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ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА
С кем еще можно поговорить в преддверии
профессионального праздника работников леса об этом
чудесном даре природы, как не с человеком, посвятившем
ему почти 30 лет? Где можно насладиться тишиной,
насыщенным кислородом воздухом и пением невидимых
в густой листве птиц? Только здесь, в окружении высоких
деревьев, в спокойном безмолвии и теплых лучах осеннего
солнца, пробивающихся сквозь ветви.
Ìîé ñîáåñåäíèê – ãëàâíûé ñïåöèàëèñòýêñïåðò Òåððèòîðèàëüíîãî ñòðóêòóðíîãî
ïîäðàçäåëåíèÿ «Àëàãèðñêîå ëåñíè÷åñòâî»
Ðîìàí Áóòàåâ. Â ëåñíîì õîçÿéñòâå îí
ðàáîòàåò ñ òåõ ïîð, êàê çàêîí÷èë â 1990
ãîäó Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé ëåñíîé òåõíèêóì â
ðîäíîì Àëàãèðå. Ðàáîòàòü ïîøåë â ìåñòíûé
ëåñõîç, à ÷åðåç ãîä, óêðåïèâøèñü âî ìíåíèè, ÷òî íå îøèáñÿ â âûáîðå ïðîôåññèè,
ïîñòóïèë â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêóþ ëåñîòåõíè÷åñêóþ àêàäåìèþ èìåíè Ñ.Ì. Êèðîâà.
– Çàõîòåë ïîëó÷èòü áîëüøå çíàíèé, ñòàòü
íàñòîÿùèì ïðîôåññèîíàëîì,– âñïîìèíàåò
Ðîìàí Ãåîðãèåâè÷. – ß âåäü åùå ïîäðîñòêîì ïîíèìàë, ÷òî ñâÿæó ñâîþ æèçíü òîëüêî
ñ ïðèðîäîé: âñå ñâîáîäíîå âðåìÿ ïðîâîäèë
íà îïóøêå ëåñà, íà îêðàèíå ãîðîäà, ãóëÿë,
ñëóøàë ïòèö. Ïîñëå øêîëû ïîäàë äîêóìåíòû
â òåõíèêóì, õîòÿ îòåö âèäåë ìåíÿ âîåííûì,

à ìàìà – âðà÷îì. Ïåðâûå òðè ãîäà ó÷èëñÿ
íà î÷íîì îòäåëåíèè, çàòåì îáñòîÿòåëüñòâà
ñëîæèëèñü òàê, ÷òî ïåðåâåëñÿ íà çàî÷íîå,
âåðíóëñÿ äîìîé è ñòàë ðàáîòàòü â Ñóàäàãñêîì ó÷åáíî-îïûòíîì ëåñõîçå èíæåíåðîì
ïî îõðàíå è çàùèòå ëåñà. ß äî ñèõ ïîð
áëàãîäàðåí ñâîåìó íàñòàâíèêó – Íàäåæäå
Äìèòðèåâíå Âàñþòå. Êîãäà ïîëó÷èë äèïëîì
î âûñøåì îáðàçîâàíèè, ïî÷óâñòâîâàë ñåáÿ
ñ÷àñòëèâûì ÷åëîâåêîì, ïîòîìó ÷òî òåïåðü
ìîã ïðèíåñòè ãîðàçäî áîëüøå ïîëüçû ëåñíîìó õîçÿéñòâó ðàéîíà.
Îêîëî 10 ëåò íàçàä ïÿòü ó÷àñòêîâûõ
ëåñíè÷åñòâ – Àëàãèðñêîå, Ñóàäàãñêîå, Çèëàõàðñêîå, Òàìèñêñêîå è Ñàäîíñêîå – ïðåîáðàçîâàëèñü â îäíî Àëàãèðñêîå ëåñíè÷åñòâî. Ñåãîäíÿ îíî çàíèìàåò áîëåå 34 òûñÿ÷
ãåêòàðîâ. Çàäà÷è ïðåæíèå – ïðåóìíîæàòü
ëåñíûå áîãàòñòâà ðåñïóáëèêè è ñïîñîáñòâî-
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âàòü èõ ðàöèîíàëüíîìó èñïîëüçîâàíèþ,
îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü è íàäçîð çà íèìè.
Ýòî öåëûé êîìïëåêñ âàæíåéøèõ çàäà÷ –
ëåñîõîçÿéñòâåííûå ðàáîòû, ëåñîçàùèòíûå,
ïðîòèâîïîæàðíûå, ëåñîâîññòàíîâèòåëüíûå.
Êàæäûé ãîä â ëåñíîì ôîíäå ëåñíè÷åñòâà
ïðîâîäÿòñÿ ïîñàäêè ëåñíûõ êóëüòóð è
ìåðîïðèÿòèÿ ïî óõîäó çà íèìè. Ðàáîòû
ïðîäîëæàþòñÿ ñ ìàÿ ïî ñåíòÿáðü, îäíîâðåìåííî âûïîëíÿþòñÿ ïðîêëàäêà ìèíåðàëèçîâàííûõ ïîëîñ è äðóãèå ïðîòèâîïîæàðíûå
ìåðîïðèÿòèÿ. Ñèñòåìàòè÷åñêè ïðîâîäÿòñÿ
âûáîðî÷íàÿ ñàíèòàðíàÿ ðóáêà áîëüíûõ è
îñëàáëåííûõ äåðåâüåâ, ìåøàþùèõ ðîñòó
ìîëîäîé è ñèëüíîé ïîðîñëè, î÷èñòêà ëåñà îò
çàõëàìëåííîñòè, ðåìîíò äîðîã. Ñîõðàííîñòè ôîíäà ñïîñîáñòâóþò ïðîâîäèìûå ñðåäè
íàñåëåíèÿ àêöèÿ «Æèâè, ëåñ!» è äðóãèå
ìåðîïðèÿòèÿ ïî âîñïèòàíèþ áåðåæíîãî îòíîøåíèÿ ê ïðèðîäíîìó áîãàòñòâó, â êîòîðûõ
ïðèíèìàþò ó÷àñòèå òðóäîâûå êîëëåêòèâû è
ó÷àùàÿñÿ ìîëîäåæü ðàéîíà.
Çàíèìàòüñÿ îõðàíîé ëåñà ìîãóò òîëüêî
ëþäè, èñêðåííå ëþáÿùèå ïðèðîäó è óìåþùèå çàáîòèòüñÿ î íåé. Ðîìàí Áóòàåâ
ãîâîðèò, ÷òî â êîëëåêòèâå ðàáîòàþò èìåííî
òàêèå ñîòðóäíèêè. Ýòî çàñëóæåííûé ðàáîòíèê îõðàíû ïðèðîäû Ñåâåðíîé Îñåòèè,
ñòàðøèé ëåñíîé èíñïåêòîð Çàðà Ãàáèñîâà,
ñòàðøèå ãîñèíñïåêòîðû Ñåðãåé Ãàãèåâ,

 «СО» приглашает
к телеэкрану стр. 5,6,11,12

Ìóðòàç Öàëëàãîâ, Çàóðáåê Ãèîåâ, ñòàðøèå
ñïåöèàëèñòû òðåòüåãî ðàçðÿäà Àöàìàç
Äçîäçèêîâ è Âåðãèíý ×åõîåâà, äðóãèå
ñîòðóäíèêè. Ó îäíèõ çà ïëå÷àìè äåñÿòêè
ëåò ðàáîòû, äðóãèå òîëüêî â íà÷àëå ïóòè,
íî ñâîå äåëî âñå çíàþò è ëþáÿò.
– Íàâåðíîå, çà ïî÷òè 30 ëåò ðàáîòû â
ëåñíè÷åñòâå âû è íàäûøàëèñü íåïîâòîðèìûì ëåñíûì âîçäóõîì, è íàëþáîâàëèñü
êðàñîòîé? – ñïðàøèâàþ Ðîìàíà Ãåîðãèåâè÷à.
– Íåò, êîíå÷íî. Äà ýòî, äóìàþ, è íåâîçìîæíî. Ïðèçíàþñü, ÷òî áûñòðî óñòàþ îò ãîðîäñêîé ñóåòû, à â ëåñó íàáèðàþñü áîäðîñòè
è ïîçèòèâíîãî íàñòðîåíèÿ. Ïîñìîòðèòå âîò
íà ýòè äåðåâüÿ, ýòî ñîâñåì ìîëîäîé ëåñ.
Ïîìíþ, êàê íåñêîëüêî ëåò íàçàä ìû ñàæàëè
ñàæåíöû – òîíåíüêèå ïðóòèêè, à òåïåðü ýòî
ñòðîéíûå è ñèëüíûå äåðåâüÿ. È òàêèõ â
ëåñíè÷åñòâå – òûñÿ÷è. Ïðèÿòíî ñîçíàâàòü,
÷òî â ýòîé çåëåíîé êðàñîòå åñòü è òâîé òðóä.
Ãîâîðèòü î ëåñå ìîæíî áåñêîíå÷íî. Êàê è
ãóëÿòü ïî íåìó, äûøàòü ïîëíîé ãðóäüþ, ðàçãëÿäûâàòü æó÷êîâ è ïàó÷êîâ, äëÿ êîòîðûõ
ëåñ – äîì ðîäíîé. À äëÿ íàñ, ëþäåé, ëåñ
– ýòî êðàñîòà, çäîðîâüå, çàùèòà. Äàâàéòå
ïîìíèòü îá ýòîì!
Òàòüÿíà ÁÀÉÁÀÐÎÄÎÂÀ.
Ôîòî àâòîðà.
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В поле зрения – реализация нацпроектов
Вчера с рабочим визитом
Северную Осетию посетил
министр строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства РФ Владимир
ЯКУШЕВ.
Â ìåæäóíàðîäíîì àýðîïîðòó «Âëàäèêàâêàç» ðóêîâîäèòåëÿ ôåäåðàëüíîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è åãî çàìåñòèòåëÿ Ìàêñèìà Åãîðîâà âñòðå÷àëè Ãëàâà ÐÑÎ–À Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ è çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
ïðàâèòåëüñòâà Ðóñëàíáåê Èêàåâ.
Ñâîé âèçèò â ðåñïóáëèêó Âëàäèìèð ßêóøåâ
íà÷àë ñ ã. Áåñëàíà. Îí ïîñåòèë ìåìîðèàëüíûé êîìïëåêñ «Ãîðîä àíãåëîâ», ãäå ïîêîÿòñÿ
æåðòâû òåðàêòà 1–3 ñåíòÿáðÿ 2004 ãîäà. Âìåñòå ñ Âÿ÷åñëàâîì Áèòàðîâûì îíè ïî÷òèëè ïàìÿòü áåçâèííî ïîãèáøèõ îò ðóê òåððîðèñòîâ
äåòåé è âçðîñëûõ, âîçëîæèëè öâåòû è âåíêè
ê ïàìÿòíèêàì «Äðåâî ñêîðáè» è ãåðîÿì-ñïåöíàçîâöàì. Â öåðåìîíèè òàêæå ó÷àñòâîâàëè
çàìåñòèòåëè ïðåäñåäàòåëÿ ðåñïóáëèêàíñêîãî
ïðàâèòåëüñòâà Ðóñëàíáåê Èêàåâ, Àõñàðáåê
Ôàäçàåâ, ìèíèñòð æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà, òîïëèâà è ýíåðãåòèêè Ìàéðàí

Òàìàåâ, ðóêîâîäèòåëè Ïðàâîáåðåæíîãî ðàéîíà Ñîñëàí Ôðàåâ è Êîíñòàíòèí Áåðêàåâ.
Â õîäå ïîåçäêè Â.ßêóøåâ îñìîòðåë ðåêîíñòðóêöèþ êîìïëåêñíûõ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé
õîçÿéñòâåííî-áûòîâûõ ñòî÷íûõ âîä ã. Áåñëàíà. Êðîìå òîãî, îí ïîñåòèë ñòðîÿùèåñÿ è

íåäàâíî ñäàííûå â ýêñïëóàòàöèþ ó÷åáíûå
çàâåäåíèÿ, äîìà è äîðîãè Âëàäèêàâêàçà. Òàêæå ïîáûâàë â Íàöèîíàëüíîì ìóçåå ÐÑÎ-À
è îñìîòðåë ðåêîíñòðóêöèþ Ïàðêà êóëüòóðû
è îòäûõà èì. Ê.Ë. Õåòàãóðîâà è ïðîñïåêòà
Ìèðà.
Ïîäâåäåíèå èòîãîâ íàñûùåííîé ïðîãðàììû
ïðåáûâàíèÿ ìèíèñòðà ñòðîèòåëüñòâà è ÆÊÕ
ÐÔ â Ñåâåðíîé Îñåòèè ñîñòîÿëîñü âå÷åðîì
òîãî æå äíÿ â Äîìå ïðàâèòåëüñòâà ðåñïóáëèêè íà ñîâåùàíèè ïî âîïðîñó «Ðåàëèçàöèÿ
íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Æèëüå è ãîðîäñêàÿ
ñðåäà» íà òåððèòîðèè ÐÑÎ–À».
(Ïîäðîáíåå î ñîáûòèÿõ ÷èòàéòå â ñëåäóþùåì íîìåðå «ÑÎ»).
Çà ÿíâàðü-àâãóñò 2019 ãîäà â ðåñïóáëèêå
ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ 178 òûñÿ÷ êâ. ìåòðîâ
æèëüÿ, ÷òî ñîñòàâèëî 121, 2% ê àíàëîãè÷íîìó
ïåðèîäó 2018 ãîäà. Òîãäà çà 8 ìåñÿöåâ áûëî
ââåäåíî 147 òûñÿ÷ êâ. ìåòðîâ. Èíäèâèäóàëüíîå æèëüå â ýòîì ãîäó çà 8 ìåñÿöåâ – 33
òûñÿ÷è êâ. ìåòðîâ. Ýòî ñîñòàâëÿåò 124,5% ê
ñîîòâåòñòâóþùåìó ïåðèîäó 2018-ãî. Â ïðîøëîì ãîäó èíäèâèäóàëüíîå ñòðîèòåëüñòâî çà
ÿíâàðü-àâãóñò ñîñòàâèëî 27 òûñ. êâ. ìåòðîâ.

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О величине прожиточного
минимума пенсионера
в Республике Северная
Осетия – Алания на 2020 год
в целях установления
социальной доплаты к
пенсии
Статья 1
В целях установления социальной
доплаты к пенсии, предусмотренной
Федеральным законом от 17 июля 1999
года № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи», установить
на 2020 год величину прожиточного
минимума пенсионера в Республике
Северная Осетия – Алания в размере
8 455 рублей.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со
дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ
12 сентября 2019 г.
№ 54-РЗ

Ìàðàò ÃÀÁÓÅÂ.

МОЗДОКСКИЙ РАЙОН

От встреч – к решению проблем
18 жителей Моздокского района обратились с насущными вопросами как общественного, так и личного характера к Главе РСО–А Вячеславу БИТАРОВУ в рамках приема
граждан, который состоялся в районной администрации
местного самоуправления.

Æèòåëü ñ. Ðàçäîëüíîãî ðàññêàçàë
ðóêîâîäèòåëþ ðåñïóáëèêè îá óäðó÷àþùåì ñîñòîÿíèè óëèö ðîäíîãî ñåëà.
Òàê, óëèöà Ïîäãîðíàÿ, ïî êîòîðîé
äâèæåòñÿ îáùåñòâåííûé òðàíñïîðò,
çààñôàëüòèðîâàíà ëèøü íàïîëîâèíó,
ÿìî÷íûé ðåìîíò ïðîâîäèëñÿ â 2000
ãîäó. Óëèöà Êóòûðêèíà òàêæå íóæäàåòñÿ â ñåðüåçíîì ðåìîíòå, íà íåé
îòñóòñòâóåò àñôàëüòîâîå ïîêðûòèå. Ïî
ñëîâàì çàÿâèòåëÿ, äîðîãà íå îòâå÷àåò
òðåáîâàíèÿì áåçîïàñíîñòè è ïðåäñòàâëÿåò óãðîçó äëÿ ïåðåäâèæåíèÿ äåòåé â
øêîëó è äåòñêèé ñàä.
Òåìó äîðîã ïîäíÿë è æèòåëü ñòàíèöû
Òåðñêîé – â îáíîâëåíèè íóæäàåòñÿ
îòðåçîê îò óëèöû Ïàðòèçàíñêîé äî
òðàññû «Ìîçäîê – Ãðîçíûé». Ïî îáîèì
âîïðîñàì Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ äàë ñîîòâåòñòâóþùèå ïîðó÷åíèÿ ïðåäñåäàòåëþ
êîìèòåòà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Òàðèýëþ Ñîëèåâó.
Æèòåëåé ñò. Òåðñêîé, ñ. Âåñåëîãî è
ñ. Íîâî-Ãåîðãèåâñêîãî, çàïèñàâøèõñÿ
íà ïðèåì, áåñïîêîèò îòñóòñòâèå ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ èãðîâûõ ïëîùàäîê.

Îáðàùåíèå íå îñòàëîñü áåç âíèìàíèÿ
– êàê áûëî îçâó÷åíî, äàííûé âîïðîñ
áóäåò ðåøåí â 2020 ãîäó.
Çà ïîìîùüþ îáðàòèëàñü æèòåëüíèöà
ï. Ñàäîâîãî – èíâàëèä I ãðóïïû, ïåðåíåñøàÿ íåñêîëüêî îïåðàöèé. Âÿ÷åñëàâ
Áèòàðîâ, âíèìàòåëüíî âûñëóøàâ çàÿâèòåëüíèöó, îêàçàâøóþñÿ â ñëîæíîì
ôèíàíñîâîì ïîëîæåíèè, çàâåðèë, ÷òî
ñêîïèâøèåñÿ äîëãè ñåìüè ïî îïëàòå
êîììóíàëüíûõ óñëóã áóäóò ïîãàøåíû, à
òàêæå âûäåëåíà ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü
íà äàëüíåéøóþ îïåðàöèþ.
Ïîääåðæêà áóäåò îêàçàíà è æèòåëüíèöå ñ. Âèíîãðàäíîãî, êîòîðàÿ âîñïèòûâàåò äâîèõ ñâîèõ è äâîèõ äåòåé
óìåðøåé ñåñòðû. Äîì, â êîòîðîì ïðîæèâàåò ñåìüÿ, íàõîäèòñÿ â àâàðèéíîì
ñîñòîÿíèè. Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ äàë ïîðó÷åíèå ðàññ÷èòàòü ñòîèìîñòü ðåìîíòà
è âûäåëèòü íåîáõîäèìûå ñðåäñòâà.
Àäìèíèñòðàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîðó÷åíî ïîìî÷ü â òðóäîóñòðîéñòâå ìàòåðè-îäèíî÷êè ñî
ñðåäíèì þðèäè÷åñêèì îáðàçîâàíèåì
èç Ìîçäîêà, êîòîðàÿ ðàññêàçàëà ãëà-

âå î ìàòåðèàëüíûõ òðóäíîñòÿõ. Åå
äîëãè ïî îïëàòå êîììóíàëüíûõ óñëóã
â ðàçìåðå 120 òûñÿ÷ ðóáëåé, ïî çàâåðåíèþ Âÿ÷åñëàâà Áèòàðîâà, òàêæå
áóäóò ïîãàøåíû.
Æèòåëüíèöà ñò. Ëóêîâñêîé îáðàòèëàñü ê ðóêîâîäèòåëþ ðåñïóáëèêè ñ
ïðîñüáîé îêàçàòü ïîìîùü â ðåìîíòå
êðîâëè äîìà. Äî÷ü çàÿâèòåëüíèöû
ñòðàäàåò òÿæåëûì çàáîëåâàíèåì, åå
÷åòâåðî íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé
íàõîäÿòñÿ íà ïîïå÷åíèè áàáóøêè.
Ïî ïîðó÷åíèþ Ãëàâû ÐÑÎ–À ñåìüÿ
ïîëó÷èò íåîáõîäèìûå ñðåäñòâà êàê
íà ðåìîíò, òàê è íà ëå÷åíèå áîëüíîé.
Íà ïðèåì ïðèøëà îäíà èç ó÷àñòíèö ôîðóìà «Ìàøóê» ñ òåì ÷òîáû
ïîáëàãîäàðèòü Âÿ÷åñëàâà Áèòàðîâà
çà îêàçàííóþ ïîìîùü. Â àâãóñòå íà
âñòðå÷å Ãëàâû ÐÑÎ–À ñ îñåòèíñêîé
äåëåãàöèåé íà ìîëîäåæíîì ôîðóìå
æèòåëüíèöà Ìîçäîêà, êîòîðàÿ ðåàëèçóåò ïðîåêò ïî ðàáîòå ñ «òðóäíûìè»
ïîäðîñòêàìè, ãîâîðèëà îá îòñóòñòâèè
ïîìåùåíèÿ äëÿ âñòðå÷ ñ ðåáÿòàìè. Ïî
ïîðó÷åíèþ ðóêîâîäèòåëÿ ðåñïóáëèêè
ñîöèàëüíûé ïåäàãîã ïîëó÷èëà âîçìîæíîñòü çàíèìàòüñÿ ñ ïîäðîñòêàìè
íà áàçå øêîëû №108 ã. Ìîçäîêà.
Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ îòìåòèë âàæíîñòü
ðàáîòû ñ ìîëîäåæüþ, îñîáåííî ñ ïîäðîñòêàìè, îêàçàâøèìèñÿ â òðóäíîé
æèçíåííîé ñèòóàöèè.
– Âàø îïûò äîëæåí áûòü ïðèìåíèì âî âñåé ðåñïóáëèêå, è ïðè
îáúåäèíåíèè óñèëèé ñ êîìèòåòîì
ïî äåëàì ìîëîäåæè è öåíòðîì ñîöèàëèçàöèè ìîëîäåæè ðåçóëüòàò
ìîæåò áûòü óñïåøíûì. Íåîáõîäèì
êîìïëåêñíûé ïîäõîä ê ðåøåíèþ
ýòîãî âàæíîãî âîïðîñà, – ïîä÷åðêíóë îí.
Â ðàìêàõ ïðèåìà ãðàæäàí ïðîøëà âñòðå÷à ñ ãëàâíûì ðåäàêòîðîì
ðàéîííîé ãàçåòû «Ìîçäîêñêèé âåñòíèê» Ñåðãååì Òåëåâíûì. Óçíàâ
î òîì, ÷òî ñëóæåáíûé àâòîìîáèëü
ðåäàêöèè, íà êîòîðîì ïåðåäâèãàþòñÿ
êîððåñïîíäåíòû è îñóùåñòâëÿåòñÿ
äîñòàâêà ïðåññû ïî ðàéîíó – 1996
ãîäà âûïóñêà è íàõîäèòñÿ â âåòõîì ñîñòîÿíèè, Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ ñîîáùèë,
÷òî âûäåëèò íåîáõîäèìóþ ñóììó íà
ïîêóïêó àâòîòðàíñïîðòà èç ëè÷íûõ
ñðåäñòâ. Êðîìå òîãî, ãëàâà ïîðó÷èë
ðóêîâîäñòâó ðàéîíà ñî ñâîåé ñòîðîíû
îêàçàòü ïîìîùü – ñèëàìè ðàéîííîãî
áþäæåòà ïîãàñèòü èìåþùèåñÿ ó ðåäàêöèè äîëãè.

Медицинская
инфраструктура
расширяется
Строительство нового родильного дома
на территории Моздокской центральной
больницы запланировано в 2021 году. Об
этом Главе РСО-А Вячеславу БИТАРОВУ
сообщил главный врач Моздокской ЦРБ
Азамат БУЗОЕВ во время посещения лечебно-профилактического
учреждения.
Необходимость нового объекта обусловлена тем, что старое здание не отвечает
современным требованиям.
Â ñîïðîâîæäåíèè çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà ðåñïóáëèêè – Ìèíèñòðà çäðàâîîõðàíåíèÿ Òàìåðëàíà
Ãîãè÷àåâà è Àçàìàòà Áóçîåâà Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ îñìîòðåë ïðîôèëüíûå îòäåëåíèÿ, ïîîáùàëñÿ ñ ïàöèåíòàìè
ó÷ðåæäåíèÿ, ïîèíòåðåñîâàëñÿ êà÷åñòâîì ìåäèöèíñêèõ ñëóã.
Æèòåëè ðàéîíà ñîîáùèëè, ÷òî åñòü âñå íåîáõîäèìîå äëÿ
èõ ëå÷åíèÿ. Òàêæå ãëàâó ðåãèîíà èíòåðåñîâàëè óñëîâèÿ
ðàáîòû ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà, ðàçìåð çàðàáîòíîé ïëàòû. Îñîáîå âíèìàíèå îí óäåëèë îáåñïå÷åíèþ ïàöèåíòîâ
ëåêàðñòâåííûìè ïðåïàðàòàìè, íàöåëèâ ïðîôèëüíîå âåäîìñòâî âûñòðîèòü ðàáîòó òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ïåðåáîåâ ñ
ìåäèêàìåíòàìè íå áûëî.
×òî êàñàåòñÿ ìåäïåðñîíàëà, òî Òàìåðëàí Ãîãè÷àåâ
îòìåòèë, ÷òî ïî ðàñïîðÿæåíèþ Ãëàâû ÐÑÎ–À ìåòîäè÷íî
âåäåòñÿ ïîäãîòîâêà êàäðîâ äëÿ ðàáîòû â Ìîçäîêñêîì
ðàéîíå. Ñòàâêà äåëàåòñÿ íà ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ, â
÷àñòíîñòè, íà ñåãîäíÿøíèé äåíü òðåáóþòñÿ àíåñòåçèîëîãè,
ðåàíèìàòîëîãè è íåîíàòîëîãè. Ñîâðåìåííîå îáîðóäîâàíèå, ïîñòóïàþùåå â ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ ðàéîíà,
ïðåäúÿâëÿåò ïîâûøåííûå òðåáîâàíèÿ ê âðà÷àì, ïîýòîìó
ãîòîâÿò ÓÇÈ-ñïåöèàëèñòîâ è ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè ëó÷åâîé äèàãíîñòèêè.
Êàê ïðîèíôîðìèðîâàë ãëàâíûé âðà÷ Ìîçäîêñêîé ÖÐÁ,
ñîçäàííûé äâà ãîäà íàçàä íà åå áàçå ôèëèàë îôòàëüìîëîãè÷åñêîãî öåíòðà áóäåò äîîñíàùåí â 2020 ãîäó.
– Ïëàíèðóåì ïåðåâåñòè îôòàëüìîëîãè÷åñêèé öåíòð â
äðóãîå ïîìåùåíèå, îñâîáîäèâøååñÿ ìåñòî áóäåò ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ íîâîãî ñîñóäèñòîãî öåíòðà. Ïðåäñòîèò
òàêæå ïðèîáðåñòè àíãèîãðàô è óñòàíîâèòü èìåþùèéñÿ êîìïüþòåðíûé òîìîãðàô. Íàøà çàäà÷à – ñîçäàòü
ïîëíîöåííî äåéñòâóþùóþ ñòðóêòóðó, êîòîðàÿ áóäåò
îêàçûâàòü ïîìîùü áîëüíûì ñ îñòðûì êîðîíàðíûì
ñèíäðîìîì, – ïîÿñíèë îí.
Ïîëîæèòåëüíî îöåíèâ ðàáîòó ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ
ðàéîííîãî çâåíà, Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ ïîðó÷èë Òàìåðëàíó
Ãîãè÷àåâó è Àçàìàòó Áóçîåâó ïîäãîòîâèòü ïðîåêòíî-ñìåòíóþ äîêóìåíòàöèþ íà ðåìîíò õèðóðãè÷åñêîãî è äèàãíîñòè÷åñêîãî êîðïóñîâ ÖÐÁ. Òàêæå â íîâîì ãîäó äëÿ äàííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ â ðàìêàõ íàöïðîåêòà áóäåò ïðèîáðåòåí ñîâðåìåííûé îïåðàöèîííûé ñòîë. Âñå ýòî ïîñïîñîáñòâóåò
ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè.

Ïî ìàòåðèàëàì ïðåññ-ñëóæáû Ãëàâû è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.
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ИНСПЕКЦИЯ

Приведем в порядок город!

Вячеслав БИТАРОВ совместно с заместителем
председателя Правительства Северной
Осетии Ириной АЗИМОВОЙ, руководителем
администрации местного самоуправления г.
Владикавказа Борисом АЛБЕГОВЫМ и первым
заместителем главы АМС Тамерланом ФАРНИЕВЫМ
проинспектировали центральные улицы города, а
также основные места массового отдыха горожан.

Â îáõîäå ãîðîäà ïðèíÿëè ó÷àñòèå
ðóêîâîäèòåëè îòâåòñòâåííûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ñòîëè÷íîé
ìýðèè. Ïåðâûì ïóíêòîì ñëåäîâàíèÿ èíñïåêöèè ñòàë Öåíòðàëüíûé
ïàðê êóëüòóðû è îòäûõà èì. Ê.
Õåòàãóðîâà. Ðàáîòû, ïðîâîäèìûå
çäåñü ïðîôåññèîíàëüíîé êîìàíäîé àðõèòåêòîðîâ è ñòðîèòåëåé,
ÿâëÿþòñÿ ñàìûìè ìàñøòàáíûìè çà
ïîñëåäíèå íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ëåò.
Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ è Áîðèñ Àëáåãîâ ïîîáùàëèñü ñ àâòîðàìè ïðîåêòà
è ïîäðÿä÷èêàìè. Ãëàâà ðåñïóáëèêè
äàë äîïîëíèòåëüíûå ïîðó÷åíèÿ
ïî äàëüíåéøåìó áëàãîóñòðîéñòâó
ïàðêà, ïîä÷åðêíóâ íåîáõîäèìîñòü
ñäà÷è îáúåêòà â ñðîê.
Íå ìåíåå âàæíûé îáúåêò ðåêîíñòðóêöèè â ñòîëèöå ðåñïóáëèêè
– Íàöèîíàëüíûé ìóçåé. Ñî ñòîðîíû óëèöû Ãîðüêîãî îí âïëîòíóþ
ïðèìûêàåò ê öåíòðàëüíîìó ïàðêó.
Êàê îòìåòèë Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ, ê
îáíîâëåíèþ ýòèõ äâóõ îáúåêòîâ
íåîáõîäèì êîìïëåêñíûé ïîäõîä.
Â õîäå îñìîòðà òåððèòîðèè ìóçåÿ,
ãäå ñåé÷àñ âåäåòñÿ áëàãîóñòðîéñòâî
äâîðà è ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè,
áûëè òàêæå îçâó÷åíû çàìå÷àíèÿ
è ïîðó÷åíèÿ ïîäðÿäíûì îðãàíèçàöèÿì.
Ïîìèìî ýòîãî ó÷àñòíèêè âûåçäíîãî ñîâåùàíèÿ îòìåòèëè, ÷òî
óëèöû, ïðèìûêàþùèå ê ãëàâíîé
ïåøåõîäíîé ìàãèñòðàëè ãîðîäà –
ïðîñïåêòó Ìèðà, äîëæíû áûòü îáóñòðîåíû ê ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ ðåñïóáëèêè è ãîðîäà, êîòîðîå ïðîéäåò
íà ñëåäóþùåé íåäåëå. Ýòî êàñàåòñÿ
ïðèâåäåíèÿ â ñàíèòàðíûé ïîðÿäîê
ôàñàäîâ çäàíèé íà öåíòðàëüíûõ
óëèöàõ ãîðîäà è áëàãîóñòðîéñòâà
ïåøåõîäíûõ çîí.
Ïðåññ-ñëóæáà
ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ëåñà!
Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ âàøèì ïðîôåññèîíàëüíûì
äíåì! Âû – õðàíèòåëè ñàìîãî öåííîãî äîñòîÿíèÿ – íàøåé ïðèðîäû.
Ëåñ – èñêîííîå áîãàòñòâî, áåñöåííûé ýêîíîìè÷åñêèé ðåñóðñ, êîòîðûé
âû áåðåæåòå. Ãëàâíàÿ çàäà÷à âñåõ ðàáîòíèêîâ ëåñà – ñîõðàíåíèå
è ïðèóìíîæåíèå ëåñíîãî ïîòåíöèàëà. Ñïàñèáî âàì çà âàø ñàìîîòâåðæåííûé, ÷åñòíûé òðóä. Æåëàþ âàì áîäðîñòè äóõà è íîâûõ
ñâåðøåíèé! Ïóñòü â êàæäîì äîìå öàðÿò áëàãîïîëó÷èå, ñîãëàñèå è
óâåðåííîñòü â çàâòðàøíåì äíå! Ñ Äíåì ðàáîòíèêà ëåñà!
×åðìåí ÌÀÌÈÅÂ,
ìèíèñòð ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè.

Óâàæàåìûå òðóæåíèêè ëåñà!
Îò èìåíè Ðîñëåñïðîôñîþçà, Ôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ ÐÑÎ–À, ïðåçèäèóìà ÐÊ îòðàñëåâîãî ïðîôñîþçà ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðàçäíèêîì
– ñ Äíåì ðàáîòíèêà ëåñà!
Ëåñ – èñòî÷íèê ðàäîñòè è çäîðîâüÿ. Ðàáîòíèêè ëåñà ÿâëÿþòñÿ õðàíèòåëÿìè öåííîãî äîñòîÿíèÿ íàøåé ïðèðîäû. Âíîñÿò äîñòîéíûé âêëàä
â ïðèóìíîæåíèå, ñîõðàíåíèå ëåñíûõ áîãàòñòâ. Ëþäè, ñâÿçàâøèå
ñâîþ ñóäüáó ñ ëåñîì, òðóäîëþáèâû è äîáðîæåëàòåëüíû.
Â ïðîôîðãàíèçàöèè ëåñíûõ îòðàñëåé íàøåé ðåñïóáëèêè ñîõðàíÿåòñÿ ñòàáèëüíûé áëàãîïðèÿòíûé ìèêðîêëèìàò. Â ýòîì áîëüøàÿ
çàñëóãà ñîöèàëüíûõ ïàðòíåðîâ â ëèöå ðóêîâîäèòåëåé è ïðîôàêòèâà
÷ëåíñêèõ îðãàíèçàöèé.
Íà äâîðå çîëîòàÿ îñåíü. Ïîä òèõèé øåëåñò áàãðÿíîé ëèñòâû õî÷ó
ïîæåëàòü âñåì, êòî ñâÿçàë ñâîþ ñóäüáó ñ âàæíûì è áëàãîðîäíûì
äåëîì ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ «çåëåíîãî çîëîòà», äîáðîãî
çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ñòàáèëüíîñòè. Ïóñòü â êàæäîì äîìå áóäóò ìèð,
ñîãëàñèå è äîñòàòîê!
Ñ óâàæåíèåì
Èðèíà ÌÀÊÎÅÂÀ,
ïðåäñåäàòåëü Ñåâåðî-Îñåòèíñêîé
îðãàíèçàöèè Ðîñëåñïðîôñîþçà.

Óâàæàåìûé
×åðìåí Ìèõàéëîâè÷
ÌÀÌÈÅÂ!
Êîëëåêòèâ Ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè
ÐÑÎ–À è ÐÊ ïðîôñîþçîâ îò âñåé
äóøè ïîçäðàâëÿþò Âàñ ñ þáèëååì. Æåëàåì Âàì è Âàøåé ñåìüå
çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ìíîãî ïîâîäîâ
äëÿ ðàäîñòíûõ äíåé! Îñòàâàéòåñü
âñåãäà òàêèì æå ýíåðãè÷íûì,
âíèìàòåëüíûì, íåðàâíîäóøíûì
ðóêîâîäèòåëåì è ÷åëîâåêîì!

ПРОБЛЕМА

ВОДА-БЕДА
Улица Дарг-Кохская поселка Заводского – маленькая
Венеция в дождливую погоду. А если учесть, что погода
в этом населенном пункте Северной Осетии нередко
изобилует осадками, то можно представить весь
ужас жителей этой улицы, когда на небе сгущаются
тучи. Вот уже 18 лет они пытаются решить проблему
строительства дороги, которая бы предусматривала не
только асфальт, но и проложенные « с умом» ливневки,
но – тщетно.

«Кроме обещаний пока ничего не
сделано, а ведь улица немаленькая,
более 200 дворов, и эти неудобства
испытывает не одна семья. Кстати,
центральные улицы отремонтировали, сейчас работают на ул. Горняков, хотя жители этой улицы не
страдают от подобных неудобств,
их не затапливает, улица ровная,
гладкая. Элементарно кататься
ребенку на велосипеде по нашей

åòñÿ âñÿ äîæäåâàÿ âîäà â íåíàñòüå.
Çàñûïêó äîðîãè æèòåëè äåëàëè, â
òîì ÷èñëå, è ñâîèìè ñèëàìè, ïûòàÿñü ñïðàâèòüñÿ ñ ëóæàìè è ãðÿçüþ.
Äà è êàíàëèçàöèþ ïðèøëîñü ïðîëîæèòü çà ñâîé ñ÷åò. Ñ íåé âîîáùå
èñòîðèÿ îòäåëüíàÿ: â ñâîå âðåìÿ
ãîðîä íå âçÿë åå íà ñâîé áàëàíñ,
è òåïåðü, ïî ñóòè, îíà – íè÷üÿ. Ñåãîäíÿ æèòåëè óëèöû Äàðã-Êîõñêîé
ïðîñÿò âëàñòè ïîìî÷ü èì ñíÿòü
êàìåííûé ñëîé äîðîãè è õîòü êàêòî ïðèâåñòè â ðàáî÷åå ñîñòîÿíèå
ëèâíåâêè.
«Ñ 2005 ãîäà îáðàùàëèñü â ðàçíûå èíñòàíöèè ñ ïðîñüáîé ïîìî÷ü
решить вопрос благоустройства
улицы, ведь она по уровню расположения ниже всех остальных улиц
на 2 м 60 см, а потому и ливневые
воды, начиная с пивзавода, и далее
– ул. Эльхотовской, Горняков, Промышленной, Новгородской и всех
поперечных улиц стекают именно
к нам, – подключается к беседе и
Руслан Гатагонов. – Нас постоянно затапливает. После ливня вызывали даже МЧС: выкачивали воду
из подвалов домов и гаражных ям.
Еще 13 лет назад в газете писали,
что Дарг-Кохская в числе первоочередников на асфальтирование,
но, увы, все обещания остались на
бумаге. Уже более 18 лет мы обращаемся в АМС поселка и города, но
безрезультатно».

улице опасно, людям пожилого
возраста и до магазина не дойти.
Надеемся, хотя бы грейдером разровнять – не столь тяжелая задача
для АМС города. Äàæå êîãäà íà
ñîñåäíèõ óëèöàõ ìîþò ìàøèíû, íà
íàøåé îáðàçóåòñÿ ïåííàÿ ðå÷êà»,
– ïðîäîëæàåò Âåðà.
«Ñàìîå îïàñíîå òî, ÷òî çäåñü
õîäÿò äåòè, à èç-ïîä êîëåñ ïðîåçæàþùèõ ïî ýòîé äîðîãå ìàøèí
îòñêàêèâàþò áóëûæíèêè. Ëèâíåâêè

«Ïî áîëüøåé ÷àñòè íàøåé óëèöû
âîîáùå íåâîçìîæíî õîäèòü», –
îäíà èç æèòåëüíèö óëèöû Âåðà
Òàéñàåâà ïðîâîäèò íàñ ïî óãëîâàòûì áóëûæíèêàì – ýòî è åñòü,
ñîáñòâåííî, äîðîãà. Íàøà ìàøèíà
åëå ïðîäâèãàåòñÿ çà íàìè, îïàñàÿñü ïîâðåäèòü «áðþõî». Îòäåëüíûå
êàìåøêè ïîìåëü÷å îòñêàêèâàþò,
ãðîçÿ îòðåêîøåòèòü. Âåðà Òàéñàåâà
ïðîäîëæàåò ðàññêàçûâàòü, ïîêàçûâàÿ è ñîáñòâåííûé äâîð: «Âû
áûâàëè êîãäà-íèáóäü íà ñåëüñêîé
ðå÷êå, ãäå áîëüøèå êàìíè, ïî êîòîðûì áîëüíî õîäèòü? Âîò òàêèå æå
íà íàøåé äîðîãå. Äàæå ìíå òÿæåëî
ïðîéòèñü ïî íèì äî áëèæàéøåãî
ìàãàçèíà, ïðåäñòàâüòå, êàêîâî ñòàðèêàì è áîëüíûì ëþäÿì! Ìàëåéøèé äîæäü, è â êàæäîì óãëóáëåíèè
ïîÿâëÿþòñÿ ãèãàíòñêèå ëóæè. Íàø
äâîð, âñå êëóìáû – âîò ýòî âñå
îêàçûâàåòñÿ ïîä âîäîé, âêëþ÷àÿ
ïîëíîñòüþ çàëèòûé ïîäâàë».
Äâîð Âåðû, êàê è ó îñòàëüíûõ
æèòåëåé óëèöû, êàêèì-òî îáðàçîì
îêàçàëñÿ íà íåñêîëüêî äåñÿòêîâ
ñàíòèìåòðîâ íèæå óðîâíÿ äîðîãè,
îòêóäà äîæäåâûå ñòîêè è çàëèâàþò.
Òî÷íåå, ðàíüøå óðîâåíü áûë ïðèìåðíî îäèíàêîâûì, îäíàêî ïîçäíåå
äîðîãó òî è äåëî ïîäñûïàëè, ÷òî â
èòîãå è âîçâûñèëî åå íàä äâîðàìè.
Ñàìà æå óëèöà íàïîìèíàåò ýòàêèé
æåëîá â ñàìîé íèçèíå, â êîòîðûé ñ
ñîñåäíèõ óëèö ïîòîêàìè óñòðåìëÿ-

âðîäå åñòü, íî òîëêó îò íèõ íèêàêîãî. Íà íàøåé óëèöå æèâóò ìíîãîäåòíûå ñåìüè, âåòåðàíû, ïîæèëûå,
êîòîðûì î÷åíü òÿæåëî õîäèòü äàæå
â ñóõóþ ïîãîäó, íå ãîâîðÿ óæå î
òîì, êîãäà èäåò äîæäü», – Þðèé
Õàäàåâ è ñàì ïåðåäâèãàåòñÿ ñ ïàëî÷êîé. Äåñÿòü ìåòðîâ ïî êàìíÿì
îí ïðåîäîëåâàåò ñ òðóäîì, òðàòÿ íà
ýòîò ïóòü ïî÷òè òàêîé æå âðåìåííîé îòðåçîê.
Ãë à â à Ç à â î ä ñ ê î ãî Á à ò ð à ç
Ãèãîëàåâ ãîâîðèò, ÷òî, íåñìîòðÿ íà
îáðàùåíèÿ æèòåëåé îäíîé èç óëèö
â ãàçåòó, íà ñàìîì äåëå ýòî äàâíÿÿ
ïðîáëåìà ïðàêòè÷åñêè âñåé îêðà-

èíû ïîñåëêà, îñòðî íóæäàþùåéñÿ
â íåçàìåäëèòåëüíîì ñòðîèòåëüñòâå
ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè: «Ó íàñ
áîëüøàÿ ÷àñòü, ïðàêòè÷åñêè 60%
ïîñåëêà, áóêâàëüíî òîíåò â äîæäü.
Åñëè ïîñìîòðåòü ñ âåðòîëåòà, ñ
ðóñëà ðåêè äîæäåâàÿ âîäà ïîâîðà÷èâàåò íà Çàâîäñêîé, çàòàïëèâàÿ
ïîñåëîê. Ýòî íå îäíîãî ãîäà ïðîáëåìà. Ñêîëüêî ìû ÷èñòèëè äîðîãè
ãðåéäåðîì, «ÊàìÀÇàìè» óáèðàëè
ãðóíò... – ýòî íå ñíèìàåò ïðîáëåìû.

Íåäàâíî íà îäíîé èç óëèö óæå ïðîâåëè òàêóþ ðàáîòó, ïîòðàòèâ 800
òûñ. ðóáëåé – æèòåëè òàêæå ïðîñèëè ñíÿòü ñëîé ãðóíòà. Ìû âûâåçëè
î÷åíü ìíîãî ìàøèí çåìëè, íî èõ
âñå ðàâíî òîïèò. Ýòî – íå âûõîä
èç ñèòóàöèè. Ïîêà íå áóäåò ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè, Çàâîäñêîé áóäåò
ïðîäîëæàòü òîíóòü. À íà ýòî ó íàñ
íåò äåíåã. Èçíà÷àëüíî õîòåëè ïðîñòî ñäåëàòü âûáðîñ âîäû íà ïîëå,
÷òîáû äîæäåâàÿ âîäà óõîäèëà òóäà,
îäíàêî ýòî, êàê âûÿñíèëîñü, ïðîòèâîðå÷èò ýêîëîãè÷åñêèì íîðìàì.
Â èòîãå îñòàíîâèëèñü íà î÷èñòíûõ
ñîîðóæåíèÿõ è – çàñòðÿëè íà òîì,
÷òî íåò íåîáõîäèìûõ äåíåã íà ðàáîòû. Ñåãîäíÿ ïðîáëåìà ïîñåëêà
Çàâîäñêîãî ñ ëèâíåâêàìè – ñàìàÿ
îñòðàÿ. Ñàì âñåãî ãîä ðàáîòàþ â
ýòîé äîëæíîñòè, íî ÿ çäåñü æèâó
è ìíå, ïîâåðüòå, íå âñå ðàâíî. Íî
íå ìîãó ñêàçàòü, êàê âîïðîñ áóäåò
ðåøàòüñÿ. Íà ñàìîì äåëå âåäü äëÿ
ïîñåëêà ñåãîäíÿ äåëàåòñÿ íåìàëî
– ãëàâà ðåñïóáëèêè è ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà óäåëÿþò íàì âíèìàíèå,
è çà ïîñëåäíèå äâà ãîäà íåìàëî
ñðåäñòâ âêëàäûâàåòñÿ è â ñòðîèòåëüñòâî ïîñåëêîâûõ äîðîã, è ïàðêîâûõ çîí, è äåòñêèõ ïëîùàäîê. Íî
íåò óâåðåííîñòè â òîì, ÷òî ÷åðåç
ãîä èëè äâà ìû ðåøèì ïðîáëåìó
ñ ïîäòîïëåíèåì ïîñåëêà... Íà ýòî
íóæíû äåéñòâèòåëüíî îãðîìíûå
ñðåäñòâà, êîòîðûõ, ïîâòîðþñü, ó
íàñ, ê ñîæàëåíèþ, íåò».
Õîòÿ âûõîä íàâåðíÿêà íàéòè
ìîæíî. Íó, ïî êðàéíåé ìåðå, êàê
íàì ïîêàçàëîñü ñî ñòîðîíû. Âåäü
òîëüêî íà îáóñòðîéñòâî áóëüâàðîâ
â öåíòðå ïîñåëêà, ïî ñëîâàì Áàòðàçà Ãèãîëàåâà, áûëî âëîæåíî
ñðåäñòâ íà ñóììó áîëåå 20 ìëí
ðóáëåé. È åñëè ñïðîñèòü ó æèòåëåé
ïîñåëêà, ÷òî îíè âûáåðóò – êîìôîðòíóþ ïðîãóëêó ïî áóëüâàðó èëè
ýôôåêòèâíóþ ëèâíåâêó, äóìàåì,
íå îøèáåìñÿ, åñëè ïðåäïîëîæèì
âòîðîé âàðèàíò…
Íàòàëüÿ ÃÀÖÎÅÂÀ.
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Форелевый «Остров»
Группа компаний ООО «Остров» зарегистрирована в СанктПетербурге и известна во многих регионах России. Один из видов
деятельности – производство лососевых рыб. С недавних пор
«Остров» обосновался и в Северной Осетии.
ÎÎÎ «ÎñòðîâÀêâàêóëüòóðà» áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 28 íîÿáðÿ 2017 ãîäà â ã. Àðäîíå. Ïðîèçâîäñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü íà÷àëî ñ ÿíâàðÿ
2018 ãîäà íà áàçå ïðèîáðåòåííîãî îäíèì èç
ó÷ðåäèòåëåé íà îòêðûòûõ òîðãàõ ó÷àñòêà äëÿ
âûðàùèâàíèÿ ôîðåëè, ðàñïîëîæåííîãî â Àðäîíñêîì ðàéîíå îáùåé ïëîùàäüþ â 23,4 ãåêòàðà ñ
27 áåòîííûìè ëîòêàìè ïîñòðîéêè 80-õ ãîäîâ
ïðîøëîãî âåêà.
– Íåñìîòðÿ íà çàòÿíóâøèéñÿ ïðîöåññ ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè, «ÎñòðîâÀêâàêóëüòóðà» ïðèñòóïèë ê íåçàìåäëèòåëüíîìó âîññòàíîâëåíèþ íàõîäèâøåãîñÿ â ïëà÷åâíîì ñîñòîÿíèè
èìóùåñòâà è îðãàíèçîâàë ïðîèçâîäñòâî ôîðåëè,
ïîñòðîèë íîâûé ìàëüêîâûé êîìïëåêñ ïî âûðàùèâàíèþ ñîáñòâåííîãî ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà
èç îïëîäîòâîðåííîé èêðû, – ðàññêàçûâàåò
÷ëåí ñîâåòà äèðåêòîðîâ Ãðóïïû êîìïàíèé ÎÎÎ
«Îñòðîâ» Äàíèëà Äþäíåâ. – Â äåêàáðå 2018
ãîäà íàìè áûë ïðèîáðåòåí ÑÏÏÑÊ «Ñåëüõîçïðîäóêò» (ñåëî Äàðã-Êîõ) ñ îáúåìîì ðåàëèçàöèè
30,2 òîííû ôîðåëè çà âåñü 2018 ãîä. À ñ 3 ÿíâàðÿ íûíåøíåãî ãîäà íàøà êîìïàíèÿ ïðèñòóïèëà
ê ãëóáîêîé ðåêîíñòðóêöèè õîçÿéñòâà. Íà 1 èþëÿ
òîëüêî íà ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå ðàáîòû áûëî
âûäåëåíî áîëåå 132 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, ñòðîÿòñÿ 60 íîâûõ ëîòêîâ äëÿ âûðàùèâàíèÿ ôîðåëè
îáùèì îáúåìîì 6 òûñÿ÷ êóáîìåòðîâ.
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî êîìïàíèÿ ðàçâèâàåòñÿ ïëàíîìåðíî è ñî çíàíèåì äåëà. Íà ñåãîäíÿ â ÎÎÎ
«ÎñòðîâÀêâàêóëüòóðà» òðóäÿòñÿ 98 ÷åëîâåê. Âñå
îíè îôèöèàëüíî îôîðìëåíû, èì âûïëà÷èâàåòñÿ
«ïðîçðà÷íàÿ» çàðïëàòà ñ óïëàòîé âñåõ íàëîãîâ
è ñáîðîâ. Ðàáîòíèêàì äîïîëíèòåëüíî îðãàíèçîâàíî ïèòàíèå çà ñ÷åò êîìïàíèè è ïðåäîñòàâëåí
ïàêåò ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé.
Îáíàäåæèâàþò è ïðîèçâîäñòâåííûå ðåçóëüòàòû. Çà ïðîøëûé ãîä ðåàëèçîâàíî âûðàùåííîé
ôîðåëè â ïåðåðàáîòàííîì âèäå 238 òîíí. Â
ýòîì ãîäó îæèäàþò âûëîâèòü â äâà ñ ëèøíèì
ðàçà áîëüøå, à â ñëåäóþùåì – 1,2 òûñÿ÷è òîíí.
Ïîêà æå çà ïåðâîå ïîëóãîäèå ïåðåðàáîòàíû è
ðåàëèçîâàíû 280 òîíí öåííîé ðûáû, âûðó÷êà
ñîñòàâèëà 120 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Ðàçâèòèå ïðîèçâîäñòâà òðåáóåò âëîæåíèÿ
íåìàëûõ ñðåäñòâ. Íà êîíåö ïåðâîãî ïîëóãîäèÿ

За прошлый год реализовано
выращенной форели в
переработанном виде 238
тонн. В этом году ожидают
выловить в два с лишним
раза больше, а в следующем
– 1,2 тысячи тонн. Пока
же за первое полугодие
переработаны и реализованы
280 тонн ценной рыбы,
выручка составила 120
миллионов рублей.
îáùèé îáúåì èíâåñòèöèé â ÎÎÎ «ÎñòðîâÀêâàêóëüòóðà» ñîñòàâèë 400 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Êîìïàíèÿ ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ ýêîíîìèêè
ðåñïóáëèêè, âåäåò ðàáîòó ïî ñîçäàíèþ ïðîãðàìì ïîäãîòîâêè ïåðñîíàëà ñîâìåñòíî ñ
ó÷åáíûìè çàâåäåíèÿìè Ñåâåðíîé Îñåòèè. À
ê Äíþ Ïîáåäû ñ ïîìîùüþ «Îñòðîâà» áûë îòðåìîíòèðîâàí ïàìÿòíèê ñîâåòñêèì âîèíàì â
ñåëå Äàðã-Êîõ, áëàãîóñòðîåíà ïðèëåãàþùàÿ ê
íåìó òåððèòîðèÿ. Âñåãî òîëüêî ó ôîðåëåâîäîâ
ÐÑÎ–À áûëî ïðèîáðåòåíî ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà íà ñóììó 28 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, ìåñòíûì
ñòðîèòåëüíûì îðãàíèçàöèÿì ïåðå÷èñëåíî 122,5
ìèëëèîíà.
Ïîñêîëüêó ïëàíû ó êîìïàíèè áîëüøèå, ñ èõ
ðåàëèçàöèåé çäåñü íå îòêëàäûâàþò. Ìû ïîáûâàëè â ñåëå Êàðäæèí, ãäå èäåò ïîäãîòîâêà
ê ñòðîèòåëüñòâó ïåðâîé î÷åðåäè ôîðåëåâîãî
êîìïëåêñà. Ñî äíÿ íà äåíü îæèäàåòñÿ íà÷àëî
áåòîííûõ ðàáîò. Ñåé÷àñ èäåò ïîäñîåäèíåíèå
ðàáî÷åé ïëîùàäêè ê ýëåêòðîñåòÿì. Îáúåì èíâåñòèöèé ñþäà íà ïåðâîì ýòàïå ñîñòàâèò 200
ìèëëèîíîâ ðóáëåé. ïðîåêò ñòðîèòåëüñòâà ôåðìû

ïî âûðàùèâàíèþ ôîðåëè ïðåäóñìàòðèâàåò ïðîèçâîäñòâî 1,5 òûñÿ÷è òîíí ðûáû â ãîä.
Â ñåëå Äàðã-Êîõ, íà òåððèòîðèè êîîïåðàòèâà
«Ñåëüõîçïðîäóêò», äî êîíöà ãîäà ïëàíèðóåòñÿ
ïîñòðîèòü äîïîëíèòåëüíûå ïðîèçâîäñòâåííûå
ìîùíîñòè è óâåëè÷èòü îáúåì ïðîèçâîäñòâà
ðûáû äî 600 òîíí íà ïåðâîì ýòàïå. Òàêæå â
ïëàíàõ ïîñòðîèòü íîâûé ìàëüêîâûé êîìïëåêñ
è öåõ ïåðâè÷íîé ïåðåðàáîòêè ñûðüÿ.
À âîò è åùå îäèí îáúåêò, ðàñïîëîæåííûé â
5 êì íà âîñòîê îò ïåðâîãî êèëîìåòðà òðàññû
«Àðäîí – Âëàäèêàâêàç», îñíîâíîå ïðîèçâîäñòâî
â ÎÎÎ «ÎñòðîâÀêâàêóëüòóðà» ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 20–30 òîíí îõëàæäåííîé âûïîòðîøåííîé
ôîðåëè. Çäåñü îñóùåñòâëÿþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ
äëÿ äîâåäåíèÿ ïîêàçàòåëÿ äî 60 òîíí â ìåñÿö.
Âïîñëåäñòâèè íà ó÷àñòêå ïëàíèðóåòñÿ íà÷àòü
ïðîåêòèðîâàíèå è ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî êîìïëåêñà ñ èñïîëüçîâàíèåì
íàèáîëåå îïòèìàëüíîé òåõíîëîãèè è äîâåñòè
îáúåì ïðîèçâîäñòâà äî 1500 òîíí ïðîäóêöèè
â æèâîì âåñå â ãîä. Ïðàâäà, ïðèñòóïèòü ê
ðåàëèçàöèè íàìå÷åííîãî ìîæíî áóäåò òîëüêî

ïîñëå çàâåðøåíèÿ ñóäåáíûõ ðàçáèðàòåëüñòâ è
ðåãèñòðàöèè ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè.
Â ñàìîì Àðäîíå, íà ïðîèçâîäñòâåííîé ïëîùàäêå ïëîùàäüþ â 9,6 ãåêòàðà, ïëàíèðóåòñÿ
ïîñòðîèòü ñîâðåìåííûé êîìïëåêñ ïî ïåðåðàáîòêå ðûáû êàê ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, òàê
è äðóãèõ ðûáîâîä÷åñêèõ õîçÿéñòâ ðåñïóáëèêè,
ñôîðìèðîâàòü òðàíñïîðòíî-ëîãèñòè÷åñêèé
êîìïëåêñ ïî õðàíåíèþ è îòãðóçêå ãîòîâîé ïðîäóêöèè è êîðìîâ. Ïðè ýòîì áóäóò ñîçäàíû 50
ðàáî÷èõ ìåñò.
Ïðàâî àðåíäû íà ó÷àñòîê â 14 ãåêòàðîâ îçåðà
Áåêàí êîìïàíèÿ ïðèîáðåëà ïî ñîãëàøåíèþ î
ïåðåóñòóïêå ïðàâ àðåíäû íà äàííûé ó÷àñòîê
ñ öåëüþ ñòðîèòåëüñòâà íà íåì âûñîêîýôôåêòèâíîãî ôîðåëåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà. Âîäíûé
ïîòîê ïîçâîëÿåò âûðàùèâàòü äî 5 òûñÿ÷ òîíí
ôîðåëè â ãîä. Â 2020 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ ðàçðàáîòàòü òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå è
ïðîâåñòè ïðåäïðîåêòíûå ðàáîòû.
Ïðàâäà, è çäåñü ñåðüåçíàÿ ïðîáëåìà. Äàìáà
îçåðà Áåêàí íàõîäèòñÿ â óäðó÷àþùåì ñîñòîÿíèè, ïîñòîÿííî ðàçðóøàåòñÿ. Ïðè÷åì çà 2018–
2019 ãîäû ñêîðîñòü ðàçðóøåíèÿ çíà÷èòåëüíî
âîçðîñëà. Áîëüøèå ïðîòå÷êè äàìáû óæå ïðèâåëè ê ÷àñòè÷íîìó çàòîïëåíèþ, çàáîëà÷èâàíèþ
ó÷àñòêà «ÎñòðîâÀêâàêóëüòóðà» è íåâîçìîæíîñòè ñòðîèòåëüñòâà. Ïîä óãðîçîé – ôåäåðàëüíàÿ
òðàññà è ïîñåëîê. Ãëàâíîå – âîâðåìÿ ïðèíÿòü
íóæíûå ìåðû.
Í. ÊÎÇÛÐÅÂ.
Ôîòî À. ÃÀÃÈÅÂÎÉ.

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ

Нет – наркотикам!

Во Владикавказе прошел семинар по социальнопсихологическому тестированию учащихся

Ñïåöèàëèñòû ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ðåñïóáëèêè ïðîâåëè îáó÷àþùèé ñåìèíàð-ñîâåùàíèå «Î âíåäðåíèè
åäèíîé ìåòîäèêè ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî òåñòèðîâàíèÿ îáó÷àþùèõñÿ». Áûëè
ðàññìîòðåíû âîïðîñû ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî òåñòèðîâàíèÿ îáó÷àþùèõñÿ ñ
öåëüþ ðàííåãî âûÿâëåíèÿ óïîòðåáëåíèÿ
íàðêîòè÷åñêèõ è ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ.
Â ðàáîòå ñåìèíàðà ïðèíÿëè ó÷àñòèå
ðóêîâîäèòåëè ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé è
îáúåäèíåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå ïðîôèëàêòèêè íàðêîìàíèè,
ïðåäñòàâèòåëè ÌÂÄ ïî Ñåâåðíîé Îñåòèè,
ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ ðåñïóáëèêè,
ðàáîòíèêè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.
Ïåäàãîãîâ ïîçíàêîìèëè ñ ìåòîäèêîé
ïðîâåäåíèÿ ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî òåñòèðîâàíèÿ îáó÷àþùèõñÿ ñ öåëüþ
âûÿâëåíèÿ «ãðóïï ðèñêà» ó÷åíèêîâ,
ñêëîííûõ ê óïîòðåáëåíèþ íàðêîòè÷åñêèõ
ñðåäñòâ è ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ, ñêîððåêòèðîâàëè ïðîôèëàêòè÷åñêóþ ðàáîòó.
Ñåìèíàð îòêðûëà ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà Àíòèíàðêîòè÷åñêîé êîìèññèè
ÐÑÎ–À ïðè ãëàâå Ëóèçà Ëåáåäåâà. Îíà
ðàññêàçàëà îá îñîáåííîñòÿõ îðãàíèçàöèè
è ïðîâåäåíèÿ ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî òåñòèðîâàíèÿ â 2019–2020 ó÷åáíîì
ãîäó, îòìåòèâ, ÷òî «ãëàâà ðåñïóáëèêè,
ïðåäñåäàòåëü Àíòèíàðêîòè÷åñêîé êîìèññèè Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ îáåñïîêîåí ïðîáëåìîé íàðêîìàíèè â ðåãèîíå è îñòðî
ñòàâèò âîïðîñ ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû
â äàííîì íàïðàâëåíèè».
«Îäíèì èç îñíîâíûõ èíñòðóìåíòîâ
äëÿ ñîêðàùåíèÿ ýòèõ ìàñøòàáîâ ðàñïðîñòðàíåíèÿ íàðêîòèêîâ ÿâëÿåòñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ ðàáîòà ñðåäè ó÷àùèõñÿ»,
– îòìåòèëà îíà.
Î òîì, ÷òî ïðîâåäåíèå ïîäãîòîâèòåëüíîãî ýòàïà òåñòèðîâàíèÿ è ìåäîñìîòðîâ
òðåáóåò ñëàæåííîé êîìàíäíîé ðàáîòû,
ðàññêàçàë ãëàââðà÷ Ðåñïóáëèêàíñêîãî
íàðêîëîãè÷åñêîãî äèñïàíñåðà Àëåêñàíäð
Ãàçàåâ.
«Íàðêîòèêè ïðåäñòàâëÿþò áîëüøóþ
îïàñíîñòü äëÿ íàøèõ äåòåé. Ìû õîòèì

íàëàäèòü êîíòàêò ñ ðîäèòåëÿìè è âìåñòå
èñêàòü ìåðû äëÿ áîðüáû ñ ýòèì çëîì.
Ìåðîïðèÿòèÿ, ðåàëèçóåìûå â ðàìêàõ òåñòèðîâàíèÿ, íîñÿò ïðîôèëàêòè÷åñêèé õàðàêòåð. Çàäà÷à ïðåäñòîÿùåãî îáñëåäîâàíèÿ – îêàçàíèå ñâîåâðåìåííîé àäðåñíîé
ïîìîùè îáó÷àþùèìñÿ è êîððåêòèðîâêà
ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû â îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ», – îòìåòèë îí.
Ïî ðåçóëüòàòàì òåñòèðîâàíèÿ ìèíîáðàçîâàíèÿ è íàóêè ðåñïóáëèêè ôîðìèðóåò
ñïèñîê øêîë, â êîòîðûõ íåîáõîäèìî ïðîâåñòè ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåäîñìîòðû
ó÷åíèêîâ. Ïî ñëîâàì ìåäèêîâ, â ýòîì
ãîäó öåëü ïðîâåäåíèÿ ÑÏÒ èçìåíèëàñü.
Åñëè ðàíüøå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ñàìîñòîÿòåëüíî âûáèðàëè ìåòîäèêó
ïðîâåäåíèÿ òåñòèðîâàíèÿ èç ðååñòðà, òî
ñ ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà îáó÷àþùèåñÿ äîëæíû çàïîëíÿòü åäèíóþ ôîðìó äëÿ âñåõ
ó÷àñòíèêîâ òåñòèðîâàíèÿ. Âåñü ïðîöåññ
òåñòèðîâàíèÿ áóäåò íîñèòü êîíôèäåíöèàëüíûé õàðàêòåð è çàùèùàòü ïðàâà
èíòåðåñû äåòåé, à òàêæå èõ ðîäèòåëåé.
Òàêæå íà ñîâåùàíèè áûëî îçâó÷åíî,
÷òî áóäåò ñîçäàíà ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïî îáåñïå÷åíèþ ïðîâåäåíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
ìåäèöèíñêèõ îñìîòðîâ îáó÷àþùèõñÿ.
Ðåçóëüòàòû òåñòèðîâàíèÿ íàïðàâëÿþòñÿ â îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,
îñóùåñòâëÿþùèå óïðàâëåíèå â ñôåðå
çäðàâîîõðàíåíèÿ, äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ
î ïðîâåäåíèè ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåäèöèíñêèõ îñìîòðîâ îáó÷àþùèõñÿ.
Åäèíàÿ ìåòîäèêà ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî òåñòèðîâàíèÿ ðàçðàáîòàíà
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷åíèåì Ãîñóäàðñòâåííîãî àíòèíàðêîòè÷åñêîãî êîìèòåòà
(Ïðîòîêîë îò 11 äåêàáðÿ 2017 ã. № 35).
Ïðàâîîáëàäàòåëåì «Åäèíîé ìåòîäèêè ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî òåñòèðîâàíèÿ»
ÿâëÿåòñÿ Ìèíèñòåðñòâî ïðîñâåùåíèÿ ÐÔ.
Ñ 2019 ãîäà îíà ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíîé
äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ âñåõ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

Êàòÿ ÂÀËÈÅÂÀ.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ
ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ È ÇÅÌÅËÜÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß – ÀËÀÍÈß ÓÂÅÄÎÌËßÅÒ:
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 03.07.2016 ã. № 237-ÔÇ «Î
ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå» ÃÁÓ ÐÑÎ–À «Öåíòð ãîñóäàðñòâåííîé
êàäàñòðîâîé îöåíêè» ïî èòîãàì îïðåäåëåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ñëåäóþùèõ êàòåãîðèé: çåìëè ïðîìûøëåííîñòè, ýíåðãåòèêè, òðàíñïîðòà,
ñâÿçè, ðàäèîâåùàíèÿ, òåëåâèäåíèÿ, èíôîðìàòèêè, çåìëè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ êîñìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, çåìëè îáîðîíû, áåçîïàñíîñòè è çåìëè èíîãî ñïåöèàëüíîãî
íàçíà÷åíèÿ; çåìëè îñîáî îõðàíÿåìûõ òåððèòîðèé è îáúåêòîâ; çåìëè ëåñíîãî
ôîíäà; çåìëè âîäíîãî ôîíäà ñîñòàâëåíû ïðîìåæóòî÷íûå îò÷åòíûå äîêóìåíòû.
Äîêóìåíòû ðàçìåùåíû 19.08.2019 ã. â ôîíäå äàííûõ ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè íà ñàéòå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè,
êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî àäðåñó: rosreestr.ru è íà ñàéòå ÃÁÓ ïî àäðåñó: cgkoalania.ru â ðàçäåëå «Ïðîìåæóòî÷íûå îò÷åòíûå äîêóìåíòû».
Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà â òå÷åíèå ïÿòèäåñÿòè äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ
âïðàâå ïðåäñòàâèòü çàìå÷àíèÿ ê ïðîìåæóòî÷íûì îò÷åòíûì äîêóìåíòàì íåïîñðåäñòâåííî â ó÷ðåæäåíèå ïî àäðåñó: 362040, ã. Âëàäèêàâêàç, ïð. Ìèðà, ä. 25,
ïîì. 17 èëè â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ëè÷íî, ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì èëè ñ èñïîëüçîâàíèåì
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûõ ñåòåé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå
ñåòè «Èíòåðíåò», âêëþ÷àÿ ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.
Òðåáîâàíèÿ ê ñîäåðæàíèþ çàìå÷àíèé ê ïðîìåæóòî÷íûì îò÷åòíûì äîêóìåíòàì
óêàçàíû â ñòàòüå 14 âûøåóêàçàííîãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Т/с «Замок из песка» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов-2»
(12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

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

19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.15, 02.15 Т/с «ППС» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 00.00 Место встречи (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 Своя правда (16+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
22.50 Основано на реальных событиях (16+)
23.50 Поздняков (16+)
02.00 Их нравы (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.40,
09.25, 10.00, 11.00, 11.45, 12.40,
13.25, 14.00, 14.55, 15.50, 16.45,
17.40 Т/с «Карпов» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.10, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25,
03.50, 04.20 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Д/с «Маленькие секреты великих картин» (12+)
07.35, 20.45 Д/ф «Тайны кельтских
гробниц» (12+)

08.25 Театральная летопись (12+)
08.50 Кинескоп (12+)
09.30 Другие Романовы (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.15 ХХ век (12+)
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта
(12+)
13.10 Линия жизни (12+)
14.05 Цвет времени (12+)
14.15 Д/с «Предки наших предков»
(12+)
15.10 Д/с «Дело №. Покончить с
Наполеоном! Заграничный поход
1813–1814 годов» (12+)
15.40 Агора (12+)
16.40 Д/ф «Сироты забвения» (12+)
17.35 Лауреаты XVI международного конкурса им. Чайковского (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+)
21.35 Изобретение пространства
(12+)
22.20 Х/ф «Белая гвардия» (12+)
23.10 Д/с «Рассекреченная история» (12+)
00.00 Магистр игры (12+)
02.25 Д/ф «Луна. Возвращение»
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
07.00, 08.50, 10.55, 13.25, 15.25,
17.50 Новости
07.05, 11.00, 15.30, 17.55, 23.30 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия – Китай. Прямая
трансляция из Японии (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» – «Хетафе» (0+)
13.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» – «Сассуоло» (0+)

16.30 Инсайдеры (12+)
17.00 Профессиональный бокс и
ММА. Афиша. Специальный обзор
(16+)
17.30 Бокс-2019. Обратный отсчет
(12+)
18.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия – Финляндия.
Прямая трансляция из Словении
(0+)
20.25 Футбол. Российская премьерлига. «Ростов» – «Ахмат» (Грозный).
Прямая трансляция (0+)
22.25 Тотальный футбол (12+)
00.00 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Казахстана (12+)
01.30 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. Трансляция из Екатеринбурга
(12+)
03.00 Смешанные единоборства.
One FC. Эдди Альварес против Эдуарда Фолаянга. Деметриус Джонсон против Тацумицу Вады. Трансляция из Филиппин (16+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.05 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон» (12+)
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: Борис Токарев
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.05 Х/ф «Сразу после сотворения
мира» (16+)
22.30 Жажда Крыма (16+)
23.05, 05.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Михаил Евдокимов (16+)
03.35 Право знать! (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40 Выбери меня (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.40, 05.30 Тест на отцовство
(16+)
10.40, 03.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.35, 02.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.20, 02.05 Д/ф «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Жена с того света» (16+)
19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
23.25 Т/с «Самара-2» (16+)

СТС
06.00, 05.15 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.55
Уральские
пельмени.
Смехbook (16+)
08.50, 02.30 Х/ф «Бэйб» (0+)
10.40, 03.55 Х/ф «Бэйб. Поросенок
в городе» (0+)
12.35 Х/ф «Человек-муравей и оса»
(12+)
14.55, 19.00, 20.00 Т/с «Воронины»
(16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
23.45 Кино в деталях с Федором
Бондарчуком (18+)
00.45 Х/ф «Инdиго» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(18+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-

ВТОРНИК, 17 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Т/с «Замок из песка» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов-2»
(12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

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

19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.15, 03.00 Т/с «ППС» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 00.50 Место встречи (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 Своя правда (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
22.50 Основано на реальных событиях (16+)
23.55 Крутая история (12+)
02.40 Их нравы (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.30 Д/ф «Прототипы. Шарапов и
Жеглов» (12+)
06.15 Д/ф «Прототипы. Давид Гоцман» (12+)
07.05 Х/ф «Дружба особого назначения» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
13.25 Т/с «Учитель в законе» (16+)
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с «Учитель в законе. Продолжение» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.10, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25,
03.55, 04.20 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 20.45 Д/ф «Подземная одиссея» (12+)
08.25 Театральная летопись (12+)
08.50, 13.50 Красивая планета (12+)
09.05, 22.20 Х/ф «Белая гвардия»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.35 ХХ век (12+)
12.10 Цвет времени (12+)
12.25, 18.40, 00.45 Тем временем.
Смыслы (12+)
13.15 Дом ученых (12+)
14.05 Д/ф «Тайны кельтских гробниц» (12+)
15.10 Эрмитаж (12+)
15.40 Д/ф «Николай Анненков. В
творческом беспокойстве – бесконечность...» (12+)
16.25 Х/ф «Берег его жизни» (12+)
17.30 Лауреаты XVI международного
конкурса им. Чайковского (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+)
21.35 Изобретение пространства
(12+)
23.10 Д/с «Рассекреченная история»
(12+)
00.00 Д/ф «Страхи, которые мы выбираем» (12+)
02.30 Д/ф «Поиски жизни» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.40, 17.45 Новости
07.05, 11.55, 14.45, 17.50, 23.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская премьерлига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» – «Лечче» (0+)
14.20 Бокс-2019. Обратный отсчет
(12+)
15.45 Профессиональный бокс.

Заур Абдуллаев против Девина Хейни. Сергей Кузьмин против Майкла
Хантера. Бой за титул WBA InterContinental в супертяжелом весе.
Трансляция из США (16+)
18.25 «Лига чемпионов. Новый сезон». Специальный репортаж (12+)
18.55 Все на футбол! (12+)
19.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Лион» (Франция) – «Зенит» (Россия). Прямая трансляция (0+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» (Италия) – «Ливерпуль» (Англия) (0+)
00.45 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Казахстана (12+)
02.00 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. Трансляция из Екатеринбурга
(12+)
03.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Бенфика» (Португалия) – «Лейпциг» (Германия) (0+)
05.30 Профессиональный бокс и
ММА. Афиша. Специальный обзор
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.00 Ералаш (6+)
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 Х/ф «Перехват» (12+)
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов.
Один против всех» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38
(16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой: Наталья Антонова
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.20 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна»
(12+)
22.30, 03.35 Осторожно, мошенники! Коммунальный кошмар (16+)
23.05, 04.05 Женщины Михаила Козакова (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис (16+)

04.55 Д/ф «Малая война и большая
кровь» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Выбери меня (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.30, 05.30 Тест на отцовство (16+)
10.30, 03.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.35 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.15, 02.05 Д/ф «Порча» (16+)
14.45, 19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
23.25 Т/с «Самара-2» (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

СТС
06.00, 05.30 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.55
Уральские
пельмени.
Смехbook (16+)
08.20, 19.00, 20.00 Т/с «Воронины»
(16+)
12.25 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек-2» (16+)
23.30 Х/ф «Сплит» (16+)
01.45 Х/ф «Годзилла» (12+)
03.55 Супермамочка (16+)
04.45 Т/с «Молодежка» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(18+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
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СРЕДА, 18 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Замок из песка» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов-2»
(12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

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

20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.15, 03.10 Т/с «ППС» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 00.40 Место встречи (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 Своя правда (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
22.50 Основано на реальных событиях (16+)
23.55 Однажды... (16+)
02.40 Подозреваются все (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 08.00, 13.25,
14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с
«Учитель в законе. Продолжение»
(16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.10, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30,
03.55, 04.25 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, 20.45, 14.05 Д/ф «Подземная
одиссея» (12+)
08.25 Театральная летопись (12+)
08.55, 12.10 Красивая планета (12+)
09.10, 22.20 Х/ф «Белая гвардия»
(12+)

10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.25 60 лет со дня рождения
Сергея Антипова (12+)
12.25, 18.40, 00.40 Что делать? (12+)
13.15 Искусственный отбор (12+)
13.55 Дороги старых мастеров (12+)
15.10 Библейский сюжет (12+)
15.40 Сати. Нескучная классика...
(12+)
16.25 Х/ф «Берег его жизни» (12+)
17.30 Лауреаты XVI международного
конкурса им. Чайковского (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.35 Изобретение пространства
(12+)
23.10 Д/с «Рассекреченная история»
(12+)
00.00 Д/ф «Музы Юза» (16+)
02.30 Д/ф «Земля и Венера. Соседки» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
06.25 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия – Корея. Прямая трансляция из Японии (0+)
08.25, 09.55, 12.00, 14.40, 17.15,
20.45 Новости
08.30, 12.05, 17.20, 23.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00, 14.45 Футбол. Лига чемпионов
(0+)
12.40 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия – Корея. Трансляция из
Японии (0+)
16.45 На гол старше (12+)
18.00 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия – Словения. Прямая трансляция из Словении (0+)
20.50 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» (Германия) – «Локомотив» (Россия). Прямая трансляция (0+)
00.30 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Казахстана (12+)
01.25 Футбол. Лига чемпионов. «Шахтер» (Украина) – «Манчестер Сити»
(Англия) (0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский
кубок. 1/2 финала. «Коринтианс»

(Бразилия) – «Индепендьенте дель
Валье» (Эквадор). Прямая трансляция (0+)
05.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.00 Ералаш (6+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50, 00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой: Андрей Кнышев
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.20 Х/ф «Призрак уездного театра»
(12+)
22.30, 03.35 Линия защиты (16+)
23.05, 04.05 Прощание. Евгений Евстигнеев и Ирина Цывина (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Хроники московского быта. Советское неглиже (12+)
04.55 Д/ф «Нас ждет холодная зима»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Выбери меня (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.30, 05.40 Тест на отцовство (16+)

10.30, 04.05 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.30, 02.40 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.15, 02.10 Д/ф «Порча» (16+)
14.45, 19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
23.30 Т/с «Самара-2» (16+)

СТС
06.00, 05.30 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.55 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
08.30, 19.00, 20.00 Т/с «Воронины»
(16+)
12.40 Х/ф «Крепкий орешек-2» (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек. Возмездие» (16+)
23.35 Х/ф «Шестое чувство» (16+)
01.40 Х/ф «Последний бойскаут»
(16+)
03.25 Супермамочка (16+)
04.10 Т/с «Молодежка» (16+)
05.00 Т/с «Новый человек» (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 (18+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Замок из песка» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов-2»
(12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

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

20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.15, 03.00 Т/с «ППС» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 00.30 Место встречи (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 Своя правда (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
22.50 Основано на реальных событиях (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
02.35 Подозреваются все (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25,
14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с
«Учитель в законе. Продолжение»
(16+)
08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.10, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30,
03.55, 04.25 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, 20.45, 14.05 Д/ф «Подземная
одиссея» (12+)
08.25 Театральная летопись (12+)
08.55, 23.20 Красивая планета (12+)
09.10, 22.20 Х/ф «Белая гвардия»

(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.25 ХХ век (12+)
12.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (12+)
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер
(12+)
13.10 Абсолютный слух (12+)
13.55, 18.35 Цвет времени (12+)
15.10 Моя любовь – Россия! (12+)
15.40 2 Верник 2 (12+)
16.25 Х/ф «Берег его жизни» (12+)
17.30 Лауреаты XVI международного
конкурса им. Чайковского (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 Энигма. Хосе Кура (12+)
00.00 Черные дыры, белые пятна
(12+)
02.15 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка» (12+)
02.40 Pro memoria (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
06.25 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия – Доминиканская
Республика. Прямая трансляция из
Японии
08.25, 12.30, 15.05, 18.10 Новости
08.30, 12.35, 15.10, 18.15, 23.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.30 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» (Испания) – «Ювентус» (Италия) (0+)
13.05 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия – Доминиканская Республика. Трансляция из Японии (0+)
16.10 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ
(Франция) – «Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
18.45 «Лига чемпионов. Live». Специальный репортаж (12+)
19.05 Все на футбол! (12+)
19.45 Футбол. Лига Европы. «Базель»
(Швейцария) – «Краснодар» (Россия). Прямая трансляция (0+)
21.50 Футбол. Лига Европы. «Лудогорец» (Болгария) – ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция (0+)
00.40 Борьба. Чемпионат мира.

Реклама

ЧЕТВЕРГ, 19 СЕНТЯБРЯ

, 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.

Трансляция из Казахстана (12+)
01.25 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) –
«Астана» (Казахстан) (0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский
кубок. 1/2 финала. «Колон» (Аргентина) – «Атлетико Минейро» (Бразилия). Прямая трансляция (0+)
05.25 Обзор Лиги Европы (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.00 Ералаш (6+)
08.05 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Шах королеве бриллиантов» (6+)
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое сердце» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38
(16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой: Сергей Колтаков
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.20 Х/ф «Звезды и лисы» (12+)
22.30, 03.35 10 самых... Плохо одетые звезды (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство»
(12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Прощание. Муслим Магомаев
(16+)
04.05 Х/ф «Развод по собственному
желанию» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 Выбери меня (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних

(16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.40, 05.25 Тест на отцовство (16+)
10.40, 03.55 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.25, 02.35 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.10, 02.05 Д/ф «Порча» (16+)
14.40, 19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
23.25 Т/с «Самара-2» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

СТС
06.00, 05.30 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.55 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
08.25, 19.00, 20.00 Т/с «Воронины»
(16+)
12.35 Х/ф «Крепкий орешек. Возмездие» (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек-4» (16+)
23.40 Х/ф «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть» (18+)
01.35 Х/ф «Финансовый монстр»
(18+)
03.10 М/ф «Странные чары» (6+)
04.35 Т/с «Молодежка» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(18+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00 Т/с «Универ»: «Возвращение»
(16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ»
(16+)
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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Прикасаясь к прошлому
Вчера в рамках рабочей поездки в Северную Осетию
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир ЯКУШЕВ вместе с
Главой республики Вячеславом БИТАРОВЫМ побывал и в
Национальном музее.

Íàöèîíàëüíûé ìóçåé ÐÑÎ-À – âåäóùèé
ìóçåéíî-âûñòàâî÷íûé è íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé öåíòð ðåñïóáëèêè. Ãîëîâíîå
çäàíèå ðàñïîëîæåíî âî Âëàäèêàâêàçå, íà
ïðîñïåêòå Ìèðà.
Ìóçåé Òåðñêîé îáëàñòè (íûíå Íàöèîíàëüíûé ìóçåé ÐÑÎ-À) – ñòàðåéøèé íà
Þãå Ðîññèè – áûë îñíîâàí â 1897 ãîäó ïî
èíèöèàòèâå ïðåäñòàâèòåëåé èíòåëëèãåíöèè
ã. Âëàäèêàâêàçà. Îí áûë îòêðûò íà âîëíå
èíòåðåñà ê àðõåîëîãèè, êîòîðûé âîçíèê
â ðåãèîíå ñ îáíàðóæåíèåì çíàìåíèòîãî
êîáàíñêîãî ìîãèëüíèêà ñ óíèêàëüíûìè
áðîíçîâûìè ïðåäìåòàìè, êîòîðûå è ñîñòàâèëè îñíîâó ìóçåéíîé êîëëåêöèè íàðÿäó ñ
êîëëåêöèåé îðóæèÿ è íóìèçìàòèêè.
Ñ 1991 ãîäà ìóçåé áûë çàêðûò íà ðåêîíñòðóêöèþ è îòêðûëñÿ òîëüêî â äåêàáðå
2017 ãîäà. Ïåðâàÿ ïîñëå îòêðûòèÿ âûñòàâêà
âêëþ÷àëà â ñåáÿ, â òîì ÷èñëå, è óíèêàëüíóþ
êîëëåêöèþ çîëîòûõ èçäåëèé èç ñêèôî-ñàðìàòñêèõ ìîãèëüíèêîâ è êóðãàíîâ, äàòèðóåìûõ VI-II ââ. äî í.ý. Æåì÷óæèíîé ñ÷èòàåòñÿ

êîëëåêöèÿ çîëîòûõ èçäåëèé, èçâåñòíàÿ êàê
«Êîëëåêöèÿ ñàðìàòñêîé æðèöû», îòíîñÿùàÿñÿ ê I âåêó äî í.ý. Áîãàòåéøåå çàõîðîíåíèå
ñàðìàòñêîé æðèöû áûëî îáíàðóæåíî àðõåîëîãàìè â 1983 ãîäó â Ìîçäîêñêîì ðàéîíå
Ñåâåðíîé Îñåòèè.

Фонды музея насчитывают
свыше 400000 единиц
хранения, из них около
150000 – предметы
основного фонда. Наиболее
ценные коллекции:
палеонтология – 87 ед.,
энтомология – 2000 ед.,
зоология (в том числе
коллекция чучел начала
ХХ века) – 306 ед.,
нумизматика, оружие.

Ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè î ñåãîäíÿøíåì
äíå ìóçåÿ è ïåðñïåêòèâàõ åãî ðàçâèòèÿ
äåëèòñÿ çàâåäóþùèé îòäåëîì àðõåîëîãèè
Íàöèîíàëüíîãî ìóçåÿ Ñåâåðíîé Îñåòèè,
Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû ÐÑÎ-À,
êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê Ïåòð Êîçàåâ:
– Â ñòðóêòóðó ìóçåÿ ïîìèìî ãîëîâíîãî
çäàíèÿ è âûñòàâî÷íîãî çàëà âõîäÿò ôèëèàëû: Ìóçåé îñåòèíñêîé ëèòåðàòóðû èì.
Êîñòà Õåòàãóðîâà, Ìåìîðèàëüíûé äîììóçåé Êîñòà Õåòàãóðîâà, Ìåìîðèàëüíûé
äîì-ìóçåé È.À. Ïëèåâà, Ìóçåé èñòîðèè ã.
Âëàäèêàâêàçà, Ìåìîðèàëüíûé äîì-ìóçåé
Ã. Öàãîëîâà, Àðäîíñêèé ìóçåé èñòîðèè,
êóëüòóðû è îáðàçîâàíèÿ, Ìîçäîêñêèé
êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé, Ìóçåé Çàùèòíèêîâ
Ñóàðñêîãî óùåëüÿ è Àðõèòåêòóðíî-ýòíîãðàôè÷åñêèé êîìïëåêñ «Ãîðîä ìåðòâûõ».
Ðåêîíñòðóêöèÿ ñòàðåéøåãî íà Ñåâåðíîì
Êàâêàçå ó÷ðåæäåíèÿ áûëà ïðîäîëæåíà â
2008 ãîäó. Ïî ïîðó÷åíèþ Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà ìóçåé áûë âêëþ÷åí â ôåäåðàëüíóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó
«Êóëüòóðà Ðîññèè 2006-2011 ãîäû». Îäíàêî
ðàáîòû íåîäíîêðàòíî ïðèîñòàíàâëèâàëèñü
èç-çà îòñóòñòâèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ.
Â 2017 ãîäó â ðàìêàõ ñîãëàøåíèÿ ìåæäó
Ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðû ÐÔ è ïðàâèòåëüñòâîì ðåñïóáëèêè íà ïðîâåäåíèå
ðåêîíñòðóêöèè Íàöèîíàëüíîãî ìóçåÿ áûëî
âûäåëåíî 97,83 ìëí ðóáëåé, â òîì ÷èñëå
èç ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà 7,83 ìëí
ðóáëåé.
Ñåãîäíÿ âîññòàíîâëåíèå ìóçåÿ ïî ïîñëåäíåìó ñëîâó äèçàéíåðñêîãî èñêóññòâà
ïðîäîëæàåòñÿ. Ãëàâíîå òðåáîâàíèå Ãëàâû
ðåñïóáëèêè – ðåãóëÿðíûé è ñòðîãèé êîíòðîëü çà êà÷åñòâîì îñóùåñòâëÿåìûõ ðàáîò
ñî ñòîðîíû ìèíèñòðà êóëüòóðû è äèðåêòîðà
ìóçåÿ.
Ïî ìíåíèþ Âÿ÷åñëàâà Áèòàðîâà, ñîçäàíèå äîñòîéíûõ óñëîâèé äëÿ äåÿòåëüíîñòè
Íàöèîíàëüíîãî ìóçåÿ – âàæíàÿ çàäà÷à
âëàñòè, òàê êàê ýòî äîñòîÿíèå êóëüòóðû
íàøåé ðåñïóáëèêè, åå âèçèòíàÿ êàðòî÷êà.
Íàöìóçåé ìîæåò è äîëæåí ñòàòü, íàðÿäó
ñ äðóãèìè îáúåêòàìè êóëüòóðû, ïëîùàäêîé
äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ â ðåñïóáëèêó òóðèñòîâ,
èíòåðåñóþùèõñÿ èñòîðèåé Îñåòèè.
Âîçâðàùåíèå ê àêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè
– ýòî ñîáûòèå â æèçíè ãëàâíîãî ìóçåÿ
ðåñïóáëèêè. Íàêîíåö-òî ìû ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü ñîçäàòü íîâóþ ñòàöèîíàðíóþ

ýêñïîçèöèþ. À ñîñòîÿíèå çàïóñòåíèÿ,
â êîòîðîì ìóçåé ïðåáûâàë íå îäíî äåñÿòèëåòèå, ïîäõîäèò ê êîíöó. Õîòåëîñü
áû âûðàçèòü áëàãîäàðíîñòü ðóêîâîäñòâó
ðåñïóáëèêè, ïðîäåìîíñòðèðîâàâøåìó ïîíèìàíèå ïðîáëåìû.
Íàöèîíàëüíûé ìóçåé – ýòî öåíòð åäèíåíèÿ íàóêè è îáðàçîâàíèÿ. Çäåñü ìîæíî,
ïðèêàñàÿñü ê ïðîøëîìó, âèäåòü èñòîðèþ â
ïîäëèííèêàõ, ãäå íàóêà ñòàíîâèòñÿ îñÿçàåìîé ïðåäìåòíî.
Îäíàêî îïûò ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ íàó÷íûõ ñîòðóäíèêîâ íàøåãî ó÷ðåæäåíèÿ ïðè
ïîääåðæêå, êîíå÷íî æå, ðóêîâîäñòâà ðåñïóáëèêè íåîáõîäèìî ñîõðàíèòü, ïåðåäàòü
è, âïîñëåäñòâèè, ïðèóìíîæèòü. Òîëüêî òàê
ìû ñìîæåì ãîâîðèòü î âîçðîæäåíèè íàöèîíàëüíîãî ìóçåÿ êàê íåêîåãî êðàåóãîëüíîãî
êàìíÿ èñòîðèè Îñåòèè. Î âîçðîæäåíèè íå
òîëüêî âíåøíåì, íî è ñîäåðæàòåëüíîì.
Äåëî â òîì, ÷òî ãîäû çàïóñòåíèÿ ïðèâåëè
ê êàäðîâîìó ãîëîäó. È ýòî åñòåñòâåííî. Íå
ñåêðåò, ÷òî íûíå ðàáîòàþùèå ñïåöèàëèñòû
óæå äàâíî â ëåòàõ ïðåêëîííûõ. È ìû ñåãîäíÿ ñòîèì ïåðåä îïàñíîñòüþ óòðàòèòü èõ
îïûò íàâñåãäà. Êàê æå ýòîãî íå äîïóñòèòü?
Ïðåæäå âñåãî, íóæíî íàëàäèòü ïðîöåññ
ïîïîëíåíèÿ ðÿäîâ ñîòðóäíèêîâ ìóçåÿ
ìîëîäûìè ïðîôèëüíûìè ñïåöèàëèñòàìè –
èñòîðèêàìè è ôèëîëîãàìè. È ïóòåì ïåðåäà÷è íàêîïëåííîãî îïûòà âîññòàíîâèòü
ïðååìñòâåííîñòü ïîêîëåíèé ó÷åíûõ. Ñõåìà
ïðîñòà, íî äëÿ åå âîïëîùåíèÿ â æèçíü íàì
íå îáîéòèñü áåç îïðåäåëåííûõ óñèëèé. Âîò
÷òî î÷åíü âàæíî íà ñåãîäíÿøíèé äåíü. È
åñòü íàäåæäà, ÷òî ðóêîâîäñòâî Ñåâåðíîé
Îñåòèè ïðîäîëæèò èì æå èíèöèèðîâàííûé
ïðîöåññ âîçðîæäåíèÿ íàøåé èñòîðèè.
Ìàðàò ÃÀÁÓÅÂ.

АКЦИЯ

Добровольная сдача оружия
В соответствии с Постановлением Правительства
РСО-А от 7 марта 2014 года № 65 «О мерах по организации добровольной сдачи гражданами РФ,
проживающими на территории РСО-А, незаконно
хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств» в период с 18 по 28 сентября 2019 года проводится акция
по добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств за денежное вознаграждение.
Çà ïåðâûé ýòàï àêöèè â àïðåëå
2019 ãîäà áûëî ñäàíî îðóæèÿ è áîåïðèïàñîâ íà ñóììó 110716 ðóáëåé.
Ãðàæäàíàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîæèâàþùèì íà òåððèòîðèè
ÐÑÎ-À, èçúÿâèâøèì æåëàíèå äîáðîâîëüíî ñäàòü íåçàêîííî õðàíÿùååñÿ îãíåñòðåëüíîå îðóæèå èëè
áîåïðèïàñû, íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â áëèæàéøèé òåððèòîðèàëüíûé
îðãàí âíóòðåííèõ äåë èëè ïî òåëåôîíó «02».
Ïîñëå ïîäà÷è ñîîòâåòñòâóþùåãî
çàÿâëåíèÿ â îðãàí âíóòðåííèõ äåë,
ãðàæäàíèíó âûäàåòñÿ òàëîí-óâåäîìëåíèå î ïðèíÿòîì çàÿâëåíèè.
Äëÿ âûïëàòû äåíåæíîãî âîçíàãðàæäåíèÿ ãðàæäàíèí ëè÷íî èëè
÷åðåç ñâîåãî çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ïðåäñòàâëÿåò â Ìèíèñòåðñòâî òðóäà è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ
ÐÑÎ-À:

1. Çàÿâëåíèå ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé Ìèíèñòåðñòâîì òðóäà è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÐÑÎ-À.
2. Êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîëó÷åííûõ
â îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë ÌÂÄ ïî
ÐÑÎ-À:
– êâèòàíöèé íà êàæäóþ åäèíèöó îðóæèÿ, áîåïðèïàñîâ è ïàòðîíîâ îäíîãî âèäà, êàæäóþ åäèíèöó
âçðûâíûõ óñòðîéñòâ è âçðûâ÷àòûõ
âåùåñòâ;
– àêò ïðîâåðêè è îñìîòðà îðóæèÿ, ïàòðîíîâ ê íåìó è áîåïðèïàñîâ;
– ïîñòàíîâëåíèÿ îá îòêàçå â âîçáóæäåíèè óãîëîâíîãî äåëà.
3. Íîìåð ëèöåâîãî ñ÷åòà, îòêðûòîãî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â
êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè.
4. Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü ãðàæäàíèíà (äîêóìåíò,

ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ ãðàæäàíèíà).
Ìèíèñòåðñòâî òðóäà è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÐÑÎ-À íå ïîçäíåå 5
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ íàïðàâëÿåò èõ íà
ðàññìîòðåíèå â ìåæâåäîìñòâåííóþ
êîìèññèþ, ñîçäàííóþ Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÑÎ-À.
Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ
ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ ìåæâåäîìñòâåííàÿ êîìèññèÿ ïðèíèìàåò
ðåøåíèå î âûïëàòå (îá îòêàçå â âûïëàòå äåíåæíîãî âîçíàãðàæäåíèÿ)
è îïðåäåëÿåò ðàçìåð ïîäëåæàùåãî
ê âûïëàòå äåíåæíîãî âîçíàãðàæäåíèÿ.
Âûïëàòà äåíåæíîãî âîçíàãðàæäåíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì
òðóäà è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ
ÐÑÎ-À íà ëèöåâîé ñ÷åò ãðàæäàíèíà, îòêðûòûé â êðåäèòíîé îðãà-

ÐÀÇÌÅÐÛ ÄÅÍÅÆÍÎÃÎ ÂÎÇÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÀÌ,
ÄÎÁÐÎÂÎËÜÍÎ ÑÄÀÂØÈÌ ÎÐÓÆÈÅ, ÁÎÅÏÐÈÏÀÑÛ,
ÂÇÐÛÂ×ÀÒÛÅ ÂÅÙÅÑÒÂÀ ÈËÈ ÂÇÐÛÂÍÛÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ
1. Çà îãíåñòðåëüíîå îðóæèå:
– íàðåçíîå áîåâîå è ðó÷íîå
ñòðåëêîâîå, ñëóæåáíîå îðóæèå,
ïðèãîäíîå äëÿ ïðîèçâîäñòâà âûñòðåëîâ, çà îäíó åäèíèöó:
ïóëåìåò – 15000 ðóáëåé;
àâòîìàò – 10000 ðóáëåé;
ãðàíàòîìåò – 7000 ðóáëåé;
äðóãîå – 5000 ðóáëåé;
– íàðåçíîå áîåâîå è ðó÷íîå
ñòðåëêîâîå, ñëóæåáíîå îðóæèå,
íå ïðèãîäíîå äëÿ ïðîèçâîäñòâà
âûñòðåëîâ, çà îäíó åäèíèöó:
ïóëåìåò – 7000 ðóáëåé;
àâòîìàò – 5000 ðóáëåé;
äðóãîå – 2000 ðóáëåé;
– ãëàäêîñòâîëüíîå îðóæèå, ïðèãîäíîå äëÿ ïðîèçâîäñòâà âûñòðåëà, – 3000 ðóáëåé çà îäíó åäèíèöó;
– ãëàäêîñòâîëüíîå îðóæèå, íå
ïðèãîäíîå äëÿ ïðîèçâîäñòâà âûñòðåëà, – 1500 ðóáëåé çà îäíó
åäèíèöó;
– ñàìîäåëüíîå îðóæèå è îðóæèå
ñàìîîáîðîíû (ãàçîâîå è îãðàíè÷åííîãî ïîðàæåíèÿ), ïðèãîäíîå
äëÿ ïðîèçâîäñòâà âûñòðåëà, –
1500 ðóáëåé çà îäíó åäèíèöó;
– ñàìîäåëüíîå îðóæèå è îðóæèå
ñàìîîáîðîíû (ãàçîâîå è îãðàíè÷åííîãî ïîðàæåíèÿ), íå ïðèãîäíîå
äëÿ ïðîèçâîäñòâà âûñòðåëà, – 700
ðóáëåé çà îäíó åäèíèöó.

2. Çà áîåïðèïàñû ñòâîëüíîé
àðòèëëåðèè – 500 ðóáëåé çà
îäíó åäèíèöó.
3. Çà âçðûâ÷àòûå âåùåñòâà:
– âçðûâ÷àòîå âåùåñòâî ïðîìûøëåííîãî è âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ – 2 ðóáëÿ çà îäèí ãðàìì;
– ïîðîõ – 15 ðóáëåé çà 100
ãðàììîâ;
4. Çà ñðåäñòâà èíèöèèðîâàíèÿ âçðûâà:
– âçðûâàòåëè è äåòîíàòîðû –
150 ðóáëåé çà îäíó åäèíèöó;
– äåòîíèðóþùèå è îãíåïðîâîäíûå øíóðû – 1,5 ðóáëÿ çà 1 ñàíòèìåòð;
5. Çà âçðûâíûå óñòðîéñòâà:
– ãðàíàòû, ìèíû, ïðî÷èå âçðûâíûå óñòðîéñòâà, ñíàðÿæåííûå
âçðûâ÷àòûìè âåùåñòâàìè, – 1250
ðóáëåé çà îäíó åäèíèöó.
6. Çà ïàòðîíû ê ñòðåëêîâîìó îðóæèþ: áîåâîìó, îõîòíè÷üåìó, ñïîðòèâíîìó – 12 ðóáëåé
çà îäíó åäèíèöó.
Ñîãëàñíî Ïðèìå÷àíèþ ê ñò.
222 ÓÊ ÐÔ è ñò. 222.1 ÓÊ ÐÔ
ëèöî, äîáðîâîëüíî ñäàâøåå íåçàêîííî õðàíÿùååñÿ îãíåñòðåëüíîå
îðóæèå, áîåïðèïàñû, âçðûâ÷àòûå
âåùåñòâà è âçðûâíûå óñòðîéñòâà,
îñâîáîæäàåòñÿ îò óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè.
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Смеяться всерьез
…«Люблю играть в спектаклях, на которые идут
люди», – улыбаясь, признается он журналистам. А
зрители любят его. По-настоящему горячо и крепко. За то, что на сцене он всегда выкладывается до
донышка, «по полной», а премьеры с его участием
для зала каждый раз превращаются в праздники.
За мастерство. За жаркую искренность его игры
– неистовую, замешанную на бурлящих «дрожжах» высочайшего, огненного, как фейерверк,
эмоционального накала. За то, что в его героев,
до озноба настоящих и живых – веришь. Сердцем.
Без оговорок. Потому что «лепит» их образы он,
народный артист Северной Осетии Дзамболат
ЦАРГАСОВ, тоже сердцем. Будучи убежденным:
«Ну, а разве в театре можно по-другому, если
театр для тебя – действительно то, к чему оно,
сердце, прикипело навсегда?..»
À îòäàíî èì, îòìåòèâøèì 27 àâãóñòà
75-ëåòíèé þáèëåé, ñöåíå Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî àêàäåìè÷åñêîãî òåàòðà óæå 47 ëåò. Ïî÷òè
ïîëâåêà. Ïðèøåë â åãî òðóïïó Äçàìáîëàò
Öàðãàñîâ, âûïóñêíèê Òåàòðàëüíîãî ó÷èëèùà
èìåíè Ùóêèíà, â 1972 ãîäó. È, êàê îí ñàì
ñåãîäíÿ âñïîìèíàåò, ïóòü â ïðîôåññèþ
ó íåãî, ïàðíÿ èç ñåëåíèÿ Êèðîâî, åùå â
øêîëå áåç îñòàòêà «çàáîëåâøåãî» ìå÷òîé
ñòàòü àêòåðîì, ñêëàäûâàëñÿ íåïðîñòî. Õîòü
ïðÿìî òîæå áåðè è, íè åäèíîé áóêâû íå
âûäóìûâàÿ, ïüåñó îá ýòîì ïèøè. Î ïðèçâàíèè, î âåðíîñòè ìå÷òå – è î òîì, ÷òî

òðàëüíîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè. «Ïåðâîé ìîåé
áîëüøîé ðîëüþ, ñûãðàííîé íà ëþáèòåëüñêîé
ñöåíå, áûëà ðîëü… íåò, âîâñå íå â ñïåêòàêëå, ïîñòàâëåííîì ïî ïüåñå êîãî-òî èç
íàøèõ, îñåòèíñêèõ äðàìàòóðãîâ: ìíå ïîðó÷èëè èãðàòü…. «âåëèêîãî êîáçàðÿ» Òàðàñà
Øåâ÷åíêî. ß òîãäà åùå ó÷èëñÿ â Àðäîíñêîé
øêîëå-èíòåðíàòå», – óëûáàåòñÿ Äçàìáîëàò
Ìóññàåâè÷. Ïîòîì áûëè ðàáîòà íà çàâîäå
«Ýëåêòðîöèíê», âå÷åðíÿÿ øêîëà – è ïÿòü
ïîïûòîê ïîñòóïèòü â Ìîñêâå â òåàòðàëüíûé
âóç. Ïåðâûå ÷åòûðå çàêîí÷èëèñü äëÿ ïàðíÿ
èç Îñåòèè íåóäà÷åé: äà – ôàêòóðíûé, äà –

åñëè òû ÷åãî-òî î÷åíü õî÷åøü è ê ÷åìó-òî
çàâåòíîìó óïðÿìî, âñåé äóøîé òÿíåøüñÿ, íå
áîÿñü íè óõàáîâ è êîëäîáèí íà ñâîåì ïóòè,
íè íåóäà÷, òî íåïðåìåííî öåëè, ê êîòîðîé
èäåøü, äîáüåøüñÿ. È ýòî – íå êðàñèâûå
ñëîâà: òàê îíî äåéñòâèòåëüíî è åñòü.
Êàê è ó ìíîãèõ ìýòðîâ Îñåòèíñêîãî òåàòðà, íà÷àëàñü ýòà «òðîïèíêà â ïðîôåññèþ»
ó Äçàìáîëàòà Öàðãàñîâà ñ ó÷àñòèÿ â òåà-

òàëàíòëèâûé, äà – â ãëàçàõ ãîðÿò èñêîðêè,
íî ñêîëüêî èõ, âîò òàêèõ, ôàêòóðíûõ è
îäàðåííûõ ðåáÿò èç ñàìûõ ðàçíûõ óãîëêîâ
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, «øòóðìîâàëî» âî âðåìÿ
êàæäîé âñòóïèòåëüíîé êàìïàíèè òîãäà, â
ñåðåäèíå 1960-õ, òåàòðàëüíûå èíñòèòóòû
è ó÷èëèùà ñòîëèöû, êóäà êîíêóðñ áûë ñóìàñøåäøèì!.. Äðóãîìó ýòîãî õâàòèëî áû
ñ ëèõâîé, ÷òîáû îïóñòèòü ðóêè è ñäàòüñÿ.

Íî – íå Äçàìáîëàòó. Ñ ïÿòîé ïîïûòêè â
Ùóêèíñêîå òåàòðàëüíîå ó÷èëèùå îí áûë
òàêè ïðèíÿò. Ñíà÷àëà, ïðàâäà – êàíäèäàòîì: ïîëíîïðàâíûì ñòóäåíòîì «Ùóêè» ñòàë
òîëüêî ÷åðåç ãîä.
Ó÷èëñÿ îí íà êóðñå íàðîäíîãî àðòèñòà
ÐÑÔÑÐ Àíàòîëèÿ Áîðèñîâà. È ïðèçíàåòñÿ
ñåãîäíÿ: «Ó÷åáà â Ìîñêâå – ýòî îäíà èç
ñàìûõ ñ÷àñòëèâûõ ñòðàíèö â ìîåé áèîãðàôèè». À âñïîìíèòü î ñâîèõ ñòóäåí÷åñêèõ
ãîäàõ Äçàìáîëàòó Öàðãàñîâó åñòü ÷òî. Ñðåäè åãî ïåäàãîãîâ áûëè áëèñòàòåëüíåéøèå
ìàñòåðà ñîâåòñêîé ñöåíû è êèíî Âëàäèìèð
Ýòóø, Äèíà Àíäðååâà, Àííà Îðî÷êî.
Ìíîãèå åãî îäíîêàøíèêè ïî ó÷èëèùó äàâíî
óæå ñàìè – àêòåðû-ëåãåíäû: òîò æå Êîíñòàíòèí Ðàéêèí, íàïðèìåð, ñ êîòîðûì îíè,
âå÷íî ãîëîäíûå ñòóäåíòû, ïèðîæêè âìåñòå
óïëåòàëè â ó÷èëèùíîì áóôåòå. Äîâîäèëîñü
Äçàìáîëàòó Öàðãàñîâó è åãî îäíîêóðñíèêàì
èãðàòü è â ìàññîâêàõ íà ñöåíå ìîñêîâñêîãî
Âàõòàíãîâñêîãî òåàòðà, ãäå â òå ãîäû ðàáîòàëè òàêèå òèòàíû, êàê Ìèõàèë Óëüÿíîâ,
Þðèé ßêîâëåâ, Íèêîëàé Ãðèöåíêî…
Õîòÿ áûëà îíà, êèïó÷àÿ ñòóäåí÷åñêàÿ
ìîñêîâñêàÿ æèçíü, íåñìîòðÿ íà âñþ ñâîþ
ÿðêîñòü, íåëåãêîé. «Ïîäðàáàòûâàë äâîðíè
êîì íà Àðáàòå: ìàõàë ìåòëîé, ñêàëûâàë ñ
òðîòóàðîâ ëåä. Ìûë ìàøèíû. ×àñòü çàðïëàòû îòñûëàë äîìîé: íàäî áûëî ïîìîãàòü
ñåìüå. Èíîãäà óòðîì íà çàíÿòèÿ â ó÷èëèùå
ìåíÿ ïîäâîçèë, êîãäà ÿ çàêàí÷èâàë ðàáîòó,
îäèí èç ìîñêîâñêèõ çíàêîìûõ, îáëàäàòåëü
÷åðíîé «Âîëãè». Íàäî áûëî âèäåòü, êàê
ñòîëáåíåëè ðåáÿòà èç íàøåãî îáùåæèòèÿ,
êîãäà ÿ èç ýòîé øèêàðíîé ìàøèíû âûëåçàë! – ðàññêàçûâàåò Äçàìáîëàò Öàðãàñîâ.
– Åäâà èç îêîí íå âûïàäàëè. È ïîòîì ðàññïðàøèâàëè ïîòèõîíüêó äðóã äðóãà: «À êòî
ó íåãî ïàïà?..»
Ó÷èëèùå îí îêîí÷èë â 1972-ì. Â òîì
æå ãîäó, âåðíóâøèñü äîìîé, â ðåñïóáëèêó,
áûë ïðèíÿò íà ðàáîòó â Îñåòèíñêèé òåàòð.
Íî ïåðâóþ ðîëü, ïî êîòîðîé åãî çàïîìíèë
çðèòåëü, ñûãðàë íà åãî ñöåíå òîëüêî äâà
ãîäà ñïóñòÿ – â êîìåäèè Íèêîëàÿ Ñàëàìîâà
«Óïðÿìûå ïàñòóõè» (ðåæèññåð – Îðçåòà
Áåêóçàðîâà). «Èãðàë ÿ, 30-ëåòíèé ïàðåíü,
òàì ðîëü ñòàðèêà Ìåëèòî», – âñïîìèíàåò
Äçàìáîëàò Ìóññàåâè÷. È «ïåðåâîïëîòèëñÿ»
â ýòîò îáðàç îí, ÷òî íàçûâàåòñÿ, âèðòóîçíî.
À âñåãî ñûãðàíî èì íà òåàòðàëüíûõ
ïîäìîñòêàõ è â êèíî ñâûøå 80 ðîëåé. È
â ïüåñàõ îñåòèíñêèõ àâòîðîâ, è â ñïåêòàêëÿõ ïî ïðîèçâåäåíèÿì ðóññêîé è ìèðîâîé
êëàññèêè è ñîâåòñêîé äðàìàòóðãèè. Äàæå
åñëè ðîëü ýòà – êðîøå÷íàÿ, ýïèçîäíàÿ,
«îãðàíêó» â åãî èñïîëíåíèè îíà ïîëó÷àåò
òàêóþ, ÷òî èñêðèòñÿ, êàê áðèëëèàíòèê: ÷åãî
ñòîèò îäèí òîëüêî õîòÿ áû åãî Îñìàí â
êóëüòîâîì ôèëüìå Áàáëå Äçáîåâà «Àõ,
ëþáîâü!» Àêòåð õàðàêòåðíûé, êîìåäèéíûé
– èìåííî ýòî àìïëóà â ïåðâóþ î÷åðåäü è
ïðèíåñëî Äçàìáîëàòó Öàðãàñîâó ëþáîâü
ïóáëèêè. Êîìåäèè îñòðîñîöèàëüíûå, áàëàíñèðóþùèå íà òîé òîíêîé ãðàíè, çà êîòîðîé
êîìåäèÿ ïåðåðàñòàåò â ãîðüêèé òðàãèôàðñ,

êîìåäèè áóðëåñêîâûå, êîìåäèè ëèðè÷åñêèå,
ñ ëåãêèì, òî÷íî ìîëîäîå îñåííåå âèíî, ïðèâêóñîì ñâåòëîé ãðóñòè – åìó ïîäâëàñòíû,
êàê ïèøóò î íåì êðèòèêè è òåàòðàëüíûå
ðåöåíçåíòû, ñàìûå ðàçíûå ãðàíè ýòîãî æàíðà. Î÷åíü áëèçêîãî Äçàìáîëàòó Öàðãàñîâó
åùå è ïîòîìó, ÷òî è ñàì îí – ÷åëîâåê ñ
ïîòðÿñàþùèì ÷óâñòâîì þìîðà. Ñîëíå÷íûé
– è âñåé äóøîé ëþáÿùèé æèçíü… Íî ïðè
ýòîì îí óáåæäåí: ñìåõ íà ñöåíå íå äîëæåí
áûòü áåçäóìíûì. Ýòî – òî çîëîòî, êîòîðîå
àêòåðó îõ êàê ëåãêî ðàçìåíÿòü íà ìåäÿêè…
À â 1981 ãîäó â àêòåðñêîé áèîãðàôèè
Äçàìáîëàòà Öàðãàñîâà ñëó÷èëñÿ «Öîëà».
Ãëàâíàÿ ðîëü â ýòîì ñïåêòàêëå ïî ïüåñå
Ãåîðãèÿ ×åäæåìîâà, ïîñòàâëåííîì íà ñöåíå Îñåòèíñêîãî òåàòðà ðåæèññåðîì Ðîçîé
Áåêîåâîé, îôîðìèëà êîòîðûé õóäîæíèê Çèíàèäà Äçàõîâà è â êîòîðîì çâó÷àëà ìóçûêà
êîìïîçèòîðà Áóëàòà Ãàçäàíîâà, íå ïðîñòî
ñòàëà åãî êîðîííîé ðîëüþ, ïðèíåñøåé åìó
ñîâåðøåííî ãðîìîâîé çðèòåëüñêèé óñïåõ.
Öîëà – èíà÷å çðèòåëè ñ òåõ ïîð Äçàìáîëàòà Öàðãàñîâà è íå íàçûâàëè: èìÿ ýòîãî
ãåðîÿ, îñòðîñëîâà, âåñåëü÷àêà, øóòíèêà è
ïîýòà ñ áîëüøèì, ãîðÿ÷èì è ñâåòëûì ñåðäöåì, «ïðèêëåèëîñü» ê íåìó íàêðåïêî. À
íà ñïåêòàêëü ýòîò ïóáëèêà âàëèëà âàëîì:
ðàçäîáûòü íà íåãî «ëèøíèé áèëåòèê» áûëî
íó ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî.
– Èçíà÷àëüíî ðîëü Öîëà äîëæåí áûë
èãðàòü â íåì Àíàòîëèé Äçèâàåâ. Íî – íå
ñëîæèëîñü: îí óåõàë â Ìîñêâó. Ïîòîì íà
íåå óòâåðæäàëè Èíàëà Åíàëäèåâà, Åäèêà
Òèãèåâà… Îäíàêî ïîëó÷èëîñü òàê, ÷òî â
èòîãå ñûãðàë Öîëà ÿ. È èãðàë ýòó ðîëü íà
ñöåíå Îñåòèíñêîãî òåàòðà 20 ëåò. Çà ýòè
ãîäû â ñïåêòàêëå ó ìåíÿ ÷åòûðå ïàðòíåðøè
ïîìåíÿëèñü, à ïåðâîé èç íèõ áûëà Ñâåòà
Ìåäîåâà, – ðàññêàçûâàåò ìîé ñîáåñåäíèê.
– Èãðàë ÿ è â ñïåêòàêëå ïî âòîðîé ïüåñå,
íàïèñàííîé Ãåîðãèåì ×åäæåìîâûì îá ýòîì
ãåðîå, – â «Ñâàäüáå Öîëà». Òàì è ñàì
äðàìàòè÷åñêèé êîíôëèêò, íà ìîé âçãëÿä –
ãëóáæå è ñèëüíåå…
…«Äîáðûé, îòçûâ÷èâûé, îáàÿòåëüíûé,
õîðîøèé äðóã è îòåö, ÷óäåñíûé ïàðòíåð è
äóáëåð…» – òàê, ñ òåïëîòîé, «àòòåñòóþò»
åãî êîëëåãè ïî àêòåðñêîìó öåõó. Çàíÿò
ñåãîäíÿ Äçàìáîëàò Öàðãàñîâ â òåêóùåì
ðåïåðòóàðå ÑÎÃÀÒà èì. Â. Òõàïñàåâà òîæå
àêòèâíî: â «Ñàòòè è Áàòòè» è «Ìóæå ìîåé
æåíû» Ãåîðà Õóãàåâà, â «Äèêàðêå» Èñàêà
Ãîãè÷åâà… À ýòîé îñåíüþ, â íà÷àëå íîâîãî
ñåçîíà, â òåàòðå, êàê ïëàíèðóåòñÿ, ïðîéäåò
åãî þáèëåéíûé áåíåôèñ. «Ñêîðåå âñåãî,
ýòî áóäåò ñïåêòàêëü ïî ïüåñå Àñàõìàòà
Àéëàðîâà «È ÿ òåáÿ ëþáëþ», – ïîäåëèëñÿ
ñ «ÑÎ» àêòåð. À åùå îí ñ óëûáêîé ïðèçíàåòñÿ æóðíàëèñòàì, ÷òî íå îäèí äåñÿòîê
ëåò ìå÷òàë ñûãðàòü Êîðîëÿ Ëèðà. È íà
äåæóðíî-íåïðåìåííûé æóðíàëèñòñêèé âîïðîñ, êîòîðûé ïî÷òè îáÿçàòåëüíî çàäàþò
àêòåðàì è ðåæèññåðàì, ïî-ðàçíîìó åãî
âàðüèðóÿ, â þáèëåéíûõ èíòåðâüþ: «×òî
äëÿ âàñ òåàòð?» îòâå÷àåò ïðîñòî. Òàê, êàê,
íàâåðíîå, îòâåòèë áû åãî Öîëà íà âîïðîñ
î òîì, ÷òî òàêîå äëÿ íåãî ðîäíîé Èðèñòîí,
ðîäíûå ãîðû, âêóñ ëîìÿùåé çóáû âîäû èç
ãîðíîãî ðîäíèêà è ìåäîâûé çàïàõ öâåòóùèõ
òðàâ ñ ëåòíèõ àëüïèéñêèõ ëóãîâ: «Ëþáîâü…»
Åëåíà ÒÎËÎÊÎÍÍÈÊÎÂÀ.

ПРОЕКТ

На биеннале – в Москву
В рамках реализации подпрограммы «Формирование инфраструктуры государственной информационной политики в Северо-Кавказском федеральном округе», которая является составной частью
государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального
округа», с 24 по 31 октября 2019 года в Москве, на территории центра дизайна ArtPlay, впервые
планируется проведение биеннале современного искусства Северного Кавказа.
Îñíîâíàÿ öåëü ïðîåêòà – ïðèâëå÷ü âíèìàíèå øèðîêîé
çðèòåëüñêîé è ïðîôåññèîíàëüíîé àóäèòîðèè, à òàêæå æóðíàëèñòîâ ê ñîâðåìåííîìó èñêóññòâó ðåãèîíîâ ÑÊÔÎ è ïîçíàêîìèòü ïîñåòèòåëåé áèåííàëå ñ âàæíûìè òåíäåíöèÿìè
åãî ðàçâèòèÿ.
Ìåðîïðèÿòèå ïðîéäåò ïðè ìåæäóíàðîäíîé ýêñïåðòíîé
ïîääåðæêå Íàöèîíàëüíîãî öåíòðà èñêóññòâà è êóëüòóðû
Æîðæà Ïîìïèäó (Ôðàíöèÿ) è Ìóçåÿ ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà (Èñïàíèÿ). Ñ ðîññèéñêîé ñòîðîíû ïîääåðæêó åìó
îêàçûâàþò Ôîíä ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà Êàâêàçà, Ìîñêîâñêèé ìóçåé ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà è äðóãèå àâòîðèòåòíûå
ïðîôèëüíûå ñòðóêòóðû è îðãàíèçàöèè.
Áóäåò øèðîêî ïðåäñòàâëåíî íà I áèåííàëå ñîâðåìåííîãî
èñêóññòâà Ñåâåðíîãî Êàâêàçà è òâîð÷åñòâî ïðîôåññèîíàëüíûõ õóäîæíèêîâ Ñåâåðíîé Îñåòèè: æèâîïèñöåâ, ãðàôèêîâ,

ñêóëüïòîðîâ, à òàêæå ìàñòåðîâ, ðàáîòàþùèõ â òàêèõ íàïðàâëåíèÿõ, êàê äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîå èñêóññòâî, èíñòàëëÿöèÿ è ôîòî- è âèäåîàðò. Ñðåäè íèõ – êàê õóäîæíèêè,
÷üè èìåíà øèðîêî èçâåñòíû ñåãîäíÿ íà ðîññèéñêîì àðòïðîñòðàíñòâå è çà ðóáåæîì, òàê è èõ ìîëîäûå êîëëåãè, íå
ðàç óæå ñ óñïåõîì ó÷àñòâîâàâøèå â ìàñøòàáíûõ ïðîåêòàõ,
ðåàëèçóþùèõñÿ â íàøåé ðåñïóáëèêå è â ñîñåäíèõ ðåãèîíàõ
ÑÊÔÎ â ñôåðå ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà. Âñåãî ýòèõ àâòîðîâ
– 19: Ëþäìèëà Áàéöàåâà, Øàëâà Áåäîåâ, Çàõàð Âàëèåâ, Àëèñà Ãîêîåâà, Òåìáîëàò Ãóãêàåâ, ×åðìåí Ãóãêàåâ,
Âàäèì Äæèîåâ, Àííà Êàáèñîâà, Âàäèì Êàäæàåâ, Ìàðàò
Êåñàåâ, Ñîôèÿ Êîäîåâà-Ïèðîåâà, Ðîáåðò Êàðêóñîâ, Âëàäèìèð Ñîñêèåâ, Àãóíäà Ïëèåâà, Òèìóð Ïëèåâ, Ãåîðãèé
Ñàáååâ, Ðèòà Õàñî, Àëàí Õàòàãòû, Àëåíà Øàïîâàëîâà.
Êðîìå òîãî, âîéäóò â «îñåòèíñêóþ» ÷àñòü ýêñïîçèöèè

áèåííàëå ðàáîòû íàøåãî ìîñêîâñêîãî çåìëÿêà, èçâåñòíîãî
ðîññèéñêîãî ñêóëüïòîðà Ëàçàðÿ Ãàäàåâà (1938–2008), ÷üè
ïðîèçâåäåíèÿ õðàíÿòñÿ ñåãîäíÿ, â òîì ÷èñëå, â ñîáðàíèÿõ
Ãîñóäàðñòâåííîé Òðåòüÿêîâñêîé ãàëåðåè, Ðóññêîãî ìóçåÿ
è Ìóçåÿ èñêóññòâ íàðîäîâ Âîñòîêà.
Ïî ìàòåðèàëàì ïðåññ-ñëóæáû
Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû ÐÑÎ–À.
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По призванью
щедрого сердца…
Æóðíàëèñòñêàÿ ñóäüáà òàêàÿ –
Íàõîäèòüñÿ íà ïåðåäíåì êðàå…
Áîðèñ Ëàñêèí.
Нелли… Нелличка! Нелли Наумовна Бетчер! Да, мы знакомы с самой
юности. Тогда Нелли работала в
молодежной редакции республиканского телевидения. Как хорошо
я помню тысячи ее планов, идей и
еще – удивительное умение общаться с гостями передач. А ведь в то время был только прямой эфир, и это
всегда сопровождалось огромным
волнением как выступавших, так и
тех, кто оставался за кадром.
À Íåëëè ñ ïðèñóùèìè åé ìÿãêîñòüþ è
ó÷àñòëèâîñòüþ ìîãëà è óáåäèòü, è óñïîêîèòü, è âîîäóøåâèòü, è ñîçäàòü ñàìóþ ÷òî íè
åñòü êîìôîðòíóþ îáñòàíîâêó äëÿ êàæäîãî èç
ïðèãëàøåííûõ â ñòóäèþ. À êàê åå öåíèëè è
óâàæàëè âñå òîãäàøíèå ñîòðóäíèêè ìåñòíîãî
òåëåöåíòðà – è Å. Êàéòóêîâà, è Â. Ïàñòîí,
è À. Àãóçàðîâ, è È. Ìàêèåâà, è À. Òîìàåâà,
è åùå ìíîãèå-ìíîãèå äðóãèå ìàñòèòûå òåëåâèçèîíùèêè! Äóìàþ, èìåííî ðàáîòà òàì, â
ìîëîäåæíîé ðåäàêöèè, ïîìîãëà Íåëëè åùå â
1980 ãîäó íàïèñàòü äîêóìåíòàëüíóþ ïîâåñòü
äëÿ äåòåé «Àäðåñà ïèîíåðñêîé ìå÷òû» èç
ñåðèè «Ïèîíåðèÿ íà ìàðøå». Ìû ñ ðåáÿòàìè-øêîëüíèêàìè, ïîìíþ, íå ðàç îáðàùàëèñü
ê ýòîé êíèãå.
î âñå æå íàñòîÿùèì ïðèçâàíèåì Íåëëè
Áåò÷åð, âûïóñêíèöû æóðôàêà ÌÃÓ èìåíè Ì. Â. Ëîìîíîñîâà, ñòàëà íàøà «Ñåâåðíàÿ
(òîãäà åùå «Ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ») Îñåòèÿ».
Ïîæàëóé, íåò â íàøåé ðåñïóáëèêå (è ýòî,
ïîâåðüòå, îòíþäü íå ãèïåðáîëà!) ÷åëîâåêà,
êîòîðûé áû íå çíàë ñåãîäíÿ èìåíè ýòîãî
æóðíàëèñòà. À âåäü òàêîé àâòîðèòåò íóæíî
çàñëóæèòü. È ñäåëàòü ýòî âîçìîæíî òîëüêî
îãðîìíûì êàæäîäíåâíûì òðóäîì.
Ñêîëüêî æå ïîëåçíîãî, íóæíîãî íà ñ÷åòó
ó Íåëëè! ×òî è ãîâîðèòü, îòäåë, â êîòîðîì
ðàáîòàëà Í. Áåò÷åð, áûë ñîâñåì íå ïðîñòûì.
Çäåñü áûëî ñîáðàíî âñå: è ïðîáëåìû áûòà
ëþäåé, è èõ íåîòëîæíûå çàáîòû, è áåñêîíå÷íî âîëíóþùåå êàæäîãî ÆÊÕ... âñåãî è
íå ïåðå÷èñëèøü. È, ÷òî ñàìîå ãëàâíîå, åé
äîâåðÿëè, ê íåé ÷àñòî îáðàùàëèñü, êàê ê
ïîñëåäíåé èíñòàíöèè, çíàÿ, ÷òî óæ êòî-êòî,
à Íåëëè «âûëîæèòñÿ», íî äîâåäåò äåëî äî
êîíöà è íåïðåìåííî îòâåòèò, ïîòîìó ÷òî
ñàìà ïðåêðàñíî ïîíèìàåò, êàê âàæíà äëÿ
íàïèñàâøèõ åé îáðàòíàÿ ñâÿçü è êàê ýòî
áåñöåííî, êîãäà â òåáÿ òàê âåðÿò.
Äî ñèõ ïîð óäèâëÿþñü, è êàê òîëüêî åå
õâàòàëî íà âñå?! Âåäü ïðîáëåìû, ñ êîòîðûìè ê íåé îáðàùàëèñü, áûâàëè òàêèìè
íåïðîñòûìè… È ïîðîþ åé ïðèõîäèëîñü íå
ðàç îáèâàòü ïîðîãè ñàìûõ ðàçíûõ (÷àñòåíüêî «íåïîääàþùèõñÿ») èíñòàíöèé, ÷òîáû íå
òîëüêî ïîëó÷èòü âðàçóìèòåëüíûé îòâåò, íî è
íåïðåìåííî äîáèòüñÿ óñïåõà â ðåøåíèè íóæíîãî âîïðîñà, ïîòîìó ÷òî èìåííî ïîñëåäíåå
îíà è ñ÷èòàëà ñàìûì ãëàâíûì. Èñòèííûé
æóðíàëèñò, îíà âñåãäà áûëà íàñòîÿùåé ïðàâîçàùèòíèöåé ãðàæäàí íàøåé ðåñïóáëèêè.
Åå êîìïåòåíòíîñòü, ïðîôåññèîíàëèçì âûñîêî îöåíèâàëè áóêâàëüíî âñå. Îäíàêî ñðåäè
äåñÿòêîâ åå çâàíèé è íàãðàä ñàìàÿ äîðîãàÿ,
ãëàâíàÿ è áåñöåííàÿ – ýòî îãðîìíàÿ áëàãîäàðíîñòü íàøèõ çåìëÿêîâ çà ÷åñòíîñòü è
ñåðäå÷íîñòü, çà îñòðûå, ïðåäåëüíî ïðàâäèâûå ìàòåðèàëû, çà êàæäîäíåâíóþ áîðüáó ñ
÷âàíëèâîñòüþ, ðàâíîäóøèåì, çà óìåíèå è
æåëàíèå ñìåëî âñòàòü íà çàùèòó ÷åñòè è
äîñòîèíñòâà êàæäîãî èç ñâîèõ ÷èòàòåëåé. À
âåäü íà ïîäîáíîå ñïîñîáåí, óâû, äàëåêî íå
êàæäûé êîððåñïîíäåíò… Õîðîøî ïîìíþ,
ñêîëüêî ïîçäðàâëåíèé ïîëó÷èëà Íåëëè,
êîãäà â ñåíòÿáðå 2013 ãîäà áûëà óäîñòîåíà
âûñîêîãî çâàíèÿ «Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê
êóëüòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». Ýòî áûëî
íàñòîëüêî äåéñòâèòåëüíî ñïðàâåäëèâî, ÷åñòíî è ïî áîëüøîìó ñ÷åòó çàñëóæåííî!
Íåëëè÷êà… ñ åå îòçûâ÷èâûì õàðàêòåðîì
è äîáðåéøèì ñåðäöåì… Îäíàêî, êîãäà
ñëåäîâàëî, îíà óìåëà áûòü ðåøèòåëüíîé è
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äî÷åðè. Äî ïîñëåäíåé ñåêóíäû æèçíè Íèíû
Èâàíîâíû Íåëëè äåëàëà âñå âîçìîæíîå,
÷òîáû áîëüíîé ìàìå áûëî êîìôîðòíåå,
ñïîêîéíåå, ëó÷øå. À îòíîøåíèå ê ïàìÿòè
åäèíñòâåííîãî ñòàðøåãî áðàòà – Âèêòîðà,
âîñåìíàäöàòèëåòíåãî ëåéòåíàíòà, âûïóñêíèêà âîñåìíàäöàòîé âëàäèêàâêàçñêîé øêîëû,
ïîãèáøåãî â 1942 ãîäó íà Óêðàèíå, ó Äàëüíåé Øåáåëèíêè... Íåò, Íåëëè íå ïîìíèëà
åãî. Âåäü åé åäâà èñïîëíèëîñü äâà ãîäèêà,
êîãäà Âèòþ ïðîâîäèëè íà âîéíó. Îí óøåë
äîáðîâîëüöåì. Ðîñòîâñêîå àðòèëëåðèéñêîå
ó÷èëèùå… óñêîðåííûé âûïóñê… è… ôðîíò.
àì, ó Øåáåëèíêè, áûë ñòðàøíûé áîé. Íà
ïîëå çëîâåùå äûìèëèñü ïîâåðæåííûå
òàíêè âðàãà. Øåñòüñîò íàøèõ êðàñíîàðìåéöåâ è îôèöåðîâ íàâñåãäà îñòàëèñü íà ýòîì
ðóáåæå, íî ôàøèñòîâ íå ïðîïóñòèëè. Ñðåäè
ïàâøèõ áûë è Âèêòîð Áåò÷åð. Ïèñüìà áðàòà,
ïå÷àëüíàÿ ïîõîðîíêà… Âñå ýòî äî ñèõ ïîð
áåðåæíî õðàíèò îíà êàê ñàìóþ äîðîãóþ
ñåìåéíóþ ðåëèêâèþ. Áîëåå òîãî, äðóçüÿ
áðàòà, âåðíóâøèåñÿ ñ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-íû (à òàêèõ áûëî òàê íåìíîãî: âåäü
èç ïîêîëåíèÿ þíîøåé 1923–1924 ãîäîâ
ðîæäåíèÿ â æèâûõ, ïî ñòàòèñòèêå, îñòàëîñü
ëèøü òðè ïðîöåíòà), îäíîêëàññíèöû Âèòè
ñòàëè è åå áëèçêèìè äðóçüÿìè. È åùå Íåëëè
íåñêîëüêî ðàç åçäèëà íà Óêðàèíó, ÷òîáû ïîêëîíèòüñÿ ìåñòàì, ãäå â áðàòñêîé ìîãèëå â
×åðâîííîì Äîíöå ïîêîèòñÿ Âèòÿ. ß ÷èòàëà
âñå äî åäèíîãî ìàòåðèàëà î òåõ åå íåçàáûâàåìûõ ïîåçäêàõ. Ïîìíþ, â ñâîå âðåìÿ
î Âèêòîðå Áåò÷åðå ÿ è ñàìà ïèñàëà î÷åðê,
êîòîðûé íàçûâàëñÿ «Ëþáÿùèé âàñ Âèòÿ»
(èìåííî òàêèìè ñëîâàìè þíîøà îáû÷íî çàêàí÷èâàë ñâîè ïèñüìà ñ ôðîíòà). Ïîýòîìó
êàæäîå ñëîâî Íåëëè î áðàòå âîñïðèíèìàëà
êàê-òî îñîáåííî îñòðî, áëèçêî ê ñåðäöó. À
Íåëëè÷êà ïîçíàêîìèëàñü òàì, íà Óêðàèíå,
ñ ìàññîé ïðåêðàñíûõ, äóøåâíûõ ëþäåé;
ó÷àñòâîâàëà â òîðæåñòâàõ, ïðèóðî÷åííûõ ê
Äíþ Ïîáåäû; âûñòóïàëà íà ìåðîïðèÿòèÿõ,
ïîñâÿùåííûõ ïàìÿòè ïàâøèõ.
åùå ÿ íå ïåðåñòàþ óäèâëÿòüñÿ îãðîìíîìó, íåïðåõîäÿùåìó æåëàíèþ Íåëëè
óçíàòü êàê ìîæíî áîëüøå, åå ëþáâè êî
âñåìó ïðåêðàñíîìó, ñòðåìëåíèþ óâèäåòü
äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè íå òîëüêî íàøåé
Ðîäèíû, íî è äðóãèõ ñòðàí. Ãäå òîëüêî çà
ïîñëåäíèå ãîäû íè ïîáûâàëè îíè ñ Îëåé
Âûøëîâîé (âîò óæ äåéñòâèòåëüíî íàñòîÿùàÿ, âåðíàÿ äðóæáà)! È Íåëëè âñåãäà òàê
õî÷åòñÿ ïîäåëèòüñÿ óâèäåííûì è óñëûøàííûì! Âîò ïî÷åìó åå âûêëàäêè â Èíòåðíåòå
íåèçìåííî âûçûâàþò òàêîé æèâîé èíòåðåñ
ó ïîëüçîâàòåëåé ñîöñåòåé.
Óìåòü ðàäîâàòüñÿ çà äðóãèõ è ñêàçàòü îá
ýòîì ÷åëîâåêó òàê ïî-äîáðîìó, òàê ñåðäå÷íî,
òàê ìÿãêî, òàê âîâðåìÿ! Ýòî òîæå î íåé, î
íàøåé Íåëëè÷êå… Ïîìíþ åå ïðàâäèâûå,
ñïðàâåäëèâûå îòçûâû î êíèãàõ Ì. Áåòîåâîé
è Ò. Äçàòöååâîé, Ë. Øóâàåâîé... Óâåðåíà,
òîò, êîìó äàíî óâèäåòü â òðóäå äðóãîãî ÷òîòî áîëüøîå, ñâåòëîå, íóæíîå è ïðîèçíåñòè
ýòî âî âñåóñëûøàíèå, è ñàì îáëàäàåò ÷èñòîé
äóøîé è áëàãîðîäíûì ñåðäöåì.
ß áåñêîíå÷íî ðàäà òîìó, ÷òî íà ìîåì
ïóòè âñòðåòèëñÿ òàêîé ÷åëîâåê, êàê Íåëëè.
ßðêèé, óìíûé, ñïîñîáíûé æóðíàëèñò. Èñêðåííèé, âåðíûé äðóã. È ïðîñòî (äà ïðîñòÿò
ìíå ÷èòàòåëè ýòîò íàäîåâøèé øòàìï!) ÷åëîâåê ñ áîëüøîé áóêâû. È ìíîãîå, ìíîãîå
åùå ìîæíî áûëî áû ðàññêàçàòü î íåé, Í.
Áåò÷åð – òàëàíòëèâîì ñîáêîðå «Ñåâåðíîé
Îñåòèè», î ùåäðîé äóøå íàñòîÿùåãî, âñåìè
ïðèçíàííîãî Ìàñòåðà ñâîåãî äåëà.
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, ñ áîëüøèì þáèëååì
òåáÿ, äîðîãàÿ Íåëëè÷êà – íàøå «çîëîòîå
ïåðî», ãîðäîñòü âñåé ðåñïóáëèêàíñêîé
æóðíàëèñòèêè, ëþáèìèöà äåñÿòêîâ òûñÿ÷
÷èòàòåëåé! Ïóñòü æå âñå äîáðîå, îòäàííîå
òîáîþ ëþäÿì, íåïðåìåííî âåðíåòñÿ ê òåáå
ñòîðèöåé! È, ÿ â ýòîì óâåðåíà, òàê áóäåò!
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Дорогая Нелли Наумовна,
сердечно поздравляем вас
с днем рождения! Желаем
вам крепкого здоровья и
прекрасного настроения!
Мы вас любим и чтим!
Ваша «СО»
òâåðäîé, ïîñëåäîâàòåëüíîé è îáÿçàòåëüíîé.
Áåñëàí… Îãðîìíîå, íè ñ ÷åì íå ñðàâíèìîå ãîðå, îáðóøèâøååñÿ íà òûñÿ÷è ëþäåé.
Êàê è âñå åå êîëëåãè, â òå äíè Íåëëè áûëà
íà ïåðåäíåì êðàå. Ñêîëüêî ïîñòðàäàâøèõ
ñåìåé îáîøëà îíà â òå íåëåãêèå äíè, ñêîëüêî òåïëûõ ñëîâ ïîääåðæêè ñëûøàëè îò íåå
íåñ÷àñòíûå ëþäè…
Âîò òîëüêî îäèí-åäèíñòâåííûé èç äåñÿòêîâ
ïðèìåðîâ. Î÷åðê Í. Áåò÷åð íàçûâàëñÿ «Àëèíà è áðàò åå Èíàë». Ýòèõ ÷óäîì îñòàâøèõñÿ
â æèâûõ áåñëàíñêèõ äåòåé äàæå áëàãîñëîâèë
Ïàïà Ðèìñêèé. Íî ýòî áûëî óæå ïîòîì, ïîñëå òðàãåäèè. Ðàññêàç Íåëëè î ðåáÿòàõ áûë
òàêèì ïðîíçèòåëüíî-òðîãàòåëüíûì è â òî æå
âðåìÿ òî÷íûì, íàïîëíåííûì êîíêðåòíûìè
ôàêòàìè, ñîáñòâåííûìè íàáëþäåíèÿìè è
îöåíêàìè, òàêèì ùåìÿùå-äóøåâíûì, ÷òî
ñðàçó ñòàíîâèëîñü ÿñíûì: àâòîð îòêëèêíóëàñü íà òî, ÷òî áûëî ðÿäîì, ñ îòêðûòûì
ñåðäöåì âîñïðèíÿëà ïðîèñøåäøåå êàê
ñîáñòâåííîå ãîðå. À çàêàí÷èâàëàñü åå ñòàòüÿ òàêèìè ñëîâàìè: «Âñå äåòè Áåñëàíà…
äîëæíû âûðàñòè ñèëüíûìè, çäîðîâûìè. È
âîïðåêè ñóäüáå – ñ÷àñòëèâûìè ëþäüìè.
Âçðîñëûå áëàãîñëîâëÿþò èõ íà ýòîì ïóòè.
Ïóòè, íà êîòîðîì õîðîøåãî âñå-òàêè ãîðàçäî
áîëüøå…»
çíàþ äåñÿòêè, åñëè íå ñîòíè, ÷èòàòåëåé,
êîòîðûå, ïîëó÷èâ íàøó ãàçåòó, âñåãäà
èñêàëè â íåé Íåëèíû ìàòåðèàëû, ïîòîìó
÷òî áûëè óâåðåíû: àâòîð ðàññêàæåò î ÷åì-òî
àêòóàëüíîì, èíòåðåñóþùåì âñåõ è êàæäîãî.
È ñäåëàåò ýòî áåç îáùèõ ôðàç, î÷åíü ïðîôåññèîíàëüíî, â ñâîåì âñåãäà óçíàâàåìîì
ñòèëå, äîõîä÷èâî è ïðîñòî… Ìîæåò, âñå
ýòî òîæå ïðèòÿãèâàëî ëþäåé, ïîòîìó ÷òî (è
ýòî áûëî âèäíî íåâîîðóæåííûì ãëàçîì!)
ñîáêîð Áåò÷åð ñ îãðîìíûì óâàæåíèåì
îòíîñèëàñü íå òîëüêî ê îôèöèàëüíûì îáðàùåíèÿì ãðàæäàí, íî è íåïîñðåäñòâåííî ê
ñàìèì «âèçàâè»… È, ÷òî ìíå âñåãäà áûëî
èíòåðåñíî, ñðåäè òåõ, êòî âõîäèë â ÷èñëî
ëþäåé, ïèøóùèõ â ãàçåòó, ó Íåëëè áûëè íàñòîÿùèå äðóçüÿ, è ïîÿâëÿëèñü îíè óæå ïîñëå
èõ çíàêîìñòâà â ðåäàêöèè. À âåäü ýòî òîæå
ÿðêèé ïîêàçàòåëü åå êîììóíèêàáåëüíîñòè,
óìåíèÿ ïîíÿòü ÷åëîâåêà è, ÷òî åùå âàæíåå,
íåáåçðàçëè÷èÿ ê åãî íåïðîñòîé ñóäüáå.
À êàêîé ïîèñòèíå íåîáûêíîâåííîé äî÷åðüþ áûëà íàøà Íåëëè÷êà! ß õîðîøî ïîìíþ
åå ìàìó. È òðåïåòíîå îòíîøåíèå ê íåé
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КНИЖНАЯ ЯРМАРКА

Осетия
заявила
о себе
С 4 по 8 сентября в
Москве, на территории
ВДНХ, проходила
XXXII Московская
международная книжная
выставка-ярмарка.
Îíà ñîáðàëà ó÷àñòíèêîâ è ãîñòåé
èç áîëåå ÷åì 30 ãîñóäàðñòâ ìèðà.
Àññîðòèìåíò – ñâûøå 100 òûñÿ÷
íàèìåíîâàíèé êíèã âñåõ íàïðàâëåíèé
äëÿ âçðîñëûõ è äåòåé. Íà ñòåíäå
Ñåâåðíîé Îñåòèè áûëà ïðåäñòàâëåíà
ïðîäóêöèÿ íàöèîíàëüíîãî èçäàòåëüñòâà
«Èð», à òàêæå èçäàòåëüñòâ «Ðåñïåêò» è
«Òåðñêèå âåäîìîñòè».
«Ìîñêîâñêàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ
êíèæíàÿ âûñòàâêà-ÿðìàðêà – ýòî
îäíî èç ñòàðåéøèõ è àâòîðèòåòíûõ
ìåðîïðèÿòèé äàííîãî ïðîôèëÿ. Èç ãîäà
â ãîä íà íåå ñòðåìÿòñÿ ïîïàñòü âåäóùèå
èçäàòåëè Ðîññèè è ñîïðåäåëüíûõ ñòðàí.
Äëÿ ðåãèîíàëüíûõ èçäàòåëüñòâ òåì
áîëåå ïëàíêà ó÷àñòèÿ ñòàíîâèòñÿ
âûøå è öåííåå. Âïåðâûå çà äîëãîå
âðåìÿ íàøà ðåñïóáëèêà çàÿâèëà î ñåáå
íà íåé â ïîëíûé ãîëîñ, ïðåäñòàâèâ
ïî÷òè ñîòíþ íàèìåíîâàíèé ïå÷àòíîé
ïðîäóêöèè.
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Âàëåíòèíà ÁßÇÛÐÎÂÀ,
çàñëóæåííûé ó÷èòåëü ÐÔ,
ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè ÑÑÑÐ,
÷ëåí Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Ðîññèè.

Ïîâûøåííûì ñïðîñîì òðàäèöèîííî
ïîëüçîâàëèñü ïðîèçâåäåíèÿ íàðîäíîãî
òâîð÷åñòâà (ëåãåíäû è ñêàçêè, íàðòñêèå ñêàçàíèÿ), íàó÷íî-ïîïóëÿðíûå
èçäàíèÿ, ñëîâàðè. Íå îáîéäåíû áûëè
âíèìàíèåì ïîñåòèòåëåé ÿðìàðêè
òàêæå ôîòîàëüáîìû è àòëàñû. Ðàçóìååòñÿ, êàæäîå ïðîçâó÷àâøåå ïîæåëàíèå áóäåò ïðîàíàëèçèðîâàíî
è íà ýòîé îñíîâå ñäåëàíû âûâîäû,
êàêóþ ëèòåðàòóðó äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ
÷èòàòåëüñêîãî ñïðîñà íàäî âûïóñòèòü
â áëèæàéøåå âðåìÿ», – îòìåòèë äèðåêòîð èçäàòåëüñòâà «Èð» Êàçáåê
Òàóòèåâ.
ßðìàðêà â Ìîñêâå çàâåðøåíà, íî â
ñåíòÿáðå è îêòÿáðå ýòîãî ãîäà íóæíî
áóäåò åùå äîñòîéíî ïðåäñòàâèòü
íàöèîíàëüíîå èçäàòåëüñòâî «Èð» è
äðóãèõ ðåñïóáëèêàíñêèõ èçäàòåëåé íà
ÿðìàðêàõ â Ñàðàòîâå è Ìàõà÷êàëå.
Òàìåðëàí ÒÅÕÎÂ.
Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî
èçäàòåëüñòâîì «Èð».
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Уроки здоровья
ОТ АВТОРА
Безусловно, каждый из нас хотел
бы узнать секрет молодости, чтобы вечно оставаться молодым и
полным сил. Но время неумолимо
берет свое. К тому же секрет молодости – это не пилюля и не настойка, которые можно выпить и почувствовать себя вечно молодым.
Панацея заключается в комплексе
здорового питания, разумного режима бодрствования и сна, профилактических процедур, активного образа жизни, гармоничного восприятия тела, духа и окружающей среды и
оптимистичной жизненной позиции.
Кстати, еще доктор эпохи Ренессанса прописывал
своим пациентам смех в качестве одной из составляющих комплексной терапии. А сегодня уже доподлинно
известно, что смех способствует релаксации ума, расслабляет и помогает справиться со стрессом. Словом,
улыбайтесь вопреки всем сезонным недомоганиям, мелким неприятностям и капризам осенней погоды!
Ведущая рубрики Нателла ГОГАЕВА.

***
«Ïðîôåññèÿ âðà÷à âûçûâàåò ÷óâñòâî ãëóáîêîãî óâàæåíèÿ, ïðèçíàíèÿ
è áëàãîäàðíîñòè. Â ñàìûå òðóäíûå ìèíóòû æèçíè îíè ïðèõîäÿò íà ïîìîùü, âîçâðàùàÿ çäîðîâüå è äàðÿ òåïëî ñâîåé äóøè. È òàêèå ëþäè â
áåëûõ õàëàòàõ – íàñòîÿùèå ïðîôåññèîíàëû, ÷óòêèå è íåðàâíîäóøíûå, ê
ñ÷àñòüþ, â íàøåé ðåñïóáëèêå åñòü. Â ýòîì ÿ óáåäèëàñü ñàìà.
Åñëè Áîã êîìó-òî äàåò èñïûòàíèå, òî îí íàïðàâëÿåò ê íåìó è òåõ, êòî
ïîìîæåò ñïðàâèòüñÿ ñ áåäîé. Äëÿ ìåíÿ òàêèìè ëþäüìè ñòàëè ñîòðóäíèêè
ãåìàòîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ Ðåñïóáëèêàíñêîãî îíêîëîãè÷åñêîãî äèñïàíñåðà. Óäèâèòåëüíî äîáðîæåëàòåëüíûå, íåîáûêíîâåííî ÷óòêèå âðà÷è äàëè
ìíå âîçìîæíîñòü ñïðàâèòüñÿ ñ áîëüþ íå òîëüêî áëàãîäàðÿ ëå÷åíèþ, íî
è ñ ïîìîùüþ ñâîåé äîáðîòû è ÷óòêîñòè.
ß ïîïàëà â äèñïàíñåð â íà÷àëå ëåòà. Êîãäà óçíàëà î áîëåçíè, óøëà
â ñåáÿ, äóìàëà, íåò íèêàêîé íàäåæäû íà èñöåëåíèå. Íî â ýòîì îòäåëåíèè óâèäåëà êîëëåêòèâ âî ãëàâå ñ çàâåäóþùåé îòäåëåíèÿ Îêñàíîé
Äçàðàñîâîé, êîòîðûé èäåò ê ïîáåäå íàä áîëåçíüþ, äåðæà çà ðóêó ñâîèõ
ïàöèåíòîâ. Õî÷åòñÿ âûðàçèòü èì âñåì ñåðäå÷íóþ ïðèçíàòåëüíîñòü çà
âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì, ëþáîâü ê ñâîåìó äåëó, èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê êàæäîìó ïàöèåíòó.
Îêñàíà Äàíèëîâíà, áëàãîäàðÿ âàøåé ìóäðîñòè è òåðïåíèþ, îòçûâ÷èâîñòè è äîáðîòå ìíîãèå áîëüíûå îáðåòàþò âåðó è íàäåæäó íà èñöåëåíèå,
æåëàíèå áîðîòüñÿ ñ òÿæåëîé áîëåçíüþ. Îñîáóþ áëàãîäàðíîñòü âûðàæàþ
òàêæå âðà÷àì ãåìàòîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ – Áåëëå Òîòðîâîé è Èííå
Õóãàåâîé – îíè ïðîôåññèîíàëû ñâîåãî äåëà. Ñïàñèáî èì çà ÷óòêîå,
âíèìàòåëüíîå îòíîøåíèå è ãðàìîòíîå ëå÷åíèå. Áîëüøîå ñïàñèáî òàêæå
ìåäñåñòðàì, ñàíèòàðêàì çà äîáðîòó è çàáîòó.
Áóäüòå çäîðîâû ñàìè, è ïóñòü âàøè ñåðäöà âñåãäà áóäóò ñîãðåòû ëþáîâüþ îêðóæàþùèõ âàñ ëþäåé, à óëûáêà íå ñõîäèò ñ âàøèõ óñò!
Ëÿíà ÁßÇÐÎÂÀ».
***
«Õî÷ó ñêàçàòü ñëîâà ñàìîé ãëóáîêîé ïðèçíàòåëüíîñòè â àäðåñ ãëàâíîãî âðà÷à ÊÁÑÌÏ Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Êàíóêîâà! Òàêîãî äîáðîãî,
èñêðåííåãî, ÷óòêîãî îòíîøåíèÿ ñî ñòîðîíû ïîñòîðîííèõ ëþäåé, êàê â
ýòîé áîëüíèöå, ÿ ðåäêî âñòðå÷àëà. Çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ â Êëèíè÷åñêóþ áîëüíèöó ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàì ïðèøëîñü îáðàòèòüñÿ
èç-çà èíâàëèäà ñ äåòñòâà 2 ãðóïïû, åãî ñîñòîÿíèå áûëî êðèòè÷åñêèì.
È ñ ïåðâûõ ìèíóò ïðåáûâàíèÿ ìû áûëè ïðèÿòíî óäèâëåíû: âíà÷àëå â
ïðèåìíîì ïîêîå, ïîòîì – â ðåàíèìàöèè, â õèðóðãèè – âåçäå íàñ òåïëî
ïðèíÿëè è îïåðàòèâíî îêàçàëè âûñîêîïðîôåññèîíàëüíóþ ïîìîùü.
Ñïàñèáî âñåìó ìåäèöèíñêîìó ïåðñîíàëó çà ñåðäå÷íóþ òåïëîòó,
äîáðîñîâåñòíîå èñïîëíåíèå ñâîèõ ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé, äîáðîæåëàòåëüíîå îòíîøåíèå ê ïàöèåíòàì. Îòäåëüíîå ñïàñèáî âðà÷àì ïðèåìíîãî ïîêîÿ – À. Õàñèåâîé, Â. Äóäèåâó, ìåäñåñòðàì Ñ. Ôàðíèåâîé,
Ì. Ãàõîâîé, ñàíèòàðêàì Í. Ìàãèëèíîé, Ë. Ïèëèåâîé, òåðàïåâòó Ò.
Òàäååâîé, õèðóðãó À. Êà÷ìàçîâó, ìåäñåñòðå Ì. Àõïîëîâîé, çàâåäóþùåìó ðåàíèìàöèåé Ð. Êàìàðçàåâó, ìåäñåñòðàì Ò. Àçèçîâîé è Ë. Àëáåãîâîé, âðà÷àì – Ì. Òóàåâîé, Ç. Òåìèðîâîé, Ç. Òîìàåâîé, ñàíèòàðêå
Í. Äóëàåâîé, à òàêæå Õ. Ìàðãèåâó, Ì. Õèí÷àãîâîé, Ç. Ìàðãèåâîé.
Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, âû – ïðîôåññèîíàë ñâîåãî äåëà, æåëàåì âàì
äàëüíåéøåãî êàðüåðíîãî ðîñòà è ïðîöâåòàíèÿ. Ïóñòü â âàøåì äîìå
âñåãäà áóäåò ñ÷àñòüå!
Åùå ðàç áëàãîäàðèì âåñü ïåðñîíàë çà òåðïåíèå, îòçûâ÷èâîñòü, òåïëîòó è äîáðîòó, çà ÷èñòîòó â ïàëàòàõ è îòäåëåíèÿõ, çà ïîìîùü. Âû – ëó÷øàÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ ìåäèöèíñêàÿ êîìàíäà. Âñåõ âàì áëàã è óñïåõîâ!
Ñ îãðîìíûì óâàæåíèåì ñåìüÿ ÊÀËËÀÃÎÂÛÕ».
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Познать радость материнства
Главная задача специалистов гинекологического
отделения Клинической больницы Северо-Осетинской
государственной медицинской академии – это
забота о женском репродуктивном здоровье. На
сегодня именно это отделение является одним из
главных звеньев в многоуровневой системе оказания
высокотехнологичной медицинской помощи
женщинам. За год в гинекологическом отделении
этой клиники выполняется более 400 оперативных
вмешательств, в том числе с использованием
современных малоинвазивных технологий.
Ïåðåäîâûå çíàíèÿ è ñîâðåìåííûå ìåäèöèíñêèå òåõíîëîãèè
îïðåäåëÿþò âûñîêèé óðîâåíü õèðóðãè÷åñêèõ óñëóã îòäåëåíèÿ. Îá
ýòîì ìû ïîïðîñèëè ðàññêàçàòü
çàâîòäåëåíèåì, âûïóñêíèöó ÑÎÃÌÀ, êàíäèäàòà ìåäèöèíñêèõ íàóê,
âðà÷à âûñøåé êàòåãîðèè Äçåðàññó
Ðóñëàíîâíó ÁÀÒÌÀÍÎÂÓ.
–Ãèíåêîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå
ÊÁ ÑÎÃÌÀ ðàáîòàåò â óñëîâèÿõ
ïëàíîâîé ãîñïèòàëèçàöèè æåíùèí
äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíñåðâàòèâíîãî
è õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ. Âñå ñîòðóäíèêè èìåþò äåéñòâóþùèå ñåðòèôèêàòû ïî äàííîé ñïåöèàëüíîñòè, êâàëèôèêàöèîííûå êàòåãîðèè,
è ìîãó ñ óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü, ÷òî
îáëàäàþò âûñîêèì ïðîôåññèîíàëèçìîì. Îíè ðåãóëÿðíî ïðîõîäÿò
êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè
íà áàçå âåäóùèõ èíñòèòóòîâ è
êëèíèê ñòðàíû, ó÷àñòâóþò â ðàáîòå
ìåäèöèíñêèõ ñúåçäîâ, êîíãðåññîâ è
êîíôåðåíöèé ðîññèéñêîãî è ìåæäóíàðîäíîãî óðîâíåé. Îòäåëüíî õî÷ó
îòìåòèòü òîò ôàêò, ÷òî øòàò îòäåëåíèÿ ðàáîòàåò â òåñíîì êîíòàêòå ñ
êîëëåêòèâîì êàôåäðû àêóøåðñòâà
è ãèíåêîëîãèè ÑÎÃÌÀ.
– Ãëàâíîå â óñïåøíîì ëå÷åíèè – áåçóñëîâíî, âðà÷è. Íî
ñâîþ ðîëü â ïðîöåññå èãðàþò è
ñîâðåìåííûå ïðåïàðàòû, îáîðóäîâàíèå. Åñòü ëè ó âàñ ïðîáëåìû
ñ ýòèì?
– Íåò, íàøå îòäåëåíèå îáåñïå÷åíî äîñòàòî÷íûì êîëè÷åñòâîì ñîâðåìåííûõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ,
àïïàðàòóðîé è ðàñõîäíûìè ìàòåðèàëàìè.
– ×òî ÿâëÿåòñÿ ïðèîðèòåòíûì
â âàøåé ðàáîòå?
– ß áû ñêàçàëà – ðàçâèòèå è
ïðèìåíåíèå ýíäîñêîïèè êàê äèàãíîñòè÷åñêîé, òàê è õèðóðãè÷åñêîé,
ñîâåðøåíñòâîâàíèå îðãàíîñîõðàíÿþùèõ îïåðàöèé ïðè äîáðîêà÷åñòâåííûõ îïóõîëÿõ ìàòêè è ïðèäàòêîâ, äðóãèå ãèíåêîëîãè÷åñêèå
îïåðàöèè.
Â ýíäîñêîïè÷åñêîé îïåðàöèîí-

íîé îòðàáîòàíû è ïðèìåíÿþòñÿ âñå
âèäû ãèíåêîëîãè÷åñêèõ îïåðàöèé.
Â îòäåëåíèè îñâîåíû ìåòîäèêè
îïåðàöèé ïðè âûïàäåíèè ñòåíîê
ìàòêè, ëå÷åíèå ñòðåññîâîãî íåäåð-

ñíèæàåò òðàâìàòè÷íîñòü îïåðàöèé,
÷àñòîòó îñëîæíåíèé è ïîçâîëÿåò ñîêðàòèòü âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ
áîëüíûõ â ñòàöèîíàðå. Áîëüøîå
çíà÷åíèå â îòäåëåíèè ïðèäàåòñÿ
ïðèìåíåíèþ âîññòàíîâèòåëüíûõ
êîíñåðâàòèâíûõ ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ
â ïðåä- è ïîñëåîïåðàöèîííûõ ïåðèîäàõ.
– Ïîìèìî õèðóðãè÷åñêèõ ìåòîäîâ, ÷åì åùå çàíèìàþòñÿ âàøè
ñïåöèàëèñòû?
– Ìû òàêæå âåäåì àêòèâíóþ
êîíñóëüòàòèâíóþ äåÿòåëüíîñòü è
çàíèìàåìñÿ ëå÷åíèåì áîëüíûõ ñ
âîñïàëèòåëüíûìè è èíôåêöèîííûìè çàáîëåâàíèÿìè îðãàíîâ ìàëîãî
òàçà, ýíäîìåòðèîçîì, ìèîìîé ìàò-

Д. Батманова (в центре) с коллегами.
æàíèÿ ìî÷è, òîòàëüíàÿ ïëàñòèêà
òàçîâîãî äíà ñ ïðèìåíåíèåì êàê
èñêóññòâåííûõ, òàê è ñîáñòâåííûõ
òêàíåé îðãàíèçìà, â òîì ÷èñëå â
àâòîðñêîé ìåòîäèêå, ðàçðàáîòàííîé è âíåäðåííîé ïðîôåññîðîì
Âàëåðèåì Çåëèìõàíîâè÷åì Òîòèêîâûì.
Ñ äèàãíîñòè÷åñêîé è ëå÷åáíîé
öåëüþ íàìè øèðîêî ïðèìåíÿþòñÿ
ãèñòåðîñêîïèÿ è ëàïàðîñêîïèÿ.
Ðàííÿÿ äèàãíîñòèêà è ñâîåâðåìåííîå îïåðàòèâíîå ëå÷åíèå ñ èñïîëüçîâàíèåì ëàïàðîñêîïè÷åñêîãî
äîñòóïà, èñïîëüçóåìîãî â êëèíèêå,

êè, íàðóøåíèÿìè ìåíñòðóàëüíîãî
öèêëà, ïðèâû÷íîãî íåâûíàøèâàíèÿ
áåðåìåííîñòè, ïîìîãàåì ðåøèòü
âîïðîñû ïëàíèðîâàíèÿ ñåìüè, êîíòðàöåïöèè.
È ìîãó ñêàçàòü, ÷òî çà ãîäû
ðàáîòû ãèíåêîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ ÊÁ ÑÎÃÌÀ ïîìîùü ïîëó÷èëè
òûñÿ÷è æåíùèí. Ìíîãèå èç íèõ
èñïûòàëè ðàäîñòü ìàòåðèíñòâà
òîëüêî áëàãîäàðÿ âðà÷àì — èõ
ïðîôåññèîíàëèçìó, âíèìàòåëüíîìó
îòíîøåíèþ ê êàæäîé ïàöèåíòêå è

ВАЖНО ЗНАТЬ

Как распознать поддельные лекарства
«Приметы» поддельных лекарств могут показаться несущественными:
нарушенная целостность упаковки, отличия в шрифте, орфографические ошибки
в инструкции... Казалось бы, на качество собственно препарата такие мелочи не
влияют. Но именно они и позволяют обнаружить фальсификат.
Ïðåæäå âñåãî, ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî ïîääåëûâàþò
÷àùå âñåãî ïðåïàðàòû, ïîëüçóþùèåñÿ ñåçîííûì ñïðîñîì. Íå îòõîäÿ îò àïòåêè, èçó÷èòå óïàêîâêó ïðåïàðàòà,
îöåíèòå åå êà÷åñòâî, øðèôò, ïðîâåðüòå íàëè÷èå îðôîãðàôè÷åñêèõ îøèáîê. Åñëè âàì êàæåòñÿ, ÷òî ïðèâû÷íàÿ
óïàêîâêà âûãëÿäèò êàê-òî íå òàê, ïîïðîñèòå â àïòåêå
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå êà÷åñòâî ïðåïàðàòà. Ñîòðóäíèêè àïòåêè îáÿçàíû ïðåäîñòàâèòü âàì íàêëàäíóþ
è äåêëàðàöèþ.
Ïî íîìåðó è äàòå äåêëàðàöèè íà ñàéòå Ðîñçäðàâíàäçîðà âû ìîæåòå óçíàòü, çàðåãèñòðèðîâàí

ëè èíòåðåñóþùèé âàñ ïðåïàðàò. ×òîáû ðàçâåÿòü ñîìíåíèÿ â ïîäëèííîñòè ëåêàðñòâà, ìîæíî îáðàòèòüñÿ
íåïîñðåäñòâåííî ê ïðîèçâîäèòåëþ. Àäðåñ è òåëåôîí
âû íàéäåòå ëèáî íà óïàêîâêå, ëèáî íà èíñòðóêöèè ïî
ïðèìåíåíèþ. Â òåððèòîðèàëüíûõ öåíòðàõ ïî êîíòðîëþ
êà÷åñòâà âàì îáÿçàíû ïîìî÷ü ïðîâåðèòü ïðåïàðàò â
ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè.
Ïî äàííûì Ðîñïîòðåáíàäçîðà ôàëüñèôèöèðîâàííûõ
ëåêàðñòâ ñ êàæäûì ãîäîì ñòàíîâèòñÿ ìåíüøå, îäíàêî
ýòî íå çíà÷èò, ÷òî ìåíüøå ñòàíîâèòñÿ íåêà÷åñòâåííûõ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ПЯТНИЦА, 20 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 60+
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Внутри секты Мэнсона. Утерянные пленки (18+)
02.00 На самом деле (16+)
03.00 Про любовь (16+)
03.55 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 Юморина (16+)
23.20 Х/ф «Семья маньяка Беляева»
(12+)
03.10 Х/ф «Ее сердце» (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
05.15 Т/с «ППС» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Доктор свет (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 03.35 Место встречи (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 Жди меня (12+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
22.50 ЧП. Расследование (16+)
23.25 Х/ф «След тигра» (16+)
01.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «Учитель в законе. Продолжение» (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 17.05,
18.00 Т/с «Учитель в законе. Возвращение» (16+)
19.00, 19.50, 20.30, 21.20, 22.05,
22.55, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.40, 03.05, 03.30,
03.55, 04.25, 04.50 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 16.25 Х/ф «Поздний ребенок»
(12+)
08.40 Красивая планета (12+)
09.00 Х/ф «Белая гвардия» (12+)
10.20 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
(12+)
12.00 Д/ф «Феномен Кулибина» (12+)
12.40 Д/ф «Ораниенбаумские игры»

(12+)
13.25 Черные дыры, белые пятна
(12+)
14.05 Д/ф «Подземная одиссея»
(12+)
15.10 Письма из провинции (12+)
15.40 Энигма. Хосе Кура (12+)
17.30 Лауреаты XVI международного
конкурса им. Чайковского (12+)
18.45 Царская ложа (12+)
19.45, 01.50 Искатели (12+)
20.35 Д/ф «Монологи кинорежиссера» (12+)
21.35 Х/ф «Человек на своем месте»
(12+)
23.35 2 Верник 2 (12+)
00.20 Х/ф «Пепло» (12+)
02.35 Мультфильмы для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
07.00, 10.25, 15.50, 19.40, 21.50 Новости
07.05, 12.30, 19.45, 23.55 Все на
Матч!
08.25 Футбол. Лига Европы. «Рома»
(Италия) – «Истанбул» (Турция) (0+)
10.30 Футбол. Лига Европы. «Айнтрахт» (Германия) – «Арсенал» (Англия) (0+)
12.55 «Джентльмены регбийной удачи». Специальный репортаж (12+)
13.15 Регби. Чемпионат мира. Россия
– Япония (0+)
15.55, 02.45 Бокс. Чемпионат мира.
Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из
Екатеринбурга (12+)
16.40 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция
из Екатеринбурга (12+)
19.20 Бокс-2019. Обратный отсчет
(12+)
20.20 Гран-при с Алексеем Поповым

05.50, 06.10 Россия от края до края
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Т/с «Красная королева» (16+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Владимир Меньшов. Кто сказал: «У меня нет недостатков»? (12+)
11.20 Честное слово (16+)
12.15 Любовь и голуби. Рождение легенды (12+)
13.15 Х/ф «Год теленка» (12+)
14.45 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
17.30 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН-2019» (16+)
00.15 Х/ф «Красиво жить не запретишь» (16+)
01.40 Х/ф «Давай сделаем это легально» (16+)
03.15 Про любовь (16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

05.10 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
08.45 Кто в доме хозяин (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 Последние 24 часа (16+)
19.00 Центральное телевидение
(16+)
21.00 Х/ф «Пес» (16+)
23.10 Международная пилорама
(18+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.25 Фоменко-фейк (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 Х/ф «Свои» (16+)

12.50 Эрмитаж (12+)
13.15, 01.40 Д/ф «Живая природа
островов Юго-Восточной Азии» (12+)
14.10 Дом ученых (12+)
14.40 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
15.10 Х/ф «Суворов» (12+)
16.55 Д/с «Предки наших предков»
(12+)
17.40 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка
планетами» (12+)
18.20 Квартет 4х4 (12+)
20.20 Д/ф «Сенин день» (12+)
21.00 Агора (12+)
22.00 Х/ф «Осень» (12+)
23.30 Х/ф «Прет-а-порте. Высокая
мода» (12+)
02.30 Мультфильмы для взрослых
(18+)

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ-ТВ

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.55,
07.20, 07.55, 08.20, 09.00, 09.30 Т/с
«Детективы» (16+)
10.10, 11.05, 11.45, 12.30, 13.10,
14.00, 14.40, 15.25, 16.15, 17.05,
17.45, 18.25, 19.05, 20.00, 20.45,
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10,
04.55 Т/с «Редкая группа крови» (16+)

06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
07.00 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Личное первенство.
Многоборье. Финал. Трансляция из
Азербайджана (0+)
09.40, 17.00, 17.25, 20.55 Новости
09.50 Все на футбол! Афиша (12+)
10.50 «Бельгия – Италия. Гордость
тиффози». Специальный репортаж
(12+)
11.10, 17.30, 21.00, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.10 Бокс-2019. Обратный отсчет
(12+)
12.30 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. Финалы. Прямая трансляция из
Екатеринбурга (12+)
16.20 Формула-1. Гран-при Сингапура. Квалификация. Прямая трансляция (0+)
17.05 «Лига чемпионов. Live». Специ-

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

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40 6 кадров (16+)
07.00 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.00, 04.45 Тест на отцовство (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+)

Любой конфигурации и цвета!!!

НТВ

КУЛЬТУРА

06.00 Настроение (0+)
08.00 Ералаш (6+)
08.10 Х/ф «Рассвет на Санторини»
(12+)
10.10, 11.50 Х/ф «Замкнутый круг»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 18.10 Х/ф «Перелетные птицы»
(12+)
19.05 Х/ф «Высоко над страхом»
(12+)
21.00 Международный фестиваль
«Круг света» (12+)
22.00, 03.10 В центре событий (16+)
23.10 Он и она (16+)
00.40 Д/ф «Убитые словом» (12+)
01.30 Д/ф «Трудные дети звездных
родителей» (12+)
02.20 Д/ф «Битва за наследство»
(12+)
04.20 Петровка, 38 (16+)
04.40 10 самых... Забытые звезды
90-х (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.55 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.05, 02.30 Х/ф «Разборка в Бронксе» (16+)
10.55 Х/ф «Шестое чувство» (16+)
13.05 Х/ф «Последний бойскаут»
(16+)
15.15 Х/ф «Крепкий орешек-4» (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельменей».
Бубный тюз» (16+)
19.25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога
ярости» (16+)
23.30 Шоу выходного дня (16+)
00.30 Х/ф «Супер Майк XXL» (18+)
03.50 М/ф «Феи. Легенда о чудовище» (0+)
04.55 Т/с «Молодежка» (16+)

Сроки исполнения заказа 1–3 дня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.30 Лето господне (12+)
07.05 М/ф «Птичка Тари», «Сказка о
царе Салтане» (12+)
08.10 Х/ф «Человек на своем месте»
(12+)
09.45 Телескоп (12+)
10.15 Д/с «Маленькие секреты великих картин» (12+)
10.40 Х/ф «Забытая мелодия для
флейты» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

10.00, 03.05 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.05, 01.35 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.55, 01.05 Д/ф «Порча» (16+)
14.25 Х/ф «Подруга особого назначения» (18+)
19.00 Х/ф «Девочки мои» (16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 Х/ф «Только любовь» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

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

СУББОТА, 21 СЕНТЯБРЯ

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 «Мой близкий враг» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Чистая психология» (12+)
01.00 Х/ф «В час беды» (12+)

(12+)
20.50 Все на футбол! Афиша (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Осасуна» – «Бетис» (0+)
00.30 Дерби мозгов (16+)
01.00 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Казахстана (12+)
02.00 Кикбоксинг. Orion. Артем Левин
против Жо Вея. Хаял Джаниев против
Каи Хуангбина. Трансляция из Москвы (16+)
05.30 Команда мечты (12+)

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

ÎÒÏ-Áàíê (Ëèö. №2766,
âûä. Áàíêîì Ðîññèè)

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

альный репортаж (12+)
18.25 «О чем говорят тренеры. Карпин vs Григорян». Специальный репортаж (12+)
18.55 Футбол. Российская премьерлига. «Тамбов» – «Ростов». Прямая
трансляция (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Интер». Прямая трансляция (0+)
00.15 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. 1/8 финала (0+)
02.15 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Группы. Многоборье. Финал. Трансляция из Азербайджана (0+)
04.00 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Казахстана (12+)
05.00 Спортивная гимнастика. Мировой Кубок вызова. Трансляция из
Португалии (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 Абвгдейка (0+)
06.20 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
07.50 Православная энциклопедия
(6+)
08.20, 11.45 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
12.50, 14.45 Х/ф «Шахматная королева» (12+)
17.05 Х/ф «Селфи на память» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15, 04.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф «Мистика Третьего рейха»
(16+)
00.50 Прощание. Сталин и Прокофьев (12+)
01.35 90-е. Вашингтонский обком

Реклама

Тел. 40-40-22.
(16+)
02.25 Жажда Крыма (16+)
03.00 Постскриптум (16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35 Х/ф «Только любовь» (16+)
08.20, 01.25 Х/ф «Васильки для василисы» (16+)
10.20 Х/ф «Родные люди» (16+)
19.00 Х/ф «Ребенок на миллион»
(16+)
23.15 Детский доктор (16+)
23.30 Х/ф «От сердца к сердцу» (16+)
03.05 Выбери меня (16+)

СТС
06.00, 05.30 Ералаш (6+)
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
11.15, 01.50 Х/ф «Миссия невыполнима» (12+)
13.35, 03.35 Х/ф «Миссия невыполнима-2» (12+)
16.05 Х/ф «Безумный Макс. Дорога
ярости» (16+)
18.25 Х/ф «Мумия» (0+)
21.00 Х/ф «Мумия возвращается»
(12+)
23.35 Х/ф «Простая просьба» (18+)
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05.40, 06.10 Т/с «Красная королева»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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+)
13.30 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
15.20 Страна Советов. Забытые вожди (16+)
17.30 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.40 Х/ф «Основано на реальных событиях» (16+)
01.45 На самом деле (16+)
02.45 Про любовь (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

«стройбат»
Ñ 1 ïî 30 ñåíòÿáðÿ

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»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.25 Т/с «Редкая группа
крови» (16+)
07.15 Д/ф «Моя правда. Маша Распутина» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Владимир
Меньшов. Чему верит Москва» (16+)
10.00, 10.55, 11.50, 12.50, 13.40,
14.40, 15.35, 16.30, 17.30, 18.20,
19.20, 20.10, 21.10, 22.05, 23.00, 00.00
Т/с «Карпов» (16+)
00.55, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела» (16+)
04.00 Большая разница (16+)

Лицензия
№ 2168
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Öåìåíò, ãèïñ, ñóõèå ñòðîèòåëüíûå ñìåñè,
ABS, ôàíåðà, óòåïëèòåëü, êèðïè÷, ðóáåðîèä,
ðóáåìàñò, áèòóì, òðóáà àñá.- ö, øèôåð è
äðóãèå ìàòåðèàëû äëÿ ñòðîéêè è ðåìîíòà

г. Владикавказ, пр. Коста, 7 (р-н Вечного огня),
тел.: 40-47-65, 25-89-00. Сайт: Stroybat15.ru
РАБОТАЕМ С 8:30 ДО 18:30, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
(12+)
12.15 Письма из провинции (12+)
12.40, 02.10 Диалоги о животных (12+)
13.25 Другие романовы (12+)
13.55, 00.25 Х/ф «Яростный кулак»
(12+)
15.50 Больше, чем любовь (12+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+)
17.10 Ближний круг Дмитрия Месхиева (12+)
18.10 Хрустальный бал «Хрустальной
турандот» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Забытая мелодия для
флейты» (12+)
22.20 Балет «Золушка» (12+)

11.50 Х/ф «Белые росы» (12+)
13.35 Д/ф «Убитые словом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Хроники московского быта. Дом
разбитых сердец (12+)
16.00 Прощание. Марис Лиепа (16+)
16.50 Мужчины Жанны Фриске (16+)
17.40 Х/ф «Коснувшись сердца» (12+)
21.15, 00.20 Т/с «Капкан для Золушки»
(12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «Пуля-дура. Агент и сокровище нации» (16+)
04.50 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
05.25 Московская неделя (12+)

МАТЧ-ТВ

06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.15 6 кадров (16+)
07.50 Х/ф «От сердца к сердцу» (16+)
09.40, 03.10 Х/ф «Не могу сказать
«Прощай» (16+)
11.30, 12.00 Х/ф «Три полуграции»
(16+)
11.55 Полезно и вкусно (16+)
15.00 Х/ф «Дочки-матери» (16+)
19.00 Х/ф «Я люблю своего мужа»
(16+)
23.25 Про здоровье (16+)
23.40 Х/ф «Девочки мои» (16+)
04.35 Д/ф «Я его убила» (16+)

НТВ
05.00 Таинственная Россия (16+)
06.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.50 Основано на реальных событиях
(16+)
02.10 Х/ф «Розы для Эльзы» (16+)
04.30 Т/с «ППС» (16+)

ООО
«Сетелем Банк»

ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 50%

РОССИЯ-1
04.40 Сам себе режиссер (12+)
05.20 Х/ф «Полынь-трава окаянная»
(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+)
13.40 Х/ф «Непредвиденные обстоятельства» (12+)
17.50 Удивительные люди-4 (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.00 Город ученых (12+)
02.00 Т/с «Ледников» (16+)
03.45 Т/с «Гражданин начальник»
(16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вердер» – «Лейпциг» (0+)
08.30 «Бельгия – Италия. Гордость
тиффози». Специальный репортаж
(12+)
08.50 Футбол. Чемпионат Испании.
«Гранада» – «Барселона» (0+)
10.45, 12.55, 17.15, 18.50 Новости
10.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия – Сербия (0+)
13.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
13.20, 17.20, 23.55 Все на Матч!
14.20 Гран-при с Алексеем Поповым
(12+)
14.50 Формула-1. Гран-при Сингапура. Прямая трансляция (0+)
18.20 На гол старше (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Германии.
«Айнтрахт» – «Боруссия» (Дортмунд).
Прямая трансляция (0+)
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым
21.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» – «Реал» (Мадрид) (0+)
00.30 Кибератлетика (16+)
01.00 Борьба. Чемпионат мира (12+)
02.00 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Группы. Финалы в
отдельных видах (0+)
03.30 Формула-1. Гран-при Сингапура
(0+)

КУЛЬТУРА

ТВЦ-КЛАССИКА

06.30 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
07.05 М/ф «Паровозик из Ромашкова», «Малыш и Карлсон», «Карлсон
вернулся» (12+)
08.00 Х/ф «Копилка» (12+)
10.15 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
10.45 Х/ф «Неповторимая весна»

06.05 Х/ф «Человек без паспорта»
(12+)
08.00 Фактор жизни (12+)
08.35 Х/ф «Высоко над страхом» (12+)
10.30 Ералаш (6+)
10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+)
11.30, 00.00 События (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

СТС
06.00, 05.30 Ералаш (6+)
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 Уральские пельмени. Любимое
(16+)
09.30 Рогов в городе (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
11.55 Х/ф «Мумия» (16+)
14.20 Х/ф «Мумия возвращается»
(16+)
17.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
18.25 Х/ф «Мумия» (16+)
20.40 Х/ф «Мумия. Гробница императора драконов» (16+)
22.45 Х/ф «Кловерфилд, 10» (16+)
00.50 Х/ф «Супер Майк XXL» (18+)
02.50 М/ф «Норм и несокрушимые»
(6+)
04.15 Т/с «Молодежка» (16+)
05.00 Т/с «Новый человек» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.05 Дом-2 (18+)
11.00 Перезагрузка (16+)

ПРОГРАММА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО РАДИО
ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 СЕНТЯБРЯ
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, 17 СЕНТЯБРЯ
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, 18 СЕНТЯБРЯ
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, 19 СЕНТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,

ТВ- И РАДИОПРОГРАММА

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

ПЯТНИЦА, 20 СЕНТЯБРЯ
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, 21 СЕНТЯБРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00
Радио России. 11.10 Радиоканал «В центре внимания».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 СЕНТЯБРЯ
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ». 11.00, 12.00
Радио России. 11.10 «Нæ цæугæ мæсгуытæ». 11.25
«Вести-Мнение». 11.40 Радиобакаст «Комеди ирон
сценæйыл».

16 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
0.30 Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (12+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 Связи (12+)
10.15 Т/с «Вангелия» (12+)
11.10 Сасир (12+)
12.10 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
13.20 В своем кругу (12+)
14.45 Музыкё (12+)
15.20 Д/ф «Любовь и горы» (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Большие осетины. Туган Сохиев
(12+)
16.55 М/ф «Джастин и рыцари доблести» (12+)
18.40 Позитивчики (12+)
19.00 Важный вопрос (12+)
19.35 Парламент (12+)
21.05 Связи (12+)
21.55 Х/ф «Десять негритят» (12+)
1.30 Т/с «Ангел или демон» (16+)
2.20 Д/ф «Другой атом» (16+)
3.05 Т/с «Женская консультация»
(16+)
4.00 Тропами Алании (16+)
5.20 Музыкё (16+)
6.05 Телезавтрак (12+)

17 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
1.10 Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 Связи (12+)
10.15 Т/с «Вангелия» (16+)
11.10 Важный вопрос (12+)
11.45 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12.40 Бинонтё (12+)
13.20 Вокзал для двоих (12+)
14.30 Д/ф «Посланница небес» (12+)
15.05 Связи (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Д/ф «Кермен» (12+)
17.00 Х/ф «Здесь мой дом» (12+)
17.50 Д/ф «Либретто ее жизни» (12+)
18.20 Д/ф «Мой синий город» (12+)
18.45 Музыкё (12+)
19.05 Владикавказ 24/7 (12+)
19.20 Время. События. Люди (12+)
21.05 Спортивный интерес (12+)
21.45 Х/ф «Драконы Камелота» (12+)
23.30 Х/ф «Пиры Валтасара» (12+)
2.15 Т/с «Ангел или демон» (12+)
3.05 Д/ф «Осетинская свадьба» (16+)
3.50 Т/с «Женская консультация»
(12+)
4.40 Тропами Алании (12+)
5.30 Музыкё (12+)
6.00 Телезавтрак (12+)

18 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
0.50 Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 Связи (12+)
10.15 Т/с «Вангелия» (16+)
11.10 Время. События. Люди (12+)
11.45 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12.40 Музыкё (12+)
13.20 Спортивный интерес (12+)
13.55 Ёрвайдён (12+)
14.55 На лету (12+)
15.10 Д/ф «Актеры Осетии. Монологи
без грима» (12+)
15.30 Д/ф «Две струны» (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Актуальный Коста (12+)
18.00 Большие осетины. Сослан Маргиев (12+)
18.20 Новости ЮОГУ (12+)
19.00 Открытое правительство (12+)
21.05 Х/ф «Фатима» (12+)
23.00 Х/ф «Двойная фамилия» (16+)
1.55 Т/с «Ангел или демон» (16+)
2.45 Д/ф «Рождение театра «Нарты»
(12+)
3.20 Т/с «Женская консультация»
(16+)
4.10 Д/ф «У времени в стременах»
(12+)
5.05 Тропами Алании (12+)
5.30 Музыкё (12+)
6.05 Телезавтрак (12+)

19 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
1.20 Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 Связи (12+)
10.15 Т/с «Вангелия» (16+)
11.10 Цы сусёг кёныс (12+)
12.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13.20 Хёзнагёс (12+)
14.10 Движение вверх (12+)
14.50 Дё дзыхыл ма хёц (12+)

16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Путешествие с Iron-Нива (12+)
16.30 Концерт оркестра национальных инструментов. О. Ходов (12+)
18.25 В своем кругу (12+)
19.45 Владикавказ 24/7 (12+)
21.05 Д/ц «Церкви старой Осетии»
(12+)
21.30 Х/ф «Прощай, овраг» (16+)
23.00 Х/ф «Светлячки в саду» (16+)
2.20 Т/с «Ангел или демон» (16+)
3.15 Ясный взгляд (12+)
4.40 Т/с «Женская консультация»
(16+)
5.30 Музыкё (12+)
6.00 Телезавтрак (12+)

20 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
0.00 Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 Связи (12+)
9.40 Фёрдгуытё (12+)
10.15 Т/с «Вангелия» (16+)
11.10 Медикум (12+)
12.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13.20 Д/ф «Я всегда хотел летать»
(12+)
13.40 Фильм-концерт «Песни горных
дорог» (12+)
14.15 Х/ф «Чегери» (12+)
15.40 Музыкё (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Музыкё (12+)
16.45 Д/ф «Сопротивление» (12+)
17.40 На характере. Дзюдо (6+)
18.00 Ёргомёй (6+)
18.25 Д/ф «Сильные женщины» (6+)
18.50 Позитивчики (12+)
19.10 Кино Алании (12+)
19.20 Время. События. Люди (12+)
21.05 Пазлы (12+)
22.05 Х/ф «Девушка моего лучшего
друга» (12+)
1.00 Т/с «Ангел или демон» (16+)
1.50 Сасир (16+)
2.55 Т/с «Женская консультация»
(16+)
3.50 Х/ф «Не пытайся понять женщины» (16+)
5.25 В своем кругу (12+)

21 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
7.55 Х/ф «Семейная драма» (12+)
8.50 Кино Алании (12+)
9.10 М/ф «Морская бригада» (12+)
11.00, 13.00 Канарейки (12+)
15.10 Прямой эфир «День города»
(12+)
14.30 Эксперто. Фотографии Владикавказа (12+)
15.00 Эксперто. Центральный парк
(12+)
15.20 Д/ф «Когда поют в Орджоникидзе» (12+)
15.35 Д/ф «Улицы» (12+)
16.10 Д/ц «Церкви старой Осетии»
(12+)
16.30 Тропами Алании (12+)
17.10 Владикавказ 24/7 (12+)
17.30 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
18.20 Документальный очерк «Театральная история Владикавказа»
(12+)
18.45 Цы сусёг кёныс (12+)
20.30 Д/ф «Владикавказ» (12+)
20.00, 2.30 Новости (12+)
21.10 Прямой эфир «День города».
Повтор (12+)
22.40 Х/ф «Мужское самолюбие»
(12+)
0.00 Х/ф «Воспоминание о будущем»
(16+)
3.00 Т/с «Тайны и ложь» (16+)
4.30 Д/ф «Яма» (16+)
6.10 Музыкё (12+)

22 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Мультфильмы (0+)
7.55 Х/ф «Лакумы по-чегемски» (12+)
8.45 Х/ф «Переход» (12+)
9.00 М/ф «Сарила. Затерянная земля»
(12+)
10.35 Канарейки (12+)
12.20 Тропами Алании (12+)
13.00 Эксперто. Сослан Цаллагов
(12+)
13.50 Эксперто. Роль архитектора
Шмидта в жизни Владикавказа (12+)
14.20 Хочу в Аланию (12+)
16.35 Вокзал для двоих (12+)
17.20 Д/ц «Церкви старой Осетии»
(12+)
17.35 Владикавказ 24/7. Итоги недели (12+)
18.00 Д/ф «Дзёуёджы ном хёссёг»
(12+)

КАЛЕЙДОСКОП
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Памятник
преданности
в Тольятти
Óæå íåñêîëüêî ëåò ãëàâíîé äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòüþ Òîëüÿòòè
ñ÷èòàåòñÿ ïàìÿòíèê ñîáàêå. Ñåìü
ëåò âåðíûé ïåñ æäàë ñâîèõ ïîãèáøèõ â àâòîêàòàñòðîôå õîçÿåâ
íà óëèöå ãîðîäà…

Åãî âïåðâûå çàìåòèëè íà îáî÷èíå
äîðîãè â äàëåêîì 1995 ãîäó. Îâ÷àðêà ñ
âèçãîì êèäàëàñü ïîä êîëåñà âñòðå÷íûõ
àâòîìîáèëåé.
Ëåòîì 1995 ãîäà, íà Þæíîì øîññå,
íà òîì æå ñàìîì ìåñòå ïðîèçîøëà
àâòîêàòàñòðîôà. Àâòîìîáèëü âèøíåâîãî
öâåòà, â êîòîðîì ìîëîäîæåíû âîçâðàùàëèñü èç ñâàäåáíîãî ïóòåøåñòâèÿ,
ñòîëêíóëñÿ ñî âñòðå÷íîé ìàøèíîé. Èç
âñåõ ïàññàæèðîâ íåâðåäèìûì îñòàëñÿ
òîëüêî ïåñ. Ñîáàêà òàê è îñòàëàñü æäàòü
ñâîåãî õîçÿèíà íà òîì ìåñòå, ãäå â ïîñëåäíèé ðàç âèäåëà åãî æèâûì.
7 ëåò, â æàðó è õîëîä, ïåñ îõðàíÿë
ïîñëåäíåå ïðèñòàíèùå ñâîåãî õîçÿèíà.
Âñå æäàëè, ÷òî åùå íåìíîãî – è îí çàáóäåò î ñëó÷èâøåìñÿ. Íî êàæäûé äåíü
ñíîâà è ñíîâà áðîñàëñÿ íà âñòðå÷íûå
àâòîìîáèëè. Ïðè÷åì âûáèðàë èìåííî
âèøíåâûå «äåâÿòêè».
Åãî ìåðòâûì íàøëè â ëåñó. Ñîáàêè
÷àñòî óõîäÿò, ïî÷óÿâ ïðèáëèæåíèå
ñìåðòè, ÷òîáû íå ïîãèáàòü íà ãëàçàõ
ñâîèõ õîçÿåâ. Ýòî áûëà ïðèñêîðáíàÿ
âåñòü äëÿ âñåõ ãîðîæàí: ïñà î÷åíü ëþáèëè è îí íà êàêîå-òî âðåìÿ ñìîã ñòàòü
æèâîé ëåãåíäîé ãîðîäà.
Îáùåñòâåííîñòü ãîðîäà Òîëüÿòòè âûøëà ñ èíèöèàòèâîé ïîñòàâèòü åìó íàñòîÿùèé áðîíçîâûé ïàìÿòíèê. Ïàìÿòíèê,
ïî ñóòè, íå ïñó ïðåäíàçíà÷åí áîëüøå, à
ñàìèì ëþäÿì. ×òîáû ïîìíèëè. Ñîáðàëè
250 òûñÿ÷. Óëüÿíîâñêèé ñêóëüïòîð Îëåã
Êëþåâ èçâàÿë â áðîíçå ñîáàêó. Â 2003
ãîäó, â Äåíü ãîðîäà Òîëüÿòòè óñòàíîâèëè ïàìÿòíèê ïñó – ñèìâîë ëþáâè è
ïðåäàííîñòè.

КРОССВОРД

ЭТО ИНТЕРЕСНО

150 лет со дня рождения Мистулова Эльмурзы Асланбековича (1869–1918), генерал-майора, участника русско-японской
войны.

18 ÑÅÍÒßÁÐß, ÑÐÅÄÀ
Джусоеву
Мурату Георгиевичу, члену
Союза кинематографистов
РФ, сценаристу, режиссеру
60 лет.

19 ÑÅÍÒßÁÐß, ×ÅÒÂÅÐÃ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Óïëîòíèòåëüíàÿ äåòàëü ìàøèíû â âèäå êîëüöà. 6. Ïèãìåíò, îòâå÷àþùèé çà îðàíæåâûé öâåò ìîðêîâè. 10. Òåëÿ÷èé
ïàñòóõ èç ðóññêîãî ôîëüêëîðà. 11. Ôèíàë ìóçûêàëüíîãî ïðîèçâåäåíèÿ, ïðîõîäÿùèé â óñêîðåííîì òåìïå. 12. ×àñòü
àâòîìîáèëÿ. 13. ßùèê äëÿ ï÷åë. 14. Âåíåðè÷åñêàÿ áîëåçíü. 15. Êðóã ñ äåëåíèÿìè íà ãðàäóñû â óãëîìåðíûõ ïðèáîðàõ. 18. Àìïëóà ôóòáîëèñòà. 20. Óãëåâîäîðîä, áåñöâåòíûé ãàç. 21. Òèøü äà .... 24. Â íà÷àëå áûëî .... 26. Ïðîôåññèîíàëüíàÿ áîðüáà, â êîòîðîé ðàçðåøåíû ïîäíîæêè, çàõâàòû, óäàðû. 28. Ñîñòîÿíèå áîêñåðà. 32. Àôðèêàíñêîå
ãîñóäàðñòâî. 33. Õîëîäûé øòîðìîâîé þæíûé âåòåð â Àðãåíòèíå è Óðóãâàå. 34. Ãîðîä-êóðîðò â Êðàñíîäàðñêîì
êðàå. 37. Ëàòèíîàìåðèêàíñêèé òàíåö. 38. Ïðîèñøåñòâèå, ññîðà, íàðóøàþùèå ïîðÿäîê. 39. Ñëóãà Àòîñà. 40. Ïîëóôàáðèêàò ïðÿäèëüíîãî ïðîèçâîäñòâà, èç êîòîðîãî èçãîòîâëÿåòñÿ ïðÿæà. 41. Ïîìåùåíèå äëÿ ïðèñëóãè â äîìå ïîìåùèêà.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Àìåðèêàíñêèé øòàò. 2. Âõîäíîå ïîìåùåíèå ñ çàïàäíîé ñòîðîíû õðèñòèàíñêèõ õðàìîâ, ïðåäíàçíà÷àâøååñÿ äëÿ
ëèö, íå èìåâøèõ ïðàâà âõîäèòü â õðàì. 3. Áóêâà êèðèëëèöû. 4. Æåíñêîå èìÿ. 5. Ãëàçíîé âðà÷. 6. Îáðûâ. 7. Ëàðåö
äëÿ õðàíåíèÿ ñâÿòûõ ìîùåé. 8. Ïîìåùåíèå äëÿ ðàçâåäåíèÿ è âûðàùèâàíèÿ ðàñòåíèé. 9. Â ôåîäàëüíîé Ôðàíöèè
– ïî÷åòíîå ëèöî èç äâîðÿíñòâà, äóõîâåíñòâà èëè áóðæóàçèè, ñîñòîÿùåå ÷ëåíîì ñîâåùàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïðè
êîðîëå. 16. Òî æå, ÷òî àññèðèåö. 17. Èçâîðîòëèâàÿ ðûáà. 19. Æèâûå äåíüãè. 22. Òþðêñêîå íàçâàíèå ãîðû èëè õðåáòà. 23. Ñêðÿãà. 24. Ïîëîâèíà ó÷åáíîãî ãîäà â âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ. 25. Ðîìàí Èâàíà Ãîí÷àðîâà. 27. Ïòèöà
ñåìåéñòâà ÷èñòèêîâûõ. 29. Åãî çàáèâàþò íå ìîëîòêîì, à ìîëîòî÷êîì. 30. Áåçìÿòåæíîå, ñ÷àñòëèâîå ñóùåñòâîâàíèå. 31. Îïòîâûé ñêóïùèê ðûáû, ìÿñà, ñêîòà â äîðåâîëþöèîííîé Ðîññèè. 35. Êèòàéñêàÿ êðàïèâà. 36. Ôðàíöóçñêàÿ
ïèñàòåëüíèöà, àâòîð ðîìàíà «Êîíñóýëî».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 СЕНТЯБРЯ
Ïî ãîðèçîíòàëè: 3. Ïåíàë. 8. Çàêóòîê. 9. Åâðèïèä. 10. Àãà. 11. Òóðíåïñ. 13. Ñïîðùèê. 18. Ãåðàêë. 20. Ðåãáè. 21.
Æðàòâà. 23. Ñèäð. 24. Ñòðó÷îê. 25. Ïèâî. 26. Òóñòåï. 29. Òèêñè. 30. Ïðîãóë. 32. Ýñïàäîí. 34. Øòàíèíà. 35. Åâà. 36.
Áàñòàðä. 37. Ïîäîøâà. 38. Òóòòè.

ÎÂÍÛ. Ëþáîå ïðîÿâëåíèå îðèãèíàëüíîñòè ñ
âàøåé ñòîðîíû áóäåò âîñïðèíèìàòüñÿ îêðóæàþùèìè íåîäíîçíà÷íî. Íå ñòîèò âïàäàòü â
êðàéíîñòè. Âû áëåñòÿùå ïðîäåìîíñòðèðóåòå ñâîé
ïðîôåññèîíàëèçì. Âàì ìîãóò âåðíóòüñÿ áóìåðàíãîì íåðåøåííûå ïðåæäå ïðîáëåìû, áóäóò òÿíóòü
íàçàä ñòàðûå äîëãè.
ÒÅËÜÖÛ. Íà ðàáîòå äåëà ïðîäâèãàþòñÿ óñïåøíî, íî íå ðàçðóøàéòå ñîçäàâøóþñÿ ñèòóàöèþ
òîðîïëèâîñòüþ èëè ðàçäðàæèòåëüíîñòüþ. Âû íàáåðåòå õîðîøèé ðàáî÷èé òåìï, ïîñòàðàéòåñü íå
ñáèâàòüñÿ ñ íåãî êàê ìîæíî äîëüøå. Ìíîãîå âû
ìîæåòå óñïåòü, áûëî áû æåëàíèå.
ÁËÈÇÍÅÖÛ. Íà÷èíàþò ðåàëèçîâûâàòüñÿ âàøè
çàâåòíûå ïëàíû è çàìûñëû. Çíà÷èòåëüíûå
ïåðåìåíû, êîòîðûå ïðîèçîéäóò ñ âàìè, äîëæíû
ïîâëèÿòü íà âàøó æèçíü íà äîëãèå ìåñÿöû âïåðåä. Ñàìîå âðåìÿ çàíÿòüñÿ êàêèì-íèáóäü äàâíî
îòêëàäûâàâøèìñÿ òðóäíûì äåëîì. Ýòî îáåùàåò
ïðèáûëü.
ÐÀÊÈ. Ýòîò ïåðèîä áóäåò ïðîòåêàòü áåç îñîáûõ
ïîòðÿñåíèé. Õîðîøåå âðåìÿ äëÿ ïðîäóêòèâíîé
ðàáîòû è äåëîâûõ âñòðå÷. Âû îòëè÷íî çàðåêîìåíäóåòå ñåáÿ â êîëëåêòèâå. Ïðèøåäøèå âàì â ãîëîâó
èäåè ìîãóò ñòàòü íà÷àëîì ïîèñòèíå ãðàíäèîçíûõ
ñâåðøåíèé â áóäóùåì. Î÷åíü ñêîðî âû îùóòèòå
ãàðìîíèþ è ðàâíîâåñèå.
ËÜÂÛ. Îêðóæàþùèå íà÷íóò ïîíèìàòü, ÷åãî
âû íà ñàìîì äåëå ñòîèòå. Íå ðàçî÷àðóéòå
èõ, ïðîÿâèòå ñâîè ñêðûòûå òàëàíòû. ×åì áîëåå
àêòèâíûé îáðàç æèçíè âû äëÿ ñåáÿ âûáåðåòå, òåì
îíà áóäåò ëó÷øå è ýôôåêòèâíåå. Æåëàòåëüíî ïðîÐàçãîâîð ïîäðóæåê:
– Íå ìîæåì íà÷àòü ðåìîíò â âàííîé. Êàêóþ áû ïëèòêó ÿ íè âûáðàëà,
ìóæ íà âñå ñîãëàñåí.
***
Ëþáèìîé æåíùèíå ãîòîâ ïîñâÿòèòü
æèçíü. Ãîñïîäè, ãäå æ âçÿòü ñòîëüêî
æèçíåé?!
***
– Ëþñÿ, òû – ïîëíàÿ äóðà.
– Òîæå ìíå ïîëíàÿ: âñåãî-òî 60 êã.
***
Ïàðåíü:– Äàâàé âñòðå÷àòüñÿ?
Äåâóøêà:– Òåáå ÷òî, ïðîáëåì
ìàëî?
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ÿâëÿòü îñòîðîæíîñòü âî âñåõ äåëàõ, áîëüøèíñòâî
îïàñåíèé îêàæóòñÿ áåñïî÷âåííûìè, íî íåêîòîðûå
áóäóò ñïðàâåäëèâû.
ÄÅÂÛ. Âàøè æåëàíèÿ è çàìûñëû áóäóò èñïîëíÿòüñÿ â òîé ìåðå, â êàêîé îíè èñêðåííè
è íå ïðîòèâîðå÷àò èíòåðåñàì äðóãèõ ëþäåé. Ïîñòàðàéòåñü íå âïàäàòü â ïàíèêó, à ñâîåâðåìåííî
èñïðàâëÿòü äîïóùåííûå îøèáêè. Íå ñòîèò ðàçäðàæàòüñÿ ïî ïóñòÿêàì è îáðàùàòü âíèìàíèå íà
íåóìåñòíûå çàìå÷àíèÿ. Ïðîâîëî÷êè
íà ðàáîòå ìîãóò ñëåãêà ðàçî÷àðîâàòü âàñ.
ÂÅÑÛ. Ãðóç íåçàâåðøåííûõ äåë îêàæåòñÿ
äîâîëüíî òÿæåëûì. Íåìàëî ñèë ìîæåò ïîíàäîáèòüñÿ, ÷òîáû óðåãóëèðîâàòü õîòÿ áû ÷àñòü
íàñóùíûõ ïðîáëåì. Íå
ñòîèò îãîð÷àòüñÿ, åñëè
âàì ïðèäåòñÿ ñòîëêíóòüñÿ ñ îïðåäåëåííûìè ïðå-ïÿòñòâèÿìè â ëè÷íîé èëè
ëè
ïðîôåññèîíàëüíûõ ñôåðàõ.
ðàõ.
Âîçìîæíû ïåðåìåíû, êîòîðûå
îòîðûå
ïîéäóò âàì íà ïîëüçó. Íå
å ñòîèò íà÷èíàòü íîâûå ñåðüåçíûå
åçíûå
äåëà.
ÑÊÎÐÏÈÎÍÛ. Ýòî íåäåëÿ êîìôîðòíîãî óñòðîéñòâà âàøåé æèçíè, ÷òî áóäåò
êàñàòüñÿ ïðàêòè÷åñêè âñåõ îáëàñòåé. Ïîñòàðàéòåñü
óäåëÿòü áîëüøå âíèìàíèÿ ñåáå è ñâîåìó ëþáèìî-

***
Æèçíü íàëàæèâàåòñÿ, êîãäà ïàêåòèê ÷àÿ äåéñòâèòåëüíî ñòàíîâèòñÿ
îäíîðàçîâûì.
***
Òàìîæåííèê àýðîïîðòà ñïðàøèâàåò ó ñòàðîãî åâðåÿ:
– Îòêóäà ïðèáûëè?
– Êàêèå ïðèáûëè, ÷òî âû? Òàêè
îäíè óáûòêè…
***
– Àëëî?
– Çäðàñüòå, ó âàñ ïîä îêíîì íå
ïðîáåãàëî ñòàäî áàðàíîâ?
– À òû ÷òî, ìàëûé, îòñòàë?

ìó ÷åëîâåêó. Íàñòóïàåò ïåðèîä èçìåíåíèÿ âàøåãî
ìèðîîùóùåíèÿ, âåðîÿòíà ïåðåîöåíêà äóõîâíûõ
öåííîñòåé, êîòîðàÿ îòðàçèòñÿ íà âàøåé ñóäüáå.
ÑÒÐÅËÜÖÛ. Ïðèäåòñÿ ìíîãî âðåìåíè ïîñâÿòèòü ðàáîòå, ñåé÷àñ íå âðåìÿ ëåíèòüñÿ è
èçáåãàòü îòâåòñòâåííîñòè. Ïîæèíàÿ ïëîäû ñâîåãî
òðóäà, ïîñòàðàéòåñü íå ðàññëàáëÿòüñÿ, èíà÷å âàøè
ïëàíû îêàæóòñÿ ïîñòðîåííûìè íà ïåñêå. Ïðîÿâèòå
òåðïåíèå è ïîñòàðàéòåñü íå ñïîðèòü ñ íà÷àëüñòâîì
– îò ýòîãî âû òîëüêî âûèãðàåòå.
ÊÎÇÅÐÎÃÈ. Ïðåêðàñíûé ïåðèîä äëÿ
ñìåëûõ è ýíåðãè÷íûõ äåéñòâèé, à âîò
òîïòàòüñÿ íà ìåñòå íå ñëåäóåò. Ñåé÷àñ
áëàãîïðèÿòíàÿ îáñòàíîâêà äëÿ äîñòèæåíèé â ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå. Âàì íå
ïðèäåòñÿ îñîáåííî çàäóìûâàòüñÿ íàä
òåì, ÷òî äåëàòü è êàê ñåáÿ âåñòè – âû
ïðåêðàñíî âñå çíàåòå, ñîìíåíèÿ âàñ
íå ïîáåñïîêîÿò.
ÂÎÄÎËÅÈ. Ïîáåðåãèòå ñâîè ñèëû,
ïðåäîñòàâüòå îêðóæàþùèì âîçìîæíîñòü ñàìèì ðåøàòü ñâîè ïðîáëåìû. Âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïëàíîâ è
ñðûâ
äîãîâîðåííîñòåé, ÷òî ïîâëå÷åò äëÿ
ñ
âàñ
âà äîïîëíèòåëüíûå õëîïîòû. Ïðèîñòàíîâèâøèåñÿ
áûëî ïðîåêòû íà÷íóò ïîñòåïåííî
âèâø
ðàçâèâàòüñÿ.
Â äåëàõ âàì áóäåò ñîïóòñòâîâàòü
ðàçâ
óñïåõ,
óñïå óñèëèÿ ïðèíåñóò ðåçóëüòàòû.
ÐÛÁÛ. Ïîäóìàéòå î ñåáå. Ó âàñ íàêîïèÐÛ
ëîñü íåìàëî äåë è íåðåøåííûõ ïðîáëåì,
ëî
êîòîðûå îòêëàäûâàòü óæå íåëüçÿ. Íî íå ïûòàéòåñü
ñäåëàòü âñå ñðàçó, íà÷èíàéòå ñ ñàìîãî ãëàâíîãî.
Äðóæåñêîå ó÷àñòèå ïîìîæåò ïðåîäîëåòü ìíîãèå
òðóäíîñòè. Â ðàáîòå íàìå÷àþòñÿ íîâûå èíòåðåñ-

ñ ìèðó ïî øóòêå
***
Ôèìà â ïîèñêàõ ñâèäåòåëüñòâà
î áðàêå.
– Ñîíÿ, ãäå ýòà áóìàæêà î òþðåìíîì çàêëþ÷åíèè???
– Ôèìà, øà! Ýòî òâîé ïîæèçíåííûé àáîíåìåíò íà òðåõðàçîâîå
ïèòàíèå!
***
– Ïîñëóøàé, Ìîíÿ! Êîãäà òû òðåáóåøü ñ ìåíÿ äîëã, òû òàê âîëíóåøüñÿ.
Êîãäà ÿ ñëûøó ïðî äîëã – ÿ òîæå
âîëíóþñü. Íî çà÷åì íàì ýòè íåðâû?

Äàâàé ëó÷øå ãîâîðèòü î ïîãîäå!
***
– Èçÿ, ÿ ñëûøàë, òâîÿ òåùà óìåðëà. À ÷òî ó íåå áûëî?
– Äà òàê, åðóíäà – ñòàðûé ñåðâàíò
è òåëåâèçîð.
***
Íà Äåðèáàñîâñêîé âñòðå÷àþòñÿ
äâå äàìû:
– Ñàðî÷êà, òû íè÷åãî íå çàìå÷àåøü?
– Íåò, à ÷òî?
– ß áûëà â êîñìåòè÷åñêîì ñàëîíå

150 лет со дня
рождения Баева Георгия (Гаппо) Васильевича (1869–1939),
общественного
деятеля дореволюционной
Осетии, основателя Ольгинского сельского банка,
инициатора введения земства
в Терской области. В 1912–1917,
1919–1920 – городской голова
Владикавказа. Организатор осетинского книгопечатания, один
из учредителей издательского
общества «Ир». В 1921 г. эмигрировал. Преподавал осетинский
язык в Берлинском университете.

20 ÑÅÍÒßÁÐß, ÏßÒÍÈÖÀ
День памяти погибших во время схода ледника Колка (2002).
День Республики Южная Осетия.

22 ÑÅÍÒßÁÐß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
70 лет со дня рождения Рогова Александра Викторовича
(22.09.1949–09.006.1996), генералмайора. Родился в г. Ростове-наДону. Учился в орджоникидзевской средней школе № 5. Окончил
Кавказское суворовское училище,
Орджоникидзевское высшее общевойсковое дважды Краснознаменное командное училище им. А.
И. Еременко, Военную академию
им. М. В. Фрунзе (1980). Военную
академию Генерального штаба
(1993).

ÏÎÃÎÄ À
По сведениям
Республиканского
гидрометеоцентра,
14 сентября
по республике
ожидается
переменная
облачность,
без осадков.
Температура
воздуха по
республике 22–27,
во Владикавказе
СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 5:38
заход 18:14
долгота дня 12:36




ЛУННЫЙ ДЕНЬ

15 18:49 16

Луна в Рыбах
убывает
(3 фаза)

7:33

14

РЕКЛАМА,

14 сентября 2019 года
№ 166 (27885)

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Êîëëåêòèâ Ðåñïóáëèêàíñêîãî äâîðöà
äåòñêîãî òâîð÷åñòâà èì. Á. Å. Êàáàëîåâà
ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò Ñ ÞÁÈËÅÅÌ âåòåðàíà ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà, çàñëóæåííîãî
ó÷èòåëÿ ÑÎÀÑÑÐ

Àðòåìèäó Èâàíîâíó
ÀËÅÏÎÏÓËÎ!

Äåâÿíîñòî – ñîëèäíàÿ äàòà –
Ýòî æèçíè òðèóìô áåç ñîìíåíèÿ.
Ìèð Âàø âíóòðåííèé, î÷åíü áîãàòûé,
Âûçûâàåò ó âñåõ óâàæåíèå.
Ìíîãî ëåò çà ïëå÷àìè äîñòîéíûõ:
Åñòü, ÷òî âñïîìíèòü, è åñòü, ÷åì ãîðäèòüñÿ.
òüñÿ
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, ëþáâè, æèâèòå äî ñòà ëåò áåç áåä
è áåç íóæäû!

АБИТУРИЕНТУ-2019!

Âíèìàíèþ
ïîòðåáèòåëåé
ýëåêòðîýíåðãèè!

ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ГУМАНИТАРНОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Áåññðî÷íàÿ ëèöåíçèÿ № 2618 îò 11.01.2019 ã.
Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñàêêðåäèòàöèè № 1177 îò 19.02.2019 ã.

ïðîäîëæàåò íàáîð è ïðèãëàøàåò âûïóñêíèêîâ 9, 11 êëàññîâ
íà îáó÷åíèå î÷íî è çàî÷íî ïî âîñòðåáîâàííûì ñïåöèàëüíîñòÿì.
ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Âîñïèòàòåëü äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà

ÇÅÌÅËÜÍÎ-ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß
ÏÐÀÂÎ È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ
ÏÐÀÂÎÎÕÐÀÍÈÒÅËÜÍÀß

Ñïåö. ïî çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì
ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß

ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Þðèñò
Þðèñò

ÏÐÈÊËÀÄÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ (ÏÎ ÎÒÐÀÑËßÌ)

Òåõíèê-ïðîãðàììèñò

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÉ Ó×ÅÒ (ÏÎ ÎÒÐÀÑËßÌ)

Áóõãàëòåð

àáèòóðèåíòû ïðèíèìàþòñÿ áåç ÅÃÝ è ÎÃÝ;
ïî îêîí÷àíèè êîëëåäæà - ïîñòóïëåíèå â âóçû ïî ñîêðàùåííîé ïðîãðàììå (3 ã. 6 ìåñ.) è áåç ÅÃÝ;
âîçìîæíîñòü îäíîâðåìåííî îáó÷àòüñÿ â øêîëå (10-11 êëàññ) è çàî÷íî â êîëëåäæå ÂÃÒÊ;
âîçìîæíîñòü îáó÷åíèÿ â ðàéîíå âàøåãî ïðîæèâàíèÿ ñ ïðèìåíåíèåì äèñòàíöèîííûõ òåõíîëîãèé;
äîñòóïíàÿ ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ.
ÍÀØ ÀÄÐÅÑ: ã. Âëàäèêàâêàç, óë. Ãîðüêîãî, 28, :ò. 8 (8672) 53-20-10; 91-83-37; 53-20-35.

Ïðåññ-ñëóæáà ôèëèàëà
«Ðîññåòè Ñåâåðíûé Êàâêàç»
– «Ñåâêàâêàçýíåðãî»

Äîðîãàÿ

Àðòåìèäà Èâàíîâíà
ÀËÅÏÎÏÓËÎ!

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì íàøåãî áðàòà

Äàóðáåêà
Óãàëûêîâè÷à
ÒÅÇÈÅÂÀ
Ñ 80-ËÅÒÍÈÌ ÞÁÈËÅÅÌ!
Ìóäðûé âîçðàñò – âîñåìüäåñÿò ëåò
Íàñòóïèë âíåçàïíî, íåîæèäàííî,
Íî íå ñòîèò îãîð÷àòüñÿ, íåò –
Êíèãà æèçíè íå ïðî÷èòàíà.
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòëèâîãî äîëãîëåòèÿ.
Ñåìüÿ Îëåãà ÕÓÐÈÅÂÀ.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ
ÒÅÏËÎÂÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ
ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ!

АО «РАДУГА»

приглашает на постоянную рабо
боту
ту
специалистов с опытом работы
ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ,
ÒÎÊÀÐÅÉ,
ÑËÅÑÀÐÅÉ ÌÅÕÀÍÎÑÁÎÐÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ,
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÎÂ,
ÌÀËßÐÎÂ,

ÈÍÆÅÍÅÐÀ-ÒÅÕÍÎËÎÃÀ
ÏÎ ÌÅÒÀËËÎÎÁÐÀÁÎÒÊÅ,
ÈÍÆÅÍÅÐÀ-ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÀ
(ÂÛÑÎÊÎÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÎÃÎ),
ÏÎÄÑÎÁÍÛÕ ÐÀÁÎ×ÈÕ,
ØÒÓÊÀÒÓÐÎÂ.

Óñëîâèÿ è îïëàòà òðóäà – ïî èòîãàì ñîáåñåäîâàíèÿ.
Îáð.: óë. Òåëüìàíà, 43, îòäåë êàäðîâ,
êîíòàêòíûé òåë. 76-26-57, îòäåë êàäðîâ, ôàêñ 76-26-59.

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ÔÀÌÈËÜÍÛÉ ÊÓÛÂÄ

ñîñòîèòñÿ 5 îêòÿáðÿ íà áàçå
îòäûõà «Ó Ñåðåæè» â Êîáàíå

Цвет:
белый,
под
дерево.

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

Â ñâÿçè ñ
ïðîâåäåíèåì
òåõíè÷åñêèõ ðàáîò íà öåíòðàëèçîâàííîì òåïëîâîì ïóíêòå №
35/3 (ÖÒÏ, óë. Áàðáàøîâà, 43)
Ñ 17.09.2019 ã. ÏÎ 20.09.2019
ã. ÂÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÎ ÍÅ ÁÓÄÅÒ
ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÒÜÑß ÃÎÐß×ÅÅ
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÕ ÆÈËÛÕ ÄÎÌÎÂ,
ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÍÛÕ ÏÎ ÀÄÐÅÑÀÌ: ÏÐ. ÃÅÍ. ÄÎÂÀÒÎÐÀ, 37,
39, 41, 43, 43/1, 45, 47, 49 è
ÓË. ÁÀÐÁÀØÎÂÀ, 43. ÊÐÎÌÅ
ÒÎÃÎ, ÁÓÄÅÒ ÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÀ
ÏÎÄÀ×À ÓÊÀÇÀÍÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ Â ÄÅÒÑÊÈÅ ÑÀÄÛ № 3 è
107, ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÍÛÅ ÍÀ ÓË.
ÁÀÐÁÀØÎÂÀ, 43 «À» È 43 «Á»

ДОГУЗОВЫХ
ИП А. Рубаев.

Â þáèëåéíûé äåíü, â äåíü 90-ËÅÒÈß, ïîçäðàâëÿåì Âàñ, çàñëóæåííîãî ðàáîòíèêà íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ ÐÔ, âåòåðàíà Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, íàñòàâíèêà, ×åëîâåêà
âûñîêèõ íðàâñòâåííûõ öåííîñòåé!
Áîëåå ïîëóâåêà ñâîåé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè Âû îòäàëè äåòÿì ðåñïóáëèêè.
Ñïàñèáî Âàì çà òî, ÷òî Âû ó íàñ åñòü! Çà
èñêðåííîñòü, äîáðîòó è õëåáîñîëüíîñòü, çà òî, ÷òî Âû è ñåé÷àñ
ó÷àñòâóåòå â ðåøåíèè ïðîáëåì îêðóæàþùèõ – ïîìîãàåòå ñëîâîì
è äåëîì, ïîäñòàâëÿÿ ïëå÷î â ñëîæíûõ ñèòóàöèÿõ, è èñêðåííå
ðàäóåòåñü ÷óæîìó ñ÷àñòüþ. Íàâåðíîå, íåïðîñòàÿ ñóäüáà çàêàëèëà Âàñ
è äàëà ñòîëüêî äîáðà, ÷òî Âû ùåäðî äåëèòåñü èì
ñî
âñåìè âñþ ñâîþ æèçíü. ×òî ïîæåëàòü Âàì?
âñå
Êîíå÷íî
êðåïêîãî çäîðîâüÿ. Îñòàâàéòåñü
Ê
âñåãäà òàêîé æå æèçíåðàäîñòíîé, ïóñòü â
äîìå öàðèò ñ÷àñòüå, ïóñòü çâîíêî ïîþò äëÿ
Âàñ ïòèöû, à Âàø ýíòóçèàçì è îïòèìèçì
íèêîãäà
íå óãàñàþò.
í
Ñ ëþáîâüþ
êîëëåãè ïî Äâîðöó ïèîíåðîâ
è øêîëüíèêîâ.

14 ñåíòÿáðÿ ñ 10.00 äî 14.00
ñïåöèàëèñòû ÎÎÎ «Ïðîñâåò»
áóäóò îñóùåñòâëÿòü ðàáîòû ïî
ìîíòàæó ó÷åòà â ðàñïðåäåëèòåëüíîì óñòðîéñòâå òðàíñôîðìàòîðíîé ïîäñòàíöèè «Ïðîñâåò».
Íà âðåìÿ ðàáîò ïëàíèðóåòñÿ
îòêëþ÷åíèå ýëåêòðîýíåðãèè
âî Âëàäèêàâêàçå íà óëèöàõ
Äçåðæèíñêîãî (53-68),
Ãàñòåëëî (114-150), Êóáàëîâà
(63-80), Ãîí÷àðîâà (112-137),
Òóðãåíåâñêàÿ (94-119).

(4 êì îò Ãèçåëüñêîé òðàññû).
Ïðèãëàøàþòñÿ çÿòüÿ è ïëåìÿííèêè.
Ïî îðãàíèçàöèîííûì âîïðîñàì îáð.
ïî òåë.: 8-928-235-00-20, Àëåêñàíäð;
8-905-488-48-81, Àëåêñåé.

 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА êîìïëåêòóþùèõ,
ñòåêëîïàêåòîâ, ïîâîðîòíîîòêèäíûõ ìåõàíèçìîâ.
ÒÅË.: 25-42-05, 8-928-074-62-

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

80 ëåò
ÒÅÇÈÅÂÓ Äàóðáåêó
Óãàëûêîâè÷ó
Òåáÿ, íàø ñòàðøèé, ïîçäðàâëÿåì
Ìû ñ þáèëååì îò äóøè
È îò ðîäíûõ, îò âñåõ, æåëàåì
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ.
Åùå… ñïîêîéñòâèÿ äóøè
È äîëãèõ ëåò – â êðóãó ñåìüè!
Àñëàí ÒÅÇÈÅÂ è ëþáÿùèå ðîäíûå.

Ëþáÿùèå äåòè, çÿòüÿ,
âíóêè, ïðàâíóêè ñåðäå÷íî
ïîçäðàâëÿþò äîðîãóþ

Òàìàðó
Àëåêñàíäðîâíó
ÕÀÄÈÊÎÂÓÁÅÐÄÈÅÂÓ
ñ 93-ËÅÒÈÅÌ!

Æèâè, ðîäíàÿ, íàì íà ðà-äîñòü åùå ìíîãî ëåò.

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

Deceuninck

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
МЕНЯЮ
ПО ГОРОДУ
 3-КОМ. КВ. пл. 94 м (частич. ремонт)
на 3 эт. 4-эт. кирп. дома в р-не Центрального рынка на 2-КОМ. КВ. + доплата по
договору. Тел.: 8-989-748-07-17, 54-78-61
(д.).
2

ПРОДАЮ
ЖИЛПЛОЩАДЬ
КВАРТИРЫ
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 44 м2 (рем., балкон, автоном. отопл.) на 5 эт. 5-эт. кирп.
дома на ул. Ленина. Цена при осмотре.
Тел. 8-906-188-57-84.
 3-КОМ. КВ. пл. 77 м2 (рядом школа,
дет. сад, гипермаркет «Магнит», Ледовый
дворец) – 3,2 млн руб. Тел. 8-960-474-8066.
 3-КОМ. КВ. общ. пл. 64 м2 (косм.
ремонт, кухня-столовая со встроен. гарнитуром, вод. насосом, во дворе кирп.
гараж на 2 а/м, з/у, большой подвал, замечательные соседи) на 1 эт. 2-эт. кирп.
дома в пос. Заводском – 1,4 млн руб.
Возм. хороший торг. Тел.: 8-916-928-7368, 8-916-680-22-04.
 3-КОМ. КВ. пл. 72 м2 (ремонт – лепка,
балкон и лоджия застеклены, паркет, кафель, мебель) на 6 эт. 10-эт. дома на углу
ул. Барбашова/Кырджалийской в элитном р-не «Олимпийский парк» – 2,6 млн
руб. Недорого. Торг при осмотре. Тел.:
8-919-425-22-39, с 8 до 22, Виктор.

ДОМА
 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой
з/у, большой сарай) – 530 тыс. руб.;
ДВА З/У ПО 50 СОТ. в с. Среднем
Урухе Ирафского района (близко к
берегу реки Урух). Документы в порядке. Рассм. вар. Тел. 8-909-473-36-86.

 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2 (на з/у
2 сот., прихожая, заменили сантехнику, с/у, ванная, огород + сарай) на
ул. Дербентской – 2 млн 150 т. р. Тел.
8-918-822-26-03.
 СРОЧНО! ВЕТХИЙ ДОМ под снос на
з/у 4 сот. на углу ул. Леваневского/Гугкаева – 3 млн руб. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 ДОМ пл. 66,2 м2 (на з/у 2,06 сот., собствен. двор, соседи доброжелательные,
дом находится внутри двора, выстроен
1-й этаж пл. 66,2 м2 со всем условиями,
а 2-й по желанию можно строить по возможности) на ул. Гадиева, 41 под коммерцию, выстроен две стены и фундаменты, на которые можно строить и 2-й
этаж, как и у соседей 2-эт. – 3,6 млн руб.
Тел. 8-919-422-75-23.
 ДОМ пл. 130 м2 в старом фонде (можно под коммерцию) и 2-КОМ. КВ. пл. 54
м2 на 4 эт. 5-эт. кирп. дома в центре г.
Владикавказа, или МЕНЯЮ на ДОМ в
садовод. тов-вах или пригородных селах.
Тел. 8-918-825-70-42.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. в Абхазии в г. Гудаута (от моря 500 м, сад 6 сот., помощь в
оформлении) – 1 млн 450 т. р. Тел. 8-960474-80-66.
 ДОМ ИЗ 5 КОМН. (хозпристройки, гараж, з/у 37 сот., все приватизировано) в
с. Чермене. Цена догов. Тел.: 8-918-82574-98, 8-989-130-41-92.
 ДОМ И ДВА СТРОЕНИЯ на одном
участке пл. 106,5 м2 (все уд., летняя
кухня пл. 54 м2, подвал, кирпичный сарай, большой двор, виноград, сад, з/у
12 сот.) в с. Михайловском – 3,5 млн
руб. Тел. 8-928-685-73-76.
 ОТДЕЛЬНОЕ
ДОМОВЛАДЕНИЕ
(ДОМ ИЗ 3 КОМН. пл. 58 м2) на ул.
Левченко (р-н Детской больницы, экологически чистый район) – 4,5 млн руб.
Собственник. Тел.: 8-918-832-49-38; 9410-88.
 ДАЧУ: ДОМ ИЗ 3 КОМН. + 1 комн., на
2 эт. балкон, все уд. в СНО «Учитель» в
черте города (р-н маг. «Метро») – 2 млн
650 тыс. руб. Тел. 8-988-872-07-39.
 ДОМ пл. 72 м2 (все коммуникации, з/у
15 сот, все приватизировано) в с. Фарн
– 2 млн руб. Торг. Тел.: 8-918-832-54-23,
8-928-482-32-56.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. с з/у во Владикавказе на ул. Серафимовича, 19. Цена догов. Тел. 8-928-488-26-38.
 ДОМ-ОСОБ. пл. 260 м2 (з/у 4,2 сот.,
без чистовых отделочных работ) на ул.
Костанаева, 240 (р-н «планов») – 6,2
млн руб. Возм. ОБМЕН на КВАРТИРУ с
вашей допл. ИПОТЕКА. Тел. 8-960-40053-88.

ДР. НЕДВИЖИМОСТЬ
 СРОЧНО! З/У 5 СОТ. в садов. тов-ве
«Учитель» (р-н ТЦ «Метро») – 600 тыс.
руб. Торг. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. З/У 6 СОТ. в
СНО «Алания» в п. Алханчурте – 120
тыс. руб. Тел. 91-47-10.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 6 СОТ., коммун. рядом в садов. тов-ве «Рухс» (за
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Домом печати) – 2 млн 500 тыс. руб. Тел.:
91-47-10, 95-51-03.
 ДВА З/У ПО 5 СОТ. №№ 813 и 814
(газ, вода, эл-во, канализац. рядом) в
садов. тов-ве «Хурзарин», 12 линия – по
750 т. р. каждый. Торг. Тел.: 8-918-828-0339, 98-03-39.
 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. (газ, вода, эл-во
недалеко) в с. Кобане (к з/у асфальтированная дорога). Цена догов. Тел. 8-918829-02-71.
 З/У 10 СОТ. в с. Сатат по дороге в
Мамисон. Тел. 8-989-132-56-55.
 З/У 40 СОТ. С ВЕТХИМ ДОМОМ (вода
во дворе, газ и эл-во рядом) в с. Коста по
широкой центральной улице – Калоева,
88 (автобусная остановка рядом, близко
к г. Беслану). Цена догов. Тел.: 8-928489-11-60, 8-918-836-50-98.
 З/У С КИРП. ДОМОМ пл. 560 м2 (газ,
вода во дворе) в садов. тов-ве «Локомотив» – 1 млн 200 тыс. руб. Тел. 8-918-70483-47.
 КОМПЛЕКС НЕЖИЛ. ЗДАНИЙ общ.
пл. 900 м2 на ул. Маркова, 93-б. Собственность. Цена догов. Тел.8-906-18857-84.
 З/У 4,5 СОТ., разм. з/у 12,2х36,8 (расчищен под строительство дома, построен
забор) на «планах» (ул. Костанаева, 194)
– 4,8 млн руб. Тел. 8-960-400-53-88.

ОДЕЖДА
 РАСПРОДЖА – ЛИКВИДАЦИЯ ПЛАТЬЕВ ЛЕТО-ОСЕНЬ (– 80%), натуральные ткани, хорошие лекала – Белоруссия
(«Киара» и др.), размеры 40–56. Цены от
1000 до 1500 руб. Тел.: 8-928-928-63-37,
99-54-33.

АВТОМОТОТОВАРЫ
 А/М «ЗИЛ»-самосвал, квадратный
кузов, в отл. сост. – 145 т. р.; СРУБ – АНГАРСКАЯ СОСНА 4х4 – 75 т. р.; ПЛЕМЕННОГО БЫЧКА ПОРОДЫ ШВИЦ КОМОЛЫЙ швейцарской селекции, возраст
3 года. Цена догов. Тел. 8-918-833-38-78.

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

 СРОЧНО! ДВЕ ЭТИКИР. МАШИНЫ (полипропилен) на линию розлива
воды (г. Челябинск) в «аквариумах»
– 250 тыс. руб./шт.; МАШИНУ ПЕРЕВЕРТЫВАНИЯ БУТЫЛОК «БОЛТУШКА» на линию розлива сладких
напитков – 170 т. р. Тел. 8-918-82085-55.

ДР. ТОВАРЫ
 ПРОФИЛЬ, КАСКАД, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ КРУГЛЫЕ, КВАДРАТНЫЕ; ДЫМОХОДЫ, ЗОНТЫ, ВЕНТИЛЯЦИЯ. Обр.: ул. Тельмана, 16 (двор
строймаркета «Марио»), тел.: 51-37-26,
8-938-862-95-55.
 Л Е КСА Н - « П ОЛ И ГА Л Ь ПРОФНАСТИЛ-МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое для
кровли;
КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ;
МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены дилерские. Дост. Обр.: ул.
Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), тел.: 51-37-37, 8-928-861-5402, 8-989-133-50-51.

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

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

СДАЮ
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 50 м2 на
ул. Ленина, 13. Тел. 8-961-825-93-63.
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ пл. от 80
м2 на ул. Пожарского, 19. Тел. 8-919-42159-63.
 В АРЕНДУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ пл. от 300 до 700 м2 в том
числе действующий цех по розливу воды
и напитков. Рассмотрим предложения
под фермерские хозяйства или по продаже линии по производству воды в г.
Беслане на ул. Дзарахохова, 1-А. Тел.
8-918-824-18-00.
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 38 м2
на 1 эт. в торговом центре «Весна» на
ул. Весенней, 1-а под офис или магазин
– 12 тыс. руб./мес. + коммун. услуги. Тел.
8-928-688-28-00.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан.
делам: семейные, жилищ., наследств.
споры. Иски, консульт., запросы, оформ-

ление наследства «под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь
Галина Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева,
8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39, 5424-95.
 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.
 АДВОКАТСКИЕ УСЛУГИ: по уголовным и гражданским делам (предварит. следств, судебн. разбир. по уголов. делам, семейные, наследствен.,
жилищ., трудов. и др. имущ. споры,
ДТП). Консультации бесплатные.
Стаж работы большой. Тел. 8-919428-28-28.

 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ АДВОКАТЫ предоставляют юридические
услуги физическим и юридическим лицам по делам любой сложности. Обр.:
пр. Доватора, 21, тел.: 8-988-830-6708, 8-961-820-46-51.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
всех типов на дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ с гарантией на дому у клиента.
Тел.: 91-35-20, 8-918-821-35-20.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПР-ВА.
Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11, 91-90-05
(8-918-821-90-05), 8-918-821-21-58 (9121-58).
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ
МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА
СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ.
Тел. 8-928-928-77-00.
 РЕМОНТ И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет. пирогов.
Быстро и кач. Гарант. Возм. выезд по
республике, без выходн.; ПРОДАЮ
НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ. Тел.:
8-960-402-21-10, 98-12-05, Зураб.
 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.
 АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ дворов,
улиц. Менее 80 м2 не предлагать.
Тел.: 92-28-21, 8-918-822-28-21 (м),
51-44-65 (д.).

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

8 до 13.30, по выходным – до 14 час.,
по оптовым дням (понед., четверг) до 10
утра, ПО ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА
ШУБНЫЙ РЫНОК. Работаем с заездом и
доставкой пассаж. на дом. Тел.: 51-76-74,
51-26-26, 8-928-492-48-49, 8-918-828-7288, Альберт.
 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА обслуживает похоронные мероприятия, 40-дневные и годовые поминки
(готовим, накрываем столы, убираем,
обслужив. офиц.), а также все ЛЮБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА ДОМУ. Быстро, качественно,
недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ ПАЛАТОК. Тел.: 8-963-376-51-02, 8-918-82552-62.

 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон, 40-дневных и годовых поминок. Приготовим,
накроем и уберем. Весь персонал работает в форменной одежде, с перчатками и при наличии санитарных книжек. Тел.: 93-93-26 и 96-26-36, Лариса.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ
МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Тел.: 8-928-06598-14, Тая; 8-963-177-54-59, Таира.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК:
красим ограды, вычищаем сорняк. Выезжаем в села, работаем добросовестно,
проверено в течение 10 лет. Цены умеренные. Тел.: 8-905-488-95-90, Таня; 2824-58, Ира.

 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
И КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ на заказ; ЛЮБЫЕ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. НАВЕСЫ, ВОРОТА, ДВЕРИ, КОЗЫРЬКИ,
ПЕРИЛА, ОГРАДЫ и мн. др. Делаем
на совесть! Выезд, замер и консультация бесплатно! Тел. 8-918-839-52-81,
Сергей Гокоев.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ: ворота, двери,
перила, ограды, заборы, решетки,
навесы, козырьки и т. д. Быстро, качественно, недорого! Выезд и консультация бесплатно. Тел. 8-989-040-52-77.

 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89,
8-905-489-32-33.

 САНТЕХРАБОТЫ: УСТАНОВКА
СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ
ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ С ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМ.; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ
КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА. Гарантия.
Мастера с большим опытом. Тел.:
8-918-823-46-17, 93-46-17, 8-928-06760-23.
 ПРОБИВАЕМ
БЕТОН
ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ; СНИМАЕМ СТАРЫЙ КАФЕЛЬ. Тел. 8-988-879-26-00.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск
на новых комфорт. автоб. «Мерседес»
(мягк. откидн. сиденья, видеосалон, прицеп). Время пребыв. на рынке ежедн. с

 Выполняем НА КЛАДБИЩЕ ВСЕ
ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ: УКЛАДКА
ГРАНИТНОЙ
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ любой сложности. УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, уборка. Выезд по республике. Тел.: 8-928-934-1730, 8-918-821-06-00, 91-06-00.

 Выполняем ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА
КЛАДБИЩЕ: УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ
СТАРЫХ МОГИЛ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, ПОКРАСКА ОГРАД, УБОРКА
МОГИЛ, качество гарант. Тел. 8-988877-42-90, Алан.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи,
складские помещения, квартиры). Быстро, качественно, недорого, гарантия.
Тел. 8-919-423-85-75.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир,
гаражей, складских помещений, административных зданий, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ФУНДАМЕНТОВ современными материалами. Качество и гарантия. Тел.: 40-3662 (д.), 8-919-420-47-95.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ КРОВЛИ КАЧЕСТВЕННЫМИ СОВРЕМЕННЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ:
квартир, гаражей, административных и
промышленных зданий и т.д. Работаю
качественно, с гарантией, недорого. Тел.:
8-988-835-99-25, 8-961-824-17-66, Казик.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
приглашает всех желающих на курсы:

 ПАРИКМАХЕР БАРБЕР;
УНИВЕРСАЛ;
 БУХУЧЕТ СО ЗНАНИЕМ
 НОГТЕВОЙ СЕРВИС; 1С БУХГАЛТЕРИИ;
 АДМИНИСТРАТОР
 ВИЗАЖИСТ;
САЛОНА КРАСОТЫ,  ДОМАШНЯЯ
ГОСТИНИЦЫ,
МЕДСЕСТРА и т. д.
РЕСТОРАНА;
АДРЕС: ул. Горького, 40,
 МАССАЖИСТ;
тел. 95-09-90.
 КОСМЕТОЛОГ;

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:

УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ,
ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ
МОГИЛ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ,
ПОКРАСКА ОГРАД, УБОРКА
МОГИЛ, качество гарант.

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

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

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

Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ними горечь утраты
ДЗАНАГОВА Сергея Сослановича, и
сообщают, что 40-дневные поминки со
дня его кончины состоятся 16 сентября
по адресу: ул. З. Космодемьянской, 12.
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ними горечь утраты
ГУДИЕВА Георгия (Жорика) Казбековича, и сообщают, что 40-дневные поминки
со дня его кончины состоятся 17 сентября по адресу: ул. Джанаева, 4.

Администрация и коллектив ГБУЗ
«Республиканский врачебно-физкультурный диспансер» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование родным и
близким по поводу безвременной кончины сотрудника
БУРНАЦЕВА
Алана Аркадьевича.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская
клиническая больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование старшей медицинской сестре оперативного
отдела Г. Г. Бабаян по поводу кончины
отца
ЖОСС
Юрия Николаевича.
Коллектив Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование
М. Р. Арчиновой по поводу безвременной
кончины брата
АРЧИНОВА
Константина Руслановича.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.
ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого
8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о скоропостижной кончине
АЛБЕГОВА
Анатолия Цараевича.
Гражданская панихида состоится 16
сентября по адресу: ул. М. Горького, 13.
Друзья-однокурсники, выпускники Северо-Осетинского медицинского института 1972 года выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины
АЛБЕГОВА
Анатолия Цараевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ХАМИЦЕВОЙ
Зои Тотрбековны.
Гражданская панихида состоится 14
сентября по адресу: с. Чермен, ул. Маяковского, 23.
Коллектив Детской музыкальной школы
с. Октябрьского выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины
ПЕТРИКОВСКОГО
Александра Вениаминовича.
Администрация и коллектив Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Республики
Северная Осетия – Алания «Республиканский геронтологический центр» выражает глубокое соболезнование сотруднице И. У. Хаевой по поводу кончины
матери
КОЖИЕВОЙ
Венеры Махадзировны.
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Тайваньское лето «Детей гор»
Свои минувшие летние каникулы юные участники образцового ансамбля народного танца «Дети гор», побывавшие уже во многих странах мира, будут вспоминать
еще очень долго.

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

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

ãî ïî íàñûùåííîñòè êîíöåðòíûìè,
êóëüòóðíûìè è ïîçíàâàòåëüíûìè
ïðîãðàììàìè è ìåðîïðèÿòèÿìè –
ìû åùå íèãäå íå âèäåëè! Òàéâàíü
óäèâèë íàñ ñðàçó è ëàíäøàôòîì, è
êëèìàòîì, è òåìïîì æèçíè, è êóëüòóðîé, è òåïëûì ãîñòåïðèèìñòâîì
õîçÿåâ. Ýòî ñîâðåìåííàÿ ñòðàíà,
êîòîðàÿ ñòðåìèòåëüíî ðàçâèâàåòñÿ, íî áåðåæíî ñîõðàíÿåò ñâîè

è íåñêîëüêî áëþä ñ äåñÿòêàìè
ïèðîãîâ ñ ðàçíûìè íà÷èíêàìè,
äåãóñòàöèÿ ïðîøëà íà «îòëè÷íî»!
Â ðàìêàõ âå÷åðà áûëà óñòðîåíà
è âûñòàâêà èçäåëèé äåêîðàòèâíîïðèêëàäíîãî èñêóññòâà, íà êîòîðîé
ïîñëàíöû Îñåòèè ïðåäñòàâèëè
àâòîðñêèå ñóâåíèðíûå êóêëû â íàöèîíàëüíûõ êîñòþìàõ, èçãîòîâëåííûå ìàñòåðèöàìè õóäîæåñòâåííûõ
ïðîìûñëîâ èç íàøåé ðåñïóáëèêè,
à òàêæå òðàäèöèîííûå íàöèîíàëüíûå ìóçûêàëüíûå èíñòðóìåíòû.
Áûëî ïîäãîòîâëåíî ðåáÿòàìè è
äåôèëå â ñöåíè÷åñêèõ êîñòþìàõ

òðàäèöèè è èñòîðèþ. À â ãîðîäàõ
Òàéâàíÿ ðÿäîì ñ äðåâíèìè õðàìàìè è ïàìÿòíèêàìè ñòàðèíû ñîñåäñòâóþò ïîòðÿñàþùèå ñòåêëÿííûå
íåáîñêðåáû è ñîâðåìåííûå ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ...
…Ìåñòîì «ïîñòîÿííîé äèñëîêàöèè» âñåõ êîëëåêòèâîâ-ó÷àñòíèêîâ
ñòàëà áàçà Íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà â ã. Èëàíå. Êîíöåðòíûå
âûñòóïëåíèÿ àíñàìáëåé ïðîõîäèëè íà îòêðûòûõ ñöåíè÷åñêèõ
ïëîùàäêàõ îãðîìíîãî ãîðîäñêîãî
ïàðêà «×èí-øóé», à çàâåðøàë èõ
ïðîãðàììó (òàê ñîñòàâèëè åå ñàìè
îðãàíèçàòîðû) èìåííî àíñàìáëü
«Äåòè ãîð». Ñâîå âûñòóïëåíèå
þíûå àðòèñòû èç Ñåâåðíîé Îñåòèè íà÷èíàëè ñ òðàäèöèîííîãî òàíöà «Ñèìä», à çàêàí÷èâàëè «Îñåòèíñêîé ñþèòîé» è, ïî ïðîñüáå
óñòðîèòåëåé ôåñòèâàëÿ, ðóññêèì
òàíöåì «Êàëèíêà». Çà âðåìÿ ôåñòèâàëÿ ó «Äåòåé ãîð» ïîÿâèëèñü
è ïîêëîííèêè èç ÷èñëà æèòåëåé
ãîðîäà Èëàíà, êîòîðûå ÷àñòî áûâàëè â ãîñòÿõ ó îñåòèíñêèõ òàíöîðîâ, óãîùàëè èõ ôðóêòàìè è
êîíôåòàìè – è ïðèçíàâàëèñü, ÷òî
âîñõèùåíû èõ âûñòóïëåíèÿìè. Îáùàëàñü ñ àðòèñòàìè «Äåòåé ãîð» è
ìåñòíàÿ ïðåññà.
Ïðîãðàììó ôåñòèâàëüíûõ êîíöåðòíûõ âûñòóïëåíèé àíñàìáëÿ

íèñëàâ Êîäçàåâ äàë äëÿ þíûõ
àðòèñòîâ – ó÷àñòíèêîâ ÷åòûðåõ
õîðåîãðàôè÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ èç
ßïîíèè, Òóðöèè, Ïàíàìû è Òàéâàíÿ. Ìàñòåð-êëàññû ïî èãðå íà îñåòèíñêîé íàöèîíàëüíîé ãàðìîíèêå
è äîóëè ïðîâåëè äëÿ ìóçûêàíòîâ-ó÷àñòíèêîâ ôåñòèâàëÿ òàêæå
ðóêîâîäèòåëü îðêåñòðà àíñàìáëÿ
«Äåòè ãîð», çàñëóæåííûé ðàáîòíèê
êóëüòóðû ÐÑÎ–À Ôàòèìà Ãàãëîåâà è âûïóñêíèê àíñàìáëÿ Ãåîðãèé
Äçèëèõîâ.
Êðîìå òîãî, ïî óñëîâèÿì ôåñòèâàëÿ êàæäûé êîëëåêòèâ-ó÷àñòíèê óñòðàèâàë òàê íàçûâàåìûé
íàöèîíàëüíûé äåíü, íà êîòîðûé
ïðèãëàøàëèñü âñå äåëåãàöèè. È
àíñàìáëü «Äåòè ãîð» òîæå ïîçíàêîìèë ðàçíîÿçûêóþ ôåñòèâàëüíóþ
ïóáëèêó ñ êóëüòóðîé îñåòèíñêîãî
íàðîäà – îäíîãî èç äðåâíåéøèõ
ýòíîñîâ, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè Êàâêàçà. Ïðåäâàðèë íà÷àëî ïðàçäíè÷íîãî ìåðîïðèÿòèÿ
òðàäèöèîííûé òîñò íàä ÷àøåé
ïåíèñòîãî îñåòèíñêîãî ïèâà è
òðåìÿ ïèðîãàìè, à çàòåì ïèðîãè è
ïðÿíûé íàâàðèñòûé ìÿñíîé ñîóñ,
ïðèãîòîâëåííûå ñîïðîâîæäàâøèìè
íàøèõ ðåáÿò ðîäèòåëÿìè, áûëè
ïðåäëîæåíû ãîñòÿì. È, ñóäÿ ïî
òîìó, ñ êàêîé ñêîðîñòüþ îïóñòîøèëèñü îãðîìíàÿ êàñòðþëÿ ñ ñîóñîì

ñ ýëåìåíòàìè íàöèîíàëüíîé õîðåîãðàôèè ïîä ìóçûêó íàðîäîâ
Êàâêàçà, êîòîðóþ èñïîëíèëè ìóçûêàíòû àíñàìáëÿ «Äåòè ãîð».
Â ïðîãðàììó âå÷åðà âîøëè åùå
è êîíêóðñ ðèñóíêà, ðàçëè÷íûå
âèêòîðèíû, ñîðåâíîâàíèÿ. À çàâåðøèëñÿ îí ìàññîâûì èíòåðíàöèîíàëüíûì «Ñèìäîì», â êîòîðîì
â ïàðàõ ñòîÿëè ïðåäñòàâèòåëè
ïðàêòè÷åñêè âñåõ êîëëåêòèâîâ
ôåñòèâàëÿ.
Çàïîìèíàþùèìèñÿ ñîáûòèÿìè
ýòîãî íàñûùåííîãî òàéâàíüñêîãî
òóðíå äëÿ íàøèõ ðåáÿò ñòàëè è
äâå îäíîäíåâíûå ýêñêóðñèè ïî
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äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿì Èëàíà è
ñòîëèöû Òàéâàíÿ – Òàéáýÿ ñ åãî
101-ýòàæíûì òîðãîâî-äåëîâûì
öåíòðîì-íåáîñêðåáîì. Êàê îíè
ïðèçíàþòñÿ, ýòî áûëî ïîòðÿñàþùå:
ïðîãóëêè íà êðàñî÷íûõ ëîäêàõäðàêîíàõ ïî êàíàëó, ïîñåùåíèÿ
ìåñòíîãî òåàòðà, ãäå îñåòèíñêèå
ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè, ïåðåîäåâøèñü â ÿðêèå òàéñêèå êîñòþìû
ðàçó÷èâàëè íàöèîíàëüíûé òàíåö,
áóääèñòñêîãî õðàìà è ôàáðèêè
ïî èçãîòîâëåíèþ áóìàãè (ãäå âñå
æåëàþùèå òîæå ìîãëè ïîó÷àñòâîâàòü â ýòîì ïðîöåññå), ïîñåùåíèå
øêîëû â Èëàíå… Ïîñëå öåðåìîíèè çàêðûòèÿ ôåñòèâàëÿ è áîëüøîãî ïðàçäíè÷íîãî ãàëà-êîíöåðòà
ñîñòîÿëñÿ ïðèåì ðóêîâîäèòåëåé
äåëåãàöèé ó ìýðà ãîðîäà, íà êîòîðîì â àäðåñ àðòèñòîâ àíñàìáëÿ
«Äåòè ãîð» áûëî ñêàçàíî ìíîãî
âîñòîðæåííûõ ñëîâ. À òàêæå – âûñêàçàíî ïîæåëàíèå îðãàíèçàòîðîâ
ôåñòèâàëÿ, ÷òîáû êîëëåêòèâ èç
Îñåòèè âíîâü ñòàë ó÷àñòíèêîì
ýòîãî ôîëüêëîðíîãî ôîðóìà â
áóäóùåì ãîäó.
Êîíå÷íî æå, íå çàáóäóò ðåáÿòà
èç «Äåòåé ãîð» è êóïàíèå â âîäàõ ïîèñòèíå íåîáúÿòíîãî Òèõîãî
îêåàíà, è ïîòðÿñàþùå êðàñèâóþ
ïàíîðàìó ïîáåðåæüÿ, è òðîãàòåëüíîå ïðîùàíèå â ïîñëåäíèé
äåíü ôåñòèâàëÿ ñî ñâîèìè ñâåðñòíèêàìè èç äðóãèõ êîëëåêòèâîâ,
î êóëüòóðå ðîäíûõ ñòðàí êîòîðûõ
îíè óæå òàê ìíîãî óçíàëè...
– Äëÿ êîëëåêòèâà àíñàìáëÿ
«Äåòè ãîð» âñåãäà ðàäîñòíî è
ïðèÿòíî ïðåäñòàâëÿòü çà ðóáåæîì
òàíöåâàëüíóþ êóëüòóðó îñåòèíñêîãî íàðîäà, – ãîâîðèò Ñòàíèñëàâ
Êîäçàåâ. – È îñîáåííî – â ñòðàíå,
æèòåëè êîòîðîé î ñóùåñòâîâàíèè
äàëåêîé îò íèõ Îñåòèè ðàíüøå
âðÿä ëè ñëûøàëè, à óâèäåâ îñåòèíñêèå íàöèîíàëüíûå òàíöû â
èñïîëíåíèè íàøèõ ðåáÿò, â êîòîðûõ ñòîëüêî âäîõíîâåíèÿ, àçàðòà,
èñêðåííîñòè, óæå âðÿä ëè çàáóäóò.
È èìåííî òàêèå âûñòóïëåíèÿ äàþò
ñèëû è âäîõíîâåíèå ðàáîòàòü
äàëüøå, ÷òîáû íåñòè êóëüòóðó ñâîåãî íàðîäà â ðàçíûå óãîëêè ìèðà,
óêðåïëÿòü äðóæáó ìåæäó íàðîäàìè
ïëàíåòû è îñîáåííî – ìåæäó èõ
þíûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè. À ðîëü
òàêèõ òâîð÷åñêèõ ïðîåêòîâ, êàê
«Ñîþç êóëüòóð», â ýòîì ñìûñëå
òðóäíî ïåðåîöåíèòü!
Çàëèíà ÀÁÀÅÂÀ.

Реклама

Ëàóðåàò ìíîãî÷èñëåííûõ ìåæäóíàðîäíûõ ôåñòèâàëåé, ó÷àñòíèê
êóëüòóðíîé ïðîãðàììû XXII çèìíèõ Îëèìïèéñêèõ èãð â ã. Ñî÷è,
ýòîò õîðåîãðàôè÷åñêèé êîëëåêòèâ
èç Ñåâåðíîé Îñåòèè çàïèñàë â
ñâîé àêòèâ ó÷àñòèå â îäíîì èç
ñàìûõ ïðåñòèæíûõ òâîð÷åñêèõ
ïðîåêòîâ Âîñòî÷íîé Àçèè – â
Ìåæäóíàðîäíîì äåòñêî-þíîøåñêîì ôîëüêëîðíîì ôåñòèâàëå â ã.
Èëàíå (Òàéâàíü). Àíñàìáëü «Äåòè
ãîð» áûë åäèíñòâåííûì êîëëåêòèâîì, ïðåäñòàâëÿâøèì òàì Ðîññèþ,
â ÷èñëå ó÷àñòíèêîâ èç 25 ñòðàí
ìèðà. Êàê ïðèçíàþòñÿ òåïåðü ðåáÿòà, òàêèõ ÿðêèõ âïå÷àòëåíèé è
ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé è îò ñàìîé
ïîåçäêè, è îò ó÷àñòèÿ â ìíîãî÷èñëåííûõ ïîçíàâàòåëüíûõ ïðîãðàììàõ è êóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ,
êîòîðîå ïîäàðèë èì ôåñòèâàëü,
à ãëàâíîå – îò çàâÿçàâøèõñÿ ó
íèõ íà Òàéâàíå î÷åíü òåïëûõ
÷åëîâå÷åñêèõ êîíòàêòîâ, â áîãàòîé
ãàñòðîëüíîé áèîãðàôèè àíñàìáëÿ
åùå íå áûëî!
Ýòà ïàìÿòíàÿ ïîåçäêà ñîñòîÿëàñü â ðàìêàõ òâîð÷åñêîãî ïðîåêòà «Ñîþç êóëüòóð» – áëàãîäàðÿ
ïîääåðæêå Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû
ÐÔ è ïîä çíàêîì ðàçâèòèÿ ìåæäóíàðîäíîé êóëüòóðíîé êîììóíèêàöèè. Ôîëüêëîðíûé ôåñòèâàëü íà
ñåâåðî-âîñòîêå Òàéâàíÿ â ãîðîäå
Èëàíå, âõîäÿùèé â ðååñòð äåòñêèõ ôåñòèâàëåé Ìåæäóíàðîäíîãî
ñîâåòà ôåñòèâàëåé ôîëüêëîðà è
òðàäèöèîííîãî èñêóññòâà (SIOFF),
ñóùåñòâóåò óæå ÷åòâåðòü âåêà.
Ãëàâíàÿ öåëü ýòîãî êðóïíîìàñøòàáíîãî ôîëüêëîðíîãî ôîðóìà
– óêðåïëåíèå äðóæáû íàðîäîâ
÷åðåç òâîð÷åñêèå êîíòàêòû äåòåé.
Þíûå ó÷àñòíèêè ôåñòèâàëÿ, ïî
çàìûñëó îðãàíèçàòîðîâ, äîëæíû
íå òîëüêî ïðåäñòàâëÿòü â åãî ïðîãðàììå ñâîå ñàìîáûòíîå íàöèîíàëüíîå èñêóññòâî, íî è óçíàâàòü
áîëüøå äðóã î äðóãå. È, êîíå÷íî
æå, ó÷èòüñÿ âîñïðèíèìàòü êðàñîòó è ìóäðîñòü òðàäèöèîííîé
êóëüòóðû íàðîäîâ ñàìûõ ðàçíûõ
ñòðàí ìèðà.
– Íàø ïóòü íà òàêîé äàëåêèé è
ñîâåðøåííî íåçíàêîìûé íàì Òàéâàíü ïðîëåã ÷åðåç Îáúåäèíåííûå
Àðàáñêèå Ýìèðàòû è Ìàëàéçèþ.
Ìû âñå íàõîäèëèñü â ïðåäâêóøåíèè óâèäåòü íå÷òî ñîâåðøåííî
íåîæèäàííîå, óäèâèòåëüíîå. È òàê
ïîòîì â õîäå ðåàëèçàöèè ýòîãî
òâîð÷åñêîãî ïðîåêòà âñå è ñëó÷èëîñü! – ïîäåëèëñÿ â èíòåðâüþ
ëàóðåàò ïðåìèè Ïðàâèòåëüñòâà
ÐÔ «Äóøà Ðîññèè», íàðîäíûé
àðòèñò ÐÑÎ–À, õóäîæåñòâåííûé
ðóêîâîäèòåëü àíñàìáëÿ «Äåòè
ãîð» Ñòàíèñëàâ Êîäçàåâ. – Çà
ñâîþ ïî÷òè 25-ëåòíþþ òâîð÷åñêóþ
èñòîðèþ àíñàìáëü «Äåòè ãîð» èñêîëåñèë åäâà ëè íå âñþ Åâðîïó.
Ìû âûñòóïàëè íà ñöåíè÷åñêèõ ôåñòèâàëüíûõ ïëîùàäêàõ Ôðàíöèè,
Àâñòðèè, Èòàëèè, Ãåðìàíèè, Ãðåöèè, Èñïàíèè, Õîðâàòèè, Ïîëüøè,
Âåíãðèè, Òóðöèè. È, çíàåòå, òàêîãî
ôåñòèâàëÿ – ñ âûñî÷àéøèì óðîâíåì îðãàíèçàöèè, áåñïðåöåäåíòíî-

«Äåòè ãîð» â äíè ðåàëèçàöèè
òâîð÷åñêîãî ïðîåêòà «Ñîþç êóëüòóð» äîïîëíèë ìàñòåð-êëàññ îò
òàéâàíüñêèõ õîðåîãðàôîâ, ïîä
ðóêîâîäñòâîì êîòîðûõ îñåòèíñêèå
ðåáÿòà ðàçó÷èâàëè çíàìåíèòûé
«Òàíåö äðàêîíîâ» â òðàäèöèîííûõ
êîñòþìàõ. Ñîñòîÿëñÿ â ðàìêàõ
ôåñòèâàëÿ è ñåìèíàð, ïîñâÿùåííûé îñîáåííîñòÿì îñåòèíñêîé
íàöèîíàëüíîé õîðåîãðàôèè – íà
ïðèìåðå òàíöà «Ñèìä» è «Êðóãîâîãî òàíöà». À åùå – îòêðûòûé
óðîê òðàäèöèîííîãî îñåòèíñêîãî
íàðîäíîãî òàíöà, êîòîðûé Ñòà-
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