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Приближается наш самый большой всенародный праздник – неделя
Уастырджи. Многие именуют его Джеоргуыба, другие с таким названием не согласны. Думаю, что спорить из-за этого не стоит, – пусть
каждый остается при своем мнении. К тому же не название праздника
является главным.
Более важным мне кажется то, как мы
с вами встретим этот праздник, с каким
внутренним настроем, с какими мыслями
в голове. Как должны провести эту неделю – только ли за праздничным столом с
обильной едой и питьем или как важный для
всех и каждого общенародный праздник.
Если бы предки посмотрели на то, как
мы отмечаем эти дни, они бы назвали его
«неделей застолья». Но, коли имеется название «Уастырджийы кувæн къуыри», то
смысл в эту традицию, вложенный нашими

далекими предками, выходит за пределы
обычного застолья.
Стол (фынг) в нашей жизни занимает
значимое место. За столом мы с тремя пирогами возносим молитвы. И очень важно
подготовить его как положено, как требует
æгъдау, как дóлжно в праздник Уастырджи.
В эти дни соседи во дворах и на улицах
должны дружно организоваться и показать
себе и другим единодушие и заботу о младших. К сожалению, в наше время многие
считают: достаточно того, что благополу-
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чие и порядок царят в их семьях, им не нужны соседи, однофамильцы, родственники,
друзья. Что же, это неотъемлемое право
каждого. Но правильно ли жить, замкнувшись только в своем мире? Не лучше и не
приятнее ли дружить и общаться с соседями, с теми, кто окружает тебя? Тем более
когда в доме растут дети, будущее нашего
народа. О них мы не должны забывать во
время подготовки к празднику.
Думаю, старшие обязаны взять на себя
ответственность, подсказать, как решать
подобные проблемы. Известно, что во
многих городских дворах таких знающих
старших осталось очень мало. Тогда те, кто
помоложе, возьмут на себя роль организаторов. Так будет правильно.
В прошлом году по предложению Выс-
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шего Совета осетин (Иры Стыр Ныхас)
Парламентом, а затем Главой РСО–А было
принято решение, по которому понедельник последней полной недели ноября стал
официальным выходным днем. Тогда же
мы призвали всех к тому, чтобы проведение праздника не зацикливалось только
на застолье, чтобы он сопровождался
культурно-спортивными мероприятиями в
городских дворах и населенных пунктах,
чтобы взрослые заранее побеспокоились
о проведении для младших национальных
игр, спортивных состязаний во дворах. К
радости, многие прислушались к нам. Таким
образом, дети запомнят празднование и
будут считать себя сопричастными к всеобщему большому празднику Уастырджи.
(Окончание на 2-й стр.)
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

НЕДЕЛЯ ЕДИНЕНИЯ, НАДЕЖДЫ И ВЕРЫ
Уважаемые жители
Северной Осетии!
Дорогие земляки!
Поздравляю вас с нашим большим
и значимым праздником Джеоргуыба!
Отдавая дань нашим славным, многовековым традициям, этот праздник
призван подтвердить нерасторжимую
связь между поколениями, важность
сохранения главных духовных ценностей, составляющих национальное
достояние осетинского народа.
Символично, что дни празднования Джеоргуыба уже давно и
прочно закрепились в череде высокодуховных торжеств, отмечаемых всеми жителями нашей республики разных национальностей, которые с искренним уважением и почитанием относятся
к исконно осетинским обычаям.
Так пусть все молитвы и обращения к Всевышнему и к Уастырджи, которые в эти знаменательные дни будут возносить
старшие, все просьбы о мире, благоденствии и стабильности на
нашей древней, прекрасной кавказской земле будут услышаны
и принесут каждой семье Осетии как на Севере, так и на Юге
добро, радость и счастье.
Пусть эти праздничные дни укрепят единство многонационального народа нашей республики и станут для молодых примером
истинного гостеприимства и радушия, стремления бережно
хранить завещанное предками духовное наследие.
Здоровья, успехов и изобилия всем вам, уважаемые земляки,
благополучия и дальнейшего процветания нашей родной Осетии!
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
Вячеслав БИТАРОВ.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Одно из таких интересных празднований состоялось
в прошлом году в нашем дворе. Благодаря инициативным соседям, таким как Г. Дзебисов и В. Магкаев,
дети смогли в полной мере насладиться атмосферой
праздника, поучаствовать в различных спортивных
соревнованиях. Победителям были вручены заранее
приготовленные подарки и призы. Весь день во дворе
была слышна осетинская музыка. Позже старшие
попросили пригласить к столу всех участников игр,
состязаний и сердечно поблагодарили их за удаль
и смекалку. Дети обычно на всю жизнь запоминают
такие моменты, которые имеют и большое воспитательное значение.
Такой же праздник состоялся и во дворе дома на
ул. Гастелло, 71. Там активную помощь организаторам оказал мой заместитель Вячеслав Дзагоев. Это
прекрасно, когда дети и молодежь в такой праздник
рядом со старшими, они должны быть причастными
к Фарну предков, чтобы с честью нести его дальше.
Обращаюсь к жителям республики провести предстоящий праздник достойно и с пользой для всех. Он
должен способствовать единению народа республики,
невзирая на национальные и религиозные различия.
Все зависит от вас, от вашей инициативы, уважаемые
родители и старшие во дворах!
Пусть нам покровительствует Уастырджи во всех
наших добрых делах!
Йæ хорзæх уæ уæд!
Руслан КУЧИЕВ,
председатель МОД «Высший Совет осетин»
(«Иры Стыр Ныхас»).

Дорогие
соотечественники!
В преддверии одного из
самых почитаемых национальных праздников Осетии
– Джеоргуыба – обращаюсь
к вам с искренними поздравлениями и самыми добрыми
пожеланиями мира, изобилия и благополучия.
Этот праздник стал своеобразным символом единства многонационального народа Осетии, бесценного духовного и нравственного
наследия предков. Как и столетия назад, он наполнен
глубоким смыслом и прочно связан с красивыми
самобытными традициями и обычаями, которые
бережно хранятся и передаются из поколения в поколение. Знать и ценить свое прошлое, успешно созидать настоящее, жить в мире и согласии – главный
залог успеха всех наших общих начинаний на благо
родной Осетии.
От имени депутатов Парламента Республики
Северная Осетия–Алания желаю вам, дорогие мои
земляки, крепкого здоровья, добрых перемен, новых
возможностей и свершений! Пусть эти светлые ноябрьские дни принесут счастье в каждый дом!
Бёрёгбоны хорзёх уё уёд ёмё Уастырджийы
фёдзёхст ут!
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия–Алания
Алексей МАЧНЕВ.

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

В Северной Осетии откроется
«Фабрика процессов»
Участниками
федерального
пилотного проекта
«Бережливый регион»
на сегодняшний
день в нашей
республике являются
53 организации –
как госучреждения,
так и частные
производственные
предприятия. Успешно
реализовано более
200 проектов,
которые позволили
оптимизировать те или
иные процессы.

В следующем году количество таких проектов планируется довести до тысячи. Об
этом стало известно на расширенном заседании координационного совета по реализации
проекта «Бережливый регион»,
которое провел Глава РСО–А
Вячеслав Битаров.
Глава региона в первую очередь поблагодарил за методическую помощь в реализации
проекта Владимира Арженцова – руководителя проекта
производственной системы
«Росатом», который также
был участником заседания.
Вячеслав Битаров напомнил
присутствовавшим о важности
и необходимости внедрения
современных клиентоориентированных технологий в государственных учреждениях, организациях и на предприятиях.
– Наша общая цель – работать на благо людей. Поэтому
использование бережливых
технологий позволяет создавать более комфортные
условия для наших жителей
для получения государствен-

ных услуг, экономит время и
средства как госслужащих,
так и граждан. Работа должна вестись не ради галочки,
а должна быть направлена
на достижение конкретных
положительных результатов
в работе. И они за время реализации проекта во многих
организациях есть, – сказал,
открывая совещание, глава
республики.
С отчетом о проделанной
работе выступил Сослан Бериев – руководитель проектного офиса. Он напомнил, что
пилотный проект в республике
реализуется с 2018 года. Как
отметил докладчик, от заинтересованности руководителей министерств и ведомств
зависит эффективность внедрения бережливых технологий. В качестве примеров он
привел министерство здравоохранения, министерство
труда и социального развития,

комитет по занятости населения, поликлинику №1 г. Владикавказа, Северо-Кавказский
медицинский центр г. Беслана.
Из промышленных предприятий республики наибольших
успехов добились на Владикавказском вагоноремонтном
заводе.
Положительно оценил достижения Северной Осетии в
реализации проекта «Бережливый регион» и Владимир
Арженцов.
– Из 53 организаций успешно работают 23, у остальных
еще есть над чем работать.
Республика в целом активно
включилась в реализацию
проекта. Уверен, взятый
темп будет продолжен, и
в следующем году больше
организаций и предприятий возьмут на вооружение
бережливые технологии и
на практике убедятся, что
они сегодня работают на их

благо, помогая совершенствовать и улучшать условия труда, – подчеркнул он.
Также напомнив о том, что, в
Северо-Кавказском многопрофильном медицинском центре
разработан и внедрен уникальный проект оптимизации выдачи лекарственных средств,
положительным опытом заинтересовались многие коллеги
из других регионов.
В ходе совещания стало известно, что в конце года на
базе Северо-Осетинского пединститута в рамках пилотного
проекта «Бережливый регион»
будет создан учебный центр
«Фабрика процессов», задача
которого – подготовка специалистов в области бережливых
технологий.
Вячеслав Битаров поручил
главам районов распространить опыт реализации проекта
и в муниципалитетах. Вовлечь
в него не только государственные учреждения, но и частные
производственные предприятия.
– Для этого необходимо
собрать предпринимателей
и предоставить им всю необходимую информацию о
положительном влиянии бережливых технологий, – нацелил участников заседания
Вячеслав Битаров.
Также в ходе совещания
было поддержано предложение о внедрении системы поощрений тех организаций, министерств и ведомств, которые
добились наиболее существенных результатов в оптимизации рабочих процессов.
По материалам прессслужбы Главы
и Правительства РСО–А.

СОБЫТИЕ
Торжественная встреча
«юбилейного» пассажира
состоялась вчера в
международном аэропорту
«Владикавказ».

Åñòü 500-òûñÿ÷íûé!

Его встретили и поздравили министр промышленности и транспорта Хайдарбек Бутов,
генеральный директор аэропорта Сергей
Чалов, специально прибывший на торжество
генеральный директор аэропорта г. Нальчика
Виталий Беланов и владикавказский транспортный прокурор Сергей Личман.
500-тысячным пассажиром стал житель г.
Беслана, вылетевший в Санкт-Петербург. Ему
были вручены ценные подарки от аэропорта
«Владикавказ».
Как отметил Хайдарбек Бутов: «Аэропорт
«Владикавказ» показывает стабильную динамику роста пассажиропотока. За 10 с половиной месяцев текущего года наша воздушная
гавань обслужила 500 тысяч пассажиров. Это
отличный показатель среди республик СКФО.
Такой рост стал возможен благодаря открытию новых рейсов в Ростов, Сочи, Анталью.
Наше сотрудничество с аэропортом продолжится и в дальнейшем, с каждым новым годом
совместно будем работать над расширением
географии полетов в города России и страны
зарубежья».

Руководитель аэропорта Сергей Чалов
сказал: «Благодаря поддержке Главы и Правительства РСО–А стало возможным субсидирование рейсов по новым направлениям, которые мы открыли в этом году. В наступающем
году ожидаем начала работы по модернизации
инфраструктуры самого аэропорта, реконструкции здания аэровокзального комплекса и
строительства нового терминала. Важнейший
критерий работы для нас – это комфортные
условия для авиапассажиров».
Торжественное событие сопровождалось
выступлением танцевальных коллективов,
певцов Эдуарда Даурова и Руслана Кабалоти. Организована была лотерея и викторина с
вопросами на тематику авиаперевозок.

М. ГАБУЕВ.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ИТОГИ

Сердечно поздравляю весь осетинский народ с нашим общенациональным праздником Джеоргуыба!
Этот великий и значимый праздник составляет
подлинную честь и славу народа Осетии, объединяет
представителей разных национальностей, всех наших
соотечественников по всему миру. Помогает совместно преодолевать жизненные невзгоды и трудиться во
благо своего родного края.
С открытым сердцем и чистыми помыслами весь осетинский народ,
как и многие столетия назад, будет с молитвами обращаться к святому
Уастырджи, покровителю воинов и путников, и просить у него заступничества. Пусть все молитвы и обращения к нему будут услышаны и принесут
в каждую семью добро, радость и благополучие.
Пусть счастье войдет в каждый дом и наполнит его изобилием и миром.
Пусть Уастырджи благословит всю Осетию!
Эльбрус КУБАЛОВ,
министр культуры РСО–А.
Дорогие владикавказцы!
От всей души поздравляю вас с самым почитаемым
в Осетии праздником – Джеоргуыба!
Этот праздник одинаково дорог представителям
разных национальностей, проживающих в Осетии. Он
дает нам возможность почувствовать наши единство,
братство и теплое отношение друг к другу.
Пусть все вознесенные молитвы будут услышаны и
принесут в каждый дом радость, добро и благополучие!
Джеоргуыбайы хорзёх уё уёд! Алы аз дёр уыл дзёбёхёй цёуёд!
Тамерлан ФАРНИЕВ,
глава администрации г. Владикавказа.
Дорогие братья и сестры, жители Алании!
Сердечно поздравляю вас с праздником
Джеоргуыба!
Великомученик Георгий – небесный ратоборец,
покровитель и защитник воинов земных – особенно почитается на древней земле Алании. Частица
мощей святого хранится и в кафедральном соборе
Владикавказа, освященном в его честь. Множество других храмов возведено в Алании-Осетии во
славу святого Победоносца, а имя Георгий – самое
распространенное среди тех, которые даются при
крещении вступающим в Церковь.
Мужественный воин Георгий погиб не на поле боя, но принял героическую
смерть за веру Христову, и вскоре его слава распространилась по всей
Европе. Особое место Георгий Победоносец занял среди чтимых святых
христианской Алании – настолько, что его имя (Уасгерги, или Уастырджи)
навсегда стало неотъемлемым достоянием национальной религиозной традиции аланов. Как своеобразное заговенье перед Рождественским постом
отмечается посвященная святому неделя Джеоргуыба, или Уастырджийы
къуыри, неизменно включающая и 10 (23) ноября – день осенней церковной
памяти Георгия Победоносца.
В нынешнюю праздничную седмицу в наших домах будут совершаться
особенные моления и трапезы, а храмы в честь святого Георгия во Владикавказе, Ардоне, Беслане, Батако, Виноградном отметят свои престольные
праздники. Да вознесутся по небесному заступничеству страстотерпца
Георгия наши молитвы ко престолу Всевышнего, да услышит их Господь и да
подаст земле Алании мир, согласие, благоденствие и духовное преуспеяние!
Джеоргуыбайы хорзёх нё уёд!
Святой Георгий Победоносец, моли Бога о нас!
Архиепископ Владикавказский и Аланский ЛЕОНИД.

ДЕЛО

ГРИБНАЯ ФАБРИКА

Для выполнения планов по импортозамещению в будущем году в республике будет создан «грибной кластер». По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Северной Осетии Казбека ВАЗИЕВА, власти
республики окажут содействие специализирующемуся
на выращивании грибов предприятию «Дачное» в Пригородном районе, которое станет стартапом для создания в республике «грибного кластера».
Бизнес-план разработан, есть основания рассчитывать, что кластер
заработает в 2020 году.
Его создание обусловлено тем фактом, что в Северной Осетии сегодня выращивается всего до 10–12%
грибов от потребности населения,
остальное завозится из Армении,
Грузии, Польши, а также из других
регионов России, в частности, из Кабардино-Балкарии.
Предприятие «Дачное» имеет
большой потенциал для развития:
с начала года им выращены и реализованы 52 тонны шампиньонов,
до конца года будет продано еще не
менее 20 тонн. Поддержка позволит
компании увеличить производство
грибов почти в три раза – до 200 тонн
в год, пояснил глава минсельхозпрода республики.
Стартапом для грибного кластера
выступит местное крестьянско-фермерское хозяйство «Дачное». Сейчас

предприниматель завершает строительство собственного компостного
цеха мощностью до 2,5 тысячи тонн
грибов в год. Компост, завозимый
из Краснодарского края, обходится
в два раза дороже себестоимости,
и это, соответственно, отражается
и на цене на грибы. Открытие цеха
позволит предприятию преодолеть
зависимость от завоза из других регионов, снизить цену на реализуемую
продукцию, которая будет успешно
конкурировать с привозной.
– Наша цель – объединить на выгодных условиях мелкие хозяйства, выращивающие до 40–48 тонн грибов в
год, с предприятием «Дачное», чтобы
увеличить производство шампиньонов до 500 тонн в год. Это не только
полностью удовлетворит потребности населения, но и позволит нам
продавать продукцию за пределы
республики, – отметил министр.
Соб. инф.

Под пристальным
вниманием общественников

Общественная палата РСО–А пятого созыва
подвела итоги работы за минувшие три года.
За это время, как было отмечено, она внесла весомый
вклад в развитие и укрепление гражданского общества
в Северной Осетии, став одним из инструментов влияния
общества на политику. И это
влияние с каждым годом усиливается. Об этом в своем приветствии от имени Вячеслава
Битарова говорил руководитель Администрации Главы и
Правительства Северной Осетии Рустем Келехсаев.
«Общественный контроль,
который осуществляет обще-

го и регионального уровней.
Общественная палата Северной Осетии направила в Общественную палату РФ экспертные заключения к проектам 22
федеральных законов, и практически все они были учтены, в
том числе заключения по таким
резонансным темам, как пенсионная реформа и добровольное
изучение родных языков.
Возросшее качество экспертных заключений Общественной палаты отметил в
своем выступлении председатель Комитета по вопросам

ственная палата, мобилизует
власть. Мы понимаем, что необходимо прислушиваться к
общественным организациям
и объединениям, которые вы
представляете. Сегодня необходим новый стандарт отношений государства и общества — взаимно ответственное
партнерство. Вы, члены общественной палаты, активной
работой демонстрируете свою
силу партнера. Власть со своей стороны тоже открыта для
такого взаимодействия», – отметил он.
Представляя отчет о работе
Общественной палаты пятого созыва и характеризуя состояние гражданского общества в Северной Осетии, ее
председатель, руководитель
регионального представительства Российского общества
историков-архивистов, заслуженный экономист РСО–А
Нина Чиплакова отметила,
что профилактика и корректировка решений, затрагивающих нравственные чувства,
значимые ценности граждан,
экспертиза общественных последствий принимаемых законодательной и исполнительной
властью решений, общественный контроль за действиям
власти – главная миссия, которой следовала Общественная
палата Северной Осетии в эти
три года.
Сегодня под общественным
контролем реализация национальных проектов. Донести до
граждан роль тех изменений,
которые улучшают их жизнь,
социальное самочувствие, деятельно участвовать в реализации проектов – одно из
направлений ее работы.
За минувшие три года через механизм общественной
экспертизы прошло более 200
законопроектов федерально-

ЖКХ и строительной политики Парламента Северной
Осетии Эльбрус Бокоев. В
2011–2017 годах он возглавлял ее, поэтому, приветствуя
общественников от имени спикера республиканского парламента Алексея Мачнева, был
эмоционален.
«Для меня лично общественная палата явилась
большим опытом. И сегодня, представляя законодательный орган республики,
ответы на многие вопросы,
пути к решению многих проблем я ищу именно с позиций
общественника, с точки зрения максимальной пользы
для общества, для наших
сограждан, для наших избирателей. Я всегда помню об
общественной палате, о вашем экспертном потенциале,
о ваших профессиональных
компетенциях. Настаиваю
на том, чтобы члены палаты
участвовали в заседаниях
профильных комитетов парламента. С удовольствием
отмечаю, насколько окреп
механизм общественной
экспертизы законопроектов
и насколько качественной
стала эта экспертиза. Безусловно, сегодня совершенно
иное понимание важности
общественных институтов.
Без оглядки на гражданское
общество сегодня ни один
властный орган работать
уже не может», — подчеркнул
Эльбрус Бокоев.
Расширяется межрегиональная деятельность палаты.
Впервые в республике в мае
нынешнего года был проведен
Общероссийский форум «Сообщество» при участии Общественной палаты РФ. Принятые
в ходе профессиональных дискуссий его решения в определенной степени помогли пред-

ставить возможности не только
Северной Осетии, но и всего
Северного Кавказа по развитию туризма в регионе.
Особую поддержку общественная палата оказывала в
минувшие три года представителям «третьего сектора»,
участвовала в разработке поправок к законам, которые
касались социально ориентированных некоммерческих организаций.
Серьезным шагом по поддержке общественных организаций стал первый форум
«Общественное признание»,
состоявшийся в 2019 году.

Этой награды были удостоены лучшие представители
общественных организаций,
волонтеры, меценаты, представители средств массовой
информации.
В целом Общественной
палатой Северной Осетии в
2016–2019 годах подготовлено
и проведено более 250 мероприятий публичного характера, в том числе 16 пленарных
заседаний, 57 заседаний ее
совета, 40 «круглых столов»
и общественных слушаний, 13
семинаров, 6 форумов и конференций, 12 акций.
«За нами, за общественной
палатой, стоит огромная армия активных социально ответственных людей. Вовлечь
их в процесс достижения целей «прорывного развития»,
сделать гражданское общество активным партнером государства» — наша главная
задача на пути к достижению
«Российского прорыва». Мы
прилагаем все усилия для
того чтобы голос работающих
людей – предпринимателей,
фермеров, представителей
бюджетных организаций –
был услышан, и все органы
власти – от высших ее эшелонов до рядовых сотрудников
муниципалитетов – прилагали
максимум усилий для достижения общей цели – устойчивого социально-экономического развития республики
и благополучия ее граждан»,
– заявила Нина Чиплакова.
В завершение итогового пленарного заседания большой
группе членов Общественной
палаты вручены почетные грамоты и благодарности от Главы и Парламента Северной
Осетии.
Залина КАЙТУКОВА.
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РАКУРС
ДОЛГ И ПРАВО

«ПРОШТРАФИВШИЕСЯ»
«С вашего счета списана сумма», – это смс
от банка, «в котором деньги лежат», да не
чьи-то, а ваша последняя зарплата, способно
заставить застигнутого врасплох человека
испытать самый разный спектр негативных
эмоций – от гнева до полного неприятия
возникшей ситуации. Как списываются
с ваших счетов средства, в том числе за
несуществующие долги, и можно ли с этим
бороться? Давайте разбираться.
В редакцию нередко поступают звонки и письма с одной
и той же описываемой ситуацией: жильцы отказались на
сходе от домоуправляющей компании, а спустя несколько
месяцев обнаруживают, что с пластиковых банковских карт
исчезли деньги. Дальнейшие разбирательство и обращение
в службу судебных приставов, уполномоченных списывать у
граждан суммы за долги, показывают: за спиной у ничего не
подозревающих жильцов домоуправляющая компания N подала иск в суд и каким-то образом его выиграла. О том, что у
людей образовались долги, они узнали лишь после того как
обнаружили недостаток на счете.
Другая история произошла уже с нашим коллегой, который
несколько месяцев подряд получал смс из банка, что с его
счета списана некая сумма в счет долга. После очередного
сообщения мы уже всей редакцией обратились в службу

судебных приставов и узнали: списание инициировала одна
из энергоснабжающих компаний, посчитав, что нашла в его
лице должника. Примечательно, что этот самый коллега оплачивал все счета вовремя, включая и тот, который оказался
«долгом». Еще любопытнее – тот факт, что один и тот же долг
списывался уже в третий раз подряд, и кто знает, сколько
бы еще продолжалась эта вакханалия, если бы не вмешался
«административный ресурс».
А вот еще история – уже с другим нашим коллегой, которому
был обещан пересчет в силу того что ранее переплатил за услуги одной из компаний ЖКХ. Однако, ожидая возврата денег,
он внезапно «ушел в минус» на ту же сумму на своем счете. Ни
уведомлений от судебных приставов, что в отношении него
возбуждено производство, ни даже квиточка из компании
о возникшей претензии за все время так и не поступило. До
самого момента отъема денег. Вернуть которые, кстати, оказалось не очень легким делом.
Вполне закономерный вопрос: а не должны ли граждан

предупреждать о долге и о том, что в случае неуплаты сумма
будет списана принудительно, и не исключено, что вместе с
набежавшей пеней? Должны, говорят приставы.
«Со дня поступления в Управление Федеральной службы
судебных приставов исполнительного документа судебный
пристав-исполнитель в трехдневный срок выносит постановление о возбуждении исполнительного производства
либо об отказе в его возбуждении. Далее пристав направляет
должнику извещение о возбуждении исполнительного производства, – разъясняет процедуру оповещения граждан об
этом возбуждении и последующем списании денег со счетов
руководитель УФССП РФ по РСО–А Игорь Кесаонов. – В постановлении о возбуждении исполнительного производства
судебный пристав-исполнитель устанавливает срок для
добровольного исполнения должником требований поступившего документа, а также предупреждает о принудительном
исполнении указанных требований по истечении срока для добровольного исполнения с взысканием 7% исполнительского
сбора и расходов по совершению исполнительных действий.
Срок для добровольного исполнения составляет пять дней
со дня получения должником постановления о возбуждении
исполнительного производства. В случае нарушения добровольного пятидневного срока для оплаты задолженности
судебный пристав-исполнитель взыскивает 7%-й исполнительский сбор, но не менее 1000 рублей с должника-физического лица или должника-индивидуального предпринимателя
и 10000 рублей – с должника-юридического лица».
Проще говоря, у должника есть пять дней на то, чтобы погасить долг. Но это – если его уведомили. В ряде же случаев
получается, что уведомление приобретает призрачные контуры, а чтобы доказать, что деньги списаны ошибочно, придется
потратить уйму сил, нелишнего времени и нервов. Почему так
получается? Все дело в законодательстве. В соответствии
со ст. 29 ФЗ «Об исполнительном производстве» достаточно
уведомления, отправленного по месту жительства должника,
или последней регистрации по почте. Даже если письмо возвращается из почтового отделения с пометкой «возвращено
за истечением срока хранения», то по закону все равно считается, что гражданин уведомлен, поэтому даже в случае злого
умысла уклоняться от получения уведомления нет смысла.
«В соответствии со ст. 24 ФЗ «Об исполнительном производстве» в качестве уведомления должностному лицу достаточно направить письмо, телеграмму, телефонограмму,
сообщение по электронной почте, смс-сообщение на номер
должника, применить иные виды связи доставки повестки, –
поясняет Игорь Кесаонов. – При получении должником извещения необходимо в обязательном порядке явиться на прием
в службу судебных приставов, где нарочно ему вручат необходимые документы о возбуждении исполнительного производства, а также разъяснят, какие меры принудительного исполнения ждут должника при несвоевременной оплате долга.
Если должник представит документ, подтверждающий, что в
данный временной отрезок он действительно отсутствовал и
получить извещение не мог, то судебные приставы-исполнители предоставят ему возможность добровольно в течение
пяти дней оплатить задолженность. Также учитываются

Найти работу каждому
Во Дворце культуры металлургов состоялась
очередная ярмарка вакансий. Порядка 20
работодателей и десятки соискателей работы стали
ее участниками.
Проблема людей, оставшихся без
работы, – наша общая проблема. И
тот факт, что Комитет РСО–А по занятости населения помимо поиска
рабочих мест в ежедневном режиме
организует еще и акции, подобные
этой, говорит о многом.
«Мы известили о сегодняшнем мероприятии всех, кто состоит на учете
в поисках работы в г. Владикавказе,
а также организовали широкое ин-

формирование через СМИ, – сказала председатель комитета Альбина
Плаева. – Так что практически любой гражданин может ознакомиться
с предлагаемыми вакансиями. Тем
более что спектр их довольно широк:
от социальной сферы – врачи, учителя – до работы, которая не требует
какой-либо предварительной подготовки – разнорабочие, технический
персонал. Большинство граждан,

которые хотят трудоустроиться, не
устраивает уровень заработной платы, предлагаемой работодателями.
А ярмарка вакансий для того и проводится, чтобы все возникающие у
соискателей вопросы обсуждались
непосредственно с ними. Если же
говорить об эффективности таких
ярмарок, то нам нужно добиваться
стопроцентного результата: каждая
предлагаемая вакансия должна
быть в конечном итоге удовлетворена. Работа начата, и нам есть к чему
стремиться».
Марат ГАБУЕВ.

уважительные причины, к которым относятся: нахождение
человека в командировке, больнице, отпуске и т.д.»
Иными словами, доказать, что он был надлежащим образом
уведомлен, обязан сам должник. Отговорки типа «почта не
донесла» не вызовут сочувствия: ну, полноте, почта – и не
донесла?! Что уж тут про смс и телефонограмму говорить…
Как подчеркивает Игорь Кесаонов, служба судебных
приставов – это исполнительный орган, который на основе
исполнительного документа возбуждает производство и начинает процедуру принудительного взыскания в соответствии
с действующим законодательством. Но еще до поступления
к ним исполнительного документа «у каждого есть право
разрешить сложившуюся ситуацию без вмешательства
судебных приставов».
На деле, правда, это замечательное право не всегда работает. Ибо договориться можно в том случае, если инициатор
взыскания долга (реального или вымышленного) не боится
сказать гражданину: у вас долг. В ряде же случаев он предпочитает «работать без посредников», а граждане узнают
постфактум о принятом в отношении них решении.
Главный судебный пристав Северной Осетии не скрывает:
в последнее время жалобы от физических лиц на незаконное
списание денежных средств с их счетов поступают нередко.
«ФЗ «Об исполнительном производстве» четко регламентирует деятельность службы судебных приставов. В соответствии со ст. 69, ст. 70 судебный пристав-исполнитель обязан
применить меры принудительного исполнения, а именно:
обратить взыскание на имущество должника и выявленные
денежные средства, находящиеся на его счетах в кредитных
учреждениях, если должник своевременно не погасил задолженность, – говорит Игорь Кесаонов. – Да, случаются и
повторные списания. Зачастую они связаны с тем, что физическое лицо напрямую оплатило задолженность взыскателю
– юридическому лицу, например, организации ЖКХ или ТЭК.
Но документ об исполнении долговых обязательств к нам в
управление своевременно не поступил. Судебного приставаисполнителя обязаны уведомить о том, что за гражданином
долга уже нет, представив документы, подтверждающие этот
факт. Лишь только после этого отменяются все меры принудительного исполнения, и исполнительное производство
оканчивается фактическим исполнением».
При этом, по словам руководителя ведомства, сумма, которая оказалась списана дважды, в обязательном порядке
должна быть возвращена должнику. Если средства поступили
на депозитный счет управления, но пока не отправлены взыскателю, то производится их возврат на тот же счет. Если же
деньги уже отправлены взыскателю, то процедура возврата
займет более длительное время.
«Хочу обратить внимание и на тот момент, что судебные
приставы-исполнители проводят большой объем технической
работы с документацией, принимают граждан, которые после
уведомления приходят на прием, – продолжает Игорь Кесаонов. – Но также судебные приставы-исполнители ежедневно
обязаны выезжать по адресам должников, выявлять имущественное положение, проводить весь комплекс необходимых
исполнительных действий. И если должник получил повестку
от службы судебных приставов, нужно обязательно явиться
по указанному адресу. Иначе за несвоевременное исполнение
долговых обязательств будут применены такие меры принудительного исполнения, как наложение ареста на имущество
и выявленные счета, ограничение в праве выезда за пределы
Российской Федерации, запрет на регистрационные действия
в отношении автотранспорта, ограничение в специальном
праве и т.д. Мы открыты для граждан, при любых возникших
вопросах, связанных с деятельностью судебных приставов,
нужно их своевременно разрешать. Сегодня достаточно легко узнать о наличии задолженности: на официальном сайте
управления www.r15.fssprus.ru можно воспользоваться
сервисом «Банк данных исполнительных производств» или
установить на мобильный телефон бесплатное приложение
«ФССП». В управлении также работает call-центр, по номеру
240691 граждане могут обратиться с вопросами, входящими
в компетенцию службы судебных приставов».
Наталья ГАЦОЕВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

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

05.10, 04.20 Т/с «Второй убойный»
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Хорошая жена» (16+)
23.00 Своя правда (16+)
00.05 Сегодня. Спорт (12+)
00.10 Поздняков (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.35 Т/с «Бесстыдники» (18+)
03.20 Таинственная Россия (16+)

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

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 08.20, 09.25
Т/с «Шеф» (16+)
09.40, 10.40, 11.35, 12.25, 13.25,
13.50, 14.50, 15.40, 16.35, 17.35
Т/с «Шеф-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Условный мент» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 03.25,
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 Передвижники. Константин Савицкий (12+)
07.40 Д/ф «Николай Трофимов. Главы
из жизни» (12+)
08.20, 16.30 Х/ф «13 поручений» (12+)

09.30 Другие Романовы (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.00 Д/ф «Остров Сахалин»
(12+)
12.05 Цвет времени (12+)
12.15, 18.45, 00.20 Власть факта (12+)
12.55 Линия жизни (12+)
13.50 Д/с «Энциклопедия загадок»
(12+)
14.15 Больше, чем любовь (12+)
15.10 Новости (12+)
15.25 Агора (12+)
17.40 Музыкальные фестивали Европы (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/с «Мечты о будущем» (12+)
21.40 Сати. Нескучная классика...
(12+)
22.25 Т/с «Отверженные» (12+)
23.50 Открытая книга (12+)
01.50 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако» (12+)
02.15 Д/ф «Лунные скитальцы» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Новости
06.35, 13.05, 16.05, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
07.25, 13.00, 16.00, 17.25 Новости
07.30 Формула-1. Гран-при Бразилии
(0+)
10.00 Керлинг. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия – Швейцария. Прямая трансляция из
Швеции (0+)
14.00 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир.
Болгария – Чехия (0+)
17.05 «Россия – Уэльс. Live». Специальный репортаж (12+)
17.30, 21.55 Теннис. Кубок Дэвиса.
Россия – Хорватия. Прямая
трансляция из Испании (0+)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) – «Салават Юлаев» (Уфа) (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир.
Испания – Румыния. Прямая
трансляция (0+)
01.30 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир.
Швеция – Фарерские острова
(0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Гибралтар – Швейцария (0+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Судьба Марины» (0+)
10.05 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо
любви» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.10, 00.35, 04.05 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Чужое» (12+)
22.30 С/р «Америка. Во все тяжкие»
(16+)
23.05, 03.20 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Женщины Валерия Золотухина» (16+)
01.45 Д/ф «Железный занавес опущен» (12+)
02.30 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок
в революцию» (12+)
04.25 Ералаш (6+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 Присяжные красоты (16+)
07.40, 05.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.45, 04.45 Тест на отцовство (16+)
10.45, 03.10 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.40, 01.40 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 01.10 Д/ф «Порча» (16+)

15.00, 19.00 Т/с «Женский доктор-4»
(16+)
23.05 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+)
06.25 6 кадров (16+)

СТС
06.00, 04.55 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.05 М/ф «Монстры на каникулах»
(6+)
09.45 М/ф «Монстры на каникулах-2»
(6+)
11.35 Х/ф «Возвращение супермена»
(12+)
14.35 Х/ф «Лига справедливости»
(16+)
16.55, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
20.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
22.10 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
00.45 Кино в деталях с Федором Бондарчуком (18+)
01.45 Х/ф «Три беглеца» (16+)
03.20 Т/с «Молодежка» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Танцы (16+)
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Жуки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
01.05 Х/ф «500 дней лета» (16+)
02.50 Х/ф «Виноваты звезды» (12+)
04.45, 05.40 Открытый микрофон
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

ВТОРНИК, 19 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 00.45, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Ничто не случается дважды» (16+)
22.35 Футбол. Отборочный матч
чемпионата Европы 2020 г.
Сборная России – сборная
Сан-Марино. Прямой эфир из
Сан-Марино (0+)
04.15 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 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 «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам» (12+)

14.25, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.10, 04.30 Т/с «Второй убойный»
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 02.55 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Хорошая жена» (16+)
23.00 Своя правда (16+)
00.05 Сегодня. Спорт (12+)
00.10 Крутая история (12+)
01.15 Т/с «Бесстыдники» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК «АЛАНИЯ»

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.35, 06.20 Т/с «Барс и Лялька» (16+)
07.05, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05
Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40
Т/с «Дознаватель-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Условный мент» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50,
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

«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

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/с «Мечты о будущем» (12+)

КУЛЬТУРА

08.30 Театральная летопись (12+)
08.55, 22.25 Т/с «Отверженные» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.25 Х/ф «Про кота...» (12+)
12.25, 18.40, 00.35 Тем временем.
Смыслы (12+)
13.10 Д/ф «Алибек» (12+)
15.10 Новости (12+)
15.25 Пятое измерение (12+)
15.50 Белая студия (12+)
16.35 Х/ф «Варькина земля» (12+)
17.35 Музыкальные фестивали Европы (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 Искусственный отбор (12+)
23.50 Д/ф «Пик Бабеля» (12+)
02.40 Цвет времени (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50, 18.55
Новости
07.05, 11.05, 15.55, 19.00, 00.30 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир.
Италия – Армения (0+)
11.45 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир.
Ирландия – Дания (0+)
13.50 Профессиональный бокс. Эдуард Трояновский против Йозефа Заградника. Бой за титул
EBP в первом полусреднем
весе. Эльнур Самедов против Айртона Осмара Хименеса. Трансляция из СанктПетербурга (16+)
16.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов против Линтона Васселла. Ольга
Рубин против Шинейд Каваны.
Трансляция из Израиля (16+)
19.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия –
Испания. Прямая трансляция из
Испании (0+)

01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Валенсия» (Испания) – «Зенит»
(Россия) (0+)
03.00 Мини-футбол. Лига чемпионов.
Элитный раунд. КПРФ (Россия)
– «Мостар» (Босния и Герцеговина). Трансляция из Москвы
(0+)
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем
Лобов против Джейсона Найта.
Реванш. Трансляция из США
(16+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Срок давности» (12+)
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.20 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
22.30, 02.30 Осторожно, мошенники!
(16+)
23.05, 03.00 Д/ф «Людмила Гурченко.
Брачный марафон» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Приговор. Валентин Ковалев
(16+)
01.45 Д/ф «Истерика в особо крупных
масштабах» (12+)
04.10 Ералаш (6+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40 Присяжные красоты (16+)
07.40, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.45, 04.40 Тест на отцовство (16+)
10.45, 03.05 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.40, 01.35 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)

14.30, 01.05 Д/ф «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Женский доктор-4»
(16+)
23.05 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+)

СТС
06.00, 04.55 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
09.05 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.35 Х/ф «Элизиум» (16+)
11.45 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
14.25 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
22.40 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не
возвращайся» (16+)
01.00 Х/ф «Отец невесты» (0+)
02.55 Супермамочка (16+)
03.40 Т/с «Молодежка» (16+)
04.30 Т/с «Большая игра» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 План Б (16+)
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ»
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Жуки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
01.05 Х/ф «Хозяин морей. На краю
земли» (12+)
03.25 Х/ф «Я люблю тебя, Бет Купер»
(16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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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
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды»
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедливость (16+)

05.10, 04.20 Т/с «Второй убойный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 02.50 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Хорошая жена» (16+)
23.00 Своя правда (16+)
00.05 Сегодня. Спорт (12+)
00.10 Однажды… (16+)
01.05 Т/с «Бесстыдники» (18+)

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

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести-Алания. Утро
09.00 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. 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
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 13.25, 14.10,
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с «Наркомовский обоз» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Условный мент» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 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/с «Мечты о будущем» (12+)
08.30 Театральная летопись (12+)
08.55, 22.25 Т/с «Отверженные» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.15 ХХ век (12+)
12.25, 18.40, 00.30 Что делать? (12+)
13.10 Д/ф «Дар» (12+)
13.55 Цвет времени (12+)
15.10 Новости (12+)
15.25 Библейский сюжет (12+)
15.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
16.35 Х/ф «Варькина земля» (12+)

17.25 Музыкальные фестивали Европы
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 Абсолютный слух (12+)
23.50 Д/ф «Фридл» (12+)
02.25 Д/ф «Португалия. Замок слез»
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.00, 12.10, 14.15, 16.20, 18.50,
20.55, 21.55 Новости
07.05, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Реал» (Испания) – «Химки» (Россия) (0+)
10.05 Новости (0+)
10.10 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г.
Отборочный турнир. Нидерланды
– Эстония (0+)
12.15 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г.
Отборочный турнир. Уэльс – Венгрия (0+)
14.20 Футбол. Чемпионат Европы 2021 г.
Молодежные сборные. Отборочный турнир. Сербия – Россия (0+)
16.30 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г.
Отборочный турнир. Сан-Марино
– Россия (0+)
18.30 « Сан-Марино – Россия. Live». Специальный репортаж (12+)
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) –
«Локомотив» (Новосибирск). Прямая трансляция (0+)
21.00 Гран-при с Алексеем Поповым
(12+)
21.35 «Россия, отбор на Евро». Специальный репортаж (12+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Баскония» (Испания) – ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция (0+)
00.55 Мини-футбол. Лига чемпионов.
Элитный раунд. КПРФ (Россия) –
«Халле Гооик» (Бельгия). Трансляция из Москвы (0+)
02.55 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Динамо-Бухарест» (Румыния)
– «Чеховские медведи» (Россия)
(0+)

04.40 Профессиональный бокс. Эдуард
Трояновский против Йозефа Заградника. Бой за титул EBP в
первом полусреднем весе. Эльнур
Самедов против Айртона Осмара
Хименеса. Трансляция из СанктПетербурга (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Женщина с лилиями» (12+)
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в
47» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.15 Х/ф «Мужские каникулы» (12+)
22.30, 02.35 Линия защиты (16+)
23.05, 03.05 Прощание. Савелий Крамаров (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.50 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Николай Еременко. Эдипов
комплекс» (16+)
01.45 Д/ф «Битва за Германию» (12+)
04.10 Ералаш (6+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Присяжные красоты (16+)
07.30, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35, 04.50 Тест на отцовство (16+)
10.35, 03.10 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.40, 01.40 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 01.10 Д/ф «Порча» (16+)

15.00, 19.00 Т/с «Женский доктор-4»
(16+)
23.05 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)

СТС
06.00, 04.55 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
09.05 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.15 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
12.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не
возвращайся» (16+)
14.25 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
22.15 Х/ф «Война миров» (16+)
00.35 Х/ф «Отец невесты. Часть вторая»
(12+)
02.35 Супермамочка (16+)
03.25 Т/с «Молодежка» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 Т/с «Конная полиция» (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 «СашаТаня» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
01.05 Х/ф «В тылу врага» (16+)
03.00 Х/ф «Австралия» (12+)
05.30 Открытый микрофон (16+)
06.20, 06.45 ТНТ. Best (16+)

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

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды»
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

05.10, 04.20 Т/с «Второй убойный»
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 02.45 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Гений» (0+)
21.00 Т/с «Хорошая жена» (16+)
23.00 Своя правда (16+)
00.05 Сегодня. Спорт (12+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
00.55 Т/с «Бесстыдники» (18+)

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

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.10,
15.00, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с
«Дознаватель-2» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 00.30 Т/с
«След» (16+)
22.20, 23.15 Т/с «Условный мент» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05,
04.35 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/с «Мечты о будущем» (12+)
08.30 Театральная летопись (12+)
08.55, 22.25 Т/с «Отверженные» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.15 Д/ф «До и после трех секунд» (12+)
12.10 Красивая планета (12+)
12.25, 18.45, 00.30 Игра в бисер (12+)

13.10 Эпизоды (12+)
13.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
15.10 Новости (12+)
15.25 Пряничный домик (12+)
15.50 2 Верник 2 (12+)
16.40 Х/ф «Варькина земля» (12+)
17.40 Музыкальные фестивали Европы
(12+)
18.30 Цвет времени (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 Д/ф «Валерий Ивченко. Дар»
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.00, 19.00, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Баскетбол. Кубок Европы. «Лимож» (Франция) – «ЛокомотивКубань» (Россия) (0+)
12.05 Смешанные единоборства. One
FC. Тарик Хабез против Романа
Крыкли. Элиас Эннахачи против
Вонга Венфэня. Трансляция из
Китая (16+)
13.55, 04.55 Смешанные единоборства. Афиша (16+)
14.25 «Путь на Евро. Live». Специальный репортаж (12+)
16.00 Керлинг. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия – Швеция.
Прямая трансляция из Швеции
(0+)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область) – «Автомобилист» (Екатеринбург). Прямая трансляция
(0+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Валенсия» (Испания) – «Химки»
(Россия). Прямая трансляция
(0+)
00.55 Мини-футбол. Лига чемпионов.
Элитный раунд. «Тюмень» (Россия) – «Аят» (Казахстан). Трансляция из Тюмени (0+)

Реклама

ЧЕТВЕРГ, 21 НОЯБРЯ
, 52-90-90, 53-92-53

(с 9 до 23 часов)

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

02.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Динамо» (Москва, Россия) – «Уралочка-НТМК» (Россия) (0+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Х/ф «Евдокия» (12+)
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй
над пропастью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.20 Х/ф «Улыбка лиса» (12+)
22.30, 02.35 10 самых... Забытые кумиры (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Евгений Осин (16+)
01.45 Д/ф «Как утонул командер
Крэбб» (12+)
03.05 Д/ф «Смерть на сцене» (12+)
04.10 Ералаш (6+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 Присяжные красоты (16+)
07.40, 05.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.45, 04.45 Тест на отцовство (16+)
10.45, 03.10 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.40, 01.40 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 01.10 Д/ф «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Женский доктор-4»
(16+)
23.05 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+)
06.25 6 кадров (16+)

СТС
06.00, 04.55 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
09.05 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.45 Х/ф «Война миров Z» (12+)
12.05 Х/ф «Война миров» (16+)
14.25 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Вa-банк» (16+)
21.50 Х/ф «Пассажир» (16+)
23.55 Х/ф «Карен МакКой – это серьезно» (18+)
02.00 М/ф «Монстры на острове-3d»
(0+)
03.20 Т/с «Молодежка» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.25, 14.00, 14.30 Т/с «Конная полиция» (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 «СашаТаня» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
01.05 Х/ф «Общак» (18+)
03.00 THT-club (16+)
03.05 Х/ф «Короли улиц-2» (16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

КНИЖНАЯ ЛАВКА
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Все начинается с любви!
В очередном выпуске «Книжной лавки» предлагается вниманию читателя
ряд изданий, приуроченных к 160-летию Коста Хетагурова. Его слово звучит,
призывая к гуманизму, его мироощущение современно, его готовность к
самопожертвованию – символична. Все это должно подвигать к творческому
роднику классика всех нас, людей самых разных возрастов и устремлений. Как
бы ни скукоживались под влиянием прогресса или моды домашние библиотеки,
книгам Коста место в них должно всегда находиться, как и Нартовским
сказаниям, историко-этнографической литературе, сборникам авторовсовременников… Листая их, можно найти ответы на свои самые сокровенные
вопросы и предостеречься от возможных ошибок на жизненном пути.
Ведущий рубрики – Тамерлан ТЕХОВ,
главный редактор издательства «Ир».

7
О городе и горожанах
«Владикавказ. Хроника городской жизни.
1890–1917» – так называется первая книга
серии, подготовленной издательством «Ир»
в ознаменование 235-летия главного города Северной Осетии и культурной столицы
Северного Кавказа. Составители Феликс
Киреев и Казбек Таутиев собрали под одной
обложкой подборку материалов о событиях,
охватывающих все сферы городской жизни
в означенный на обложке период. С тем,
чтобы дать студентам, специалистам, всем
интересующимся историей города возможность почувствовать дух времени, понять, чем
жили владикавказцы более века назад, чем
занимались, какими проблемами были обеспокоены, как строился и благоустраивался
населенный пункт, сначала являвшийся крепостью, какую работу проводили городские власти.
Целый пласт истории сохранился благодаря газете «Терские ведомости». Ныне материалы дореволюционного издания позволяют реконструировать калейдоскоп самых разных явлений и факторов, сделать
определенные выводы касаемо мировоззрения горожан, отношения
различных социальных слоев к тем или иным событиям.
«26 января скончался старейший житель Владикавказа, отставной
капитан Руфин Петрович Русановский, один из устроителей Владикавказа», – этой скорбной вестью из газеты за 28 января 1890 года открывается книга. Точка же ставится сообщением о том, что с 1 января 1918
года издание-летописец с достаточно богатыми на тот момент традициями
прекращает свое существование. То уже была другая страна, с совершенно другой властью и устремлениями. Но мост к современности протянут,
знамя подхватили другие издания, продолжившие нести в массы знание. А
это уже тема для разговора о последующих выпусках городской хроники…

«Синица» в руках детей

Пусть таких ценителей книг в Осетии будет больше…
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Уроки мудрости от классика
«И ныне каждый осетинский писатель, если он считает себя наследником Коста Хетагурова, причастным
к его идейно-художественным традициям, обязан исходить в своей концепции человека и мира именно из
сложившейся в обществе за последнее десятилетие
социально-исторической ситуации. И разобраться
в этой ситуации, в ее внутренней социальной, идеологической и нравственной сущности крупно может
помочь скальпельно острая и всевидящая мысль нашего мудрого предка. Дело в том, что сложившаяся
ныне ситуация поразительно сходна с той, в которой
в конце XIX века жил и творил Коста. И его понимание
современной ему действительности, безусловно, поможет нам всесторонне разобраться в сложнейших
проблемах бытия наших дней», – эти слова один из корифеев науки и литературы Кавказа Нафи Джусойты
сказал, рассуждая о месте традиций основоположника
осетинского литературного языка в обществе. Действительно Коста пронзительно современен, в чем еще
раз смогут убедиться все те, кто возьмет в руки новое
издание «Осетинской лиры». На осетинском, русском
и впервые на французском языках с новыми иллюстрациями. Перевод осуществлен профессором кафедры
французского языка СОГУ Рашидом Кулиевым,
иллюстратором выступила заслуженный художник
РСО–А Фатима Цаллагова. Также впервые издание
вышло с предисловием литературного критика Бориса
Хозиева, назвавшего поэта-гения основоположником
национального самосознания народа.
Признанная энциклопедией осетинской жизни,
«Осетинская лира» вышла в издательстве «Ир» сравнительно небольшим тиражом, и всем, кто хотел бы
иметь ее в своей библиотеке, по достоинству оценив и
полиграфическое исполнение, следует поторопиться.
Сказано это не в качестве рекламного хода, а с тем,
чтобы никто из ценителей художественного слова не
упустил шанса прикоснуться к истории.
В свою очередь, этнографический очерк Коста
Хетагурова «Особа», также подготовленный издательством «Ир», можно назвать истинным зеркалом
психологии осетинского общества. Издание непременно будет интересно новым поколениям читателей,
которых привлечет и серийное оформление, вкупе
с приложением иллюстраций признанных мастеров
живописи.
«Осетинщина», как трактуется по словопроизводству «Особа», по велению времени стала, с одной

В год 160-летия со дня рождения Коста Хетагурова издательство «Ир» порадовало изданием сборника его стихотворений, адресованных
детям. «Синица» включила в себя произведения, переведенные на русский язык Б. Бриком,
Н. Тихоновым, А. Шпиртом, Н. Ушаковым,
П. Семыниным, С. Олендером, П. Панченко,
Б. Ирининым и А. Гулуевым. Проиллюстрирован труд достойных представителей советской школы перевода работами известного в
Осетии в 30-50-х годах теперь уже прошлого
ХХ века художника Владимира Лермонтова.
Думается, что все перечисленные имена
– уже повод взять книгу, особенно тем родителям, бабушкам и дедушкам, кто «родом из
детства» в большой стране под названием СССР. У них будет прекрасная
возможность в очередной раз воздать должное памяти гения и слогу
переводчиков, а также оценить оформление в исполнении художника и
художественного редактора Натальи Гаппоевой.
Нынешним же мастерам слова остается высказать пожелание: «Переведите «Волка и журавля», «Ласточку», «Оленя и ежа», «Школьника»,
«Постника», «В пастухах», ведь Коста неисчерпаем, и тем самым как для
себя, так и для общества вы можете открыть его по-новому, оценив, как
тонко чувствовал он душу ребенка, и как он пронзительно современен.
Произведениями, включенными в сборник, автор закладывал традиции
осетинской детской литературы, на что следовало бы обратить более
пристальное внимание будущим исследователям.

«Если встретимся…»
стороны, символом всего отсталого, не соответствующего современным требованиям жизни. Но с другой
стороны, именно это явление традиционно подвигает
исследователей к объективному и всестороннему изучению народов Кавказа, сохранивших свою
многовековую культуру. Вот лишь одна цитата, ярко
характеризующая их духовные ценности на примере
положения из Кодекса чести осетин: «Если от молодой женщины вежливость требует уступать дорогу
мужчине, вставать при его появлении и не садиться
в его присутствии, то тем более от молодого осетина
она требует того же по отношению к старшей, чем
он, женщине. Если появление старика везде и всюду
поднимает на ноги сидящую толпу, то тем более эта
толпа обязана встать при виде старухи. До каких бы
пределов ни дошло опьянение пирующих мужчин, как
бы развязно ни вела себя компания молодежи, как
бы сильно ни было ожесточение ссорящихся, дерущихся и сражающихся, – одно появление женщины
обуздывает буянов, останавливает и прекращает
кровопролитие. Двусмысленное слово в присутствии
женщин, неосторожное движение во время танцев,
непристойная развязность с девушкой вооружают
против провинившегося всю молодежь».
Десятки лет не переиздавалась повесть Коста
Хетагурова «Фатима», ныне вышедшая в указанном
выше издательстве с иллюстрациями заслуженного
художника РСО–А Фатимы Цаллаговой. Русский
оригинал параллельно подается в удачном переводе
Хадзыбатыра Ардасенова на осетинский язык, что,
наряду с безупречным полиграфическим оформлением, несомненно, обратит на себя внимание читателя.

Она много пишет о других. О людях и книгах, о встречах «за поэтическим столом»…
Переводит с осетинского, читает свои стихи
студентам и школьникам, ветеранам, читателям Национальной научной библиотеки, где
работает уже долгие годы. На днях Наталья
Куличенко, член Союза писателей России
и Российского союза профессиональных
литераторов, издала свой пятый сборник
стихов, который, как она пишет, «с любовью
и благодарностью» посвящает супругу Игорю
Куличенко. Книга написана на одном дыхании
и читается так же. Здесь и доверительно-интимное, и – вселенская широта, радость встречи и грусть расставания, холодные рассветы и
пылающие от счастья зимние вечера...
«О любви не говори – о ней все сказано», – поется в старой песне.
Ан нет, не все. И строки автора – тому подтверждение: «…разве есть у
мыслей и чувств предел? / Ты – мой самый любимый праздник. / Ты – мой
самый счастливый день». Волшебная сказка детства, кажется, осталась
с ней навсегда. Она не скрывает восторга от первого ощущения любви,
собеседует с верным своим другом не слащаво-приторно, а призывая на
помощь ливни и грозы, цветы и деревья, птичий щебет и снежные вихри…
Яркая образность, неожиданность сравнений для нее не жажда вычурности, а желание выделить, подчеркнуть главную тему своей жизни,
творчества – ЛЮБОВЬ.
Хотелось бы, чтобы молодежь наша чаще читала такие книги – искренние, чуждые модерну, строки, идущие от самого сердца. Может, тогда
реже будут посылать любимым не куцые «эсэмэски», а задушевные слова.
И пусть никого не смущает неопределенность, некоторая грустинка в названии книги – «Если встретимся…». Ведь «Из-под набрякших неподъемных туч, / Их растолкав и засияв, как прежде, / Нам протянуло солнце
добрый луч / Вовек не умирающей надежды».
Ирина ГУРЖИБЕКОВА.
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КУЛЬТУРА
ЮБИЛЕЙ

ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ

Нынешний год для Союза
художников РСО–А –
знаковый: он празднует
80-летие. Именно в
1939 году Совнаркомом
Северо-Осетинской АССР в
соответствии с Уставом Союза
советских художников СССР
было принято решение о
создании у нас в республике
Союза советских художников
Северной Осетии.

Сегодня это региональное отделение
Всероссийской творческой общественной
организации «Союз художников России» –
одно из самых представительных в СКФО
и ЮФО: оно объединяет в своих рядах 202
мастеров профессиональной живописи,

графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, а также искусствоведов
и арт-критиков. Среди них – народные и заслуженные художники РФ, члены-корреспонденты и академики Российской академии
художеств, лауреаты громких отечественных
и международных премий в области изобразительного искусства, постоянные участники
престижных художественных выставок, симпозиумов и биеннале, проходящих в России
и за рубежом, от стран Евросоюза до США,
Японии и Китая.

Хранить верность корням, питающим нашу
национальную культуру, черпать полной чашей чистейшую живую воду из ее родников
– и не бояться при этом быть в своем творчестве по-хорошему современными, ни на кого
не похожими, способными на эксперимент,
дерзание, прорыв. Несмотря на все вызовы
времени… Для актива республиканского
Союза художников это сегодня и есть то,
что принято именовать профессиональным
кредо. А еще одним подтверждением этого
стала торжественно открывшаяся 14 ноября в Национальном музее РСО–А большая
юбилейная выставка, посвященная 80-летию создания Союза художников Северной
Осетии.
В эту экспозицию, развернутую в выставочных залах Нацмузея на проспекте Мира,
9 и самого Союза художников РСО–А на проспекте Коста, 215, вошло более 250 лучших
произведений 93 современных художников
Осетии, созданных за 2015–2019 годы в
жанрах живописи, графики, скульптуры
и декоративно-прикладного искусства. А
церемония ее открытия, праздничная и
многолюдная, собрала в Национальном
музее практически весь творческий бомонд
республики. Генеральный директор Нацму-

зея РСО–А Батраз Цогоев, сам – художник
по профессии, тепло поздравил коллег и единомышленников по «цеху» с этим большим
событием и заверил, что Нацмузей всегда
готов подставлять им плечо в реализации
их проектов и начинаний. А заместитель
министра культуры РСО–А Чермен Дудати,
вручив группе представителей творческого
актива республиканского Союза художников
почетные грамоты Министерства культуры
Северной Осетии, подчеркнул: 80-летие этой
общественной организации – важная и знаменательная дата для всей республики. «За эти
80 лет нашим Союзом художников пройден
большой и интересный путь. Вы сформировали современное лицо осетинской школы
живописи и скульптуры. Богатые традиции
Союза художников для нас – не только надежный фундамент, но и благодатная нива,
взращивающая новые поколения творцов.
Неиссякаемой пассионарности вам – и высокого творческого полета!» – пожелал он
виновникам торжества.
– Юбилеи свои мы отмечаем каждые пять
лет, и отмечаем с удовольствием – потому
что нам есть что на таких выставках показать
республике. Работают наши художники плодотворно, нас знают и на Северном Кавказе,

и по всей России. Наши проекты в области
изобразительного искусства резонансно звучат сегодня за пределами Осетии, что тоже
положительно работает на имидж республики. Одно из совсем свежих подтверждений
тому – проведенный этой осенью во Владикавказе фондом «Арт-Кавказ» и Союзом
художников межрегиональный симпозиум
художников Юга России «Национальный
колорит единой страны. Южная палитра», –
отметил, открывая выставку, председатель
СХ РСО–А, заслуженный художник РФ Таймураз Маргиев. – А сама выставка, на мой
взгляд, получилась прекрасной. И в этом
мы приглашаем убедиться всех ценителей
изобразительного искусства республики!
…Состоялась в Нацмузее также презентация роскошного по красоте альбома
«Художники Осетии», буквально на днях
выпущенного Союзом художников РСО–А
к своему 80-летию – и еще пахнущего типографской краской. А потом торжественный
вечер, посвященный этой юбилейной дате,
продолжился в Русском академическом
театре, со сцены которого от имени и по
поручению Главы республики Вячеслава
Битарова Союз художников РСО–А поздравил с 80-летием первый заместитель председателя Правительства Северной Осетии
Ахсарбек Сабаткоев. Гостями этой церемонии стали также представители Парламента
РСО–А, кабинета министров республики, ее
общественных организаций. Большая группа
членов СХ РСО–А была награждена по ее
ходу почетными грамотами Республики Северная Осетия – Алания и республиканского
Парламента. Двоих известных мастеров
кисти Осетии – Таймураза Айларова и Аркадия Кумаритова – Ахсарбек Сабаткоев
поздравил в этот вечер с присвоением им
Указом Главы республики почетного звания
«Народный художник РСО–А». А заслуженный художник РФ Юрий Абисалов, принимая
поздравления с награждением его медалью
«Во Славу Осетии», еще раз напомнил со
сцены собравшимся, что художник – не просто профессия: «Художники – это хранители
времени. Мы останавливаем время, в которое нам выпало жить, и воплощаем его на
холстах…»
Елена КОВАЛЕНКО.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВЫСТАВКА

Игра и жизнь

…История владикавказского Русского академического театра им. Е.
Вахтангова, одного из старейших драматических театров на Юге России,
который в апреле 2021 года отпразднует 150-летие – не просто богатая
и изумительно интересная сама по себе история. Это – одна из самых захватывающе ярких страниц в летописях театрального искусства Осетии.
История таланта, высокого творческого дерзания, поиска и подвижничества, с которой связаны великие имена, оставившие в искусстве и литературе нашего Отечества след судьбоносный и знаковый…
Прикоснуться к ней сердцем, открыть ее
для себя по-новому – такую возможность и
подарила всем жителям и гостям Владикавказа историко-документальная выставка
«Легендарный театр Кавказа», презентация
которой прошла в Русском театре 13 ноября.
Автор этого творческого проекта – автономная некоммерческая организация сохранения и развития культуры и образования
«Арфа». Самую деятельную поддержку
его реализации оказал фонд «История Отечества». Организована выставка в рамках
мероприятий, приуроченных к проходящему
в России Году театра. А легли в ее основу
исторические и архивные материалы, рассказывающие о «творческой биографии»
Русского театра: уникальные ретрофотографии, копии официальных документов,
афиши, театральные программки, а также
элементы декораций и костюмы к его спектаклям разных лет.
Уходящий, 2019 год – это, к слову, год, на
который тоже выпала «круглая» дата, имеющая самое непосредственное отношение к
истории Русского театра. Именно в январе
1869 года, то есть 150 лет назад, наместник
Кавказа, Великий князь Михаил Романов,
официально «дал добро» на строительство во Владикавказе здания городского
театра. Немало стараний для того чтобы
этот проект получил «зеленую улицу», приложил начальник Терской области, генерал
Михаил Лорис-Меликов, сумевший убедить

наместника: свой театр бурно растущему
и развивающемуся Владикавказу очень и
очень нужен. И уже 16 апреля 1871 года
театр поднял занавес: первым спектаклем,
премьера которого состоялась на его сцене,
стал «Маскарад» Лермонтова.
«Все начиналось с «Маскарада» – так и
называется раздел, открывающий выставку.
Всего их – 7. «Коста и театр», «Владикавказ
в судьбе Е. Б. Вахтангова», «Аншлаги военного времени», «Сохраняя традиции»,
«НЕпровинциальная труппа провинциального
театра», «История в лицах, судьбах, образах»… Каждый из этих разделов экспозиции
распахивает перед ее посетителями свое
«окно» в прошлое и настоящее Русского
театра. Фотопортреты молодого Евгения
Вахтангова – каким он был, участвуя в 1912
году в постановке на сцене Русского театра
пьесы Дмитрия Кусова «Дети гор». Афиша,
приглашающая владикавказцев на премьеру
«Пигмалиона» Бернарда Шоу, состоявшуюся
здесь 3 июня 1934 года, – эта постановка в
Русском театре шла под названием «Уличная
цветочница». Фотографии сцен из спектаклей, ставших «хитами» его репертуара 1930
–1940-х годов: «Царь Федор Иоаннович»,
«Горе от ума», «Мария Стюарт», «На дне»,
«Женитьба», «Ревизор»… Противотанковые
ежи у здания Русского театра: этот снимок
был сделан осенью 1942-го, когда немцы
рвались к Владикавказу. Совсем юная любимица публики Осетии Валерия Хугаева

в роли Фатимы в одноименном спектакле
по поэме Коста Хетагурова, поставленном
театром в 1950 году… Это – только очень
малая часть того, с чем знакомит с воих посетителей выставка.
«Думаю, знаменательно, что Год театра в
Осетии мы завершаем таким ярким творческим аккордом, как этот выставочный проект. Огромная благодарность – фонду «История Отечества», который поддержал нас
в его осуществлении, коллективу Русского
театра во главе с его худруком Владимиром
Уваровым, оказавшему нам в этой работе
всемерную помощь, ректору СОГУ Алану
Огоеву, чью роль в поддержке этого проекта
также нельзя не отметить. Уникальные материалы из своих фондов предоставил нам для
этой экспозиции СОИГСИ им. В. Абаева: его
директор Залина Канукова тоже все время
была рядом с нами. Уверена: увиденное

здесь вызовет очень большой интерес у
всех посетителей Русского театра», – подчеркнула, открывая выставку, председатель
попечительского совета АНО «Арфа», декан
факультета журналистики СОГУ Фатима
Хабалова. Худрук и директор Русского театра Владимир Уваров и заместитель председателя Союза театральных деятелей
РСО–А Фатима Пагиева тепло говорили о
том, что для театральной общественности и
театралов Осетии эта выставка – событие.
А директор Республиканского дома дружбы
народов Георгий Кочиты заверил устроителей выставки, которая продлится в Русском
театре до 11 декабря: непременно посетят ее
и представители актива национально-культурных обществ и центров Северной Осетии.

Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ

К ДНЮ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ

Дружба континентов:
свой среди своих

А на что вы готовы ради образования?
Сменить привычный образ жизни, переехав
не просто в другой город, а на другой
континент. При этом попав в страну, в которой
каждый из регионов отличается своими
национальными особенностями. Это квест, в
котором нет подсказок и заранее известных
решений. Зато есть отзывчивые и добрые
люди, среди которых ребята из Африки уже
не чувствуют себя чужими…
В этом году в Северо-Осетинском государственном университете им. К.Л. Хетагурова увеличилось число иностранных студентов, только их с африканской
пропиской здесь стало вдвое
больше: если в прошлом году
обучалось 18 человек, то сейчас
– около 40. Приятно отметить,
что абитуриенты из Сенегала,
Камеруна, Кот-Д’Ивуара и других
зарубежных государств все чаще
выбирают вузы нашего региона
в качестве площадки для своего
профессионального становления. Причем ориентируются они
как на собранную самостоятельно информацию в интернете,
так и на рекомендации своих
знакомых, которые уже учатся в
Северной Осетии. Хорошая база,
компетентные преподаватели,
опыт в реализации данных образовательных программ – все
это, со слов молодых людей, и
определило их выбор. А ректор
СОГУ Алан Огоев добавляет,
что общественно-политическая
стабильность и межэтническое
согласие в республике также
имеет большое значение при
определении места обучения.
Увеличению потока иностранных студентов способствует
и созданное в прошлом году в
СОГУ подготовительное отделение для иностранных граждан.
«Здесь абитуриентов обучают
непосредственно русскому языку и тем предметам, которые им
нужны для поступления, – рассказывает начальник отдела
внешних связей СОГУ Виктория
Сайджанова. На первых порах
она и ее коллеги становятся для
молодых иностранцев и гидами,
и переводчиками, и заботливыми
гувернерами, которые помогают
сориентироваться в абсолютно
новой среде. – На первых порах
именно у студентов из Африки
всегда возникают сложности в
период адаптации к пище, климату. Мы предупреждаем их, чтобы
они одевались теплее, потому что
ребята сразу начинают болеть, и
одним из первых шагов, который
мы осуществляем, это оформление медицинской страховки.
Мы сопровождаем их – и за симкартами, и в супермаркеты, и
на рынки, и в поликлинику. Но
нынешнему потоку слушателей
уже легче – парни и девушки из
прошлогоднего набора помогают
им ориентироваться в городе,
преодолевать языковой барьер».
Практически все они – впервые
услышали русскую речь лишь после пересечения границы с Россией. Но при этом – кто-то за год, а
кто-то и намного быстрее – может
уже не только поддерживать диалог, но и воспринимать учебную
информацию по тем или иным
дисциплинам. После подготовительного отделения иностранные
граждане могут отправиться поступать в любой вуз в России.
Этот вариант выбрали 84 слушателя, однако многие выпускники
предпочли остаться в СОГУ.

За всеми этими цифрами и
тенденциями с выбором профессий – отдельные истории
молодых людей, которые в поисках знаний решили совершить,
пожалуй, одно из самых важных
путешествий в своей жизни. Монго Монго Мандела и Чилиебу
Нкингни Арианне Марсиаль,
познакомившись в университете,
стали близкими друзьями. Они
оба из Камеруна, но Мандела
приехал поступать в СОГУ на
специальность «Информатика и
вычислительная техника» после
подготовительного отделения в
другом вузе, а девушка изначаль-

входят во вкус студенческой
жизни, то Нуха уже успел поучаствовать в одном из главных
молодежных фестивалей – «Студенческой весне». «Участвовал в
показе мод физико-технического
факультета, было интересно,
увидел разные культуры: не только осетинскую, но и других народов России. В этом году хочу
показать африканскую тоже»,
– делится планами Нуха.
С теплотой все ребята говорят
о своих семьях, по которым они
очень скучают. «У меня большая
дружная семья – две сестры и три
брата. У нас семейная фирма, все
работают там. В свободное время
мама готовит вкусные национальные блюда, наши мужчины
смотрят футбол, а мы с сестрами
сериалы. Вместе мы ходим в ресторан или на спектакли», – рассказывает Арианне. Мандела
показывает фото своих старших
сестры и брата. Здесь, в Осетии, он продолжил заниматься
любимыми видами спорта: баскетболом, футболом и большим

«

Приятно отметить, что абитуриенты из
Сенегала, Камеруна, Кот-Д’Ивуара и других
зарубежных государств все чаще выбирают
вузы нашего региона в качестве площадки
для своего профессионального становления.
Причем ориентируются они как на собранную
самостоятельно информацию в интернете, так и
на рекомендации своих знакомых, которые уже
учатся в Северной Осетии.

но приехала в университет: «Мне
нравится сфера компьютеров,
поэтому я выбрала информатику.
Это хороший образовательный
профиль, потому что он охватывает многие направления на
рынке труда». Рассказывая о
сложностях с освоением языка,
студенты тут же отмечают, какие
добрые люди их окружают: «Мы
уже чувствуем себя частью города». С ними соглашается и Кабо
Нуха, который постигает азы
профессии эколога в СОГУ. Приехав из Сенегала, он довольно
быстро освоился в Осетии, успел
распробовать местную кухню, однако предпочитает сам готовить
более привычную ему еду: рис с
рыбой или мясом. Благодаря своей коммуникабельности, парень
успел обзавестись друзьями не
только в СОГУ, но и в СКГМИ – в
этом вузе он играет в футбол. И
если Арианне и Мандела только

теннисом. «А у меня два брата и
две сестры. Мы всегда вместе собирались на праздники, дни рождения», – добавляет Нуха. У него,
кстати, в копилке воспоминаний
теперь и то, как однокурсники
поздравляли его с именинами:
дружно, в столовой, с тортом и
свечами. Согретый этой теплотой своих новых друзей, парень
улыбается и всем очень искренне
говорит: «Я уже русский...»
Выберут ли иностранные абитуриенты вуз Осетии исключительно ради качественного образования без такого полюбившегося им доброжелательного
гостеприимства? Вряд ли. Ведь
именно в этом тандеме и есть
особенность обучения в республике, которая запоминается
отнюдь не только пирогами.

Мадина МАКОЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Когда служба –
призвание

Рабочий день Марины ГОГАЕВОЙ почти всегда начинается одинаково: с профилактического обхода своего
участка. Чтобы постучаться в дом, ей не нужно каких-то
особых причин, ведь она обязана знать, какой климат в
семье, поинтересоваться, не нужна ли ее помощь, проконтролировать подучетный контингент.
Марина – участковый уполномоченный ОМВД РФ по Ардонскому
району, лейтенант, единственная
девушка в подразделении и первая
в отделе в этой должности. Жители
ее административного участка не
сразу, но постепенно привыкли идти
со своими проблемами к молодому и
симпатичному полицейскому в юбке,
и обращаются к ней неизменно уважительно – Марина Олеговна.
– А сначала приходилось сталкиваться и с удивлением живущих на
моем участке людей, и с их неприятием, и даже с некой агрессией, но
доброжелательного отношения все
же было намного больше, – с улыбкой
вспоминает первые месяцы работы
в должности участкового уполномоченного полиции Марина. – На первых порах очень помогла поддержка
моих коллег – в то время старшего
участкового уполномоченного Алана
Бибилова, Зураба Козаева, Заурбека Кучиева, Батраза Зангиева и
других. Они объясняли, что участковый – первый и самый доступный для
населения представитель закона, он
отвечает за общественный порядок и
все происходящее на его территории.
А значит, участковый и юрист, и психолог, и человек, который разберется в семейной неурядице, поможет в
трудоустройстве, проконсультирует,
а в отдельных случаях – строго призовет к соблюдению законности.
Соответствовать этим требованиям
непросто, но мне – интересно, потому
что я вижу конкретные результаты
своей работы.
В полицию Марина Гогаева пришла
по призванию. Кто-то из выпускников юридического факультета – ее
однокурсников – мечтал о карьере
адвоката или прокурора, а она видела себя только в полиции, несмотря
на то, что практику во время учебы
проходила в Затеречной прокуратуре и Советском районном суде. С
детства ее отличали чувство обостренной справедливости и желание
бороться со злом, а где, как не в
полиции, эти качества просто незаменимы? Служба в Ардонском РОВД
для Марины началась в приемной начальника отдела, затем ее перевели
на должность инспектора – руководителя группы делопроизводства и
режима. А в сентябре 2017 года ей
предложили вакансию участкового
уполномоченного. Марина не раздумывала, предпочла «живое» дело
кабинетной работе. И ни разу не пожалела о своем решении. Да, трудно,
да, приходится быть на службе с утра
и до позднего вечера, но ощущение
того, что ты помог конкретному че-

ловеку или разобрался в житейской
ситуации, ни с чем не сравнить.
На 4-месячных курсах обучения
в учебном центре МВД РФ в городе
Нальчике участковый уполномоченный ОМВД по Ардонскому району
Марина Гогаева успешно прошла
боевую и служебную подготовку.
На имя министра внутренних дел
РСО–А Михаила Скокова пришло
благодарственное письмо от руководства учебного центра. После
этого Гогаева получила поощрение
от начальника отдела. Сегодня коллеги отзываются о Марине как об
исключительно исполнительном,
ответственном и трудолюбивом сотруднике, а в работе с отчетными
документами ей и вовсе нет равных!
Участкового уполномоченного
полиции называют по-разному –
и универсальным солдатом, и домашним полицейским. Его работу
оценивают не по числу раскрытых
преступлений, а по их отсутствию.
На участке Марины Гогаевой расположены образовательные учреждения, предприятия, городской Дом
культуры, автомобильная школа
ДОСААФ, проживают более 2000
человек. Официально у участкового
уполномоченного около ста задач –
от профилактики до раскрытия преступления. На практике приходится
сталкиваться с самыми разными
ситуациями, ведь среди населения
участка есть лица, в отношении которых установлен административный
надзор, условно осужденные граждане, признанные алкоголиками или
наркоманами, подростки, состоящие
на учете в подразделении по делам
несовершеннолетних. К каждому
участковый полицейский должен
найти индивидуальный подход,
чтобы вовремя «доглядеть», предупредить правонарушение, каждое
обращение должен проверить и принять меры. Три дня в неделю Марина
ведет прием граждан по графику, но
на деле каждый день – приемный,
поскольку люди обращаются к своему участковому с самыми разными
вопросами в любой день.
Получается, что свободного времени в будни у Марины Олеговны
почти нет. А если выдается выходной, она идет в Дом культуры, в кружок национальных танцев. Здесь она
отдыхает душой от повседневных
забот, наслаждается красотой танца и музыки. Но уже в понедельник,
в 8 утра, она на службе, о которой
говорит коротко и емко: «Моя атмосфера».
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Дзеры КЕСАЕВОЙ.
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СВЕТ ДУХОВНОСТИ,
МУДРОСТИ И ГАРМОНИИ
Пожалуй, из всех родов литературно-художественного
творчества наибольший интерес вызывает лирическая
поэзия. И это можно понять, потому что именно в ней с
предельной полнотой, отчетливостью, непосредственностью
выражаются умонастроения и мировосприятие человека,
его отношение к окружающей действительности и
представления о ней, о самом себе и других.

Д

умая об этом, мы не должны забывать
о том, что лирика неоднородна – она
движется различными путями, выступает
с самых неожиданных позиций. В одних
случаях поэтическое переживание соединяется с изображением события, иногда –
нескольких событий. В других главенствуют
мысль, ощущение, работа ума, тесно слитая
с трепетом души. В третьих – чувства, думы
стихотворца выступают в чистом виде,
когда душевная жизнь художника слова
проявляет себя наиболее непосредственно,
открыто и честно. Каждая эпоха, каждый
настоящий творец выдвигают свои новые
образные решения, находят свои свежие
краски. Обновление, развитие лирики идет
непрерывно; в его основе – тесная, многогранная связь поэзии с жизнью общества,
с историей, трудом, борьбой, поисками,
надеждами и прозрениями родного народа.
Одним из тех, кто всеми фибрами души
чувствует закономерности поэтического
творчества, является талантливая поэтесса
Елизавета Маратовна КОЧИЕВА.
Она родилась в конце сентября 1954
года в селении Ногир Пригородного района
РСО–А. Когда пришло время, с радостью
вместе со своими ровесницами пошла в
первый класс. Местная средняя школа в то
время была одной из лучших в республике.
Особенно сильны здесь были литературные
традиции. В начальных классах их активно
поддерживала Аза Гиоева, пробуждая и
развивая творческое начало в своих подопечных, оказала она заметное влияние
и на талант Лизы Кочиевой. Дружеские
отношения между ними продолжались до
самой кончины наставницы. Именно под ее
влиянием второклассница Лиза написала
свое первое стихотворение, которое посвятила любимой кошке. Необыкновенно
быстро пролетели школьные годы, остались
позади и выпускные экзамены. В отличие
от одноклассников перед юной Лизой не
стоял вопрос куда поступать. Она давно
сделала свой выбор – русско-осетинское
отделение филологического факультета
СОГУ имени Коста Хетагурова. Успешно
сдав вступительные экзамены, она вступила в новый период своей жизни, в том
числе творческой... Елизавета Маратовна
и сегодня подтверждает, что встреча с
патриархом осетиноведения Николаем
Багаевым стала для нее настоящим счастьем. Его голос и ныне звучит в ее ушах, а
светлый образ Николая Константиновича
до сих пор стоит перед глазами и освещает
путь самобытной поэтессы.
а филологическом факультете дела
у Елизаветы шли как нельзя лучше,
но после третьего курса таинственная нить
судьбы принимает совершенно неожиданные очертания. Девушка переводится для
продолжения учебы на факультет журналистики ЛГУ имени А.А. Жданова. Здесь
состоялась ее долгожданная встреча с
теоретиками и практиками отечественной
журналистики. Учеба и производственные
практики под их руководством не прошли
даром для талантливого автора: значительно расширился ее творческий горизонт,
заметно приблизив поэтессу и журналиста к
обретению своего авторского почерка. Свое
дело «сделали» и ленинградские театры,
набережные, пригороды и встречи с восходящей звездой отечественного и мирового
музыкального искусства Валерием Гергиевым. После окончания журфака при большом желании Елизавета могла бы остаться
в Питере без особых усилий. Но она даже в
мыслях не представляла себе, как можно
жить без Осетии, без заснеженных горных
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вершин и звуков бурных волн легендарного
Терека, на левом берегу которого расположилось ее родное селение Ногир.
Возвращение в Осетию, в родную стихию оказалось не таким радужным, как
ожидалось. Поиски своего собственного
«я» в литературном процессе не принесли
желаемого результата. Работа в редакции
газеты «Социалистическая Осетия», на
ГТРК «Алания», в редакции журнала «Ногдзау», в издательствах «Ир», «Алания»,
«Проект-Пресс», к сожалению, прошла без
особого творческого удовлетворения, после
чего она, по существу, стала «свободным
художником».
конце ушедшего столетия в жизни
и творчестве Елизаветы Кочиевой
снова произошли коренные изменения, что
на этот раз было связано с переводческой
деятельностью, причем не художественной
литературы, а духовной, то есть с самым
трудным видом этого искусства слова.
Духовная литература заставила Лизу снова сесть за учебную парту. Однако это не
испугало талантливого автора: она с юношеским задором стала постигать учебный
план семинара, в который разработчики
включили предметы, своим многообразием
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ству, незащищенности лирической героини
противопоставлено ощущение слияния с
природой, ожидание невозможной, но в мечтах близкой встречи, стремление взлететь
над земным злом и воскреснуть для новой
жизни. Существование двух миров предстает в лирике Е. Кочиевой как романтическая антитеза взлета духа и притяжения
«земного нетерпения» и «земной грусти».
Воплощением этого несоответствия видится поэтессе трагическая судьба Каролины
Лэм, готовой жить и умиреть ради Байрона.

Особый способ создания образов в лирике Елизаветы
Кочиевой был отмечен Васо Малиевым в рецензии на
ее сборник «Небесный огонь». Шамиль Джикаев, говоря о
таланте поэтессы, считал особенностью ее мироощущения
«вдохновенное любопытство», попытку заглянуть по ту сторону
горизонта. Оба критика видели в стихах «Небесного огня»
черту, отличающую их от творчества ее современников».

отражающие глубину знаний, обязательных
для переводчика библейских текстов, таких, как история Древнего Израиля, история
еврейского текста Библии, жанровое многообразие Ветхого Завета, богословский,
исторический, лингвистический аспекты
теории библейского перевода и другие.
Кроме двухлетнего курса обучения,
два переводчика (Елизавета Кочиева и
Казбек Мамукаев) постигали еще и древнееврейский язык Ветхого Завета. После
этого осетинская переводческая группа
работала непосредственно над переводом.
Елизавета Маратовна привлекла к этой работе лучшие переводческие силы Северной
и Южной Осетий. И это дало свой результат.
В настоящее время заканчивается перевод
и проводятся экзегетическое и филологическое редактирование текстов книг Ветхого
Завета. Бесспорно, переводы библейских
текстов отнимают очень много времени у
поэтессы, она разрывается между поэзией и
духовностью. Ее душа, как маятник, склоняется то в одну, то в другую сторону. Но даже
в такой глубоко насыщенной обстановке
Елизавета успевает уделять внимание
не только поэтическому творчеству, но и
организации конкурсов на лучшее эссе на
тему «Семья. Фамилия. Отечество». Причем, тексты пишутся на осетинском языке.
Надо заметить, что последний из них собрал
около 200 авторов среди школьников из
разных концов республики.
На этой мажорной ноте в самый раз снова
обратиться к ее поэтической стезе. Основные мотивы поэзии Елизаветы Кочиевой
сформировались уже в 1970–1980-х годах.
С тех пор ее лирическая героиня живет в
мире, где много печали и на долю человека
выпадает немало испытаний. Главное в
нем – любовь, вера и творчество. Одиноче-

особенностями поэтики Серебряного века.
Метафорическое сближение черт духовной
жизни и субъективно воспринятых примет
действительности обогащает образ, проявляет в лирическом переживании индивидуальные психологические характеристики.
Для стихов поэтессы 80-х годов ушедшего
века характерен особый драматизм переживаний. Ее лирическая героиня все та же,
но с каждым часом она освобождается от
иллюзий: для нее это «предпоследний час»
молодости, час выбора между вечными ценностями земного и небесного. Вглядываясь
в эту «небывалую грань», она приходит к
осознанию жизни как неповторимого, радостного чуда, понимая, что человек остается неповторимым только на земле. Трагическую ноту в лирику этого периода вносит
тема природы. Лирическая героиня мечтает
о земле, где поймут ее тоску, стихи и муки.
ема Осетии приобретает особое звучание в стихах второй половины 1980-х
годов. Написанные в это время стихи наполняются нравственно-философским содержанием и психологической конкретикой.
Главную роль в создании образов играют
культурно-исторические («Каролина Лэм»,
«Гоген», «Размышления о Бега») и фольклорные ассоциации («Темирболат взывает
к нарту Ацамазу», «Золотая рыбка», «Скерцо»). События героической истории оказали
большое влияние на самосознание осетинской поэтессы, видящей свою миссию в том,
чтобы «собирать камни». История Осетии
представляется цепью трагических, но
героических событий. Трагична судьба Темырболата Мамсурова на чужбине, которая
искалечила его душу, оставив только возможность для рокового исхода. Но вместе
с тем в душе поэтессы живет вера в то, что
поколению, к которому принадлежит она
сама, хватит сил, чтобы возродить славу,
достоинство и честь Осетии.
В первой половине 1990-х гг. меняется
стилистика интимной лирики Елизаветы
Кочиевой. Ее главной особенностью становится исповедальная интонация, стихотворения превращаются в лирический монолог,
наполненный мгновенными впечатлениями,
деталями, фрагментами неординарных эпизодов жизни. Все это указывает на новый
ориентир в поэтическом сознании Елизаветы Кочиевой. Теперь не только строчки
из стихов Пушкина, Вознесенского, но и
метафоры Георгия Бестауты становятся
эпиграфами к ее стихотворениям. В первом
десятилетии нового века у нее, помимо
прежних мотивов, появляется тема примирения противоречий, успокоения души,
которая раньше терпела, знала и боролась.
Но несмотря на то, что между полюсами
земного и небесного огней для лирической
героини больше расстояния нет, ее душа
все равно томится. Высшая цель для нее –
не рай, а жизнь, разрывающая нить между
мигом и вечностью.
вуки «Небесной искры» Елизаветы
Кочиевой волнуют, очищают, вдохновляют... В них – суровая правда зрелой
художницы слова, постигающей глубины
человеческого мира в его отношениях с
жизнью и национальным миром родной земли. Сила ее своеобразного стиха заключается в том, что историчность не вытесняет
современность. Обе темы органично сосуществуют. История живет в ее стихах еще и
потому, что она сплелась с днем нынешним.
А у этого объединительного явления одни
истоки – близость к общечеловеческому началу, нерасторжимость с темами, которые
человек признал вечными. Для поэтессы
– это высокий знак, свидетельствующий
о нерасторжимости талантливого автора
с традициями духовной культуры народа,
которые хранят для нас свет духовности,
мудрости и гармонии.

Внешнее и внутреннее, земное и небесное, реальное и воображаемое у Е. Кочиевой разделяет зыбкая граница, а ощутимость впечатления, давно растворившегося
в прошлом, противостоит неустойчивости
настоящего. «Поэтическое заклятие» может вызвать чудесные изменения в земном
мире («Домовой»). Наконец, «историческое
чутье» лирической героини позволяет ей
оживить приглушенные, героические тона,
едва видимые признаки событий времен
героической личности Бега Кошты. Они на
тот момент составляли предметную основу
образности молодой поэтессы. Особый способ создания образов в лирике Елизаветы
Кочиевой был отмечен Васо Малиевым в
рецензии на ее сборник «Небесный огонь».
Шамиль Джикаев, говоря о таланте поэтессы, считал особенностью ее мироощущения
«вдохновенное любопытство», попытку
заглянуть по ту сторону горизонта. Оба
критика видели в стихах «Небесного огня»
черту, отличающую их от творчества ее
современников. Речь шла не о различии тематики, а о том, что каждый из мотивов был
объектирован в художественные образы.
о мере взросления творческое воображение Елизаветы Кочиевой представляет собой мир чувств лирической героини в смелом и сильном ракурсе благодаря
ассоциативным связям с реалиями внешней
жизни. В разработке мотива неразделенной
любви, благодаря ассоциативной образности заостряется ощущение нереализованности, невостребованности. Любовь тянется
запутанной нитью через перипетии жизни.
Только в стихах она, подобно веретену,
крутится вокруг своей оси. Развитие Елизаветой Кочиевой традиций ассоциативной
образности перекликается не столько с исканиями осетинских романтиков, сколько с
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Борис ХОЗИЕВ,
главный редактор
газеты «Растдзинад».

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 22 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55, 12.15 Саппоро. Алина Загитова.
Алена Косторная. Фигурное катание. Гран-при 2019 г. Женщины. Короткая программа. Прямой эфир из Японии (0+)
12.45, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «Чак Берри» (16+)
02.30 На самом деле (16+)
03.20 Про любовь (16+)
04.05 Наедине со всеми (16+)

05.10 Т/с «Второй убойный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Доктор свет (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 02.35 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Гений» (0+)
21.00 Т/с «Хорошая жена» (16+)
23.10 ЧП. Расследование (16+)
23.45 Х/ф «Пингвин нашего времени»
(16+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
04.10 Таинственная Россия (16+)
04.55 Их нравы (0+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
09.25 Х/ф «Белый тигр» (16+)
11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 15.35,
16.35, 17.30, 18.25 Т/с «Господа
офицеры» (16+)
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 23.00,
00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.30, 02.55, 03.20, 03.45,
04.10, 04.45 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 Юморина (16+)
23.45 Х/ф «Право на любовь» (12+)
03.15 Х/ф «45 секунд» (12+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 14.10 Д/с «Мечты о будущем»
(12+)
08.30 Театральная летопись (12+)
08.55 Т/с «Отверженные» (12+)
10.15 Х/ф «Сильва» (12+)
11.55 Открытая книга (12+)
12.20 Черные дыры, белые пятна (12+)
13.00, 16.20 Красивая планета (12+)
13.15 Д/ф «Дух дышит, где хочет...»
(12+)
15.10 Письма из провинции (12+)

15.40 Энигма (12+)
16.35 Х/ф «Варькина земля» (12+)
17.40 Цвет времени (12+)
17.50 Музыкальные фестивали Европы
(12+)
18.40 Билет в Большой (12+)
19.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица» (12+)
21.15 Искатели (12+)
22.05 Линия жизни (12+)
23.20 2 Верник 2 (12+)
00.00 Х/ф «Нюрнбергский процесс»
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Открытие Китая (12+)
11.15, 12.10 Саппоро. Алина Загитова.
Алена Косторная. Фигурное катание. Гран-при 2019 г. Женщины. Произвольная программа.
Прямой эфир из Японии (0+)
12.40 Ирина Купченко. Необыкновенное чудо (12+)
13.45 Х/ф «Одинокая женщина желает
познакомиться» (12+)
15.30 Александр Збруев. Три истории
любви (12+)
16.35 Саппоро. Фигурное катание.
Гран-при 2019 г. Трансляция из
Японии (0+)
18.20 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
19.50, 21.20 Клуб веселых и находчивых
(16+)
21.00 Время
23.05 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо»
(18+)
01.45 Х/ф «Ниагара» (16+)
03.20 Про любовь (16+)
04.05 Наедине со всеми (16+)

05.20 ЧП. Расследование (16+)
05.50 Х/ф «Блондинка за углом» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 Готовим (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
21.00 Секрет на миллион (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 Международная пилорама (18+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.50 Фоменко-фейк (16+)
02.15 Дачный ответ (0+)
03.15 Таинственная Россия (16+)
04.00 Их нравы (0+)

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 Аншлаг и Компания (16+)
13.55 Х/ф «Разлучница» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Начнем все сначала» (12+)
01.35 Х/ф «Любовь нежданная нагрянет» (12+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 06.40, 07.05,
07.35, 08.05, 08.45, 09.20 Т/с
«Детективы» (16+)
10.05, 10.55, 11.35, 12.20, 13.10, 14.00,
14.50, 15.40, 16.30, 17.35, 18.40,
19.45, 20.50, 21.35, 22.25, 23.10
Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45, 04.20
Т/с «Лучшие враги» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 М/ф «Медведь-липовая нога»,
«Лиса и заяц», «Исполнение желаний» (12+)
08.00 Х/ф «Антон Иванович сердится»
(12+)
09.15, 01.10 Телескоп (12+)
09.45 Передвижники. Василий Максимов (12+)
10.15 Х/ф «Попутчик» (12+)
11.30 Д/ф «Александр Збруев. Мужской
разговор» (12+)
12.15 Земля людей (12+)
12.45, 01.40 Д/с «Голубая планета»
(12+)
13.35 Д/ф «Поленов» (12+)
14.20 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
14.50 Х/ф «Старец Паисий и я, стоящий
вверх ногами» (12+)
16.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
(12+)

22.10 Пляжный футбол. Чемпионат
мира. Россия – Сенегал. Пряма
трансляция из Парагвая (0+)
23.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Реал» (Испания) – ЦСКА (Россия). Прямая трансляция (0+)
01.30 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ – «Лилль» (0+)
03.30 Мини-футбол. Лига чемпионов.
Элитный раунд. «Тюмень» (Россия) – «Ново Вриеме» (Хорватия). Трансляция из Тюмени
(0+)
05.30 Команда мечты (12+)

МАТЧ-ТВ

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.45, 18.30, 22.00
Новости
07.05, 11.25, 14.50, 18.35, 00.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов против Линтона Васселла. Ольга
Рубин против Шинейд Каваны.
Трансляция из Израиля (16+)
11.00 «Пляжный футбол. Дорога на
чемпионат мира». Специальный
репортаж (12+)
12.15 Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер против Тайсона
Фьюри. Бой за звание чемпиона
мира по версии WBC в тяжелом
весе. Трансляция из США (16+)
14.15 Профессиональный бокс. Афиша
(16+)
15.25 Автоспорт. Формула Е. Прямая
трансляция из Саудовской Аравии (0+)
17.30 Все на футбол! Афиша (12+)
19.15 Мини-футбол. Лига чемпионов.
Элитный раунд. КПРФ (Россия)
– «Добовец» (Словения). Прямая трансляция из Москвы (0+)

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Расследование» (12+)
09.25, 11.50 Х/ф «Клетка для сверчка»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 Х/ф «Железный лес» (12+)
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «Колдовское озеро» (12+)
20.05 Х/ф «Правда» (12+)
22.00, 02.30 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)
01.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
03.40 Петровка, 38 (16+)
03.55 Х/ф «У тихой пристани...» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 6 кадров (16+)
07.05 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.05 Давай разведемся! (16+)
09.10, 05.15 Тест на отцовство (16+)
10.10 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
19.00 Х/ф «Моя чужая дочка» (16+)
23.15 Х/ф «Храм любви» (16+)
02.00 Присяжные красоты (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00, 05.10 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.05 Х/ф «Пассажир» (16+)
11.10, 18.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Русские не смеются (16+)
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит»
(16+)
23.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» (16+)
01.20 Х/ф «Четыре свадьбы и одни похороны» (12+)
03.20 Х/ф «Хозяин в доме» (0+)
04.50 Т/с «Большая игра» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.05, 00.05 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 Т/с «Конная полиция»
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ»
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy woman. Дайджест (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00, 05.10 Открытый микрофон (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 Х/ф «Игра в прятки» (16+)
03.25 Х/ф «Перекресток Миллера»
(16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

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

Любой конфигурации и цвета!!!

СУББОТА, 23 НОЯБРЯ

РОССИЯ-1
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Сроки исполнения заказа 1–3 дня.

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

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

16.45 Д/ф «Дело №306. Рождение детектива» (12+)
17.25 Х/ф «Дело №306» (12+)
18.40 Большая опера 2019 г. (12+)
20.15 Д/ф «Пепел «Зимнего волшебства» (12+)
21.00 Агора (12+)
22.00 Х/ф «Училка» (12+)
00.10 Клуб 37 (12+)
02.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Баскония» (Испания) – «Зенит»
(Россия) (0+)
10.00 «Россия, отбор на Евро». Специальный репортаж (12+)
10.20, 13.25, 14.50, 19.15, 21.55 Новости
10.25 Все на футбол! Афиша (12+)
11.25 Футбол. Российская премьер-лига. «Оренбург» – «Ахмат» (Грозный). Прямая трансляция (0+)
13.30 Профессиональный бокс. Афиша
(16+)
14.00, 03.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. Трансляция из Польши (0+)
14.55, 19.20, 22.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
15.55 Футбол. Российская премьерлига. «Динамо» (Москва) – «Ростов». Прямая трансляция (0+)
18.45 «Кубок Либертадорес». Специальный репортаж (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» – «Наполи». Прямая трансляция (0+)
22.00 Кибератлетика (16+)
23.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
Финал. «Фламенго» (Бразилия)
– «Ривер Плейт» (Аргентина).
Прямая трансляция из Чили (0+)
01.25 Профессиональный бокс. Каллум
Смит против Джона Райдера.
Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBA и WBC во втором
среднем весе. Прямая трансляция из Великобритании (16+)

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

03.30 Спортивная гимнастика. Кубок
мира. Финалы в отдельных видах. Трансляция из Германии
(0+)
05.00 Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер против Луиса
Ортиса. Реванш. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC
в супертяжелом весе. Лео Санта Крус против Мигеля Флореса. Прямая трансляция из США
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.20 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка (0+)
06.20 Х/ф «Садко» (0+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.15 Х/ф «Храбрые жены» (12+)
10.05 Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь
длиною в жизнь» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «Мачеха» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «Лишний» (12+)
17.20 Х/ф «Адвокат Ардашевъ. Маскарадъ со смертью» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15, 04.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
00.50 Прощание. Дед Хасан (16+)
01.35 Советские мафии. Демон перестройки (16+)
02.25 С/р «Америка. Во все тяжкие»
(16+)
03.00 Постскриптум (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.10 6 кадров (16+)
07.30 Х/ф «Вопреки здравому смыслу»
(16+)
09.25 Х/ф «Зойкина любовь» (16+)
11.30 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь»
(16+)
15.05 Х/ф «Источник счастья» (16+)
19.00 Х/ф «Лабиринт иллюзий» (16+)
23.15 Х/ф «Ганг, твои воды замутились»
(16+)
02.45 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)

Реклама

Тел. 40-40-22.
СТС
06.00, 04.35 Ералаш (6+)
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 10.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Просто кухня (12+)
11.40 Русские не смеются (16+)
12.40 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
14.40 Х/ф «Мистер и миссис Смит»
(16+)
17.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
18.45 Х/ф «Фантастическая четверка.
Вторжение серебряного серфера» (12+)
20.40 Х/ф «Фантастическая четверка»
(12+)
22.35 Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла»
(16+)
01.00 Х/ф «Свободные люди округа
Джонс» (18+)
03.25 Т/с «Молодежка» (16+)
04.10 Т/с «Большая игра» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 01.10 ТНТ Music (16+)
09.00, 10.00, 23.05, 00.05 Дом-2 (18+)
11.00, 12.00 Comedy woman (16+)
13.00, 13.20, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15,
14.30, 14.45 М/с «Интерны» (16+)
14.55, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с
«Фитнес» (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Полярный» (16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Танцы (16+)
01.40 Х/ф «Поворот не туда-4. Кровавое начало» (18+)
03.15 Х/ф «Поворот не туда-5. Кровное
родство» (16+)
04.40 Открытый микрофон (16+)
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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05.00, 06.10 Х/ф «Государственный преступник» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 К дню рождения Александра Маслякова (16+)
17.30 Рюриковичи (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.40 Х/ф «Джой» (16+)
02.00 На самом деле (16+)
02.50 Про любовь (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

«стройбат»
Ñ 1 ïî 30 íîÿáðÿ

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

НТВ
04.30 Х/ф «Можно, я буду звать тебя мамой?» (16+)
06.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Россия рулит! (12+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Детское евровидение-2019 (12+)
20.20 Итоги недели (16+)
21.30 Звезды сошлись (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.15 Новые русские сенсации (16+)
02.25 Жизнь, как песня (16+)
04.20 Т/с «Второй убойный» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Маша и Медведь. Три машкетера» (0+)
05.05 Д/ф «Моя правда. Юлия Началова.
Улыбка сквозь слезы» (16+)
06.10 Д/ф «Моя правда. Маргарита Суханкина. «Это был просто мираж..»
(16+)
07.00 Д/ф «Моя правда. Сергей Лазарев.
В самое сердце» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Авраам Руссо.
Просто любить...» (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.50, 14.45,
15.40, 16.35, 17.30, 18.25, 19.25,
20.20, 21.15, 22.10, 23.05 Т/с
«Шеф-2» (16+)
00.00 Х/ф «Белый тигр» (16+)
02.00 Большая разница (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
07.05 М/ф «Сказка о царе Салтане» (12+)
08.00 Х/ф «О тебе» (12+)
09.20 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым (12+)
09.50 Мы – грамотеи! (12+)
10.35 Х/ф «Дело №306» (12+)
11.55 Письма из провинции (12+)
12.25 Диалоги о животных (12+)
13.05 Другие Романовы (12+)
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РОССИЯ-1
04.45 Сам себе режиссер (12+)
05.25 Х/ф «Ожерелье» (12+)
07.20 Семейные каникулы (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Измайловский парк (16+)
14.00 Х/ф «Нарисованное счастье» (12+)
18.10 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.00 Цареубийство. Следствие длиною в
век (12+)
03.10 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
ООО
«Сетелем Банк»

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

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

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.
13.35 Д/ф «Поленов» (12+)
14.25 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.40, 00.35 Х/ф «Визит» (12+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+)
17.15 Пешком... (12+)
17.40 Д/ф «Красота по-русски» (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Попутчик» (12+)
21.30 Д/ф «Мата Хари» (16+)
22.20 Вспоминая Дмитрия Хворостовского. Концерт в Государственном Кремлевском дворце. Запись
2009 г. (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Деонтей
Уайлдер против Луиса Ортиса. Реванш. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC в супертяжелом
весе. Лео Санта Крус против Мигеля Флореса (16+)
08.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Пейдж против Дерека Андерсона. Фабиан Эдвардс против
Майка Шипмана (16+)
09.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» – «Интер» (0+)
11.30, 17.55, 22.05 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Ювентус» (0+)
13.35, 18.00, 23.20 Все на Матч!
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспаньол» – «Хетафе» (0+)
15.55 Мини-футбол. Лига чемпионов.
Элитный раунд. «Тюмень» (Россия)
– «Спортинг» (Португалия) (0+)
18.40 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
«Спарта» – «Витесс» (0+)
20.40 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
21.35 На гол старше (12+)
22.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира.
Россия – ОАЭ (0+)
00.00 Дерби мозгов (16+)
00.40 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Польши (0+)
01.10 Спортивная гимнастика. Кубок
мира. Финалы в отдельных видах.
Трансляция из Германии (0+)
02.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Тулуза» – «Марсель» (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» – «Севилья» (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.45 Вся правда (16+)
06.15 Х/ф «Родная кровь» (12+)
08.05 Фактор жизни (12+)
08.35 Х/ф «Правда» (12+)
10.30 Ералаш (6+)
10.45 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой»
(16+)

15.55 Прощание. Юрий Любимов (16+)
16.45 Д/ф «Андрей Панин. Последняя
рюмка» (16+)
17.35 Х/ф «Смерть на языке цветов» (12+)
21.10, 00.20 Х/ф «Дом с черными котами»
(12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «Два долгих гудка в тумане»
(0+)
03.15 Х/ф «Каждому свое» (12+)
05.10 Московская неделя (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Долгожданная любовь» (16+)
08.20 Пять ужинов (16+)
08.35 Х/ф «Миллионер» (16+)
10.45, 12.00 Х/ф «Абонент временно недоступен...» (16+)
11.55 Полезно и вкусно (16+)
14.55 Х/ф «Моя чужая дочка» (16+)
19.00 Х/ф «Из Сибири с любовью» (16+)
22.50 Х/ф «Любимый раджа» (16+)
01.30 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
05.00 Х/ф «Вопреки здравому смыслу»
(16+)

СТС
06.00, 04.40 Ералаш (6+)
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах»
(6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Рогов в городе (16+)
10.35 Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла»
(16+)
13.05 Х/ф «Фантастическая четверка.
Вторжение серебряного серфера»
(12+)
15.00 Х/ф «Фантастическая четверка»
(12+)
17.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
18.35 Х/ф «Кристофер Робин» (6+)
20.45 Х/ф «Великая стена» (12+)
22.45 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница
гробниц» (16+)
00.40 Х/ф «Идальго» (12+)
03.05 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+)
13.35 Шоу «Студия «Союз» (16+)
14.30 Импровизация (16+)
15.30, 16.30 Где логика? (16+)
17.30, 18.30, 19.30 Комеди клаб (16+)
20.30 План «Б» (16+)
22.05 Stand up (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 ТНТ Music (16+)
02.15 Х/ф «Лучшие планы» (16+)
03.45 Х/ф «Обезьянья кость» (16+)
05.10 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ПРОГРАММА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО РАДИО
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 НОЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия».

ВТОРНИК, 19 НОЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия».

СРЕДА, 20 НОЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия».

ЧЕТВЕРГ, 21 НОЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,

ТВ- И РАДИОПРОГРАММА

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

ПЯТНИЦА, 22 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, 23 НОЯБРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 Радиоканал «Молодежный экспресс».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 НОЯБРЯ
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ». 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 Арвы цæст. 11.20 «Вести-Мнение». 11.40
«Кадæггæнæг». Литературон-музыкалон композици.

18 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Фильм-концерт «Дорогою дружбы»
(12+)
8.30 Д/ф «Край мой, Ирыстон» (12+)
9.30 Фатима, бафёлвар! (12+)
10.00 Д/ф «Осетинские праздники»
(12+)
11.10 Бинонтё (12+)
11.50 Д/ф «В поисках Асутов» (12+)
12.50 Мидис (12+)
13.05 Театралон постановкё «Алантё.
Ёнусон кадёг» (12+)
14.20 Аудёг. Фынг (12+)
14.35, 18.30 Фёрдгуытё (12+)
15.15 Д/ф «Посланница небес» (12+)
15.50, 18.45 Мидис (12+)
16.05 Х/ф «Обида старого охотника»
(12+)
17.05 Ёндёхтё (12+)
18.10 Аудёг. Сыкъа (12+)
19.00 На местах (12+)
20.00, 0.40 Новости (12+)
20.30 Фёрдгуытё (12+)
20.50 Спектакль театра «Нарты». «Праздник в горах» (12+)
21.40 Х/ф «Костры на башнях» (12+)
23.15 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (16+)
1.05 Д/ф «Закон притяжения, или Улыбка ангела» (12+)
1.50 Х/ф «Убийство на 100 миллионов»
(16+)
3.45 Тропами Алании (12+)
4.40 Х/ф «Похищение Европы» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)

19 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00,
23.50 Новости (12+)
7.10, 8.10 Сёумё райсом (12+)
9.05 Д/ф «Либретто ее жизни» (12+)
9.40 Д/ф «Художник горных ветров»
(12+)
10.15 Т/с «Луна» (16+)
11.10 Фёрдгуытё (12+)
11.30 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
12.20 Д/ф «Ноты ее сердца» (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Т/с «Война Фойла» (16+)
14.20 Д/ф «Ирыхъёу» (12+)
14.40 Цы сусёг кёныс (12+)
16.20 На местах (12+)
17.15 Фотовек (12+)
17.35 Д/ф «Сила любви» (12+)
17.55 Владикавказ 24/7 (12+)
18.00 Важный вопрос (12+)
18.30 Д/ф «По законам жизни» (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
19.35 Мой бизнес (12+)
19.50 Сделано в Алании (12+)
21.05 Спортивный интерес (12+)
21.40 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
(16+)
23.15 Изёры рад (повтор) (12+)
0.50 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
1.30 Д/ф «Сто лет комсомолу» (12+)
2.00 В своем кругу (12+)
3.50 Т/с «Банды» (16+)
4.45 Контекст (12+)
5.50 Музыкё (12+)

20 НОЯБРЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00,
23.40 Новости (12+)
7.10, 8.10 Канарейки. Утро (12+)
9.05 Фёд (12+)
9.15 Хочу в Аланию (12+)
10.15 Т/с «Луна» (16+)
11.05 Неудобная студия (12+)
12.30 Связи (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Т/с «Война Фойла» (16+)
14.20 Сасир (12+)
15.20 Спортивный интерес (12+)
16.20 Дидактика (12+)
16.50 Мидис (12+)
17.10 Новости ЮОГУ (12+)
17.45 Ныхасы фёдыл (12+)
18.35 Аудёг (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
19.30 Движение вверх (12+)
21.05 Бёрцытё (12+)
22.05 Х/ф «Где находится нофелет?»
(16+)
0.45 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1.15 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
2.00 Д/ф «Коста Хетагуров. Завещание»
(12+)
3.20 Т/с «Банды» (16+)
4.10 Х/ф «Последний снег» (12+)
5.10 Д/ф «Александр Абдулов. С тобой и
без тебя…» (16+)
6.00 Музыкё (12+)

21 НОЯБРЯ, 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 Х/ф «Дорога» (12+)
10.15 Т/с «Луна» (16+)
11.10 Вокзал для двоих (12+)
12.00 Бёрцытё (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Т/с «Война Фойла» (16+)

14.20 Кёрдёг (12+)
14.30 Движение вверх (12+)
15.05 Путешествие с Iron-Niva (12+)
15.40 Мой бизнес (12+)
16.20 Мидис (12+)
16.35 Детское реалити шоу «Picasso»
(12+)
17.00 Бинонтё (12+)
17.25 Владикавказ 24/7 (12+)
17.30 Д/ф «Орджоникидзе» (12+)
18.00 Стратегия-2030 (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
19.30 По факту (12+)
21.05 Неудобная студия (12+)
22.00 Х/ф «Альпийская баллада» (16+)
0.45 Изёры рад (повтор) (12+)
1.20 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
2.05 Х/ф «Не оглядывайся» (16+)
3.50 Т/с «Банды» (16+)
4.45, 6.05 Музыкё (12+)
5.20 Путешествие с Тинатин (12+)

22 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00,
23.35 Новости (12+)
7.10, 8.10 Канарейки. Утро (12+)
9.05 Фёд (12+)
9.25 Полотно (12+)
10.15 Т/с «Луна» (16+)
11.10 Детское реалити шоу «Picasso»
(6+)
11.30 Д/ф «Капитан» (12+)
12.00 Стратегия-2030 (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Т/с «Война Фойла» (16+)
14.20 Д/ф «Орджоникидзе» (12+)
14.35 Неудобная студия (12+)
15.30 По факту (12+)
16.20 Дидактика (12+)
16.55 Х/ф «Новоселье в будний день»
(12+)
18.20 Позитивчики (6+)
18.40 Кино Алании (12+)
19.00 Сасир (12+)
21.00 Рафинад (12+)
22.05 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров» (16+)
0.40 Рафинад (повтор) (12+)
1.40 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
2.25 Х/ф «Ограбление по-американски»
(16+)
4.00 Т/с «Банды» (16+)
4.55 Х/ф «Канатоходец» (12+)
6.05 Музыкё (12+)

23 НОЯБРЯ, СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
7.55 Кино Алании (12+)
8.15 Х/ф «И оглянулся путник» (12+)
9.40 Д/ф «Расул Гамзатов. Моя дорога»
(12+)
11.10 Важный вопрос (12+)
11.50 Рафинад (12+)
12.50 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров» (16+)
14.15 Неудобная студия (12+)
15.00 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (16+)
17.45 Владикавказ 24/7 (12+)
18.10 Бинонтё (12+)
18.30 В своем кругу (12+)
20.00, 23.05 Новости (12+)
20.30 Цы сусёг кёныс (12+)
21.25 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова» (16+)
23.30 Т/с «Воскрешение» (16+)
1.00 Д/ф «Ордена Великой Победы»
(16+)
1.45 Х/ф «Плюс один» (16+)
3.30 Д/ф «Город в огне» (16+)
4.15 Битва фамилий (12+)
5.00 Д/ф «Заповедники Осетии» (12+)
5.45 Мультфильмы (0+)
6.15 Музыкё (12+)

24 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Мультфильмы (0+)
7.55 Путешествие с Iron-Niva (12+)
8.25 Ёргомёй (12+)
8.40 Эксперто (12+)
9.40 Вокзал для двоих (12+)
10.30 Стратегия-2030 (12+)
11.30 Х/ф «Где находится нофелет?»
(16+)
13.05 Неудобная студия (12+)
13.55 Детское реалити шоу «Picasso»
(6+)
14.15 Бёрцытё (12+)
15.15 Х/ф «Письма к Джульетте» (16+)
17.50 Мой бизнес (12+)
18.10 Фёрдгуытё (12+)
18.30 Спортивный интерес (12+)
19.00 Владикавказ 24/7. Итоги недели
(12+)
19.25 Музыкё (12+)
20.00, 23.50 Новости (12+)
20.30 Путешествие с Тинатин (12+)
21.15 Х/ф «Иваново детство» (16+)
23.05 Сделано в Алании (12+)
23.20 Артист (12+)
0.15 Т/с «Воскрешение» (16+)
1.45 Х/ф «Жизнь в розовом цвете» (16+)
4.05 Д/ф «Мурад Кажлаев. Снова в
горы» (12+)
5.20 Х/ф «Долг» (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)

КАЛЕЙДОСКОП
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Ìîëèçå - ìàëåíüêèé
ðàé â Èòàëèè

Молизе – это маленький райский уголок, расположившийся на юге Италии.
Потрясающие виды, скалы, леса, мягкий
климат и уютная итальянская средиземноморская архитектура. А помимо всей
этой красоты, в Молизе людям платят
просто за то, что они там живут. Звучит
слишком хорошо, чтобы быть правдой.

Глава малонаселенной итальянской области Молизе Донато Тома пообещал ежемесячные выплаты в 700 евро в течение 3
лет тем, кто переедет жить в регион.
«Мы не просто предлагаем финансовую
поддержку – как красивый жест. Мы хотели
достичь большего: чтобы люди инвестировали в это место. Они могут открыть любой
вид деятельности: булочную, магазин канцелярских товаров, ресторан, что угодно...
Это способ вдохнуть жизнь в наши поселки
и одновременно увеличить население», –
говорит Донато Тома.
«Увеличить население» – это главная
проблема Молизе. По данным Итальянского
национального института статистики, Молизе
находится среди регионов Италии с наиболее
быстро убывающим населением. За прошлый
год из региона уехало 2800 жителей, и сейчас
там проживает около 305 тыс. человек. Также за 2018 год в девяти городках Молизе не
было зарегистрировано ни одного рождения.
Поэтому глава Молизе Донато Тома пытается привлечь новых жителей. Также он
объявил, что каждый город или деревня с
населением менее 2000 человек получит
10 000 евро на развитие инфраструктуры
и рекламу своих культурных мероприятий.

КРОССВОРД

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Сорт фаянса. 4. Единица длины в английской системе мер. 8. Жирорастворимый витамин. 11. Магические слова, обладающие колдовской или целебной силой. 12. Ненасыщенный алифатический углеводород.
13. Хирургический нож. 14. Унтер-офицерское звание в русской армии и флоте. 15. Переложение для фортепьяно партитуры оперы, балета, симфонии. 18. Жидкая лекарственная форма. 20. Заслон, прикрытие.
22. Кто исполнил роль канатоходца Тибула в фильме "Три толстяка"?. 23. Итальянский футбольный клуб.
24. Мелкая подробность, частность. 27. И кобра, и ехидна, и мамба. 30. Жмот, выжига. 35. Миниатюрное
устройство для индивидуального прослушивания магнитофонных записей, синхронного перевода. 36. Двух
или трехколесная машина для передвижения. 37. Небольшая возвышенность. 38. Древнерусский железный полусферический шлем с бармицей. 39. Размножение растений осыпавшимися семенами. 40. Острое
вирусное заболевание. 41. Северный ветер.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

2. Наказание в футболе. 3. Амфитеатр Флавиев в Риме, являющийся памятником древнеримской архитектуры. 4. Польский город на реке Ватра. 5. Примесь неблагородного металла в изделии из золота и серебра. 6.
Арктическое судно. 7. Перегнившая смесь сельскохозяйственных и бытовых отходов с землей или торфом.
9. Тончайший металлический лист. 10. Острая шутка. 16. Настоятель-католик. 17. Никудышная одежда. 18.
Надземная разветвленная часть дерева. 19. Разновидность текста рукописного памятника, устанавливаемая
на основании особенностей языка. 20. Наметенный вьюгой сугроб, преграждающий путь. 21. Декоративное
растение. 25. Православная молитва. 26. ... да Винчи. 28. Обувь сказочного кота. 29. Жестокий человек, мучитель. 31. Театральный работник. 32. Грузозахватное приспособление подъемного механизма для перегрузки
сыпучих материалов. 33. Энциклопедический .... 34. "Бибикалка" автомобиля.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 НОЯБРЯ

По горизонтали: 6. Автомотриса. 9. Гавиал. 10. Участь. 12. Аюдаг. 14. Верба. 15. Охват. 16. Хадж. 17. Глеб. 19.
Тьерри. 21. Астрея. 22. Ягода. 23. “Статира”. 24. Яркость. 25. Аэроб. 27. Пролив. 28. Лучина. 29. Омут. 30. Шаль.
31. Пейсы. 33. Остап. 35. Анино. 37. Сварог. 38. “Вольво”. 39. Буквоедство.
По вертикали: 1. Авгит. 2. Шотландия. 3. Лобода. 4. Треуголка. 5. Оскал. 7. Разбирательство. 8.
Стихотворчество. 11. Вельштерьер. 13. Валентиниан. 16. Хитрово. 18. Баррель. 20. Дойра. 25. Акутагава. 26.
Благовест. 32. Шиллер. 34. Артур. 36. Главк.

ОВЕН Чтобы не разочаровываться в результатах своей деятельности, не пытайтесь
плыть против течения. Хочется отличиться —
будьте оригинальны, но остерегайтесь излишнего эпатажа. Прежде чем начинать нечто новое,
убедитесь, что это именно то, что вам нужно. Не
лучше ли хорошо знакомое старое?
ТЕЛЕЦ Вы можете уверенно приступать к
выполнению нового, особо важного задания.
Даже не сомневайтесь в полном успехе. Хотя эта
работа может потребовать полной самоотдачи.
И помните, что если вы будете в себе сомневаться и сами себя положительно не оцените, никто
не обратит на вас ни малейшего внимания.
БЛИЗНЕЦЫ Неделя может быть весьма
успешной, если вы не будете настойчиво
рваться в первые ряды. Делайте всё в своем
темпе и по своему сценарию, и вы добьетесь
реального успеха. Причем получите именно то,
о чем давно мечтали. Сейчас возможны чудеса
и исполнение самых заветных желаний.
РАК Хорошее время для реализации самых
смелых проектов и взятия карьерных высот. Настраивайтесь на достижение целей и
преодоление трудностей. Будьте внимательны
к поступающей информации, возможны неточности и искажения, никакого доверия слухам и
непроверенным сообщениям. Благоприятный
период для романтических знакомств.
ЛЕВ Попытайтесь найти компромисс в
обсуждении рабочих вопросов. Вам необходимо быть внимательнее и поменьше мечтать.
Удачны будут конструктивные действия, но не

Каждый раз не устаю удивляться, как в нашей стране уживаются
две фразы: «не занимайтесь самолечением» и «запись к терапевту
на июнь».
* * *
Пока существуют люди, которые поднимаются на второй этаж
на лифте, я могу считать свой образ жизни активным.
* * *
Британские ученые доказали,
что женщины, у которых есть
лишний вес, живут дольше, чем
мужчины, которые им об этом напоминают.

Ñ 18
ïî 24 íîÿáðÿ
Íàöèîíàëüíûé
ïðàçäíèê –
Äæåîðãóûáà
18 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

стоит заниматься тем, чем заниматься не хочется. События в выходные позволят по-новому
оценить многие ваши позиции в личных делах.
ДЕВА Постарайтесь привести эмоции в порядок и не бросайтесь в крайности. Вам следует с особым вниманием отнестись к друзьям,
коллегам и партнерам, так как вы вступаете в
сложную для отношений фазу. Отложите
все личные дела и полностью посвятите себя работе. Нельзя лгать и
поддаваться излишней суете.
ВЕСЫ Ваши усилия желательно направить на
сохранение равновесия с
окружающим миром. Не стоит разрушать давно устоявшиеся связи, менять работу
или пытаться найти новую
любовь. Лучше ценить то, что
у вас уже есть. Что-то неуло-ет
вимое изменится и жить станет
е.
гораздо приятнее и спокойнее.
СКОРПИОН Начало недели
ели —
агопривремя, чрезвычайно благоприятное для бизнеса. Именно сейчас
олнитьваши мечты имеют шанс исполниться. Так что звезды советуютт верить
есь Напротив
в лучшее. Вы не разочаруетесь.
Напротив,
можете ожидать приятных сюрпризов, премий
и подарков.
СТРЕЛЕЦ Правила игры устанавливать
будете вы. Так что, если вам что-то не нравится, значит, вы просто что-то напутали сами.

Вероятно, придется довольно много работать,
зато вы получите щедрую денежную компенсацию, да еще и отвлечетесь от личных проблем.
Время благоприятно для начинания новых дел.
КОЗЕРОГ Если стоящая перед вами стена
кажется неприступной, поделите путь достижения цели на мелкие части, и все получится.
Стоит отважиться на рискованные
предприятия. Вы можете получить долгожданное известие
от человека, оказавшегося
вдали от вас.
ВОДОЛЕЙ Будьте
предусмотрительны,
следите за своей речью.
Даже одно неосторожное
слово может обернуться
против вас. Вероятны суета и ненужные хлопоты. Не
рассчитывайте на быстрое
р
решение
ваших проблем.
Да если у вас полно помощниДаже
ков постарайтесь, чтобы стратеков,
гия действий была разработана
лич вами.
лично
РЫБЫ Лучшим лекарством
от жизненных разочарований
будет полное погружение в любимую работу, конечно, при наличии таковой. Не
пытайтесь философствовать — это занятие
может ввергнуть вас в депрессию. Лучше наслаждаться сиюминутными радостями, чем
думать о бренности бытия.

ñ ìèðó ïî øóòêå

* * *
— Как я вас узнаю?
— Вам навстречу будет идти
девушка, и вы подумаете - хоть бы
не она! Так вот, это буду я.

* * *
Любая змея не ядовитая, пока
ты на ней не женишься.
* * *
Скоро зима... Птички полетят на
юг, зайки сменят шубку. Надо уточнить у любимого: я зайка или птичка?!
* * *
— Правда, что ты выдал дочь за
своего кассира?
— Чистая правда.
— Но ведь ты ж ему не доверял!
— Я и сейчас не доверяю. Но
теперь украденные у меня деньги
будут оставаться в семье.

* * *
Бойкот женщины невозможен
в принципе - как только вы перестаете с ней разговаривать, она
решает, что вы начали ее слушать.
* * *
А вы задумывались, как своим
внукам будете объяснять, почему вы
«телевизор» называете «ящиком»?
* * *
Хочешь сэкономить в ресторане?
Начни с фразы: «Ну, толстуха,
выбирай».

► День ракетных войск и артиллерии. Установлен
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от
21 октября 1944 г.
в ознаменование начала контрнаступления советских войск под
Сталинградом (19 ноября 1942 г.).
Указом Президента РФ от 31 мая
2006 г. празднуется как памятный
день в ВС РФ.

21 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
►Международный день отказа от
курения. Отмечается по инициативе
Международного
общества онкологов при поддержке ВОЗ в третий
четверг ноября с 1977 г.
► День работников налоговых
органов РФ. Установлен Указом
Президента РФ от 11 ноября 2000
г. 21 ноября 1991 г. была образована Государственная налоговая
служба РСФСР (ныне Федеральная
налоговая служба РФ).

22 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
► 110 лет назад
родился Михаил
Леонтьевич Миль
(1909–1970), советский конструктор вертолетов,
Герой Социалистического Труда.

24 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► 65 лет со дня основания Ботанического сада-дендрария в г.
Владикавказе.
► День матери (последнее воскресенье ноября).
 290 лет назад
родился Александр Васильевич
Суворов (1729–
1800), русский
полководец, генералиссимус (1799).

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 16 ноября
по республике ожидается
облачная с прояснениями
погода, преимущественно
без осадков, местами
туман. В предгорных
районах республики высокая
пожароопасность лесов.
Температура воздуха по
республике 7–12,
во Владикавказе – 8–10
градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 6:54
заход 16:34
долгота дня 9:40
̷̲͚͔͇͉͇͑͌

͚͈͉͇͙͌͢
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
͇͎͇͛
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

18 ноября ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ у майора полиции

Сослана Казбековича КОЛИЕВА!

Дорогой наш, родной племянник! Прими наши искренние поздравления с днем рождения с пожеланиями крепкого здоровья
и долгих лет счастливой жизни! Спасибо за доброту большого
сердца, в котором так бережно и тепло хранится твоя любовь к нам.
Низкий поклон за заботу и ласку, внимание и душевность, которые ты щедро даришь всем родным! Оставайся всегда таким же
веселым и красивым. Пусть каждый твой день будет наполнен радостными событиями и яркими моментами. В
работе успехов тебе, новых карьерных высот.

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

Deceuninck

С любовью твои
Тельман, Тамуся и Рита.

17 ноября

у Екатерины Алибековны

СИКОЕВОЙ-ГУТИЕВОЙ
день рождения!

Искренне поздравляем, желаем здоровья,
долгих лет жизни! Пусть только радость, изобилие и счастье посещают Ваш дом. И пусть
родные и коллеги чаще видят улыбку на Вашем прекрасном лице.
С уважением Ваши студенты!

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ ÈÌÅÍÈ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

СОГАТ

им. В. Тхапсаева

ПРИГЛАШАЕТ НА ПРЕМЬЕРУ СПЕКТАКЛЯ:
15, 16 ноября
Рей Куни

Â ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÌ ÖÅÍÒÐÅ «ÝÂÐÈÊÀ»

«ФЫДУАГ ЛЁППУТЁ»
«Плохие парни» (12+)

ОТКРЫЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА

«АЛГОРИТМИКА».

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

Комедия в 2-х частях
Режиссер-постановщик – Эдуард КЕЛЕХСАЕВ. Перевод – Роберт БИТАЕВ.
Начало спектакля в 17 часов.
Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ТХАПСАЕВА

ÃÀÑÒÐÎËÈ

СОГАТ

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ
ÈÌÅÍÈ ÊÎÑÒÀ ÕÅÒÀÃÓÐÎÂÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÞÆÍÀß ÎÑÅÒÈß

им. В. Тхапсаева

26 НОЯБРЯ
27 НОЯБРЯ

Â ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÌ ÖÅÍÒÐÅ «ÝÂÐÈÊÀ»
ОТКРЫЛАСЬ

ШКОЛА БАЛЕТА.

«ФАТИМА» (12+)
(Трагедия) Начало в 18 часов

«ЗАЯЧЬЕ СЧАСТЬЕ»
(Сказка) Начало в 13 часов

ПРИГЛАШАЕМ ДЕТЕЙ ОТ 3 до 10 лет.

(0+)

Справки по тел. 98-99-66.
Наш адрес: г. Владикавказ,
ул. А. Кадырова, 7.

«ВОЛКИ»

(14+)
(Комедия) Начало в 18 часов

«С ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА»
(Комедия) спектакль в г. Ардоне

28 НОЯБРЯ

«ВОЛК И ЗАЙЦЫ»
(Сказка) Начало в 13 часов

(14+)

(0+)

«С ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА»
(Комедия) Начало в 18 часов

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ПРОДАЮ

(14+)

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ

«ВОЛКИ»

(14+)
(Комедия) спектакль в с. Эльхотово

29 НОЯБРЯ

«ЗАЯЧЬЕ СЧАСТЬЕ»
(Сказка) Начало в 13 часов

ÊÂÀÐÒÈÐÛ

(0+)

«ЕСЛИ БУДЕШЬ ЛЮБИТЬ МЕНЯ»
(Комедия) Начало в 18 часов

 2-КОМ. КВ. на 3 эт. 5-эт. дома на
ул. Куйбышева, 126/4 («Хольцманн»).
Цена догов. Тел. 8-918-827-03-23.

(14+)

 2-КОМ. КВ. общ. пл. 61,5 м2, жил.
пл. 30,1 м2 (застекленная лоджия,
комнаты раздельные, большая кухня, паркет, пласт. окна) на 2 эт. 9-эт.
дома в центре города (р-н 1-й поликлиники) – 2 млн 300 тыс. руб. Торг.
Тел.: 53-45-21, после 18; 8-928-49073-15 (сот.).

«СВЕКРОВЬ» (14+)
(Комедия) спектакль в с. Октябрьском
30 НОЯБРЯ

«КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
(Сказка) Начало в 13 часов

(0+)

«ОН, ОНА, ОКНО, ПОКОЙНИК»
(Комедия) Начало в 18 часов

1 ДЕКАБРЯ

«АФХАРДТЫ ХАСАНА»
(Трагедия) Начало в 18 часов

(14+)

(16+)

Тел.:

Окна и двери «Фортуна»

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

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

ИП А. Рубаев.

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

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

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

 3-КОМ. КВ. пл. 72 м2 (лоджия и
балкон застеклены) на 6 эт. 10-эт.
дома на ул. Барбашова, 45/Кырджалийской (р-н Олимпийского парка).
Торг при осмотре. Тел. 8-919-425-2239, Виктор, с 8 до 22.
 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.
 4-КОМ. КВ. пл. 100 м2 (ремонт,
возможно с мебелью) на 8 эт. 10-эт.
блоч. дома, возможно с капитальным приватизированным гаражом во
дворе – 4,1 млн руб. Тел. 8-918-82317-86, Таймураз.

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

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.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва
Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел.
8-918-706-61-58.
 ДОМ общ. пл. 88 м2 в центре с.
Октябрьского – 1 млн 650 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-989-130-37-68.
 НОВЫЙ ДОМ (все уд., з/у 44 сот.,
хозпостройки, фруктов. сад) в с. Заманкуле. Цена догов. при осмотре.
Возм. вар. ОБМЕНА на ЖИЛЬЕ во
Владикавказе. Тел. 8-903-483-2496.
 ДОМ пл. 160 м2 (все уд., хозпостройки) в ст. Архонской, или МЕНЯЮ на 1-КОМ. КВ. во Владикавказе с допл. Тел. 8-928-065-36-38.

ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÉ ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÉ ÀÎ «ÄÐÑÓ ¹ 2»

г. Нальчик, ул. Калюжного,
190, ИНН 1513007998, ОГРН
1111513006648, Тихонов
Н.И. (ИНН 260100136440,
СНИЛС 01156563624,
tihonov54@mail.ru, г. Ставрополь, а/я 2923, Ассоциация «МСК СРО ПАУ
«Содружество», г. Ставрополь, ул. Кулакова, 9-б,
ИНН 2635064804 ОГРН
1022601953296, решение
Арбитражного суда КБР от
15.12.16, А20-2118/16 сообщает – публичное предложение на ООО «Центр реализации» № 52210, лот 3 состоялось, цена 83 т. р., Богданов
Т.И. ИНН 150800143796. Заинтересованности, участия
в капитале не имеется.

 НОВЫЙ 2-ЭТ. ДОМ (еврорем.,
под домом капитальный подвал с
с/у, на 1 эт. зал, кухня-студия, душевая комната с джакузи, две спальни)
на «планах» – 7,5 млн руб. Торг. Тел.
8-989-130-30-94, Эмма.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ пл. 230 м2
(5 спален, 2 кухни, 2 с/у, огромный
зал, огромный двор отделан дагестанским камнем, во дворе 2 сарая
и готовый к проживанию гостевой
дом, з/у 25 сот.) в ст. Архонской –
6,9 млн руб., умеренный торг. Тел.
8-903-484-03-50.
 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4 КОМН. пл.
87 м2 (с/у, площадь участка 13 сот.,
во дворе капитальная кирпичная
кухня и с/у, капитальные хозпристройки) в центре с. Ногира – 6,5
млн руб. Торг. Тел. 8-918-836-07-11,
Руслан.
 ДОМ-ДАЧУ пл. 153 м2 (все уд.,
готов к проживанию, двор частично не доделан, общ. пл. участка 18
сот., хороший фруктов. сад) в СНО
«Дружба» напротив «Метро Кэш энд
Керри» за кафе «Горянка» – 7,5 млн
руб. Торг. Тел. 8-918-823-17-86, Таймураз.
 1,5-ЭТ. ДОМ общ. пл. 235 м2 (под
домом полностью подвал, капитальный гараж, сарай, под сараем летняя
кухня пл. 27 м2, отдельное закрытое
помещение, фруктов. деревья, виноградник, небольшой з/у, 6-пустотные
плиты перекрытия, б/у (6 шт.), стеновые панели 50х30, l=6 м в СНО «Дарьял», 4 линия. Цена при осмотре.
Тел.: 52-24-52, 8-928-859-90-27.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
 НОВЫЙ ДОМ-ДАЧУ В ДВУХ
УРОВНЯХ пл. 70 м2 (все уд., з/у 6
сот.) в садов. тов-ве «Учитель» в
черте города – 2,7 млн руб. Тел.
8-988-872-07-39.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН пл.
40 м2 в центре на ул. Революции.
Тел. 8-988-838-15-55.
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон» (въезд
с ул. Гадиева, пер. Бибо Ватаева) –
2,5 млн руб. Тел. 8-918-824-70-80.
 З/У 10 СОТ. в с. Кодахджине
(для ведения садоводства и огородничества) – 180 тыс. руб. Торг. Правообладатель. Тел. 8-989-742-30-16.
 З/У 9 СОТ. в садов. тов-ве «Дарьял», построен цокольный этаж,
все коммуникации, частично огорожен, в собственности. Тел. 8-918830-28-54.

 ПШЕНИЦУ – 650 руб./меш.; КУКУРУЗУ – 600 руб./меш.; ЯЧМЕНЬ
– 600 руб./меш.; КОМБИКОРМ;
КУКУРУЗНУЮ МУКУ; КАРТОФЕЛЬ. Доставка бесплатно. Тел.
8-963-178-35-96.
 ВИБРОПРЕССОВАННУЮ ТРОТУАРНУЮ
ПЛИТКУ-БРУСЧАТКУ
– от 450 руб. кв. м; ПЕПЛОБЛОКИ,
евро-цены – 18,5 и 19 руб./шт., перевязанные лентой (60 шт. в упаковке). Продукция хорошего качества.
Более 20 лет на рынке. Обр.: КБР, с.
Хатуей, ул. Ленина, 138, тел. 8-928705-65-70, 8-988-921-79-99.

СНИМУ
 ОФИС в густонаселенных районах северо-западной части г. Владикавказа. Тел.: 999-550, 8-928-68755-71.

 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.

 КВАРТИРУ в любом районе города для семьи. Тел.: 95-07-40, 8-928687-46-53.

 З/У 3 СОТ. в Мамисоне. Цена догов. Тел. 8-961-822-07-22.

 В АРЕНДУ ТЕПЛИЦУ в черте г.
Владикавказа на ул. Тельмана, 51.
Цена догов. Тел. 8-928-068-38-71,
Заур.

 З/У 5 СОТ. (коммун. рядом) в садов. тов-ве «Терек» – 2 млн 500 т. р.
Тел. 8-928-856-58-35.
 З/У 10 СОТ. в с. Ногире на углу
ул. Нартикоева/Степной. Тел. 8-918830-57-26.
 З/У 16 СОТ. на перекрестке ул.
Весенней и Владивостокской – 12
млн руб. Тел. 8-918-824-61-74, Феликс.
 КОМПЛЕКС ИЗ 9 УТЕПЛЕННЫХ
БОКСОВ (находится в аренде, все
коммуникации, двор, закрытая стоянка) на перекрестке ул. Владикавказской и ул. Владивостокской – 17
млн руб. Торг. Тел. 8-918-824-61-74,
Феликс.
 КОМПЛЕКС ИЗ 5 УТЕПЛЕННЫХ
БОКСОВ (находится в аренде),
офисное помещение из 2-х комнат
на перекрестке ул. Владикавказской и ул. Владивостокской – 7 млн
руб. Тел. 8-918-824-61-74, Феликс.
 ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ФЕРМЕРСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО (все коммун., з/у): З/У
1 ГЕКТАР; З/У 16 ГА В АРЕНДЕ;
2-ЭТ. ЖИЛ. ПОМЕЩ. пл. 150 м2;
ДЕЙСТВУЮЩАЯ ПЕКАРНЯ пл. 110
м2; ТЕПЛИЦЫ общ. пл. 3000 м2; БОЙНЮ для птицы пл. 85 м2; ПТИЧНИК
пл. 250 м2; ПОМЕЩ. ДЛЯ СОДЕРЖ.
КРС пл. 660 м2; ЛЕТНИЙ ЗАГОН для
КРС пл. 500 м2; ПОМЕЩ. для содержан. свиней пл. 240 м2; ФРУКТОВ.
ДЕРЕВЬЯ в черте города на ул.
Тельмана, 51 – 15 млн руб. Торг. Тел.
8-928-068-38-71, Заур.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 ДИСКИ ОРИГИНАЛЬНЫЕ НА
А/М «КАМРИ»-R-16 в отл. сост. – 12
тыс. руб. Тел. 8-988-873-68-98.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ
«ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН. ШВЕЙН.
МАШ. «ЗИНГЕР». Цена догов. Тел.
8-918-833-97-55.
 ВСТРОЕН. ДУХОВОЙ ШКАФ и
ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ в комплекте с тумбой, НОЖН. ШВЕЙНУЮ
МАШИНУ «Подольск» с тумбой;
ТУЛЬСКИЙ БАЯН – 2 т. р. Все б/у,
в хор. сост. Тел.: 8-918-707-95-14,
51-29-58.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ: «ПИНОВА», «ГРЕННИ СМИТ», «ГОЛЬДЕН», ПАДАЛИЦУ, оптом и в розницу. Цена от
10 до 40 руб./кг из сада. Обр.: с.
Коста, тел.: 8-918-705-31-74.
 ЯБЛОКИ высокого качества
оптом: «ФЛОРИНА», «СЛАВА» –
45 руб./кг, «АЙДАРЕТ» – 40 руб./
кг; также имеется второй сорт –
20 руб./кг. Сад находится в экологически чистом районе, на берегу
реки Урух. Тару иметь с собой или
возврат. Тел.: 8-988-873-68-98, 5252-99, Олег.

СДАЮ

 В АРЕНДУ ПОЛУПОДВАЛЬНОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ пл. 30 м2 + 25 м2, подсобное помещение на ул. Владикавказской, 45/1 (р-н рынка «Алан») под
любую коммерческую деятельность
– 10 т. р./мес. Тел. 8-918-828-55-89.
 2-КОМ. КВ. (все уд., кап. ремонт,
мебель, быт. техника) на ул. Куйбышева (р-н к/т «Дружба») – 18 т. р./
мес. Тел. 95-11-95.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства
«под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина
Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов,
раздел совместно нажитого имущества, оформление наследственных
прав, перевод из жилого помещ. в
нежилое, сопровождение сделок
с недвижимостью, коллект. иски и
обращен. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ
НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ,
ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел.
8-928-928-77-00.
 ОББИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ на дому у заказчика. Тел.
8-988-874-14-50.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт www.
rus15.com. Тел.: 8-903-484-40-58, 9714-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11, 9190-05 (8-918-821-90-05), 8-918-82121-58 (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.: 8-960-40221-10, 98-12-05, Зураб.
 РЕМОНТ 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.: 8-918823-46-17, 93-46-17, 8-928-067-6023.
 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.
8-989-132-13-30.
 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, 8-928-49248-49, 8-918-828-72-88, Альберт.
 КОМПЛЕКСНАЯ
БРИГАДА
обслуживает похоронные мероприятия, 40-дневные и годовые поминки (готовим, накрываем столы, убираем, обслужив.
офиц.), а также все ЛЮБЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ
НА ДОМУ. Быстро, качественно,
недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ
ПАЛАТОК. Тел.: 8-963-376-51-02,
8-918-825-52-62.
 «ГАРАНТ». ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОМИНАЛЬНЫХ
И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов, изготовление и
доставка блюд, посуда, шатры,
навесы, столы, тепловые пушки,
котлы, холодильники. Обслуживание и уборка. Тел.: 8-909-47230-05, 8-909-474-30-05.
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон,
40-дневных и годовых поминок.
Приготовим, накроем и уберем.
Весь персонал работает в форменной одежде, с перчатками и
при наличии санитарных книжек.
Тел.: 93-93-26 и 96-26-36, Лариса.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ
ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-826-1730, 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;
8-963-177-54-59, Таира.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ
квартир, гаражей и складских помещений, административных зданий
современными материалами «Технониколь», ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНОВ. Кач. гаран. Тел.: 8-919420-47-95, 40-36-62 (д.).

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН!
20 НОЯБРЯ

СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
АССОЦИАЦИИ ЮРИСТОВ РОССИИ
ПРОВОДИТ ДЕНЬ ОКАЗАНИЯ

БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ.
Прием граждан будет осуществляться с 9 до 18 часов по адресу:
г. Владикавказ, ул. Бутырина, 27 (здание юридического факультета Северо-Осетинского государственного университета им. К.
Л. Хетагурова).

ВНИМАНИЕ!

В соответствии с Федеральным законом «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» Арбитражный суд Республики Северная Осетия – Алания ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА СУДЕБНОЙ
СТАТИСТИКИ, ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ, СВЯЗИ И ОБОБЩЕНИЯ
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в
конкурсе, представляет личное заявление с соответствующими документами
в отдел кадров Арбитражного суда РСО–А до 6 декабря 2019 г. по адресу:
г. Владикавказ, пл. Свободы, 5, 2-й этаж.
Сведения об источнике подробной информации о конкурсе: телефон: (8672)
50-53-13; сайт суда: alania.arbitr.ru

ПОПРАВКА

В газете «Северная Осетия»
в № 201 от 2 ноября 2019 г. в
опубликованном рекламном
блоке «Бесплатная проверка
зрения», по вине рекламодателя допущена ошибка (технический сбой): в тексте указано, что прием ведет «врачофтальмохирург I категории
Коцубей Елена Владимировна». Сообщаем: Коцубей Елена Владимировна является
врачом-офтальмологом I категории (согласно Выписке из
Приказа Министерства здравоохранения РФ, Федерального медико-биологического
агентства (ФМБА России) о
присвоении квалификационных категорий № 108а от 24
июня 2019 года).
Родные и близкие выражают
искреннюю
благодарность
всем,
кто разделил с ними горечь утраты
ГАЛАЧИЕВА Марата Мурадиновича, и сообщают, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся
20 ноября по адресу: ул. Д. Донского,
33.
Семья Гусаловых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты ГУСАЛОВА
Виталия Рамазановича, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня
его кончины состоятся 17 ноября по
адресу: ул. Яшина, 5.
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто разделил с ними горечь утраты КАРАЦЕВА
Кима Акимовича, и сообщают, что
40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 21 ноября по адресу:
ул. Крупской, 3-а.

Семья Ториных выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу безвременной кончины
ДОЕВА
Владимира Борисовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине настоятеля храма Покрова Пресвятой
Богородицы
отца Владимира (МИХАЙЛОВА).
Гражданская панихида состоится 16
ноября с 11 до 13 часов по адресу:
ул. Августовских событий, 83 (церковь
Пресвятой Богородицы).

ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЁГЪДАУ»
принимает заказы на обслужи-

вание траурных мероприятий:
похороны, поминки, годовщины; предоставляем услуги
поваров, палатки.
Полное обслуживание.
ТЕЛ. 8-918-826-17-78.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.



8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

По вопросам
размещения рекламы
и платных объявлений
обращайтесь
по телефонам:
25-11-18, 25-31-22,
25-93-72
Северо-Осетинская республиканская организация Общероссийского
профсоюза
работников
государственных учреждений и общественного обслуживания РФ выражает
глубокое соболезнование начальнику
Управления по строительству АМС г.
Владикавказа З. А. Беслекоеву по поводу кончины матери
БЕСЛЕКОЕВОЙ-КОРОЕВОЙ
Лидии Яковлевны.
Коллектив ООО «Кавпрофстрой»
выражает глубокое соболезнование
А. А. Беслекоеву по поводу кончины
матери
БЕСЛЕКОЕВОЙ-КОРОЕВОЙ
Лидии Яковлевны.
Семья Анатолия Самаева выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
БЕСЛЕКОЕВОЙ-КОРОЕВОЙ
Лидии Яковлевны.

Коллектив ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины сотрудника
САЛБИЕВА
Альберта Борисовича.

Коллектив
Контрольно-счетной
палаты г. Владикавказа выражает
глубокое соболезнование А. А. и
З. А. Беслекоевым по поводу кончины
матери
БЕСЛЕКОЕВОЙ-КОРОЕВОЙ
Лидии Яковлевны.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БЕСЛЕКОЕВОЙ-КОРОЕВОЙ
Лидии Яковлевны.
Гражданская панихида состоится 17
ноября по адресу: пр. Коста, 156.

Коллектив и администрация ОАО
«Владикавказский комбинат питания» выражают глубокое соболезнование работнице Я. А. Цакоевой по
поводу безвременной кончины сына
ПОПОВСКОГО
Василия Ногзаровича.

Администрация
местного
самоуправления г. Владикавказа выражает
глубокое соболезнование начальнику Управления строительства АМС г.
Владикавказа З. А. Беслекоеву по поводу кончины матери
БЕСЛЕКОЕВОЙ-КОРОЕВОЙ
Лидии Яковлевны.

Коллектив и администрация ОАО
«Владикавказский комбинат питания» выражают глубокое соболезнование работнице Д. Д. Читашвили по
поводу кончины матери
ЧИТАШВИЛИ-МАРТИАШВИЛИ
Елены Шашоевны.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
ТВОРЧЕСТВО
О
С О

Руками женщины созданное чудо
В начале ноября представительница
нашей республики Аза ТАУТИЕВА стала
победительницей второго международного фестиваля декоративно-прикладного искусства «Руками женщины», проходившего в Москве. В нем
приняли участие мастера ДПИ из 85
регионов РФ, стран СНГ и зарубежья.

На одной площадке собрались
художники, мастера Handmade,
дизайнеры, представители других
творческих направлений разных
регионов. Аза Таутиева – одна
из 15 счастливиц, получивших
дипломы и призы фестиваля. Но,
пожалуй, главный подарок – это
то, что в дальнейшем у победителей появляется шанс организовать персональные выставки не
только на территории РФ, но и за
рубежом.
– Я бы хотела выразить огромную благодарность председателю
сельскохозяйственного производственного кооператива «ДеГусто» Риме Дзицоевой, которая
спонсировала мою поездку на
конкурс, и мецената Тамерлана
Марзоева, безвозмездно предоставившего мне мастерскую
в здании гостиницы «Амыран».
Это место, где, действительно,
занимаются для души, и откуда
торжественно, с грамотами об
окончании наших курсов вышел
уже не один мастер кукольного
дела. Можете и сами попробовать», – говорит Аза Таутиева.

À âîò êàê âñå íà÷èíàëîñü

– Родилась я в селении Эльхотово, отсюда и любовь ко всему

национальному. Нас пятеро детей,
и я никогда не думала, что стану
мастером по изготовлению кукол.
Выезжая за пределы республики,
я не раз ловила себя на мысли о
том, что, живя в другой местности,
я бы никогда не стала кукольником. После поездки в Москву
решила, что и в своем родном
селении проведу выставку. Очень
удручает то, что в районах мало
подобных кружков, а ведь куклы
очень интересны детям. Я готова
преподавать, но каждый раз ездить в село из города получается
накладно… Огорчает и то, что по
всему миру ручная работа ценится гораздо выше, чем у нас.
Не секрет, что в Осетии живут
очень красивые люди, наверное,
это и сподвигло на создание кукол, хотя у меня нет специального
образования. В детстве я совсем
недолго ходила в художественную школу. Уже тогда любила
что-нибудь приукрасить: если
рисовала ресницы, то очень длинные, если губы, то пухлые. Из-за
склонности к идеализации мне
даже кто-то из преподавателей
сказал, что из меня никогда не
получится хороший художник. Но
в конечном итоге я нашла свое
направление…

После окончания школы Аза
Таутиева училась на дизайнера
одежды в Самаре. Затем девушка
вернулась домой, стала помогать
родным, работала подмастерьем
в швейной мастерской. Вышла замуж, занималась семьей и ребенком. «Дочь у меня – спортсменка.
Элина далека от того, что делаю я.
Но меня вдохновляли и продолжают вдохновлять творческие
люди. Благодаря моей подруге
Людмиле Дзарахоховой, мы с
единомышленниками собирались
у нее в магазине «Город мастеров». Там я первый раз увидела
рукотворную куклу и окунулась в
мир творчества…

Øàãè ê óñïåõó
Работы Азы Таутиевой несколько лет назад были представлены
на Днях Осетии в Москве в Совете Федерации. «Выставились
довольно-таки достойно. Помню,
тогда бывшему сенатору Александру Тотоонову за столь интересную экспозицию благодарность выразила Валентина Матвиенко. Я в кукольном деле всего
7 лет, это очень мало, но приятно,
что мой труд заметили. Сегодня
мои куклы живут по всему миру, в
разных городах и странах. Радует
и то, что есть желающие научиться созданию кукол. Преподавать
я начала три года назад. Самой
юной моей ученице – 7 лет, а самой
старшей 72 года».
Не раз работы Азы выставлялись и в Осетии, и в республиках
Северного Кавказа.

Êóêîëüíûå ñåðèè.
Áîëüøàÿ ìå÷òà
Как правило, Аза Таутиева создает кукол сериями: это аллейные
персонажи, в которых кажется,
что узнаешь лица горожан, бабушки и дедушки, сказители со
старинными музыкальными инструментами в руках, это пары
в национальных костюмах. Создание кукол – дело нелегкое и
затратное. К примеру, только
на руку сказителя Гаха Сланова
ушло около трех брикетов пластика для лепки, а это около 9000
рублей…
«А вообще у нас грандиозные
мечты и планы! Мы – это я, скульптор-монументалист Таймураз
Черчесов и умелица Алана Бзарова – надеемся, когда-нибудь

наш замысел осуществится:
мечтаем создать историческую
реконструкцию – панораму возвращения аланских воинов с боя.
И все это в полный рост – и кони, и
люди, и аланские собаки, воссозданная «от и до» одежда. Хотелось бы, чтобы вся эта композиция
сопровождалась звуками – начиная от заточки оружия до треска
костра и ржания коней. А самое
интересное – чтобы посетитель
мог переодеться в костюм той
эпохи и побродить по экспозиции.
Такие панорамы есть в некоторых
музеях мира. Я надеюсь, однажды наша задумка воплотится в
жизнь».
Залина ГУБУРОВА.
Фото из архива
А. ТАУТИЕВОЙ.

ПАРАФЕСТИВАЛЬ
С
Л

С честью представила Осетию

Реклама

Юная исполнительница жестовых песен Ангелина
ЦАРИКАЕВА представила Северную Осетию на XI Всемирном парамузыкальном фестивале. 17-летняя артистка
исполнила в концертном зале «Барвиха Luxury Village»
Московской области патриотическую песню, рассказывающую о ее малой родине.

* 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.

Из тысячи пара-артистов до 30
лет художественный совет фестиваля отобрал Ангелину в числе
25-ти участников гала-концерта.
«Я любила петь с раннего детства и занялась жестовым пением, чему рада и сегодня. Для
меня большая честь представлять родную Северную Осетию
на этой культурной площадке.
Хорошо, что меня выбрали для
участия в фестивале, это дает
многое – и новых друзей, и новое
творчество», – сказала Ангелина
Царикаева.
Участники фестиваля поют,
танцуют и читают стихи, несмотря
на ограниченные возможности
здоровья – в этом и ценность фестиваля, говорят организаторы.
«Ангелина Царикаева – очень
талантливая девочка. Она, на
мой взгляд, ярко демонстрирует национальные черты своего
народа. Мы всегда с большой
радостью получаем заявки от
республик, ведь на Всемирном
фестивале наша страна должна

быть представлена как можно
шире. И важно, что все наши
концерты проходят вживую.
Нам хочется, чтобы в процессе
подготовки и проведения фестиваля ребята смотрели друг на
друга, слушали, общались», – отметил музыкальный руководитель
фестиваля, заслуженный артист
России Антон Орлов.
Соб. инф.

В связи с праздничным днем следующий номер газеты выйдет в среду, 20 ноября

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

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

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева
- тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31;
собственные корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93, Всеволод
Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел. 25-93-90, Залина
Губурова - тел. 25-11-03, Залина Бедоева – тел. 25-11-14, Марат Габуев – тел. 25-11-08, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.
Бухгалтерия – 25-63-05, отдел рекламы и частных объявлений: 25-11-18, 25-31-22,
корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера: 5,6,7,10,11,12 стр. – Елена Натрошвили,
1,2,3,4,8,15 стр. – Олег Габолаев, 9,13,14,16 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Печать офсетная.
Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 13691 экз. Заказ № 1543
Номер подписан в печать по графику – 19.00
фактически – 19.00

Газета «СО» в Интернете:
http://sevosetia.ru
E-mail: gazeta@mail.ru
Отпечатано в АО «Осетия - полиграфсервис».

Адрес редакции, издателя
и типографии:
362015, РСО–А, г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.
Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения
редакции. При перепечатке ссылка на «СО»
обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10.00 до
17.00. Перерыв – с 13.00 до 14.00.

