40 Д/ф «10 негритят. 5 эпох советского детектива» (12+)
06.30 Х/ф «Знахарь» (12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 16.40,
17.40 Т/с «Дознаватель» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Условный мент» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.50, 03.25,
03.55, 04.20 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты о будущем» (12+)
08.30, 17.30 Красивая планета (12+)

08.45, 22.20 Т/с «Место встречи изменить нельзя» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.25 Д/ф «Девять новелл о
счастье» (12+)
12.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.25, 18.40, 00.40 Тем временем.
Смыслы (12+)
13.10 Д/ф «Мир Александры Пахмутовой» (12+)
13.55, 23.30, 02.45 Цвет времени
(12+)
15.10 Эрмитаж (12+)
15.40 Белая студия (12+)
16.25 Х/ф «Морской волк» (12+)
17.45 Исторические концерты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+)
21.40 Искусственный отбор (12+)
00.00 Д/ф «Дотянуться до небес»
(12+)
02.20 Атланты (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Играем за вас (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.30, 17.45,
22.15 Новости
07.05, 11.55, 14.35, 17.50, 22.20 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская премьерлига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
12.30 Смешанные единоборства.
One FC. Джошуа Пасио против Рене Каталана. Стамп
Фэйртекс против Би Нгуен.
Трансляция с Филиппин (16+)
15.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер
против Романа Салазара.
Трансляция из Ирландии (16+)
17.25 Восемь лучших. Специальный
обзор (12+)
18.20 КХЛ. Наставники (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Спартак» (Москва). Прямая трансляция (0+)

23.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)
00.50 Гандбол. Чемпионат России.
Женщины. ЦСКА – «РостовДон». Трансляция из Москвы
(0+)
02.35 Спортивные танцы. Кубок мира
по латиноамериканским танцам среди профессионалов.
Трансляция из Москвы (0+)
03.45 Команда мечты (12+)
04.15 Х/ф «Реальный Рокки» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «Женщины» (0+)
10.40 Короли эпизода. Надежда Федосова (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38
(16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.20 Х/ф «Отель «Толедо» (12+)
22.30 Осторожно, мошенники!.
(16+)
23.05, 03.35 Д/ф «Мужчины Юлии
Началовой» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание. Нонна Мордюкова
(16+)
04.20 Осторожно, мошенники! (16+)
04.55 Д/ф «Атаман Краснов и генерал Власов» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40 Присяжные красоты (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.45, 05.20 Тест на отцовство (16+)
10.45, 03.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.40, 02.25 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)

14.30, 01.55 Д/ф «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Женский доктор-4»
(16+)
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

СТС
06.00, 04.55 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
09.05
Уральские
пельмени.
Смехbook (16+)
09.45, 00.45 Х/ф «Охотники за привидениями» (0+)
11.55 Х/ф «Планета обезьян» (12+)
14.20 Т/с «Воронины» (16+)
17.25 Т/с «Дылды» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «В начале
был танец» (II часть) (6+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян. Революция» (16+)
22.35 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
02.35 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+)
15.35, 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 «Идиократия» (16+)
02.40 Х/ф «Миссис Даутфайр» (12+)
04.35, 05.25 Открытый микрофон
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СРЕДА, 13 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35, 01.00 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

05.10, 03.35 Т/с «Второй убойный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 01.05 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 «Хорошая жена» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
00.05 Сегодня. Спорт (12+)
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 (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК «АЛАНИЯ»

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.35, 06.15, 07.00, 08.00, 13.25,
14.10, 15.05, 15.55, 16.50,
17.40 Т/с «Дознаватель» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Условный мент» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.15, 02.45, 03.25,
03.50, 04.20 Т/с «Детективы»
(16+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты о будущем» (12+)
08.35, 02.35 Красивая планета (12+)
08.50, 22.20 Т/с «Место встречи изменить нельзя» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.25 Д/ф «Одна осень из жизни Евгения Светланова» (12+)

КУЛЬТУРА

12.25, 18.40, 00.40 Что делать? (12+)
13.10 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 «Морской волк» (12+)
17.30 Цвет времени (12+)
17.40 Исторические концерты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 Абсолютный слух (12+)
00.00 Д/ф «Технологии счастья» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Играем за вас (12+)
07.00, 08.55, 11.55, 14.25, 17.10,
20.20 Новости
07.05, 12.00, 14.30, 17.15, 23.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «Сезон наших побед». Специальный репортаж (12+)
12.45 На гол старше (12+)
13.15 Смешанные единоборства. Fight
Nights Global 94. Дмитрий Смоляков против Хасана Юсефи.
Максим Буторин против Магомеда Исаева. Никита Балтабаев против Евгения Игнатьева.
Трансляция из Москвы (16+)
15.10, 03.00 Профессиональный
бокс. Всемирная суперсерия.
Финал. Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ. Трансляция из
Японии (16+)
18.10 «На пути к Евро-2020». Специальный репортаж (12+)
18.40 Д/ф «С мячом в Британию»
(12+)
20.25 Баскетбол. Кубок Европы. «Цедевита-Олимпия» (Словения)
– УНИКС (Россия). Прямая
трансляция (0+)
22.25 Баскетбол. Кубок Европы.
«Умана Рейер» (Италия) – «Локомотив-Кубань»
(Россия).
Прямая трансляция (0+)
00.30 Д/ф «Боевая профессия» (12+)
01.00 Х/ф «Ночь в большом городе»
(16+)

05.00 Самые сильные (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Семейные радости Анны»
(12+)
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота обманчива» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.10 Х/ф «Озноб» (12+)
22.30, 04.20 Линия защиты (16+)
23.05, 03.35 Прощание. Георгий Вицин (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Хроники московского быта
(12+)
04.55 Д/ф «Нобелевская медаль для
министра Геббельса» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35 Присяжные красоты (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.35 Давай разведемся! (16+)
09.40, 05.25 Тест на отцовство (16+)
10.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.40, 02.25, 02.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.55 Д/ф «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Женский доктор-4»
(16+)
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)

СТС
06.00, 04.55 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
09.05 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.40, 01.05 Х/ф «Охотники за привидениями-2» (0+)
11.45 Х/ф «Планета обезьян. Революция» (16+)
14.25 Т/с «Воронины» (16+)
17.55 Т/с «Дылды» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Открытый
диалог» (6+)
20.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
22.35 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
02.55 Т/с «Молодежка» (16+)
04.30 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+)
13.30 План «Б» (16+)
15.05, 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? (16+)
01.05 Х/ф «Мужской стриптиз» (16+)
02.50 Х/ф «Доктор Дулиттл» (12+)
04.05, 04.55 Открытый микрофон
(16+)
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Перед использованием препаратов не забудьте проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35, 01.00 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

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

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

НТВ
05.10, 02.50 Т/с «Второй убойный»
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 00.55 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 «Хорошая жена» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
00.05 Сегодня. Спорт (12+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25,
14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40
Т/с «Дознаватель» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с «Лучшие
враги» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Условный мент» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50,
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 14.10, 20.45 Д/с «Мечты о будущем» (12+)
08.25 Красивая планета (12+)
08.40, 22.10 Т/с «Место встречи изменить нельзя» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.20 ХХ век (12+)
12.05, 02.40 Мировые сокровища
(12+)
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер (12+)
13.10 Абсолютный слух (12+)
13.55 Д/с «Первые в мире» (12+)
15.10 Моя любовь – Россия! (12+)

15.35 2 Верник 2 (12+)
16.25 Х/ф «Морской волк» (12+)
17.35 Цвет времени (12+)
17.45 Исторические концерты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Энигма (12+)
00.00 Черные дыры, белые пятна
(12+)
02.15 Атланты (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Второе дыхание» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 17.20, 21.55
Новости
07.05, 11.05, 14.15, 17.25, 22.00, 00.30
Все на Матч!
09.00 Баскетбол. Кубок Европы. «Умана Рейер» (Италия) – «Локомотив-Кубань» (Россия) (0+)
11.50 Профессиональный бокс. Заур
Абдуллаев против Девина Хейни. Сергей Кузьмин против
Майкла Хантера. Бой за титул
WBA Inter-Continental в супертяжелом весе. Трансляция из
США (16+)
13.20 Восемь лучших. Специальный
обзор (12+)
13.40 «На пути к Евро-2020». Специальный репортаж (12+)
15.15 Профессиональный бокс. Эдуард Трояновский (16+)
17.55 Баскетбол. Чемпионат Европы
2021 г. Женщины. Отборочный
турнир. Россия – Босния и Герцеговина. Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир.
Турция – Исландия. Прямая
трансляция (0+)
22.30 Профессиональный бокс. Эдуард Трояновский против Йозефа Заградника. Бой за титул
EBP в первом полусреднем
весе. Эльнур Самедов против
Айртона Осмара Хименеса.
Прямая трансляция из СанктПетербурга (16+)
01.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат мира среди
юношей. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Бразилии (0+)

Реклама

ЧЕТВЕРГ, 14 НОЯБРЯ
, 52-90-90, 53-92-53

(с 9 до 23 часов)

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

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) – «Милан»
(Италия) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «Застава в горах» (12+)
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О,
счастливчик!» (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, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.20 Х/ф «Прошлое умеет ждать» (12+)
22.30 Вся правда (16+)
23.05, 03.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Технология секс-скандала»
(16+)
04.20 Д/ф «Смерть на съемочной площадке» (12+)
05.15 Д/ф «Мятеж генерала Гордова»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.10 6 кадров (16+)
07.20 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
09.25, 05.20 Тест на отцовство (16+)
10.25, 03.45 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.20, 02.25 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.10, 01.55 Д/ф «Порча» (16+)
14.45 Детский доктор (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Женский доктор-4»
(16+)
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)

СТС
06.00, 04.45 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
09.05 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.45, 01.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)
11.45 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
14.25 Т/с «Воронины» (16+)
17.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть I» (16+)
22.20 Х/ф «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть II» (16+)
02.45 Т/с «Молодежка» (16+)
04.20 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 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 «Фото за час» (16+)
02.50 THT-club (16+)
02.55 Х/ф «Маленькая мисс Счастье»
(16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

РАКУРС
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ГРАНИ ПРОФЕССИИ

Белые Аудиопутешествие в мир сказок
одежды

Белый халат считается символом
медицины, эмблемой чистоты –
физической и душевной. В последнее
время все чаще можно увидеть на
медработниках халаты и костюмы
зеленого, розового, голубого и других
цветов. Сейчас стало модным, а может,
и целесообразным носить спецодежду
разных оттенков. По цвету халата или
костюма можно судить о том, в каком
отделении работает медик. Но я все равно
остаюсь приверженцем именно белых
халатов!

«Костюм является… самым важным признаком, по
которому мы можем судить
о привычках, обычаях и образе жизни каждого человека», – писал О. Уайльд. А
слово «халат» – в переводе
с арабского языка – hilat означает «почетное платье».
Т.е. мы, медики, носим «почетные платья», да еще и
белого цвета! Какую ассоциацию вызывают белые
халаты у каждого из нас?
Как правило, одну единственную – мы в надежных
руках профессиональных
врачей, а значит, нашей
жизни больше ничего не
угрожает. Белые халаты
врачей подсознательно
вызывают у человека доверие. К тому же 75 %
мирового медицинского
персонала носит белые
халаты.
С недавнего времени
возобновились споры о
спецодежде врачей, под
влиянием которых в некоторых медицинских учреждениях Англии решили отказаться от белых халатов.
Однако эксперимент успехом не увенчался. К врачам
без халатов пациенты относились с опаской и недоверием, а порой даже
с испугом. Кроме этого,
учеными из Великобритании доказано, что халат
белого цвета усиливает
концентрацию внимания
медперсонала на выполняемой работе. И, что очень
важно в работе врача – надевая белый халат, он совершает меньше ошибок.
Таким образом, принятая
униформа помогает врачу
относиться к своей работе
более ответственно, лучше
концентрироваться на выполняемой работе, совершать меньше ошибок – а
это значит, что белый цвет
помогает спасать человеческие жизни! Белый цвет
настраивает человека на
открытость, самоотдачу,
чистоту и полноту мыслей.

Уже давно замечено: если
на медике белоснежный и
чистый халат, он не терпит
грязи вокруг, строг к источникам инфекции.
До второй половины
XIX века у врачей не было
какой-то особенной униформы. Только во время
серьезных операций они
надевали фартук и перчатки. В древние времена
врачей узнавали точно не
по одежде. Тогда они были
настоящими героями своего времени, поэтому их
знали в лицо. Впервые о
необходимости использовать белые халаты заговорили чопорные англичане.
Английский врач Джозеф
Листер разработал теорию об антисептических
свойствах белого халата
и начал научную полемику на эту тему. Немного
позже в дискуссию «вмешалась» сама жизнь. В
начале прошлого века, во
время эпидемии «испанки»
в 1918 году, в результате которой погибло около
миллиона человек, началось массовое внедрение
белых халатов. Ученые
Великобритании стали изучать, как влияет белый
цвет на пациентов. Ответ
дала наука колориметрия.
Всем известно, как меняются настроение и эмоции
в зависимости от окружающего цвета. И это было
доказано не только экспериментальным путем, но и
обосновано физикой. Так,
красный цвет возбуждает,
зеленый – успокаивает, синий – внушает умиротворение и чувство вечности…
Белый халат врача всегда
будет его визитной карточкой. Эта одежда до сих
пор не потеряла своей популярности среди врачей и
медсестер. Они стараются
спасти жизнь другим, порой жертвуя собственным
временем. И именно присутствие их в белых халатах и расслабляет, начинаешь чувствовать себя в
безопасности. А еще они
хорошие психологи, поймут
твою проблему и помогут
справиться с ней. Все это
о людях в белых халатах.
Белый халат – эмблема
нашей медицины. Уже сама
форма обязывает врача
носить его с достоинством!
Ольга БЕКУЗАРОВА,
доктор медицинских
наук.

Цифровые технологии постепенно становятся
неотъемлемой частью повседневной жизни граждан.
Мир меняется и открывает огромные возможности,
в том числе для организации воспитательнообразовательного процесса в детском саду.
В дошкольном возрасте происходит
восприятие устной речи на слух, формирование и развитие речи ребенка,
усвоение лексики и грамматики родного языка. Аудирование составляет
основу общения, с него начинается
процесс коммуникации. Для этого
в помощь наставникам, детям и их
родителям появляются различные
интересные проекты – такие, как,
например, «Аудиопутешествие в мир
сказок».
Этот проект, инициированный республиканской Ассоциацией педагогов-психологов, реализуется в республике уже два года, был поддержан
Фондом президентских грантов и
вошел в рейтинг «ТОП-100 лучших
проектов».
«СО» уже писала о том, что в первый год основным направлением работы была запись аудиокниг и апробация их использования в 14 пилотных
детских садах республики. Во второй
год к участию в проекте были приглашены 20 пилотных детских садов из
всех районов РСО-А.
Отрадно, что материалы проекта размещены в общедоступном и
бесплатном мобильном приложении
«Ирон чиныг», разработанном научным сотрудником Геофизического
института ВНЦ РАН Ахсаром Габараевым. «Благодаря приложению легко
и непринужденно происходит приобщение детей дошкольного возраста
к изучению осетинского языка с помощью мобильного телефона: можно
слушать аудио, одновременно читать
текст и заглядывать в электронный
словарь.
В руках педагога цифровой продукт
«Ирон чиныг» может стать отличным
средством для повышения интереса
детей, которые на «ты» с Интернетом,
к изучению осетинского языка. Но
при этом не стоит забывать о том, что
нужно учитывать возрастные особенности обучаемых, знать специфику
жанров записанных литературных
произведений», – отмечают разработчики.
Реализация проекта в республике
была бы невозможна без поддержки
со стороны ректора Северо-Осетинского республиканского института повышения квалификации работников
образования Людмилы Исаковой,
которая дала ему положительную
оценку и поддержала участие в проек-

те ведущих специалистов института:
проректора по научно-методической
работе СОРИПКРО Татьяны Чшиевой (руководитель проекта), заведующей кафедрой осетинского языка
и литературы СОРИПКРО Фатимы
Майрамукаевой, старшего преподавателя кафедры дошкольного и
начального образования СОРИПКРО
Светланы Гиоевой.
На базе СОРИПКРО проведены

Особое внимание в пилотных детских садах было уделено работе с
родителями воспитанников на совместных семинарах «Работаем вместе». Учитывая, что почти все они
являются активными пользователями
мобильных телефонов, а многие плохо владеют родным языком и слабо
знакомы с творчеством осетинских
писателей, приложение «Аудиопутешествие в мир сказок» может стать
для заинтересованного родителя
настольной книгой, которая поможет организовать прослушивание
произведений детской осетинской
литературы и фольклора в домашних
условиях.

специальные курсы повышения квалификации для воспитателей пилотных детских садов республики,
участвующих в проекте, были рассмотрены различные формы организации
воспитательно-образовательного
процесса на осетинском языке с использованием аудиозаписей приложения «Ирон чиныг». Все педагоги
были обеспечены не только информационными и методическими материалами, но и беспроводными колонками
для занятий.
Многие воспитатели отмечали, что
дети, видя педагога с телефоном в руках и колонкой, уже знают, что будут
слушать аудиокниги. Такие занятия
доставляют им удовольствие: пополняется словарный запас, развивается
слуховая и зрительная память. Ребята
не только узнают произведения, но
и голоса актеров республиканских
театров, которые озвучивают сказки.

Усовершенствование мобильного
приложения «Ирон чиныг» продолжается, добавлена функция загрузки
аудиокниг в память мобильного телефона, благодаря которой слушать
полюбившиеся произведения можно
без доступа к сети Интернет. Также в
приложении появился дигорско-русский словарь. Достаточно коснуться
интересующего слова прямо в тексте
произведения, и перед пользователем появится не только перевод, но
и различные примеры использования
того или иного слова. Словарные базы
предоставлены энтузиастом Юрием
Дряевым, которые он оцифровывал
ранее.
Таким образом, учить осетинский
язык становится интереснее и проще. И если вы еще не побывали в
«Аудиопутешествии в мире сказок»,
то самое время…
Залина ГУБУРОВА.

О ТОМ, ЧТО ВОЛНУЕТ

О бакалавриате и магистратуре,

или В чем разница между соловьем и сорокой?

Недавнее выступление Президента В.В. Путина
вселило надежду, что многим соросовским
экспериментам в российском образовании будет
дана правовая и психолого-педагогическая оценка.
На заседании Совета по русскому языку Путин
задался вопросом, эффективно ли делить процесс
подготовки учителей русского языка на бакалавриат и
магистратуру.
Предложение вернуть специалитет
при подготовке учителей русского
языка считаю весьма своевременным и правильным. Ведь не секрет,
что подобная градация вызывала
возражение многих ученых. Даже появился анекдот на тему: в чем разница
между соловьем и сорокой в пении?
Оказывается, эта разница была вызвана уровнем подготовки – сорока

окончила бакалавриат, а соловей магистратуру по направлению «птичье
певческое искусство».
Думается, что справедливы слова
президента не только в отношении
филологических, но и иных гуманитарных наук, в частности, истории,
педагогики, правоведения.
Также считаю, необходимо пересмотреть тестовую форму контроля

уровня знаний по этим дисциплинам,
которая, мягко говоря, некорректна.
Возьмем, к примеру, историю отечественного государства и права. Кто
даст гарантии, что в тестах не появятся варианты ответов типа тех, что
предлагались телеканалом «Дождь»
27 января 2014 года, когда проводился опрос населения «Нужно ли было
сдать Ленинград, чтобы сберечь сотни
тысяч жизней?». Могут ли подобные
темы быть предметом для публичной дискуссии? Где проходит грань
между замалчиванием и нарушением
моральных норм?
С. ЧЕДЖЕМОВ,
доктор педагогических наук,
профессор.
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Мир Барастыра и Зороастр
Живая эпическая традиция устами каждого
осетинского сказителя не могла не отражать
и не фиксировать изменения религиозных
верований и практик. Такие изменения были
неизбежны в условиях миграций предков
осетин, смешения культур в полиэтничных и
поликонфессиональных социумах.

З

а многовековую историю создания эпоса происходили различные процессы, естественные
потери прежних божеств, заимствования и переосмысления новых
богов и/или их имен.
Осетинский нартовский эпос –
это сказания о героях. Боги функционируют в героических сказаниях,
их образы максимально близки
типу людей. Это можно рассматривать как проявление этнического
характера – у сарматов, алан не
было страха перед богами, они были
чужды идолопоклонству. Но, возможно, эпос отражает начальную
стадию формирования пантеона,
этап эвгемеризации. Был такой
древнегреческий философ Эвгемер, который считал, что у богов
были исторические прототипы, что
вера в них возникла из культа реально существовавших великих
людей. Превосходя других силою,
волею, разумом, они сами при своей
жизни, а их окружающие и после
их смерти, возводили это превосходство в степень божественной
сущности.
Но нарты еще равноправны своим
богам, и те активно участвуют в их
жизни – на правах почетных гостей,
щедрых одаривателей, верных союзников, противников, грозных и
не очень.
Два исключения из этого ряда
– это Создатель, демиург, Хуыцау
(см. «СО» от 26.01.2018 – «Хуыцау»)
и удаленный от мира живых людей
повелитель Загробного мира Барастыр, Мæрдты хицау.
В название статьи намеренно
вынесена эллинизированная форма
имени иранского пророка и религиозного реформатора Заратуштры
в греческой передаче – Зороастр.
Однако для данной статьи важно не
столько подчеркнуть фонетическое
сходство между именем Зороастр
и нартовским теонимом Барастыр,
сколько обозначить направление
исследования – обнаружить зороастрийский след в погребальных
ритуалах, представлениях о мире
мертвых в нартовских сказаниях.
Такие представления традиционно считаются принадлежащими к
наиболее архаичным пластам, и
их описание в нартовских кадагах
может восходить к общеиранским
дозороастрийским культам. К ним
же восходит и сам зороастризм,
ведь Заратуштра, занявший «высокое место в великом братстве пророков», не мог бы проповедовать
в полном отрыве от традиционных
для его времени и народа взглядов.
Семнадцать великих гимнов,
«удивительные по неясности» Гаты
Авесты, которые сочинил Заратуштра – сложная система. Это очевидно и с первой попытки чтения и
прочтения, и после многократных
попыток. Да и Мэри Бойс, признанный специалист по зороастризму,
считала эту систему самой трудной

для понимания и изучения наверняка не потому, что хотела подчеркнуть ценность предпринятых
ею усилий.
Зороастризм, естественно, не
сводим к погребальной сфере и
похоронной обрядности, но неоспо-

элементы зороастризма, о чём свидетельствуют склепы и склеповый
обряд захоронения. Соответственно, об этом же свидетельствуют
упоминания склепов в нартовских
сказаниях осетин-алан.
Выставление костей в зороастризме связано с запретом на
осквернение любой из стихий, может, поэтому в нартовских сказаниях вид героя, убедительно притворяющегося трупом в стадии
естественного разложения, не
воспринимается как противоестественное зрелище. Ни Бедоха, ни её
отец не удивлены, что тело выдаю-

пирушки, нарушил пост в последний, возможно, самый трудный
день. Его можно осудить за неисполнение сыновнего долга, а можно
вменить ему несоблюдение обычая.
Вопрос, который встает в данном
контексте: насколько подобное
бдение привычно для нартов, или
оно совершается по просьбе Дзерассы, иноземной невестки, и соответствует ее вероисповеданию? В
другом сюжете у тела покончившей
с собой Бедохи горюет Сослан, которому удается оживить невесту с
помощью волшебной бусины. Если
это тоже соблюдение обряда, то

Вадим Пухаев «Царство Барастра»
римо огромное значение, которое
этот фрагмент зороастрийского
мировоззрения имел. По мнению
некоторых исследователей, учения
о загробном мире, воскрешении из
мертвых в мировых религиях появились под влиянием зороастризма.
Возможно, именно Заратуштра расширил привилегии на счастливую
загробную жизнь: то, на что могли
рассчитывать лишь воины-мужчины, вожди, жрецы, стало «достижимым» для других категорий
населения, для детей, а также, что
немаловажно, и для прекрасной
половины человечества.
если аланы не были среди
«первых учителей и слушателей веры», то со временем эта вера,
распространявшаяся наиболее последовательно среди ираноязычных
народов, не могла не проникать в
аланскую среду, даже если считать,
что практики зороастризма были
«формально» восприняты и оказали
на алан «слабое влияние».
Склепы следует считать весомым материальным аргументом
такого проникновения (см. «СО»
от 07.06.2019 – «Зæппадз»). Для
нашего обсуждения важно допущение археологов, и, в частности,
Р.Г. Дзаттиаты, о том, что аланы
восприняли какие-то черты или
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щегося члена нартовского общества, каковым Сослан, бесспорно,
являлся, остается не погребенным.
И если зороастрийский «обычай заключался в том, что труп оставляли
в каком-либо пустынном месте,
где стервятники и питающиеся
падалью звери быстро сжирали
его», может, неслучайно так много
животных (орёл, коршун, ворон,
ворона, волк, лисица), с которыми
из последних сил воюет Сослан,
истекающий кровью перед своей
смертью, на этот раз не притворной
и не инсценированной?
Мосты в страну мёртвых есть
в разных традициях, но не исключено, что они восходят к зороастрийскому Шинвату, как и узкий
мост в нартовских сказаниях, с
которого грешники падают и который праведники с легкостью преодолевают. Тем не менее и в своем царстве Барастыр продолжает
разделять умерших на хороших и
плохих. Общеизвестно, что Добро
и Зло – онтологическая оппозиция
зороастризма.
Трехдневное бдение и соблюдение поста по покойнику в сказании
о рождении Шатаны сопоставимо
с зороастрийским (дозороастрийским?) погребальным обрядом.
Хæмыц, ушедший на звуки шумной

оба эти случая свидетельствуют о
роли женщины в нартовском обществе либо об уже наступившем равноправии полов в царстве мертвых.
бычай жертвоприношения
мертвым и его важность хорошо иллюстрируются в сказании
о неназванном сыне Уырызмага,
ведь Барастыр отпускает ребенка
в мир живых именно потому, что
никто на земле не справляет по
нему поминки.
Важно, что в путешествие мальчик отправляется на коне. Да и
сам Бог, должно быть, является
верховым или обладателем коней.
По крайней мере те, кому он делает
одолжение – отпускает на побывку
и для решения их незавершенных
дел – в благодарность пригоняют
ему коней. Все это представления
конного или коневодческого народа
о загробном мире.
И Сослан в мир мертвых въезжает верхом, объезжает его и также
верхом покидает страну Барастыра.
Способ путешествия – главное, что
отличает нартовского героя от Вираза из «Книги о праведном Виразе».
Это популярное зороастрийское
сочинение IX-Х вв. н.э. имеет множественные сюжетные параллели
с кадагом о путешествии Сослана
в страну мертвых. Мог ли пророк и
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проповедник стать богом и богом
загробного мира? На этот вопрос
Эвгемер бы ответил положительно.
А в иранской мифологии есть пример
Йимы (по-санскритски Яма): он был
первопредком, первым царем на
земле, первым из умерших людей,
а впоследствии он становится владыкой подземного царства мертвых.
осле сказанного, возможно,
нелишне еще раз обратиться
к созвучию имен.
В имени Бар-астыра традиционно вычленяется компонент бар«право», «власть», этимологизируемый из осетинского. Вторая
часть через чеченское возводится
В.И.Абаевым к имени вавилонской богини загробного мира Аштар. В таком случае, гибридный
иранско-вавилонский характер
имени может свидетельствовать
об усвоении предками осетин заимствованного сакрального образа
и его последующем перерождении
в мужское божество.
Заратуштра обычно этимологизируется из иранских языков как
«обладающий верблюдами». Греческие авторы, как уже говорилось,
называют его Зороастром. Интересно, что в таком случае в этом
имени уже определяется греческий корень со значением «звезда».
Искажение данная форма имени
могла претерпеть и в нартовской
традиции. Изменение согласного
в начале слова могло происходить
под влиянием элемента бар-, продуктивного для образования личных имен, теонимов, обозначения
класса божественных повелителей
и покровителей – бардуæгтæ. При
таком допущении этимологизировать теоним Барастыр из собственно осетинского не представляется
целесообразным.
«Книгу о праведном Виразе»
традиционно сопоставляют с «Божественной комедией» Данте
Божественного. Основными препятствиями такого сопоставления
считаются труднопреодолимые
временной и разноязыкий пространственный разрывы между
ними. В качестве возможного источника влияния на сюжет и структуру
поэмы приводится история ночного
путешествия и вознесения Пророка
(исра и мирадж), которая могла распространяться из районов Испании,
завоеванных мусульманами. Но и
нартовский нарратив, вероятно,
можно считать одним из недостающих промежуточных передаточных
звеньев, а ираноязычных алан –
проводящей средой распространения сюжета. Самым очевидным аргументом здесь можно считать, что
мотив умершей любимой женщины
и защитницы героя в его трудных
жизненных ситуациях в двух других упомянутых произведениях не
присутствует. Но данный важный
мотив есть в нартовском сказании
и в гениальной итальянской поэме, в
которой есть и гениальная формула
оппозиции зороастризма: «Чем ближе к совершенству каждый станет,
Тем ярче в нем добро и злее зло».

П

Эльмира ГУТИЕВА,
научный сотрудник отдела
осетинского языкознания
СОИГСИ.
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Вселенская песнь Коста

Международная интернетакция, посвященная 160-летию со
дня рождения Коста Хетагурова,
проводилась под патронатом отдела
краеведения Национальной научной
библиотеки РСО-А в поддержку
уникального издания книгиминиатюры «Завещание».

В книгу вошло одно стихотворение Коста Хетагурова
«Завещание» на 105 языках народов России и мира. Интернет-платформой акции стали социальные сети Instagram
и Facebook. Десятки тысяч подписчиков с удовольствием
принимали участие в проекте. Представители 37 зарубежных
стран и 72 регионов России читали строки Коста на разных
языках. К акции подключились сотни участников флэш-моба
из Франции, Испании, Ирландии, Португалии, Пенсильвании,
Италии, Англии, Германии, Китая, Болгарии, Греции, США,
Канады, Бразилии, Азербайджана, Абхазии, Грузии, Таджикистана, Бурятии, Якутии, Москвы...
Хочется отметить вклад юных дарований Осетии: маленькой телезвезды Николь Плиевой; участницы программы
«Лучше всех» Даны Ревазовой; лауреата различных республиканских конкурсов чтецов Дзерассы Тезиевой. А
школьники Раян Бендамаш из Франции, Барсаг Бесолов
из Испании, Рада Костадинова из Болгарии, Диана Дарчиева из Канады одними из первых подключились к акции.
Анисия Соскиева – внучка известного скульптора Владимира Соскиева, прочитала «Завещание», присев «рядом с
Коста», у его памятника – работы деда, на проспекте Мира
во Владикавказе.
Активными участниками челленджа стали и наши коллеги
из национальных библиотек Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Адыгеи, Сахалина, Чеченской
Республики: Лена Безирова, Халимат Мечиева, Джульетта
Борсова, Ирина Хуматова, Секинат Мусаева, Салимат
Гаджиева, Тамила Гасанбекова, Эрзу Банжаев, Елена
Ниткук. Благодаря им пользователи сетей насладились строками Коста на кабардинском, балкарском, табасаранском,
агульском, даргинском, лезгинском, адыгском, чеченском
и нивхском языках. Много восхищенных комментариев вызвали видеоролики с чтением стихотворения «Завещание»
на нивхском (переводчик Владимир Санга) и на эстонском
языках. Последнее читал сам автор перевода Владимир
Илляшевич.
Нам бесконечно дороги места, с которыми связано имя
великого сына осетинского народа. Одно из таких мест – Ка-

Айзе Ханахмедовой и Эмине Цорити (Германия), Ясниель
Наварро (Куба), Марине Пасько из Херсона, Мирелле из
Румынии; Айтеку Бадилаеву (Турция), Ильхому Ташмуратову (Узбекистан), Арсену Худододову (Таджикистан),
Милане Кочиевой (Южная Осетия), Валентине Тохтосовой,
Майе Жирковой и Ольге Ивановой (Якутск), поэтам Раисе
Дидиговой и Илезу Матиеву (Республика Ингушетия), Эрзу
Банжаеву (Чеченская Республика), Алине Доловой (Кабардино-Балкария), Алине Козаевой, Андрею Кудзиеву,
Давиду Каргиеву и Елене Газзаевой (Москва). Благодаря
им всем флэш-моб воистину возымел вселенский размах!
Волна флэш-моба докатилась и до далекой Африки. Молодые люди из Камеруна захотели поучаствовать в акции. А уз-

рачаево-Черкесия – вторая родина Коста. Потому особенно
порадовали пятиклассник из села Коста Хетагурово (Лаба)
Саламат Теунаев, а также Бийнегер Кульчаев, Джамиля
Гаппоева, проникновенно прочитавшие на карачаевском и
черкесском языках строки «Завещания».
Возможность услышать осетинского поэта на арабском
предоставила автор перевода Кинда Осман. Своим переводом донес до нас красоту бурятского языка Николай
Шабаев, народный поэт Бурятии. На азербайджанском языке
стихотворение прочитал Заур Мамедов, на китайском – Тимур Доцоев, на японском – Азамат Козаев, а на литовском
– Лайма Навицкас, дочь Альфонсаса Навицкаса – переводчика «Завещания». Наша безмерная благодарность юным
грациям, сестрам Дарии, Арьян и Сольвейг Лефевр (Франция), Хань Мэй (Китай), Светлане Цаллаговой-Чакаловой
(Греция), Майлсон Афонсо (Бразилия), Доменику Франсису (Пенсильвания), Нильсон Андрад Сильве (Португалия),
Пиньон Данило (Италия), Мадине Карыбековой (Киргизия),
Зарине Голлоевой (Франция), Николь Гарсия (Венесуэла),

нав, что в книге нет перевода стихотворения «Завещание» ни
на один из африканских языков, нашли переводчиков! Теперь
строки Коста на языках киньяруанда и йеменда прочитают и
жители Африки, за что огромное спасибо Дивайн Нико Си!
Год 2019-й в Республике Южная Осетия Указом Президента Анатолия Бибилова был объявлен Годом Коста.
Бесценным подарком для всех участников акции и тех, кто
поддерживает ее, стал видеоролик, где Анатолий Ильич
читает «Завещание». На абхазском языке «Завещание»
прочитал поэт-переводчик Геннадий Аламия, который в
прошлом году был награжден медалью «Во Славу Осетии»
за перевод «Осетинской лиры» Коста на абхазский язык.
Самыми юными участниками акции стали – Кира Ботоева,
Деляра Афашокова, София Гутиева и Ибрагим Кучиев.
Кире Ботоевой всего три года! В это трудно поверить, но Кира
сама вдохновилась на участие в проекте. Увидев, как другие
дети читают «Гино-гино-гис», подключилась к акции с трогательным чтением «Завещания» на осетинском! Деляра чуть
старше, ей четыре. Она очень серьезно отнеслась к своей

Деляра Афашокова

Кира Ботоева
роли, вдохновенно прочитала стихотворение. Теперь Деляра
безошибочно узнает на фотографиях Коста, знает, что он
родился в Наре, что в городе Владикавказе ему установлены
памятники, что улица, на которой она живет, тоже названа
именем Коста. А еще ее радует то, что Коста очень любил
детей, писал для них стихи, а книгу, адресованную маленьким
читателям, так и назвал «Мой подарок детям Осетии».
Дети постарше Ника Мамитова, Виктория Кадзаева
из Бирагзанга; Диана Бутаева из Ардона, ХетагХинчагов,
Георгий Дзоциев, Амина Догузова, Арсен Икаев, Заурбек
Марзоев из Владикавказа достойно представили свои города и школы на флэш-мобе. Детей из Бирагзанга поддержали
их учителя Фатима Цихиева – учитель русского языка и литературы и Изета Агнаева, учительница начальных классов.
Успешная реализация этого значимого проекта была бы
невозможна без активного участия дружного, сплоченного,
креативно мыслящего коллектива воспитателей и родителей
детского сада № 95 г. Владикавказа. Под руководством методиста Марины Кациевой воспитанники Севда Бабаева,
Сослан Кацанов, Ламия Алиева, Наталья Бирюкова, Яна
Нартикоева, Ольга Артамонова, Тамара Багаева, Ирина
Гояева, Аспар Томаева, Лариса Тигишвили, Марина Саламова, Залина Томаева настолько профессионально и самозабвенно прочитали строки Коста, что были приглашены на
общереспубликанский праздник Книги, который прошел на
проспекте Мира, с чтением «Завещания» на разных языках.
Также к акции подключились и воспитанники ДОУ-5 «Сказка» г. Ардона: Астан Дзусов, Раяна Тедеева. Спасибо их
воспитателю Карине Бутаевой. Хочется отметить СОШ №2
г. Алагира. Школу в проекте представили восемь участников.
Азамат Гутиев, Георгий Болотаев, Диана Хетагурова, Алан
Цогоев, Марва Саидова, Камила и Игорь Машуковы, Виктория Баракова. Они читали «Завещание» на осетинском,
русском, немецком, армянском, грузинском и узбекском
языках. Низкий поклон и огромное спасибо завучу второй
школы Марине Цаллаговой за таких ребят! Среднюю школу
№4 г. Алагира представила Елизавета Агаркова, а школу
№5 – Хетаг Салбиев.
Искренние слова признательности нашим добровольным
помощникам – Алене Токовой, Хадизе и Мадине Тезиевым.
Спасибо всем тем, кто в соцсетях поддерживал участников
проекта из разных стран и республик, отправлял в их адрес
добрые слова, тем, кто делал репосты наших публикаций.
Итогом акции станет электронное издание видеокниги
«Вселенская песнь Коста...», которую сможет получить
каждый участник акции. А победителей ждет сюрприз – подарочное издание книги-миниатюры «Завещание». В адрес
книги и Международной акции «Читаем Коста» пришло сотни
писем из разных концов света. «Я часто вспоминаю строки
Коста, где поэт готов «в горячие объятия весь необъятный
мир, как друга, заключить, Простить врагов своих, в ответ на
их проклятия, Страдать за них, любя, страдая – их любить...».
Коста любил весь мир, и мир ответил ему взаимностью.
Многоголосый, многонациональный поэтический хор всего
мира дружно спел вселенскую песнь Коста. Слава Коста!
Слава слову Коста, которое объединяет, роднит, сближает
народы разных стран и национальностей», – написал один
из переводчиков стихотворения «Завещание» и участников
акции «Читаем Коста». И пусть Звезда Коста освещает путь
тем, кто присоединился к международной акции и поддержал
ее словом и делом.
Ирина БИБОЕВА,
зам. директора Национальной
научной библиотеки РСО-А.
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Дача, сад и огород –
Во
Вот
от и закончился
дачный
ны
ый сезон. Позади жаркие
дни и теплые вечера.
а. Наш
отплодоносивший
сад готовится к зимовке, замирают
плод
все процессы в природе…
Но пока не наступили холода, садоводы должны
провести последние работы в этом году и помочь своим
садам благополучно перезимовать, чтобы весной они
вновь могли нас порадовать своим цветением. И тогда
мы сможем спокойно коротать долгие зимние вечера
в теплых, уютных домах и квартирах за просмотром
интересных фильмов или читая любимую страничку
«СО», другую специализированную литературу про садогород, попивая ароматный чай из заготовленных на
участке трав и листьев.
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

Вступили в силу

Взносы дачников-«одиночек» освободили от
налога на прибыль. Такие поправки в Налоговый
кодекс РФ вступили в силу 29 октября.
Налогом на прибыль больше не облагаются взносы индивидуальных
владельцев садовых или огородных участков.
Ранее от уплаты налога на сумму таких платежей были освобождены
только СНТ. В отношении взносов садоводов и огородников, не входящих
в товарищества, льгота не действовала. Новые поправки восстановили
статус-кво. Теперь их платежи также не будут учитываться при налогообложении прибыли садоводческих или огороднических товариществ.
Напомним, с 1 января 2019 года суммарный ежегодный размер платы
«одиночек» устанавливается в размере, равном суммарному ежегодному
размеру взносов членов товарищества.

Почва не любит «авось»

В книге известного писателя и журналиста
Юрия ЧЕРЕДНИЧЕНКО «Дальняя поездка»
прочитал, что любой начинающий фермер в
Америке, независимо от того, какую площадь
земли он купил или взял в аренду, начинает свою
деятельность с того, что сдает анализ почвы в
агрохимлабораторию.

КРУГЛЫЙ ГОД

Коварная моль

Картофельная моль – весьма коварный,
незаметный и тихий вредитель. В период вегетации
ее личинки питаются наземной частью растений,
а после сбора урожая, когда, казалось бы, все уже
позади, способны уничтожить в хранилищах чуть
ли не весь выращенный картофель.
Если в овощных хранилищах
зимой температура не опускается
ниже 10ºС, условия вполне подходят для жизни и размножения такого вредителя, как картофельная
моль. В зависимости от климатических условий могут развиться от
двух до восьми поколений моли за
сезон. Меры борьбы при хранении
овощей с этим вредителем именно
поэтому тоже очень актуальны.
Как же понять, что картофель
заражен? Сначала паразит поражает наземную часть растения.
Наблюдается так называемое минирование листьев и стеблей наземной части картофеля, то есть
прогрызание ходов в растительных
тканях. В местах проникновения и
в самих ходах личинки оставляют
экскременты. Явные признаки заражения оставляет насекомое и на
клубнях картофеля: под кожурой
протачиваются ходы, внутри корнеплод может быть полностью изъеден. От моли страдает не только
картофель, но и другие пасленовые: томат, баклажаны, перец,
табак, и дикорастущие представители этого семейства, в том числе
– паслен, дурман, физалис. От
сорняков, принадлежащих пасленовым, лучше вовремя избавляться. В клубни картофеля паразит

проникает через глазки или мелкие повреждения, в томаты или в
баклажаны – через плодоножку. И
одна личинка способна полностью
испортить плод, а их в овощах и
клубнях бывает иногда чуть ли не
десяток, и тогда, изъеденные изнутри, они превращаются буквально
в труху.
Вредитель, попавший в хранилище вместе с клубнями, прекрасно
может продолжить там свое развитие, а поврежденные клубни
загнивают, так что потери рискуют
достигнуть 80%. Чтобы весь урожай не погубила картофельная
моль, меры борьбы при хранении
нужно продолжать применять.
Прежде всего, перед закладкой картофель можно обработать
биологическими препаратами с
помощью опрыскивателей. Но
если в хранилище температура
находится в пределах 3–5С и не

поднимается выше, то беспокоиться не о чем – такой режим не
позволит вредителю развиваться
и повреждать клубни, но куколки
могут перезимовать, поэтому если
есть сомнения, картофель перед
посадкой лучше обработать бактериальными препаратами. Погибает вредитель, вне зависимости
от стадии своего развития, если
температура окружающей среды
опускается ниже –4С. Стоит подвергнуть определенной обработке
и само помещение: погреб, подвал
или хранилище, включая тару, в
которой предполагается хранить
картофель. Чтобы не развивалась
картофельная моль, меры борьбы
при хранении народными средствами включают в себя, например,
побелку помещения негашеной известью. Что касается химических
средств, то широко распространены для избавления от вредителей
дымовые шашки.
Для предотвращения массового
заражения фторимеей необходимы карантинные меры: регулярное
обследование картофеля в хранилищах с помощью феромонных
ловушек, запрет ввоза пасленовых
культур из зараженных районов.
Это обеспечит своевременную
локализацию и ликвидацию очагов
распространения вредителя.
Елена ЛЫСЕНКО,
начальник отдела в области
карантина растений,
семеноводства и качества
зерна Управления Россельхознадзора по РСО–А.

Памятник жуку-долгоносику

В городе Энтерпрайз (США) установлен памятник
жуку-долгоносику. В 1915 году этим вредителем
были уничтожены все посевы хлопка, в результате
чего фермеры штата Алабама оказались на грани
разорения.

Как правило, это делают сами
работники агрохимлаборатории,
достаточно лишь обратиться. По
результатам анализа выдается
рекомендация, какими культурами
следует заниматься, какие удобрения вносить, какую применять
агротехнику, и даже указывается
предполагаемый доход с этого
участка земли, а может быть, и
не следует вообще заниматься
выращиванием на этом участке
тех или иных культур. Все делает
компьютер, быстро и четко.
К сожалению, наши фермеры,
огородники, садоводы лишены
такой возможности. Все делается
как бы методом тыка, не соблюдая
севооборотов, безо всяких рекомендаций. Взял землю на 49 лет – и
сеет себе кукурузу по кукурузе,
картофель по картофелю, зелень
по зелени. Естественно, почва истощается, ведь кроме известных
минеральных удобрений, нужны
и другие.
Огородники могут воспользоваться советами первого русского

агронома Андрея Тимофеевича
Болотова, который еще в ХVIII
веке для определения количества
солей в почве рекомендовал приготовить настой почвы на воде, поместить его на стекло и выпарить
– по количеству осадка на стекле
можно судить о присутствии солей.
Определять же кислотность почвы
Болотов советовал так: прокипятить почву в воде, отфильтровать
раствор через сукно, затем к нему
добавить сок из фиолетовых цветков ириса или фиалки. Бледно-зеленая окраска раствора говорит о
пониженной кислотности почвы,
бордовая – о повышенной.
Нашим огородникам, садоводам
следует воспользоваться советами
старины далекой. Даже наши прапра-прадедушки делали не «на
авось». Чтобы потом не удивляться
и не задаваться вопросом: почему
год неурожайный? Анализы делать
надо! Подходить к делу грамотно!
Александр ПРОКОПОВ,
г. Моздок.

На протяжении долгого времени
хлопок являлся здесь основной
культурой. Урожаи были настолько обильными, что фермерам и
в голову не приходила мысль о
выращивании других растений.
Однако нашествие вредителя заставило земледельцев обратить
свое внимание на те культуры, которые долгоносик не повреждает.
В результате земледельцы развернули многоотраслевое хозяйство.
Картофель, сахарный тростник и

арахис стали приносить им значительные доходы. Благодаря этому
было восстановлено разрушенное
хозяйство, и также получена немалая выгода.
Памятником долгоносику, установленном в 1919 году жителями
Энтерпрайза в знак признательности этому насекомому, можно
любоваться и по сей день.
Сулейман УАДАТИ,
садовод-огородник, федеральный судья в отставке.

Календарь садовода-огородника на вторую половину ноября

15 (с 19:16), 16, 17, 18 (до 00:58) – хорошие дни для
посадки и пересадки комнатных растений и
цветов. В зимней теплице посейте шпинат,
помидоры, огурцы, перцы, кабачки, укроп,
петрушку, лук, свеклу, сельдерей, щавель.
Полейте и подкормите растения органическими
удобрениями.
18 (с 00:58), 19, 20 (до 04:56) – посадки не
рекомендуются.
20 (с 04:56), 21, 22 (до 07:21) – займитесь утеплением подвалов и хранилищ. Подготовьте
огород и сад к зиме.
22 (с 07:21), 23, 24 (до 08:59) – хорошее время для
посадки и пересадки луковичных цветов.
24 (с 08:59), 25, 26 (до 11:12) – в теплице хорошо по-

лейте и удобрите почву органическими
удобрениями.
Грибы: посев спор на питательную среду, перенос мицелия в
субстрат, размещение субстратных
блоков в парнике или укрытие субстрата покровным грунтом для выгонки плодовых тел.
26 (с 11:12) – 27, 28 (до 15:34)
– не стоит ничего сеять и сажать.
28 (с 15:34), 29, 30 (до 23:14) – в зимней
теплице, на грядках, на подоконнике посадите лук.
30 (с 23:14) – бесплодный период. Не стоит ничего
сеять и сажать.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 15 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
18.30 Москва. Евгения Медведева.
Александра Трусова. Фигурное
катание. Гран-при 2019 г. Женщины. Короткая программа.
Прямой эфир (0+)
20.00 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Москва. Фигурное катание. Гранпри 2019 г.
01.30 Х/ф «Нет такого бизнеса, как
шоу-бизнес» (12+)
03.40 Про любовь (16+)
04.25 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
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 «Незабудки» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
11.25 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 «Второй убойный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Доктор Свет (16+)
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09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 03.15 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 «Хорошая жена» (16+)
23.00 ЧП. Расследование (16+)
23.40 Х/ф «Побег из Москвабада»
(16+)
01.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.45 Т/с «Дознаватель»
(16+)
07.40, 08.30, 09.25, 09.45, 10.40, 11.30,
12.25, 13.25, 13.45, 14.35, 16.20,
17.15, 18.05, 15.25 Т/с «Застава»
(16+)
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55,
00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 04.00,
04.25, 04.50 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 14.10 Д/с «Мечты о будущем»
(12+)
08.20 Цвет времени (12+)
08.30 Т/с «Место встречи изменить
нельзя» (12+)
10.20 Х/ф «Сельская учительница»
(12+)
12.00 Острова (12+)
12.55 Открытая книга (12+)
13.25 Черные дыры, белые пятна (12+)
15.10 Письма из провинции (12+)
15.40 Энигма (12+)
16.25 Х/ф «Дом на дюнах» (12+)
17.30 Красивая планета (12+)
17.45 Исторические концерты (12+)
18.45 Царская ложа (12+)
19.45 Смехоностальгия (12+)
20.15, 02.00 Искатели (12+)
21.00 Линия жизни (12+)
22.00 Гала-открытие VIII Санктпетербургского международного культурного форума (12+)
23.35 2 Верник 2 (12+)
00.25 Х/ф «39 ступеней» (12+)
02.45 Мультфильм для взрослых (18+)

05.00

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Второе дыхание» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.15, 17.45,
21.55 Новости
07.05, 15.20, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Анадолу Эфес» (Турция) – «Зенит» (Россия) (0+)
11.10 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г.
Отборочный турнир. Франция –
Молдавия (0+)
13.15 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г.
Отборочный турнир. Англия –
Черногория (0+)
15.55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
(12+)
16.15 Все на футбол! Афиша (12+)
17.15 Гран-при с Алексеем Поповым
(12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Европы 2021 г.
Молодежные сборные. Отборочный турнир. Россия – Латвия. Прямая трансляция (0+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Фенербахче»
(Турция) (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г.
Отборочный турнир. Румыния –
Швеция (0+)
00.40 Дерби мозгов (16+)
01.20 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г.
Отборочный турнир. Испания –
Мальта (0+)
03.20 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Белоруссии (0+)
04.00 Самые сильные (12+)
04.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов против Мэтта Митриона. Виталий
Минаков против Тимоти Джонсона. Трансляция из США (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Открытие Китая (12+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.15 Эльдар Рязанов. «Весь юмор я
потратил на кино» (12+)
14.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (12+)
15.55 Дмитрий Дибров. Мужчина в
полном расцвете сил (12+)
17.00 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
18.00 Москва. Евгения Медведева.
Александра Трусова. Фигурное
катание. Гран-при 2019 г. Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир (0+)
19.45 Футбол. Отборочный матч чемпионата Европы 2020 г. Сборная
России – сборная Бельгии. Прямой эфир (0+)
21.55 Время
22.15 День рождения КВН (16+)
00.35 Москва. Фигурное катание. Гранпри 2019 г. (0+)
01.35 Х/ф «Бывшие» (16+)
03.05 Про любовь (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.15 По секрету всему свету (12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.50 Х/ф «Теща-командир» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Волшебное слово» (12+)
01.00 Х/ф «Шанс» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
08.40 Местное время. Суббота

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

НТВ
05.15 ЧП. Расследование (16+)
05.45 Х/ф «Премия» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим (0+)
08.45 Кто в доме хозяин (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
21.00 «Секрет на миллион». Лолита.
Впервые откровенно о разводе.
Продолжение (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 Международная пилорама (18+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
85 лет Юрию Визбору (16+)
02.00 Фоменко-фейк (16+)
02.20 Дачный ответ (0+)
03.30 Х/ф «Тюремный романс» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45, 07.15,
07.45, 08.15, 08.50, 09.30 Т/с
«Детективы» (16+)
10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 13.20, 14.10,
15.00, 15.45, 16.35, 17.25, 18.15,
19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.15, 04.00 Т/с
«Лучшие враги» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 М/ф «Золотая антилопа», «Тараканище» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Александра Завьялова. Затворница» (12+)
08.55, 11.50 Х/ф «Убийства по пятницам-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда (16+)
15.40, 18.10 Т/с «Женская версия»
(12+)
20.05 Х/ф «Три в одном-6» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Х/ф «Последний довод» (12+)
01.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый гений» (12+)
02.00 Д/ф «Закулисные войны в балете» (12+)
02.50 В центре событий (16+)
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.15 Х/ф «Загнанный» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.40 Удачная покупка (16+)
06.50, 02.25 Присяжные красоты (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
09.55, 05.35 Тест на отцовство (16+)
10.55 Х/ф «Если у вас нету тети...»
(16+)
19.00 Х/ф «Прошу поверить мне на
слово» (16+)
23.35 Про здоровье (16+)
23.50 Х/ф «Любовный недуг» (16+)

СТС
06.00, 04.50 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.05 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.35 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
11.45 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть I» (16+)
14.05 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть II» (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей».
Нервное сентября» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Русские не смеются (16+)
21.00 Х/ф «Предложение» (16+)
23.05 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
01.00 Х/ф «Необычайные приключения
Адель» (12+)
02.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.25 Т/с «Большая игра» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.05, 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, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00, 05.20 Открытый микрофон (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 Х/ф «Проклятый путь» (16+)
03.35 Х/ф «Я – начало» (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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Любой конфигурации и цвета!!!

Сроки исполнения заказа 1–3 дня.

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

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

СУББОТА, 16 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов против Линтона Васселла. Ольга
Рубин против Шинейд Каваны.
Трансляция из Израиля (16+)

07.55 Х/ф «Дом на дюнах» (12+)
09.00, 15.40 Телескоп (12+)
09.25 Передвижники. Константин Савицкий (12+)
09.55 Х/ф «Дети Дон Кихота» (12+)
11.10 Эрмитаж (12+)
11.40 Земля людей (12+)
12.10, 00.40 Д/с «Голубая планета»
(12+)
13.05 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
13.35 Х/ф «39 ступеней» (12+)
15.00 Д/ф «Дотянуться до небес» (12+)
16.10 Д/с «Энциклопедия загадок»
(12+)
16.40 Линия жизни (12+)
17.30 Х/ф «Парижская любовь Кости
Гуманкова» (12+)
19.05 Большая опера 2019 г. (12+)
21.00 Агора (12+)
22.00 Клуб 37 (12+)
23.00 Спектакль «Враг народа» (12+)
01.35 Искатели (12+)
02.20 Мультфильм для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00

Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов против Линтона Васселла. Ольга
Рубин против Шинейд Каваны.
Трансляция из Израиля (16+)
07.00 Реальный спорт. Единоборства
07.45 «На пути к Евро-2020». Специальный репортаж (12+)
08.15 Все на футбол! Афиша (12+)
09.15, 11.25, 13.30, 17.05, 19.00, 22.00
Новости
09.25 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г.
Отборочный турнир. Швейцария
– Грузия (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г.
Отборочный турнир. Босния и
Герцеговина – Италия (0+)
13.35 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
(12+)
13.55, 17.10, 20.15, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) –
«Бухарест» (Румыния). Прямая
трансляция (0+)

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

17.55 Формула-1. Гран-при Бразилии.
Свободная практика. Прямая
трансляция (12+)
19.05, 22.05 Все на футбол! (12+)
19.55 «Формула-1. Сезон-2019». Специальный репортаж (12+)
20.55 Формула-1. Гран-при Бразилии.
Квалификация. Прямая трансляция (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г.
Отборочный турнир. Северная
Ирландия – Нидерланды. Прямая трансляция (0+)
01.15 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г.
Отборочный турнир. Германия –
Белоруссия (0+)
03.15 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Чеховские медведи»
(Россия) – ГОГ (Дания) (0+)
05.00 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Белоруссии (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.05 Марш-бросок (12+)
06.45 АБВГДейка (0+)
07.10 Д/ф «Мы просто звери, господа!»
(12+)
08.05 Православная энциклопедия (6+)
08.35 Х/ф «Свадебное платье» (12+)
10.35 Д/ф «Алексей Баталов. Ради нее
я все отдам...» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Праздничный концерт к Дню сотрудника органов внутренних
дел (6+)
13.15, 14.45 Х/ф «Шрам» (12+)
17.20 Х/ф «Клетка для сверчка» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15, 04.20 Право знать! (16+)
00.00 Приговор. Валентин Ковалев
(16+)
00.50 Удар властью. Убить депутата
(16+)
01.35 Советские мафии. Продать звезду (16+)
02.25 С/р «Холод стены» (16+)
03.00 Постскриптум (16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

Реклама

Тел.

40-40-22.

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 6 кадров (16+)
07.10, 05.00 Х/ф «Коснуться неба»
(16+)
09.00 Х/ф «Только ты» (16+)
10.55 Х/ф «Мама Люба» (16+)
15.20 Х/ф «Белые розы надежды» (16+)
19.00 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
22.50 Х/ф «Красивый и упрямый» (16+)
01.55 Х/ф «Если у вас нету тети...»
(16+)

СТС
06.00, 04.50 Ералаш (6+)
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.25 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
12.05 Русские не смеются (16+)
13.05 Х/ф «Дюплекс» (12+)
14.55 Х/ф «Предложение» (16+)
17.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
18.55 Х/ф «Маска» (12+)
20.55 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
23.05 Х/ф «Морской бой» (12+)
01.35 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
03.20 Т/с «Молодежка» (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, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди клаб.
Дайджест (16+)
17.25, 17.55, 18.30, 19.00 Т/с «Полярный» (16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Танцы (16+)
01.40 Х/ф «Омен» (18+)
03.35 Х/ф «Короли улиц-2» (16+)
05.00 Открытый микрофон (16+)

12
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «Сумка инкассатора»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
14.00 Концерт Александра Серова
(12+)
15.25 Москва. Фигурное катание.
Гран-при 2019 г. Показательные выступления (12+)
17.30 Рюриковичи (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 К 100-летию Анатолия Добрынина. «Самый главный посол»
(12+)
00.50 Х/ф «Скандальный дневник»
(16+)
02.35 Про любовь (16+)
03.20 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
04.40 Сам себе режиссер (12+)
05.20, 02.10 Х/ф «Поздняя любовь»
(12+)
07.20 Семейные каникулы (12+)
07.30, 04.00 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Х/ф «Лидия» (12+)
13.40 Х/ф «На качелях судьбы» (12+)
18.20 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.00 Новый элемент русской таблицы (12+)

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

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/ф «Моя правда. Валерия»
(16+)
06.15 Д/ф «Моя правда. Татьяна Буланова. «Не бойтесь любви» (16+)
07.05 Д/ф «Моя правда. Евгений
Осин» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)

09.00 Д/ф «Моя правда. Витас. Седьмой элемент» (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45,
14.40, 15.35, 16.30, 17.25,
18.25, 19.20, 20.20, 21.10,
22.10, 23.05, 00.00 Т/с «Шеф»
(16+)
00.55, 01.55 Т/с «Барс и Лялька»
02.35 Большая разница (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
07.05 М/ф «Дюймовочка» (12+)
07.35 Х/ф «Парижская любовь Кости
Гуманкова» (12+)
09.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
09.35 Мы – грамотеи! (12+)
10.15 Х/ф «Ждите писем» (12+)
11.50 Письма из провинции (12+)
12.15 Диалоги о животных (12+)
13.00 Другие Романовы (12+)
13.30 Нестоличные театры (12+)
14.10, 00.50 Х/ф «Веселая жизнь»
(12+)
15.50 Больше, чем любовь (12+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+)
17.10 Пешком... (12+)
17.35 Д/ф «Алибек. Династия Кантемировых» (12+)
18.30 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» (12+)
21.25 Белая студия (12+)
22.10 Опера «Отелло» (12+)
02.25 Мультфильмы для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 «Формула-1. Сезон-2019». Специальный репортаж (12+)
06.20
Скейтбординг.
Moscow
Skateboarding Open 2019 г.
Трансляция из Москвы (0+)
07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем
Лобов против Джейсона Найта.
Реванш. Прямая трансляция из
США (16+)
08.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
08.20 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир.
Хорватия – Словакия (0+)
10.20, 12.30, 15.55, 18.55, 22.15 Новости
10.30 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир.
Азербайджан – Уэльс (0+)
12.35 На гол старше (12+)
13.05 Гран-при с Алексеем Поповым
(12+)
13.35 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир.
Россия – Бельгия (0+)
15.35 «Россия – Бельгия. Live». Специальный репортаж (12+)
16.00, 19.00, 22.20, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.55 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир.
Сербия – Украина. Прямая
трансляция (0+)
19.50 Формула-1. Гран-при Бразилии.
Прямая трансляция (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир.
Албания – Франция. Прямая
трансляция (0+)
01.15 Футбол. Чемпионат мира среди
юношей. Матч за 3-е место.
Трансляция из Бразилии (0+)
03.15 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Белоруссии (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Косово – Англия (0+)
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ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
ТВЦ-КЛАССИКА
06.05 Х/ф «Притворщики» (12+)
08.00 Фактор жизни (12+)
08.30 Х/ф «Три в одном-6» (12+)
10.30 Ералаш (6+)
10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Баламут» (12+)
13.30 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30, 05.25 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Валерия Золотухина» (16+)
15.55 Прощание. Евгений Осин (16+)
16.40 Д/ф «Николай Еременко. Эдипов комплекс» (16+)
17.35 Х/ф «Железный лес» (12+)
21.15, 00.20 Х/ф «Огненный ангел»
(12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Доктор Котов» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.35 Удачная покупка (16+)
06.45 Х/ф «Папа напрокат» (16+)
08.45 Пять ужинов (16+)
09.00 Х/ф «Ваша остановка, мадам!»
(16+)
10.55, 12.00 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
11.55 Полезно и вкусно (16+)
14.35 Х/ф «Прошу поверить мне на
слово» (16+)
19.00 Х/ф «Нити любви» (16+)
22.55 Про здоровье (16+)
23.10 Х/ф «Хамраз» (16+)
02.40 Х/ф «Если у вас нету тети...»
(16+)
05.45 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)

СТС
06.00, 04.40 Ералаш (6+)
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Рогов в городе (16+)
10.35 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
10.40 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
12.40 Х/ф «Маска» (12+)
14.45 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
17.00 Форт Боярд. Возвращение
(16+)
18.35 М/ф «Angry birds в кино» (6+)
20.30 Х/ф «Фантастическая четверка.
Вторжение серебряного серфера» (12+)
22.25 Х/ф «Фантастическая четверка»
(12+)
00.25 Дело было вечером (16+)
01.25 Х/ф «Необычайные приключения Адель» (12+)
03.05 Т/с «Молодежка» (16+)

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, 12 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, 13 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, 14 НОЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».

11 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00,
0.10 Новости (12+)
7.10, 8.10 Канарейки. Дети (12+)
9.05 Медикум (12+)
10.15 Т/с «Луна» (16+)
11.10 Марафон Победы (12+)
12.10 Фёрдгуытё (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Т/с «Война Фойла» (16+)
14.20 Детское реалити-шоу «Picasso»
(12+)
14.55 В своем кругу (12+)
16.20 Дидактика (12+)
16.55 Музыкё (12+)
17.30 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
18.40 Позитивчики (6+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
19.40 Парламент (12+)
21.05 Х/ф «Возвращение Урузмага»
(12+)
22.30 Х/ф «Интуиция» (16+)
1.15 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1.50 Т/с «Мужчина во мне» (12+)
2.35 Цы сусёг кёныс (12+)
3.40 Т/с «Банды» (16+)
4.35 Д/ф «Венера» (12+)
5.25 Дом культуры (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)
12 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00,
23.40 Новости (12+)
7.10, 8.10 Сёумё райсом (12+)
9.05 Д/ф «Ноты ее сердца» (12+)
9.30 Полотно (12+)
10.15 Т/с «Луна» (16+)
11.10 Аудёг (12+)
11.25 Важный вопрос (12+)
12.00 Артист (12+)
12.20 Бинонтё (12+)
12.45 Мидис (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Т/с «Война Фойла» (16+)
14.20 Ёргомёй (12+)
14.35 Сасир (12+)
15.40 Знать (12+)
16.20 Связи (12+)
17.10 Х/ф «Память сердца» (12+)
17.45 Владикавказ 24/7 (12+)
18.00 Важный вопрос (12+)
18.30 На характере (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 «Инспектор-разиня» (16+)
0.40 Изёры рад (повтор) (12+)
1.15 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
2.00 Стратегия-2030 (12+)
2.40 Т/с «Банды» (16+)
3.35 Д/ф «Жизнь по законам чести»
(12+)
4.05 Х/ф «Насмотревшись детективов» (16+)
5.45 Музыкё (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)

ТНТ

13 НОЯБРЯ, СРЕДА

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+)
13.35 Х/ф «Доспехи Бога. В поисках
сокровищ» (12+)
15.35 Х/ф «1+1» (16+)
18.00, 19.00 Комеди клаб. Дайджест
(16+)
19.30 Комеди клаб (16+)
20.30 План «Б» (16+)
22.05 Stand up (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 ТНТ Music (16+)
02.10 Х/ф «Омен-4. Пробуждение» (18+)
03.50 Х/ф «Белые люди не умеют прыгать» (16+)
05.35 Открытый микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00,
0.00 Новости (12+)
7.10, 8.10 Канарейки. Утро (12+)
9.05 Х/ф «Долг» (12+)
10.15 Т/с «Луна» (16+)
11.05 Д/ф «Край мой, Ирыстон» (12+)
12.10 Спортивный интерес (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Т/с «Война Фойла» (16+)
14.20 Важный вопрос (12+)
14.55 Вокзал для двоих (12+)
16.20 Дидактика (12+)
16.55 Фильм-концерт «Искусство
страны гор» (12+)
17.15 Хёзнагёс (12+)
18.05 Новости ЮОГУ (12+)
18.40 Позитивчики (6+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
19.30 Фильм-концерт «Песни горных
дорог» (12+)
21.05 Коммуналка (12+)
21.55 Х/ф «Саша-Сашенька» (16+)
23.15 Путешествие с Тинатин (12+)
1.05 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1.40 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
2.25 Х/ф «Обида старого охотника»
(12+)
4.05 Т/с «Банды» (16+)
5.00 Д/ф «Северные аланы» (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)

ПРОГРАММА «РАДИО РОССИИ» (ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 НОЯБРЯ

ТВ- И РАДИОПРОГРАММА

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

ПЯТНИЦА, 15 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, 16 НОЯБРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 Радиоканал «В центре внимания».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 НОЯБРЯ
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 «Вести-Мнение». 11.20 Программа «Нетихий час». 11.40
«Айсса» (автор Сека Гадиев. Читает артист Русского драмтеатра Константин Казаков).

14 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00,
23.55 Новости (12+)
7.10, 8.10 Сёумё райсом (12+)
9.05 Д/ф «С видом на Нальчик» (12+)
9.35 Ёргомёй (12+)
10.15 Т/с «Луна» (16+)
11.10 Д/ф «Великий эпос» (12+)

11.30 Касаев. Диалоги (12+)
12.40 Музыкё (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Т/с «Война Фойла» (16+)
14.20 Х/ф «В одной связке» (12+)
16.20 Х/ф «Возвращение Коста» (12+)
17.40 Детское реалити-шоу «Picasso»
(6+)
18.05 Тропами Алании (12+)
18.45 Владикавказ 24/7 (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
19.30 Путешествие с Iron-Niva (12+)
21.05 Неудобная студия (12+)
22.00 Х/ф «Предчувствие» (16+)
0.55 Изёры рад (повтор) (12+)
1.30 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
2.15 Д/ф «Посланница небес» (12+)
2.45 Георгий Малиев. Поэт. Дорога к
свету (12+)
3.20 Т/с «Банды» (16+)
4.15 Х/ф «Курьер на восток» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)

15 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00,
23.50 Новости (12+)
7.10, 8.10 Канарейки. Утро (12+)
9.05 Знать (12+)
9.20 Детское реалити-шоу «Picasso»
(12+)
10.15 Т/с «Луна» (16+)
11.10 В своем кругу (12+)
12.15 Неудобная студия (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Т/с «Война Фойла» (16+)
14.20 Д/ф «Аланы. Дорога к родине»
(12+)
15.15 Путешествие с Iron-Niva (12+)
16.20 Дидактика (12+)
16.55 Бинонтё (12+)
17.20 Д/ф «Дыууё фыдыбёстёйы»
(12+)
18.00 Музыкё (12+)
18.20 Позитивчики (6+)
18.40 Кино Алании (12+)
19.00 Комёй-коммё (12+)
21.00 Рафинад (12+)
22.05 Х/ф «Питер-Fm» (16+)
0.50 Рафинад (повтор) (12+)
1.50 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
2.35 Д/ф «Алантё. Фыдыбёстёмё
фёндаг» (12+)
3.30 Т/с «Банды» (16+)
4.20 Д/ф «Аланы. Дорога на запад»
(12+)
6.00 Музыкё (12+)

16 НОЯБРЯ, СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
7.55 Кино Алании (12+)
8.15 Д/ф «Крещендо. Большие осетины из маленькой Осетии» (12+)
10.10 Бинонтё (12+)
10.35 Фёрдгуытё (12+)
10.55 Концерт группы «Фидён» (12+)
13.10 Важный вопрос (12+)
13.45 Рафинад (12+)
14.50 М/ф «Союз зверей» (6+)
16.35 Спортивный интерес (12+)
17.10 Владикавказ 24/7 (12+)
17.35 Музыкё (12+)
17.50 Цы сусёг кёныс (12+)
18.40 Д/ф «Сила любви» (12+)
19.05 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
20.00, 1.00 Новости (12+)
20.30 В своем кругу (12+)
21.40 Х/ф «Солярис» (16+)
1.30 Т/с «Воскрешение» (16+)
3.00 Д/ф «Битвы наследников» (16+)
3.50 Х/ф «Не бойся темноты» (16+)
5.35 Д/ф «Портрет без багета» (12+)
6.00 Музыкё (12+)

17 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Мультфильмы (0+)
7.50 Д/ф «Долг» (12+)
8.40 Х/ф «Предчувствие» (16+)
10.45 Х/ф «Жизнь, ставшая легендой»
(12+)
13.20 Путешествие с Iron-Niva (12+)
14.00 Х/ф «Город мастеров» (12+)
15.35 Неудобная студия (12+)
16.20 Владикавказ 24/7. Итоги недели (12+)
16.45 Эрассик (6+)
17.10 Х/ф «31 июня» (12+)
20.00, 23.35 Новости (12+)
20.30 Ёндёхтё (12+)
21.40 Х/ф «Осторожно, двери закрываются» (16+)
0.00 Т/с «Воскрешение» (16+)
1.30 Х/ф «Канатоходец» (12+)
2.40 д/ц «Пряничный домик» (16+)
3.05 Х/ф «Красотки» (16+)
4.40 Д/ф «Американский секрет советской бомбы» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
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Рисунки
на дне океана

У побережья Японии дайверы
и любители подводных съемок
часто встречали на песчаном
дне океана загадочные рельефные круги. Эти узоры были
выполнены с таким художественным мастерством, что не
оставляли сомнения в своей
рукотворности.

КРОССВОРД

ЭТО ИНТЕРЕСНО

12 ÍÎßÁÐß, ÂÒÎÐÍÈÊ
День принятия Конституции Республики Северная
Осетия – Алания (1994).

13 ÍÎßÁÐß, ÑÐÅÄÀ

Международный день слепых.

14 ÍÎßÁÐß, ×ÅÒÂÅÐÃ

Таинственные рисунки возникали и исчезали в разных местах, но
ни разу исследователям не удавалось застать неизвестного «художника» за его работой. Только
в 2011 году, когда на протяжении
12 месяцев команда подводных
ученых провела мониторинг участка дна, где чаще всего возникали
замысловатые узоры, удалось приблизиться к разгадке этой тайны.
Талантливым художником оказалась рыбка под названием «колючий аротрон». Японцы выяснили, что самцы старательно вырисовывают узоры в песке, соприкасаясь с океанским дном плавниками,
для привлечения самок. Самки выбирают наиболее красивые круги,
после чего откладывают в самом
центре замысловатых узоров икру.
Внешняя часть инкубатора представляет собой две окружности,
лучи одной из которых направлены
по часовой стрелке, а лучи другой – против. Поражает, как эта
небольшая рыбка хранит в своей
памяти архетип ровного круга и
воспроизводит его с высочайшей
точностью.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

6. Самоходный железнодорожный вагон с двигателем внутреннего сгорания. 9. Пресмыкающееся семейства крокодилов. 10. Доля, судьба. 12. Гора-лакколит на южном берегу Крыма. 14. Дерево, особо отмеченное русской религиозной
традицией. 15. Включение, вовлечение в круг действия, влияния чего-нибудь. 16. Паломничество в Мекку. 17. Мужское
имя. 19. Французская актриса, получившая известность после роли в фильме «Вавилон нашей эры». 21. Древнегреческая
богиня справедливости, дочь Зевса и Фемиды. 22. Сочный плод кустарников и трав. 23. Опера итальянского композитора Алессандро Скарлатти. 24. Характеристика светящихся тел. 25. Организм, который может существовать только при
наличии свободного молекулярного кислорода. 27. ... Лаперуза. 28. Тонкая длинная щепка. 29. Водоворот на реке, образуемый встречным течением. 30. Большой вязаный или тканый платок. 31. У евреев длинные пряди волос по сторонам
лица. 33. Сын Тараса Бульбы. 35. Район Москвы. 37. Бог неба, небесного огня в славяно-русской мифологии. 38. Шведский
автомобиль. 39. Педантизм.

15 ÍÎßÁÐß, ÏßÒÍÈÖÀ

80 лет Ансамблю национального танца «Маленький джигит»,
лауреату государственной премии им. К. Л. Хетагурова.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Минерал группы пироксенов. 2. Часть Великобритании. 3. Гетман запорожских казаков, руководитель народных восстаний на Украине в конце 16 века. 4. Старинный головной убор. 5. «Улыбка» зверя. 7. Рассмотрение, разбор,
обсуждение. 8. Поэзия. 11. Порода охотничьих собак. 13. Император западной части Римской империи, правивший вместе
со своим сыном Грацианом. 16. Стольник, первым на Руси получивший наградное оружие от царя Михаила Федоровича. 18. Нефтяная мера. 20. Восточный ударный музыкальный инструмент. 25. Японский писатель, автор повести «Зубчатые
колеса». 26. Мерные удары в один большой колокол для созыва верующих к богослужению. 32. Немецкий поэт, автор драмы
«Разбойники». 34. Порт-.... 36. Отдел министерства.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 НОЯБРЯ

По горизонтали: 5. Подвижник. 8. Немо. 9. Овощ. 11. Рентинг. 13. Князь. 14. Олень. 15. Шпалера. 18. Грунт. 20. Огайо. 21. Набат. 23. Апсо. 24. Вода. 25. Козни. 26. Скоба. 28. Холст. 30. Вьетнам. 33. Цитра. 34. Отвод. 35. Апухтин. 37. Гаев. 38. Аист. 39. Каталонец..
По вертикали: 1. Дозор. 2. Овсянка. 3. «Джамиле». 4. Пирог. 6. Бензин. 7. Зоолог. 10. Интродукция. 12. Снайперскоп. 16. «Пинокль». 17. Рытвина. 19. Топка. 20. Отдых. 22. Баз. 27. Баркас. 29. Оттиск. 31. Еруслан. 32. Нитинол. 35. Аврал. 36. Напев.

ОВНЫ. У вас появятся новые деловые
партнеры или коллеги, так что готовьтесь
налаживать связи и искать точки соприкосновения. Удача обещает сопутствовать вам в
личной жизни. Вас ожидает много интересных
и даже загадочных встреч, которые запомнятся
вам надолго.
ТЕЛЬЦЫ. Личное обаяние позволит вам
наладить необходимые партнерские отношения. Прошлые заслуги позволят вам открыть
достаточно перспективное дело или завершить
важный проект. Вероятны поездки, но желательно далеко от дома не уезжать.
БЛИЗНЕЦЫ. В делах профессиональных
вам потребуется неожиданный подход и хорошая реакция на изменение ситуации. Зато вы
сможете рассчитывать на быстрые результаты
и большую прибыл. Расслабьтесь, все в вашей
жизни сложится наилучшим образом. Нужно
только верить и ждать.
РАКИ. Вас ожидает масса серьезных дел,
в ваших интересах заняться ими плотно. Не
исключено, что предстоит выслушать чьи-то
откровения. Сохраните услышанное, да и сам
факт такого разговора, втайне – вам будут
признательны. Появится возможность продвижения по карьерной лестнице.
ЛЬВЫ. Вам необходимо твердо встать на
ноги и начать масштабное наступление
практически во всех жизненных сферах. Сейчас
не время лениться и проявлять апатию. ПодНынешние выпускные 9-х классов напыщенные и пафосные, словно церемония вручения «Оскар»:
концерт, приглашенные певцы,
фотограф, оператор... Когда я закончил 9-й класс, мне просто отдали аттестат и попросили не идти
в 10-й.
***
На репетиции духового оркестра
дирижер делает замечание:
– Второй трубач играет фальшиво!
Голос из оркестра:
– Второй трубач еще не пришел.
– Хорошо, скажите ему это, когда
он придет.

60 лет Эльбрусу Борисовичу Скодтаеву, поэту,
прозаику,
драматургу,
члену Союза
писателей
РФ, главному редактору журнала
«Ираф».

держка начальства или вышестоящих инстанций позволит избавиться от вражды и интриг
коллег по работе.
ДЕВЫ. Важным моментом окажется простое человеческое общение. Не пытайтесь
никого использовать, никем манипулировать.
Просто уделите должное внимание
окружающим людям и новой
информации. Не стоит планировать серьезные дела
и встречи, постарайтесь
контролировать негативные эмоции.
ВЕСЫ. Вы великолепно выглядите, вы на пике своей
формы. Так что есть
реальная надежда, что
е
удача от вас нынче не
ны
отвернется. Вероятны
огоконструктивные и многостречи.
обещающие деловые встречи.
ед вам
Они могут открыть перед
рспекновые заманчивые перспективы.
СКОРПИОНЫ. Вас ждет успех и
прибыль. Все ваши планы и начинания будут
удачными. Из любой ситуации вы сможете извлечь пользу для себя, осуществить перемены,
которые давно назрели.

***
В знак примирения, дружбы и
братской любви Александр Кокорин прислал Денису Паку на день
рождения подарочное издание
романа «Двенадцать стульев».
***
Почему во всех детских больницах нарисован Айболит? Он же
ветеринар!
***
Почему боксерские перчатки называют перчатками, если они – варежки?

СТРЕЛЬЦЫ. Не стоит преувеличивать
своих возможностей, а также не стоит рассчитывать на серьезную помощь со стороны.
Лучше даже несколько занизить требования
к себе – в этом случае вам удастся избежать
разочарований и конфликтов.
КОЗЕРОГИ. Вы легко добьетесь желаемого, если действительно этого
захотите. Внимание окружающих
будет притягиваться к вам чуть ли
не помимо их воли, потому важно
не разочаровать тех, кто вам и в
самом деле нужен. Магнетическое обаяние вашей личности
грозит несколько потускнеть
к концу недели.
ВОДОЛЕИ. На работе вас
может закружить вихрь неотложных и довольно муторных
дел. Важные встречи и серьезные
переговоры могут принести
н
ожидаемые
результаты. Существует
ожи
хоро
хорошая
возможность наладить отношения
ноше
с партнерами и коллегами.
РЫБЫ. Возможно разочарование
Р
в ком – то из близких людей, но
это не п
повод для расстройства. Пора заняться подготовкой и реализацией серьезных
планов. Особенно интересные идеи постарайтесь записать, чтобы не упустить из виду необходимые незначительные детали.

ñ ìèðó ïî øóòêå
***
Объявление в газете:
«Хотите зажигать всю ночь? Вам
– к нам! Котельной №8 срочно требуются кочегары!»
***
– Пап, я опять пришел немодным
в школу.
– И что?
– Тебя вызывают к артдиректору.
***
Одесский дворик. Две соседки

переговариваются между балконами, этажом выше учится играть на
скрипке еврейский мальчик.
– Сара!
– Шо?
– В нашем доме немцы есть?
– Нет, а шо?
– А кому мстит этот мальчик?
***
– Розочка, вы таки не рябина,
шоб настаивать на коньяке. Пейте
портвейн и не выпендривайтесь.

16 ÍÎßÁÐß, ÑÓÁÁÎÒÀ

Международный день толерантности.
90 лет
Генриху
Аверьяновичу
Боровику,
советскому и российскому
журналисту-международнику,
общественному деятелю.

ÏÎÃÎÄ À
По сведениям
Республиканского
гидрометеоцентра,
9 ноября по
республике
ожидается
переменная
облачность, без
осадков. Температура
воздуха по республике
14–19 градусов тепла,
во Владикавказе
17–19 градусов тепла.
СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ



восход 6:44
заход 16:42
долгота дня 9:58
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РЕКЛАМА,

9 ноября 2019 года
№ 205 (27924)

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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

11 ноября ЮБИЛЕЙ
у нашей любимой сестры, тети

Завтра председателю Северо-Осетинской региональной
общественной организации «Комсомол Осетии»

Зинаиды Харумовны
КУДЗИЕВОЙХАДЗАРАГОВОЙ!

Чермену
Махаровичу
ЗАНГИЕВУ – 60 лет!

Мы от души поздравляем ее с этой важной
и значимой датой.
Лет прожито немало, но прожиты они с достоинством
и пользой. Оглянись и полюбуйся на плоды своих
трудов, на счастливые улыбки своих детей,
внуков, учеников, на теплый уютный дом.
С любовью
семья Бориса ХАДЗАРАГОВА.

Друзья и коллеги
ко
искренне поздравля
ляют
юбиляра и желают
е
ему здоровья, счастья и
н
неиссякаемой комсомольсской энергии и задора на
до
долгие годы во благо любимой Отчизны!

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

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

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

АО «РАДУГА»

приглашает на постоянную рабо
боту
ту
специалистов с опытом работы

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

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

Deceuninck

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.

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ ÈÌÅÍÈ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
СОГАТ

им. В. Тхапсаева

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

ПРИГЛАШАЕТ НА СПЕКТАКЛИ:
10 ноября
Г. Плиев

«ЧЕРМЕН»

12+

Драма в 2-х частях

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

Â ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÌ ÖÅÍÒÐÅ «ÝÂÐÈÊÀ»

ОТКРЫЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА

«АЛГОРИТМИКА».

МЫ ПРИГЛАШАЕМ ШКОЛЬНИКОВ от 7 до
17 лет НА УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО
ПРОГРАММИРОВАНИЮ.
Справки по тел. 98-99-66.
Наш адрес: г. Владикавказ,
ул. А. Кадырова, 7.

Â ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÌ ÖÅÍÒÐÅ «ÝÂÐÈÊÀ»
ОТКРЫЛАСЬ

ШКОЛА БАЛЕТА.
ПРИГЛАШАЕМ ДЕТЕЙ ОТ 3 до 10 лет.
Справки по тел. 98-99-66.
Наш адрес: г. Владикавказ,
ул. А. Кадырова, 7.

ТОВАРНЫЙ КАРТОФЕЛЬ
СТОИМОСТЬ 13 РУБ. / 1 КГ

МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ – 50 кг,
доставка бесплатная.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ИП А. Рубаев.

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

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

Цвет:
белый,
под
дерево.

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.
АО «РАДУГА»

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

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

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

ÎÎÎ «ÔÀÒ-ÀÃÐÎ» ðåàëèçóåò:

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ
или
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 60 м2
(капит. ремонт) на 3 эт. 3-эт. кирп.
дома в центре п. В. Фиагдона – 2 млн
500 тыс. руб. Тел: 91-45-02, 95-51-03.
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 61,5 м2,
жил. пл. 30,1 м2 (застекленная лоджия, комнаты раздельные, большая кухня, паркет, пласт. окна)
на 2 эт. 9-эт. дома в центре города
(р-н 1-й поликлиники) – 2 млн 300
тыс. руб. Торг. Тел.: 53-45-21, после
18; 8-928-490-73-15 (сот.).
 3-КОМ. КВ. пл. 72 м2 (лоджия
и балкон застеклены) на 6 эт. 10эт. дома на ул. Барбашова, 45/
Кырджалийской (р-н Олимпийского парка). Торг при осмотре. Тел.
8-919-425-22-39, Виктор, с 8 до 22.
 3-КОМ. КВ. пл. 77 м2 (новостр.,
дом сдан, без отдел. работ) на 2 эт.
6-эт. кирп. дома на ул. Владикавказской, 71, корп. 6 – 2 млн 750 т. р.,

МЕНЯЮ на 1-КОМ. КВ. (новостр.) с доплатой. Тел.: 8-918-82920-77, 99-20-77, 40-47-27.
 4-КОМ. КВ. пл. 80,4 м2 (панельн. + кирп., кухня 15,5 кв. м,
большой подвал, инд. отоплен.
и ГВС, частично мебель, окна и
двери из натуральн. дерева, ремонт, во дворе капит. гараж) на 1
эт. 5-эт. дома на «планах» (тихий
район). Цена догов. Возм. ОБМЕН НА ДОМ-ОСОБ. с допл. Тел.
8-928-685-67-68.
 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.

 4-КОМ. КВ. пл. 80 м2 на 10 эт.
16-эт. дома на пр. Коста – 2,8 млн
руб., или МЕНЯЮ на 1-КОМ. КВ. с
допл. Тел.: 8-918-829-20-77, 99-2077, 40-47-27.
ÄÎÌÀ
 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай) – 530
тыс. руб.; ДВА З/У ПО 50 СОТ.
в с. Среднем Урухе Ирафского района (близко к берегу реки
Урух). Документы в порядке.
Рассм. вар. Тел. 8-909-473-36-86.
 ДОМ общ. пл. 88 м2 в центре с.
Октябрьского – 1 млн 650 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-989-130-37-68.
 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.: 8-989-74469-60, Нонна, 51-67-70.
 СРОЧНО! КАПИТ. ДОМ ИЗ 3
КОМН. (все уд., з/у 10 сот. в центре
п. В. Фиагдона – 3 млн 800 тыс.
руб. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4 КОМН.
пл. 87 м2 (с/у, площадь участка 13
сот., во дворе капитальная кирпичная кухня и с/у, капитальные
хозпристройки) в центре с. Ногира
– 6,5 млн руб. Торг. Тел. 8-918-83607-11, Руслан.
 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. 8-988-83922-34.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

ÊÓÏËÞ

Аллу Васильевну
ЗМЕЙКОВУ,
любимую учительницу математики
средней школы № 15,
поздравляют С ЮБИЛЕЕМ
поз
ее ученики!
Будьте здоровой долгие
годы. Пусть в вашей жизни присутствуют только
к светлые и добрые дни!
 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, 5455-29, 8-960-404-40-50.
 НОВЫЙ 2-ЭТ. ДОМ (еврорем.,
под домом капитальный подвал
с с/у, на 1 эт. зал, кухня-студия,
душевая комната с джакузи, две
спальни) на «планах» – 7,5 млн руб.
Торг. Тел. 8-989-130-30-94, Эмма.
 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.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва
Старый Оскол), пол паркетный,
деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов.
Тел. 8-918-706-61-58.
ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. МАГАЗИН в центре пос. В. Фиагдона
(раскруч. бизнес) в р-не оздор.
центра «Роза ветров» – 3,5 млн
руб. Рассм. варианты. Докум. в
порядке. – 3,5 млн руб. Тел.: 9145-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! МАГАЗИН пл. 110
м2 и З/У 6 СОТ. (полный пакет
документов) в пос. Заводском
– 1 млн 300 тыс. руб. Рассм. вар.
ОБМЕНА на КВАРТИРУ. Тел.:
91-45-02, 97-04-32.
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН пл.
40 м2 в центре на ул. Революции.
Тел. 8-988-838-15-55.
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918824-70-80.
 СРОЧНО! З/У 5 СОТ. в садов.
тов-ве «Учитель» (р-н ТЦ «Метро»)
– 600 тыс. руб. Торг. Тел.: 91-45-02,
97-04-32.
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. З/У 6
СОТ. в СНО «Алания» в п. Алханчурте – 120 тыс. руб. Тел.: 91-4710, 97-04-32.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 6 СОТ.,
коммун. рядом в садов. тов-ве
«Рухс» (за Домом печати) – 2 млн
200 тыс. руб. Тел.: 91-47-10, 95-5103.
 СРОЧНО! З/У 5 СОТ. в п. В. Фиагдоне – 600 тыс. руб. Тел.: 98-6128, 97-04-32.
 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. 8-918822-69-90.
 З/У 10 СОТ. в с. Кодахджине
(для ведения садоводства и огородничества) – 180 тыс. руб. Торг.
Правообладател. Тел.: 8-989-74230-16, 8-989-742-72-16.
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 З/У 9 СОТ. в садов. тов-ве «Дарьял», построен цокольный этаж,
все коммуникации, частично огорожен, в собственности. Тел. 8-918830-28-54.
 З/У 9 СОТ. с бетонированной
площадкой, подвалом. Имеются
разрешение на строительство и
проект на 2-этажное строение на
ул. Весенней – дешево. Тел. 8-919421-99-76.
 З/У 16 СОТ. на перекрестке ул. Весенней и Владивостокской – 12 млн
руб. Тел. 8-918-824-61-74, Феликс.
 КОМПЛЕКС ИЗ 9 УТЕПЛЕННЫХ БОКСОВ (находится в аренде, все коммуникации, двор, закрытая стоянка) на перекрестке
ул. Владикавказской и ул. Владивостокской – 17 млн руб. Торг. Тел.
8-918-824-61-74, Феликс.
 КОМПЛЕКС ИЗ 5 УТЕПЛЕННЫХ
БОКСОВ (находится в аренде),
офисное помещение из 2-х комнат
на перекрестке ул. Владикавказской и ул. Владивостокской – 7 млн
руб. Тел. 8-918-824-61-74, Феликс.
 ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ФЕРМЕРСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО (все коммун., з/у): З/У
1 ГЕКТАР; З/У 16 ГА В АРЕНДЕ;
2-ЭТ. ЖИЛ. ПОМЕЩ. пл. 150 м2;
ДЕЙСТВУЮЩАЯ ПЕКАРНЯ пл. 110
м2; ТЕПЛИЦЫ общ. пл. 3000 м2; БОЙНЮ для птицы пл. 85 м2; ПТИЧНИК
пл. 250 м2; ПОМЕЩ. ДЛЯ СОДЕРЖ.
КРС пл. 660 м2; ЛЕТНИЙ ЗАГОН для
КРС пл. 500 м2; ПОМЕЩ. для содержан. свиней пл. 240 м2; ФРУКТОВ.
ДЕРЕВЬЯ в черте города на ул.
Тельмана, 51 – 15 млн руб. Торг. Тел.
8-928-068-38-71, Заур.
ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 СРОЧНО! ПРИЦЕПНОЙ ОДНОРЯДНЫЙ КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН «ANNA Z-644»
в отличном, рабочем состоянии.
Комбайн предназначен для уборки
картофеля на полях с любыми почвами. Ширина междурядья составляет 62,5–75 см. Страна производитель – Польша. Узлы и агрегаты
работают от механических приводов (цепная, ременная и зубчатая
передачи). Все транспортеры и
ремни целые. Тел. 8-919-422-38-71.
 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: «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 высокого качества
оптом: «ФЛОРИНА», «СЛАВА»
– 45 руб./кг, «АЙДАРЕТ» – 40
руб./кг; также имеется второй
сорт – 20 руб./кг. Сад находится
в экологически чистом районе,
на берегу реки Урух. Тару иметь
с собой или возврат. Тел.: 8-988873-68-98, 52-52-99, Олег.

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

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

ÑÄÀÞ

 В АРЕНДУ ТЕПЛИЦУ в черте
г. Владикавказа на ул. Тельмана,
51. Цена догов. Тел. 8-928-068-3871, Заур.
 В АРЕНДУ КОММЕРЧЕСКИЙ
ЛАРЕК разм. 6х3 на ул. Московской (р-н мед. центра «Асик»).
Тел. 8-928-065-28-07.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства
«под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина
Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов,
раздел совместно нажитого имущества, оформление наследственных
прав, перевод из жилого помещ. в
нежилое, сопровождение сделок
с недвижимостью, коллект. иски и
обращен. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ
НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ,
ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел.
8-928-928-77-00.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11,
91-90-05 (8-918-821-90-05), 8-918821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт
www.rus15.com. Тел.: 8-903-484-4058, 97-14-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-3786, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Консультация бесплатная.
Тел.: 92-41-89, 8-905-489-32-33.
 ОББИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ на дому у заказчика. Тел.
8-988-874-14-50.
 КОСМЕТ. РЕМОНТ КВАРТИР,
ПОДЪЕЗДОВ, УКЛАДКА КАФЕЛЯ,
ЛАМИНАТА, ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА и т. д. Свое снабж. Тел.: 95-2722, 8-918-825-27-22, 8-928-486-18-67.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб.
сложности, в том числе встроенных, под быструю выпечку осет.
пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918-82736-36, 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.: 8-960-40221-10, 98-12-05, Зураб.
 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.
 РЕСТАВРАЦИЯ ЧУГУННЫХ И
СТАЛЬНЫХ ВАНН, а также ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной технологии жидким акрилом.
Гарантия качества. Тел. 92-60-90.

 Изготавливаю ВОРОТА, ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН. Быстро,
качественно, недорого. Установка
бесплатно. Тел.: 8-928-859-80-99,
8-928-487-86-31, 8-867-38-2-11-57.
 Выполн. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ (шпаклевка, побелка, обои,
покраска) и др. Кач. гарант. Тел.:
8-918-825-16-06, 95-16-06, Вова.
 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, 5126-26, 8-928-492-48-49, 8-918-82872-88, Альберт.
 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА
обслуживает похоронные мероприятия, 40-дневные и годовые поминки (готовим, накрываем столы, убираем, обслужив.
офиц.), а также все ЛЮБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ
НА ДОМУ. Быстро, качественно,
недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ
ПАЛАТОК. Тел.: 8-963-376-5102, 8-918-825-52-62.
 «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.: 8-909-47230-05, 8-909-474-30-05.
Семья Малкаровых выражает
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты МАЛКАРОВОЙ-БАТЫРОВОЙ Розы Дзанхотовны, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня ее кончины состоятся
11 ноября по адресу: ул. Щорса, 164.
Фамильный совет Битаровых выражает
глубокое соболезнование Роберту и Марату по поводу кончины отца
БИТАРОВА
Аркадия Ханджериевича.
Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта АМС г.
Владикавказа выражает глубокое соболезнование главному тренеру отделения
футбола «Барс» МАОУ «ДЮСШ» «Владикавказская академия спорта» Р. А.
Битарову по поводу кончины отца
БИТАРОВА
Аркадия Ханджериевича.
Коллектив МАОУ ДО «ДЮСШ» «Владикавказская академия спорта» выражает глубокое соболезнование старшему
тренеру-преподавателю отделения футбола «Барс» Р. А. Битарову по поводу
кончины отца
БИТАРОВА
Аркадия Ханджериевича.
Семья Хадиковых выражает глубокое
соболезнование Азе Мурадиевне Хадиковой-Карсановой по поводу безвременной кончины сестры
БИТАРОВОЙ-КАРСАНОВОЙ
Ирины Мурадовны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТАХОХОВОЙ
Жени (Ажгани) Шабановны.
Гражданская панихида состоится 9
ноября по адресу: г. Беслан, ул. Комсомольская, 51.
Коллектив филиала «Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» выражает глубокое соболезнование сотрудникам Артуру Тахохову и Бэле Есиевой
по поводу кончины матери и свекрови
ТАХОХОВОЙ
Жени (Ажгани) Шабановны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
клинический центр фтизиопульмонологии» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование сотрудницам Н. И. и С. И.
Харебовым по поводу кончины матери
ХАРЕБОВОЙ
Эзны Касполатовны.
Коллектив филиала «Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» выражает глубокое соболезнование главному
бухгалтеру И. Б. Цакоевой по поводу
кончины отца
ЦАКОЕВА
Батраза Сандировича.
Администрация, коллектив УФПС АО
«Почта России» и реском профсоюзов
связи выражают глубокое соболезнование специалисту по охране труда Владикавказского почтамта Л. Б. Гамаоновой
по поводу кончины отца
ЦАКОЕВА
Батраза Сандировича.
Коллектив филиала Мариинского театра
в РСО–А, Театра оперы и балета выражает глубокое соболезнование З. Г. Гаппоевой и Л. В. Кцоевой по поводу кончины
мужа и отца
КЦОЕВА
Владимира Мисостовича.

 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон,
40-дневных и годовых поминок.
Приготовим, накроем и уберем.
Весь персонал работает в форменной одежде, с перчатками и
при наличии санитарных книжек.
Тел.: 93-93-26 и 96-26-36, Лариса.
 РАБОТА
НА
КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-826-17-30, Нугзар.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК
ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ
ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА
НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Качво гарант. Тел.: 8-928-065-98-14,
Тая; 8-963-177-54-59, Таира.

ÐÀÇÍÎÅ
 Требуются ВИДЕООПЕРАТОР
И ФОТОГРАФ на постоянную работу. Тел. 54-51-15.

ПРОДАЮТСЯ

КВАРТИРЫ В СДАННОМ

ДОМЕ В НОВОСТРОЙКЕ пл.
110 и 120 кв. м. на ул. Первомайской. Все коммуникации
подведены, цена 38000 руб./
кв. м. ТЕЛ.: 8-918-822-17-22;
8-909-473-93-61.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого
8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЗЕБОЕВА
Майрама (Яши) Хаматкановича.
Гражданская панихида состоится 10
ноября по адресу: ул. Борукаева, 5.
Коллектив Управления ФСБ России
по РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины
ДЗЕБОЕВА
Майрама Хаматкановича.
Администрация и коллектив ГБУ социального обслуживания РСО–А «Республиканский геронтологический центр»
выражают глубокое соболезнование
заведующей
физиотерапевтическим
отделением Б. Т. Дзебоевой по поводу
кончины мужа
ДЗЕБОЕВА
Майрама Хаматкановича.
Коллектив Северо-Осетинской республиканской организации профсоюза
работников здравоохранения РФ выражает глубокое соболезнование главному
врачу ГБУЗ «Республиканский онкологический диспансер» МЗ РСО–А А. А. Бесаеву по поводу кончины отца, заслуженного врача РФ
БЕСАЕВА
Ахсара Ивановича.
Коллектив ФГБОУ ВО «СОГМА» Минздрава России (Клиническая больница
СОГМА) выражает глубокое соболезнование главному врачу РОД А. А. Бесаеву
по поводу кончины отца, заслуженного
врача РФ
БЕСАЕВА
Ахсара Ивановича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЕЛОЕВОЙ-КАЙТОВОЙ
Зары Гадагкоевны.
Гражданская панихида состоится 9 ноября по адресу: г. Алагир, ул. Ч. Басиевой, 33.
Коллеги и друзья по страховой компании «Уралсиб» выражают глубокое соболезнование Тимуру Владимировичу
Кайтову по поводу кончины матери
ЕЛОЕВОЙ-КАЙТОВОЙ
Зары Гадагкоевны.
Коллектив Территориального управления Росимущества в РСО–А выражает
глубокое соболезнование сотруднице
З. А. Кокоевой по поводу безвременной
кончины отца
КОКОЕВА
Александра Афанасьевича.
Коллектив прокуратуры республики
выражает глубокое соболезнование начальнику отдела по надзору за исполнением федерального законодательства Т.
К. Бадтиеву по поводу кончины матери
БАДТИЕВОЙ
Изеты Дациевны.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

ЧАША ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА
Об умельце Константине ПАВЛИДИ мне рассказал
мой сосед Хазби ЦОРАЕВ. «Представляешь, вот эта
чаша у самого Путина?!» – эмоционально начал Хазби
и стал одну за другой показывать фотографии, на
которых были запечатлены работы Константина –
деревянные резные чаши необыкновенной красоты,
напольная вешалка, столы с изящными ножками…
Другой наш сосед – Борик
Цагаев – организовал встречу с
мастером-«золотые руки». Вместе с Бориком мы и пошли в гости.
Павлиди живет в частном доме
в поселке Южном. Первое, что
я увидела на подворье – аккуратные грядки. Недавно Костя
собрал урожай баклажанов и
тыквы, растут болгарский перец,
капуста, чеснок... Показал хозяин
и клетки с кроликами. Тут же – несколько ульев, как рассказал Костя, заниматься пчеловодством
стал недавно.
«А из этого я делаю чаши»,
– сказал он, показав на гору бревен, и повел нас в мастерскую. На
столе были рабочие инструменты,
заготовки и уже готовая чаша.
Как рассказал умелец, одна из
его работ была действительно
подарена президенту страны
Владимиру Путину. Примечательно, что на каждой его чаше можно разглядеть героев нартского
эпоса. Вот Ацамаз, а вот братья
Ахсар и Ахсартаг… Прежде чем
приступать к созданию очередной чаши, Костя изучает эпос,
историю и лишь потом берется за
кропотливую работу.
Учился Константин Павлиди
резьбе по дереву у Ибрагима

Тезиева на фирме «Казбек», куда
пришел 15-летним подростком.
Семья была большая – 8 детей,
поэтому он рано познал, что такое
тяжелый труд.
Мальчишкой Костя неплохо
рисовал, посещал кружок изобразительного искусства, занимал первые места в школьных

конкурсах. Когда Ибрагим Тезиев
познакомил его с секретами резьбы по дереву, парень «загорелся»
этим ремеслом, впоследствии
стал хорошим столяром-краснодеревщиком. «Ибрагим выре-

зал скульптуры, а я брал в руки
стамеску и тоже старался быть
полезным. Однажды он поручил
мне сделать чашу. И у меня получилось, было мне тогда лет 16.

Меня тянуло к столярному делу.
Мы делали разные сувенирные
изделия, потом меня увлекла
инкрустация со шпоном. Делали
мебель на заказ, каждый пред-
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мет отличался от другого… И так
повелось, что работа по дереву
стала делом всей моей жизни.
Были и те, кто потом приходил
учиться у меня – Славик Туаев,
Рашид Пирмагомедов и другие.
В какой-то период своей жизни
Костя пожил в Туркмении. Поэтому в его творчестве чувствуется
любовь и к восточной, и к национальной осетинской культуре.
«Ко всему нужно относиться с
душой и творчески. И изучать, конечно, все, за что берешься. А это
двери Тамерлана, помните картину Верещагина?» – показывает
умелец. «Эти тяжелые, страшно
старые двери с удивительной
орнаментацией, эти фигуры, сонные, неподвижные, как пуговки
к дверям, как мебель какая-нибудь, как тот же орнамент, так
переносят в Среднюю Азию...»
– писал об этой картине другой
живописец, И.Н. Крамской.
В биографии Константина Павлиди была и такая страница: с
1972 по 1983 г. он участвовал в
строительстве БАМа. Там Костя и
встретил свою судьбу. С любимой
супругой Еленой Васильевной
после стройки переехали в Осетию, прожили в браке двадцать
два года, воспитали двоих сыновей, уже подрастают внуки
Стелла и Артур.
Костя не теряет оптимизм, неустанно трудится, поддерживает
порядок в доме и точно знает, что
нужно всегда верить в лучшее и
не пугаться трудностей, они лишь
закаляют. Главное – любить то,
что делаешь, и сохранять гармонию с собой и миром...
Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

ЭТО ЛЮБОПЫТНО!

Чайот от Циноева

Реклама

Хазби ЦИНОЕВ –
известный в республике
огородник, увлеченный
своим делом. Он
выращивает различные
экзотические культуры,
о чем уже рассказывала
«СО». Его сад-огород
расположен в селе
Цмити Ардонского
района.

* Процентная ставка 7,5% годовых действует в рамках акции «Зафиксируй свой доход» при открытии вклада «Доходный» в рублях на срок 1095 дней.
Минимальная сумма вклада —10 ООО рублей. Максимальная сумма — не ограничена. Пополнение и расходные операции по вкладу не предусмотрены.
Выплата процентов в конце срока действия вклада. При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования» в
соответствующей валюте. Пролонгация ранее открытых вкладов «Доходный» на срок 1095 дней в период проведения акции осуществляется по процентным
ставкам, действующим на момент пролонгации для вклада «Доходный» на соответствующий срок без учета условий акции.
Более подробную информацию об условия проведения акции «Зафиксируй свой доход» можно получить в подразделениях АО «Россельхозбанк», а также
на официальном сайте www.rshb.ru и по телефону 8 800 100-0-100.
Данная информация является рекламой. Не является офертой. Информация действительна по состоянию на 15.10.2019.
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В эти дни Хазби собрал урожай
чайота – мексиканского огурца,
который имеет вкус одновременно огурца, редиса и кабачка.
Собрал 4 ведра, мог бы и больше,
если бы в его огород не «зашел»
соседский скот и не уничтожил
часть урожая.
Заморская культура размножается плодами. Их в землю наполовину закапывают, нижняя часть
укореняется, а из верхней части
плода вырастает стелющийся по
земле ствол. Растение довольно
урожайное.
– Можно есть плоды как обычный огурец, можно – в салат,
можно отварить, – говорит Циноев. – Цвести растение начинает
поздно – в августе. Но потом быстро растет. А хранятся плоды до
самой весны.
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Сам плод на ощупь крепкий,
формой напоминает большую
сморщенную грушу. Выглядит
необычно, чем привлекает к
себе внимание и желание побольше узнать об огородном
мексиканце.
Для посадки и размножения
плоды прислали из Сочинского
НИИ субтропических культур, с
которым у садовода-огородника
давние тесные связи.
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