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ЗАВТРА – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ МАТЕРИ

Наша тихая гавань
«Где бы мы ни находились, мы знаем точно, что в день
рождения любого члена нашей семьи рано утром мама
встанет и испечет три пирога. Ох уж эти вкусные пироги,
сделанные мамиными руками! Нескромно, конечно, но
их любим не только мы»…
Так уже повелось, что в Северной
Осетии не принято открыто выражать
свои чувства – и к старшим, и к младшим. Но очень сложно удержаться
от эмоциональных проявлений своей
любви, когда ты вспоминаешь самое дорогое, всегда исцеляющее и
бесконечно родное – прикосновение
маминых рук… И совсем не важно – 5
лет тебе, 21 или 60 – ты всегда хочешь
чувствовать их теплоту. Поэтому с
особым трепетом мы относимся к
тому, когда дети, не скрывая своей
искренней любви и благодарности,
говорят в адрес своих матерей добрые
слова. Особенно, когда ребенку – уже
пятьдесят пять, и он сам знает, как
необходимо взаимопонимание родителей и детей. «За все мои 55 лет я не
помню такого Нового года, который бы
я встречал вне дома. С самого детства
и до сих пор мы собираемся вокруг
мамы – вокруг нашего источника уюта,
волшебства и особенной атмосферы,
– делится депутат Парламента РСО-А
Эльбрус Бокоев. – Она никогда насильно не прививала нам какие-то правила, необходимость быть в праздники
дома – это все делалось очень мягко,
мудро, так, что мы сами приходили к
тому, как важно в какие-то моменты
жизни быть рядом с родными».
Все, кто знает Минфарузу БокоевуБасиеву, без сомнения согласится
с тем, что она – пример настоящей
женщины. Удивительно сильной и при
этом сумевшей до 80-ти лет сохранить
непередаваемое обаяние, всегда отзывчивой и заразительно энергичной,
гостеприимной хозяйки и образцовой
невестки, соседки, сестры, мамы, бабушки… Ветеран труда, заслуженный
экономист РСО-А, обладатель медали
«Во Славу Осетии», человек, который
до сих пор трудится на любимой работе
в райпо г. Алагира, сегодня, в День
матери, предстает перед нами в своей
главной ипостаси. За плечами этой
обыкновенной осетинской женщины
– сложный жизненный путь, однако
сейчас, наслаждаясь объятиями своих
внуков, заботой своих детей, она без
оглядки на прошлое скромно признается, что является счастливой мамой. Ее
старший сын, занявшийся политикой,
и четыре дочери – экономист, учитель,
медсестра и налоговый инспектор –
добропорядочные и честные люди,
что важно для родителей и для нашего
современного общества.
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«Когда дети выросли достойными,
воспитанными людьми, понимающими, что нужно отдавать долг своей
земле, – это и есть та благодарность,
которую могут получить родители», –
считает Феруза. Именно так, тепло и
нежно ее называют все родственники
и знакомые. И тянутся к ней, как к
неиссякаемому источнику света и оптимизма. И этого у нее действительно
не отнять. На вопрос «В чем сложность
воспитания детей?» женщина удивленно пожимает плечами и с улыбкой
отвечает: «Воспитывать детей – это
радость! Мама должна дать им все для
того, чтобы они встали на правильный
путь, чтобы у них возникло желание
учиться и быть полезными своему народу. Конечно, самое главное, чтобы
младшие были здоровы. О детях надо
заботиться, прививать им общечеловеческие ценности. Они должны любить республику, в которой родились,
свой родной язык, культуру, чтить
традиции и уклад жизни. Обязательно
с малых лет им нужно объяснять, как
себя нужно вести в любом месте – это
все основы, на почве которых и вырастают достойные взрослые».
Простые истины, правильность которых уже не раз доказывала нам
жизнь. И к своему почтенному возрасту многодетная мать Феруза Бокоева
ни разу не усомнилась в верности своего подхода к воспитанию. Человек, не
любящий внимания к себе, но щедро
одаривающий им окружающих, не отходящий от традиционного восприятия
того, что мужчина – глава, несущий
на своих плечах много обязанностей
– перед семьей, перед Родиной, и
женщина – хранительница домашнего
очага, надежный тыл. Пример скромности, выдержки и безграничного
радения за близких для своих младших – детей, племянников, внуков.
«Мама всегда была рядом с нами.
И мы теперь стараемся быть рядом
с ней, – говорят дети Ферузы. – Это
ни с чем не сравнимое ощущение:
знать, что мамина опека – твоя тихая
гавань, где ты можешь укрыться от
любого шторма. Знать, что при любых
обстоятельствах, у тебя есть верный
помощник и вдохновитель – ее доброе
слово, мягкий взгляд, теплые руки».
Наши мамы – разные. Но все одинаково любимые и достойные нашей
признательности, заботы и объятий.
Заслужившие, чтобы мы их ценили и
берегли. И не только в праздник.
Мадина МАКОЕВА.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие женщины
Северной Осетии!

Поздравляю вас с замечательным праздником – Днем матери!
В этот день хочется сказать самые добрые слова в адрес матерей,
потому что мама – главный человек
в жизни каждого из нас. С первых
дней мы окружены вашей заботой,
любовью, вниманием, подрастая,
именно с вами делим первые радости и тревоги, а став взрослыми,
понимаем, что только благодаря вам смогли получить бесценный
жизненный опыт, и теперь нам предстоит отдать свой сыновний и
дочерний долг и сделать все возможное, чтобы вы были счастливы.
Поддержка материнства и детства – одно из основных и важных
направлений деятельности органов государственной власти. На
самом высоком уровне сегодня понимаются и решаются вопросы,
связанные со здоровьем матерей и детей, материальным положением семей, обеспечением жильем, местами в яслях и детских садах,
получением подрастающим поколением достойного образования.
Руководство Северной Осетии уделяет и будет продолжать уделять особое внимание этим жизненно важным для каждой семьи проблемам. Мы все хотим, чтобы как можно больше рождались, были
крепкими и здоровыми наши малыши, чтобы каждая мама с первых
дней своего нового, почетного статуса ощущала внимание со стороны государства и была уверена в его надежной, прочной защите.
Матери Осетии, безусловно, лучшая часть населения республики,
и мы гордимся, что несмотря на занятость, принимают самое активное участие в жизни региона, во всех его созидательных делах, в
упрочении его стабильных и позитивных позиций.
В этот праздничный день выражаю огромную благодарность всем
мамам республики, особенно многодетным, за самоотверженный,
нелегкий, но исключительно важный труд, за рождение и воспитание
юных жителей Северной Осетии, которым завтра предстоит стать
достойными гражданами большой и великой страны России.
Счастья вам, здоровья, радости и семейного благополучия, матери
Республики Северная Осетия – Алания!
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
Вячеслав БИТАРОВ.
Дорогие женщины Осетии!
Сердечно поздравляю вас с невероятно трогательным праздником – Днем
матери, посвященным самому важному
человеку в жизни каждого из нас!
Главная миссия женщины – быть матерью. Безграничная материнская любовь
и душевное тепло согревают и оберегают нас с самого рождения, помогают
преодолевать жизненные трудности и
неизменно верить в свой успех. И не важно, сколько нам лет – ласковый взгляд
мамы, ее мудрый совет и доброе слово с нами на все времена.
В многонациональной Осетии испокон веков с особым почтением
и уважением относятся к женщине – хранительнице домашнего очага, духовных и нравственных традиций нашего народа. Именно вы
учите детей доброте и отзывчивости, ответственности за поступки,
прививаете любовь к Родине. В ваших руках забота о подрастающем поколении, а значит – наше благополучное будущее.
Дорогие мамы и бабушки! В преддверии прекрасного праздника
выражаю вам свое глубокое уважение и бесконечную благодарность за великий материнский труд! От всей души желаю крепкого
здоровья, долголетия, счастья и исполнения всех желаний. Пусть
младшие радуют вас своими успехами и достижениями, оправдывают надежды, дарят вам свою любовь и внимание.
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия–Алания
Алексей МАЧНЕВ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
СОВЕЩАНИЕ

Отвечать должны
главы районов

Положительная динамика по уровню платежей
потребителей за газ, финансируемых как из местного, так и республиканского бюджетов, наблюдается
в Северной Осетии по итогам 10 месяцев 2019 года.
Об этом сообщил генеральный
директор ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» Алан
Кодзаев в ходе совещания Главы
РСО–А Вячеслава Битарова по
вопросам взаимодействия органов исполнительной власти с ор-

сторону в обоих муниципалитетах.
Также гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ»
отметил, что за октябрь все без
исключения районы полностью
расплатились за поставленный
газ.

данных нужно подготовить план
мероприятий по достижению
предприятиями тех показателей, которые установлены Правительством России,– отметил
председатель республиканского
правительства.
При рассмотрении финансово-хозяйственной деятельности
организаций коммунального комплекса министр Майран Тамаев
выделил ряд недостатков, харак-

ганами местного самоуправления.
В обсуждении приняли участие Председатель Парламента
РСО–А Алексей Мачнев, Председатель Правительства Таймураз Тускаев, его заместители Ахсарбек Фадзаев, Игорь
Касабиев и Ирина Азимова,
руководители министерств и ведомств, представители компаний
системы жилищно-коммунального
хозяйства, главы муниципальных
образований.
По сравнению с прошлым годом,
уровень платежей за поставленный газ в целом по республике
значительно увеличился – с 96,8%
в 2018 году до 109% в 2019 году.
Среди потребителей, финансируемых из местных бюджетов,
наилучший показатель демонстрирует Ирафский район, платежи которого за январь-октябрь
2019 года составляют 145,4%. Как
рассказал Алан Кодзаев, руководство Ирафского района выступило с инициативой о заключении
соглашения о реструктуризации
долга в размере 2,5 млн рублей
на 9 месяцев.
Наибольший уровень задолженности по итогам 10 месяцев 2019
года наблюдается у потребителей
Правобережного района (6,71 млн
рублей) и Дигорского района (5,9
млн рублей), однако при этом уровень платежей в сравнении с прошлым годом изменился в лучшую

Непросто складывается ситуация с платежами теплоснабжающих организаций, общая задолженность которых на 1 ноября составляет более двух миллиардов
рублей. Исключение составляют
предприятие «Моздокские тепловые сети» и МУП «ЖКХ Ирафский
район».
– Почему у одних теплоснабжающих организаций получается рассчитываться за поставленные энергоресурсы, а у
других нет? Пусть руководство
предприятий-должников перенимает положительный опыт
коллег Моздокского и Ирафского районов. Главы муниципалитетов должны взять под личную
ответственность вопрос с платежами. Не позволяйте накапливать задолженности,– нацелил
участников совещания Вячеслав
Битаров и поручил министру ЖКХ,
топлива и энергетики Майрану
Тамаеву и главам районов в ежедневном режиме контролировать
работу ТСО, имеющих долги перед
поставщиком газа.
Таймураз Тускаев выразил
уверенность, что существующие
затруднения возможно решить
с помощью детального изучения
хозяйства каждого предприятия,
анализа абонентской базы и сборов платежей за день.
– Необходим новый формат
работы. На основе актуальных

терных для работы большинства
предприятий сферы ЖКХ.
– Во-первых, отсутствуют
полноценные базы данных потребителей коммунальных услуг
из числа физических и юридических лиц. Некорректная информация приводит к неполному
начислению, а это убытки предприятий коммунальной сферы.
Во-вторых, существуют проблемы технического состояния
инженерной инфраструктуры,
которые никак не отражаются в экономике этих предприятий, в том числе при принятии
тарифов, – подчеркнул Майран
Тамаев.
Как продолжил докладчик, ввиду морального и физического износа котельного оборудования,
тепловых трасс и внутридомовых
коммуникационных систем расходы на энергоносители превышают
нормативные.
По словам министра, серьезные
опасения вызывает ОАО «Владикавказские тепловые сети».
Создана рабочая группа на базе
Министерства ЖКХ, топлива и
энергетики по изучению ситуации
в организации. В этой связи Вячеслав Битаров обратил внимание на
необходимость проработки всех
экономических аспектов и решения управленческих вопросов,
после чего стоит пересмотреть и
тарифную политику.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

ЛЕЧИТЬ НА МЕСТЕ

Глава РСО-А Вячеслав БИТАРОВ встретился с помощником министра здравоохранения РФ
Анатолием ГУЛИНЫМ и главным внештатным детским специалистом-неврологом, директором Научно-практического центра детской психоневрологии, профессором Татьяной БАТЫШЕВОЙ.
Стороны обсудили возможность
создания центра реабилитации детей с ограниченными возможностями
здоровья в Северной Осетии.
Открывая встречу, Вячеслав Битаров поблагодарил гостей за визит,
пристальное внимание к республике
и неравнодушное участие в судьбе
ее жителей.
– Благодаря поддержке министра
здравоохранения России Вероники
Игоревны Скворцовой в здравоохранении Северной Осетии происходят положительные изменения.
Нам предстоит обсудить один из
важных вопросов детского здраво-

охранения. Очень часто на приемах
граждан ко мне обращаются родители с просьбой оказать помощь
в лечении их детей. Но не всегда
возможности республиканской
медицины позволяют сделать это
здесь, поэтому приходится вывозить
детей за пределы Северной Осетии.
Данная тема актуальна и для других
регионов СКФО. Поэтому для нас
является важным вопрос создания
центра реабилитации детей с ограничениями по здоровью на территории
республики, – подчеркнул Вячеслав
Битаров.
Стоит отметить, что в рамках де-

ловой программы Анатолий Гулин и
Татьяна Батышева посетили Республиканскую детскую клиническую
больницу, Республиканский детско-ортопедотравматологический
санаторий для детей с родителями
«Юность» и Центр коррекции дви-

«

Благодаря поддержке
министра здравоохранения
России Вероники
Игоревны Скворцовой в
здравоохранении Северной
Осетии происходят
положительные изменения.

гательных нарушений детей с ДЦП
«Ир». По словам помощника министра здравоохранения РФ, работа
медучреждений республики оценивается положительно, и создание
центра реабилитации детей с огра-

ниченными возможностями здоровья
в Северной Осетии возможно – для
этого есть все предпосылки.
– Пообщавшись с руководством
и коллективами профильных учреждений, мы были приятно удивлены: специалисты грамотные,
болеющие душой за дело. И надо
расширять это направление. Показатели заболеваемости среди
детей в особо раннем возрасте
очень высокие на Северном Кавказе. Северная Осетия для нас предпочтительна, потому что географическое расположение республики
и кадровый состав позволяют эту
проблему решать, – отметил Анатолий Гулин.
Отметим, что у лечебного учреждения, возглавляемого Татьяной
Батышевой, имеется опыт работы в
субъектах Российской Федерации.
Татьяна Батышева подчеркнула, что реализация проекта будет
способствовать снижению детской
инвалидности, повышению качества
жизни детей, нуждающихся в особой

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

заботе. Однако, по ее словам, при
создании реабилитационного центра стоит учитывать такой важный
фактор, как кадры: для создания
лучшего центра в стране необходимо
организовать конкурс среди врачей,
выбрать самых талантливых и перспективных.
– Порадовали горящие глаза моих
североосетинских коллег, их энтузиазм, желание работать и необыкновенная любовь к детям. Считаю,
что это ключевые вещи, которые
позволят нам создать здесь уникальный центр по профилактике детской
инвалидности и реабилитации детей.
Уверена, что благодаря поддержке
руководства республики у нас все
получится, – подчеркнула Татьяна
Батышева.
Кроме того, она предложила рассмотреть возможности развития в
республике детского параспорта, а
в качестве реабилитологов привлекать спортсменов Северной Осетии.
Вячеслав Битаров поддержал данную идею.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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НАЦПРОЕКТЫ

Реализация идет
по плану

Совещание по вопросу реализации национальных проектов
на территории Республики РСО–А состоялось в правительстве с участием заместителя полномочного представителя
Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Максима ВЛАДИМИРОВА и главного федерального инспектора по РСО–А Владимира КЕЛЕХСАЕВА. Члены кабинета министров во главе с Таймуразом ТУСКАЕВЫМ подробно
отчитались о ходе реализации и уровне достижения показателей национальных проектов.
В частности, речь шла о нацпроектах
«МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Демография», «Образование», «Культура», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда»,
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Экология».
Обращаясь к членам Правительства
РСО–А, Максим Владимиров еще раз напомнил о важности своевременной и четкой
реализации национальных проектов:
– Указ Президента РФ №204 о национальных проектах – это огромная перспектива для нашей большой страны,
это прорывные вопросы по всем сферам
жизнедеятельности граждан. Многие из
вас уже в этом году столкнулись с достаточно большим объемом строительства.
И это сейчас происходит по всей стране.
Хочу особо отметить, что реализация нацпроектов – это главная задача, которую
надо выполнить своевременно и четко.
Со стороны Администрации Президента
РФ и Правительства РФ будет сделано
все возможное, чтобы все поручения
были выполнены на высоком качественном уровне. А мы всегда с вами и готовы
подставить плечо, – сказал Максим Владимиров.
Таймураз Тускаев отметил, что у членов
кабинета министров есть понимание важности происходящих в стране процессов:
–- Мы все осознаем значимость текущей
ситуации, потому что Указы Президента
РФ о национальных целях и стратегических задачах развития страны – уникальный документ, который должен вывести
все сферы нашей жизнедеятельности на
совершенно иной качественный уровень.
Исходя из этого мы и выстраиваем свою
работу. Стараемся на этапе реализации
нацпроектов обеспечить контроль за выполнением Указа главы государства. По
всем 12 нацпроектам, в которых республика участвует, регулярно проводим
совещания с участием органов исполнительной власти, муниципальных образований, общественных организаций с тем,
чтобы донести до жителей республики
те программные мероприятия, которые
намечаются к реализации. В еженедельном режиме мониторим ситуацию по
строительным объектам, степень их технической готовности, степень освоения
финансовых средств, обсуждаем проблемы и намечаем планы. Есть нюансы,
требующие корректировки, изменения
целевых показателей. Это непросто, но
слаженный режим работы правительства
помогает находить нужные решения и выполнять поставленные задачи, – сказал
премьер.
Об общей ситуации в рамках реализации
национальных проектов на территории Ре-

спублики Северная Осетия-Алания рассказал министр экономического развития Казбек Томаев. По информации докладчика,
в текущем году общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию
национальных проектов, составляет 7,01
млрд рублей, в том числе: федеральный
бюджет – 6,40 млрд рублей, республиканский бюджет – 0,61 млрд рублей.
– «Нацпроектов-миллиардеров» у нас
три. Это наиболее социально значимые
направления: «Демография» – 1,58 млрд
рублей; «Здравоохранение» – 1,26 млрд
рублей; «Образование» – 1,05 млрд рублей.
Работа по проведению конкурсных
процедур и заключению государственных контрактов завершена на 99,6%. В
данном направлении никаких проблем
нет, осталось заторговать оставшуюся
сумму экономии.
В части исполнения бюджета – на сегодняшний день кассовое исполнение на
уровне 57,34% (4 млрд рублей). Тут мы
немного отстаем от среднероссийских
значений (среднее по России – 62%),
поэтому активно наращиваем темп и планируем завершить работу к 10 декабря.
Рисков неисполнения не предвидится,
– констатировал министр.
Как следовало из сообщений по каждому
национальному проекту, на данный момент
их реализация в республике идет в соответствии с запланированной дорожной картой,
рисков неосвоения средств нет, индикативные показатели в целом достижимы.
Отмечалось, что благодаря нацпроектам
удается решать многие проблемы, которые
не решались в республике годами и даже
десятилетиями. К примеру – экологические.
Уже в текущем, дебютном для этого механизма году приступили к ликвидации негативного воздействия на окружающую среду
двух хвостохранилищ в Алагирском районе
(Унальское и Фиагдонское), что приведет
к уменьшению накопленного экологического
ущерба и улучшению качества жизни. На эти
цели из федерального бюджета выделено
более 600 млн рублей.
Подводя итог совещания, Максим Владимиров положительно оценил работу Правительства РСО–А по реализации нацпроектов. Он отметил погруженность в
поставленные задачи и владение ситуацией
вице-премьеров и министров, а главное – неравнодушный подход к выполнению важных
государственных задач. В то же время он
настроил на серьезную работу в 2020 году,
когда республике предстоит реализация
еще большего количества мероприятий в
рамках национальных проектов.
По материалам пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

КОНКУРС СМИ
Впервые в Северной Осетии состоялась церемония награждения лауреатов премии на лучшую журналистскую работу по
антинаркотической тематике «Выбери жизнь» и вручение гранта на поддержку лучшего антинаркотического проекта в СМИ.

ЛУЧШИЕ

Мероприятие инициировано Главой
РСО–А Вячеславом Битаровым. В нем
приняли участие секретарь АНК при Главе
РСО–А Луиза Лебедева, председатель
Комитета по делам печати и массовых
коммуникаций Юрий Фидаров, руководители республиканских СМИ, журналисты и
студенты журфака СОГУ.

В состав конкурсной комиссии вошли авторитетные деятели в сфере журналистики,
представители научных, общественных
объединений, органов государственной
власти. Всего на рассмотрение жюри поступило 11 заявок. В итоге, победителем
в номинации «Лучший антинаркотический
текстовый материал» стала наша коллега –
собкор газеты «Северная Осетия» Наталья
Гацоева, а приз за «Лучший антинаркотический электронный проект» достался журналисту «Иристон-ТВ» Хетагу Плиеву. Кроме
того, по итогам открытого голосования был
определен и получатель гранта на поддержку антинаркотического проекта в СМИ
в размере 100 000 рублей: его обладателем
стала молодежная республиканская газета

«Слово» во главе с редактором Альбиной
Олисаевой.
«Проблема наркомании – это, к сожалению, беда не только Осетии. С ней необходимо бороться. И в первую очередь с
помощью СМИ», – отметил Юрий Фидаров.
Вручение гранта и премии осуществляется Комитетом по делам печати и массовых
коммуникаций РСО–А в рамках Государственной программы Северной Осетии
«Комплексные меры по профилактике незаконного потребления психоактивных веществ, реабилитации и ресоциализации лиц,
потребляющих психоактивные вещества
без назначения врача» на 2015–2021 годы.

Соб. инф.

ВЕСТИ ИЗ МОЗДОКА

Íàãðàæäåí ìåäàëüþ «Çà îòâàãó»
Короткие и емкие выступления
главы Моздокского района Геннадия ГУГИЕВА, военного комиссара района Николая КОРНАЕВА,
прозвучавшие 22 ноября в конференц-зале администрации района, стали для присутствовавших –
главы АМС района Олега ЯРОВОГО,
начальников и сотрудников администрации, общественников – поводом для гордости. Наш земляк,
выпускник СОШ № 2 им. А.С. Пушкина Артем СЫСОЕВ удостоен высокой государственной награды.
Военком зачитал наградной лист: «Указом Президента Российской Федерации
от 21 февраля 2019 г. № 57 за мужество,
отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга,
Сысоев Артем Николаевич награждается
медалью «За отвагу», – и пояснил: – Наш
земляк принимал участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил России на территории Сирийской Арабской
Республики. За выполнение служебной
задачи, поставленной командованием,
за героизм, проявленный при исполнении
воинского долга, он удостоен медали,
учрежденной еще в СССР в 1938 г.».
Подробнее об истории боевой награды –
медали «За отвагу», сохранившей свою

значимость и в современной России, поведали председатель Совета ветеранов
Моздокского района Юрий Соколов и
председатель местного отделения общественной организации ветеранов боевых
действий «Боевое братство» Владимир
Гречаный.
Как сообщила мама Артема Александра Гашникова, он сейчас проживает в
Санкт-Петербурге, работает на одном из
предприятий оборонной промышленности России. Взрослые пожелали Артему
успехов на мирном поприще и не забывать
малую родину, где ему всегда будут рады.
Лариса БАЗИЕВА.

В ГОРДУМЕ

РАССМОТРЕЛИ БЮДЖЕТ
Вчера в АМС г. Владикавказа состоялась
четвертая, внеочередная сессия Собрания
представителей г.Владикавказа VII созыва
под председательством первого заместителя председателя Собрания представителей
г. Владикавказа Александра Пациорина.
В заседании приняли участие глава АМС
г.Владикавказа Тамерлан Фарниев,
Главным вопросом повестки дня стало исполнение бюджета за 9 месяцев 2019 года, с
докладом по которому выступил заместитель
главы АМС г.Владикавказа – начальник Фи-

нансового управления АМС Казбек Цоков.
Также на рассмотрение депутатам был вынесен вопрос о внесении изменений в решение
Собрания представителей г.Владикавказа от
27.12.2018 №49/60 «О бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов». По
данному вопросу все депутаты единогласно
проголосовали положительно.

Пресс-служба АМС
г. Владикавказа.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые женщины,
матери!
От всей души поздравляю
вас праздником – Днем матери!
Бесконечно счастлив человек, если рядом с ним его
Мама. Мама дарит нам жизнь
и бескорыстно отдает все свои
силы, заботу и ласку. Этот день
– замечательная возможность
проявить всю свою любовь и
безграничную благодарность
за все самому близкому человеку на свете.
В этот прекрасный праздник
особую признательность хочется выразить многодетным мамам и женщинам, которые стали вторыми матерями детямсиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей.
Желаю всем Мамам долгих и
счастливых лет жизни, добра
и радости в окружении родных
и близких!
Глава администрации
г. Владикавказа
Тамерлан ФАРНИЕВ.

Главное слово на всех языках

«мама»,
по«…По-русски
грузински «нана», а по-аварски – ласково «баба»./Из тысяч слов земли
и океана/ У этого особая судьба…»
– писал Расул Гамзатов. На каком бы
языке ни звучало слово «мама», для
нас оно с колыбели и до седых волос
остается символом и воплощением
всего самого родного, дорогого, до
озноба и до трепета сердечного святого и светлого. А для них, наших любимых и любящих мам, мы, вопреки
бегу лет, всегда остаемся детьми –
даже когда появляются у нас свои
дети. И на этом и стоит наш мир – и,
бросая вызов всем бедам, тревогам
и катаклизмам, не рушится…
Активистки женского клуба «Вдохновение»
Республиканского Дома дружбы народов, объединяющего в своих рядах представительниц
национально-культурных центров и обществ
многоэтничной и многоконфессиональной
Северной Осетии, твердо убеждены: будут
ли скреплять семью любовь и лад, будет ли
семейный очаг гореть ярко и светло – напрямую зависит во многом именно от женщины. А
ежегодно отмечающийся в России в последнее
воскресенье ноября День матери – дата, которая никогда не проходит мимо их внимания.
«Навстречу» ей и был организован клубом
«Вдохновение» 21 ноября в Доме дружбы теплый и красивый торжественный вечер. Участницами его и гостьями стали руководители и
члены женсоветов более чем 20 НКЦ и НКО,
работающих «под крылом» Республиканского
Дома дружбы народов. А украсили вечер не
только по-домашнему задушевное чаепитие со
сладостями и праздничный концерт «Лучшее
слово на всех языках», подаренный «виновницам торжества» сотрудниками отдела по
организации массовых мероприятий РДДН

РСО–А во главе с его заведующим Робертом Хачатряном. Но и выставка творческих
работ детей из национально-культурных объединений республики, посвященная Дню
матери. «Активное участие в ее подготовке
приняли НКО «Русь», «Эребуни», «Даймокх»,
«Батькивщина». Отдельное большое спасибо
хочется сказать также педагогам и ребятам
из СОШ №№ 37, 33, 11 города Владикавказа,
которые тоже с жаром и очень увлеченно подключились к этому проекту», – поделилась с
«СО» ведущая вечера – заведующая отделом
РДДН РСО–А, секретарь клуба «Вдохновение»
Людмила Горохова.
Полные тепла поздравления с наступающим
Днем матери звучали в адрес активисток клуба
– мам и бабушек – и из уст представителей ру-

ководства Дома дружбы, НКО и НКЦ Северной
Осетии, а также из уст председателя регионального отделения Союза женщин России по
РСО–А Людмилы Тихоновой. «День матери
– большой праздник для всех нас. Ведь для
каждого из нас слово «мама» – особое. А у нас
с вами, дорогие подруги, самое драгоценное –
это наши дети, наше настоящее и будущее. И,
что бы порой по этому поводу ни говорили, у
нас в республике – замечательная молодежь.
Если будет она рядом с нами, то сумеем мы
сохранить и наши традиции, и наши обычаи, и
наши нравственные устои, – подчеркнула она.
– И не зря говорится: сила наша – в единстве,
а единство – в многообразии!..»
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

КОНФЕРЕНЦИЯ

МИР И СОГЛАСИЕ В ЖЕНСКИХ РУКАХ
ношений Аслан Цуциев, зампредседателя
Собрания представителей г. Владикавказа
Зита Салбиева, директор СОИГСИ им.
В. И. Абаева Залина Канукова и директор
Национальной научной библиотеки Ирина
Хайманова.
Выступившая с докладом Залина Канукова коснулась темы межнациональных
отношений и влияющих на них некоторых
внешних факторов, рассказала о том, что
представители разных национальностей
в Осетии давно обрели свой дом и всегда
при этом сохраняли собственные традиции.
Ирина Хайманова напомнила собравшимся о мудрости, которая хранится в каждом
народе и помогает преодолевать трудности
совместного проживания.
Аслан Цуциев зачитал приветственный
адрес Главы РСО–А Вячеслава Битарова,
пожелавшего участникам и гостям меропри-

В Национальной научной
библиотеке прошла
республиканская конференция
«Роль женщины в построении
мира и согласия
в многонациональных
регионах». Такие встречи,
безусловно, очень важны:
женщины обмениваются
мнениями, ищут пути решения
насущных проблем, укрепления
дружественных связей
как в нашем регионе,
так и за его пределами.
Открывая конференцию, к собравшимся обратилась председатель женсовета
республики Лариса Хабицова: «Хотелось
бы, чтобы это был совместный обмен мнениями. Чем больше мнений мы услышим,
тем лучше».
В президиум были приглашены зампредседателя женсовета РСО–А Ольга Такаева, министр по вопросам национальных от-

ятия плодотворной работы и достижения
всех поставленных целей и задач.
Сам министр поздравил всех с праздником Джеоргуыба и отметил: «Глядя в
этот зал, так приятно видеть, что у нас в
республике столько умных и красивых женщин, которыми мы гордимся. Сегодня они
работают в разных сферах – образования,
медицины, благотворительности, и это,
действительно, нам, мужчинам, дает силы
и уверенность в завтрашнем дне».
«Каждый из нас делится тем, чем наполнен сам. И если мы наполним своих детей
уважением друг к другу, то сумеем создать
здоровое общество», – считает член совета
женщин Правобережного района, многодетная мать Оллана Коцоева.
На конференции побывал и муфтий Хаджимурат Гацалов. Он отметил, что на женских плечах лежит огромная ответствен-

ность: «Вы – самая главная движущая сила,
которая может сохранить мораль общества
и остановить ее падение. Красота не может
существовать без духовности, как и духовность без красоты».
О воспитательной роли театра говорила
режиссер Роза Бекоева, по мнению которой, сегодня это культурное учреждение
должно пересмотреть свои взгляды в плане
драматургии и воздействия на зрителя.
Совет женщин Северной Осетии выступил с предложением о том, чтобы традиционный праздник – День Задалески Нана
– стал государственным и был обозначен
как День матери в Осетии. Участники конференции поддержали это предложение и
направили обращение Главе РСО–А Вячеславу Битарову и председателю республиканского парламента Алексею Мачневу с
просьбой поддержать эту инициативу.
«Считаем, что придание празднику Задалески Нана статуса государственного
праздника – Дня матери Осетии, станет
дополнительным фактором консолидации
нации, а также возвеличиванием образа
женщины-матери», – отмечено в обращении.
Под занавес конференции были вручены
награды женщинам. За личный вклад в становление и развитие женского движения в
республике, активную гражданскую позицию и участие в реализации госполитики по
защите интересов женщин, семьи и детей,
воспитанию подрастающего поколения
памятными медалями награждены Ирина
Джерапова, Хандзарифа Хабаева, Лариса
Дзахова, Ирина Хайманова и Альбина
Олисаева. Почетных грамот удостоены
Рима Дзицоева, Фатима Фадзаева, Аида
Харкиладзе, Тереза Габеева, Фатима Пагиева, Фуза Гадзиева, Татьяна Днепровская Алла Габеева и Анна Бердыченко.
Говорить о миссии и предназначении
женщины можно в разном ключе. Однако во
все времена главным ее предназначением
остается хранение «очага», приумножение
добрых начинаний, созидание и сохранение
мира и гармонии в семье и обществе.
Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 НОЯБРЯ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-18»
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
11.25, 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, 04.20 Т/с «Второй убойный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)

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 (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Гений» (0+)
21.00 Т/с «Остров обреченных»
(16+)
23.00 Своя правда (16+)
00.05 Сегодня. Спорт (12+)
00.10 Поздняков (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.35 Т/с «Бесстыдники» (18+)
03.15 Таинственная Россия (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия (16+)
05.20, 06.05, 06.45, 07.30, 08.25,
09.25, 09.40, 10.35, 11.35, 12.35,
13.25, 13.55, 14.50, 15.40, 16.40,
17.35 Т/с «Шеф-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 00.25 Т/с
«След» (16+)
22.15, 23.10 Т/с «Барс» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00,
03.30, 04.00, 04.30 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 Передвижники. Василий Максимов (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.30, 22.25 Т/с «Отверженные»
(12+)
09.30 Другие Романовы (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.15 Д/ф «Любовь и муки
Елены Образцовой» (12+)

12.25, 18.45, 00.30 Власть факта
(12+)
13.05, 02.25 Д/ф «Испания. Тортоса»
(12+)
13.35 Линия жизни (12+)
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
(12+)
15.10 Новости (12+)
15.25 Агора (12+)
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина» (12+)
17.45 Мастер-класс (12+)
18.30 Красивая планета (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+)
20.45 Д/с «Цивилизации» (12+)
21.45 Сати. Нескучная классика...
(12+)
23.25 Цвет времени (12+)
00.00 Открытая книга (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Утомленные славой»
(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
18.00, 21.20 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.05, 23.20 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Бордо» – «Монако» (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вальядолид» – «Севилья» (0+)
13.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» – «Удинезе» (0+)
16.15 Профессиональный бокс.
Деонтей Уайлдер против Луиса
Ортиса. Реванш. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC
в супертяжелом весе. Лео Санта Крус против Мигеля Флореса.
Трансляция из США (16+)
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) – «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция
(0+)
21.30 На гол старше (12+)
22.00 Тотальный футбол (12+)
23.00 «Тактика чемпионов». Специальный репортаж (12+)
00.00 Дерби мозгов (16+)

ВТОРНИК, 26 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, 02.05, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедливость
(16+)

05.10, 04.25 Т/с «Второй убойный»
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
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 (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 02.50 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Гений» (0+)
21.00 Т/с «Остров обреченных»
(16+)
23.00 Своя правда (16+)
00.05 Сегодня. Спорт (12+)
00.10 Крутая история (12+)
01.15 Т/с «Бесстыдники» (18+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-18»
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам»
(12+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия (16+)
05.20, 06.05, 06.50, 07.45 Т/с «Наркомовский обоз» (16+)
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с
«Без права на выбор» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.50, 16.45,
17.40 Т/с «Горюнов» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 00.25 Т/с
«След» (16+)
22.15, 23.10 Т/с «Барс» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)
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, 13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации» (12+)
08.35, 12.05 Цвет времени (12+)
08.45, 22.25 Т/с «Отверженные»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.40 ХХ век (12+)

12.25, 18.40, 00.55 Тем временем.
Смыслы (12+)
13.15 Д/ф «Яхонтов» (12+)
15.10 Новости: подробно: книги
(12+)
15.20 Эрмитаж (12+)
15.50 Белая студия (12+)
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина» (12+)
17.45 Мастер-класс (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+)
21.45 Д/ф «Человек с бульвара
Капуцинов»: Билли, заряжай!»
(12+)
00.00 Д/ф «Неразгаданные тайны
грибов» (12+)
02.30 Д/ф «Агатовый каприз императрицы» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …»
(12+)
06.30 Д/ф «Утомленные славой»
(16+)
07.00, 11.35, 13.25, 16.15, 19.25 Новости
07.05, 13.30, 19.30, 00.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.45 Футбол. Российская премьерлига (0+)
10.35 Тотальный футбол (12+)
11.40 Профессиональный бокс. Каллум Смит против Джона Райдера.
Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBA и WBC во втором
среднем весе. Трансляция из Великобритании (16+)
13.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА.
«Локомотив»
(Россия)
– «Байер» (Германия). Прямая
трансляция (0+)
15.55 «Локомотив». Лучшие матчи в
Европе». Специальный репортаж
(12+)
16.20 Континентальный вечер (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) – «Барыс» (Астана). Прямая трансляция (0+)
20.15 Футбол. Лига чемпионов.
«Локомотив» (Россия) – «Байер»
(Германия). Прямая трансляция
(0+)

00.40 Смешанные единоборства.
One FC. Нонг-О Гайангадао против Семапетча Фэйртекса. Амир
Хан против Эва Тинга. Трансляция
из Сингапура (16+)
02.15 Х/ф «Боец» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.05, 04.05 Ералаш (6+)
08.10 Х/ф «Матч состоится в любую
погоду» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой: Сергей Перегудов
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. Скелет в шкафу» (12+)
22.30 Финляндия. Горячий снег
(16+)
23.05, 03.20 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» (16+)
01.45 Д/ф «Дворцовый переворот-1964» (12+)
02.30 Д/ф «Рыцари советского кино»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.15 6 кадров (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35, 05.00 Тест на отцовство
(16+)
10.35 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.40, 01.55 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)

14.30, 01.25 Д/ф «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Женский доктор-4»
(16+)
23.05 Моя вторая жизнь (16+)
23.20 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+)
03.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

СТС
06.00, 05.30 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (6+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.40
Уральские
пельмени.
Смехbook (16+)
09.00, 01.10 Х/ф «Роман с камнем»
(16+)
11.05, 03.00 Х/ф «Жемчужина Нила»
(16+)
13.20 Х/ф «Кристофер Робин» (6+)
15.25 Х/ф «Великая стена» (12+)
17.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Поговорим» (I
часть) (6+)
20.00 Х/ф «Последний охотник на
ведьм» (16+)
22.05 Х/ф «Эрагон» (12+)
00.05 Кино в деталях с Федором
Бондарчуком (18+)

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. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
01.05 Х/ф «Суровое испытание» (12+)

Магазин

ПАЛЬТО

«La Reine»
ПРИХОДИТЕ!!!

угол ул. Кирова/Тамаева, 42
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Ювентус» (Италия) – «Атлетико»
(Испания). Прямая трансляция
(0+)
01.20 Пляжный футбол. Чемпионат
мира. Россия – Белоруссия. Прямая трансляция из Парагвая (0+)
02.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Црвена Звезда» (Сербия) – «Бавария» (Германия) (0+)
04.30 Д/ф «Шаг на татами» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой: Елена Щербакова
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства.
Убийственная
справедливость»
(12+)
22.30, 02.35 Осторожно, мошенники! ЗОЖ – грабеж (16+)
23.05, 03.05 Д/ф «Звезды легкого
поведения» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Юрий Любимов
(16+)
01.45 Д/ф «Брежнев. Охотничья дипломатия» (12+)
03.55 Ералаш (6+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.40 Удачная покупка (16+)
06.50, 07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
07.25, 23.05 Моя вторая жизнь (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.45, 04.55 Тест на отцовство (16+)

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

10.45, 03.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.40, 02.00 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 01.30 Д/ф «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Женский доктор-4»
(16+)
23.20 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+)

СТС
06.00, 04.55 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (6+)
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 Х/ф «Эрагон» (12+)
11.55 Х/ф «Последний охотник на
ведьм» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Поговорим» (II
часть) (6+)
20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
22.10 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
00.20 Х/ф «Идальго» (12+)
02.45 М/ф «Монстры на острове 3D»
(0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
13.30 План «Б» (16+)
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
01.05 Х/ф «Один прекрасный день»
(12+)
03.00 Х/ф «Маленькая мисс Счастье» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

23 ноября 2019 года
№ 214 (27933)

СРЕДА, 27 НОЯБРЯ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 01.45, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Х/ф «Тренер» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды» (16+)
00.00 Вечерний Ургант (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 (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 02.50 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Гений» (0+)
21.00 Т/с «Остров обреченных» (16+)
23.00 Своя правда (16+)
00.05 Сегодня. Спорт (12+)
00.10 Однажды… (16+)
01.05 Т/с «Бесстыдники» (18+)

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-18»
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия (16+)
05.40, 06.20, 07.05, 08.05, 13.25,
14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с
«Горюнов» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Майор
Ветров» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 00.25 Т/с
«След» (16+)
22.15, 23.10 Т/с «Барс» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)
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, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации»
(12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00, 22.25 Т/с «Испытание невиновностью» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.30 Д/ф «С улыбкой доброй...
Юрий Куклачев» (12+)
11.55 Д/ф «Агатовый каприз императрицы» (12+)
12.25, 18.40, 00.45 Что делать? (12+)
13.15 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов»: Билли, заряжай!» (12+)
15.10 Новости (12+)
15.20 Библейский сюжет (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«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 Т/с «Второй убойный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)

КУЛЬТУРА

В МАГАЗИНЕ

15.50 Сати. Нескучная классика...
(12+)
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина» (12+)
17.45 Мастер-класс (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Абсолютный слух (12+)
23.25 Д/с «Первые в мире» (12+)
00.00 Д/ф «Побег в никуда» (12+)
02.15 Д/ф «Яхонтов» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.50, 10.55, 13.30, 15.55, 19.15
Новости
07.05, 11.00, 13.35, 16.00, 19.40, 00.55
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.55 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) – «Шахтер»
(Украина) (0+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) – ПСЖ (Франция) (0+)
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Зенит» (Россия) – «Лион» (Франция). Прямая трансляция (0+)
16.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Уралочка-НТМК» (Россия) – «Канн» (Франция). Прямая
трансляция (0+)
18.55 Восемь лучших. Специальный
обзор (12+)
19.20 «Локомотив» – «Байер». Live».
Специальный репортаж (12+)
20.15 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Россия) – «Лион» (Франция).
Прямая трансляция (0+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) – «Боруссия»
(Дортмунд, Германия). Прямая
трансляция (0+)
01.40 Х/ф «Путь дракона» (16+)
03.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Лилль» – «Аякс» (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.05, 03.55 Ералаш (6+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Ночное происшествие»
(0+)

«ЦАРСТВО СВЕТА»
ÁÎËÜØÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

ñ 21 íîÿáðÿ ïî 1 äåêàáðÿ

ÑÊÈÄÊÈ ÍÀ ÂÑÅ ÎÒ

20

ÄÎ

СПЕШИТЕ!!!

Реклама

6

70%

Обр.: ул. Чапаева, 1, с 9 до 19 часов, без перерыва и выходных, тел. 28-21-27
10.35 Д/ф «Галина Польских. Под маской счастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой: Азиза (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. Насмешка судьбы.» (12+)
20.05 Х/ф «Анатомия убийства. Ужин
на шестерых.» (12+)
22.30, 02.35 Линия защиты (16+)
23.05, 03.05 Прощание. Олег Попов
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Андрей Панин. Последняя
рюмка» (16+)
01.45 Д/ф «Юрий Андропов. Детство
председателя» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 07.25, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
07.10, 22.55 Моя вторая жизнь (16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.50 Тест на отцовство (16+)
10.30, 03.10 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.40, 01.45 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 01.15 Д/ф «Порча» (16+)
15.00 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
19.00 Х/ф «Артистка» (16+)
23.10 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+)

СТС
06.00, 04.45 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (6+)
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+)
09.35 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
11.40 Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
13.55 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Открытый диалог» (6+)
20.00 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
22.00 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
00.05 Х/ф «Чемпион» (0+)

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 «Конная полиция»
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
01.05 Х/ф «Большой белый обман»
(12+)
02.50 Х/ф «Пустоголовые» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 28 НОЯБРЯ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 01.45, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды» (16+)
00.00 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 (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-18»
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам» (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, 04.25 Т/с «Участковый» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
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 (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 02.50 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Гений» (0+)
21.00 Т/с «Остров обреченных» (16+)
23.00 Своя правда (16+)
00.05 Сегодня. Спорт (12+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
00.55 Т/с «Бесстыдники» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия (16+)
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25,
14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40
Т/с «Горюнов» (16+)
08.35 День ангела (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Операция «Тайфун» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 00.25 Т/с
«След» (16+)
22.15, 23.10 Т/с «Барс» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30,
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, 14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации» (12+)
08.30 Легенды мирового кино (12+)
09.00, 22.25 Т/с «Испытание невиновностью» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.25 ХХ век (12+)
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер
(12+)
13.10 Д/ф «Александр Годунов. Побег в никуда» (12+)
15.10 Новости подробно: театр (12+)
15.20 Моя любовь – Россия! (12+)
15.50 2 Верник 2 (12+)
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина» (12+)
17.45 Мастер-класс (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Энигма. Миша Дамев (12+)

23.25 Цвет времени (12+)
00.00 Черные дыры, белые пятна
(12+)
02.40 Красивая планета (12+)

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

6500

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Утомленные славой»
(16+)
07.00, 08.30, 10.35, 13.05, 15.10,
18.05 Новости
07.05, 10.40, 15.15, 17.35, 00.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.35 Футбол. Лига чемпионов. «Славия» (Чехия) – «Интер» (Италия)
(0+)
11.05 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) – «Наполи» (Италия) (0+)
13.10 Футбол. Лига чемпионов. «Валенсия» (Испания) – «Челси» (Англия) (0+)
15.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Пейдж против Джованни Мелилло. Фабиан Эдвардс
против Майка Шипмана. Трансляция из Великобритании (16+)
17.15 «Зенит» – «Лион». Live». Специальный репортаж (12+)
18.10 Футбол. Лига Европы. «Краснодар» (Россия) – «Базель» (Швейцария). Прямая трансляция (0+)
20.45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА
(Россия) – «Лудогорец» (Болгария). Прямая трансляция (0+)
22.50 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» (Англия) – «Айнтрахт» (Германия). Прямая трансляция (0+)
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фенербахче» (Турция) – «Химки» (Россия) (0+)
03.55 Пляжный футбол. Чемпионат
мира. 1/4 финала. Трансляция из
Парагвая (0+)
05.00 Команда мечты (12+)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Х/ф «Карнавал» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой: Алексей Шевченков
(12+)
14.50 Город новостей (16+)

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

, 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.

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.15 Х/ф «Анатомия убийства.
Смерть на Зеленом острове»
(12+)
22.30, 02.35 10 самых… звездные
многоженцы (16+)
23.05 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
01.45 Д/ф «Маршал Жуков. Первая
победа» (12+)
03.05 Д/ф «Левши. Жизнь в другую
сторону» (12+)
03.55 Ералаш (6+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.35 Удачная покупка (16+)
06.45, 07.25, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
07.10, 22.55 Моя вторая жизнь (16+)
08.05 Давай разведемся! (16+)
09.10, 04.50 Тест на отцовство (16+)
10.10, 03.15 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.10, 01.50 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.00, 01.20 Д/ф «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «Личное пространство»
(16+)
19.00 Х/ф «Когда папа – Дед Мороз»
(16+)
23.10 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+)

СТС
06.00, 05.00 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (6+)

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 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
11.55 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
13.55 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 М/ф «Кролик Питер» (6+)
21.50 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
23.40 Х/ф «Отец невесты» (0+)
01.40 Х/ф «Отец невесты. Часть вторая» (0+)
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 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.25, 14.00, 14.30 Т/с «Конная полиция» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
01.05 Х/ф «Офисное пространство»
(16+)
02.45 THT-club (16+)
02.50 Х/ф «Виноваты звезды» (12+)
04.45, 05.35 Открытый микрофон
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

ВРЕМЯ И МЫ
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Старость нас дома не застанет...
МЫ – В ДОРОГЕ, МЫ – В ПУТИ!
Кировский район Северной Осетии имеет
богатые боевые и трудовые традиции.
Достаточно сказать, что в грозном 1942 году
Эльхотовские ворота стали непреодолимой
преградой на пути немецко-фашистских
захватчиков. Четверо кировчан стали Героями
Советского Союза, трое – Героями Труда…
Это славная история района, который
населяет многонациональный народ. А чем
живет Совет ветеранов Кировского сегодня?
Об этом нам рассказала его неутомимый
руководитель Роза Манжуровна БАСАЕВА:
– Время неумолимо идет вперед, сменяются поколения, герои
уходят… К сожалению, сегодня
в нашем районе не осталось ни
одного участника Великой Отечественной войны, хотя еще в
прошлом году были живы двое.
Со временем грани стираются,
и сегодня в составе нашей организации остались ветераны
министерства внутренних дел
и военной службы, «афганцы»,
труженики тыла, «чернобыльцы»,

90-летних по всем селам.
У меня трудовой стаж в районе
около 60 лет, начинала работать
в учреждениях культуры, 11 лет
была зампредседателя райисполкома, 10 лет – начальником комбината бытового обслуживания, по 3
года – в минкульте и комсомоле.
Район знаю как свои пять пальцев,
знакома со всеми руководителями
сельских поселений. И они идут
навстречу. К слову, собрались
как-то в Дарг-Кох к юбиляру до-

По сведениям Кировского военкомата, с 1941 по
1945 год на защиту Отечества были призваны 5175
человек, погибли и пропали без вести – более 3000,
при обороне и освобождении Кировского погибли
2300 защитников района.
ветераны труда – всего около 3
тысяч человек. В своей работе на
них и делаем упор.
В правлении совета 9 ветеранов, пленум из 31 участника проводим раз в квартал.
... Пожилой человек, если он
остался без родных, очень боится
одиночества. У нас в районе по
линии собеса работают разные
клубы по интересам. Так, возрастные завсегдатаи «Гарденотерапии» и «Посиделок» собираются
в с. Карджине, вяжут, занимаются
цветоводством, но самое главное
– у них есть возможность общения. У нас в с. Эльхотове успешно
работают клубы «Тепло сердец»
и «Мои года – мое богатство!» В
ст. Змейской действует клуб «Золотая осень», есть такие активные мини-организации и в других
селах. Кроме того, очень ярко и
масштабно проводим праздники:
День пожилого человека, День
Победы, Новый год и другие даты.
Накрываем столы, проводим
праздничные вечера, концерты,
в чем нам огромную помощь оказывают предприниматели района,
арендодатели. Все это делается
для того чтобы наши пожилые жители не чувствовали одиночество,
оставались активными, находили
единомышленников и друзей по
интересам. Поверьте, в зрелом
возрасте это очень важно! Потому
что повзрослевшим детям подчас
становится не до них, они живут
своими семьями, своей жизнью.
И нередко старики остаются совсем одни…
Помимо этого есть отделения
социального обслуживания, которые занимаются надомным
обслуживанием пенсионеров. Я
говорю об этом, потому что мы
с этой службой всегда на связи,
поскольку их контингент – это и
наши подопечные тоже. Поэтому
работаем в тесном контакте. При
отделениях соцобслуживания
есть направления экстренной
помощи, к счастью, сейчас им выделили спецтранспорт, и теперь
работать стало легче.
Есть одна добрая традиция у
нас в районе: вот уже на протяжении 10 лет мы торжественно отмечаем юбилеи ветеранов
труда и войны: чествуем 75-, 80-,

мой, перед этим я позвонила в
администрацию села: так и так,
говорю, ждите нас завтра. И даю
им информацию к размышлению:
«У вас в селе в свое время работала знатная доярка Тамара
Хубулова, у нее юбилей…» В
итоге пришли из АМС села, из

сельского ныхаса. Как ей приятно
было! Бабушка хотя и 90-летняя,
но активная, веселая, очень тепло
нас встретила ее семья. Словом,
подарили ей настоящий праздник.
Все главы сел поддерживают
нашу традицию: и карджинский,
и комсомольский, и наш, эльхотовский. А если еще «на плаву»
предприятие, где наш юбиляр работал, то мы и его администрацию
задействуем.
Юбиляров я заранее помесячно отмечаю у себя. Помню, еще
четыре года назад у нас в районе
были два долгожителя: бабушки 102- и 104-летние. Вековых
юбиляров в настоящее время
в районе нет, но только 1 июня
нынешнего года мы поздравили
шесть 90-летних юбиляров! Всех
объездили – в Став-Дурта, Карджине, Дарг-Кохе… Поздравили
их, вручили грамоты АМС и нашей
организации, памятные подарки.
Трудно передать словами, как они
радовались, как им было приятно,

что их не забыли, о них помнят…
Вообще, надо сказать, что огромную помощь – и материальную,
и моральную – нам оказывает
районная администрация в лице
Бориса Накусова и Казбека Батяева. С АМС района у нас налажен прекрасный человеческий
канал общения. С уважением она
относится к старшему поколению.
Так, на 250 тысяч рублей оказана
помощь нуждающимся из нашей
категории граждан: кому крышу
отремонтировали, кому – забор,
кому-то путевку в санаторий выделили или подарили подписку
на «СО», «Растдзинад» или районку…
Отдельно надо сказать о том,
что почти 5 лет два раза в год
через курортное управление нам
выделяют туры на лечение в Аушигер и Тамиск, там очень нра-

ездили. Все наши туры проходят
в радостной, дружественной обстановке.
Самое непосредственное участие принимаем и в разных патриотических мероприятиях. Так,
ежегодно 9 Мая встречаем возле
Эльхотовских ворот участников
межрегионального автопробега,
не проходят без нашего присутствия «Вахты памяти», месячники оборонно-массовой работы,
конкурсы чтецов, встречаемся
по памятным датам у монумента,
к нам приезжают представители
58-й армии.
Многое делается нашими активистами, чтобы объединить молодость и мудрость, чтобы старшие
передавали свой жизненный опыт
младшим. Как говорят, старость
нас дома не застанет, мы – в дороге… мы – в пути!
И здесь самое время сказать о
том, что мы не одни – работаем
в тесном контакте вместе с другими организациями: районным
ныхасом, центром социализации
молодежи, общественной палатой
района и КЦСОН.
Во главу угла, конечно, мы ставим патриотическое воспитание
подрастающего поколения. Формы работы – тематические вечера, «круглые столы», «уроки мужества» в школе на разные темы.
«Легендарная и несокрушимая армия», «Город - герой Ленинград»,
«И помнит мир спасенный» – с такими лекциями лекторская группа
нашего совета выступает в школах. Директора и педагоги с удовольствием нас поддерживают и
в единый час классного руководства, чтобы не нарушать учебный

вится нашим подопечным. С одной
стороны, это лечебные ванны, а с
другой – поездки становятся для
них настоящим событием: с песня-

цикл, выступаем перед нашими
юными слушателями. Кстати, несмотря на расхожее мнение о том,
что нынешним детям неинтересна

В годы Великой Отечественной войны сложили свои
головы на полях сражений пятеро братьев БАРОЕВЫХ:
Хазбечир, Осман, Агубекир, Кантемир, Зарахмед; БЕСАЕВЫХ: Урусхан, Зарахмед, Агубекир, Ислам, Бушта; КУБАЛОВЫХ: Алимурза, Рамазан, Ибрагим, Измаил, Татаркан
из с. Эльхотова; ЛИПОВЫХ: Павел, Николай, Василий,
Иван, Михаил из ст. Змейской; ЦОМАРТОВЫХ: Амурхан,
Сосолан, Батыр, Алихан, Мухарбек; СИДАКОВЫХ: Борис, Хаджимусса, Дзантемир, Бекмырза, Кантемир из
с. Комсомольского…
ми, танцами, гармошкой… Сейчас
как раз набираем группу из 25
человек, 10 уже есть, как есть и
договоренность по транспорту,
который, кстати, выделяет нам
администрация района. Проводим экскурсии и по всем местам
боевой славы, на Голубые озера

история, что их волнуют только
гаджеты и новые технологии, они
всегда слушают нас с большим
интересом, даже остаются после
лекций, задают вопросы. Видимо,
мы говорим с ними на доступном
им языке, можем и посмеяться, и
песни спеть.., в общем, находим

с ними контакт. Как-то во время
«Урока мужества» я задала эльхотовским школьникам вопрос:
«По какой дороге вы ходите в
школу?» Ответы были разные: по
улице Карсанова, Хосроева. «А вы
знаете, кто они? Почему их именами названы улицы?» В итоге наш
урок вышел далеко за пределы
отведенного времени…
Сейчас готовимся к теме:
«Юные герои Великой Отечественной», это такая трогательная тема, ведь наравне со взрослыми на фронтах воевали 300
тысяч юных воинов 25 тысяч из
них погибли. Думаю, школьникам
будет интересно узнать о героях
– их ровесниках. Также работаем со студентами Эльхотовского
многопрофильного колледжа,
кстати, в том, что этому учебному
заведению присвоено имя Героя
Социалистического Труда Дагко
Еламурзаевича Накусова, есть
и наш вклад…
Со стороны республиканского
совета ветеранов мы получаем
огромную помощь. Его председатель Солтан Наликович Каболов – частый гость Кировского
района, к нам на пленумы приезжают и другие представители
ветеранской организации. Тесный
рабочий контакт с ними есть.
Следующий год очень значимый
для России – мы будем отмечать
75-летие Великой Победы. В рамках этой знаменательной даты у
нас запланирован ряд мероприятий. Мы своих героев не забываем. На одной из встреч с общественностью Президент России
В. Путин призвал всех отметить
75-летнюю годовщину Победы не
формально, не ради галочки. Могу
заверить, что мы будем работать
искренне, от души…
Солтан КУБАЛОВ, председатель районного ныхаса: «Наша
организация очень тесно сотрудничает с советом ветеранов. Всегда вместе – и в воспитательных
мероприятиях, и в работе со старшим поколением. Не ошибусь,
если скажу, что «зажигателем»,
идейным вдохновителем всех
наших задумок является Роза
Манжуровна, бывший комсомольский лидер, советский работник,
талантливый хозяйственник и организатор. Опыта у нее предостаточно, чтобы грамотно направлять
нашу работу в нужное русло. Я до
сих пор многому учусь у нее…»
Анатолий ЛУШНИКОВ, заместитель руководителя совета
ветеранов Кировского района, подполковник в отставке,
ветеран правоохранительных
органов: «Здесь прежде всего
огромную роль играет человеческий фактор, авторитет того, кто
стоит у руля. Роза Басаева – генератор всех наших мероприятий,
она подсказывает, как составлять
план работы на год, а потом все
вместе успешно выполняем его.
Без показухи и без пафоса! По
велению души…»
Тамази МАРГИЕВ, член совета
ветеранов: «Я в совете ветеранов с 1996 года. Но в те времена
он не был таким боеспособным.
С приходом Розы Манжуровны
в начале 2000-х заметно вырос
авторитет организации. Как говорят, не место украшает человека,
а человек свое место. С ее приходом работа стала реальной –
проводятся встречи, возродилось
патриотическое движение. Пусть
у нее будет много сил и здоровья,
чтобы она еще долго могла нас
сплачивать на добрые дела!..»
Нателла ГОГАЕВА.
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ФЕСТИВАЛЬ

Нести в жизнь только добро и взаимопонимание

Во Владикавказском торгово-экономическом
техникуме прошел V республиканский фестиваль
«Кавказ – наш общий дом». Приурочен он был к
праздничной неделе Джеоргуыба.
Гостями фестиваля стали представители Администрации Главы и
Правительства РСО–А и Международного общественного движения
«Высший совет осетин» («Иры
Стыр Ныхас»), министр по вопросам национальных отношений Аслан Цуциев, председатель фонда
«Спасательный круг» Геннадий
Дзгоев, заслуженные тренеры
Владимир Уруймагов и Марик Тедеев, гости из Республики Южная
Осетия – Алания, а также представители всех национально-культурных обществ нашей республики.
С каждым разом все интереснее
и обширнее становится программа
фестиваля. В первый день гостям
и участникам был представлен
концерт с участием творческих
коллективов республик Северного Кавказа и национальнокультурных обществ республики.
Остальные мероприятия сопровождались конкурсами на знание
традиций южных народов, лекциями историков и председателей
этнических общин, мастер-классами и национальными играми.
Отрадно осознавать то, что молодежь приобщается к осетинским
традициям и обычаям, суть которых – объединять людей всех национальностей, живущих в самом

красивом уголке России – Осетии.
Наши студенты самые активные,
способные и всегда полны идей.
Всегда охотно участвуют в культурно-творческих, спортивных и
профессиональных мероприятиях.
Они являются активными участниками международного движения
WorldSkills, в чемпионатах которого студенты колледжа занимают
призовые места по разным компетенциям.
Одна из составляющих этого
успеха – то, что основной идеей
учебно-воспитательного процесса
является воспитание учащихся
на традициях и обычаях национальной культуры, истории земли
родной, судьбах наших земляков,
прошлом и будущем Родины. Народные традиции играют важную
роль в воспитании подрастающих поколений. Ведь именно в них
накапливаются духовные устои
и принятые в обществе нормы.
Система народных традиций, обычаев является одним из эффективных средств воспитания, так
как осуществляет механизм передачи норм поведения, культурных
и духовных ценностей от одного
поколения к другому. Преемственность старших и младших основы-

вается именно на традициях. В
техникуме организуются встречи
с писателями и поэтами разных
национальностей, с известными
людьми республики.
В рамках ежегодного фестиваля
«Кавказ – наш общий дом» студенты знакомятся с традициями и
обрядами представителей всех 100
национальностей, которые вот уже
на протяжении многих лет живут в
республике одной семьей в мире и
согласии.
Приятно было видеть, с каким

достоинством заходили во двор
техникума убеленные сединой уважаемые наши старшие! И сколько
хороших слов было ими сказано
молодежи! Разве это кто-нибудь
забудет? Нет и никогда! И это дорогого стоит.
В национальной одежде, с пирогами и угощениями, приготовленными своими руками, пришли на
праздник представители буквально всех культурных обществ: греки
и поляки, евреи и казаки, таджики
и адыгейцы, ассирийцы, русские,

немцы... Весь Кавказ собрался
на одной площадке! Приветствуя
участников фестиваля, директор
техникума Валерий Абиев сказал:
– Осетинский праздник собрал
под одну крышу людей разных
национальностей, с разными
взглядами и вероисповеданием,
у каждого из них – свой язык, биография, жизненный опыт, но у всех
одна цель – нести в нашу красивую
жизнь только добро и взаимопонимание…
Бэла ТОКАЕВА.

ХЛЕБ – ВСЕМУ ГОЛОВА

Мукосеи, тестоводы, калачники и пекари…

Период окончания сбора урожая считается у
многих народов праздничным. И так как зерновые
культуры являются основой питания, то хлеб
стал частью ритуалов – как радостных, так и
печальных.
На Кавказе хлеб доставался с
большим трудом из-за малоземелья и особенностей климата, был
ценным предметом мены. Поэтому
отношение к нему было бережным.
Моздокский район в Осетии всегда
считался «хлебным» – житницей
республики. Из 66 тысяч гектаров
пахотных земель более 42 тысяч
занято зерновыми. Но по климату
район – зона рискованного земледелия. И урожаи зерновых моздокским труженикам всегда давались
«через семь потов».
Сегодня наши прилавки изобилуют разнообразием хлебобулочных, макаронных и кондитерских
изделий. В Моздокском районе
два техникума – механико-технологический и аграрно-промышленный – готовят специалистов
по технологии продукции общественного питания, технологии
хлеба, кондитерских и макаронных
изделий, а также поваров-кондитеров. Специалистов, связанных с
производством хлеба, множество.
Есть в районе две современные
мельницы, которые работают и на
своей, и на привозной пшенице.
Два хлебозавода советского периода свернули деятельность до малых предприятий: уж очень дорого
обходится по энергоносителям
старое оборудование. Десять индивидуальных предпринимателей
в районе официально (по информации ТОУ «Роспотребнадзор») в 12
пекарнях выпекают хлеб. Однако
и муку, и готовую хлебобулочную
продукцию в немалых объемах за-

возят в торговые точки Моздока из
соседних регионов.
Все больший интерес пекари
проявляют к старинным традиционным рецептам выпечки, которые нынче считаются наиболее
здоровыми. Почти на научной основе изучением и использованием

рецептов в теории и на практике
занимаются в техникумах моздокские студенты, преподаватели и мастера. Они – постоянные
участники специализированных
конкурсов.
Всемирный день хлеба стал поводом продемонстрировать мастерство пекарей, заинтересовать население новыми и старыми
методами выпечки качественной

хлебной продукции. Глава АМС
Моздокского района Олег Яровой
выразил благодарность труженикам за высокие показатели и
немалый вклад в развитие сельскохозяйственных предприятий:
механизатору Андрею Деревянко и главному инженеру СПОК
«Заря» Нурмагомету Абукову (с.
Троицкое), агроному ИП ГКФХ «Закороев» Хасану Лукожеву (с. Кизляр), механизаторам СПОК «Нива»
Николаю Семирянко и Андрею
Гуськову (с. Раздольное), глав-

ному бухгалтеру ИП ГКФХ «Демуров» Александре Шумихиной (п.
Калининский), механизатору ООО
«Дружба» Гегаму Галстяну (п.
Садовый), главе КФХ «Симаков»
Андрею Симакову (п. Притеречный), трактористам ООО «Добрый
продукт» Александру Корякину и ООО «Колос» Александру
Бузулуцкому (с. Комарово).
Глава администрации г. Моздока

Таймураз Бураев отметил призами и грамотами лучшие образцы
конкурсных работ.
По словам председателя районной общественной национальнокультурной организации «Русь»
Валентины Руденко, главная
задача инициированного правлением общества районного праздника «Хлеб – всему голова» – нравственное воспитание подрастающего поколения. Уважительное
отношение к труду хлебороба,
истории родного края, формирование бережливого отношения
к основному продукту питания,
который считается во всем мире
эквивалентом изобилия. Такой
посыл был подхвачен всеми образовательными учреждениями
района. Сотни работ – сочинений,
рисунков, поделок – подготовили
преподаватели и их воспитанники для оформления центральной
городской площади. Павильоны
были заняты предприятиями и
образовательными учреждениями, национально-культурными
обществами Моздокского дома
дружбы, активистами города, сел и
станиц. Одни пекли блины, другие
их подавали красиво и вкусно, с
шутками-прибаутками, третьи декорировали пряничные изделия...
Студенты ММТТ показали мастеркласс по оформлению открытых и
закрытых пирогов, формированию
разных видов булочек. Члены общественного фонда «Быть добру»
оформили интересную фотозону с
пышными, ароматными, сдобными
караваями от Александры Полтко и Натальи Третьяковой. Была
выпечка на всякий вкус: пироги с
мясом и капустой – от Сталины Белоярцевой, пирожки с капустой –
от Ирины Синицыной, хрустящий
хворост – от Ольги Кохан, осетинские пироги с разной начинкой – от

Регины Магаевой... Волонтеры
СОШ №108 провели «Хлебный
квест»; Татьяна Белоярцева,
Елена Колесникова и Виктория
Кличева – мастер-класс по изготовлению бумажных хлебных
колосков; женский клуб «Содружество» Дома дружбы искусно
работал с овощами и подавал их в
красивейшей нарезке. Индивидуальные предприниматели Гаяне
Саркисова, Станислав Хинчагов,
Андрей Туков, Карен Асратян,
Левон Арутюнян, Ширвани Дациев, Петр Колесников представили на суд жюри и зрителей разные
виды хлеба, булочных изделий.
Радовали глаз и оформление, и
подача, и вкусовые качества хлебной продукции. Особое место на
выставке поделок – самых забавных – заняли малыши из детского
сада №4 «Забава». Директор ООШ
№6 г. Моздока Людмила Хоранова поделилась впечатлениями от
хлебного праздника:
– Весь период подготовки у ребят горели глаза. Кажется, хлеб
– это то, что у тебя всегда под
рукой. А столько интересного они
узнали еще о нем и о людях, которые его сеют, растят, убирают,
перерабатывают, пекут и подают
на наш стол! Они с такой радостью
перевоплощались в пекарей, пусть
понарошку пока! Особенно понравилось, как представлен был
павильон русского общества, – я и
не предполагала, что такое разнообразие продемонстрируют наши
мастера!
Многие интересовались: почему
хлеб сыреет, плесневеет, есть ли
мука из генно-модифицированного зерна у нас? Не на все вопросы смогли ответить участники
праздника. Значит, есть у темы
продолжение.
Лариса БАЗИЕВА.
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С любовью возрождая ремесло

Возродить войлоковаляние в каждой семье Осетии – это и цель, к которой
Алана БЗАРОВА стремится в своей работе, и ее искреннее желание.

Одежда из войлока – теплая, мягкая и удобная
На днях стартовал ее очередной проект «Национальная школа войлока Осетии». Это второй
проект частного социально-культурного учреждения
«Благодать», реализующийся при поддержке Фонда
президентских грантов и собственных средств: софинансирование составляет более 40%. Большую
помощь оказывает Северо-Осетинское общественное
движение «Иудзинад», которое безвозмездно предоставило площадки для проведения мастер-классов.
Алана Бзарова возрождает традиции национального
ремесла не только благодаря социальным проектам,
но и создавая эксклюзивные валяные вручную вещи
под брендом «АБАТ».
Первые бесплатные мастер-классы по войлоковалянию Алана организовала в начале года в рамках
социального проекта «Возрождение традиционных
ремесел Осетии». Желающих обучиться мастерству
оказалось больше, чем предполагалось, пришлось
докупать шерсть, чтобы хотя бы 90 участниц смогли
познакомиться и освоить азы войлоковаляния. На уроках по сухому валянию они научились делать брошки
в форме медвежат, игрушечных зайцев, а на занятиях
по мокрому валянию – брошки-цветки и жилетки.
Набор в новый проект стартовал 1 ноября, обучение
начнется после 14 января и продлится до июня 2020
года. Программа включает мастер-классы по валянию
сумок, головных уборов, шарфов, домашней обуви и
одежды. Занятия будут проходить по выходным, так
как некоторые будут длиться до 8 часов, полностью
погружая участниц в процесс создания изделий из
войлока. Планируется набрать 210 человек, 45 из
которых будут педагогами дополнительного образования. Тонкости ремесла будет передавать Ирина
Рубцова, мастер, опытная войлоковаляльщица из
Санкт-Петербурга, а сухому валянию будет обучать
осетинская художница-кукольница Аза СалбиеваТаутиева.
– Войлоком я занимаюсь не первый год, сама ношу
только изделия из него и пропагандирую удивительные свойства этого материала. Оздоравливающий,
невесомый, экологичный, терморегулируемый, немаркий и влагоотталкивающий. Проблема состоит
в том, что мы утеряли это национальное ремесло.

Многое в жизни зависит от женщины, – говорит
Алана Бзарова. – Ведь источник гармонии заложен
в женской энергии – энергии созидательной, благодаря которой заботливо создаётся уют и тепло для
родных; в руках, которые кормят, или одевают, или
ласкают детей, или занимаются рукоделием. Когда
женщина что-то творит своими руками, она наполняет
дом, а значит, очаг, любовью и гармонией. Поэтому
радует, что интерес у наших женщин есть, и первый
проект это тоже показал, имея большой резонанс
уже с первых занятий. Также тогда по собственной
инициативе к нам пришло много педагогов допобразования. Поэтому в нынешней школе войлоковаляния
мы сформируем для них отдельную программу. На
данный момент очень важно, чтобы Министерство образования РСО-А оказало содействие в этом вопросе. Учителя научатся и сухому, и мокрому валянию,
научатся делать то, что интересно детям: цветочки,
игрушки, получат всё необходимое: шерсть, наборы
игл и другие приспособления. Мы очень надеемся,
что, приобретя знания, они будут передавать их детям в кружках по интересам и творческих секциях,
родственникам, соседям, друзьям.
Алана этого ждет от каждого выпускника. Даже в
отдельной семье, если женщина научит свою дочь,
это будет ее маленький, но весомый вклад в будущее Осетии . С помощью приобретенных навыков
участницы проекта смогут валять не только для себя
и членов своих семей, но и использовать его в качестве дополнительного заработка, создавая одежду и
аксессуары для их реализации в качестве сувенирной
продукции и товаров местного производства «Сделано в Осетии». Ведь умение должно передаваться,

Школа войлока
только тогда будет возрождаться ремесло. Все усилия команды проекта направлены на это. Черед за
первыми выпускниками, которые, кстати, создали
группу единомышленников, желающих развиваться
дальше, и за новыми участниками. Задача нынешнего
набора – собрать людей, которым это действительно
интересно и важно. Каждый пройдет небольшой опрос
и попадет в единую базу.
В конце нашей беседы Алана Бзарова заметила:
– Когда-то в Осетии свалять тапочки своей семье
было делом простым и обычным. Мне очень хочется,
чтобы оно снова стало привычным для нас, особенно
для женщин.
Залина БЕДОЕВА.

Осеннее многоголосье

Хор из Северной Осетии – участник грандиозного гала-концерта в Москве.

В московском Музее Победы 22 ноября состоялся
масштабный гала-концерт финалистов Всероссийского хорового фестиваля. Сводный хор из почти
1000 финалистов исполнил песни Александры Пахмутовой.
Участниками концерта стали 27 лучших детских
и взрослых хоровых коллективов из 20 регионов
России. Среди них – хор Северо-Осетинского государственного педагогического института «Алутон».
Стать участниками гала-концерта – это большая
честь. Всего в прослушиваниях регионального этапа
приняли участие 1541 коллектив из 576 муниципальных образований, из них 1042 детских хора; около
47000 участников, из которых более 30000 детей.
В сопровождении симфонического оркестра Мини-

стерства обороны Российской Федерации под управлением заслуженного артиста России, полковника
Сергея Дурыгина прозвучали самые известные
и популярные композиции Пахмутовой. Главный
хормейстер гала-концерта – народный артист
России Лев Конторович. Ведущие – руководитель
молодежной программы Большого театра России,
заслуженный деятель искусств России Дмитрий
Вдовин и артистка театра и кино Елена Захарова.
Поздравили финалистов фестиваля заместитель
Председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец и первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко.
Соб. инф.

Брокгауз, Ефрон
и другие

Фонд редких книг Национальной научной
библиотеки РСО–А, носящий имя владикавказской
просветительницы, друга Коста Хетагурова Варвары
Григорьевны Шредерс – одна из жемчужин ее
основного фонда. Собственными глазами увидеть
хранящиеся в его собрании необыкновенно
притягательные книжные раритеты с золотыми
обрезами, вкладышами из папиросной бумаги,
необычными закладками, изданные в ХIХ – начале ХХ
веков – именно такую замечательную возможность
дарят посетителям ННБ интереснейшие выставки,
проходящие сейчас в этом ее отделе.

Одна из них – «О Шиллере, о славе, о любви…», подготовленная главным библиографом отдела Ларисой Хекилаевой, посвящена 260-летию
со дня рождения выдающегося немецкого поэта, философа, теоретика
искусства и драматурга, профессора истории и военного врача, одного из
ярчайших представителей европейского гуманизма ХVIII века Фридриха
Шиллера, автора трагедий «Разбойники» и «Коварство и любовь», трилогии «Валленштейн», драмы «Вильгельм Телль» и других произведений,
вошедших в золотой фонд мировой литературы. На выставке в ННБ
РСО–А представлены его книги на немецком языке, изданные в 1882,
1823, 1872, 1924 годах, а также произведения Ф. Шиллера в переводах
русских писателей (год издания – 1884-й).
Еще одна интересная книжно-иллюстративная выставка «Раскроем
книжные страницы», посвященная 130-летию создания издательства
«Брокгауз и Ефрон», подготовлена главным библиотекарем отдела, заслуженным работником культуры РСО–А Еленой Мадзаевой.
Издательство, открытое в 1889 году в Санкт-Петербурге типографом
Ильей Ефроном при участии немецкой фирмы Р. А. Brockhau, вошло в
историю благодаря выпущенному им «Энциклопедическому словарю»
(1890–1907). Это – лучшая универсальная энциклопедия Российской
империи, состоящая из 86 томов. В 1911–1916 гг. издательство выпускало
на его основе более компактный «Новый энциклопедический словарь»
(были запланированы к изданию 48 его томов, вышли 29). В 1899–1902
гг. им был издан «Малый энциклопедический словарь».
Издавало оно также специальные энциклопедии по разным отраслям
знаний. Всего к 1917 году им было издано 236 наименований книг, преимущественно гуманитарной направленности. Основная масса изданий
вышла в девяти сериях. Среди них – «История Европы по эпохам и странам в средние века и новое время» под редакцией Н. И. Кареева и В. И.
Лучицкого, «Библиотека естествознания» под редакцией М. А. Мензбира,
«Библиотека промышленных знаний» под редакцией Д. И. Менделеева.
Наибольшей известностью пользовались подготовленные «Брокгаузом –
Ефроном» издания из 20-томной серии «Библиотека великих писателей»
под редакцией С. А. Венгерова. В нее вошли крупноформатные, прекрасно иллюстрированные собрания сочинений отечественных и иностранных
авторов (некоторые произведения выпускались в России впервые): А. С.
Пушкина, Дж. Байрона, Мольера, У. Шекспира, Ф. Шиллера. Стремясь к
увеличению подписчиков, издательство первым в России ввело в практику продажу книг в рассрочку.
В 1917 г. это акционерное общество прекратило свое существование,
в 1918-м возродилось под названием «Издательское дело», а с 1919
года называлось «Издательство «Брокгауз – Ефрон». Выпускало оно
в советское время главным образом учебно-педагогическую, техническую и историко-географическую литературу. Продукция издательства
выделялась высокой культурой художественно-полиграфического исполнения, к ее оформлению привлекались выдающиеся отечественные
художники: М. В. Добужинский, Б. М. Кустодиев, Д. И. Митрохин, А. П.
Остроумова-Лебедева и другие.
В экспозиции отдела редкой книги ННБ РСО–А представлены книги издательства «Брокгауз – Ефрон», вышедшие в период с 1890-го по 1943-й
годы. Здесь можно увидеть «Энциклопедический словарь» 1890 г. под
редакцией профессора А. Е. Андреевского, том «Еврейской энциклопедии» за 1908 год, книги Т. Богдановича «Франция и Европа на грани ХIХ
века» и «Ассирия и Вавилония» под редакцией профессора К. Бецольда.
А также – том «Пушкин» из серии «Библиотека великих писателей» под
редакцией С. А. Венгерова.
Наталья КУЛИЧЕНКО.
Фото автора.
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Дача, сад и огород –
КРУГЛЫЙ ГОД

Сад
а поздней осенью словад
а
амер
рии нового
но замер
в преддверии
на Работы
Рабо
сезона.
на даче поубавилось, но опытный садо вод всегда найдет себе дело – нужно
проверить состояние деревьев и кустарников,
потихоньку приобретать удобрения на весну,
подремонтировать садовый инвентарь...
В настоящее время проводятся комплексные кадастровые работы в отношении земельных участков и объектов
капитального строительства, расположенных на территории населенных
пунктов Гизель и Ногир Пригородного
района. Работы планируется завершить
до конца текущего года.

«Ëèøíèå» ñîòêè â çàêîíå

16 сентября в силу вступили изменения об
упрощении порядка проведения комплексных
кадастровых работ. Так, одно из положений
предоставляет возможность гражданам узаконить в рамках проведения комплексных
кадастровых работ фактически используемые земельные участки, если их площадь
превышает площадь, указанную в ЕГРН.
Важно отметить, что узаконить фактически
используемые «лишние» метры можно будет
лишь в том случае, если участок используется в этих границах более 15 лет, на него
нет посягательств со стороны соседей и претензий органов власти. Кроме того, площадь
такого «увеличения» должна быть не больше
предельного минимального размера участка,
установленного местной администрацией, а
в случае, если такой минимальный размер не
установлен – не более, чем на 10% от площади,
указанной в ЕГРН.

Зима
Зим
ма – самое тревожное время для
я садовода
неж
жного
довода. Декабрьские морозы без снежного
тения?
покрова, по щадят ли они наши раст
растения?
оэтому
Особенно мороз опасен для корней. По
Поэтому
рис твольнадо в первую очередь утеплять приствольате
ериалар
ные круги рас тений различными материалаий слой
ми. Не трогать мульчирующий летний
слой,

не убирать
опавши
ие
опавшие
ли стья.
Хорошо б
бы дополнительно
рас с
сып
сыпать
под
кронами перегной ил
или хорошо
пере превший компост.
компос
компост...
Ведущий
В
д
й рубрики
б
Сергей
С
СУАНОВ.

ДЕРЕВЬЯ ЛЮБЯТ УХОД
Шалико Пирузович ХУБУЛОВ – один из успешных
садоводов республики.
В саду 83-летнего любителя более
250 фруктовых деревьев разных сортов. За сезон он собирает около двух
тонн яблок, груш, слив, персиков, винограда. По словам садовода, доход
семейного бюджета от реализации
садовой продукции составляет полтора миллиона рублей.
Есть у Шалико Пирузовича и своя
пасека из 50 пчелосемей. В этом году
пчелы поработали на славу, дав хозяину 800 килограммов меда.
Ухаживает за деревьями сам, обрезку и побелку стволов не доверяет
никому. Только в период сбора урожая
нанимает рабочих, возраст все-таки
дает знать о себе. Реализует продукцию без проблем, покупатели сами
приезжают и берут плоды по сходной
цене.
– У меня свой склад-хранилище, где
до нового урожая есть сочные, вкусные плоды, есть домашнее десертное
вино не хуже «Абрау-Дюрсо», – говорит Шалико Хубулов.
Как отмечает опытный садовод, деревья любят уход. Вот и сейчас перед
ним стоит задача: как поправить силы
яблонь и других плодовых деревьев,

чтобы и на следующий год они не подвели с урожаем?
Советы от Хубулова
 После окончания сбора плодов
зимних сортов необходимо со стволов
плодовых деревьев снять и сжечь
ловчие пояса.
 С ветвей и земли убрать мумифицированные и сгнившие плоды.
 Вырезать побеги и ветви с засохшими листьями, поврежденными
вредителями и болезнями.
 Незадолго до осыпания листьев
провести опрыскивание деревьев
7-процентным раствором мочевины
(карбамидом) против большинства
болезней. Особое внимание уделить
опрыскиванию груши, у которой листья
поражены ржавчиной. Необходимо собрать всю опавшую листву и сжечь ее.
 Деревья, которые не дали в этом
году плоды, желательно подкормить
фосфорно-калийными или комплексными удобрениями, чтобы гарантировать высокий урожай на следующий
год.

Рамазан ЛАГКУЕВ,
фото автора.

В огороде бузина…

«Всего 139 кадастровых кварталов затронут комплексные кадастровые работы. В данный момент сформирована согласительная
комиссия, ведутся кадастровые работы. У
граждан есть возможность бесплатно официально узаконить используемые объекты недвижимости, устранить случаи пересечения
границ, а также реестровые ошибки», – говорит директор Кадастровой палаты по РСО–А
Руслан Хосонов.
Комплексные кадастровые работы проводятся за счет бюджета по заказу органов
государственной власти или местного самоуправления.
– Такие работы служат объективным информационным источником современного состояния использования земельных ресурсов.
Уточнять характеристики земельных участков
нужно как собственникам, так и государству в
целом. Это выгодно – владелец приводит свои
документы в порядок, а государство может
взимать земельный налог с действительно
занятой земли. Конечно, сам процесс межевания границ довольно сложный и трудоемкий,
однако результаты более ощутимы, чем при
выполнении частных кадастровых работ, –
отметил он.

«Здравствуйте, Александр! Всегда с интересом читаю ваши статьи в газете «Северная Осетия». У нас многодетная семья, есть большой земельный участок, растут
фруктовые деревья, кустарники. Стараемся выращивать все без «химии», чтобы наши
дети были здоровыми, ели все «от пуза». На зиму заготавливаем много компотов,
варенья, замораживаем ягоды, плоды. Считаю, что на них экономить нельзя. Лучше
я не потрачусь на что-то другое, но получу максимум пользы от полезных фруктов,
ягод. Муж хочет посадить на участке бузину, говорит, что она полезна, а я – против:
какое-то неаппетитное растение. Рассудите нас.
Наталья ФЕДОРОВА».
Вот такое письмо получил я по почте.
Хочу ответить Наталье через «СО».
Бузина знакома многим благодаря сильному неприятному запаху, исходящему не
только от цветков, но и от других частей
кустарника. Бузина красная способствует
отпугиванию вредителей и грызунов. В этих
же целях применяют также бузину с черными ягодами, надземная часть которой
отмирает зимой. Сильный, неприятный запах связан с наличием в растении ядовитых
веществ.
Укоренив в саду растения, которые своим запахом отпугивают вредителей, вы не
только защитите другие растения, но и сможете воспользоваться их плодами. Ведь
бузина черная съедобна: из нее готовят
варенье, мармелад, желе. Даже свежесрезанные ветки могут помочь садоводу.
Ими отпугивают крыжовниковую пяденицу,
крыжовниковую огневку, плодожорку,
долгоносиков.
Ветки бузины следует привязать к садовым растениям или разместить между
ними баночки с водой. Водный настой из

листьев бузины (в соотношении 1:1) применяется против тли, личинок, листогрызущих насекомых, а также смородинового
почкового клеща. Свежие ветки бузины
издавна использовались против мышевидных грызунов. Их раскладывали в зерно- и
хранилищах иных продуктов питания,

привлекающих мышей. В растении обнаружен антибиотик фитоалексин, губительно
воздействующий на споры и грибницу
(гифы) паразитических грибов. Обработка
настоем бузины семян овощных культур
перед посевом помогает предохранять их
от заболеваний.
Известный лесовод, фитотерапевт,
ботаник и публицист А. Т. Болотов сделал
интересную запись: «Случилось ненарочно
одной хозяйке внести в избу бузинный цвет,
чтобы высушить для лечебных целей. В
избе хозяйки было огромное множество
тараканов. Не успели тараканы услышать
бузинный дух, как пошли всей гурьбой из
избы вон и прямо в конюшню. Хозяйка,
приметив это, удивилась и догадалась,
что бузинный дух пришелся тараканам
не по вкусу. Из любопытства смышленая
хозяйка быстренько принесла цвет бузинный в оную конюшню, куда тараканы перебрались. И тогда хозяйка окончательно
удостоверилась в том, что бузинный цвет
или паче запах оного оттуда тараканов
выгнал, принудив перейти в дом к соседу.
Справедливо ли сие или нет – того не знаю,
но не излишне было бы испытать в тех местах, где бузины растет много».
Так что, если участок земли большой, то
можно расположить на нем и бузину. Только сначала определите, нет ли аллергии на
нее у вас и ваших деток.

Александр ПРОКОПОВ,
г. Моздок.

Календарь садовода-огородника на первую половину декабря
1, 2, 3 (до 10:12) – бесплодные дни. Лучше
ничего не сеять и не сажать.
3 (с 10:12), 4, 5 (до 22:46) – в зимней теплице и на подоконнике посейте семена
шпината, огурцов, помидоров, перца, баклажанов, петрушки, лука, свеклы, мангольда,
сельдерея, щавеля.
5 (с 22:46), 6, 7, 8 (до 10:30) – в зимней теплице можно посадить лук, чеснок, щавель.
8 (с 10:30), 9, 10 (до 19:48) – идеальные
дни для посадки всех овощных и зеленых

культур – помидоров,
ров,
огурцов, баклажанов, перца, кабачков, укропа,
петрушки – в зимней
й
теплице. Хорошие
е дни
для пересадки комнатмнатных растений.
Грибы: посев спор
пор
на питательную сререду, перенос мицелия
ия в

субстрат,
субстр размещение субстратных
блоков
блок в парнике или укрытие
субстрата
покровным грунтом
субс
для выгонки
плодовых тел.
в
10 (с 19:48), 11, 12 (8:13), 13 (до
02:24) – в зимней теплице и на подоконнике
можно посеять семена
кон
шпината,
лука, свеклы, манш
гольда
сельдерея, щавеля.
го
13 (с 02:24), 14, 15 (до 06:57)

– благоприятные дни для посадки и пересадки комнатных растений и цветов. В
зимней теплице посейте семена шпината,
помидоров, огурцов, перца, кабачков,
укропа, петрушки, лука, свеклы, сельдерея,
щавеля.
Грибы: посев спор на питательную среду,
перенос мицелия в субстрат, размещение
субстратных блоков в парнике или укрытие
субстрата покровным грунтом для выгонки
плодовых тел. Полив и подкормка.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 29 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 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Гарик Сукачев. Носорог без
кожи (16+)
01.40 Х/ф «Исчезающая точка» (18+)
03.35 Про любовь (16+)
04.20 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 (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
01.30 Х/ф «Бариста» (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 «Участковый» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)

08.05 Доктор свет (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 02.40 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Гений» (0+)
21.00 Т/с «Остров обреченных» (16+)
23.10 ЧП. Расследование (16+)
23.40 Х/ф «Возвращение» (16+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
04.15 Таинственная Россия (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с «Горюнов» (16+)
09.25, 10.10, 11.05, 11.55, 12.50,
13.25, 14.05, 15.00, 15.55, 16.45,
17.40, 18.25, 19.25 Т/с «Условный
мент» (16+)
20.15, 21.05, 22.00, 22.55, 00.45 Т/с
«След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.40,
04.05, 04.30, 04.55 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 14.00 Д/с «Цивилизации» (12+)
08.30 Легенды мирового кино (12+)
09.00, 22.25 Т/с «Испытание невиновностью» (12+)
10.20 Х/ф «На границе» (12+)
11.55 Острова (12+)
12.40 Открытая книга (12+)
13.10 Цвет времени (12+)
13.20 Черные дыры, белые пятна
(12+)
15.10 Письма из провинции (12+)
15.45 Энигма. Миша Дамев (12+)
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина» (12+)
17.45 Мастер-класс (12+)

18.30, 22.10 Красивая планета (12+)
18.45 Царская ложа (12+)
19.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя птица» (12+)
21.25 Искатели (12+)
23.50 2 Верник 2 (12+)
00.40 Х/ф «Песнь древа» (12+)
02.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

00.55 Прыжки на батуте и акробатической дорожке. Чемпионат мира.
Трансляция из Японии (0+)
01.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Херенвен» – «Витесс» (0+)
03.55 Реальный спорт. Теннис (12+)
04.35 Д/ф «Дух в движении» (12+)

10.35, 02.50 Т/с «Так не бывает»
(16+)
19.00 Х/ф «Меня зовут Саша» (16+)
23.15 Х/ф «Сангам» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

МАТЧ-ТВ

06.00 Настроение (0+)
08.00 Ералаш (6+)
08.05 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на грани» (12+)
09.00, 11.50 Х/ф «Смерть на языке
цветов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
13.00 Он и Она (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
16.00, 18.15 Х/ф «Адвокат Ардашевъ»
(12+)
20.05 Х/ф «Когда позовет смерть»
(12+)
22.00, 02.50 В центре событий (16+)
23.10 Х/ф «Забытое преступление»
(12+)
01.10 Д/ф «Актерские драмы. Т/с
«Остаться в живых» (12+)
02.00 Д/ф «Побег. Сквозь железный
занавес» (12+)
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.20 Х/ф «Поезд вне расписания»
(12+)

06.00, 05.00 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (6+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.35, 18.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Русские не смеются (16+)
21.00 Х/ф «Маска» (16+)
23.00 Х/ф «Мы – Миллеры» (18+)
01.05 Х/ф «Пока ты спал» (12+)
03.00 М/ф «Дикие предки» (6+)
04.15 Т/с «Молодежка» (16+)

06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» (12+)
07.00, 08.35, 10.40, 13.15, 16.20,
18.45, 22.20 Новости
07.05, 10.45, 18.50, 22.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.40 Футбол. Лига Европы. «Астана»
(Казахстан) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) (0+)
11.15 Футбол. Лига Европы. «Фейеноорд» (Нидерланды) – «Рейнджерс» (Шотландия) (0+)
13.20 «Мадридский рубеж Кубка Дэвиса». Специальный репортаж (12+)
13.40 Реальный спорт. Теннис (12+)
14.20 Футбол. Лига Европы. «Истанбул»
(Турция) – «Рома» (Италия) (0+)
16.25 Гран-при с Алексеем Поповым
(12+)
16.55 «Лига Европы. Live». Специальный репортаж (12+)
17.15 Все на футбол! Афиша (12+)
18.15 Исчезнувшие (12+)
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) – «Реал» (Испания). Прямая трансляция (0+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона» (Испания) – ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр Годунов. Его будущее осталось в прошлом (12+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.20 Идеальный ремонт (6+)
13.25 Галина Польских. По семейным
обстоятельствам (12+)
14.35 Х/ф «Суета сует» (6+)
16.10 Фрунзик Мкртчян. Человек с
гордым профилем (12+)
17.20 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
18.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда?
22.35 Х/ф «Планета обезьян. Война»
(16+)
01.05 Х/ф «Как выйти замуж за миллионера» (12+)
02.55 На самом деле (16+)
03.45 Про любовь (16+)
04.30 Наедине со всеми (16+)

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.25 Х/ф «Доживем до понедельника» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 Готовим (0+)
08.45 Кто в доме хозяин (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00
Центральное
телевидение
(16+)
21.00 Секрет на миллион (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 Международная пилорама
(18+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
02.00 Фоменко-фейк (16+)
02.20 Дачный ответ (0+)
03.20 Х/ф «Звезда» (16+)
04.50 Их нравы (0+)

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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 «Качели» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Без колебаний» (12+)
01.10 Х/ф «Его любовь» (12+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.40,
07.05, 07.40, 08.15, 08.55, 09.35
Т/с «Детективы» (16+)
10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.30,
14.20, 15.05, 16.00, 16.45, 17.30,
18.20, 19.10, 20.00, 20.50, 21.35,
22.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.40,
04.20, 04.55 Т/с «Барс» (16+)

«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»

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Матчреванш», «Метеор» на ринге» (12+)
08.05 Х/ф «Просто Саша» (12+)
09.15, 15.15 Телескоп (12+)
09.45 Передвижники. Вардгес Суренянц (12+)
10.15 Д/ф «Ход к зрительному залу...»
(12+)
10.55 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)
13.25 Земля людей (12+)
13.50 Д/с «Голубая планета» (12+)
14.45 Д/с «Эффект бабочки» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.35 Удачная покупка (16+)
06.45, 07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
07.15 Моя вторая жизнь (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)

СТС

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, 15.00, 15.30 Т/с «Конная
полиция» (16+)
16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (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, 05.15 Открытый микрофон (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 Х/ф «Потомки» (16+)
03.35 Х/ф «Я – начало» (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

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

Любой конфигурации и цвета!!!

Сроки исполнения заказа 1–3 дня.

СУББОТА, 30 НОЯБРЯ

ГТРК «АЛАНИЯ»
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ОТП-Банк (Лиц. №2766,
выд. Банком России)

15.45 М/ф «В мире басен», «Жил-был
Козявин» (12+)
16.05 Линия жизни (12+)
17.05, 00.40 Х/ф «Полторы комнаты,
или Сентиментальное путешествие
на родину» (12+)
19.10 Большая опера 2019 г. (12+)
21.00 Агора (12+)
22.00 Х/ф «Сердце мое» (12+)
23.40 Клуб 37 (12+)
02.45 Мультфильм для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Х/ф «Путь дракона» (16+)
08.20 Смешанные единоборства. ACA
102. Альберт Туменов против Беслана Ушукова. Валерий Мясников
против Саламу Абдурахманова.
Трансляция из Казахстана (16+)
09.40 Все на футбол! Афиша (12+)
10.40, 13.45, 18.30, 21.55 Новости
10.50 Гран-при с Алексеем Поповым
(12+)
11.20 Реальный спорт. Гандбол
11.55 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия – Китай. Прямая
трансляция из Японии (0+)
13.50 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
14.10, 18.35, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14.45 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Швеции (0+)
15.55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Квалификация. Прямая трансляция (0+)
17.00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Прямая трансляция
из Швеции (0+)
19.05 На гол старше (12+)
19.35, 21.00 Все на футбол! (12+)
20.00 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Жеребьевка финальной
части турнира. Прямая трансляция
из Румынии (0+)

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

21.25 «Дорогой наш Гус Иванович».
Специальный репортаж (12+)
22.25 Дерби мозгов (16+)
23.00 Профессиональный бокс. Александр Беспутин против Раджаба
Бутаева. Бой за вакантный титул
по версии WBA в полусреднем
весе. Сесилия Брекхус против
Виктории Ноэлии Бустос. Прямая
трансляция из Монако (16+)
02.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Чеховские Медведи»
(Россия) – «Кристианстад» (Швеция) (0+)
03.45 Пляжный футбол. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Трансляция из
Парагвая (0+)
04.50 Прыжки на батуте и акробатической дорожке. Чемпионат мира.
Трансляция из Японии (0+)
05.25 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из Японии (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.55 Марш-бросок (12+)
06.25 АБВГДейка (0+)
06.55 Х/ф «Семь нянек» (0+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «Сердце женщины» (16+)
11.05, 11.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
13.15, 14.45 Х/ф «Анатомия убийства.
Смерть на Зеленом острове» (12+)
17.15 Х/ф «Анатомия убийства.
Смерть в кружевах» (12+)
21.00, 03.00 Постскриптум (16+)
22.15, 04.15 Право знать! (16+)
00.00 Прощание. Маршал Ахромеев
(16+)
00.50 90-е. Врачи-убийцы (16+)
01.35 Советские мафии. Бандитский
Ленинград (16+)
02.25 Финляндия. Горячий снег (16+)
05.40 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.20 6 кадров (16+)
07.35 Х/ф «Невеста с заправки» (16+)

Реклама

Тел. 40-40-22.
09.35 Х/ф «Кактус и Елена» (16+)
11.35 Х/ф «Украденная свадьба» (16+)
15.15 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» (16+)
19.00 Х/ф «Девушка средних лет» (16+)
22.55 Х/ф «Если бы...»
01.45 Т/с «Так не бывает» (16+)
05.05 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00, 04.25 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, 10.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
12.25 Русские не смеются (16+)
13.25 Форт Боярд. Возвращение
(16+)
18.45 Х/ф «Парк Юрского периода-3»
(16+)
20.35 Х/ф «Мир Юрского периода»
(16+)
23.00 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
00.55 Х/ф «Мы – Миллеры» (18+)
02.50 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 Comedy woman (16+)
13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00,
14.15, 14.30, 14.45 М/с «Мультерны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с
«Фитнес» (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Танцы (16+)
01.40 Х/ф «Морпех» (16+)
03.15 Х/ф «Морпех-2» (18+)
04.40 Открытый микрофон (16+)
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ДЕКАБРЯ
05.45, 06.10 Вячеслав Невинный.
Смех сквозь слезы (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Гарик Сукачев. Носорог без
кожи (16+)
15.00 Романовы (12+)
17.00 Татьяна Навка, Роман Костомаров, Алексей Ягудин, Александра
Трусова и другие звезды фигурного катания в ледовом шоу Ильи
Авербуха (6+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Концерт Гарика Сукачева (16+)
01.50 На самом деле (16+)
02.55 Про любовь (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
04.30 Сам себе режиссер (12+)
05.15, 01.50 Х/ф «Невеста моего жениха» (12+)
07.20 Семейные каникулы (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье
(12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается (12+)
14.00 Х/ф «Маруся» (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+)
00.50 Дежурный по стране (12+)
03.40 Т/с «Гражданин начальник»
(16+)

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

НТВ
05.05 Таинственная Россия (16+)
06.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 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+)
02.10 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
03.55 Их нравы (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35 Т/с «Барс» (16+)
06.15 Д/ф «Моя правда. Алексей Чумаков» (16+)
07.05 Д/ф «Моя правда. Юрий Стоянов. Поздно не бывает» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Александр
Малинин. Голос души» (16+)
10.00, 10.55, 11.50, 12.45, 13.35, 14.30,
15.30, 16.25 Т/с «Шеф-2» (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

В МАГАЗИНЕ «БОГАТЫЙ САД»
ñ 21 íîÿáðÿ ïî 1 äåêàáðÿ

ÑÊÈÄÊÀ
ÍÀ ÂÑÅ

50%!

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Обр.:: ул. Чапаева, 1, тел. 28-21-27.
Обр.
17.15, 18.15, 19.10, 20.05, 21.05,
22.00, 23.00 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» (16+)
23.55, 00.55, 01.40, 02.25 Т/с «Назад
в СССР» (16+)
03.10 Большая разница (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
07.05 М/ф «Две сказки», «Гадкий утенок» (12+)
07.40 Х/ф «Адмирал Нахимов» (12+)
09.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
09.35 Мы – грамотеи! (12+)
10.15, 00.45 Х/ф «Рассмешите клоуна» (12+)
12.30 Письма из провинции (12+)
13.00, 00.05 Диалоги о животных (12+)
13.40 Другие Романовы (12+)
14.10 Д/ф «Николай ПономаревСтепной. Девять десятых, или Параллельная фантастика» (12+)
14.55 Х/ф «Человек в «Бьюике» (12+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+)
17.10 Пешком... (12+)
17.35 К 70-летию Александра Тителя
(12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Просто Саша» (12+)
21.20 Линия жизни (12+)
22.15 Х/ф «Часы» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
06.50 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета. Трансляция из Швеции (0+)
07.50 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Трансляция из Швеции (0+)
09.20, 11.30, 19.30, 22.25 Новости
09.30 Футбол. Чемпиона Италии.
«Фиорентина» – «Лечче» (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» – «Байер» (0+)
13.35, 19.35, 22.30, 00.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Швеции (0+)
16.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Прямая трансляция (0+)
18.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Швеции (0+)
19.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
20.25 «На пути к Евро-2020». Специальный репортаж (12+)
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
21.55 Исчезнувшие (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» – «Барселона». Прямая
трансляция (0+)
01.25 Пляжный футбол. Чемпионат
мира. Финал. Трансляция из Парагвая (0+)
02.30 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из Японии (0+)
03.30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби
(0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.55 Д/ф «Любовь в советском кино»
(12+)
06.45 Х/ф «Первое свидание» (12+)
08.35 Х/ф «Когда позовет смерть»
(12+)
10.25, 05.50 Ералаш (6+)
10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 90-е. Кремлевские жены (16+)
15.55 Прощание. Владимир Этуш (16+)
16.40 Д/ф «Мужчины Людмилы Зыкиной» (16+)
17.35 Х/ф «Бархатный сезон» (6+)
21.05, 00.20 Х/ф «Дело судьи Карелиной» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «Ведьма» (16+)
03.25 Х/ф «Человек, который смеется» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.15 6 кадров (16+)
07.20 Х/ф «Моя мама – Снегурочка»
(16+)
09.05 Пять ужинов (16+)
09.20 Х/ф «Песочный дождь» (16+)
11.15, 12.00 Т/с «Темные воды» (16+)
11.55 Полезно и вкусно (16+)
14.55 Х/ф «Меня зовут Саша» (16+)
19.00 Х/ф «Письма из прошлого»
(16+)
23.00 Х/ф «Слоны – мои друзья» (0+)
02.35 Х/ф «Украденная свадьба»
(16+)

СТС
06.00, 04.00 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, 10.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Рогов в городе (16+)
11.30 Х/ф «Парк Юрского периода»
(16+)
14.05 Х/ф «Затерянный мир. Парк
Юрского периода-2» (16+)
16.45 Х/ф «Парк Юрского периода-3»
(16+)
18.30 Х/ф «Мир Юрского периода»
(16+)
21.00 Х/ф «Мир Юрского периода-2»
(16+)
23.30 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)
01.35 Х/ф «Ночные стражи» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.00, 23.05, 00.05 Дом-2 (18+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00 Т/с «Ольга» (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 «Что скрывает ложь» (16+)

ПРОГРАММА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО РАДИО
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 НОЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ВТОРНИК, 26 НОЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

СРЕДА, 27 НОЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ЧЕТВЕРГ, 28 НОЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».

ТВ- И РАДИОПРОГРАММА

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

ПЯТНИЦА, 29 НОЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

СУББОТА, 30 НОЯБРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 Радиоканал «В центре внимания».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ДЕКАБРЯ
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Вести-Здоровье (День борьбы со СПИДом). 11.20 «ВестиМнение». 11.40 Поэты ¸ргом з¸рд¸. (Чехойты С¸р¸бийы
тыхх¸й). Авт. Дзасохты Музафер. К¸сы Мамсыраты Тасолтан.

25 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00,
0.40 Новости (12+)
7.05, 8.05 Канарейки. Дети (12+)
9.05 Музыкё (12+)
9.30 Д/ф «Сила любви» (12+)
10.15 Т/с «Луна» (16+)
11.10 Детское реалити-шоу «Picasso»
(12+)
11.30 Стратегия-2030 (12+)
12.30 Кухня холостяка (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Т/с «Война Фойла» (16+)
14.20 Путешествие с Тинатин (12+)
14.45 Цы сусёг кёныс (12+)
16.20 Дидактика (12+)
17.00 Эксперто (12+)
17.35 Сасир (12+)
18.40 Позитивчики (6+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
19.40 Парламент (12+)
21.05 Пазлы (12+)
22.05 Х/ф «Жизнь в розовом цвете»
(16+)
1.40 Вечерняя смена (повтор) (12+)
2.15 Т/с «Мужчина во мне» (12+)
3.00 Х/ф «Частный детектив, или Операция «Кооперация» (16+)
4.40 Т/с «Криминальная полиция»
(16+)
5.35 Ёндёхтё (12+)
6.25 Мультфильмы (0+)

26 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00,
0.10 Новости (12+)
7.10, 8.10 Сёумё райсом (12+)
9.05 Ёндёхтё (12+)
10.15 Т/с «Луна» (16+)
11.10 В своем кругу (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Т/с «Война Фойла» (16+)
14.20 Фёрдгуытё (12+)
14.35 Пазлы (12+)
15.40, 16.20 Музыкё (12+)
16.35 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
17.30 Бинонтё (12+)
17.55 Владикавказ 24/7 (12+)
18.00 Важный вопрос (12+)
18.35 Д/ф «Ласковые люди» (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
19.35 Мой бизнес (12+)
19.50 Сделано в Алании (12+)
21.05 Спортивный интерес (12+)
21.40 Артист (12+)
22.05 Х/ф «Зеркало» (16+)
1.15 Изёры рад (повтор) (12+)
1.45 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
2.30 Х/ф «Письма к живым» (16+)
4.15 Т/с «Криминальная полиция»
(16+)
5.10 Цы сусёг кёныс (12+)
6.25 Мультфильмы (0+)

27 НОЯБРЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00,
0.10 Новости (12+)
7.10, 8.10 Канарейки. Утро (12+)
9.05 Медикум (12+)
10.15 Т/с «Луна» (16+)
11.05 Связи (12+)
11.40 Мой бизнес (12+)
12.00 Путешествие с Iron-Niva (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Т/с «Война Фойла» (16+)
14.20 Спортивный интерес (12+)
14.55 Артист (12+)
15.20 Важный вопрос (12+)
16.20 Дидактика (12+)
16.55 По факту (12+)
17.10 Новости ЮОГУ (12+)
18.00 Открытое правительство (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
19.30 Дело мастера (12+)
21.05 Ясный взгляд (12+)
22.30 Х/ф «Девочка ищет отца» (16+)
1.15 Вечерняя смена (Повтор) (12+)
1.45 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
2.30 Х/ф «Гастролер» (16+)
4.10 Т/с «Криминальная полиция»
(16+)
5.05 Контекст (12+)
6.10 Мультфильмы (0+)

28 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00,
0.05 Новости (12+)
7.10, 8.10 Сёумё райсом (12+)
9.05 Д/ф «Орджоникидзе» (12+)
9.25 Фёд (12+)
10.15 Т/с «Луна» (16+)
11.10 Движение вверх (12+)
11.40 Дело мастера (12+)
12.00 Д/ц «Улица» (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Т/с «Война Фойла» (16+)
14.20 Кёрдёг (12+)
14.30 Мидис (12+)
14.45 Дом культуры (12+)
15.15 Хёзнагёс (12+)
16.20 Ясный взгляд (12+)
17.15 Детское реалити шоу «Picasso»
(12+)
17.35 Владикавказ 24/7 (12+)

17.45 Ныхасы фёдыл (12+)
18.35 Фотовек (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
19.30 Ёргомёй (12+)
21.05 Неудобная студия (12+)
22.00 Х/ф «Деловые люди» (16+)
23.35 Изёры рад (повтор) (12+)
1.10 Хочу в Аланию (12+)
2.10 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
2.55 Х/ф «Опасный квартал» (16+)
4.25 Т/с «Криминальная полиция»
(16+)
5.20 Стратегия-2030 (12+)
6.00 Музыкё (12+)
6.15 Мультфильмы (0+)

29 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00,
0.20 Новости (12+)
7.10, 8.10 Канарейки. Утро (12+)
9.05 Аланское счастье (12+)
9.40 Бинонтё (12+)
10.15 Т/с «Луна» (16+)
11.10 Большие осетины. Туган Сохиев
(6+)
11.55 Подробнее (12+)
12.30 Ёргомёй (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Т/с «Война Фойла» (16+)
14.20 Детское реалити шоу «Picasso»
(12+)
14.35 Д/ф «Без страха и упрека»
(12+)
16.20 Д/ф «Легенда Арктики» (12+)
17.10 Неудобная студия (12+)
18.00 Д/ф «История города В.» (12+)
18.30 Позитивчики (6+)
18.50 Кино Алании (12+)
19.00 Комёй-коммё (12+)
21.00 Рафинад (12+)
22.05 Х/ф «Орел девятого легиона»
(16+)
1.20 Рафинад (Повтор) (12+)
2.20 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
3.05 Д/ф «Путешествие на Афон»
(12+)
3.50 Т/с «Криминальная полиция»
(16+)
4.45 Д/ф «Аланы. Дорога к родине»
(12+)
5.35 Бинонтё (12+)
6.15 Музыкё (12+)

30 НОЯБРЯ, СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
7.45 Кино Алании (12+)
8.05 Д/ф «Крещендо. Большие осетины из маленькой Осетии» (12+)
10.00 Важный вопрос (12+)
10.35 Рафинад (повтор) (12+)
11.45 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные
собаки» (6+)
13.25 Ясный взгляд (12+)
14.50 Пазлы (12+)
15.50 Артист (12+)
16.15 Неудобная студия (12+)
17.05 Д/ф «Дзанайты Азанбек. Ёцёг»
(12+)
17.40 Д/ф «Большая семья» (12+)
18.35 Владикавказ 24/7 (12+)
18.55 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
20.00, 0.05 Новости (12+)
20.30 Цы сусёг кёныс (12+)
21.25 Х/ф «Автомобиль, скрипка и собака Клякса» (16+)
23.20 Стулья (12+)
0.35 Т/с «Воскрешение» (16+)
2.05 Х/ф «Тетя Клава фон Геттен»
(16+)
4.00 Х/ф «Через кладбище» (16+)
5.25 Аланское счастье (12+)
6.15 Музыкё (12+)

1 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Мультфильмы (0+)
7.45 Д/ф «Играет Булат Газаданов»
(12+)
8.15 Х/ф «Орел девятого легиона»
(16+)
10.25 Д/ф «Китай. Аланский след»
(12+)
11.40 Путешествие с Тинатин (16+)
12.25 Х/ф «Деловые люди» (12+)
14.05 Спортивный интерес (12+)
14.40 Мой бизнес (12+)
15.00 Ёргомёй (12+)
15.25 Дело мастера (12+)
15.45 Владикавказ 24/7. Итоги недели
(12+)
16.10 Х/ф «Киндервилейское привидение» (12+)
17.55 Сделано в Алании (12+)
18.10 Арвайдён (12+)
20.00, 23.25 Новости (12+)
20.30 Ёндёхтё (12+)
21.30 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» (16+)
23.55 Т/с «Воскрешение» (16+)
1.20 Х/ф «Змеелов» (16+)
3.05 Неудобная студия (12+)
4.25 Х/ф «Здесь мой дом» (12+)
5.05 Эксперто (12+)
6.00 Музыкё (12+)
6.20 Мультфильмы (0+)
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ïî÷åìó ó äîæäÿ
åñòü çàïàõ?

Ученые лишь несколько десятилетий назад выяснили, что за
мгновения до начала дождя в воздухе появляется так называемый
аромат петрикора.
В сущности, дождь пахнет ароматами растительных масел, которые выбивают из почвы капли
воды. Ритмичные удары по земле
поднимают вверх своеобразный
аэрозоль из пахучих веществ.

25 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

КРОССВОРД

Особый, трудноуловимый
аромат дождя знаком
каждому. Но как может
пахнуть обычная вода?
И почему мы можем как бы
предчувствовать ливень?

► Международный день борьбы
за ликвидацию насилия в отношении женщин. Проводится по
инициативе ООН с 2000 г.

26 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
► 125 лет со
дня рождения
Ивана Дмитриевича Папанина (1894–1986),
советского полярного исследователя, контрадмирала, дважды Героя Советского Союза.

27 НОЯБРЯ, СРЕДА
► 80 лет со дня
рождения Галины
Александровны
Польских (1939),
народной артистки РСФСР.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

И для каждого региона запах
свой — его основа тесно связана с
составом почвы и местной растительности. В почве живут споры
бактерий актиномицетов. Споры
выделяют химическое вещество,
ответственное за петрикор, – геосмин.
Если дождь сильный, то петрикор в аэрозольной форме быстро
продвигается вместе с ветром и
предупреждает людей, что скоро
ливень пойдет и здесь.

3. Единица электрического напряжения. 8. Спутник Сатурна. 9. Разновидность рассказа. 10. Книжная особь. 11.
Вид грузинского театра. 13. Человек, лишенный гражданства. 18. Твердые отложения на стенках труб, образующиеся при нагревании воды вследствие выпадения содержащихся в ней примесей. 20. Проказа. 21. Узбекское
блюдо. 23. Сын Дедала в греческой мифологии. 24. Малолетний осведомитель. 25. Вид искусства. 26. Застывшее
фруктовое пюре с сахаром и яичным желтком. 29. Сорт мелкоплодной яблони. 30. Чехол для лука и стрел. 32.
Государство в Африке. 34. Детская шляпа. 35. Слуховой орган. 36. Иван ... 37. Морской карась. 38. Бой, сражение.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Болезненное ощущение в костях. 2. Государство в Азии. 4. Американский штат. 5. Часть азиатской территории
России. 6. Прут для жарения мяса над огнем. 7. Помещение для аэростатов, их постройки и ремонта. 12. Вздор,
бессмыслица. 14. Музыкантка-роялистка. 15. Восточный монарх. 16. Глубоководная ... 17. Судоходство между
портами одного государства. 19. Река и город в Эстонии. 22. Столица африканского государства. 27. Небольшой
овраг. 28. Сухое печенье. 30. Представительница северного народа финно-угорской группы. 31. Одновременное
сочетание нескольких звуков различной высоты. 33. Античный стрелок. 34. Другое название мякины.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 НОЯБРЯ

По горизонтали: 1. Опак. 4. Палм. 8. Ретинол. 11. Заговор. 12. Изопрен. 13. Скальпель. 14. Кондуктор. 15. Клавир.
18. Капли. 20. Защита. 22. Баталов. 23. "Ювентус". 24. Деталь. 27. Аспид. 30. Скряга. 35. Стетоклип. 36. Велосипед. 37.
Взгорок. 38. Мисюрка. 39. Самосев. 40. Корь. 41. Норд.
По вертикали: 2. Пенальти. 3. Колизей. 4. Познань. 5. Лигатура. 6. Ледокол. 7. Компост. 9. Фольга. 10. Прикол. 16. Аббат.
17. Рвань. 18. Крона. 19. Извод. 20. Занос. 21. Иксия. 25. Ектения. 26. Леонардо. 28. Сапоги. 29. Изверг. 31. Костюмер. 32.
Грейфер. 33. Словарь. 34. Клаксон.

ОВЕН. Вам необходимо придерживаться
правил. Иначе не избежать проблем и
долгих разбирательств. Появится множество возможностей для осуществления
планов и реализации новых идей.
Только не пытайтесь изображать из
себя гуру, так как вас быстро поставят на место.
ТЕЛЕЦ. Вам нужно не просто
плыть по течению, а выбрать
правильную стратегию в бизнесе,
работе и личной жизни. Тогда вы
и,
сможете справиться со всеми делами,
даже с такими, до которых все никак не
доходили руки.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам поступит предложение,
жение,
ективпозволяющее участвовать в перспективую прином проекте, который сулит солидную
ной жизни.
быль. Не стоит бояться перемен в личной
те важные
Они окажутся к лучшему. Предпримите
шаги, тогда первый результат не заставит себя
долго ждать.
РАК. Неделя обещает оказаться наполненной эмоциями, переменами и событиями.
Стремясь к профессиональному успеху, запаситесь выносливостью, упорством, интуицией.
Побольше общения, улыбок, встреч — все это
пойдет на пользу вашей карьере и личной жизни.

***
Походила по магазинам, посмотрела цены. Как сказать
детям, что Дед Мороз умер?
***
Таксист подвозит взрослого,
состоятельного дядьку. Тот расплачивается ровно по счетчику.
Таксист:– Я вчера вашего сына
подвозил, так он мне100 долл.
на чай оставил.–– Ну, так у него
папа – миллионер, а я – сирота.
***
Сидит ворона на суку, во рту
сыр. Внизу лиса бежит:
– Ворона, ты на выборы пойдешь?
– Нет!!!
Сыр выпадает. Ворона сидит и
думает: если бы я сказала «да»,
что-нибудь изменилось бы?

ЛЕВ. Не стоит терять
время даром. Не сомневайтесь и не останавливайтесь на достигнутом, смело перепрыгивайте через
очередную планку.
Не стоит отказываться от приглашения друзей, вы
познакомитесь с интересными людьми и
узнаете много нового
и полезного для себя.
Д
ДЕВА.
С заоблачных
в
высот придется спустит
ститься хотя 6ы на одну
ступе
ступень. Чем ближе к земным заб
заботам вы будете, тем
больше у вас шансов на успех в реальности, а
не в воображении. Поменьше думайте о себе.
Чем больше вы отдадите, тем больше получите
в ответ.
ВЕСЫ. Постарайтесь не откладывать на
потом то, что можно сделать сейчас. Чтобы
чувствовать уверенность в своих силах, нужно не
сомневаться, а действовать. Однако пока не стоит открывать свои планы даже близким друзьям.

СКОРПИОН. У вас будет возможность реализовать свои многочисленные творческие
замыслы. И это принесет солидную прибыль. Вы
сумеете погасить любой конфликт, проявив мудрость и терпение. Вы сейчас ощущаете радость
и гармонию и можете поделиться этим с близкими.
СТРЕЛЕЦ. Желательно не верить никому на
слово. Проверяйте всю поступающую информацию. Вы славно потрудились, самое время повеселиться и отдохнуть так, как вам этого хочется.
КОЗЕРОГ. Стоит сосредоточиться на служебных делах. Не упускайте контактов с
людьми, которые могут быть вам полезны в
профессиональном плане. Вас может ожидать
приятное известие. Представится возможность убедиться в искренности чувств вашего
избранника.
ВОДОЛЕЙ. На работе вероятны перемены, и
у вас появится шанс профессионального роста. Новые задачи увлекут вас, но не бросайте и
прежние проекты. Не стоит бояться действовать,
и все сложится удачно.
РЫБЫ. Довольно неожиданно найдутся
оригинальные решения для старых проблем.
Одна из главных задач – осознать, что практически все зависит от вас. Так что не ждите помощи,
а сами проявите активность. Вероятно предложение новой, высокооплачиваемой работы.

ñ ìèðó ïî øóòêå
***
Слово мужчины – это слово
твердое и непоколебимое. Если
он сказал «завтра», то его решение не меняется. И не надо переспрашивать каждый день.

***
Проснулась жена утром, подошла к зеркалу, смотрела на себя,
смотрела... Потом взглянула на
спящего мужа и злорадно прошептала: – Так тебе и надо!

***
Черный цвет стройнит только до
48-го размера, дальше он бессилен, нужны леопардовые лосины.
***
– Как кроты ориентируются под
землей, куда им копать?
– У них слух хороший. Они слышат, где растет морковка.
– А на фиг им морковка?
– Для зрения полезно.

***
– Чем сороконожка отличается от женщины?
– У сороконожки нет сорока пар
туфель.
***
Еврей, доехав до дома на такси,
выходит молча из машины и начинает шарить по карманам, а под
нос бормочет:
– Черт, кажется, в машине кошелек выронил...
Услышав это, таксист нажимает
на газ и сматывается. Еврей, глядя вслед такси, ехидно говорит:
– А Рабинович не врет, это правда работает...

28 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
► Начало Рождественского
поста, который продлится до 6
января 2020 г.

29 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
► 115 лет со
дня рождения
Хаджумара Газеевича Цопанова
(1904–1991), первого директора
Осетинского театра, драматурга, заслуженного
деятеля культуры СОАССР.
► 30 лет назад был зарегистрирован армянский национальный клуб «Наири».
► 95 лет назад
(1924) было основано Всероссийское общество охраны природы.

30 НОЯБРЯ, СУББОТА

► 80 лет назад (1939) началась
Советско-финская война 1939–
1940 гг. Она завершилась победой
СССР и подписанием Московского
мирного договора (12 марта 1940
г.), согласно которому в составе
СССР оказалась большая часть
территории Карелии.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 23 ноября по
республике ожидается облачная
с прояснениями погода:
преимущественно без осадков,
местами туман, небольшой
гололед, на дорогах гололедица.
В предгорных районах высокая
пожароопасность лесов.
Температура воздуха по
республике от -4 до +1 градуса
тепла, во Владикавказе – 0–2
градуса мороза.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 7:02
заход 16:30
долгота дня 9:28
̲͚͔͇͉̩͇͌͘͜

͚͈͉͇͙͌͢
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
͇͎͇͛
25  26



14
Драма в 2-х частях.

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

«ЖЕНИХ ГАЦИ» (14+)

ПРОДАЖА

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

СОГАТ

им. В. Тхапсаева

ПРИГЛАШАЕТ НА СПЕКТАКЛИ:
23 ноября
К. СЕРГИЕНКО

«ПРОЩАЙ, ОВРАГ» (14+)

Режиссер – заслуженный артист Северной Осетии и КабардиноБалкарии Гиви ВАЛИЕВ
24 ноября
М. САВЛОХОВ
Комедия.

ÍÅÆÈËÎÃÎ ÏÎÌÅÙÅÍÈß
Ñ ÄÂÓÌß ÎÒÄÅËÜÍÛÌÈ
ÂÕÎÄÀÌÈ

Режиссер – народный артист РСО–А Валерий ЦАРИЕВ

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

Окна и двери «Фортуна»

ИП А. Рубаев.

перевода. Принимаются коллективные заявки.

Тел.:

РЕКЛАМА,

23 ноября 2019 года
№ 214 (27933)

Цвет:
белый,
под
дерево.

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

•

•КРЕДИТ

СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 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.).
 СРОЧНО! 4-КОМ. КВ. общ. пл.
112 м2 (косм. ремонт, пристройка
оформлена, гараж) на 2 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Морских пехотинцев, 11, корп. 1 (приватиз.,
собственник, рядом «Семейный
гипермаркет», «Магнит», отделение Сбербанка, 2 детских
сада, СОШ № 42, почта, 7-я поликлиника, район престижн.). Цена
догов. Тел. 8-928-074-14-41.

под ресторан или магазин.

• этажи 1, 2, подвал;
• общая пл. 697,7 кв. м.
• аукцион
• начальная цена: 19 200 000 руб.
Респ. Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, пр. Коста/
ул. Гадиева, 80-82/25.
ТЕЛ. 8-495-787-29-91.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

 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.

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

ÄÎÌÀ

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.
КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

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

Deceuninck

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

по расценкам 2017 года.

 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.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва Старый Оскол), пол
паркетный, деревянные двери,
требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918706-61-58.

 ДОМ общ. пл. 88 м в центре с.
Октябрьского – 1 млн 650 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-989-130-37-68.

 ДОМ пл. 160 м2 (все уд., хозпостройки) в ст. Архонской, или
МЕНЯЮ на 1-КОМ. КВ. во Владикавказе с допл. Тел. 8-928065-36-38.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ пл. 230
м2 (5 спален, 2 кухни, 2 с/у, огромный зал, огромный двор отделан
дагестанским камнем, во дворе
2 сарая и готовый к проживанию
гостевой дом, з/у 25 сот.) в ст. Архонской – 6,9 млн руб., умеренный торг. Тел. 8-903-484-03-50.
 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4 КОМН.
пл. 87 м2 (с/у, площадь участка 13
сот., во дворе капитальная кирпичная кухня и с/у, капитальные
хозпристройки) в центре с. Ногира – 6,5 млн руб. Торг. Тел. 8-918836-07-11, Руслан.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ПРОДАЮТСЯ

СТЕКЛО

КВАРТИРЫ

СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

ÎÊÎÍÍÎÅ, ÓÇÎÐ×ÀÒÎÅ (ÁÎËÅÅ 50 ÂÈÄÎÂ), ÌÀÒÎÂÎÅ, ÂÈÒÐÈÍÍÎÅ,
ÒÎÍÈÐÎÂÀÍÍÎÅ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÒÎËÙ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

ÌÌ

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

пл. 104 кв. м и 117 кв. м в
сданном доме в новостройке
на ул. Первомайской. Все
коммуникации подведены,
цена 33000 руб. кв. м.

Тел.: 92-17-22, 53-14-07.

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

 З/У 12 СОТ. (фундамент,
под дом и веранду, подвалом
(5х6 м), (вода, проложен газопровод) в п. В. Фиагдоне, с.
Хидикус, недалеко на уровне
Аланского мужского монастыря, внизу река Фиагдон. Тел.
8-919-423-67-60.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 ДИСКИ ОРИГИНАЛЬНЫЕ НА
А/М «КАМРИ»-R-16 в отл. сост. –
12 тыс. руб. Тел. 8-988-873-68-98.
 СРОЧНО!
КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫЙ
ПРИЦЕПНОЙ
КОМБАЙН ANNA Z-644, производство Польша. Производительность 1- 1,5га в день.
Агрегатируется с трактором
МТЗ. Тел.: 8-919-422-38-71.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 В связи с продажей квартиры СРОЧНО СТИРАЛЬНУЮ
МАШИНУ – 2000 руб.; ХОЛОДИЛЬНИК – 3 тыс. руб.; КРОВАТЬ – 3 тыс. руб., все б/у. Тел.
8-918-708-47-11.
 ВСТРОЕН. ДУХОВОЙ ШКАФ
и ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ в комплекте с тумбой, НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Подольск» с
тумбой; ТУЛЬСКИЙ БАЯН – 2
т. р. 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. 8-918833-97-55.
 СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ, б/у –
8000 руб. Тел. 8-962-745-77-99.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

2

 НОВЫЙ ДОМ (все уд., з/у 44
сот., хозпостройки, фруктов. сад)
в с. Заманкуле. Цена догов. при
осмотре. Возм. вар. ОБМЕНА на
ЖИЛЬЕ во Владикавказе. Тел.
8-903-483-24-96.

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ

 З/У 16 СОТ. с частным домом
пл. 76 м2 в центре г. Ардона на
ул. Мира, 12 – 2 млн 200 тыс. руб.
Торг. Тел.: 8-918-834-55-94, 8-910415-71-08.

 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.
 ПРИВАТ. З/У 12 СОТ. с домиком в садов. тов-ве «Победит».
Цена догов. Тел. 8-919-423-22-97.
 З/У 10 СОТ. в с. Кодахджине
(для ведения садоводства и огородничества) – 180 тыс. руб. Торг.
Правообладатель. Тел. 8-989742-30-16.
 З/У 5 СОТ. (коммун. рядом) в
садов. тов-ве «Терек» – 2 млн 500
т. р. Тел. 8-928-856-58-35.

 ЯБЛОКИ высокого качества оптом: «КАНДИЛЬ СИНАП» – 50 руб./кг, «ФЛОРИНА», «СЛАВА» – 40 руб./кг,
«АЙДАРЕТ» – 35 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.
 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.
 ПШЕНИЦУ – 650 руб./меш.;
КУКУРУЗУ – 600 руб./меш.;
ЯЧМЕНЬ – 600 руб./меш.;
КОМБИКОРМ;
КУКУРУЗНУЮ МУКУ; КАРТОФЕЛЬ.
Доставка бесплатно. Тел.
8-963-178-35-96.
 СЕЧКУ ПШЕНИЧНУЮ, КУКУРУЗНУЮ, ЖМЫХ, ОТРУБИ.
Доставка. Тел.: 8-919-423-72-17,
8-962-749-77-87.

СНИМУ
 КВАРТИРУ в любом районе
города для семьи. Тел.: 95-07-40,
8-928-687-46-53.

СДАЮ
 1-КОМ. КВ. (все уд., мебель) на
2 эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Краснодонской, 10 (р-н ул. Гугкаева).
Оплата – 10 тыс. руб. + эл-во. Тел.
8-919-420-20-69.
 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 200 м2 (ремонт, душевая, с/у, газ, вода) 1
и 2 этаж для коммерческих целей в р-не маг. «Ласточка». Тел.
8-918-827-41-52, Хасан.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ
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БОРЬБА

Делимся опытом,
тренируемся вместе
Во Владикавказе проходят совместные сборы борцов
Осетии, из Бурятии и Грузии. Стоит отметить, что республике
не впервой принимать на гостеприимной земле спортсменов,
желающих получить опыт и потренироваться на одной
площадке с нашими атлетами.
В эти дни в Академии борьбы имени А.
Хадарцева полным ходом идет подготовка к
серьезным стартам.
Сборные Бурятии и принимающей стороны готовятся к международному турниру
«Аланы», до начала которого остается всего
две недели. А пока наши спортсмены готовятся к другим стартам и максимально
сильным составом собираются отправиться
на Ярыгинский турнир. Об этом сообщил
главный тренер североосетинской сборной
Хетаг Гозюмов. Как он отметил, на турнире
«Аланы», который для ребят является очень
ответственным, выступят Заурбек Сидаков,
Хетаг Цаболов, Давид Баев, возможно,
Артур Найфонов, который сейчас немного

УСЛУГИ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства
«под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина
Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью,
коллект. иски и обращен. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-906-494-46-45.
 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
ЮРИСТ Заур ТАНДЕЛОВ оказывает юридическую помощь: узаконение самовольных пристроек,
перевод жилого в нежилое, приватизация земли, квартир. Разрешение споров в суде. Обр.: ул. Маяковского, 11, тел. 8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ
НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ,
ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел.
8-928-928-77-00.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб.
сложности, в том числе встроенных, под быструю выпечку осет.
пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918-82736-36, 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.
 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.
 Выполн. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ (шпаклевка, побелка, обои,
покраска и др.). Кач-во высок.
гарант. Тел.: 8-918-825-16-06, 9516-06, Вова.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.

приболел. Ждут заключения врачей. Соревнования станут одним из этапов отбора на
чемпионат Европы.
Сборная Грузии готовится к соревнованиям,
которые пройдут у ребят на родине. Об этом
рассказал главный тренер грузинской сборной
по вольной борьбе Георгий Иантбелидзе:
«Мы приехали поучаствовать в совместном
сборе, впереди – тяжелый год, хотим хорошо подготовиться. Спасибо принимающей
стороне, здесь у нас есть все, чтобы спортсмены чувствовали себя хорошо и получили
качественный опыт. У нас хорошая команда,
около 20 человек, в числе которых – призеры
чемпионатов мира и Олимпийских игр, чемпионы Европы».

На тренировке борцов побывал и олимпийский чемпион, министр физической культуры
и спорта РСО–А Алан Хугаев: «Осетия
– спортивная республика. В вольной и греко-римской борьбе мы – одни из лучших
в мире, что доказывает и этот очередной
сбор. К нам съехались не только российские,

но и зарубежные спортсмены. Создаем
максимальные условия, чтобы помочь подготовиться спортсменам к соревнованиям»,
– отметил он.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈ ÏÐÈÐÎÄÍÎÃÎ ÃÀÇÀ!

ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИКАВКАЗ»
ОБРАЩАЕТ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА УЧАСТИВШИЕСЯ СЛУЧАИ МОШЕННИЧЕСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ВИЗИТОМ К ЖИТЕЛЯМ РЕСПУБЛИКИ ЛЖЕГАЗОВИКОВ, И ПРОСИТ ВАС
СОБЛЮДАТЬ БДИТЕЛЬНОСТЬ!
Все сотрудники компаний «Газпром газораспределение Владикавказ» одеты в спецодежду синего или голубого цветов с фирменными
логотипами. Они имеют при себе служебные удостоверения, в которых
указаны данные специалиста, должность, есть фото и фирменная
печать. Документ газовики обязаны предъявлять жителям домовладений при посещении.
Если вы не уверены в специалисте, который предлагает проверить
оборудование, попросите его представиться, озвучить название компании и отдела, показать служебное удостоверение. После этого вы
можете позвонить в офисы ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» по телефону 8(8672)76-62-81 и получить подтверждение
личности сотрудника.
Удостовериться в законности проводимых работ также можно в
ТСЖ, УК, поскольку газораспределительные организации в обязательном порядке уведомляют их о предстоящих проверках.
Пресс-служба ООО «Газпром
газораспределение Владикавказ».
 РЕСТАВРАЦИЯ ЧУГУННЫХ И
СТАЛЬНЫХ ВАНН, а также ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной технологии жидким акрилом.
Гарантия качества. Тел. 92-60-90.
 САНТЕХРАБОТЫ: УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ С
ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМ.; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.;
ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера с
большим опытом. Тел.: 8-918-82346-17, 93-46-17, 8-928-067-60-23.
 Изготавливаю ВОРОТА, ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН. Быстро,
качественно, недорого. Установка
бесплатно. Тел.: 8-928-859-80-99,
8-928-487-86-31, 8-867-382-11-57.

ПО ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА
ШУБНЫЙ РЫНОК. Работаем с заездом и доставкой пассаж. на дом.
Тел.: 51-76-74, 51-26-26, 8-928-49248-49, 8-918-828-72-88, Альберт.
 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА обслуживает похоронные мероприятия, 40-дневные и годовые поминки (готовим, накрываем столы,
убираем, обслужив. офиц.), а также все ЛЮБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ НА ДОМУ. Быстро,
качественно, недорого. ИМЕЕТСЯ
ПРОКАТ ПАЛАТОК. Тел.: 8-963376-51-02, 8-918-825-52-62.

 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-758-88-88.

 «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.

 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.

 «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.

 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,

 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-82617-30, Нугзар.

ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЁГЪДАУ» ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
принимает заказы на обслуживание траурных мероприятий:
ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
похороны, поминки, годовщины; предоставляем услуги
поваров, палатки.
Полное обслуживание.
ТЕЛ. 8-918-826-17-78.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.
Семья Шиолашвили выражает искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
ШИОЛАШВИЛИ Елизаветы Васильевны, матери Чико, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 25 ноября по адресу: ул.
Нальчикская, 47.
Семья Бираговых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты БИРАГОВА
Руслана Владимировича, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 25 ноября по адресу: ст. Архонская, ул. Масленникова, 9.
Семья Луизы Константиновны Бугуловой выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь
утраты дорогой БУГУЛОВОЙ Алины
Исломовны, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 25 ноября, в 15 часов, по адресу:
ресторан «Кавказ», ул. Бутырина, 33.
Коллектив редакции газеты «Северная Осетия» выражает глубокое соболезнование советнику главы АМС г.
Владикавказа К. С. Гиоеву по поводу
кончины отца
ГИОЕВА
Сергея Федоровича.
Коллектив Управления ЗАГС РСО–А
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
ветерана органов ЗАГС
БАСИЕВОЙ
Азы Степановны.
Коллектив Государственного учреждения – Отделения ПФР по РСО–А выражает глубокое соболезнование Х. С.
Арапову по поводу кончины брата
АРАПОГЛУ
Феофана Савовича.

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого
8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.
Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов Северо-Осетинского медицинского колледжа
выражает глубокое соболезнование
сотруднику А. Дз. Бегизову по поводу
кончины брата
БЕГИЗОВА
Георгия (Жорика) Дзанагоевича.
Гражданская панихида состоится 23
ноября по адресу: п. Спутник, корп. 33.
Соседи с 12-й линии п. Заводского
выражают глубокое соболезнование
Руслану и Жанне Черчесовым по поводу кончины матери и свекрови
ЧЕРЧЕСОВОЙ-ТАМАЕВОЙ
Нины Бузгаевны.
Гражданская панихида состоится 23
ноября по адресу: п. Заводской, 12-я
линия, 10.
Профсоюзный комитет, администрация ОАО «Электроцинк» выражают
глубокое соболезнование председателю ППО АО «Победит» Е. В. Хубаеву
по поводу кончины брата
ХУБАЕВА
Владимира Васильевича.
Северо-Осетинская республиканская
организация горно-металлургического
профсоюза России выражает глубокое
соболезнование председателю профкома АО «Победит» Е. В. Хубаеву по
поводу кончины брата
ХУБАЕВА
Владимира Васильевича.
Коллектив ООО «Рубин» выражает
глубокое соболезнование сотруднице
А. Т. Токаевой по поводу кончины отца
ТОКАЕВА
Таймураза Хазбиевича.
Коллектив филиала «Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго»
выражает глубокое соболезнование
советнику директора Л. Э. Рагимовой
по поводу кончины отца
БАДТИЕВА
Эльбруса Батыровича.

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

Физкультурник из Верхней Санибы

Касполата ГУРЦИЕВА – жизнерадостного
жителя Верхней Санибы ранним утром в любую
погоду можно встретить на живописной окраине
села.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Памятник природы

2 декабря в Ардоне состоится торжественное
открытие памятника живой природы –
старовозрастного дуба черешчатого.

7,0%

годовых*

2020 годом!

ÖÂÅÒÍÛÅ ÎÊÍÀ
ÏÎ ÖÅÍÅ ÁÅËÛÕ!

Оформи вклад в рублях с повышенной ставкой
* Процентная ставка 7,0% годовых действует в рамках акции «Зафиксируй свой доход» при открытии вклада «Доходный» в рублях
на срок 1095 дней. Минимальная сумма вклада — 10 000 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.

(ПОД ДЕРЕВО – 
НАРУЖНАЯ ЛАМИНАЦИЯ)

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 15.11.2019.

8 800 100-0-100 | www.rshb.ru

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная) от 12.08.2015.



БЕЗ СПРАВКИ О ЗАРПЛАТЕ

АО «ОТП БАНК»



ЧЧерменское
ерменское ш
шоссе,
о
ссе, 4а,
4а,

ел. 440-33-99
0-33-99
 ттел.

ÎÎÎ «ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊ»:
Новые методы

исследования:

•
•

ультразвуковая денситометрия
(определение плотности костей)
УЗИ глаза
Обследование проводится
на аппаратах экспертного
класса.

Режим работы: в будние дни с 9 до
18, суббота – с 9 до 17 часов, выходной
Наш филиал: г. Владикавказ, – воскресенье.
Подробная информация о наших
ул. Фрунзе, 7, тел.: 53-78-48,
услугах на сайте: www.uzv15.ru
70-78-49.

Реклама

• 3D-4D
• УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного пространства
• УЗИ органов грудной полости (сердце и плевральные полости)
• УЗДГ сосудов головы, шеи и конечностей
• УЗИ женских половых органов
• УЗИ беременности с определением маточно-плацентарного кровотока
• УЗИ мужских половых органов
• УЗИ мочевыделительной системы
• УЗИ мягких тканей и поверхностных структур
• УЗИ опорно-двигательной системы (позвоночник и суставы)

 КРЕДИТ


Реклама

Öåíòð
óçè-äèàãíîñòèêè

Реклама

Звонок по России бесплатный

Н а ш а д р е с : г. В л а д и к а в к а з ,
ул. Л. Толстого, 61/Маркова, 45-а,
тел.: 50-10-79, 50-12-40.

– подчеркнула начальник отдела
использования водных ресурсов,
сохранения памятников природы
Минприроды РСО–А Светлана
Цаллагова.
Напомним, Всероссийская программа «Деревья – памятники
живой природы» учреждена Советом по сохранению природного
наследия нации в 2010 году по
инициативе НПСА «ЗДОРОВЫЙ
ЛЕС» при содействии Московского
государственного университета
леса и Федерального агентства
лесного хозяйства.

C наступающим

Зафиксируй свой доход!

Наши услуги:

сожалением узнаем о том, что некоторые долгожители, входящие
в Национальный реестр старовозрастных деревьев России, погибают. Поэтому наша работа по выявлению деревьев-долгожителей в
Северной Осетии продолжается»,

ИП Базоева

В мероприятии примут участие
представители Всероссийской
программы «Деревья – памятники живой природы» (г. Москва),
руководство Ардонского района,
сотрудники Минприроды РСО–А.
Дубу, произрастающему в г. Ардоне по ул. Тогузова, – 246 лет! Еще
в прошлом году его обследовали
эксперты Всероссийской программы «Деревья – памятники живой
природы». В результате, сертификационная комиссия приняла решение о присвоении дубу статуса
«Памятника живой природы». Как
сообщает председатель секции
по сохранению природного наследия России Совета по вопросам
агропромышленного комплекса и
природопользования при Совете
Федерации Татьяна Гигель, по
приезде в г. Ардон Северной Осетии планируется в торжественной
обстановке провести официальное
открытие своеобразного памятника всероссийского значения.
Будет устанавливаться табличка
с информацией о виде дерева, его
описанием и точным возрастом.
Руководству Северной Осетии,
где произрастает раритет, будет
вручен сертификат, подтверждающий присвоение дереву статуса
Памятника живой природы, эстафетный кубок и символический
эстафетный знак «Дерево – памятник живой природы». «Деревья – живые организмы и, хотя
они живут веками, мы иногда с

на столе. Да и бычков на мясо
выращиваем. В саду-огороде –
много овощей, фруктов. Словом,
дел по хозяйству – масса. Чем не
физкультура?
Гордость Касполата – его дочь
Маргарита. К слову, заслуженный мастер спорта, двукратная чемпионка мира по дзюдо.
Девушка дважды выигрывала
золотые медали первенства Европы по самбо в составе сборной
команды России.
Рамазан ЛАГКУЕВ.
Фото автора.

Реклама

Ярый физкультурник, фанат
здорового образа жизни после интенсивной тренировки
отправляется на альпийские
луга и купается в росе, после
чего занимается домашним хозяйством. Выпускник СанктПетербургской лесотехнической
академии делится:
– В селе ведь нет работы, а,
значит, крутись-вертись сам,
как можешь. Я вот завел пять
дойных коров, в день надаиваем
более сорока литров парного
молока. Сыр, сметана – всегда
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