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WORLDSKILLS RUSSIA-2019
Кирпичик к кирпичику, точно выверенные уровнем – один из
участников компетенции «Кирпичная кладка», резво управляясь мастерком, уже возвел три ряда из заданного модуля.
Другому же пришлось разобрать сооружение до основания – будущая стена получилась неровной… В таком спортивном азарте
и неизменном переживании за результат в Северной Осетии на
этой неделе проходит региональный этап чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы».
Сегодня самая приятная и волнительная
часть соревнований – подведение итогов и
оглашение имен победителей. Именно эти
молодые специалисты войдут в сборную
республики, которая будет отстаивать свое
профессиональное мастерство на национальном финале. Но это будет лишь летом
2020 года, а пока они проявляют сноровку и
знания, взбираясь на балкон пятого этажа,
разрабатывая веб-дизайн, апробируя методики преподавания в младших классах
и создавая кулинарные шедевры – всего
20 конкурсных компетенций, в которых
каждый из ребят стремится стать лучшим.
Причем это стремление не ограничивается
только чемпионатом, о чем говорят и горящие глаза участников: каждый на своем
месте полон надежд и уверенности, что

именно его навыки будут востребованы на
рынке услуг и для его профразвития есть
мотивация. Так, третьекурсник Владикавказского многопрофильного техникума
Сергей Шульга в каждое свое движение
вкладывает душу – за ходом его работы
можно наблюдать долго и завороженно.
Словно перед конкурсантом «Парикмахерского искусства» не манекен, а живой клиент: так трепетно и аккуратно он отделяет
каждую прядь, наносит краску и, отойдя
на небольшое расстояние, приценивается
к выполненному маневру. «Оценка у нас
состоит из двух категорий – объектной и
Judgement-оценкой. Для обоих типов используются установленные критерии, по
которым оценивается каждый аспект, имеющий большое значение для обеспечения
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качества в целом. Поэтому говорить о фаворитах нельзя даже по завершению двух
модулей – только в конце всех конкурсных
заданий, – объяснила главный эксперт компетенции «Парикмахерское искусство», сертифицированный эксперт союза WorldSkills
Нелли Ашева. – Нужно понимать, что есть
лидеры, которые в итоге сделали красивую
работу, по объектной оценке, но кто-то из
них допустил нарушения, за что ему начислили много штрафов. Значит, он не может
занять первое место. А бывает, что работа,
так сказать, « не очень», зато техническое
исполнение на максимуме. В WorldSkills
нужен не только талант, но и знание всех
правил – этим чемпионат отличается от
всех остальных конкурсов парикмахерского
профиля. Ведь требования здесь завышенного уровеня критериев: мы хотим, чтобы
специалист, придя на свое место работы,
все выполнял правильно, по нормативам».
Занимательно, что ребята до начала
старта конкурса не знают о том, какую
работу им предстоит выполнить: конверт с
фотографией прически и типом окрашивания вскрывается прямо на площадке чемпионата. В такой же секретности держатся
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и задания остальных компетенций. И, что
немаловажно, практически все эксперты
в один голос говорят о высоком уровне
сложности представленных конкурсных
модулей: редко какой студент во время
учебы и практики сталкивался с выполнением работ такого профиля. Однако уже
имеющиеся знания, навыки и тренировочный опыт перед соревнованиями должны
стать подспорьем для каждого участника.
К слову, в 4 компетенциях свое мастерство
проверят и подтвердят и преподаватели
конкурсантов: впервые в региональном
чемпионате наряду со студентами и школьниками состязаются специалисты в возрасте от 50 и старше в категории «Навыки
мудрых». «Мы уже сдавали и демо-экзамены, на себе лично испытав все те задания,
которые выполняют наши ученики. В том
числе, и для того чтобы понимать, что от
них требовать, – поделился эксперт, а по
совместительству и участник новой категории, преподаватель ВМТ Владимир Мурашко. – Это и своего рода обмен опытом с
коллегами, и показательный мастер-класс
для студентов».
(Окончание на 16-й стр.)
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

Единый туроператор
и подготовка кадров для «Мамисона»

Приоритетная программа «Туризм», разработанная в рамках реализации положений утвержденной Стратегии социально-экономического развития РСО–А до 2030 года, рассмотрена на заседании проектного
офиса, состоявшегося под председательством Вячеслава БИТАРОВА.

В мероприятии приняли участие заместители председателя правительства Ахсарбек Фадзаев, Ирина Азимова, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Алан Кусраев, исполняющий
обязанности председателя Комитета по
туризму Заурбек Кодзаев, руководитель
Агентства развития РСО–А Александр
Плиев, должностные лица, ответственные
за исполнение приоритетных программ по
направлениям. В ходе обмена мнениями
Вячеслав Битаров нацелил участников
проектного офиса на создание единого туроператора. По его словам, это должна быть
структура с четко обозначенными задачами
и функционалом.
– Государственная организация, которая была создана ранее, оказалась
совершенно неэффективной и только
создавала значительную нагрузку на
бюджет, но без какой-либо отдачи. Туризм – это бизнес, и задача власти – создать условия, чтобы частное предприятие
в перспективе превратилось в мощного
туроператора. Привлечение туристов
в республику, их приезд, размещение
и предоставление широкого спектра

услуг – именно это и должно входить в
компетенцию единого туроператора.
Указанная структура должна постоянно
развиваться, создавать сеть филиалов
в различных российских регионах, а затем уже выходить на международный
уровень, – обозначил свое видение Глава
Северной Осетии.
На заседании говорилось о том, что единый туроператор будет работать в полном
взаимодействии с недавно созданным туристско-информационным центром. Вячеслав Битаров подчеркнул, что при создании
единого туроператора нужно максимально
использовать передовой опыт, накопленный в регионах, а также и зарубежный.
Государственное участие должно осуществляться через механизмы экономического
регулирования, в частности, посредством
предоставления преференций и выделения
субсидий.
– Поэтому нужны детальные расчеты
– важно понять, каким должен быть уровень субсидий для единого туроператора,
его текущей работы и постоянного развития. В этом направлении и должны напряженно поработать профильный комитет и
агентство развития, – призвал участников
проектного офиса руководитель региона.
Касаясь темы будущего всесезонного
горно-рекреационного комплекса «Мамисон», Вячеслав Битаров сообщил о том,
что инвестор в лице Владимира Гуриева
уже приступил к проектированию объектов
гостиничного хозяйства. Именно поэтому
следует заблаговременно побеспокоиться
о кадрах, которые будут работать в гостиницах, ресторанах и на других объектах
туристического бизнеса. Соответствующее поручение прозвучало в адрес Ирины
Азимовой и состояло в том, чтобы специалистов для возрождающейся туристической отрасли Северной Осетии начали
целенаправленно готовить в техникумах и
профессиональных училищах республики.

ПРИЗНАНИЕ
Председатель Правительства Республики Северная Осетия –
Алания Таймураз ТУСКАЕВ поздравил сотрудников Станции скорой медицинской помощи Владикавказа с 95-летием основания
службы. Торжественное мероприятие по этому случаю прошло
в стенах Северо-Осетинского государственного академического
театра имени В.В. Тхапсаева.

95 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Приветствуя юбиляров, премьер-министр
отметил, что история службы и в целом
здравоохранения Северной Осетии знает
много замечательных имен, выдающихся
врачей, заботливых фельдшеров, настоящих подвижников медицины, людей,
абсолютно преданных своей профессии и
нравственности.
– Сегодня перед государством и медицинским сообществом стоят очень сложные и
в то же время важные и значимые задачи.

что у нас есть – жизнь и здоровье граждан.
Спасибо за ваш труд! Мира, добра и благополучия! – поздравил медперсонал Таймураз Тускаев, вручив им республиканские
награды.
Указом Главы РСО–А за заслуги в области
здравоохранения и высокий профессионализм почетное звание «Заслуженный врач
Республики Северная Осетия – Алания»
присвоено врачу скорой медицинской помощи Светлане Соколянской.

Мы должны применять в своей работе новые прогрессивные технологии, практики и
методики лечебного процесса, совершенствовать качество и доступность оказания
медицинских услуг. В этом году республика
начала реализацию национального проекта
«Здравоохранение», который должен поднять на более высокий уровень качество и
эффективность медицины. Дорогие друзья,
сегодня хороший повод выразить благодарность, свое уважение вам, людям, которые
первыми приходят к нам в самые трудные
минуты нашей жизни. Днем и ночью вы делаете все, чтобы сохранить самое ценное,

За многолетнюю плодотворную деятельность в системе здравоохранения Почетной
грамотой Республики Северная Осетия –
Алания награждены врачи-кардиологи скорой медицинской помощи Казбек Бигаев,
Земфира Макиева и Фатима Цопанова, а
также фельдшер Алексей Рыбин.
Благодарностью Правительства РСО–А
за добросовестный труд в области здравоохранения удостоены врач скорой медицинской помощи смены № 2 реанимационной
бригады Ирина Айларова, фельдшер смены
№ 3 реанимационной бригады Альбина Баева и фельдшер смены № 1 психиатрической
бригады Альбина Бебпиева.

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

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ – ПУСКОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

Реализация национального проекта «Экология», в рамках которого рекультивируются два хвостохранилища
в Алагирском районе, стала предметом
пристального внимания Таймураза ТУСКАЕВА, совершившего очередной выезд по пусковым объектам.

Работы в Унальском хвостохранилище развернулись
на территории площадью в 19 гектаров, и на момент
визита председателя правительства здесь работали
девять экскаваторов, четыре бульдозера и семнадцать
самосвалов. Заказчиком объекта является Министерство природных ресурсов и экологии РСО–А, и руководство ведомства держит ситуацию под контролем.
По словам заместителя министра Александра Карданова, подрядная организация успешно справляется со
всеми технологическими процессами, отраженными в
документации.
На другом объекте в Куртатинском ущелье, где
длительное время размещались отходы производства
Фиагдонской обогатительной фабрики, председатель
правительства подробно выяснял у руководителя
подрядной организации Вадима Кесаонова, какие
объемы работ уже завершены и что еще предстоит
сделать в ближайшее время. На момент инспекции
обустраивались бетонные лотковые сооружения, а
многочисленные трубы, находящиеся на объекте,
предстоит в скором времени уложить в тело будущего
водоотводящего тоннеля.
В ходе рабочей поездки изучалось состояние дел
на трех площадках во Владикавказе, где строятся
школы. Одна из них на 500 мест возводится в 18-м
микрорайоне, другая, рассчитанная на 1100 мест, – в
северо-западной части столицы республики. Что касается третьей школы в 31–32 микрорайоне, то здесь,
как убедился Таймураз Тускаев, активно ведутся

работы нулевого цикла. В частности, отрыт котлован, с
площадки вывезены 11 тысяч кубометров грунта. Площадь застройки составит 4 800 квадратных метров, до
конца года подрядчику нужно освоить 150 млн рублей.
– Поставлена задача: полностью освоить выделенные средства. Поэтому министерству архитектуры и строительства нужно вместе с проектировщиками и подрядчиками детально отработать
план-график, – такое поручение из уст председателя
правительства прозвучало в адрес профильного министра Таймураза Касаева.
Вместе с главой администрации Дигорского района
Маркленом Кодзасовым глава кабмина побывал
на строительстве физкультурно-оздоровительного
комплекса открытого типа, расположенного в административном центре возле местной школы, носящей
имя Героя Советского Союза Астана Кесаева.
Серьезное внимание было уделено девяти пристройкам к детским садам, расположенным в Алагирском, Дигорском, Ирафском, Ардонском и Кировском
районах.
– Посредством таких пристроек в республике
решается проблема, которая длительное время
беспокоила сельских жителей. Посещение всех
объектов дает понимание того, насколько ответственно и добросовестно работает подрядная организация, как складываются ее взаимоотношения
с исполнительными органами республиканского
уровня и местной властью. Практика последних лет
показывает, что в ходе строительства неизменно
возникают вопросы организационно-технического
и финансового характера, и когда налажено прочное взаимодействие, все удается положительно
решать. Результат такого взаимодействия виден
на каждой площадке, – заявил Таймураз Тускаев.
А. ВАСИЛЬЕВ.

КОММЕНТАРИЙ

22 октября двое школьников получили травмы
в результате удара электрическим током на станции Моздок Северо-Кавказской железной дороги.
Один из пострадавших, который нуждается в высокотехнологичной медицинской помощи, спецбортом МЧС России был доставлен в Москву.

Надежда на исцеление есть!

Специальный самолет, оснащенный необходимым оборудованием, благополучно
долетел до столицы с двенадцатилетним
моздокчанином на борту. В Москве ребенка сразу доставили в детскую городскую
клиническую больницу №9 им. Сперанского.
Подробностями поделился министр здравоохранения РСО–А Тамерлан Гогичаев:
«Сначала пострадавших привезли в Моздокскую районную больницу, после чего,
связавшись со мной, было принято коллегиальное решение об их транспортировке
в Клиническую больницу скорой помощи во Владикавказ, куда оба
мальчика санавиацией были экстренно доставлены.
Судя по состоянию и степени тяжести наиболее пострадавшего во
время ЧП мальчика, нами было принято решение о необходимости
госпитализации в одну из столичных клиник, о чем было доложено
главе республики В. Битарову. Мы прошли все процедуры, связанные с Минздравом Российской Федерации, с Департаментом
здравоохранения г. Москвы. Получили все согласования, борт МЧС
был предоставлен, и пациента экстренно эвакуировали.
Ситуация находится на личном контроле у главы, о состоянии
подростка руководству республики докладывается ежедневно в
утренние и вечерние часы.
По вчерашней информации сотрудника Департамента здравоохранения г. Москвы, состояние мальчика тяжелое, но стабильное.
Мы благодарны сотрудникам этого ведомства, главному врачу и
коллективу больницы, которые прикладывают огромные усилия,
чтобы помочь ребенку . Мы надеемся на благополучный исход и на
исцеление юного пациента, жителя Осетии».

Залина ГУБУРОВА.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Уважаемые работники и ветераны
автомобильного транспорта Осетии!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем работника автомобильного транспорта!
В этот день мы чествуем водителей, механиков, диспетчеров, инженерно-технических
специалистов, всех тех, кто участвует в организации и обслуживании автоперевозок, обеспечивая развитие всех отраслей экономики и социальной сферы.
Трудно переоценить значение вашей нелегкой каждодневной работы, требующей высокой самоотдачи, терпения, выдержки и, самое
главное, особой ответственности за жизнь и здоровье людей.
Автотранспортный комплекс республики обладает большим
профессиональным потенциалом, замечательными трудовыми
традициями, которые складывались благодаря добросовестному
отношению к своему делу многих поколений автомобилистов. С
каждым годом на дорогах нашей республики увеличивается количество транспорта, повышаются пассажиропоток и интенсивность
грузоперевозок. Уверен, ваши самоотверженная работа, ответственность, целеустремленность и в дальнейшем будут залогом
надежной и эффективной работы отрасли, повышения качества
жизни наших граждан.
Этот праздничный день – прекрасный повод выразить особые
слова благодарности ветеранам за многолетний труд, опыт и высокое мастерство, которые и сегодня служат достойным примером
для молодого поколения.
Дорогие автомобилисты! От всей души желаю вам – и профессионалам, и любителям – безопасных и счастливых дорог, доброго
здоровья, благополучия, новых достижений в работе!
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия–Алания
Алексей МАЧНЕВ.

Водители высшего класса
Ежегодно, в последнее
воскресенье октября, в
Российской Федерации
отмечается профессиональный праздник работников автомобильного транспорта.

Его история начинается с Указа Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1976 г.
об установлении Дня работника
автомобильного транспорта, который затем стал именоваться Днем
автомобилиста.
В нашей республике немало
заслуженных представителей
этой непростой профессии, таких
как Тотр Нартикоев и Чермен
Цораев, у которых судьба во многом похожа. Профессиональный
стаж, приближающийся к 50 годам, служба в армии, работа на
разных автомобилях: грузовиках,
автобусах, легковых автомашинах. Оба – водители высшего класса, не одну тысячу километров
проездили без аварий, добросовестны и дисциплинированны,
имеют почетные грамоты, в том
числе от руководства республики,

другие поощрения. В любое время
суток готовы выполнять свои служебные обязанности в интересах
нашего журналистского дела.
Сохранить верность профессии
водителям помогает любовь к профессии, к своим железным коням,

за которыми они заботливо ухаживают. А профессия у них – хотя
и непростая, но полна романтики,
новых впечатлений каждый день
и новых знакомств.
Соб. инф.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè çàñåäàíèÿ ñîãëàñèòåëüíîé
êîìèññèè ïî âîïðîñó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðè âûïîëíåíèè
для достижения результата неêîìïëåêñíûõ êàäàñòðîâûõ ðàáîò

ВЫШЛИ НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ

Нацпроект «Жилье и городская среда» включает в
себя, в том числе, программы переселения из аварийного жилищного фонда и благоустройства городской
среды. Реализация обеих программ в республике вышла на финишную прямую.

Вице-премьер Ахсарбек Фадзаев
совместно с министром ЖКХ, топлива и энергетики республики
Майраном Тамаевым осмотрели
основные объекты, построенные и
благоустроенные в рамках проекта.
Новоселами в 2019–2020 годах
станут 54 семьи – участники программы переселения из аварийного
жилищного фонда. Это собственники квартир в трех аварийных домах

Владикавказа: на улицах Тамаева,
37, Станиславского, 11, Дзарахохова, 1. Общая расселяемая площадь
составит 1992 квадратных метра.
В рамках программы планируется
приобретение квартир в строящихся кварталах города. Несмотря на
двухгодичный план реализации
программы, поставлена задача завершить ее к концу текущего года.
Ахсарбек Фадзаев отметил, что

обходимо поддерживать заданный
темп работы и министерству, и застройщикам.
Программа «Формирование комфортной городской среды» также
подходит к финалу. Благоустройство 61 дворовой территории завершено. Из запланированных 15
общественных территорий работы
полностью выполнены в Кировском,
Моздокском, Ардонском районах.
Уже в ноябре сдадут объекты в
Ирафском, Дигорском, Правобережном и Пригородном. Под контролем благоустройство Центрального парка имени Коста Хетагурова.
Здесь продолжаются масштабные
работы по реконструкции. Сейчас
активная фаза работ сосредоточена в районе «Ракушки» – летней
концертной площадки. «В проекте
благоустройства много интересных
находок, где-то проявляются контуры прошлого, еще советского парка,
где-то реализуются современные
решения. К концу года жители и
гости республики увидят обновленное пространство парка», – сказал
Ахсарбек Фадзаев.
По материалам пресс-службы
Министерства ЖКХ, топлива
и энергетики РСО–А.

СОБЫТИЕ

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО КАВКАЗА В МОСКВЕ

Первая биеннале современного искусства Кавказа
«В поисках идентичности» проходит с 25 по 31 октября
в Центре дизайна ARTPLAY в Москве.
Главная цель – продемонстрировать современный художественный процесс в Северо-Кавказском регионе и
его своеобразие. Более 130 художников из всех субъектов
Северного Кавказа, стран Закавказья и из-за рубежа представили свои работы от классического до современного
искусства. Всего в рамках выставки – более 500 произведений.
«За множеством интереснейших работ биеннале «В
поисках идентичности» – уникальные авторы. Все они –
тонко чувствующие личности, при этом каждый видит свою
родину по-своему – в красоте неповторимой кавказской
природы, в разнообразии туристических возможностей,
в гостеприимстве жителей, в их залихватском характере
и силе их духа. В этих красочных полотнах, живых фотографиях запечатлелась душа Кавказа», – отметил министр
Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.
В состав выставки вошли произведения североосетинских
художников, скульпторов, фотографов, среди которых –
Алиса Гокоева, Анна Кабисова, Темболат Гугкаев, Вадим

Каджаев, Марат Кесаев, София Кодоева, Алан Хатагты,
Алена Шаповалова.
«Хочется увидеть всю экспозицию, как все выглядит, есть
ли у выставки концепция, как работы художников из разных
регионов Северного Кавказа соотносятся друг с другом,
есть ли некое общее повествование», – поделилась Анна
Кабисова. Фотограф представила на биеннале триптих, два
видео и фотографии, смысл можно условно обозначить как
«путь художника».
«Важно, что биеннале своим появлением впервые вводит
термин «кавказское современное искусство» в международный культурный контекст. Этот термин обозначает
пласт искусства, сохраняющий этнокультурное наследие
региона, его язык, историческую память, традиции», – отмечает руководитель Фонда современного искусства Кавказа
Заира Астемирова.
Биеннале проходит при поддержке Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа, информационного агентства ТАСС, Фонда современного искусства
Кавказа и Центра дизайна ARTPLAY.
Пресс-служба Министерства РФ
по делам Северного Кавказа.

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных
на территории РСО-Алания, Пригородный район, в кадастровых кварталах: с. Гизель, №№ 15:08:0220112, 15:08:0220128, 15:08:0220135,
15:08:0220202, 15:08:0220203, 15:08:0220210, 15:08:0220222,
15:08:0220225, 15:08:0220226, 15:08:0220230, 15:08:0220231,
15:08:0220232, 15:08:0220239, 15:08:0220240, 15:08:0220241,
15:08:0220244, 15:08:0220245, и в во всех кадастровых кварталах с.
Ногир, от 15:08:0210101 до 15:08:2101122, в соответствии с муниципальным контрактом от 17 сентября 2019 г. N 0310200000319002394_298430
выполняются кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки
проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по
адресу: 362025, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17-а, офис
ООО «Кадастр» или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: Заказчика комплексных кадастровых работ – ОС, а и ЖКХ АМС МО – Пригородный район – prigams.ru,
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации, на территории которого проводятся комплексные кадастровые работы - Министерства государственного имущества и земельных
отношений РСО-Алания - minimu.alania.gov.ru, органа кадастрового
учета – филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Северная
Осетия – Алания - kadastr.ru.
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастровых
кварталов с. Гизель: 15:08:0220112, 15:08:0220128, 15:08:0220135,
15:08:0220202, 15:08:0220203, 15:08:0220210, 15:08:0220222,
15:08:0220225, 15:08:0220226, 15:08:0220230, 15:08:0220231,
15:08:0220232, 15:08:0220239, 15:08:0220240, 15:08:0220241,
15:08:0220244, 15:08:0220245 состоится по адресу: 363125, РСОАлания, Пригородный р-н, с. Гизель, ул. Пролетарская, 64, зал
заседаний 19 ноября 2019 г. в 09 часов 00 минут.
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастровых
кварталов: с. Ногир, от 15:08:0210101 до 15:08:2101122 состоится по
адресу: 363121, РСО-Алания, Пригородный р-н, с. Ногир, ул. Ленина,
105, зал заседаний 19 ноября 2019 г. в 14 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории,
можно представить в согласительную комиссию в письменной форме
в период с 26 октября 2019 г. по 19 ноября 2019 г. и с 19 ноября 2019 г.
по 24 декабря 2019 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости» и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии)
отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной
почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его
личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при
наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям
должны быть приложены копии документов, подтверждающих право
лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок,
или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на
такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного
участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.
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КОНФЕРЕНЦИЯ

ЦИФРОВАЯ ПАНАЦЕЯ
Использовать цифровые технологии таким образом, чтобы
минимизировать коррупцию в обществе. Как это сделать, и какие
инновации применяются уже сегодня, об этом рассказали в ходе
международной научно-практической конференции «Современные
технологии в профилактике коррупционных нарушений», которая
прошла в СОГУ им. К.Л. Хетагурова.
В работе конференции приняли участие такие механизмы, которые бы работали не
зампредседателя республиканского пра- с последствиями, а именно на упреждение
вительства Ахсарбек Фадзаев, проректор таких нарушений», – обратился к участниСОГУ Алан Уадати, начальник отдела кам конференции Ахсарбек Фадзаев.
Прокуратуры Северной Осетии Аслан Кай«Цифровая среда, в которую мы понемнотуков, руководитель Управления по айти- гу вовлекаемся, позволяет очень объемно
технологиям и связи Алан Салбиев, завка- прослеживать жизненную траекторию
федрой уголовного права ЮОГУ Карина каждого, независимо от его занимаемой
Цховребова. Организатором мероприятия должности, – уверен Алан Салбиев. – Самый
выступило Управление Главы РСО–А по первый инструмент, который можно испольвопросам противодействия коррупции под зовать в борьбе с коррупцией и аффилироруководством Тамерлана Цгоева.
ванностью – социальные медиа, анализ тех

В век бурного развития цифровых технологий было бы удивительно не использовать их против коррупции. «Сегодня появляется уникальная возможность с учетом
цифровизации всей страны разработать

цифровых следов, которые каждый из нас
ежедневно, порой в режиме нон-стоп, оставляет в том или ином виде: в мессенджерах,
соцсетях, электронной почте, поисковых
запросах. Второй касается инфраструктуры

ДОБРЫЕ СТРОКИ

От их тепла проходит боль
С 25 сентября по 11 октября сего года я лежал
в отделении общей хирургии Северо-Кавказского
многопрофильного медицинского центра, где перенес
тяжелую операцию. Не будучи медиком, тем не
менее решил поделиться своими впечатлениями о
медцентре с читателями газеты.
Обычно то, что рядом, перед глазами, редко когда получает объективную
оценку современников. Между тем, называя вещи своими именами, следует
отметить, что Бесланский центр является одним из самых лучших лечебных
учреждений на территории Северного Кавказа, оснащенных самой современной медицинской аппаратурой и укомплектованных высококвалифицированными кадрами.
Коллектив центра работает как единый часовой механизм, и хотя в нем
существуют профильные отделения, при необходимости на консультацию к
больному беспрепятственно приглашаются специалисты из любого отделения.
В Северной Осетии выросла целая плеяда выдающихся хирургов. Вспомним
их имена: Иван Дзилихов, Урусхан Такулов, Каро Овнатонян, Николай Кадзов и др. Я уверен, что со временем в когорту этих именитых хирургов будет
включено и имя уважаемого Казбека Зураева, слава и авторитет которого
в устах широких слоев нашего населения не поддаются сомнению. Выражаю
признательность также врачу-анестезиологу Аскеру Дзилихову, лечащему
врачу Илоне Танделовой, милым медсестрам и санитаркам отделения. Если
бы мне было предложено воссоздать портрет врача высокой квалификации,
добрейшей души и с соответствующим административным стержнем, способностями, я бы, не задумываясь, «срисовал» его с образа завполиклиникой того
же центра Эльды Паркаевой.
В советское время самым успешным учреждениям и производственным
коллективам присваивали престижное почетное звание «Бригада коммунистического труда». Если бы эта награда была восстановлена с некоторой корректировкой в названии, то в республике первым коллективом, заслуживающим
такую высокую честь, несомненно, стал бы Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр Минздрава РФ, возглавляемый Роландом Уртаевым.
И пусть более недовольным, чем я, ни один пациент не покинет пределы
медцентра. Спасибо!
Людвиг ЧИБИРОВ,
профессор, заслуженный деятель
науки РФ, первый Президент РЮО.

4 ноября на Бесланском ипподроме состоятся скачки, приуроченные к Дню народного единства. Начало мероприятия в
11 часов 30 минут.
Кроме того, в этот день жителей и гостей республики ждет
культурно-массовая программа – для детей будут подготовлены
развлекательные площадки, а также пройдет выставка-продажа
картин, сувениров, сельскохозяйственной продукции.

«электронного правительства», и важную
роль здесь играет механизм перевода государственных и муниципальных услуг в
электронный вид. Кроме того, важнейшей
системой является межведомственное
электронное взаимодействие».
Как тот же портал госуслуг позволяет бороться с коррупцией? Все очень просто: чем
больше услуг переведено в электронный
вид, чем больше решений не будет касаться
должностных лиц и чем больше функций
автоматизировано и отдано искусственному интеллекту, тем больше сужается поле
для коррупции.
В свою очередь Аслан Кайтуков рассказал об организации надзора Прокуратуры
РСО–А за исполнением законодательства
при представлении сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, взаимодействии с госорганами и органами местного самоуправления,
а также об использовании электронных
ресурсов. Он сакцентировал внимание: в
Российской Федерации последовательно
наращиваются усилия по противодействию
коррупции.
Эффективность прокурорского надзора напрямую зависит от применения

современных форм обмена информацией
с контрольно-надзорными органами для
получения необходимых сведений, в том
числе с использованием интернет-ресурсов. Одним из таких помощников является
информационный ресурс «СПАРК». Недавно появилась и новая государственная
информационная система «ЖКХ», данные
из которой также могут использоваться в
качестве источников информации для выявления коррупционных правонарушений.
В качестве примера Аслан Кайтуков привел проведенную в этом году прокуратурой
республики проверку в Управлении Роспотребнадзора по РСО–А, МВД по РСО–А,
Управлении Федерального казначейства,
министерствах, государственных и муниципальных учреждениях. При этом были
выявлены многочисленные нарушения
(всего – 388) лицами, замещающими государственные и муниципальные должности. С целью их устранения внесено
более 40 представлений, по результатам
рассмотрения которых в настоящее время
к дисциплинарной ответственности привлечены 376 должностных лиц.
Наталья ГАЦОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Ïðè ïîäêëþ÷åíèè âïå÷àòëåíèé îò Wink –
Èíòåðíåò â ïîäàðîê

«Ростелеком» предлагает оформить
подключение пакета услуг с особой
коллекцией Wink и получить домашний Интернет в подарок. В рамках акции «Все вместе», которая продлится
до конца января 2020 года, можно подключить пакет «Для развлечений» на
специальных выгодных условиях – целое море впечатлений и две услуги по
цене одной. Цена пакета – 690 руб./мес.
Wink – это цифровая платформа впечатлений,
которая объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра. При оформлении услуги весь телевизионный и видеоконтент
становится доступен на любом экране – домашнего
телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений
в SmartTV, AppleTV и AndroidTV), смартфона или
планшета (с помощью мобильного приложения для
Android и iOS), ноутбука и компьютера (с помощью
видеопортала wink.rt.ru).
Для новой акции создана коллекция из лучшего телевизионного и киносериального контента.
Телевизионную часть представляет более 180 наименований, включая самые популярные в России
неэфирные каналы. Телеканалы на любые возраст,
вкус и интерес: 40 каналов с кино и сериалами, 15 –
детских, 13 – спортивных, 35 – познавательных, 25
– музыкальных. Только в Wink доступны телеканалы
UFC ТВ (полностью посвящен самой известной и
авторитетной в мире Ассоциации смешанных единоборств) и EurosportGold (с самыми известными
теннисными турнирами мира).
В акционную библиотеку входят более 3000 кинофильмов и эпизодов сериалов разных жанров,
стран и лет, популярные российские блокбастеры и
сериалы последних лет от ведущих отечественных
студий, кино и мультфильмы для детей. Кстати,
с сервисом «Родительский контроль» можно настроить ограничения для просмотра контента с
возрастной маркировкой.
Для большей части телеканалов и всего видеоконтента доступно управление просмотром: пауза,
перемотка, просмотр с начала. Можно скачать

фильм или сериал в приложении, чтобы смотреть
его в офлайн-режиме, например, по дороге на работу. Можно начать смотреть фильм по домашнему
телевизору, а продолжить – по смартфону – с сохранением позиции просмотра.
По условиям акции к этой богатой коллекции контента от Wink абонент получает в подарок домашний
интернет на максимальных скоростях. Для участников акции доступны специальные условия на аренду
ТВ-приставок и роутеров (от 10 рублей в месяц).
«Даже в цифровую эпоху нам нужны простые
человеческие впечатления и яркие эмоции. Сегодня
с помощью цифровых технологий их можно доставить на любой экран и в любое место. Требования
к качеству и разнообразию медийного контента постоянно растут. Мы развиваем Wink как цифровую
платформу впечатлений, в которой объединили
лучшее от цифрового телевидения и онлайн-кинотеатра, и добавили множество интерактивных
функций. В Wink каждый может найти себе развлечение по интересам: посмотреть добрую комедию
или забористый боевик, любимый телеканал в HD,
мультфильм или познавательную ленту», – отметила вице-президент по работе с массовым сегментом
«Ростелекома» Диана Самошкина.
Полные условия акции «Всё вместе» и акций
по продаже/аренде абонентского оборудования
доступны на сайте www.rt.ru или по телефону
8-800-100-0-800. Подключить услуги можно при наличии технической возможности.
(На правах рекламы)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Операция “Сатана” 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.10, 02.45 Т/с “Версия” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с “Дикий” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.25 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “Пять минут тишины” 12+
21.00 Т/с “Скорая помощь” 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Поздняков 16+

РОССИЯ-1

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.20, 06.00 Т/с “Одиночка” 16+
06.50 Х/ф “Реальный папа” 12+
08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 11.55 Т/с “Крепость Бадабер” 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с
“Братаны-4” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.15, 00.25 Т/с
“След” 16+
22.20 Т/с “Условный мент” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 03.50,
04.20 Т/с “Детективы” 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 16+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “Екатерина. Самозванцы” 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым
12+
02.00 Т/с “Следователь Тихонов” 12+
03.55 Т/с “Семейный детектив” 12+

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести-Алания. Утро
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»
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КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с “Маленькие секреты великих
картин” 12+
08.10 Х/ф “Маленькое одолжение” 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф “Необыкновенные
встречи” 12+
12.15, 18.15, 00.20 Власть факта 12+
12.55 Д/с “Энциклопедия загадок” 12+
13.25 Х/ф “Поколение, уходящее в вечность” 12+
15.10 Агора 12+
16.15, 02.10 Д/ф “Владислав Старевич.
Повелитель марионеток” 12+

МАГАЗИН «БОГАТЫЙ САД»

16.55 Российские мастера исполнительского искусства 12+
19.00 Театральная летопись 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Мария Терезия – теща и свекровь всей Европы” 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.20 Т/с “Шахерезада” 12+
23.50 Открытая книга 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф “Вся правда про …” 12+
06.30 Д/ф “Утомленные славой” 16+
07.00, 08.55, 11.50, 14.25, 17.20, 21.25
Новости
07.05, 11.55, 14.30, 17.25, 00.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Формула-1. Гран-при Мексики 0+
11.30 “Фабрика скорости”. Специальный
репортаж 12+
12.25 Футбол. Чемпионат Италии. “Фиорентина” – “Лацио” 0+
15.20 Смешанные единоборства. Bellator.
Фрэнк Мир против Роя Нельсона.
Джейк Хагер против Энтони Гарретта. Трансляция из США 16+
18.05 Мастер спорта с Максимом Траньковым 12+
18.15 Континентальный вечер 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” (Казань)
– “Амур” (Хабаровск). Прямая
трансляция 0+
21.35 “Локомотив” – “Спартак”. Live”.
Специальный репортаж 12+
22.00 Тотальный футбол 12+
22.55 Футбол. Чемпионат мира среди
юношей. Испания – Аргентина.
Прямая трансляция из Бразилии
0+
01.30 Х/ф “Никогда не сдавайся-2” 16+
03.25 Смешанные единоборства. One FC.
Деметриус Джонсон против Дэнни Кингада. Джорджио Петросян
против Сэми Сана. Трансляция из
Японии 16+
05.25 Команда мечты 12+

САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ и
КУСТАРНИКОВ – ОТ 99 РУБ., а также
КЛУБНИКА – от 49 руб.
ЧЕСНОК ДЛЯ ПОСЕВА – 249 руб.
РОЗЫ – от 149 руб.
ЛУКОВИЦЫ ТЮЛЬПАНОВ – от 5 р./шт.
И МНОГОЕ ДРУГОЕ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
АДРЕС: ул. Чапаева, 1 (под мостом), тел. 28-21-27.
ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Настроение 0+
08.15 Х/ф “Смерть под парусом” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 01.45 Т/с “Коломбо” 12+
13.40 Мой герой: Иван Янковский 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф “Дом у последнего фонаря”
12+
22.30 Брекзит. Бызвыходное положение
16+
23.05, 03.35 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Роман Трахтенберг 16+
04.20 90-е. БАБ 16+
05.10 Д/ф “Александр Суворов. Последний поход” 12+

06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.30 М/с “Приключения Вуди и его друзей” 0+
07.05 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.30 Х/ф “Хозяин в доме” 0+
09.35 Х/ф “Чернильное сердце” 12+
11.40 М/ф “Тачки-3” 6+
13.45 Х/ф “Путешествие к центру Земли”
12+
15.35 Х/ф “Путешествие-2. Таинственный
остров” 12+
17.25, 19.00 Т/с “Дылды” 16+
18.30 ТРК «АРТ»: «Ныхасы фарн» (I
хай) (6+)
20.00 Х/ф “Послезавтра” 12+
22.30 Х/ф “Забирая жизни” 16+
00.30 Кино в деталях с Федором Бондарчуком 18+
01.35 Х/ф “Уильям Шекспир. Ромео и
Джульетта” 12+
03.30 Т/с “Молодежка” 16+

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00 Дом-2
18+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 Танцы 16+
15.35, 16.00, 16.30 Т/с “Универ” 16+
17.00, 17.30 Т/с “Интерны” 16+
18.00 Х/ф “Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел” 16+
20.00, 20.25 Т/с “Полярный” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
01.05 Муз/ф “Мулен Руж” 12+
03.15 Х/ф “Воровка книг” 12+
05.15 Х/ф “Довольно слов” 16+
06.40 ТНТ. Best 16+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.15 6 кадров 16+
07.10 По делам несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведемся! 16+
09.15, 05.25 Тест на отцовство 16+
10.15, 03.50 Д/ф “Реальная мистика” 16+
12.15, 02.30 Д/ф “Понять. Простить” 16+
14.05, 02.00 Д/ф “Порча” 16+
14.35 Х/ф “Лучшее лето нашей жизни”
16+
19.00 Х/ф “В полдень на пристани” 16+
23.00 Т/с “Дыши со мной” 16+

ТНТ

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 16+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “Екатерина. Самозванцы” 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым
12+
02.00 Т/с “Следователь Тихонов” 12+
03.55 Т/с “Семейный детектив” 12+

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести-Алания. Утро
09.00 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. 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
05.10, 03.40 Т/с “Версия” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.40, 06.20, 07.05, 08.05, 14.10, 15.05,
16.00, 16.50, 17.40, 13.25 Т/с “Братаны-4” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “Лучшие
враги” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 00.25 Т/с
“След” 16+
22.20 Т/с “Условный мент” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55,
04.30 Т/с “Детективы” 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф “Мария Терезия – теща
и свекровь всей Европы” 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 22.20 Т/с “Шахерезада” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.00 Д/ф “Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау” 12+
12.30, 18.15, 00.45 Тем временем. Смыслы 12+
13.20 Эпизоды 12+
13.55 Цвет времени 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Белая студия 12+
16.20 Х/ф “Юркины рассветы” 12+
17.35 Российские мастера исполнительского искусства 12+
19.00 Театральная летопись 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф “Красота и отчаяние. Австрийская императрица Сисси” 12+
21.40 Искусственный отбор 12+
23.50 Д/ф “Театр времен Геты и Камы”
12+
02.15 Д/ф “Оптическая иллюзия, или Взятие параллельного мира” 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф “Вся правда про …” 12+
06.30 Д/ф “Утомленные славой” 16+
07.00, 08.55, 12.15, 14.55, 18.00, 22.15
Новости
07.05, 12.20, 15.00, 18.55, 22.20, 00.40
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская премьер-лига
0+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.45 На гол старше 12+
12.55 Смешанные единоборства. One FC.
Кямран Аббасов против Себастьяна Кадестама. Трансляция из Индонезии 16+
16.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Рори Макдональд против Дугласа
Лимы. Виталий Минаков против
Хави Айялы. Трансляция из США
16+
18.05 Д/ф “Боевая профессия” 12+
18.35 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
19.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Химки” (Россия) – “Панатинаикос” (Греция). Прямая трансляция
0+
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8
финала. “Манчестер Сити” – “Саутгемптон”. Прямая трансляция 0+
01.10 Футбол. Кубок Нидерландов. 1/32
финала. “Витесс” – “Де Графсхап”
0+
03.10 “Тает лед” с Алексеем Ягудиным
12+
03.40 “Фабрика скорости”. Специальный
репортаж 12+
04.00 Футбол. Чемпионат Испании. “Алавес” – “Атлетико” 0+

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение 0+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Екатерина Воронина” 12+

РЕКЛАМА

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

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с “Дикий” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “Пять минут тишины” 12+
21.00 Т/с “Скорая помощь” 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Крутая история 12+
03.10 Подозреваются все 16+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!

ВТОРНИК, 29 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕКЛАМА

ТЕЛЕПРОГРАММА

10.35 Д/ф “Нонна Мордюкова. Право на
одиночество” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 01.40 Т/с “Коломбо” 12+
13.40 Мой герой: Дарья Юргенс 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф “Суфлер” 12+
22.30, 03.15 Осторожно, мошенники! Рабовладельцы XXI века 16+
23.05 Д/ф “Женщины Олега Даля” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 90-е. Горько! 16+
03.45 Д/ф “Безумие. Плата за талант”
12+
04.35 Д/ф “Из-под полы. Тайная империя
дефицита” 12+
05.20 Д/ф “В моей смерти прошу винить…” 12+

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.20 6 кадров 16+
07.15 По делам несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведемся! 16+
09.20, 05.30 Тест на отцовство 16+
10.20, 03.55 Д/ф “Реальная мистика” 16+
12.20, 02.35 Д/ф “Понять. Простить” 16+
14.10, 02.05 Д/ф “Порча” 16+
14.40 Х/ф “Курортный роман” 16+
19.00 Х/ф “Солнечное затмение” 16+
23.05 Т/с “Дыши со мной” 16+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.25 М/с “Приключения Вуди и его друзей” 0+
06.40 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.05, 16.55, 18.00 Т/с “Сеня-Федя” 16+
08.05, 19.00 Т/с “Дылды” 16+
09.05 Х/ф “Забирая жизни” 16+
11.10 Х/ф “Послезавтра” 12+
13.40 Т/с “Ивановы-Ивановы” 16+
18.30 ТРК «АРТ»: «Ныхасы фарн» (II
хай) (6+)
20.00 Х/ф “2012” 16+
23.10 Х/ф “Экипаж” 18+
01.55 Х/ф “Инdиго” 16+
03.25 Т/с “Молодежка” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00 Дом-2
18+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 План Б 16+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “Универ”
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “Интерны”
16+
19.00, 19.30 Т/с “Жуки” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Полярный” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу “Студия “Союз” 16+
01.05 Х/ф “Охотники за сокровищами”
12+
03.05 Х/ф “Война роз” 12+
04.50 Х/ф “Исчезновение” 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СРЕДА, 30 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Операция “Сатана” 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Подлинная история русской революции 12+

05.10, 02.55 Т/с “Версия” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с “Дикий” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “Пять минут тишины” 12+
21.00 Т/с “Скорая помощь” 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Однажды... 16+

РОССИЯ-1

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.35, 06.15, 07.00, 08.00, 14.10, 15.05,
15.55, 16.50, 17.40, 13.25 Т/с “Братаны-4” 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с “Лучшие
враги” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 00.25 Т/с
“След” 16+
22.20 Т/с “Условный мент” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 04.05,
04.25 Т/с “Детективы” 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 16+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “Екатерина. Самозванцы” 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым
12+
02.00 Т/с “Следователь Тихонов” 12+
03.50 Т/с “Семейный детектив” 12+

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф “Красота и отчаяние.
Австрийская императрица Сисси”
12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 22.20 Т/с “Шахерезада” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Д/ф “Композитор Никита Богословский” 12+
12.30, 18.15, 00.30 Что делать? 12+
13.20 Искусственный отбор 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная классика... 12+
16.25 Х/ф “Юркины рассветы” 12+

17.25 Российские мастера исполнительского искусства 12+
19.00 Театральная летопись 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Египетский поход Наполеона
Бонапарта” 12+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.50 Д/ф “Соловецкий. Первый и последний” 12+
02.40 Pro memoria 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф “Вся правда про …” 12+
06.30 Д/ф “Утомленные славой” 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.20
Новости
07.05, 11.05, 15.45, 20.55, 00.25 Все на
Матч!
09.00 Футбол. Кубок Германии. 1/16 финала. “Бохум” – “Бавария” 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Италии. “Брешиа” – “Интер” 0+
13.40 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Реджис
Прогрейс против Джоша Тейлора. Дерек Чисора против Дэвида
Прайса 16+
16.20 Футбол. Чемпионат Испании. “Барселона” – “Вальядолид” 0+
18.25 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Олимп – Кубок России по
футболу сезона 2019 г. – 2020 г.
1/8 финала. ЦСКА – “Уфа”. Прямая трансляция 0+
21.15 “Однажды в Англии”. Специальный
репортаж 12+
21.50 Английский акцент 12+
22.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8
финала. “Ливерпуль” – “Арсенал”.
Прямая трансляция 0+
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Жальгирис” (Литва) – “Зенит”
(Россия) 0+
03.00 Баскетбол. Кубок Европы. “Дарюшшафака” (Турция) – УНИКС (Россия) 0+
05.00 Д/ф “Жестокий спорт” 16+
05.30 Команда мечты 12+

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Настроение 0+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Вселенский заговор” 12+
10.40 Д/ф “Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 01.40 Т/с “Коломбо” 12+
13.40 Мой герой: Александр Журбин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф “Трюфельный пес королевы
Джованны” 12+
22.30, 03.15 Линия защиты 16+
23.05, 03.45 Д/ф “Модель советской
сборки” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 Д/ф “Мужчины Лидии ФедосеевойШукшиной” 16+
04.35 90-е. Наркота 16+
05.20 Д/ф “По следу оборотня” 12+

06.00, 04.55 Ералаш 6+
06.25 М/с “Приключения Вуди и его друзей” 0+
06.40 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.05, 18.00 Т/с “Сеня-Федя” 16+
08.05, 19.00 Т/с “Дылды” 16+
09.05 Уральские пельмени. СмехBook
16+
10.00 Х/ф “2012” 16+
13.05 Т/с “Ивановы-Ивановы” 16+
18.30 ТРК «АРТ»: «Открытый диалог»
(6+)
20.00 Х/ф “Глубоководный горизонт” 16+
22.05 Х/ф “Пятая волна” 16+
00.25 Х/ф “Моя мачеха–инопланетянка”
12+
02.25 М/ф “Белка и Стрелка. Звездные
собаки” 0+
03.45 Т/с “Молодежка” 16+
04.35 Т/с “Большая игра” 16+

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.15 6 кадров 16+
07.10 По делам несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведемся! 16+
09.15, 05.25 Тест на отцовство 16+
10.15, 03.50 Д/ф “Реальная мистика” 16+
12.15, 02.30 Д/ф “Понять. Простить” 16+
14.05, 02.00 Д/ф “Порча” 16+
14.35 Х/ф “Курортный роман-2” 16+
19.00 Х/ф “Белая ворона” 16+
23.00 Т/с “Дыши со мной” 16+
01.05 Т/с “Дыши со мной. Счастье взаймы” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00 Дом-2
18+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с “СашаТаня” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “Универ”
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “Интерны”
16+
19.00, 19.30 Т/с “Жуки” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Полярный” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
01.05 Х/ф “Суперполицейские” 16+
02.50 Х/ф “Ничего себе поездочка-2.
Смерть впереди” 16+
04.15 Х/ф “Только она, единственная”
16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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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, 02.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Операция “Сатана” 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Подлинная история русской революции 12+

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 16+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с “Екатерина. Самозванцы”
12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.00 Т/с “Следователь Тихонов” 12+
03.55 Т/с “Семейный детектив” 12+

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

«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.10, 02.45 Т/с “Версия” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с “Дикий” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00, 00.45 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “Пять минут тишины”
12+
21.00 Т/с “Скорая помощь” 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 14.10,
15.00, 15.55, 16.45, 17.40, 13.25
Т/с “Братаны-4” 16+
08.35 День ангела 12+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с “Лучшие
враги” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 00.25
Т/с “След” 16+
22.20 Т/с “Условный мент” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55,
04.25 Т/с “Детективы” 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф “Египетский
поход Наполеона Бонапарта”
12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 22.20 Т/с “Шахерезада” 12+
10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.15 Д/с “Первые в мире” 12+
12.30, 18.15, 00.30 Игра в бисер 12+
13.15, 17.25 Цвет времени 12+
13.25 Абсолютный слух 12+
15.10 Моя любовь – Россия! 12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф “Юркины рассветы” 12+
17.35 Российские мастера исполнительского искусства 12+
19.00 Театральная летопись 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 12+
23.50 Черные дыры, белые пятна 12+
02.15 Красивая планета 12+
02.30 Д/ф “И оглянулся я на дела
мои...” 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф “Вся правда про …” 12+
06.30 Д/ф “Утомленные славой” 16+
07.00, 08.30, 10.35, 12.40, 15.15, 17.20,
18.55, 21.50 Новости
07.05, 12.45, 17.25, 22.00 Все на Матч!
08.35 Футбол. Кубок Германии. 1/16
финала. “Боруссия” (Дортмунд)
– “Боруссия” (Менхенгладбах)
0+
10.40 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу сезона 2019 г.
– 2020 г. 1/8 финала. “Зенит”
(Санкт-Петербург) – “Томь”
(Томск) 0+
13.15 Футбол. Чемпионат Италии.
“Ювентус” – “Дженоа” 0+
15.20 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/8 финала. “Челси” – “Манчестер Юнайтед” 0+
18.25 “Тает лед” с Алексеем Ягудиным
12+
19.00 Футбол. Олимп – Кубок России
по футболу сезона 2019 г. –
2020 г. 1/8 финала. “Спартак”
(Москва) – “Ростов” 0+
23.10 Восемь лучших. Специальный
обзор 12+
23.30 Д/ф “Боевая профессия” 12+
00.00 Смешанные единоборства. PFL.
Денис Гольцов против Сатоши
Ишии. Максим Гришин против
Джордана Джонсона 16+

Реклама

ЧЕТВЕРГ, 31 ОКТЯБРЯ
, 52-90-90, 53-92-53

(с 9 до 23 часов)

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

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Настроение 0+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Лекарство против страха”
16+
10.35 Д/ф “Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50, 01.40 Т/с “Коломбо” 12+
13.40 Мой герой: Согдиана 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф “Алтарь Тристана” 12+
22.30 10 самых… Обнищавшие звезды 16+
23.05 Д/ф “Волчий билет для звезды”
12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. Игорь Коломойский 16+
03.30 Вся правда 16+
04.05 Х/ф “Бессмертие” 18+

06.00, 04.55 Ералаш 6+
06.25 М/с “Приключения Вуди и его
друзей” 0+
06.40 М/с “Драконы. Гонки по краю”
6+
07.05, 18.00 Т/с “Сеня-Федя” 16+
08.05, 19.00 Т/с “Дылды” 16+
09.10 Х/ф “Пятая волна” 16+
11.25 Х/ф “Глубоководный горизонт”
16+
13.40 Т/с “Ивановы-Ивановы” 16+
20.00 Х/ф “Сумерки. Сага. Новолуние”
12+
22.35 Х/ф “Кловерфилд, 10” 16+
00.40 Х/ф “Очень страшное кино-4”
16+
02.05 Супермамочка 16+
02.55 Т/с “Молодежка” 16+
04.30 Т/с “Большая игра” 16+

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50 По делам несовершеннолетних
16+
07.50 Давай разведемся! 16+
08.55, 05.20 Тест на отцовство 16+
09.55, 03.45 Д/ф “Реальная мистика”
16+
11.55, 02.25 Д/ф “Понять. Простить”
16+
13.45, 01.55 Д/ф “Порча” 16+
14.20 Детский доктор 16+
14.35 Х/ф “Мой личный враг” 16+
19.00 Х/ф “Совсем другая жизнь” 16+
23.05 Т/с “Дыши со мной. Счастье
взаймы” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00 Дом2 18+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “СашаТаня”
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “Универ”
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “Интерны” 16+
19.00, 19.30 Т/с “Жуки” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Полярный” 16+
21.00 Шоу “Студия “Союз” 16+
22.00 Импровизация 16+
01.05 Х/ф “Из ада” 18+
03.15 THT-club 16+
03.20 Х/ф “Чернокнижник” 16+
04.55 Х/ф “Людоед” 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Хотите, чтобы ваши суставы не болели?
ТОГДА ЗАПУСТИТЕ ПРОЦЕСС ИХ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ!
Публикации на страницах
«СО», посвященные
эффективным
инновационным
методикам лечения
позвоночника и суставов
в медицинском центре
«Орикс», вызвали
большой отклик у
наших читателей. И это
не удивительно, ведь
заболеваниями опорнодвигательного аппарата
страдают многие жители
Северной Осетии.
К нам в редакцию поступило
много звонков с просьбами рассказать более подробно о новейших
методиках, о том, как получить
консультацию врача и т.д. Ответить на наиболее часто задаваемые вопросы мы попросили
заведующего отделением ортопедии и травматологии Максима
ВАНДРОВСКОГО.
– Расскажите о принципе работы практикуемых вами методик, как они действуют и в чем
их уникальность?
– Методики, которые используются в медицинском центре «Орикс»,
разработали и успешно применяют
в таких известных и авторитетных
клиниках, как «Центр реабилитации при управлении делами Пре-

3 лет. Это в сложных случаях. Если
среднестатистический пациент
обратился к нам вовремя – при
1-2 стадии заболевания – то он
может забыть о своем недуге и на
5 лет. Затем лечение повторяется,
если, спустя годы, он вновь почувствовал дискомфорт. Но в идеале,
если больной придерживается
правильного образа жизни: не нагружает свой организм чрезмерными физическими нагрузками,
а только зарядкой, то ремиссия
может длиться и 5, и даже 10 лет.
В этом и заключается секрет наших технологий, применяемых в
«Ориксе». Другими словами, мы
лишь запускаем процесс самооздоровления организма.

– Нет, каждого больного я должен посмотреть индивидуально,
не только изучить результаты диагностических исследований, но и
«посмотреть пальцами». Провести
манипуляции на сгибание, подвиж-

«Хочу выразить благодарность всем специалистам медцентра
«Орикс», всем, кто помогал мне преодолеть боль. Спасибо огромное
за то, что вы есть!
С. И. Багаева».

–Мази и пластыри не лечат, а
лишь снимают симптоматику, на
время заглушая боль. Но по сути
проблема остается, при таком
лечении как шло разрушение сустава, так и продолжается. И,
повторюсь, опасность в том, что
человек теряет время, которое
он мог потратить на реальное лечение.

ность сустава, специальные тесты.
Только тогда я смогу по симптомам
определить, с какой проблемой он
пришел ко мне.
– Тогда следующий вопрос:
как попасть к вам на консультацию?
– Записаться на прием по телефонам: 53-88-88, 53-53-33 и
прийти в назначенное время. Если
на руках есть УЗИ, рентген-снимки, МРТ-исследование, то надо
принести их с собой. Если нет, то
я сам назначу дополнительные

– И как тогда правильно лечиться?
– Я могу говорить только о нашей
клинике. У нас используется все
самое современное – и оборудование, и инновационные технологии.
А самое главное, у нас собрался
прекрасный коллектив профессионалов. Пациент прежде всего получает у нас квалифицированную
консультацию, после которой для

исследования, на основе которых
подберу адекватное лечение. Если
нужна дополнительная консультация невролога, других специалистов, – выносится коллегиальное
решение.
– Пациенты проходят у вас
стационарное лечение?
– Нет, больные лечатся амбулаторно. Допустим, пациенту назначи-

«Я, Алборова Эка Дмитриевна, хочу выразить огромную благодарность всему персоналу замечательного оздоровительного
центра «Орикс. Я уже не надеялась на полноценную жизнь, но вы
совершили чудо! Всего вам доброго!»
зидента РФ» и «Военный госпиталь
им. Бурденко». Наши специалисты
прошли специальную подготовку
и имеют соответствующие сертификаты. Многолетняя практика
применения их специалистами центральных клиник Москвы, СанктПетербурга, Казани доказала высокую результативность.
Говоря о принципах работы методик, напомню, что мы занимаемся только безмедикаментозным
лечением путем воздействия на
проблемы суставов и позвоночника новейшими достижениями в
области механо- и физиотерапии,
массажа, лечебной физкультуры.
Все эти направления влияют на
причину заболевания, и в комплексе этих процедур происходит
процесс оздоровления. То есть,
нами запускается регенерация
организма, восстановление поврежденных участков – межпозвоночной грыжи, артрозов и других
заболеваний. Особо хочу сделать
акцент именно на этом: организм
сам включает эти процессы: восстанавливается кровообращение,
к поврежденному участку начинают поступать кислород, питательные вещества. и т.д.
– Сколько по времени длится
лечение?
– Курс в среднем составляет 10
сеансов: безболезненные, комфортные, практически без противопоказаний процедуры длятся
2 часа. Медикаменты почти не
используем.
– Как часто надо повторять
курс, допустим, при артрозе 1-2
стадии?
– Если пациент прошел полноценный курс, через 2-3 месяца его
надо повторить. Еще через год
следует пройти третий курс. После этого наступает ремиссия до

– Выше вы сказали: «если пациент обратился вовремя». Это
когда?
– Очень важный вопрос. К нам
часто обращаются люди с запущенными формами заболеваний.
Они теряют время, хотя оно у них
на вес золота. У человека, допустим, артроз 1-2 степени, у него
болит сустав. Вместо того, чтобы
обратиться за квалифицированной помощью, он покупает широко
рекламируемую мазь и начинает
«лечиться». Обезболивания препаратом ему хватает на несколько
часов, затем боль возвращается.
Потому что мазь не лечит, она
просто обезболивает. Так вырабатывается образ жизни, человек
с этим лекарством уже живет,
нанося себе непоправимый вред.
Через какое-то время мазь вообще
перестает помогать. Тогда он делает УЗИ, а у него уже 3-4 стадия
заболевания. Приходит к врачу
и начинает просить: «помогите!»
С такой формой лечить тяжело,
а если бы пришел сразу, как почувствовал дискомфорт, бегал
бы со своим суставом еще много
лет. Повторю: при 1-2 стадии наша
помощь будет своевременной и
эффективной.
Хотя мы не отказываем и больным с более тяжелыми формами
болезней. К слову, если грыжа с
выпадом, то этот больной сразу
направляется на операцию. Но
иногда в сложных случаях наши
методики помогают отсрочить
операцию. Были случаи, когда
пациентов заносили в клинику на
руках, а теперь они сами ходят.
– А те лекарственные препараты, которые широко рекламируются по ТВ, в Интернете, – они
действительно панацея при всех
заболеваниях?

сказать, что такое межпозвонковая грыжа, как она появляется. В
силу возраста или травмы два позвонка сдавливают диск, нарушается кровообращение, он начинает
подсыхать и перестает выполнять

«Я благодарен клинике «Орикс» за то, что вылечили мою спину.
Очень помогло их лечение.
Георгий Томаев ».
него разрабатывается индивидуальный план лечения с учетом
мнения ортопеда-травматолога,
невролога, физиотерапевта и других специалистов.
– Можно ли разделить ваше
лечение? К слову, я прошла
курс и дальше не хочу продолжать?
– Нет, потому что оно у нас комплексное. Если из цепи изъято
одно звено, то должного и длительного эффекта, как после прохождения целого комплекса, уже
не будет.
– Читатели спрашивают: можно ли получить консультацию по
телефону?

ли 10-дневный курс. Он приходит
и ежедневно проводит в клинике
полтора – два часа, выполняет все
рекомендации доктора. А потом
занимается своими делами.
– Многие пациенты не хотят
лечиться, считают, что лучше
принять обезболивающие препараты и все пройдет.
– Хочу доступным языком рас-

свою функцию амортизации. Изза сдавливания появляется выпячивание, которое оказывает
давление на нервные окончания
и вызывает боль. Для сравнения
приведу пример. Допустим, вам
на большой палец ноги поставили
тяжелый стол. Палец, конечно,
посинеет, распухнет, будет болеть.
Вы используете обезболивающие
мази и таблетки. Боль не прекращается. А ведь надо просто снять
с ноги стол, то есть, устранить
причину боли и восстановить кровообращение. Также и с грыжей:
необходимо раздвинуть два позвонка, чем мы и занимаемся с
помощью аппаратной механотерапии. Компьютер задает специальный режим и мягко, без резких
движений, потому что позвоночник
требует очень бережного отношения, начинается вытяжение.
Таким образом снимаем нагрузку.
Вторым этапом восстанавливаем
нарушенное кровообращение, и
к пораженному месту начинают
поступать кислород, питательные
вещества. Диск наполняется жидкостью, становится эластичным,
упругим, грыжа втягивается, покрывается фиброзной бляшкой,
которая не дает ей уже выступать,
и происходит самоизлечение. То
есть, за счет ресурсов собственного организма.
– Есть ли противопоказания у
ваших методик?
– Все противопоказания определяет во время консультации врач,
и уже с их учетом дальше формируется план лечения. Каждому
посетителю мы предварительно
объясняем, каких результатов
ждем от лечения.
Мне бы хотелось отметить, что
наша клиника растет и развивается, мы внедряем новые методики.
Собираемся запустить новую для
нас – швейцарскую методику лечения артрозов, у которой есть
хорошие результаты. Этот эффект
тоже может длиться от 1 до 3 лет.
На подходе еще несколько новых
направлений лечения артрозов
крупных и мелких суставов, межпозвоночных грыж…
– Максим Александрович, читателей интересует, сколько
стоит лечение?
– Сразу скажу, что у нас разработана гибкая система скидок
для пенсионеров, ветеранов труда, участников Великой Отечественной войны – скидки до 50%.
Каждому пенсионеру подбираем
индивидуальную систему скидок.
Мы максимально стараемся минимизировать финансовую нагрузку
на наших больных.

Если вы почувствовали дискомфорт в суставах и позвоночнике, не ждите острой боли, обращайтесь к специалистам! До 31 декабря 2019 года консультации у Максима
Вандровского бесплатные.
Нателла ГОГАЕВА.
(На правах рекламы)

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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ДНИ КУЛЬТУРЫ

Алексей МАЧНЕВ:

«Нить, крепко связавшая Россию и Осетию»

К исторической дате –
270-летию первого Посольства
Осетии в России – приурочено
открытие Дней культуры
Осетии в Санкт-Петербурге.
В двухдневных юбилейных
мероприятиях в Северной
столице страны приняли
участие делегации республик
Северной и Южной Осетий.

Их возглавили Председатель Парламента Алексей Мачнев и Президент РЮО
Анатолий Бибилов. Торжественную церемонию открытия Дней культуры Осетии
в Музейно-выставочном центре «Россия
– моя история» посетили заместитель
председателя Правительства Ленинградской области Николай Емельянов, художественный руководитель – директор
Мариинского театра Валерий Гергиев,
российский предприниматель, меценат
Таймураз Боллоев, деятели культуры и
искусства, политики, представители осетинского землячества Санкт-Петербурга.
Праздничный фестиваль открылся
красочным парадом осетинских национальных костюмов и показом презентационного фильма об Осетии, ее выдающихся
выходцах, которые внесли весомый вклад
в развитие науки, спорта, культуры, экономики страны.
О прочной связи России и Осетии, которая уходит в глубь веков, говорил Президент Республики Южная Осетия, приветствуя участников торжественного
вечера. Анатолий Бибилов напомнил, что
история добрых взаимоотношений России

и Осетии восходит к времени, когда осетины были известны как ясы, аланы, когда
совершали совместные походы и плечом
к плечу стояли и давали отпор иноземцам.
– Исторические пути, которые пришлось пройти нашим народам, не могли исчезнуть в глубине веков, не могли
раствориться в истории и должны были
найти дальнейшее распространение уже
после того как Аланское государство становилось меньше, когда войны истязали
Аланию. В ту пору остатки аланов ушли
в горы и заняли территорию, которая
сегодня называется Осетией–Аланией,
не деля ее на юг и север. Глава Южной
Осетии выразил уверенность, что «братские отношения, которые нам завещали
наши предки, мы не потеряли и, более
того, приумножали, ценили и передавали
будущим поколениям».
Со знаковым культурным событием
присутствовавших поздравил Председатель Северо-Осетинского парламента
Алексей Мачнев. Он особо подчеркнул,
что историческое событие, произошедшее
270 лет назад, по прошествии времени не
потеряло своей значимости, а, наоборот,
приобрело новый важный смысл.
– Решение быть вместе с Россией было
важным, нужным и определяющим выбором, которое позволило осетинскому
народу развивать культуру, экономику,
социальную сферу, проявлять талант

во всех сферах жизнедеятельности. И
тому есть конкретные яркие примеры.
В частности, участие осетин в Конвое
Императора Николая II. Во время Русско-турецкой войны генерал Скобелев,
направляя донесение царскому двору,
писал, что осетинский дивизион проявляет чудеса храбрости, спасая славян
от рабства. Есть и другие исторические
примеры: в годы Русско-японской войны
более 30 осетин и терских казаков были
награждены высшей наградой – орденом
Святого Георгия. Кроме того, около 50
генералов-осетин служили в царской
армии. Эти факты показывают, как формировалась военная элита.
Вместе с тем Алексей Мачнев подчеркнул, что будет совершенно неправильно
говорить только о ратных достижениях,
отметив признание талантливых осетинских имен в сфере культуры. Это – известный писатель Гайто Газданов. Он
родился на берегах Невы, детство проводил на малой родине, на берегах буйного
и ледяного Терека, а произведения писал
яркие, горячие, прекрасные, известные
во всем мире.
Председатель парламента отметил,
что несколько дней назад Осетия торжественно отметила 160-летие со дня
рождения основоположника осетинской
литературы, поэта, художника, просветителя Коста Левановича Хетагурова.
Алексей Васильевич напомнил, что Коста
учился в Санкт-Петербурге и свои первые
произведения написал на русском языке:
«Он прекрасно владел русским словом, и с тех времен зародилась хорошая
традиция, которая продолжается и по

сегодняшний день – в Санкт-Петербург
приезжали и приезжают наши юноши и
девушки. Они получают путевку в жизнь
через прекрасное образование в лучших
вузах города на Неве. Уверен, эта традиция будет продолжена и впредь».
«Выбор, который был сделан 270 лет
назад – это нить, крепко связавшая Россию и Осетию. Она дала мощный импульс
и позволила золотыми буквами вписать
в летопись славной истории успехи и
достижения осетин, Осетии в многонациональное соцветие России, – отметил
в заключение Алексей Мачнев.
Готовность к сотрудничеству в экономической сфере, в области образования
и науки, культуры, музейного и библиотечного дела выразил заместитель председателя Правительства Ленинградской области Николай Емельянов. Он отметил, что
это взаимодействие будет продолжаться,
учитывая, что сегодня государством заявлена масштабная программа развития
внутреннего и въездного туризма.
Специально к этой дате Парламент
Южной Осетии учредил медаль «270 лет
Первому посольству Осетии в Петербурге». Новой высокой государственной
награды были удостоены выдающиеся
деятели культуры, политики, ученые,
известные меценаты, представители осетинского землячества Санкт-Петербурга
и Ленинградской области. За большой
личный вклад в развитие и укрепление
дружественных отношений между народами Республики Южная Осетия и Российской Федерации был награжден художественный руководитель и генеральный
директор Мариинского театра Валерий

Гергиев. Орденом Почета – Симфонический оркестр Мариинского театра под его
управлением за выдающиеся заслуги в области музыкального искусства, мужество
и самоотверженность, проявленные во
время августовской блокады и ликвидации последствий агрессии Грузии против
югоосетинского народа в августе 2008
года. Среди награжденных – известный
предприниматель, меценат, глава холдинга «БТК-Групп» Таймураз Боллоев.
Мероприятие продолжилось праздничным концертом, в котором приняли участие Оркестр народных инструментов под
руководством Олега Ходова, ансамбль
народного танца «Ирыстон».
Дни культуры Осетии впервые прошли
в главном музее города на Неве – Эрмитаже, где представлена уникальная
выставка кавказской коллекции, включающая экспозицию скифского золота.
Кроме того, в тот день в музее прошла и
серия специальных экскурсий «Наследие
Осетии в Эрмитаже».
«Все, что связано с Осетией, связано
с мировой культурой. Аланы, скифы –
это громадная культура. Сегодня кроме
торжественной части мероприятия будут
и рассказы о научных исследованиях
и проблемах, связанных с Осетией. Вы
также увидите прекрасные образцы
осетинского искусства», – приветствуя
гостей из Осетии, отметил генеральный
директор Государственного Эрмитажа
Михаил Пиотровский.
Весомый вклад представителей Осетии
в историю России отметил в своем выступлении Губернатор Санкт-Петербурга
Александр Беглов. «Осетия – одна из ярких страниц не только в истории России,
но и мирового сообщества», – сказал он.
В свою очередь Анатолий Бибилов поблагодарил Михаила Пиотровского за
организацию Дней культуры Осетии в
Эрмитаже. По словам Президента РЮО,
история и культура Осетии заслуживают
того, чтобы о ней больше знала мировая
научная общественность, и музей проделал огромную работу в этом направлении.
Слова благодарности за проведенные
мероприятия, приуроченные к 270-летию
первого Осетинского посольства в России, прозвучали и в адрес руководства
Санкт-Петербурга. Президент РЮО наградил Александра Беглова и Михаила
Пиотровского орденом Дружбы Республики Южная Осетия.
В рамках официального визита Анатолий Бибилов и Алексей Мачнев возложили
цветы к Монументу жертвам Беслана в
Санкт-Петербурге, посетили храм Успения Пресвятой Богородицы на Малоохтинском проспекте, Государственный
мемориальный музей обороны и блокады
Ленинграда, а также Российский государственный педагогический университет им.
А. Герцена.
По материалам пресс-служб
Президента РЮО и Парламента РСО–А.
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Настоящим творческим подвигом можно назвать реализацию уникального проекта «Азанбек Джанаев. Жизнь в искусстве», идейным вдохновителем которого
выступил председатель Благотворительного фонда культуры имени Азанбека
Джанаева, руководитель группы авторов-составителей Заур ДЖАНАЕВ.

Сказание о Мастере

На празднике в Наре в честь 160-летия Коста Хетагурова
книжные новинки пользовались повышенным спросом
Сегодняшняя «Книжная лавка» сама собой сложилась
в спецвыпуск, зовущий читателей к своим корням. Даже
альбом об истинно народном художнике Азанбеке ДЖАНАЕВЕ имеет яркую историческую направленность, не
говоря уже о книгах, повествующих о противоречивой
деятельности политика, становлении национальных
школ и путях развития одного из старейших сел Осетии.
Не так давно, рассуждая о судьбе современной России,
теряющей без должного уважения к книге прежде всего историческую память, обозреватель «Литературной
газеты» Мария-Алиса СВЕРДЛОВА прошлась «не по
книге, но – по чтиву»: «То, что лежит на виду в книжных
магазинах, нередко – просто развлекательное чтиво,
жвачка, «быстрый углевод» по типу сникерса, который
съел – и сыт. На пять минут... Так и с душевной подпиткой
– выхолощенные развлекательные сюжеты не становятся пищей для ума и души. И получается, что человек
живет в мире миражей и фикций. Не подозревая своей
душевной нищеты». Именно от такой нищеты и предостерегают представляемые на нашей странице издания,
позволяющие и улыбнуться, и задуматься, и понять, что
«быстрые углеводы» отучают от чего-то гораздо более
важного, чем гонка за материальными благами...
Ведущий рубрики – Тамерлан ТЕХОВ,
главный редактор издательства «Ир».

Энциклопедия
личностей

Башня строится из отдельных кирпичиков-камней, история Осетии – из сведений о конкретных населенных пунктах
и их жителях. Исходя из этого факта, новую книгу доктора
исторических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РСО–А, РЮО, КБР и РД, автора более 400 научных трудов
Валерия Дзидзоева «История селения Дур-Дур – Туганово»
можно назвать очередным достойным вкладом в благое
дело изучения неисследованной грани этой истории.
Почти 500-страничный фолиант включил
в себя огромное количество интересного
далеко не только жителям и уроженцам села
материала. Хотя бы потому, что здесь развернута целая галерея портретов, превращающая издание в своеобразную энциклопедию. Очерки о генералах, орденоносцах,
членах Верховного Совета СССР, руководителях высокого ранга, работниках образования, ученых, писателях, журналистах,
медиках, сотрудниках правоохранительных
органов, общественных и культурных деятелях, спортсменах позволят посмотреть на
многое по-новому. Возможно, кого-то данный труд даже вдохновит на такую же подвижническую работу на материалах своей
малой родины. Дур-Дуру в этом плане однозначно повезло – в подобной
летописи зачастую не запечатлена даже история крупных городов. Хотя,
как выясняется из предисловия, это лишь малая толика проделанной
работы – общий объем исследования в первоначальном варианте составлял 2600 страниц! Издательство «Ир» проект претворило в жизнь в меру
своих возможностей, остальное – дело предпринимателей-меценатов,
если, конечно, таковые найдутся...
«Предлагаемая вниманию читателей книга посвящена истории одного
из старинных равнинных сел Осетии – Туганово, основанного в 1752
году самыми крупными осетинскими помещиками Тугановыми, состоявшими в родстве со многими кабардинскими аристократами, на берегу
реки Дур-Дур. Отсюда и наиболее известное его название Дур-Дур (имя
знаменитого коня Урузмага из нартовского эпоса. В некоторых других
вариантах эпоса – конь Хамыца), из среды которого вышла огромная
плеяда знаменитых личностей, известных не только в Осетии, но и во
всей России», – пишет автор. И дополняет: «Мне пришлось на протяжении нескольких десятков лет собирать материал по истории своего
родного села и, в частности, рода Тугановых, к которым невольно почти
с детских лет испытываю чувство уважения. Скорее всего, это связано
с талантливыми личностями, которых они подарили всей Осетии. Имею
в виду выдающегося художника Махарбека Туганова, первого осетина,
ставшего генерал-майором Российской императорской армии Асланбека (Игнатия) Туганова, талантливого дореволюционного писателя,
публициста и педагога Батарбека Туганова и многих других». Все они
сделали неизмеримо много для малой родины, что без предвзятости,
с позиций академизма нашло отражение в книге. В ней представлен и
уникальный архивный и полевой материал отражающий трагический
период истории, связанный с репрессиями 30–50-х годов.
И еще. Свой труд Валерий Дзидзоев посвятил учителям родного села.
Педагогам, перед которыми он преклоняется за правильное воспитание
подрастающих поколений всегда, будь то революционное лихолетье,
советские времена или период засилья либерализма. Пусть таких наставников будет больше во всей Осетии, и тогда новые поколения будут
тянуться к знаниям, без чего невозможно строить будущее!

Совместно с Институтом национального развития им. Царазон
Ас-Багатара и Художественным
музеем им. Махарбека Туганова
его фонд представил широкой
общественности летопись жизни
и творчества народного художника РСФСР Азанбека Джанаева. Причем роскошный альбом,
изданный в Санкт-Петербурге,
позиционируется как «книга первая», что свидетельствует о намерении всестороннего охвата
масштаба личности, чье 100-летие отмечалось в прошлом году.
Богатый материал о мировоззрении художника, краткое искусствоведческое толкование
его художественных произведений дополняются воспоминаниями близко знавших его людей
и поклонников мощного и неординарного таланта. Ценно и то,
что впервые в литературный и
искусствоведческий оборот введены не публиковавшиеся ранее
материалы из личного архива
профессора Георгия Джанаева
(его замысел по изданию книги
и осуществили благодарные потомки), заслуженного художника
РСО–А Руслана Джанаева и народного художника России, действительного члена Российской

академии художеств Владимира
Переяславца.
Отзываясь о Рафаэле, Огюст
Роден в своих «Беседах об искусстве» говорил, что главное
его достоинство – это выражение светлой утонченности души,
глядящей на мир глазами художника, управляющей его рукой;
это любовь, которая, кажется,
изливается из его сердца на
всю природу. Эти мысли сполна соотносимы с творчеством
Азанбека Джанаева, с его любовью к человеку, которого он
мог нарисовать со спины так,

Через призму
родного языка
«Национальные школы в Северной
Осетии второй половины XIX – начала XX
веков» – монография Ланы ХУБАЕВОЙ
с таким названием увидела свет в издательстве «Ир» под грифом Министерства
РСО–А по вопросам национальных отношений и республиканского Института
истории и археологии.
Актуальное и основательное исследование представляет интерес как для ученых, преподавателей,
так и для широкого круга читателей. Дело здесь в
том, что диаспорные группы армян, евреев, персов,
немцев, греков, поляков, ассирийцев благодаря
образовательной деятельности школы не только
реализовывали этнокультурные функции (сам по
себе механизм этого процесса уже заслуживает
внимания), но и, являясь важным звеном культурной
самозащиты, вносили неоценимый вклад в становление и развитие республики.
При всем этом актуальная тема до сих пор не удостаивалась в научном мире пристального внимания с
привлечением большого количества архивных документов. Еще меньше исследователей рассматривали данную тему через
призму обучения детей
основам культуры своего
народа в контексте общения с другими национальными сообществами. Л.
Хубаева ставит акцент
как раз на данном аспекте, отмечая, что диаспорные группы изначально
не замыкались в рамках
«национального эгоизма», знакомясь с образом
жизни, культурой, нравами, привычками других
народов. Не надо забывать и то, что в означенный
период перед Правительством Российской империи
стояла задача скорейшего мирного освоения края, и
именно школа поспособствовала интеграции коренных и иммигрантских групп в огромную страну. Примечателен тот факт, что «на время открытия первых
национальных школ в Осетии процент образованных
людей в составе каждой диаспоры был достаточно
высоким, так что с выбором учителей обычно не
возникало больших проблем». Эти люди и были
неотъемлемой частью интеллигенции республики,
носителями передовых идей, многие из них достойны того, чтобы больше знать об их подвижнической
деятельности. Возможно, найдутся исследователи,
готовые взять на себя труд создания «полотна из
персоналий». Пока же мы имеем добротную монографию, в которой достаточно полно отражены общие
принципы создания сети школ, накопления опыта изучения национальных языков в духовных и светских
учебных заведениях.

чтобы угадывалась его национальность. Высший пилотаж,
при определенных обстоятельствах перекидывавшийся и на
его талант как режиссера. Во
всяком случае, на режиссерский факультет Всероссийского государственного института
кинематографии (ВГИКа) приняли сразу на четвертый курс, в
мастерскую именитого Сергея
Герасимова! Его фильм «Осетинская легенда», снятый на
одержимом энтузиазме, стал
одной из жемчужин всесоюзного
проката, был закуплен десятком
стран Ближнего Востока, Азии и
Европы. Но условия для развития его успехов в кинематографии не были созданы, так же как
и не было полноценной возможности для раскрытия таланта
скульптора. Все скульптурные
композиции Азанбека Джанаева, к слову, специалисты относят к объемной монументальной
графике — редкой способности
перенесения настенного изображения на сложные трехмерные
композиции. Тем не менее во
всей Осетии так и не нашлось
места для установки хотя бы
одного из его монументальных
шедевров...

«Сталин: только юмор» – третье,
исправленное и дополненное издание.
Сборник можно назвать образцом острословия, несущего философскую нагрузку.

Юмор
с подтекстом

К самой личности
можно относиться поразному, но, безусловно,
столь необычный ракурс,
неожиданный взгляд на
историю страны и мира,
может превратить издание в библиографическую редкость. Московский писатель Лаврентий Гурджиев, выступивший составителем,
автором предисловия,
комментариев и примечаний, отмечает, что это
самое полное на сегодняшний день собрание
фактов, мифов, легенд о Сталине противодействует «пародии на свободу, на слово и на саму мысль».
В низкопробных юмористических телепередачах
сегодня, по его же мнению, «при несомненных отдельных остроумных находках стимулируется прямо противоположное – бездумье, беззаботность,
безделье. Они склоняют к терпимости по отношению к самым гадостным порокам нашего бренного
существования. И уж тем более обходят стороной
тему воздаяния, идею вечности». Между тем юмор
призван не только обличать недостатки, но и показывать путь к их исправлению. В том смысле,
что заставляет человека не только смеяться, но
и задумываться над тем, что происходит вокруг. В
качестве примера – случаи из анекдотной мозаики:
«Будучи сам неприхотлив в еде, Сталин умел
отменно угощать иностранцев. Те восторгались
яствами, подававшимися на его приемах. Черчилль был гурманом и отдавал должное блюдам
за сталинским столом. Но не зная, как по-другому
придраться к дядюшке Джо, возьми и недовольно
брякни:
– Я просил швейцарского сыра, а мне подали
голландский.
Гурмана надо было поставить на место, и Сталин
поинтересовался:
– А вы с ним что, разговаривали, господин премьер-министр?»
«Трумэн угрожает Сталину:
– Вам придется сдаться. У нас могучая экономика и есть атомные бомбы. Мы создали НАТО.
Вместе с союзниками мы в состоянии поставить
под ружье до ста миллионов человек и оккупировать Советский Союз за один месяц.
Сталин поднимает бровь:
– Е-мое, сто миллионов… где же мы вас
хоронить-то будем?!»
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Дача, сад и огород –
КРУГЛЫЙ ГОД

Ноябрь
оя
ябрь – последний месяц,
когда
да
а еще можно
можно занима
заниматься подготовкой
сада к зимовке. Хотя мы и в октябре не сидели
сложа руки, но работ в саду-огороде все еще
предостаточно.
Что же осталось сделать? Во-первых, провести предзимний полив деревьев, пока земля
еще не промерзла. Затем нужно замульчиро-

почву в лунках, прикрыть ее слоем
вать п
по
оем
м компоста,
поста навоза или листьев, чтобы сохранить
охр
ранить
влагу и накопить питательные вещества.
ест
тва.
Можно провести санитарную обрезку
резк
ку старых яблонь, груш, слив, кустов смородины
ородины и
крыжовника. Пора также убрать сухие плоды
с деревьев и падалицу и уничтожить их. Проверьте перекопку почвы в приствольных кру-

Что за орешки?

Самый
высокогорный

Ко мне нередко обращаются читатели нашей
страницы «Дача, сад и огород – круглый год». Кто-то
просит поделиться семенами, саженцами, кто-то –
дать совет. Особая радость для меня, когда читатели
из моих саженцев, семян получают уже свои плоды
и делятся ими с другими. Как говорится, «процесс
пошел». И это хорошо.

– Мой огород – самый высокогорный в республике,
– говорит житель горного села Задалеск Морат Цаллаев. – Земля в горах – золотой клад, наша кормилица, мы, как за ребенком, ухаживаем за ней. Огород
небольшой, всего шесть соток, но по здешним меркам
приличный. Картофель растет чудный, настоящий
«второй хлеб», это основной продукт, выращиваемый
в наших условиях. Овощи, другие огородные растения
земля принимает с неохотой и похвастаться огурцами,
помидорами, капустой не каждый сможет, а вот различная зелень, лук, чеснок, если применять навоз,
золу, здесь растут неплохо.
Как-то один турист, приехавший из горного Алтая,
посоветовал мне посадить в огороде растение с необычным названием «рукола». В нем, уверил он меня,
обилие полезных витаминов и микроэлементов: C, E,
B, A, K, цинк, магний, селен, натрий, медь, фосфор,
марганец, железо. Укрепляет иммунитет, повышает
уровень гемоглобина и снижает сахар в крови, регулирует водно-солевой обмен. Применяют его для лечения и заживления ран. И теперь я его выращиваю,
и вам советую…
Рамазан ЛАГКУЕВ,
фото автора.

И подкармливает,
и защищает
Выращивая клубнику,
необходимо обеспечить
ей хороший уход. Я долго
искала универсальное
средство, которое поможет
повысить урожайность
и защитить ягоды от
насекомых, и теперь готова
поделиться с вами рецептом.
Чтобы получить хороший урожай клубники, помимо своевременной пересадки кустов и полива, важно ее хорошо подкармливать. Я долго экспериментировала при выборе удобрений, и искала те, на которые культура будет
наиболее отзывчива. Также хотелось найти универсальное средство, которое
еще и защитит растения от вредителей. Целью было – сэкономить деньги и
время, уменьшить число обработок, а значит, и количество впитывающихся
в землю и плоды химикатов.
В продаже мне не удалось найти средство, которое объединяет в себе все
эти характеристики. Поэтому, изучив множество литературы, я узнала, как
приготовить его дома. Необходимые ингредиенты: йод – 1 ст.л., просеянная
зола – 1 стакан, марганец – 2 г, борная кислота – 2 г. Для приготовления раствора необходимо выполнить несколько простых действий. Нужно «погасить»
золу. Для этого высыпаем ее в небольшую тару. Доводим до кипения 2 литра
воды и заливаем золу. Остывшую жидкость процеживаем, переливаем в
стандартное ведро (10 л), и доливаем воду доверху. Добавляем в раствор
йод, марганец и борную кислоту в виде порошка. Тщательно перемешиваем
до полного растворения, и даем настояться 2–3 часа. Когда подкормка будет
готова, тщательно обрабатываем ею кустики клубники так, чтобы листья
полностью намокли. Рекомендуется 1–2 подкормки за сезон.
Подкармливая клубнику таким раствором в период бутонизации и цветения
(апрель и май), и в период созревания ягод вы не только повысите урожайность, но и убережете культуру от вредителей.

гах, вн
внесите
неси
азотные удобрения.
Обраудобр
рен
ботайте садовые
садовы деревья
от вредителей. Не забудьте
зазаб
мульчировать землянику,
а такземля
яни
перекопать свой огород
огород. Теплых вам дней
же перекопать
в ноябре!
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

Ïîðà
ëèñòîïàäà
Садоводы знают: листопад
– естественный биологический
процесс по окончании вегетации плодового дерева. Они к
этому времени уже перестали
или вообще не опрыскивали
насаждения, а потому у многих растений среди листьев
немало пораженных паршой,
мучнистой росой, монилиозом,
пятнистостями, коккомикозом и другими болезнями. Придется делать искореняющее
опрыскивание, обработать все
насаждения 3-процентным раствором бордосской смеси с захватом почвы и приствольных
кругов.
Устаревшую рекомендацию
опрыскивания мочевиной я
вообще не принимаю. Давно
известно, мочевина снижает
зимостойкость почек и побегов.
К тому же и само удобрение
очень дорогое, а польза от его
применения мизерна.

Людмила САМОЙЛОВА, садовод.

Сулейман УАДАТИ,
садовод-огородник,
федеральный судья
в отставке,
г. Беслан.

Вот письмо Виктора Акиньшина. Он спрашивает, можно ли у себя
на даче вырастить дерево, дающее орешки треугольной формы, очень
уж они ему запомнились. Решил ответить ему через газету, поскольку
здесь есть один важный аспект. А вообще-то этот вопрос следовало бы
адресовать не мне, а постоянному автору нашей газеты – Константину
Попову. Всегда с интересом читаю его замечательные статьи. Подает он
их не сухо, документально, а с большой любовью к природе, к деревьям,
ко всему, что нас окружает. Не скрою, очень хотелось бы познакомиться с
ним поближе, а еще лучше побывать в Северо-Осетинском государственном заповеднике, лучше бы осенью, хоть на какое-то время избавиться
от моздокской жары, подышать лесным воздухом. Вот ведь какая наша
республика: здесь и знойные степи, и леса, и ледники, всего за несколько
часов можно переместиться из одной природной зоны в другую. А новая
дорога из Моздока во Владикавказ через с. Хурикау
намного сократит расстояние. Замечательно!
Итак, ответ. Читатель
имеет в виду орешки треугольной формы замечательного дерева, которое
называется «бук восточный» (по-латыни – fagus,
по-осетински – тёрс).
Рамки газетной статьи не
позволяют подробно рассказать об этом дереве.
Приведу лишь выдержки
из книги В. А. Олисаевой
и Л. С. Кадиевой «Дары леса и их использование» издательства «Ир»
Орджоникидзе, 1988 г.» (замечу, что это моя настольная книга): «Буковые леса широко известны как источник ценнейшей древесины, а также
своими горно-почвозащитными и рекреационными функциями. Как орехоплодовым им не придается достаточного значения, хотя ежегодный сбор
урожая может составлять от 20 до 100 тысяч тонн буковых орехов. Бук
восточный достигает 35 и более метров высоты. Плоды – трехгранные
остроребристые орехи, целиком погруженные в обертку. Очищенные
орехи содержат 30–50% жиров. Сбор орехов начинается после их полного созревания в конце сентября, когда они сами опадают с деревьев и
продолжается до снегопада (один – полтора месяца). Орехи, предназначенные для длительного хранения, сушат так, чтобы влажность была не
более 10–11%. Сушка производится на солнце (2–3 дня) или в сушилках
при температуре 60–62°С (1–2 часа).
В сыром виде употреблять орехи не рекомендуется, так как они содержат ядовитый алкалоид фагин, который при поджаривании разрушается,
орехи становятся вкусными и полезными. Из буковых орехов вырабатывают ценное масло, его используют в кондитерской промышленности
и в технических целях. Из орешков бука готовят различные сладости
и суррогат кофе. Они являются прекрасным кормом и для обитателей
леса – птиц и диких животных».
Размножается бук семенами и порослями от пней. Семена начинают появляться на дереве 60–80-летнего возраста. Предельный возраст дерева
350 лет, реже – 500. «Бук одно из самых сладких деревьев. Отковырнув
кусок коры, можно собрать сладкий буковый сок», – говорится в книге
«Энциклопедия лекарственных растений» (изд. «Мартин», М., 2004 г.).
Так что смело можно завести себе это дерево.
Александр ПРОКОПОВ,
г. Моздок.

Календарь садовода-огородника на первую половину ноября 2019 г.
1 (до 05:39) – на «грядках» на подоконнике
посадите лук.
1 (с 05:39), 2, 3 (до 14:21) – в зимней теплице
и на подоконнике можно посадить лук, свеклу.
3 (с 14:21), 4, 5, 6 (до 2:09) – бесплодные дни.
Лучше ничего не сеять и не сажать.
6 (с 2:09), 7, 8 (до 15:50) – в зимней теплице и на «грядках» на подоконнике посейте
семена шпината, огурцов, помидоров, перца,
баклажанов, выгонка петрушки, лука, свеклы,

еля.
мангольда, сельдерея, щавеля.
8 (с 15:50), 9, 10, 11 (до 2:19)
:19)
е
– лучше ничего не сеять и не
сажать.
11 (с 02:19), 12, 13 (до 11:47)
47)
и всех
– идеальные дни для посадки
ей теовощных культур. В зимней
идоплице можно посадить помидорцы,
ры, огурцы, баклажаны, перцы,
уры
кабачки; зеленные культуры

– укроп, петрушку и пр. Хорошие
дни дл
для пересадки комнатных
расте
растений.
Грибы: посев спор на питаГри
тельную среду, перенос мицелия в
субстрат
субстрат, размещение субстратных
блоков в парнике или укрытие субстр
страта покровным грунтом для
вы
выгонки плодовых тел.
12 (16:36) – хорошее время

для пересадки комнатных растений.
13 (до 11:47) – идеальное время для посадки всех овощных культур. В зимней теплице
можно посадить помидоры, огурцы, баклажаны, перцы, кабачки; зеленные культуры –
укроп, петрушку и пр. Пересадите комнатные
растения.
13 (с 11:47), 14, 15 (до 19:16) – благоприятное время для посадки всех вьющихся
растений.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 1 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 “Горячий лед”. Гренобль. Алина
Загитова, Алена Косторная. Фигурное катание. Гран-при-2019.
Трансляция из Франции 0+
02.25 На самом деле 16+
03.25 Про любовь 16+
04.10 Наедине со всеми 16+

«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.05 Т/с “Версия” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с “Дикий” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с “Пять минут тишины”
12+
21.00 Т/с “Скорая помощь” 16+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.40 Х/ф “Вызов” 16+
01.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.30 Квартирный вопрос 0+
03.35 Полицаи 16+

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45, 03.55 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 16+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин для смеха 12+
00.15 Х/ф “Деревенщина” 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с “Братаны-4” 16+
09.25, 10.40, 11.40, 12.50, 13.25, 14.15,
15.20, 16.25, 17.25 Т/с “Нюхач-2”
16+
18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.00, 22.50,
00.45 Т/с “След” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 03.30, 03.55,
04.25, 04.55 Т/с “Детективы” 16+

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф “Египетский поход Наполеона Бонапарта” 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Т/с “Шахерезада” 12+
10.20 Х/ф “Путевка в жизнь” 12+
12.10 Открытая книга 12+
12.40 Д/ф “Ноев ковчег” Степана Исаакяна” 12+
13.05 Черные дыры, белые пятна 12+

13.50, 18.30 Красивая планета 12+
15.10 Письма из провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Х/ф “Юркины рассветы” 12+
17.35 Российские мастера исполнительского искусства 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
21.55 Х/ф “Осенний марафон” 12+
23.50 2 Верник 2 12+
00.40 Х/ф “Умопомрачительные фантазии Чарли Свона-третьего” 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с “Куприн. Поединок” 16+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Игорь Тальков. “Память непрошенным гостем...” 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Любовь Успенская. Почти любовь,
почти падение 12+
17.25 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Гренобль. Алина Загитова, Алена
Косторная. Фигурное катание.
Гран-при-2019 г. Женщины. Произвольная программа. Прямой
эфир из Франции
23.00 Что? Где? Когда? 0+
00.15 Х/ф “Почему он?” 18+
02.15 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

04.40 Х/ф “Белый Бим Черное ухо” 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пилорама 18+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.50 Фоменко-фейк 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.20 Х/ф “Холодное лето пятьдесят третьего...” 16+

РОССИЯ-1

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40, 07.15,
07.50, 08.20, 08.55, 09.35 Т/с “Детективы” 16+
10.20, 11.05, 12.00, 12.50, 13.35, 14.25,
15.15, 16.00, 16.55, 17.35, 18.25,
19.10, 20.00, 20.45, 21.30, 22.20,
23.10 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 03.35, 04.15,
04.50 Т/с “Свои” 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “Приключения волшебного
глобуса, или Проделки ведьмы”
12+
08.15, 01.30 Х/ф “Цирк зажигает огни”
12+
09.30, 15.15 Телескоп 12+
09.55 Передвижники. Станислав Жуковский 12+
10.25 Х/ф “Осенний марафон” 12+
11.55 Земля людей 12+
12.25 Д/ф “Кантабрия – волшебные
горы Испании” 12+
13.20 Д/с “Запечатленное время” 12+
13.45 Юбилейный концерт оркестра народных инструментов 12+

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Зенит” (Россия) – ЦСКА (Россия) 0+
00.30 Кибератлетика 16+
01.00 Плавание. Кубок мира. Трансляция из Казани 0+
02.00 Футбол. Чемпионат Франции. “Дижон” – ПСЖ 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
“Эволле” – “Аякс” 0+

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение 0+
08.15, 11.50 Т/с “Миссис Брэдли” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.50 Город новостей 16+
15.10 10 самых… Обнищавшие звезды
16+
15.45 Х/ф “Женская версия. Ваше время
и стекло” 12+
18.05 Х/ф “Женская версия. Романтик из
СССР” 12+
20.05 Х/ф “Любовь и немножко пломбира” 12+
22.00, 02.45 В центре событий 16+
23.10 Х/ф “Красная лента” 16+
01.05 Д/ф “Волчий билет для звезды”
12+
01.55 Д/ф “Любовь на съемочной площадке” 12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.15 Х/ф “Укрощение строптивых” 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф “Вся правда про …” 12+
06.30 Д/ф “Утомленные славой” 16+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 18.50 Новости
07.05, 11.25, 14.05, 18.55, 23.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. “Хетафе” – “Гранада” 0+
11.00 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
11.55 Регби. Чемпионат мира. Матч за
3-е место. Прямая трансляция из
Японии 0+
14.40 Смешанные единоборства. PFL.
Денис Гольцов против Сатоши
Ишии. Максим Гришин против
Джордана Джонсона. Трансляция
из США 16+
16.40 “Четыре года за один матч”. Специальный репортаж 12+
17.00 “Спартак” – “Ростов”. Live”. Специальный репортаж 12+
17.20 Все на футбол! Афиша 12+
18.20 Гран-при с Алексеем Поповым
12+
19.20 Хоккей. КХЛ. “Авангард” (Омская
область) – “Амур” (Хабаровск).
Прямая трансляция 0+

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.30 По делам несовершеннолетних
16+
08.30 Давай разведемся! 16+
09.35, 05.15 Тест на отцовство 16+
10.35, 02.05 Т/с “Брак по завещанию.
Возвращение Сандры” 16+
19.00 Х/ф “Поделись счастьем своим”
16+

23.50 Про здоровье 16+
00.05 Х/ф “Карусель” 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш 6+
06.25 М/с “Приключения Вуди и его друзей” 0+
06.40 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.05 Т/с “Сеня-Федя” 16+
08.05 Т/с “Дылды” 16+
09.05 Х/ф “Кловерфилд, 10” 16+
11.10 Х/ф “Сумерки. Сага. Новолуние”
12+
13.45, 18.30 Шоу “Уральских пельменей”
16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф “Дэдпул-2” 16+
23.20 Х/ф “Зеленый фонарь” 12+
01.30 Х/ф “Западня” 16+
03.20 Т/с “Молодежка” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
009.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00 Дом2 18+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с “СашаТаня” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “Универ”
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “Интерны” 16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф “Офисное пространство” 16+
03.15 Х/ф “Отчаянные путешественники”
16+
04.35 Х/ф “Тринадцать” 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

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

Любой конфигурации и цвета!!!

СУББОТА, 2 НОЯБРЯ

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 Петросян-шоу 16+
13.50 Х/ф “Перекресток” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Искушение наследством” 12+
01.00 Х/ф “Сила любви” 12+
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Сроки исполнения заказа 1–3 дня.

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

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

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

15.40 Д/ф “Бумбараш”. Журавль по небу
летит” 12+
16.20 Х/ф “Бумбараш” 12+
18.30 Большая опера 2019 г. 12+
20.35 Х/ф “Игрушка” 12+
22.10 Спектакль “Мнимый больной” 12+
00.25 Омар Соса и Жак Шарц-Барт 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф “Джошуа против Кличко. Возвращение на Уэмбли” 16+
06.55 Смешанные единоборства. РСБИ.
“Битва чемпионов”. Трансляция
из Москвы 16+
07.45 Х/ф “Пеле” 12+
09.45, 17.45, 21.25, 23.15 Новости
09.55 Все на футбол! Афиша 12+
10.55 Гран-при с Алексеем Поповым
12+
11.25 Реальный спорт. Регби 12+
11.55 Регби. Чемпионат мира. Финал.
Прямая трансляция из Японии 0+
13.55 Футбол. Российская премьер-лига. “Динамо” (Москва) – “Ахмат”
(Грозный). Прямая трансляция 0+
15.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. “Ростов-Дон” (Россия) – “Эсбьерг” (Дания). Прямая трансляция 0+
17.50, 23.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.25 Футбол. Российская премьер-лига. “Зенит” (Санкт-Петербург) –
ЦСКА. Прямая трансляция 0+
21.30 Профессиональный бокс. Мухаммад Якубов против Абрахама Монтойя. Бой за титул WBC
International в первом легком
весе. Евгений Тищенко против
Исы Акбербаева. Трансляция из
Екатеринбурга 16+

23.55 Формула-1. Гран-при США. Квалификация. Прямая трансляция 12+
01.00 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. “Чеховские Медведи” (Россия) – “Кристианстад” (Швеция)
0+
02.45 Плавание. Кубок мира. Трансляция из Казани 0+
03.30 Футбол. Чемпионат Испании. “Севилья” – “Атлетико” 0+
05.30 Команда мечты 12+

ТВЦ-КЛАССИКА
06.05 Марш-бросок 12+
06.45 Абвгдейка 0+
07.10 Актерские судьбы. Ариадна Шенгелая и Лев Прыгунов 12+
07.45 Православная энциклопедия 6+
08.15 Выходные на колесах 6+
08.50 Д/ф “Ольга Аросева. Расплата за
успех” 12+
09.35 Х/ф “Солдат Иван Бровкин” 0+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.45 Петровка 38 16+
11.55 Х/ф “Иван Бровкин на целине” 0+
13.50, 14.45 Х/ф “Дом на краю леса” 12+
18.00 Х/ф “Женская версия. Чисто советское убийство” 12+
22.15, 02.50 Право знать! 16+
23.45 90-е. Пудель с мандатом 16+
00.35 Д/ф “Женщины Олега Даля” 16+
01.20 90-е. Смертельный хип-хоп 16+
02.15 Брекзит. Бызвыходное положение
16+
04.15 Х/ф “Деловые люди” 6+

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.00, 04.45 Х/ф “Маша и Медведь” 16+
08.55 Х/ф “Карусель” 16+
10.55 Х/ф “У реки два берега” 16+

Реклама

Тел. 40-40-22.
15.00 Х/ф “У реки два берега. Продолжение” 16+
19.00 Х/ф “Вопреки судьбе” 16+
23.15 Детский доктор 16+
23.30 Х/ф “Ромашка, кактус, маргаритка” 16+
01.25 Т/с “Брак по завещанию. Возвращение Сандры” 16+

СТС
06.00, 04.55 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, 15.25 Шоу “Уральских пельменей”
16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Т/с “Дылды” 16+
12.30 Русские не смеются 16+
13.30 Форт Боярд. Возвращение 16+
16.45 М/ф “Семейка Крудс” 6+
18.40 М/ф “Суперсемейка-2” 6+
21.00 Х/ф “Веном” 16+
23.00 Х/ф “Дэдпул-2” 18+
01.20 Х/ф “Спасти рядового Райана” 16+
04.05 Т/с “Молодежка” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.00 ТНТ Music 16+
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2 18+
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди клаб
16+
17.20, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Полярный” 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
01.35 М/ф “Симпсоны в кино” 16+
03.10 Х/ф “Выдача багажа” 16+
04.40 Х/ф “Водительские права” 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 НОЯБРЯ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
06.50 Бокс. Бой за титул чемпиона мира.
Сергей Ковалев – Сауль Альварес.
Прямой эфир (16+)
07.50 Здоровье (16+)
09.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира.
Сергей Ковалев – Сауль Альварес
(16+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Страна Советов. Забытые вожди
(16+)
16.00 Звезды «Русского радио» (12+)
18.00 Щас спою! (12+)
19.10, 21.20 Х/ф «Служебный роман»
(12+)
21.00 Время
22.40 Гренобль. Фигурное катание. Гранпри 2019 г. Показательные выступления (12+)
00.35 Х/ф «Бывшие» (16+)
02.00 На самом деле (16+)
03.05 Про любовь (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

«стройбат»
Ñ 1 ïî 31 îêòÿáðÿ

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

НТВ
05.05 Таинственная Россия (16+)
06.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Россия рулит! (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 Звезды сошлись (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.15 Основано на реальных событиях
(16+)
01.40 Х/ф «Час Сыча» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25 Т/с «Свои» (16+)
06.05 Д/ф «Моя правда. Алла Пугачева»
(16+)
07.00 Д/ф «Моя правда. Михаил Боярский. Поединок с собой» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Стас Пьеха. На
краю пропасти» (16+)
10.00 Х/ф «Неуловимые мстители» (12+)
11.30 Х/ф «Новые приключения неуловимых» (12+)
13.10, 14.10, 15.10, 16.05 Т/с «Назад в
СССР» (16+)
17.05, 18.05, 19.05, 20.00 Т/с «Кремень-1» (16+)
21.00, 22.05, 23.10, 00.10 Т/с «Кремень.
Оcвобождение» (16+)
01.10 Х/ф «Белая стрела» (16+)
02.50 Д/ф «Мое родное. Спорт» (12+)
03.30 Д/ф «Мое родное. Турпоход» (12+)
04.05 Д/ф «Мое родное. Сервис» (12+)

Лицензия
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РОССИЯ-1
04.30 Сам себе режиссер (12+)
05.15, 03.35 Х/ф «Любовь из пробирки»
(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 Большой праздничный бенефис
Елены Степаненко «Свободная,
красивая...» (12+)
13.45 Х/ф «Катькино поле» (12+)
17.50 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
00.50 Дежурный по стране (12+)
01.50 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
ООО
«Сетелем Банк»

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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.

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Царевна-лягушка» (12+)
07.20 Х/ф «Бумбараш» (12+)
09.30 Мы – грамотеи! (12+)
10.10 Х/ф «Игрушка» (12+)
11.45 Письма из провинции (12+)
12.10 Диалоги о животных (12+)
12.55 Другие Романовы (12+)
13.20 Д/с «Запечатленное время» (12+)
13.50 Шедевры мирового музыкального
театра (12+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+)
17.10 Ближний круг Николая Цискаридзе
(12+)
18.05 Д/ф «Вертинский. Одинокий странник» (12+)
19.00 Х/ф «Покровские ворота» (12+)
21.20 70 лет Александру Градскому (12+)
22.05 Х/ф «Золотая лихорадка» (12+)
23.15 Д/ф «Чарли Чаплин. Великий маленький бродяга» (12+)
00.20 Д/ф «Кантабрия – волшебные горы
Испании» (12+)
01.10 Х/ф «Сказание о земле сибирской»
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
06.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Бетис» (0+)
08.30 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
09.00, 11.10, 13.15, 17.15, 21.45 Новости
09.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»
– «Наполи» (0+)
11.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» – «Ювентус» (0+)
13.20 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
(12+)
13.50, 00.15 Все на Матч!
14.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» – УНИКС (Казань). Прямая
трансляция (0+)
17.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область) – «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция (0+)
19.55 На гол старше (12+)
20.25 «Зенит» – ЦСКА. Live». Специальный репортаж (12+)
20.45 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
21.50 Формула-1. Гран-при США (12+)
00.45 Дерби мозгов (16+)
01.25 Плавание. Кубок мира (0+)
02.15 Футбол. Чемпионат Германии.
«Аугсбург» – «Шальке» (0+)
04.15 Х/ф «Никогда не сдавайся-3» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Х/ф «Девушка с гитарой» (12+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Короли эпизода. Тамара Носова
(12+)
09.05 Концерт, посвященный Службе судебных приставов России (6+)

10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 14.30, 00.10 События (16+)
11.45 Д/ф «Борис Мокроусов. Одинокая
бродит гармонь…» (12+)
12.45, 14.45 Х/ф «След лисицы на камнях» (12+)
16.45 Х/ф «Рыцарь нашего времени»
(12+)
20.25 Х/ф «Каинова печать» (12+)
00.25 Он и она (16+)
01.55 Х/ф «Первокурсница» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.35, 04.40 Х/ф «Белое платье» (16+)
08.35 Пять ужинов (16+)
08.50 Х/ф «Ромашка, кактус, маргаритка»
(16+)
10.45, 12.00 Х/ф «Тещины блины» (16+)
11.55 Полезно и вкусно (16+)
14.25 Х/ф «Поделись счастьем своим»
(16+)
19.00 Х/ф «Женить нельзя помиловать»
(16+)
23.15 Про здоровье (16+)
23.30 Х/ф «Суженый-ряженый» (16+)
01.25 Х/ф «У реки два берега» (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

СТС
06.00, 04.55 Ералаш (6+)
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах»
(6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Рогов в городе (16+)
10.35 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
12.35 М/ф «Суперсемейка-2» (6+)
14.55 Х/ф «Веном» (16+)
17.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
18.35 М/ф «В поисках Дори» (6+)
20.35 Х/ф «Человек из стали» (12+)
23.30 Дело было вечером (16+)
00.30 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
02.30 Супермамочка (16+)
03.20 Т/с «Молодежка» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 10.00, 23.05, 00.05 Дом-2 (18+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 Х/ф «Люди икс. Последняя битва»
(16+)
15.30 Х/ф «Люди икс. Первый класс»
(16+)
18.00 Танцы (16+)
20.30 План «Б» (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
02.00 Х/ф «Восток» (16+)
04.05 Х/ф «Тонкая красная линия» (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

ПРОГРАММА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО РАДИО
ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ОКТЯБРЯ
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, 29 ОКТЯБРЯ
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».

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

ПЯТНИЦА, 1 НОЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия».

СУББОТА, 2 НОЯБРЯ

СРЕДА, 30 ОКТЯБРЯ

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

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».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 31 ОКТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,

ТВ- И РАДИОПРОГРАММА

10.10 Радиоканал «Уацамонгæ». 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 Литературно-музыкальная композиция
«Уарзондзинады монолог». 11.20 «Вести-Мнение».
11.40 Из сокровищницы фонотеки. Басни и стихи Коста
читают Серафима Икаева и Маирбек Цаликов.

28 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00,
0.35 Новости (12+)
7.10, 8.10 Канарейки. Дети (12+)
9.05 По факту (12+)
9.30 Аудёг (12+)
9.45 Знать! (12+)
10.15 Т/с «Все сокровища мира» (16+)
11.10 Х/ф «Пущик едет в Прагу» (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Т/с «Война Фойла» (16+)
14.20 В своем кругу (12+)
16.20 Дом культуры (12+)
16.40 Вокзал для двоих (12+)
17.20 Д/ф «Стратегия развития» (12+)
18.15 Сделано в Алании (12+)
18.30 Позитивчики (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
19.40 Парламент (12+)
21.05 Артист (12+)
21.25 Х/ф «Солярис» (16+)
1.40 Вечерняя смена (12+)
2.20 Связи (12+)
3.05 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
3.50 Х/ф «Когда отзовется эхо» (12+)
5.15 Д/ф «Край мой, Иристон» (12+)
6.10 Мультфильмы (0+)

29 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00,
0.05 Новости (12+)
7.10, 8.10 Сёумё райсом (12+)
9.05 Бинонтё (12+)
9.40 Ёргомёй (12+)
10.15 Т/с «Все сокровища мира» (16+)
11.10 Хёзнагёс (12+)
12.00 Большое интервью (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Т/с «Война Фойла» (16+)
14.20 Д/ф «Сильные женщины» (12+)
14.45 Цы сусёг кёныс (12+)
15.45 Д/ф «Одно письмо» (12+)
16.20 Пазлы (12+)
17.10 Связи (12+)
18.05 Мидис (12+)
18.20 Владикавказ 24/7 (12+)
18.30 Полотно (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
19.30 Мой бизнес (12+)
21.05 Спортивный интерес (12+)
21.40 Вокзал для двоих (12+)
22.15 Х/ф «Городской романс» (16+)
1.10 Изёры рад (12+)
1.45 Д/ф «История города В.» (12+)
2.15 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
3.00 Д/ф «Две струны» (12+)
3.25 Х/ф «Владение 18» (16+)
5.00 Фотовек (12+)
5.20 Музыкё (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)

30 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00,
0.10 Новости (12+)
7.10, 8.10 Канарейки. Утро (12+)
9.05 Proдвижение (12+)
9.35 Фотовек (12+)
10.15 Т/с «Все сокровища мира» (16+)
11.10 Медикум (12+)
12.05 Артист (12+)
12.30 Фёд (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Т/с «Война Фойла» (16+)
14.20 Фотовек (12+)
14.35 Ясный взгляд (12+)
16.20 Вокзал для двоих (12+)
16.55 Спортивный интерес (12+)
17.30 Ныхасы фёдыл (12+)
18.00 Новости ЮОГУ (12+)
18.35 Позитивчики 6+
19.00, 1.10 Изёры рад (12+)
19.35 Д/ф «Дзёуджыхъёуы театралон
истори» (12+)
21.05 Стратегия-2030 (12+)
22.00 Х/ф «Малавита» (16+)
1.50 Д/ф «Легенда Арктики» (16+)
2.40 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
3.25 Х/ф «Отель» (16+)
5.00 Контекст (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)

31 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00,
23.45 Новости (12+)
7.10, 8.10 Сёумё райсом (12+)
9.05 Сасир (12+)
10.15 Т/с «Все сокровища мира» (16+)
11.10 Музыкё (12+)
11.35 Цы сусёг кёныс (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)

13.20 Т/с «Война Фойла» (16+)
14.20 Х/ф «Лакумы по-чегемски» (12+)
15.10 Бинонтё (12+)
16.20 Д/ф «Любовь и горы» (12+)
16.45 Х/ф «Новоселье в будний день»
(12+)
18.15 Д/ц «Улица» (12+)
18.45 Владикавказ 24/7 (12+)
19.00, 0.50 Изёры рад (12+)
19.30 Ёргомёй (12+)
21.05 Неудобная студия (12+)
22.00 Х/ф «Приличные люди» (16+)
1.25 Д/ф «Держаться корней» (12+)
1.50 Д/ф «Венера» (12+)
2.40 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
3.25 Х/ф «Фальшивая личина» (16+)
5.00 Д/ф «Герои. Честные истории»
(12+)
6.00 Мультфильмы (0+)

1 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00,
23.50 Новости (12+)
7.10, 8.10 Канарейки. Утро (12+)
9.05 Д/ф «Кермен» (12+)
10.15 Т/с «Все сокровища мира» (16+)
11.10 Вокзал для двоих (12+)
12.20 Эксперто (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Т/с «Война Фойла» (16+)
14.20 Ёргомёй (12+)
14.50 Неудобная студия (12+)
15.40 Знать! (12+)
16.20 В своем кругу (12+)
18.00 Позитивчики (6+)
18.15 Детское реалити-шоу «Пикассо»
18.40 Кино Алании (12+)
19.00 Комёй-коммё (12+)
21.00, 0.55 Рафинад (12+)
22.00 Х/ф «Формула любви» (16+)
2.00 Д/ф «Дыууё фыдыбёстёйы»
(12+)
2.40 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
3.25 Д/ф «Одно письмо» (12+)
3.30 Х/ф «Лос-Анджелесская история»
(16+)
5.10 Ёргомёй (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)

2 НОЯБРЯ, СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
7.55 Кино Алании (12+)
8.10 По факту (12+)
8.35 Д/ф «Ноты ее сердца» (12+)
9.00 История в кадре (12+)
9.35 Комёй-коммё (12+)
10.40 Д/ц «Улица» (12+)
11.15 Рафинад (12+)
12.20 Неудобная студия (12+)
13.10 Х/ф «Том Сойер» (12+)
15.15 Стратегия-2030 (12+)
16.20 Владикавказ 24/7 (12+)
16.35 Спектакль «Фатима» (12+)
18.30 Д/ф «СОИГСИ. 100 лет» (12+)
19.05 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
20.00, 1.25 Новости (12+)
20.30 Цы сусёг кёныс (12+)
21.35 Х/ф «Шербурские зонтики» (16+)
23.20 Х/ф «Проект «Флорида» (16+)
1.55 Д/ф «Предки наших предков» (16+)
4.00 Х/ф «Летнее безумие» (16+)
5.40 Вокзал для двоих (12+)
6.15 Музыкё (12+)

3 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Мультфильмы (0+)
7.55 Контекст (12+)
9.05 Д/ф «Путешествие на Афон» (12+)
9.55 Х/ф «Гость» (12+)
10.30 Д/ф «Владимир Высоцкий. Так
оставьте ненужные слова» (16+)
11.30 В своем кругу (12+)
12.35 Спортивный интерес (12+)
13.00 Детское реалити-шоу «Пикассо»
(12+)
13.35 Вокзал для двоих (12+)
14.10 Х/ф «Приключения Гекльберри
Финна» (12+)
16.20 Связи (12+)
17.00 Артист (12+)
17.30 Владикавказ 24/7. Итоги недели
(12+)
17.50 Концерт Залины Дзахоевой (12+)
20.00, 0.40 Новости (12+)
20.30 Х/ф «Судьба человека» (16+)
22.25 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
1.10 Д/ф «Предки наших предков» (16+)
3.15 Х/ф «Против течения» (16+)
4.35 Д/ц «Улица» (12+)
5.00 Медикум (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)

КАЛЕЙДОСКОП

13

26 октября 2019 года
№ 196 (27915)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Вулканическая молния - это редкое природное явление, которое
поражает своими зрелищностью и
масштабом.

Это явление часто называют «грязной
грозой», так как выглядит оно довольно впечатляюще: черный дым и яркие
вспышки молний, вырывающиеся из густого облака пепла. Все это – результат
столкновения золы и вулканических газов
и высвобождения значительного количества воды во время извержения вулкана.
Выбрасываемые пузыри магмы и пепел
несут с собой огромный электрический
заряд. Из-за значительной разницы электрических потенциалов между золой и
газами формируется сильнейший разряд
электричества, который, преодолев сопротивление воздуха, образует яркие световые вспышки, а столкновение разных
состояний воды (льда и капель) вызывает
вулканические молнии.
«Грязные» грозы наблюдались с древних времен: первый подтвержденный
случай произошел во время извержения
Везувия в 79 году н. э., а начиная с 1940-х
годов это явление начали запечатлевать
на фотопленку. Наиболее известные
случаи возникновения вулканических
молний наблюдались при извержениях
вулканов на Филиппинах, в Индонезии,
Чили, Исландии и Японии.

КРОССВОРД

«Ãðÿçíàÿ» ãðîçà

► День рождения комсомола
(1918).
► День вневедомственной охраны МВД РФ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

3. Специально организованный периодический или единовременный процесс сбора статистической информации. 7. Движение вспять. 8. Минерал подкласса островных силикатов. 9. Город на реке Нигер. 10. Длинный
ремень из сыромятной кожи с рукоятью. 13. Разрешение от бремени. 17. Окончательная очистка продукта
от примесей. 18. Искусственно вызываемый глубокий сон с потерей сознания и болевой чувствительности.
19. Левый приток Кубани. 21. Житель одной из частей света. 25. Представитель древнего народа, жившего
в верховьях Днестра и Южного Буга. 27. Житель азиатского государства. 28. Умаление прав какой-либо
группы граждан в силу их национальности, расы, пола. 30. Примитивное пахотное орудие. 31. Насекомоепаразит. 34. Таинственный сосуд в европейских средневековых легендах, ради приближения к которому
и приобщения его благим действиям рыцари совершали свои подвиги. 35. Бог брака в древнегреческой
мифологии. 36. Кондитерское изделие. 37. Растение, приспособленное к жизни в засушливых местах.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Южный сочный плод. 2. Молдавское название реки Днестр. 3. Отдых длиной в сигарету. 4. Часть круга,
ограниченная дугой и ее хордой. 5. Красный цвет в устах поэта. 6. Шведская писательница, автор повести
"Пеппи - длинный чулок". 11. Хлопчатобумажная ткань. 12. Фонтан в Риме. 14. Деталь огнестрельного оружия.
15. Высший .... 16. Провожатый арестанта. 20. Мужское имя. 21. Владелец ценных бумаг. 22. Город в Крыму.
23. Французский философ и писатель. 24. Английский аристократ. 26. Умеренный музыкальный темп. 29.
Порядок, чистота. 32. Большое быстроходное судно. 33. Праздник православной церкви.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 ОКТЯБРЯ

По горизонтали: 4. Мотодром. 7. Эполеты. 9. Наборщик. 10. Протон. 12. Иваново. 13. Наигрыш. 15. Корова.
18. Лекало. 19. Киянка. 20. “Дюймовочка”. 21. Маквис. 23. Локоть. 25. Ателье. 28. Автовор. 29. Вестерн. 30.
Мартос. 31. Прототип. 32. Мадонна. 33. Преемник.
По вертикали: 1. Поступок. 2. Единство. 3. Сорбонна. 5. Ападана. 6. Нигерия. 8. Луговодство. 11. Фискальство.
12. Икебана. 14. Шикотан. 16. Обмёт. 17. Вновь. 22. Вытегра. 24. Кремень. 25. Арматура. 26. Европеец. 27.
Евстафий.

ОВЕН Работа не потребует от вас излишнего
напряжения. Однако на ваш карьерный рост
может положительно повлиять человек, который давно работает с вами. Вы зря избегаете
более тесного сотрудничества с ним. Хорошее
время для новых знакомств и коммерческих
предположений, которые лучше не отклонять.
ТЕЛЕЦ Пора хотя бы слегка обновить свой
имидж, это придаст вам новую энергию.
Сконцентрируйте внимание на работе, возможно внезапное увеличение нагрузки, появление
новых обязанностей. Благоприятный период для
освоения новых далей и горизонтов. Вы сможете
проявить творческую сторону вашей натуры,
только особенно не увлекайтесь.
БЛИЗНЕЦЫ Проявите щедрость. Чем больше вы отдаете, тем больше получаете.
Желание поделиться творческими идеями и
накопленным профессиональным опытом принесет вам немалую прибыль. В личной жизни все
складывается наилучшим образом. В выходные
у вас будет хорошая возможность повысить
самооценку.
РАК Этот период обещает быть эмоционально насыщенным и богатым событиями.
Ваши желания получат поддержку и шанс
осуществиться. Вам необходимо пользоваться
моментом, чтобы блеснуть своими талантами.
Постарайтесь быть мудрее, умейте промолчать
и найти компромисс.
ЛЕВ Вы немного нервничаете, но не стоит
позволять эмоциям одержать победу, докажите, кто настоящий хозяин положения.
Постарайтесь осмыслить ситуацию и понять,
что именно вас не устраивает на работе или

Несколько опросов за последнее время:
– Доверяете полиции и судам?
– Нет.
– Ваше отношение к смертной
казни?
– За.
* * *
Почему белая нитка, которой
соединены новые носки, всегда
оказывается прочнее, чем нитки,
из которых сделаны сами носки?
* * *
Как заснуть, не заглядывая в
холодильник и телефон?

29 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК

в личной жизни. У вас есть шанс исправить
парочку из накопленных за последнее время
ошибок, что позволит вам ощутить себя легким
и свободным.
ДЕВА Есть смысл подумать об увеличении
дохода и новой работе. Сейчас благоприятное время для начала накопления большого
капитала. Во всех своих делах вы можете
получить неоценимую помощь от семьи. Избегайте одиночества, больше будьте на
людях, с друзьями, заводите новые
знакомства и развивайте старые
отношения.
ВЕСЫ Пусть не во всем,
но в чем-то отступить
вам придется, относитесь
к этому проще. Постарайтесь не хвастаться еще не
доведенным до конца делом, о вашей деятельности
должны знать только в узком
е
кругу надежных друзей. Не
во
следует бороться за лидерство
на работе.
СКОРПИОН Исполнятся многие
лидную
ваши желания. Ждите солидную
аказы.
прибыль, новые проекты и заказы.
Да и в любви вам явно везет.. Могут
ельства,
вскрыться новые обстоятельства,
уацию однако
которые в корне изменят ситуацию,
это будут приятные новости. Может начаться
новый – еще более успешный в карьерном плане – период.
СТРЕЛЕЦ Будьте смелее и экстравагантнее,
и вы будете блистать, притягивая взгляды

интересных людей. Только не пускайте пыль
в глаза, а отвечайте за свои слова. Многие
дела сдвинутся с мертвой точки. Ваша рабочая
результативность будет зависеть от вашего
самообладания и самодисциплины.
КОЗЕРОГ Ситуация, которая сложится,
может спровоцировать вас на спор с коллегами и даже с начальством. Постарайтесь
философски отнестись и этому и превратить
дискуссию в увлекательную беседу.
Забудьте про лежание на диване
перед телевизором. Вам просто
необходимы встречи с друзьями и активный отдых.
ВОДОЛЕЙ Постарайтесь не обращать
внимания на суету. Все
решения необходимо принимать на трезвую голову, не позволяя эмоциям
вмешиваться в процесс.
Возможны определенные
п
проблемы во взаимоотношени
ниях в семье. Не стоит давить
на б
близких людей. Вас может
пос
посетить неожиданное желание
куд
куда–нибудь уехать.
РЫБЫ Стоит особое внимание обратить на карьерный
рост так
т как возможны весьма прирост,
влекательные предложения. Правда, придется
больше работать. Чтобы добиться успеха, вам
нужно продумывать все: что вы будете говорить, какой у вас имидж. А вот с рискованными
планами и действиями желательно подождать.

ñ ìèðó ïî øóòêå
* * *
Пришла на работу без настроения. Испортила его всем. Сижу,
улыбаюсь!

* * *
– Доктор, скажите, у меня
грипп?! — Да!!! — Свиной?! —
Да!!! Вы уверены?! Абсолютно!!!
Только свинья могла вызвать
«скорую» в 4 утра с температурой 36,7!

* * *
Почему, когда продавщица в
магазине вам нахамит, смешной
ответ придумывается только на
полпути домой?
* * *
Встала на весы, а они мне показали: «Зато ты добрая!»

* * *
– Знаешь, Сара, если бы ты
меня действительно любила, то
вышла бы замуж за кого-нибудь
другого.
* * *
– Изя, два миллиона ливанцев
вышли на протест против коррупции. Как ты думаешь, возможно
такое в России?
– Сема, подумай сам, ну откуда в России два миллиона
ливанцев?

 90 лет со дня
рождения Евгения Михайловича Примакова
(1929–2015),
российского государственного
и общественного деятеля, дипломата, третьего Председателя
Правительства РФ (1998–1999).

30 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
► День памяти. Начало
трагических
событий в
Пригородном
районе Северной Осетии
(1992).
► День памяти жертв политических репрессий.
► 75 лет Симфоническому оркестру Госфилармонии РСО–А.

31 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
► День судебного пристава.
► 180 лет со дня рождения
Эльмурзы Кусова, генерал-лейтенанта, участника Русско-турецкой войны.

3 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
 55 лет Алану Батровичу
Калманову, заслуженному художнику РФ, заслуженному художнику РСО–А,
народному художнику РСО–А

ÏÎÃÎÄ À
По сведениям
Республиканского
гидрометеоцентра,
26 октября по
республике ожидается
переменная облачность,
преимущественно
без осадков, утром в
отдельных пунктах
туман, в предгорьях и
горных районах высокая
пожароопасность
лесов. Температура
воздуха по республике
14–19 градусов тепла,
во Владикавказе 16–18
градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 6:28
заход 17:02
долгота дня 10:34
̲͚͔͇͉̩͇͌͘͜

͚͈͉͇͙͌͢
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
͇͎͇͛
27  28
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КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÓ-2019
Ìîñêîâñêèé ôèíàíñîâî-ïðîìûøëåííûé
óíèâåðñèòåò «Ñèíåðãèÿ»

Лицензия №1900 от 28.01.2016 г. Свид. о гос. аккредитации №3110 от 15.05.2019
продолжает набор и приглашает выпускников школ, колледжей и вузов на
дистанционное заочное обучение по специальностям бакалавриата и магистратуры
НАПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИКА
ГОС.И МУН. УПРАВЛЕНИЕ
ЛИНГВИСТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ДИЗАЙН
МЕНЕДЖМЕНТ
ПЕДАГОГ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПСИХОЛОГИЯ
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
ИНФОР. СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

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

Deceuninck

Доступная стоимость обучения
Предоставляются скидки на обучение
Зачисление каждый месяц
Государственный диплом
Возможен перевод из другого вуза без потери семестра.

Пункт приема документов: г. Владикавказ, ул. Горького, 28. т.: 8-(928)-235-83-75,
8-(918)-821-10-51. эл.адрес vl.sinergia@mail.ru @sinergy_vladikavkaz

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

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

ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Спец. по земельно-имущественным отношениям

ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Юрист

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Юрист

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (ПО ОТРАСЛЯМ)

Техник-программист

ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)

Бухгалтер

абитуриенты принимаются без ЕГЭ и ОГЭ;
по окончании колледжа – поступление в вузы по сокращенной программе (3 г. 6 мес.) и без ЕГЭ;
возможность одновременно обучаться в школе (10-11 класс) и заочно в колледже ВГТК;
возможность обучения в районе Вашего проживания с применением дистанционных технологий.
доступная стоимость обучения;
предоставляются скидки на обучение;
скидки для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, поступающих на
заочную форму обучения.
НАШ АДРЕС: г. Владикавказ, ул. Горького, 28, т.8 (8672) 53-20-10; 91-83-37.

ТОВАРНЫЙ КАРТОФЕЛЬ

АО «РАДУГА»

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

ÎÎÎ «ÔÀÒ-ÀÃÐÎ» ðåàëèçóåò:

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

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

ОСТРЫЕ СТРЕССОРНЫЕ, ПОСТСТРЕССОРНЫЕ, ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЕ, НАВЯЗЧИВЫЕ (ОКР),
ТРЕВОЖНЫЕ РАССТРОЙСТВА, ГОЛОВНЫЕ БОЛИ, НАРУШЕНИЕ СНА,
ПАНИЧЕСКИЕ АТАКИ, ДЕРМАТИТЫ,
НАРУШЕНИЯ РИТМА СЕРДЦА, БОЛИ
Лицензия ЛО-15-01-000019
В СЕРДЦЕ, ПОВЫШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ
И ДР. ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.
Диагностика ЭКГ, реография общая, головы, печени, почек, матки, конечностей, исследования нервной и эмоциональной систем.
Прием ведет кандидат медицинских наук КОРЯКОВ В. В.
(«За значительный личный вклад в развитие современного общества» в 2014 г. внесен в энциклопедию «Кто есть Кто в мире», имеет
серебряные медали университетов Оксфорда и Кембриджа).

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КЛИНИКА
«ТОКАРСИС-М»
Ул. Пожарского, 20 «А», кв. 1, тел.: 8-918-823-32-41, 93-32-41.

СТОИМОСТЬ 13 РУБ. / 1 КГ

МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ – 50 кг,
доставка бесплатная.

ÎÒÄÅËÅÍÈÅ-ÍÁ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß – ÀËÀÍÈß

предлагает принять в аренду (безвозмездное пользование) нижеперечисленные здания (помещения):
ГАРАЖ пл. 19,6 м2 (1 машино-место) по адресу: Республика Северная
Осетия – Алания, г. Владикавказ, пр. Доватора, 6.
ПОМЕЩЕНИЯ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ пл. 538,7 м2 по адресу: Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, 38, в том
числе, расположенных на:
- 1-м этаже пл. 108,6 м2;
- 2-м этаже пл. 95,6 м2;
- 3-м этаже пл. 334,5 м2.
Желающих заключить договоры аренды (безвозмездного пользования) на вышеуказанные помещения просим письменно сообщить по
адресу: 362040, РСО–А, г. Владикавказ, ул. Куйбышева, 4, тел.: 59-1107, 59-11-12 (отдел недвижимости).
Претендентами на аренду (безвозмездное пользование) могут быть
предприятия, организации, частные и юридические лица, не имеющие
задолженностей по налогам, сборам и иным платежам, а также не имеющие просроченных денежных обязательств и в отношении которых
не осуществляется процедура банкротства и ликвидации.
Заключение договора аренды (безвозмездного пользования) будет
осуществлено по результатам конкурса по выбору контрагента. Размер
арендной платы устанавливается независимым оценщиком в соответствии с действующим законодательством.
Настоящее объявление не является офертой и не влечет за собой
возникновения каких-либо обязательств у правообладателя объекта.

ИП А. Рубаев.

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

Цвет:
белый,
под
дерево.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ООО «ВЛАДИКАВКАЗСКОЕ
ДОМОУПРАВЛЕНИЕ № 2»
повторно доводит до сведения собственников помещений МКД, что В СВЯЗИ С РАСТОРЖЕНИЕМ ДОГОВОРА
с МУП «ВИРЦ» с 1 августа 2019 г. ВНОСИТЬ ПЛАТЕЖИ
ЗА УСЛУГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛЫМ ФОНДОМ» (ТЕХ.
ОБСЛУЖИВАНИЕ) НЕОБХОДИМО ЧЕРЕЗ ПАО «ПОЧТА
РОССИИ» И ПАО «СБЕРБАНК».

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

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. ул. план. пл. 50,6 м2
(кап. ремонт, везде паркет, большая кухня, утепленная лоджия,
пласт. окна, Интернет, телефон,
Триколор, домофон, мебель и
бытовая техника, все, что есть в
квартире остается, кв-ра свободна, есть свой подвальчик, закр.
двор) на 3 эт. 5-эт. кирп. дома на
ул. Весенней, 1 – 2,7 млн руб. Торг
при осмотре. Собственник. Возм.
ОБМЕН на ПОДМОСКОВЬЕ. Тел.
8-960-404-11-20.

 1-КОМ. КВ. (бывшее общежитие)
на 3 эт. 4-эт. здания в р-не Осетинского театра – 1 млн руб. Тел. 8-809472-49-41.

Время работы: с 6 до 9 часов, кроме воскресенья.

Окна и двери «Фортуна»

м и 117 кв. м в сданном
доме в новостройке на
у л . П е р в о м а й с ко й . В с е
коммуникации подведены,
цена 33000 руб. кв. м.
Тел.: 92-17-22, 53-14-07.

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

Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà.

Тел.:

ПРОДАЮТСЯ
КВАРТИРЫ пл. 104 кв.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января
2019 года публикует информационно-рекламные
сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных,
торговых организаций, предприятий различных форм
собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

 1-КОМ. КВ. (все уд.) на 5 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Колка Кесаева,
127, кв. 39. Цена догов. Тел. 8-918835-15-60.

 3-КОМ. КВ. общ. пл. 68 м2 ул.
план. (пласт. окна, с/у раздельн.) на
10 эт. 12-эт. пан. дома (напротив рынка «Алан») – 2 млн 350 тыс. руб. Торг,
или МЕНЯЮ. Тел. 8-918-836-64-02.
 СРОЧНО! 4-КОМ. КВ. общ. пл.
112 м2 (косм. ремонт, пристройка
оформлена, гараж) на 2 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Морских пехотинцев, 11, корп. 1 (приватиз.,
собственник, рядом «Семейный
гипермаркет», «Магнит», отделение Сбербанка, 2 детских сада,
СОШ № 42, почта, 7-я поликлиника, район престижн.). Цена догов.
Тел. 8-928-074-14-41.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÄÎÌÀ
 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай) – 530 тыс.
руб.; ДВА З/У ПО 50 СОТ. в с.
Среднем Урухе Ирафского района (близко к берегу реки Урух).
Документы в порядке. Рассм. вар.
Тел. 8-909-473-36-86.
 СРОЧНО! ВЕТХИЙ ДОМ пл. 62 м2 с
з/у 2,3 сот. с выходом на ул. Зортова.
Возможны варианты ОБМЕНА. Тел.:
8-919-425-03-01, 54-55-29, 8-960-40440-50.
 СРОЧНО! КАПИТ. КИРП. ВЫСОКИЙ ДОМ ИЗ 3 КОМН. жил. пл. 70 м2
(прихож., кухня, ванная, все уд., еврорем., подсобн. помещ. со всеми уд., сарай, фруктов. деревья, виноград, калина, двор 15х4 м на ул. Тургеневской
(Р-Н ОЗАТЭ) в эколог. чистом р-не.
Цена при осмотре. Возм. вар. продажи
с мебелью в отл. сост., натур. дерево
(Италия). Тел. 91-98-28.
 1-ЭТ. ДОМ-ОСОБ. ИЗ 6 КОМН. пл.
300 м2 (на з/у 16 сот., высота потолков
3,5 м, капитальный навес пл. 100 м2,
кирпичный забор по всему периметру участка, благоустроенный двор,
электроснабжение с 3-фазным вводом, удачная транспортная развязка,
в пешей доступности школа, хорошие
соседи, дом расположен в оптимальном месте, как для проживания, так и
для ведения коммерческой деятельности) в ст. Архонской. Тел. 8-906188-72-82.
 НОВЫЙ 2-ЭТ. ДОМ (еврорем., под
домом капитальный подвал с с/у, на 1
эт. зал, кухня-студия, душевая комната с джакузи, две спальни) на «планах» – 7,5 млн руб. Торг. Тел. 8-989130-30-94, Эмма.
 ДОМ-ОСОБ. пл. 260 м2 (з/у 4,2 сот.,
без чистовых отделочных работ) на
ул. Костанаева, 240 (р-н «планов») –
6,2 млн руб. Возм. ОБМЕН на КВАРТИРУ с вашей допл. ИПОТЕКА. Тел.
8-960-400-53-88.
 НЕДОСТР. ДОМ (постр. первый
этаж), подвал 10х10, з/у 8 сот. в с.
Сунже, ул. Речная, 15-а, дорога асфальтирована, близко к центру. Тел.
8-988-839-88-47.
 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4 КОМН. пл.
87 м2 (с/у, площадь участка 13 сот., во
дворе капитальная кирпичная кухня
и с/у, капитальные хозпристройки) в
центре с. Ногира – 6,5 млн руб. Торг.
Тел. 8-918-836-07-11, Руслан.
 ЧАСТНЫЙ ДОМ ИЗ 4 КОМН. (прихожая, все уд., канализац., з/у 11 сот.
+ мини-ферма на 18 голов КРС) в с.
Октябрьском. Тел. 8-938-864-01-41.
 2-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 6 КОМН.
(подвал 12х12, з/у 10 соток, 2 с/у, большая прихожая, на 2 эт. Г-образный
коридор, мансарда, отопление, все
городские коммуникации доведены
до подвала; отделочные работы до
конца не завершены, во дворе летняя
комната, кухня, ванная и Г-образный
сарай размером 12х12х5; подвал можно использовать под производство
(возм. выращ. грибов) в садов. тов-ве
«Иристон» (р-н ул. Гадиева) – 8,7 млн
руб. Возм. ОБМЕН на КВАРТИРУ, А/М
с допл. Тел. 8-918-822-69-90.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное
строение из кирпича (пр-ва Старый
Оскол), пол паркетный, деревянные
двери, требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918-706-6158.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац., вода,
эл-во) в СНО «Иристон» (въезд с ул.
Гадиева, на ул. Бибо Ватаева) – 2,5
млн руб. Тел. 8-918-824-70-80.
 САДОВЫЙ УЧАСТОК 5,3 СОТ. в
садов. тов-ве «Учитель» (рядом магазин «Метро») – 750 тыс. руб. Значительно дешевле кадастровой и
рыночной стоимости. Тел.: 53-37-62;
8-919-424-26-97, Юрий.
 З/У 16 СОТ. на перекрестке ул.
Весенней и ул. Владивостокской – 12
млн руб. Тел. 8-918-824-61-74, Феликс.
 КОМПЛЕКС ИЗ 9 УТЕПЛЕННЫХ
БОКСОВ (находится в аренде, все
коммуникации, двор, закрытая стоянка) на перекрестке ул. Владикавказской и ул. Владивостокской – 17
млн руб. Торг. Тел. 8-918-824-61-74,
Феликс.

 КОМПЛЕКС ИЗ 5 УТЕПЛЕННЫХ
БОКСОВ (находится в аренде), офисное помещение из 2-х комнат на перекрестке ул. Владикавказской и ул.
Владивостокской – 7 млн руб. Тел.
8-918-824-61-74, Феликс.
 ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ФЕРМЕРСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО (все коммун., з/у): З/У 1
ГЕКТАР; З/У 16 ГА В АРЕНДЕ; 2-ЭТ.
ЖИЛ. ПОМЕЩ. пл. 150 м2; ДЕЙСТВУЮЩАЯ ПЕКАРНЯ пл. 110 м2; ТЕПЛИЦЫ общ. пл. 3000 м2; БОЙНЮ для
птицы пл. 85 м2; ПТИЧНИК пл. 250
м2; ПОМЕЩ. ДЛЯ СОДЕРЖ. КРС пл.
660 м2; ЛЕТНИЙ ЗАГОН для КРС пл.
500 м2; ПОМЕЩ. для содержан. свиней пл. 240 м2; ФРУКТОВ. ДЕРЕВЬЯ
в черте города на ул. Тельмана, 51 –
15 млн руб. Торг. Тел. 8-928-068-38-71,
Заур.
 З/У 9 СОТ. с бетонированной площадкой, подвалом. Имеются разрешение на строительство и проект на
2-этажное строение на ул. Весенней
– дешево. Тел. 8-919-421-99-76.
 З/У 9 СОТ. в садов. тов-ве «Дарьял», построен цокольный этаж, все
коммуникации, частично огорожен, в
собственности. Тел. 8-918-830-28-54.
 З/У 4,5 СОТ. (12,2х36,8, расчищен
под строительство дома, построен забор) на «планах» (ул. Костанаева, 194)
– 4,8 млн руб. Тел. 8-960-400-53-88.
 З/У 4 СОТ. (все городские коммуникации практически на участке) в
садов. тов-ве «Иристон» (р-н ул. Гадиева) – 1 млн 200 т. р. Возм. ОБМЕН на
А/М с допл. Тел. 8-918-822-69-90.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ВСТРОЕН. ДУХОВОЙ ШКАФ и
ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ в комплекте
с тумбой, НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Подольск» с тумбой. Все
б/у, в хор. сост. Тел.: 8-918-707-9514, 51-29-58.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 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.
 ЯБЛОКИ: «ФЛОРИНА», «АЙДАРЕТ»,
«КАНДИЛЬ-СИНАП»,
«СЛАВА», оптом. ПАДАЛИЦУ –
20–25 руб./кг. Выращенные в экологическим чистом р-не на берегу
реки Урух. Цены ниже рыночных.
Иметь свою тару. Тел.: 52-52-99;
8-988-873-68-98, Олег.
 ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ –
КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ. Эффективная
подкормка для земли! Доставка. Тел.:
8-928-856-90-89, 8-928-856-90-83, Руслан.

СДАЮ
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ пл. от 80
м2 на ул. Пожарского, 19. Тел. 8-919421-59-63.
 В АРЕНДУ ТЕПЛИЦУ в черте г.
Владикавказа на ул. Тельмана, 51.
Цена догов. Тел. 8-928-068-38-71,
Заур.
 В АРЕНДУ 2-ЭТ. ПОМЕЩЕНИЕ:
офис из 3-х кабинетов пл. 80 м2, +
ангар (под склад, любое производство) – пл. 120 м2, производственное
помещение – любые виды работ – пл.
350 м2, бывшая контора, разные помещения (кабинеты) общ. пл. 420 м2
на ул. Карцинское шоссе, 9. Цены догов., или ПРОДАЮ. Тел.: 8-928-482-1212; 8-928-073-33-23.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан.
делам: семейные, жилищ., наследств.
споры. Иски, консульт., запросы,
оформление наследства «под ключ».
ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-918-826-41-39, 54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества,
оформление наследственных прав,
перевод из жилого помещ. в нежилое,
сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-906-494-46-45.

 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ЮРИСТ
Заур ТАНДЕЛОВ оказывает юридическую помощь: узаконение самовольных пристроек, перевод жилого
в нежилое, приватизация земли, квартир. Разрешение споров в суде. Обр.:
ул. Шмулевича, 6, тел. 8-909-474-2987.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика;
ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА
САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928-92877-00.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР
HD», «НТВ плюс». Сайт www.rus15.
com. Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11, 9190-05 (8-918-821-90-05), 8-918-821-2158 (91-21-58).
 НАСТРОЙКА ДУХОВОК ЭЛЕКТР.
И ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб. сложности, в
том числе встроенных, под быструю
выпечку осет. пирогов. Гарантия. Тел.:
8-918-827-36-36, 8-928-927-36-36.
 РЕМОНТ И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет. пирогов. Быстро и кач. Гарант. Возм.
выезд по республике, без выходн.;
ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ. Тел.: 8-960-402-21-10, 98-12-05,
Зураб.
 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.
 САНТЕХРАБОТЫ: УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ С
ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМ.; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.;
ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера с
большим опытом. Тел.: 8-918-82346-17, 93-46-17, 8-928-067-60-23.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества.
Консультация бесплатная. Тел.: 9241-89, 8-905-489-32-33.
 АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ дворов, улиц. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.: 92-28-21 (м.), 8-918-82228-21 (м), 51-44-65 (д.).
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА
и т. д. Тел. 8-919-758-88-88.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОСЕННЯЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ, ВИНОГРАДА, РОЗ; ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, КУСТАРНИКОВ;
СПИЛ
ДЕРЕВЬЕВ;
УБОРКА САДОВЫХ УЧАСТКОВ,
КОСЬБА ГАЗОНОВ, КОСЬБА
ТРИММЕРОМ. Тел. 8-989-132-1330.
 СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА «ПОД
КЛЮЧ»; ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Имеется
прораб-снабженец. Проект бесплатно. Тел.: 8-918-827-41-52 (9741-52), Хасан.
 Выполн. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
(шпаклевка, побелка, обои, покраска) и др. Кач. гарант. Тел.: 8-918825-16-06, 95-16-06, Вова.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб.
«Мерседес» (мягк. откидн. сиденья,
видеосалон, прицеп). Время пребыв.
на рынке ежедн. с 8 до 13.30, по выходным – до 14 час., по оптовым
дням (понед., четверг) до 10 утра, ПО
ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ РЫНОК. Работаем с заездом
и доставкой пассаж. на дом. Тел.:
51-76-74, 51-26-26, 8-928-492-48-49,
8-918-828-72-88, Альберт.

 КОСМЕТ. РЕМОНТ КВАРТИР,
ПОДЪЕЗДОВ, УКЛАДКА КАФЕЛЯ,
ЛАМИНАТА, ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА и т. д. Свое снабж. Тел.: 8-928934-17-30, 8-918-821-06-00, 91-06-00.
 «ГАРАНТ». ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОМИНАЛЬНЫХ
И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов, изготовление и
доставка блюд, посуда, шатры,
навесы, столы, тепловые пушки,
котлы, холодильники. Обслуживание и уборка. Тел.: 8-909-472-30-05,
8-909-474-30-05.

 РАБОТА
НА
КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ
ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-826-17-30,
Нугзар.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ
МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ.
ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА НА СВОЕМ
ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Тел.:
8-928-065-98-14, Тая; 8-963-177-5459, Таира.

 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА обслуживает похоронные мероприятия, 40-дневные и годовые поминки (готовим, накрываем столы,
убираем, обслужив. офиц.), а также все ЛЮБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ НА ДОМУ. Быстро,
качественно, недорого. ИМЕЕТСЯ
ПРОКАТ ПАЛАТОК. Тел.: 8-963376-51-02, 8-918-825-52-62.

 Выполняем НА КЛАДБИЩЕ
ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ. Ветеранам ВОВ
памятник за счет бюджета. Уборка, покраска. Выезд по республике. Тел.: 91-06-00, 8-928-934-17-30,
8-918-821-06-00.

 «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.

 ТРЕБУЕТСЯ СЕМЬЯ ДЛЯ ПРИСМОТРА ЗА ХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ДВОРОМ по адресу: г. Владикавказ,
ул. Тельмана, 51. Имеются все бытовые условия для проживания. Подробности при встрече. Тел.: 8-928492-94-67, Мисирби; 8-928-068-38-71,
Заур.

УТЕРЯННОЕ

свидетельство об окончании
основной школы № 0013402, выданное в 2008 г. муниципальным
бюджетным общеобразовательным
учреждением – основной общеобразовательной школой ст. НовоОсетинской Моздокского района
РСО–А на имя АЛИЕВА Альберта
Исраиловича, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ

аттестат о среднем образовании
А № 773516, выданный в 1991 г.
Куртатской средней общеобразовательной школой Пригородного
района на имя АЛБАКОВОЙ Розы
Хасановны, считать недействительным.

ТРЕБУЕТСЯ
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
С ОПЫТОМ РАБОТЫ на производственное предприятие. Оплата по итогам собеседования.
ТЕЛ. 8-919-758-88-88.

Семья Галуевых выражает искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты ГАЛУЕВОЙ-АЛИКОВОЙ Эммы Сергеевны,
и сообщает, что 40-дневные поминки
со дня ее кончины состоятся 29 октября по адресу: г. Беслан, ул. Орджоникидзе, 27.
Семья Кайтовых и родные выражают искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ними горечь утраты
безвременно ушедшей КАЙТОВОЙЦКАЕВОЙ Валентины Харитоновны, и сообщают, что 40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся
28 октября по адресу: ул. Левандовского, 4.
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто разделил с ними горечь утраты ГУРЦИЕВА
Сослана Владимировича, племянника Ханаевых, зятя Дзгоевых, и сообщают, что 40-дневные поминки со
дня его кончины состоятся 28 октября
по адресу: ул. Кутузова, 83, корп. 3.

Коллективы Министерства природных ресурсов и экологии РСО–А и
подведомственных учреждений выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
сотрудницы
МОРГОЕВОЙ
Светланы Касполатовны.
Республиканский Совет ветеранов
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
ветерана внутренних войск МВД полковника
НЕСТЕРЕНКО
Павла Ивановича.

РАЗНОЕ

 Требуются ВИДЕООПЕРАТОР И
ФОТОГРАФ на постоянную работу.
Тел. 54-51-15.
 Требуется АВТОСЛЕСАРЬ для
ремонта грузовой техники (а/м «КамАЗ»). Тел.: 8-988-833-65-21, 8-909472-17-17.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого
8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.
Администрация и педагогический
коллектив МБОУ «СОШ № 14 им. Героя Советского Союза Ларионова В.
П.» выражают глубокое соболезнование директору МБОУ «СОШ № 28» г.
Владикавказа Л. А. Гуриевой по поводу кончины матери
ГУЛАРОВОЙ
Зои Николаевны.
Коллективы Управления образования АМС г. Владикавказа и образовательных учреждений выражают глубокое соболезнование директору МБОУ
«СОШ № 28» Л. А. Гуриевой по поводу
кончины матери
ГУЛАРОВОЙ
Зои Николаевны.
Коллектив МБОУ «СОШ № 28» г.
Владикавказа выражает глубокое соболезнование директору школы Л. А.
Гуриевой по поводу кончины матери
ГУЛАРОВОЙ
Зои Николаевны.
Коллектив ОАО «Проектная контора
Севосетинавтодора» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины
руководителя группы по проектированию автомобильных дорог
ФАДЕЕВОЙ
Ольги Павловны.
Похороны состоятся в Дагестане.
Коллектив ГАУ РСО–А «НТК «Осетия-Ирыстон» выражает глубокое соболезнование сотруднице Сабине Пелиевой по поводу кончины отца
ПЕЛИЕВА Мураза.
Коллектив МБУ ДО «Детская школа
искусств г. Владикавказа» выражает
глубокое соболезнование преподавателю Д. А. Кануковой по поводу кончины отца
КАНУКОВА
Артура Хазмуратовича.
Коллектив ООО «Снежная Королева» выражает глубокое соболезнование главному бухгалтеру Л. З. Цагараевой по поводу кончины матери
ЦОРИЕВОЙ-ДЖИМИЕВОЙ
Зои Хасбулатовны.
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Путь к мастерству
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Из года в год растет не только уровень подготовки специалистов, но и уровень проведения регионального этапа чемпионата, что, конечно же, вещи
взаимосвязанные. По традиции основная площадка
развернулась в Северо-Кавказском аграрно-технологическом колледже г. Ардона, где и проходит
большая часть соревнований. И приятно, что все
эти позитивные изменения отмечают и главные
эксперты той или иной компетенции, которые, в
основе своей, являются приезжими судьями союза
WorldSkills. Так, главный эксперт «Сварочных технологий», сама практикующий специалист – главный
сварщик одного из тульских заводов Елена Бухонова, сказала: «Большой рывок вперед, что на этой
площадке появился специализированный центр
компетенций: по стандартам WorldSkills подготовлена компетенция «Сварочные технологии» – и по
оборудованию, и по материалам, и по специалистам,
которые могут технически грамотно объяснить, показать студентам. Площадка открыта всегда для
студентов региона, которые, перед тем как выйти
к региональному чемпионату, могли сюда приехать
и поработать. Мало того, что ни на одной площадке
нет такого оснащения, так им еще в помощь – призер
национального чемпионата-2017 года, а ныне эксперт регионального этапа Таймураз Дзбоев. Если
говорить об участниках, то у каждого видно и желание поучаствовать, и стремление показать лучший
результат – все готовы победить. Есть объективные
причины, по которым сложно развивать конкретно
данную компетенцию, но движение вперед есть, не
сравнить, с тем, что было два года назад – уровень
намного выше. Но мы будем еще просить регион и
дальше внимательно относиться к мероприятию и к
молодым специалистам, которые являются нашим
настоящим и будущим».
Сравнить, как готовились к чемпионату несколько лет назад и как проходит отработка навыков
сегодня, может конкурсант Заур Бестаев, который
продолжил традиции своего старшего брата: именно
увидев его интерес к специальности, школьник решил поступить в колледж. И уже в качестве одного

из лучших студентов и будущих специалистов принимает участие в региональном этапе WorldSkills.
Он как раз один из тех ребят, кто максимально
воспользовался предоставленным оборудованием
на площадке «Сварочные технологии» и регулярно
после занятий и в выходные оттачивал свое мастерство, готовясь к соревнованиям.
Живо и интересно было на каждой из представленных площадок: концентрация полученных навыков и знаний, помноженная на здоровые амбиции и
желание взойти на пьедестал почета, двигали юными
специалистами во время выполнения конкурсных
модулей. Здесь нет легких заданий – каждый из
ребят в своем направлении отмечал сложности,
которые необходимо преодолеть для победы. «Мы
хоть и выполняем подъем на время, но в реальных
горных условиях это может происходить еще дольше
под воздействием ряда факторов, один из которых
физическая усталость, – студент СКАТК Александр
Джагиев вместе с командой из родного колледжа
претендует на победу в компетенции «Спасательные работы». – Нам нужно было подняться на одной
веревке, спуститься на другой. Подъем на жумарах,
как в задании, происходит, когда человек уже на
пределе своих сил. Впереди у нас еще отработки
по оказанию первой медицинской помощи при различных травмах».
Чемпионат «WorldSkills» и каждый из его этапов –
это не просто конкурс. Прежде всего, это праздник
профессионального мастерства, где происходит обмен опытом, сплочение будущих коллег, нетворкинг
и контакт с будущими потребителями их услуг. Поэтому участникам приходится бороться с волнением,
работая под зрительским наблюдением. Участие в
региональном этапе – это уже признание того, что
твои навыки достойны презентации как перед соперниками, так и перед экспертами. А дальше – больше.
В том числе, и больше потенциальных работодателей, которым стоит внимательнее присмотреться к
спискам призеров и победителей. Ведь специалистов
много не бывает, а молодых и хороших – тем более.
Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

В КОНЦЕ НОМЕРА
С О
СПОРТИВНЫЕ
О
ОБЪЕКТЫ

Год назад в селении Брут в торжественной обстановке
открылся уникальный дворец спорта «Нарт-арена».
Протянул руку спонсорской помощи сельчанам уроженец села Таймураз Ладеевич МИСИКОВ, который,
кстати, 19 октября отметил свой день рождения. Лучшим
подарком для него стало видеопоздравление благодарных воспитанников спорткомплекса. Как говорят сами
жители Брута, благородный жест Таймураза Мисикова
навсегда останется в истории села.

Добро порождает добро

Мы пообщались с администратором спорткомплекса Ириной Ахполовой, и вот, что она рассказала:
– «Нарт-арена» стала одним из подведомственных учреждений спортшколы имени Сослана Андиева, которую возглавляет выходец из Брута
Ибрагим Алдатов. Он всегда нас поддерживает, своевременно реагируя
на все возникающие вопросы. Когда мы только начинали работать, у
нас было всего три тренера и техперсонал. Сегодня есть и новые наставники: работают секции по вольной борьбе, футболу, шахматам, теннису.
Поначалу «Нарт-арену» посещали 82 воспитанника, а теперь эта цифра
выросла до 250 – это ребята в возрасте от 5 до 20 лет. Прежде всего, мы
преследуем интересы молодежи. Поэтому, прислушавшись к пожеланиям
родителей, открыли школу обучения осетинским танцам, дети занимаются под живую музыку, преподает им замечательный специалист своего
дела Батрбек Козырев, которого порекомендовал нам руководитель
Управления культуры АМС г. Владикавказа Алан Кокаев. Под началом
Козырева сегодня занимаются 40 детей. Чтобы охватить по интересам
больше молодежи, наш односельчанин Вячеслав Чшиев, который уже
много лет живет в Санкт-Петербурге, подарил нам настольный теннис и
шахматы, а председатель колхоза им. Шанаева Сергей Туганов приобрел
для ребят большие футбольные ворота. В такой прекрасной атмосфере
дети с удовольствием занимаются».
Специально под танцы отведен зал на втором этаже, где благодаря
помощи местных фермеров были закуплены и установлены зеркала. Они
же в прошлом году помогли администрации спорткомплекса организовать
новогодний праздник. Содействие оказали глава АМС села Хумалаг
Артик Салбиев и председатель колхоза имени Ген. Плиева Борис Касабиев. Кроме того, благодаря ветерану спорта по боксу в «Нарт-арене»
появилась боксерская груша.
По словам Ирины Ахполовой, в жизни спорткомплекса принимает участие все село, так как все понимают значимость этого подарка. «Таймураз Мисиков задал нам высокую планку, и мы стараемся ее не опускать.
Приятно был удивлен после посещения «Нарт-арены» и бывший министр
физической культуры и спорта Владимир Габулов».
Что касается семьи Мисиковых, то меценаты всегда держат руку на
пульсе: «Мисиковы в курсе всех наших дел. Любая наша просьба выполняется, это порой касалось и зарплат тренерам. Активно помогают председатель осетинского землячества в Санкт-Петербурге Петр Наниев и
глава АМС с. Брут Батраз Алдатов».
Сегодня в «Нарт-арене» тренируются борцы Арслан Багаев, Славик
Наниев, которые уже прославили республику далеко за ее пределами.
На детской площадке в выходные дни всегда многолюдно, ее территория облагорожена. Своими руками сотрудники высаживают цветы,
следят за порядком и чистотой.
Залина ГУБУРОВА.
Фото из архива «СО».

Реклама

* Процентная ставка 7,5% годовых действует в рамках акции «Зафиксируй свой доход» при открытии вклада «Доходный» в рублях на срок 1095 дней.
Минимальная сумма вклада —10 ООО рублей. Максимальная сумма — не ограничена. Пополнение и расходные операции по вкладу не предусмотрены.
Выплата процентов в конце срока действия вклада. При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования» в соответствующей валюте. Пролонгация ранее открытых вкладов «Доходный» на срок 1095 дней в период проведения акции осуществляется по
процентным ставкам, действующим на момент пролонгации для вклада «Доходный» на соответствующий срок без учета условий акции.
Более подробную информацию об условия проведения акции «Зафиксируй свой доход» можно получить в подразделениях АО «Россельхозбанк», а также
на официальном сайте www.rshb.ru и по телефону 8 800 100-0-100.
Данная информация является рекламой. Не является офертой. Информация действительна по состоянию на 15.10.2019.
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корректорская – 25-94-87.
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