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ИЗДАТЕЛЬСТВУ «ИР» – 95 ЛЕТ

Пусть всегда будет Книга!

…Служение Книге и издательскому делу – это даже не
профессия. Это – призвание и судьба. Это – выбор, который
делается сердцем, горячо и твердо убежденным: «В начале
было Слово…» А сегодня, в эпоху Интернета, электронных
«читалок» и айфонов, когда мрачные пророчества о том, что
«бумажная книга отживает свое», стали в тех же соцсетях уже
общим местом, это – еще и подвижничество. Самое настоящее.
Потому что национальное книгоиздание
– тот краеугольный камень в фундаменте
башни осетинской духовной культуры, без
опоры на который фундамент этот неминуемо просядет, а кладка ее «поползет»
трещинами… И состоявшийся 28 ноября в
Национальной научной библиотеке РСО–А
юбилейный вечер, посвященный 95-летию
издательства «Ир» – старейшего национального государственного книжного издательства республики, вновь прозвучал
как взволнованное напоминание: пока
жива осетинская книга, будет жить и сама
душа Осетии. То, что принято называть
нашим национальным самосознанием и национальным менталитетом – и позволить
чему размыться и обесцениться мы не
имеем права…

Свободных мест в актовом зале ННБ в
этот вечер просто не было. Гостями его стали известные деятели культуры и научной
интеллигенции Северной Осетии, представители Союза писателей республики, ее
общественных организаций и движений, а
также республиканской законодательной
и исполнительной власти и руководства
города Владикавказа. Приехали на юбилей
издательства «Ир» и его друзья из Южной
Осетии, Кабардино-Балкарии и Чеченской
Республики – представители писательского
и профессионального издательского сообщества этих регионов СКФО и Закавказья.
В фойе ННБ были развернуты большая и
красочная выставка литературы из ее фондов, выпущенной в разные годы издательством «Ир», и фотовыставка, рассказыва-

ющая о его истории и дне сегодняшнем. А
история эта – богатейшая и интереснейшая:
знакомиться с ней – уже само по себе все
равно что читать увлекательный роман.
Еще в октябре 1905 года во Владикавказе группой видных деятелей осетинской
интеллигенции было создано издательское
общество, которое тоже носило название
«Ир»: целью его являлся регулярный выпуск книг и газет на родном языке. «Увидя
свет, трудно вернуться во тьму… Осетины
и их язык давно уже жаждут печатного
слова», – подчеркивал один из его основателей, учитель Х. Уруймагов. А в начале
1920-х годов при газете «Рёстдзинад»
был организован отдел, занимавшийся
выпуском литературы на осетинском. Это
событие и считается одной из самых знаковых стартовых вех в истории национального
книгоиздания в Северной Осетии, расцвет
которого пришелся именно на советскую
эпоху.
С издательством «Ир» тесно сотрудничали ведущие силы осетинской советской
литературы и ее самые блистательные
мастера, многие из которых побывали в
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разное время у его «штурвала» в качестве
главных редакторов. Тиражи выпускавшихся им книг доходили до 100 тысяч экземпляров. Самое авторитетное и крупное
в республике книжное издательство – таким оно остается и сегодня. И марку свою
держит наперекор всем вызовам времени
высоко – хотя проблем у издательства, где
работают сейчас около 20 сотрудников,
немало. Острых – и наболевших. И эти проблемы тоже не были обойдены молчанием
на юбилейном вечере в ННБ.
Уже не одно десятилетие издательство «Ир» существует в статусе унитарного предприятия – то есть коммерческой
структуры, не получающей бюджетного
финансирования. Субсидии на выпуск социально значимой литературы согласно
тематическому плану, которые ему предоставляются, покрывают только прямые
издательские расходы. А национальное
книгоиздание сегодня в Осетии, как и в подавляющем большинстве других регионов
России – не та, деликатно выражаясь, область, где можно зарабатывать миллионы.
(Окончание на 9-й стр.)
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Откровенно о наболевшем

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ
Вчера министр экономического развития Северной
Осетии Казбек ТОМАЕВ выступил с докладом в Совете
Федерации в рамках «круглого стола» «Актуальные
вопросы реализации Стратегии пространственного
развития Российской Федерации на период до 2025
года в субъектах Российской Федерации».

ПРЕДЛОЖЕНИЯ БУДУТ
УЧТЕНЫ

В Северной Осетии продолжается диалог власти
с населением. На этот раз Глава РСО–А Вячеслав
БИТАРОВ встретился с жителями селения Хумалаг
Правобережного района.
Активными участниками диалога
стали руководители республиканских министерств и ведомств, глава
МО – Правобережный район Сослан
Фраев и глава АМС Правобережного
района Константин Беркаев.
Предваряя разговор, Вячеслав
Битаров нацелил сельчан на откровенное общение.
– Хумалаг – довольно большое
село, в котором так же, как и во
многих населенных пунктах республики, остро стоит вопрос водоснабжения. Модернизация систем
водоснабжения ряда селений
Правобережного района включена в перечень приоритетных
объектов по реконструкции внутригородских и внутрипоселковых
сетей систем водоснабжения.
Знаю, что в аварийном состоянии
находится местная амбулатория,
требует ремонта и спортивный
зал. Мы знакомы с основными
проблемами, которые сегодня
имеются в населенных пунктах. Но

хочу знать о положении дел не по
отчетам и справкам, а из первых
уст, то есть от вас, – обратился к
сельчанам руководитель региона.
В числе первых вопросов, озвученных в адрес главы республики,
– состояние дорожной инфраструктуры и отсутствие досуговых зон.
В 2020 году в с. Хумалаге в рамках ФЦП «Развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации» на 2016–2020 годы будет
построена многофункциональная
игровая площадка 800 м2 с детским
спортивно-оздоровительным комплексом. Кроме того, определен земельный участок для строительства
парка на территории старой школы.
Также, как уведомил сельчан
председатель Комитета дорожного
хозяйства РСО–А Тариэль Солиев, на 2020 г. запланирован ремонт
дороги на ул. О. Бежаева.
Что касается сферы здравоохранения, то в настоящее время в с.
Хумалаге функционирует врачеб-

ная амбулатория, расположенная в
здании, предоставленном администрацией Хумалагского сельского
поселения. Помещение врачебной
амбулатории находится в ветхом
состоянии и не отвечает санитарноэпидемиологическим требованиям. В связи с этим Министерством
здравоохранения РСО–А принято
решение о нецелесообразности
проведения капитального ремонта,
а врачебную амбулаторию на 50
посещений в смену предполагают
возвести в 2022 г. при поддержке
федерального центра.
Свои вопросы жители с. Хумалага
могли задать и в письменном виде. В
администрации главы и правительства республики эти просьбы будут
рассмотрены, затем переданы в
профильные ведомства и в скором
времени найдут свое решение.
Напомним, Вячеслав Битаров
продолжает встречи с жителями
районов Северной Осетии. Правобережный стал уже шестым, где
проходят подобные мероприятия.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства
РСО–А.

КОНФЕРЕНЦИЯ

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ
ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ
Вчера в конференц-зале Дома науки СКГМИ прошла конференция Северо-Осетинского республиканского отделения Всероссийского общества охраны природы с участием ряда министров РСО–А, руководителей федеральных
управлений в Северной Осетии, глав АМС районов и г. Владикавказа, ученых. Председательствовала на мероприятии
первый заместитель СОРО ВООП Алевтина ГАЗАЦЕВА.
Собравшихся поприветствовал рыбой и другие. Такое взаимодейпредседатель СОРО ВООП, пер- ствие привело и к возможности
вый заместитель председателя рекультивации Унальского и ВерхПравительства РСО–А Ахсарбек нефиагдонского хвостохранилищ,
Сабаткоев. Он передал слова по- которые превратятся в парковые
здравления Главы РСО–А Вячес- зоны.
лава Битарова.
Также за последние два года
– Число защитников природы в благодаря взаимодействию СОРО
республике множится с каждым ВООП и минприроды республики
годом и достигло на сегодня 11 ты- за два года в Северной Осетии, в
сяч членов, – отметил Сабаткоев. основном в г. Владикавказе, вы– Растет и эффективность работы сажены более тысячи саженцев
организации. В частности, благо- деревьев. Эти саженцы выращивадаря и тесному взаимодействию ются в нашем питомнике. А через
с исполнительной властью. Так, активные действия СОРО ВООП и
совместными действиями с мини- АМС г. Владикавказа и районов акстерством природных ресурсов и тивизировали работу по ликвидации
экологии в федеральный реестр несанкционированных свалок. Больвнесен инновационный проект по шой эффект в деле охраны природы
сохранению реки Терек, в котором дают различные конкурсы, акции,
предусмотрены мероприятия по инициированные общественной экоочистке водоема, насыщению его логической организацией.

Алевтина Газацева, анализируя
работу организации, также напомнила собравшимся о том, что Северо-Осетинское отделение ВООП
считается одним из самых боевитых
и авторитетных в России.
После этого прошла церемония награждения отличившихся почетными
званиями федерального и республиканского уровней, победителей
экологических конкурсов, объявленных СОРО ВООП, среди ученых,
студентов, журналистов, фотографов за места с первого по третье,
почетными грамотами, премиями
и ценными призами. Номинаций и
награждаемых было много. Как отметила председатель комиссии по
определению лучших журналистов,
главный редактор газеты «Слово»
Альбина Олисаева, в этом году
заметно возросло число участников
конкурса на лучшую публикацию на
тему экологии. Причем – высокого
уровня, поэтому определить победителей было достаточно сложно.
Среди победителей – и собственный корреспондент «СО» Сергей
Суанов, занявший первое место за
лучшую публикацию в печатных СМИ.
На конференции был дан старт
конкурсам 2020 года, которые, несомненно, также привлекут многих
участников.
Соб. инф.

Он стал одним из трех представителей регионов, приглашенных к обсуждению на столь
высоком уровне. В дискуссии
участвовали первый заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, врио
директора Департамента планирования территориального
развития Минэкономразвития
РФ Алексей Елин, заместитель
губернатора Вологодской области Виталий Тушинов, представители исполнительных и
законодательных органов государственной власти, общественных организаций, научного
и экспертного сообществ.
Стратегия пространственного развития до 2025 года была
утверждена распоряжением
Правительства РФ в феврале
этого года. По словам Алексея
Елина, даже опыт нескольких
месяцев показывает, что это
необходимый документ, реализация которого позволит существенно повысить уровень и
качество жизни в регионах. Но
для того чтобы окончательно
определить векторы движения
и утвердить соответствующий
план мероприятий, необходимо
учесть замечания субъектов.
Как отметил в своем докладе
Казбек Томаев, крайне важно
обеспечить равномерное развитие всех территорий без привязки к численности населения
и их вкладу в ВВП. Поступательное развитие возможно только
с учетом оценки реальных условий каждого региона. К примеру, в стратегии обозначены
эффективные экономические
специализации каждого субъекта страны, которые ранжированы строго по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
(ОКВЭД). Однако есть сферы,
которые в нем не учтены. Для Северной Осетии, в частности, это
животноводство, садоводство,
рыбоводство, народные художественные промыслы, добыча
общераспространенных полезных ископаемых, производство
строительных материалов, биотоплива и ряд других.
Существенным пробелом также является отсутствие раздела, посвященного горным территориям.
– Из 85 субъектов Российской
Федерации 40 имеют горные
образования, что составляет
более 30% площади страны. В
Северной Осетии горные территории занимают около 50%.
Исходя из этого, мы предлагали
включить в проект стратегии отдельный раздел, посвященный
развитию горных территорий,
которые в силу специфики размещения существенно отстают
по уровню развития и обусловливают исход населения, в частности, молодежи, – подчеркнул
Казбек Томаев.
Глава Минэкономразвития
РСО–А заявил о необходимости
обоснования целесообразности

и эффективности предлагаемой
в документе градации на городские агломерации и крупные
города, территории эффективной отраслевой специализации,
сельскую местность и малые
города. По его словам, нужны
прогнозные финансово-экономические расчеты социально-экономических последствий такого
разграничения. Требуют анализа
и реально сложившаяся ситуация в сфере инновационного
развития, оценка рисков технологического отставания и снижения конкурентоспособности.
Кроме того, остро стоят вопросы
экологической безопасности.
Ряд этих и других предложений был направлен федеральным органам власти еще на
стадии формирования проекта
Стратегии пространственного
развития. Республика также
внесла предложения в проект
плана мероприятий по ее реализации.

– В период разработки проекта стратегии формировался
Перечень подлежащих созданию (модернизации) объектов
инфраструктуры федерального
значения до 2035 года, который планировалось утвердить
в качестве отдельного нормативного правового акта. Правительством Республики Северная
Осетия–Алания были согласованы и направлены на федеральный уровень два перечня
предлагаемых к рассмотрению
объектов пространственного
развития, состоявшие из 48 позиций. Сейчас большинство этих
объектов нашло отражение в
национальных проектах. Среди
них – создание инфраструктуры
для туристического комплекса
«Мамисон», строительство автодороги «Кавказ»:Хурикау – Малгобек–Моздок протяженностью
61,6 км и участка трассы в 15
км в обход Владикавказа, что
позволит разгрузить улицы столицы республики от транзитного
транспорта, улучшит экологическую ситуацию во Владикавказе, снизит износ дорожного
полотна, аварийность, – отметил
Казбек Томаев.
В ходе обсуждения участники
«круглого стола» согласились
с доводами министра. Представленные им предложения и
замечания найдут отражение
в проекте Плана мероприятий
по реализации Стратегии пространственного развития РФ до
2025 года в субъектах РФ. Особое внимание уделят развитию
горных территорий.
По материалам прессслужбы Главы
и Правительства РСО–А.
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ЛЕГЕНДЫ СПОРТА

Турнир стал семейной традицией
В четверг во Дворце спорта «Манеж» стартовал традиционный Всероссийский турнир по вольной борьбе,
посвященный памяти двукратного олимпийского чемпиона Сослана АНДИЕВА.

Эти престижные соревнования
проводятся в Осетии с 1978 года,
вот только с уходом легенды турнир
изменил свое название. Состязание
на призы Сослана Петровича всегда
собирало под сводами «Манежа»
лучших атлетов страны. В этом году
на «андиевский» турнир приехали
свыше 400 борцов из более чем 20
регионов страны и зарубежья.
Прежде чем началась официальная
церемония открытия, почетные гости
возложили цветы к памятнику знаменитому борцу у входа в «Манеж».
Почтили память Сослана Андиева
Председатель Парламента Алексей
Мачнев, Председатель Правительства Северной Осетии Таймураз
Тускаев, министр физической культуры и спорта Алан Хугаев, депутат
Госдумы, трехкратный олимпийский
чемпион Артур Таймазов, олимпийский чемпион Хасан Бароев, семья
прославленного спортсмена и представители фамилии Андиевых.
«В этом году проводим особенный,
с большой грустью турнир в честь
великого чемпиона, выдающегося
наставника, замечательного человека. Эти соревнования должны стать
данью памяти Сослану Андиеву – настоящему гражданину своей страны.
Спасибо всем за участие в турнире,
счастья вам и благополучия», – пожелал собравшимся Таймураз Тускаев
на торжественном открытии турнира.
«Любое спортивное мероприятие
– это всегда событие, а турнир имени

Сослана Петровича – состязание
с особым смыслом и особой значимостью. У каждого человека, а у
спортсмена – особенно, есть высшая
цель, вершина, к которой он стремится. И одна из таких вершин – Сослан
Андиев. Я хочу поприветствовать наших гостей, спортсменов, участников
соревнований, пожелать им побед на
коврах, в жизни, удачи вам, счастья и
здоровья», – пожелал председатель
парламента Алексей Мачнев.
Министр физической культуры
и спорта Алан Хугаев отметил, что
Сослан Андиев был примером для
сотен юных борцов. «У нас на сборах
во всех комнатах были развешаны
фотографии Сослана Андиева. Поэтому очень тяжело осознавать, что
сегодня его нет с нами. Надеюсь,
что этот турнир в дальнейшем будет
повышать свой статус и масштаб»,
– сказал олимпийский чемпион во
время пресс-подхода.
Артур Таймазов в свою очередь
отметил, что Сослан Петрович многое
сделал для своей малой родины и
как спортсмен, и как политик, и как
министр спорта. На его примере выросло не одно поколение борцов.
«Наше знакомство состоялось в зале.
А этот турнир особенно значим, на
нем в ранге олимпийского чемпиона,
боролся и я. А когда мы выезжали на
какой-нибудь турнир, было особенно
приятно, что Сослан Петрович находится рядом с нами и поддерживает.
В этом случае мы были абсолютно

уверены, что судейство будет адекватным, такой мощный авторитет был
у Сослана Петровича», – поделился
Артур Таймазов.
Сын Сослана Петровича Георгий
сказал, что турнир стал семейной
традицией Андиевых. «Здесь, в «Манеже», я провел детство и юность, с
детства впитал в себя дух соревнований. Отец всегда был открытым
для всех, добрым, но в то же время
строгим. Я очень благодарен всем,
кто приложил усилия, чтобы турнир
состоялся – министерству спорта,
федерации борьбы, меценату Чермену Мамиеву за предоставление
ежегодного приза – автомобиля, всем
гостям, зрителям, журналистам –
всем, кто разделил с нами этот день»,
– поблагодарил он.
После официальной церемонии
открытия и парада участников на
ковер вышли спортсмены, чтобы
определить победителей в пяти первых финалах.
В самой легкой весовой категории –
57 кг – в решающем поединке Шамиль
Сулейманов из Чечни оказался сильнее дагестанца Магомедрасула Магомедова. Александр Сабанов (Северная Осетия) занял третье место.
Дагестанский финал получился между
спортсменами, состязавшимися в
весе 65 кг – Хизри Джамалудинов
выиграл у Шамила Омарова. Первым
порадовал осетинских болельщиков
на трибунах Азамат Хадзарагов, который в категории 74 кг одолел чеченца
Давида Суюнчханова.
Мастер спорта международного
класса, чемпион Европы до 23 лет
Радик Валиев стал победителем в
весе 86 кг, оказавшись значительно
сильнее дагестанца Магомеда Набиева. Полным триумфом хозяев
завершился турнир в категории 97
кг, здесь осетинские борцы оказались на высоте – заслужили весь
комплект наград. В финале 17-летний
Арсамаг Засеев одержал победу над
Сосланбеком Дудаевым, а «бронзу»
выиграл Аслан Газзаев.
В пятницу во Дворце спорта «Манеж» прошли финалы в оставшихся
пяти весовых категориях, результаты
схваток – в следующем номере «СО».

Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ИТОГИ

СТИМУЛ К УЛУЧШЕНИЮ РАБОТЫ
XIX съезд «Единой России», прошедший в Москве, подвел итоги деятельности региональных
отделений партии за год и обозначил векторы работы на перспективу.
Старт избирательной кампании в думу, которые пройдут в 2021 году. На
Госдуму, новый формат работы обще- съезде был дан официальный старт
ственных приемных, создание право- избирательной кампании. Также был
защитного центра – обо всем этом шла презентован новый формат работы
речь на ежегодном масштабном пар- общественных приемных, которые
тийном форуме. В его работе приняла станут своеобразным многофункциучастие делегация Северной Осетии ональным центром, где посетители
во главе с руководителем республики смогут не только получить ту или иную
Вячеславом Битаровым.
консультацию, но и вступить в ряды
Секретарь Северо-Осетинского Партии или узнать о реализации паррегионального отделения «Единой тийных проектов. Люди должны полуРоссии» Тимур Ортабаев, коммен- чать в приемной ответы на все свои
тируя итоги работы съезда, отметил, вопросы и рассчитывать на реальную
что стратегической задачей для пар- помощь. Наша задача – обеспечить
тийцев, как и в предыдущие годы, им прямой диалог с властью. Если в
остается защита интересов граждан. официальных кабинетах их не слышат,
Об этом говорили президент страны мы должны сделать все возможное,
Владимир Путин и председатель пар- чтобы чиновник повернулся к людям
тии, премьер правительства Дмитрий лицом. В противном случае он должен
Медведев.
признаться в несоответствии занима– Глава государства в своем вы- емой должности и освободить пост.
ступлении неоднократно подчерки- Владимир Путин, выступая на съезде,
вал, что главная наша задача – быть очень емко обозначил задачу партии
вместе с людьми, знать их запросы и в данном направлении – «терзать,
нужды, оперативно на них реагиро- трясти, добиваться решений» от чивать, помогать, защищать, – рассказал новников. Выражение, безусловно, обТимур Ортабаев. – Что касается по- разное, но оно передает суть – любое,
вестки съезда, то основной ее темой даже самое благое, начинание может
стали выборы в Государственную быть нивелировано нерадивыми чи-

новниками. Своим безответственным
отношением они могут свести на нет
все усилия и местной власти, и руководства страны. Так вот наша задача
– на это реагировать. Мы услышали
этот посыл и будем руководствоваться им. Будем совершенствовать свою
работу с единой целью – помогать
людям.
– Съезд – это, в том числе, и подведение итогов работы региональных отделений партии. Был ли «разбор полетов» в этом направлении?
– Безусловно, да. В этом году в
большинстве регионов прошли избирательные кампании, на съезде были
подведены их итоги и дана оценка
работы каждого регионального отделения. У нас проходил ряд избирательных кампаний, в том числе
выборы в Собрание представителей
г. Владикавказа. По их итогам мы
получили положительную оценку.
Что касается в целом работы нашего
отделения, то могу отметить, что в
общем рейтинге эффективности мы
находимся в первой десятке. Считаю
это хорошим результатом, но это ни в
коем случае не повод останавливаться на достигнутом. Наоборот, стимул,
чтобы устранять недочеты и улучшать
свою работу.
Альбина ШАНАЕВА.

ПРИЕМ ГРАЖДАН

ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Депутат Госдумы Зураб МАКИЕВ провел
прием граждан в региональной общественной
приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. МЕДВЕДЕВА во Владикавказе.
Вчера в рамках единого дня приема граждан, приуроченного к 18-летию партии, руководитель межрегионального
координационного совета, депутат Государственной думы от
фракции «Единая Россия» Зураб Макиев провел прием граждан во Владикавказе. Также на этой встрече присутствовали
представители Министерства труда и социального развития
РСО–А. Благодаря их участию некоторые вопросы, поступившие
от заявителей, удалось решить оперативно.
Оказание медицинской помощи в клиниках Москвы, переселение из ветхого жилья, решение коммунальных проблем,
материальная помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. С такими вопросами к парламентарию обратились
жители республики.
Жительница Владикавказа представила Зурабу Макиеву
предложения по развитию сферы здравоохранения. По ее словам, меры, которые она предлагает в своем проекте, облегчат
некоторые бюрократические процессы в этой области. Молодой
человек из Заманкула представил депутату свой проект, который был связан с развитием сельского хозяйства. С каждым из
заявителей депутат провел отдельную беседу, часть обращений
была рассмотрена на месте.

«Очень важно быть постоянно на связи с избирателями, знать
о тех проблемах, которые есть в регионе, и стараться оперативно реагировать на них. Современные коммуникации дают
возможность постоянно быть на связи и отзываться на просьбы.
Большую часть обращений я получаю из социальных сетей и
стараюсь всегда реагировать. Главная задача депутата – получать информацию из первых уст, быть доступным для граждан
и решать те проблемы, с которыми обращаются», – говорит
депутат Госдумы Зураб Макиев.
По окончании приема парламентарий заверил, что будет
держать решение каждого вопроса на контроле.
Напомним, что с 25 ноября по 1 декабря проходит Всероссийская неделя приема граждан «Единой России», приуроченная к
18-летию партии. Свои двери для граждан открыли центральная общественная приемная партии, 85 региональных и 2615
местных общественных. Кроме того, организовано более 28499
дополнительных площадок для встреч граждан с представителями органов власти.
М. ТОТОЕВА.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ÍàöÒÂ ïðèøëî â êàæäûé äîì

С 29 ноября 2019 года НТК «Осетия-Ирыстон»
начала телевещание в пакете цифрового наземного телевидения России. Теперь жители республики смогут смотреть программы «Осетия-Ирыстон» на 9-м канале, в эфире Общественного
телевидения России – ОТР.
Ежедневно с 8:00 до 9:00 и с молодое телевидение вошло в
18:00 до 19:00 зрителям Север- список лучших региональных
ной Осетии будут доступны по- телеканалов. Согласно исслезнавательные и развлекатель- дованию проекта Mediahills
ные программы, свежие ново- телеканал «Осетия-Ирыстон»
сти, а также художественные и занимает 11-ю строчку в рейдокументальные кинофильмы. тинге региональных каналов по
В дальнейшем ежедневное ве- доле телесмотрения по кабельщание будет увеличено до двух ному телевидению. Как отметил президент Национальной
часов утром и вечером.
Вещание региональных те- ассоциации телерадиовещалеканалов в цифровой среде телей Александр Широких,
стало возможным благода- это серьезные показатели для
ря поручению Президента РФ телеканала.
«Осетия-Ирыстон» уже веВладимира Путина по итогам
пленарного заседания VI ме- щает на 825-м канале в пакедиафорума независимых ре- те спутникового телевидения
гиональных и местных средств «Триколор», в сетях IPTV «Ромассовой информации «Прав- стелеком», «Глобал-Алания» и
да и справедливость» в июле «Твинго», в кабельном телевидении «Видеолайн», в Яндекс.
текущего года.
Примечателен не только Эфир, Мегафон ТВ и на сайфакт выхода НТК «Осетия- те iryston.tv. Теперь смотреть
программы «Осетия-Ирыстон»
Ирыстон» в мультиплексе, но и
можно и в мультиплексе цифто, что 1 декабря телекомпания
рового телевидения России.
отмечает два года с момента
открытия. Как стало известно,
Марк ДЗАХОЕВ.
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Добрый след на земле
…Ардонский мальчишка Казбек
Зангиев мечтал стать офицером,
как и многие его ровесники – дети
послевоенных лет. Настоящим защитником Родины, готовым отдать
жизнь за ее свободу. Быть военным
в те годы было почетно и престижно, но поступить в училище было
не просто. Казбек хорошо учился,
занимался спортом, был физически крепким и выносливым. В 1953
году он стал курсантом Гвардейского Калининградского минометно-артиллерийского училища. По
окончании учебы молодой лейтенант Зангиев получил назначение
в город Ленинакан Армянской ССР.
Нелегкую военную службу он воспринимал как должное, командование части отзывалось о нем как
об инициативном, трудолюбивом,
грамотном офицере. А затем была
служба в Группе советских войск в Германии, и вновь Казбек
Зангиев зарекомендовал себя как
исключительно ответственный
офицер, постоянно повышающий
свой профессиональный уровень,
требовательный и справедливый.
Судьба офицера связана с частыми переездами, житейскими
проблемами. Испытал их и Казбек
Зангиев. Но наверняка все было бы
намного сложнее, если бы рядом
не было семьи. Он женился через год после окончания военного
училища на своей однокласснице
Замире Кулаевой. После свадьбы
она еще год доучивалась в Северо-Осетинском государственном медицинском институте, но,
получив диплом, сразу уехала к
мужу в гарнизон. Позже были Германия, Майкоп, Томск… В 1974
году Казбек Дзантемирович стал
преподавать в Томском военном
училище связи, а через четыре
года в его судьбе произошел новый
крутой поворот: в составе группы
советских специалистов он был
командирован в Республику Ангола. На родину он вернулся только

в 1980 году, получив назначение
на преподавательскую должность
в Ленинградском высшем военном
училище связи.
К.Д. Зангиев ушел в отставку в
1985 году в звании полковника.
Но еще находясь на службе, строго
придерживался семейной традиции: проводить отпуск в Осетии,
да и при каждой возможности он
стремился хоть на несколько дней
съездить в Ардон. Связи с родной
республикой Казбек Дзантемирович не терял никогда, много и
охотно общался по телефону с

широкой общественности СанктПетербурга.
По роду своей общественной
работы К. Д. Зангиев неоднократно
встречался с Александром Дзасоховым, Таймуразом Мамсуровым,
Тамерланом Агузаровым, в разные
годы возглавлявшими Северную
Осетию. Посещая Санкт-Петербург
с рабочими визитами, первые лица
республики считали необходимым
встретиться с руководителем и
активом осетинской диаспоры. Эти
встречи всегда были дружескими
и плодотворными. Казбек Зангиев

родными, друзьями и знакомыми.
На «гражданке» все свое время он
посвящал общественной работе в
осетинской диаспоре Ленинграда, а позже – Санкт-Петербурга.
Он был активистом этой общественной организации с того дня,
как город на Неве стал его постоянным местом жительства. За
инициативность, принципиальность, умение находить верные
решения возникающих проблем
Казбека Дзантемировича выбирали председателем диаспоры, председателем Совета старейшин. Он
всегда оправдывал оказанное ему
доверие, одинаково чутко и доброжелательно относился к людям
старшего поколения и студентам
из Осетии, которые учились в вузах
Северной столицы. Трудно сказать
точно, скольким людям он оказал
помощь, но одно известно доподлинно: ни одна просьба, ни одно
обращение к нему не остались без
внимания, без слова поддержки и
участия. Даже если для решения
чьей-то проблемы ему приходилось
обращаться в высокие инстанции,
в которые он был вхож. Поэтому
Казбек Дзантемирович пользовался большим уважением не только
в осетинской диаспоре, но и среди

был помощником и нынешнего
Главы республики Вячеслава Битарова в решении многих важных
для осетинского народа вопросов.
К.Д. Зангиев поддерживал тесные контакты с председателем
Высшего совета осетин Михаилом
Ильичом Гиоевым, участвовал в
форумах этого международного
движения во Владикавказе, активно пропагандировал решения
съездов в своей диаспоре. Особое
внимание он уделял сохранению
родного языка, народных традиций, истории и культуры, развитию
интереса к истории и культуре родного края среди молодежи.
Казбеку Дзантемировичу было
свойственно хорошее качество
– держать данное слово, всегда
доводить начатое дело до конца, добиваться справедливости
в отношении любого человека.
Поэтому ему доверяли, на него
надеялись в трудных жизненных
ситуациях.
Как личную трагедию Казбек
Дзантемирович воспринял события
2004 года в Беслане. Он участвовал в сборе денежных средств и
лекарственных препаратов, оказывал другую помощь пострадавшим
в теракте. Приезжая в Осетию,

он считал своим долгом побывать
в Городе Ангелов, поклониться
памяти невинных жертв.
Живя вдали от своей малой
родины, Казбек Зангиев душой
и мыслями всегда был со своим
народом. В его доме было много
картин, сувениров и дорогих сердцу вещей, напоминавших ему об
Осетии. Вместе с супругой Замирой Александровной, с которой они
прожили 62 года, он воспитал сына
и дочь. Артур пошел по стопам
матери и стал врачом, а Анжела
выбрала профессию педагога.
В семье всегда говорили на родном языке, отмечали осетинские
праздники, придерживались национальных традиций.
Все, с кем учился, работал и
общался К. Д. Зангиев, знали его
как глубоко и всесторонне эрудированного человека, обладающего
ораторским даром, много читающего и стремящегося расширить
свой кругозор. Особенно он любил
историю, его знания древней и современной истории были просто
поразительны. Одноклассники
вспоминают, что его общение со
школьным учителем истории на
уроках было по-настоящему увлекательным и познавательным

сти, находясь на службе в Армении,
он очень скоро начал говорить на
армянском языке, в Анголе уже на
второй год мог общаться с местными коллегами и жителями страны
на португальском. Казбек Дзантемирович был красивым, ярким
человеком, добрым, глубоко порядочным и абсолютно бескорыстным. К нему всегда тянулись, его
искренне уважали и любили. А еще
он всегда придерживался здорового образа жизни, был спортивным,
подтянутым, физически крепким,
для своих детей и молодежи – примером во всем.
18 июня 2019 года Казбеку Дзантемировичу Зангиеву исполнилось
85 лет. Свой юбилей он встретил
в кругу семьи, близких, друзей.
Поздравительные телеграммы
пришли из городов, где он служил
в разные годы. С возрастом Казбек
Зангиев все чаще стал говорить,
что хотел бы вернуться в Осетию
и дожить там отпущенное ему судьбой время. Но тяжелая болезнь не
дала ему такой возможности. И все
же в последние дни жизни он попросил родных похоронить его на
малой родине, в Ардоне, и его воля
была выполнена. Сегодня исполняется 40 дней, как его не стало.

для всех. Не случайно, будучи уже
взрослым человеком, кадровым
офицером, в начале 70-х годов он
поступил на заочное отделение
исторического факультета Северо-Осетинского государственного
университета им. К.Л. Хетагурова
и по окончании получил диплом по
специальности «История, обществознание».
Знакомые также вспоминали,
что Казбек Зангиев вообще учился
легко и с большим интересом, у
него была великолепная память и
способность к языкам. В молодо-

К.Д. Зангиев имел множество
наград за многолетнюю и добросовестную службу, активную общественную работу. Среди них орден
«Знак Почета», медаль «Во Славу
Осетии», почетные грамоты от
военного ведомства. На земле он
оставил добрый след. Его большая
и достойная жизнь может служить
потомкам примером любви к Родине, преданности своему делу,
активной гражданской позиции.
Совет старейшин
осетинского землячества
в г. Санкт-Петербурге.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ

Личный кабинет: получить информацию быстро и дистанционно

Более 67 тысяч жителей Северной Осетии,
признанных в установленном порядке
инвалидами (либо их законные представители),
могут использовать электронные сервисы
Личного кабинета на сайте Федерального
реестра инвалидов для получения развернутой
информации о назначенных выплатах и
положенных льготах, подать электронные заявления о
назначении пенсий и соцвыплат, оставить отзыв о качестве
оказанных госуслуг.
Напомним, Федеральный реестр инвалидов – крупнейшая государственная информационная система, которая содержит наиболее полные сведения о каждом
гражданине с инвалидностью (по данным
сайта на конец ноября в базе ФРИ 11,96
млн инвалидов в России). В реестре указана
информация об установлении инвалидности,
о мероприятиях по реабилитации и абилитации, о пенсионном обеспечении и иных

социальных выплатах. Оператором системы
определен Пенсионный фонд России.
До появления единой информационной
системы сведения об инвалидах, в частности, по трудоустройству, образованию,
лекарственному обеспечению и другим показателям, находились в ведении различных
ведомств и были недоступны в оперативном
режиме. Было сложнее проанализировать
социально-экономическое положение ин-

валидов, оценить эффективность реабилитации. Реестр же позволяет инвалидам
быстро и дистанционно получить подробную
информацию об имеющихся у них правах и
возможностях. Информационная система
предусматривает для каждого инвалида
доступ к Личному кабинету, в котором есть
вся информация о виде и сроке инвалидности, о денежных выплатах и пенсии, мерах
социальной поддержки инвалида, о ходе
реализации его индивидуальной программы

реабилитации. В нем содержится также
информация о правах на получение высокотехнологичной медицинской помощи или
санаторно-курортного лечения.
Для того, чтобы получить доступ к электронным услугам, инвалиду (законному
представителю) необходимо зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.ru и получить подтвержденную учетную запись. Сделать это можно как самостоятельно, так и в
любой клиентской службе территориального
управления Пенсионного фонда республики
(при себе иметь паспорт и СНИЛС). Полная
регистрация с подтверждением учетной
записи проходит непосредственно в управлении ПФР. Необходимо запомнить свой
логин и пароль и в дальнейшем использовать
их при входе на портал госуслуг и в Личные
кабинеты на сайтах ФРИ и ПФР.
Телефон «горячей линии» Отделения для консультирования граждан:
(8672) 51-80-92.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ДЕКАБРЯ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

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

НТВ
05.00, 03.25 Т/с «Участковый» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Гений» (16+)
21.00 Х/ф «Пес» (16+)
23.00 Своя правда (16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Поздняков (16+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Т/с «Бесстыдники» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 08.20, 09.25,
09.40, 10.35 Т/с «Шеф-2» (16+)
11.35, 12.30, 13.25, 13.50, 14.45,
15.40, 16.40, 17.35 Т/с «Шеф.
Новая жизнь» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 00.25 Т/с
«След» (16+)
22.15, 23.05 Т/с «Барс» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00,
03.30, 03.55, 04.20 Т/с «Детективы» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

КУЛЬТУРА

«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»

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)
09.30 Другие Романовы (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.10 ХХ век (12+)
12.10, 02.10 Красивая планета (12+)
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта (12+)
13.10 Линия жизни (12+)
14.15 Д/ф «Верея. Возвращение к
себе» (12+)
15.10 Новости. Подробно. Арт (12+)

15.25 Агора (12+)
16.30 Х/ф «Ночной звонок» (12+)
17.35 Сэр Саймон Рэттл, Кристиан
Тецлафф и Лондонский симфонический оркестр (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Торжественное открытие XX
международного телевизионного конкурса юных музыкантов
«Щелкунчик» (12+)
21.45 Сати. Нескучная классика...
(12+)
22.25 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
23.10 Рэгтайм, или Разорванное время (12+)
00.00 Открытая книга (12+)
02.25 Д/ф «Дом искусств» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» (12+)
07.00, 08.50, 10.45, 13.05, 15.25,
18.00, 21.25 Новости
07.05, 10.50, 15.30, 18.10, 00.35 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Россия – Аргентина.
Прямая трансляция из Японии
(0+)
11.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Швеции (0+)
13.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Швеции (0+)
14.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
16.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» – ПСЖ (0+)
19.00 «Зенит» – «Спартак». Live». Специальный репортаж (12+)
19.20 Футбол. Российская премьерлига. ЦСКА – «Арсенал» (Тула).
Прямая трансляция (0+)
21.30 «Дорогой наш Гус Иванович».
Специальный репортаж (12+)
22.00, 23.45 Тотальный футбол (12+)
22.30 Футбол. Церемония вручения
наград «Золотой мяч-2019».
Прямая трансляция из Франции
(0+)

01.15 Баскетбол. Единая Лига ВТБ.
УНИКС (Казань) – ЦСКА (0+)
03.15 Профессиональный бокс. Афиша (16+)
03.45 Профессиональный бокс. Руслан Файфер против Юрия
Кашинского. Максим Власов
против Эммануэля Марти.
Трансляция из Майкопа (16+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.00 Д/ф «Тамара Семина. Всегда
наоборот» (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+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.20 Х/ф «Судья» (16+)
22.30 С/р «Газовый рубеж» (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е. Кремлевские жены (16+)
01.45 Х/ф «Город» (12+)
03.45 Ералаш (6+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.15 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
10.45, 04.10 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
12.45, 02.50 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
14.35, 02.25 Т/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Девушка средних лет»
(16+)
19.00 Х/ф «От ненависти до любви»
(16+)
23.20 Моя вторая жизнь (16+)
23.35 Т/с «Самара» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00, 04.30 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (6+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
08.25 Х/ф «Затерянный мир. Парк Юрского периода-2» (16+)
11.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
19.50 Х/ф «Трансформеры» (12+)
22.40 Х/ф «Мальчишник в Вегасе»
(16+)
00.40 Кино в деталях с Федором Бондарчуком (18+)
01.40 Х/ф «Ночные стражи» (12+)
03.20 6 кадров (16+)
03.40 Т/с «Молодежка» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Танцы (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
01.05 Х/ф «Поворот не туда-4. Кровавое начало» (18+)
02.55 Х/ф «Поворот не туда-5. Кровное родство» (16+)
04.20, 05.10 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Магазин

ПАЛЬТО

«La Reine»
ПРИХОДИТЕ!!!
угол ул. Кирова/
Тамаева, 42

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВТОРНИК, 3 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на беременность» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедливость (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 03.25 Т/с «Участковый» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.00 Своя правда (16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Крутая история (12+)
01.15 Т/с «Бесстыдники» (18+)

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

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 08.40,
09.25, 10.05, 11.00, 12.00 Т/с
«Разведчики» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 Т/с «Горюнов» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 00.25 Т/с
«След» (16+)
22.15, 23.05 Т/с «Барс» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20,
03.50, 04.20 Т/с «Детективы»
(16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

КУЛЬТУРА

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Николай ПономаревСтепной. Девять десятых, или
Параллельная
фантастика»
(12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.55 Красивая планета (12+)
09.10, 22.25 Т/с «Людмила Гурченко»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

11.10, 01.30 ХХ век (12+)
12.25, 18.40, 00.45 Тем временем.
Смыслы (12+)
13.10 Д/ф «... Жизнь была и сладкой,
и соленой» (12+)
13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации»
(12+)
15.10 Новости подробно: книги (12+)
15.20 Пятое измерение (12+)
15.50 Белая студия (12+)
16.30 Х/ф «Жил-был настройщик...»
(12+)
17.40 Сэр Саймон Рэттл и Лондонский симфонический оркестр
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Искусственный отбор (12+)
23.10 Рэгтайм, или Разорванное время (12+)
00.00 Д/ф «Люди-птицы. Хроники
преодоления» (12+)
02.40 Цвет времени (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» (12+)
07.00, 10.15, 13.55, 17.10, 18.20,
22.05 Новости
07.05, 14.00, 17.15, 22.10 Все на
Матч!
08.25 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия – Конго (0+)
10.20 Футбол. Российская премьерлига (0+)
12.10 Тотальный футбол (12+)
13.25 Исчезнувшие (12+)
14.50 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кальяри» – «Сампдория» (0+)
16.50 Восемь лучших. Специальный
обзор (12+)
17.50 КХЛ. Наставники (12+)
18.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) – «Металлург»
(Магнитогорск) (0+)
21.45 «ЦСКА – СКА. Live». Специальный репортаж (12+)
23.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» – «Лилль» (0+)

01.00 Водное поло. Лига чемпионов.
Мужчины. «Синтез» (Россия) –
«Шпандау 04» (Германия) (0+)
02.05 «Мадридский рубеж Кубка Дэвиса». Специальный репортаж
(12+)
02.25 Волейбол. Чемпионат мира
среди клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) – «Сада
Крузейро» (Бразилия) (0+)
04.25 Команда мечты (12+)
04.55 Д/ф «Владимир Юрзинов. Хоккей от первого лица» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10, 03.50 Ералаш (6+)
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
10.45 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью» (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 «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 Х/ф «Судья-2» (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Дмитрия Марьянова» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Владимир Этуш
(16+)
01.50 Х/ф «Город» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.45 Удачная покупка (16+)
06.55, 07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
07.25, 23.20 Моя вторая жизнь (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
10.45, 04.10 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
12.45, 02.50 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
14.35, 02.25 Т/с «Порча» (16+)

15.05 Х/ф «Темные воды» (16+)
19.00 Х/ф «От ненависти до любви»
(16+)
23.35 Т/с «Самара» (16+)

СТС
06.00, 05.00 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (6+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05, 18.30 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
09.10 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.30 М/ф «Кролик Питер» (6+)
11.15 Х/ф «Трансформеры» (12+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. Месть
падших» (16+)
23.05 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса
в Бангкок» (18+)
01.05 Х/ф «Мальчишник в Вегасе»
(16+)
02.50 Супермамочка (16+)
03.40 6 кадров (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
13.30 План «Б» (16+)
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Импровизация. Дайджест
(16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
01.05 Х/ф «Проклятый путь» (16+)
03.10 Х/ф «Молодожены» (16+)
04.35, 05.25 Открытый микрофон
(16+)
06.15, 06.40 ТНТ. Best (16+)
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СРЕДА, 4 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)

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

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

НТВ
05.00, 03.25 Т/с «Участковый» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)

08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.00 Своя правда (16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды... (16+)
01.05 Т/с «Бесстыдники» (18+)
03.00 Их нравы (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 13.25,
14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40
Т/с «Горюнов» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.05 Т/с «Сильнее огня» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 00.25 Т/с
«След» (16+)
22.15, 23.05 Т/с «Барс» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50,
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.40
Новости культуры (12+)
06.35 Лето Господне (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 20.45 Д/с «Цивилизации» (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00, 02.45 Цвет времени (12+)
09.10, 22.25 Т/с «Людмила Гурченко»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15, 14.10, 17.10 XX международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик» (12+)
13.15 Линия жизни (12+)
16.25 Д/ф «Николай Симонов. Герой
не нашего времени» (12+)
19.10 Красивая планета (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Абсолютный слух (12+)
23.10 Рэгтайм, или Разорванное время (12+)
00.00 Д/ф «Хокусай. Одержимый живописью» (12+)

01.00 Что делать? (12+)
01.45 Д/ф «Хоккей Анатолия Тарасова» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 17.15, 22.00
Новости
07.05, 11.35, 14.10, 17.20, 22.10 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Волейбол. Чемпионат мира среди клубов. Мужчины. «ЗенитКазань» (Россия) – «Сада Крузейро» (Бразилия). Трансляция
из Бразилии (0+)
11.00 КХЛ. Наставники (12+)
12.05 Профессиональный бокс. Золани Тете против Джона Риэля Касимеро. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в легчайшем весе. Сэм Максвелл против Коннора Паркера. Трансляция из Великобритании (16+)
13.45 «Биатлон. Первый снег». Специальный репортаж (12+)
14.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово, Россия) – «Факел» (Новый Уренгой, Россия). Прямая
трансляций (0+)
17.55 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции (0+)
20.15 Плавание. Чемпионат Европы
(бассейн 25 м). Прямая трансляция из Великобритании (0+)
23.15 Дерби мозгов (16+)
23.55 Волейбол. Чемпионат мира среди клубов. Мужчины. «ЗенитКазань» (Россия) – «Аль-Райян»
(Катар). Прямая трансляция из
Бразилии (0+)
01.55 Команда мечты (12+)
02.25 Футбол. Церемония вручения
наград «Золотой мяч-2019».
Трансляция из Франции (12+)
04.00 Профессиональный бокс. Александр Беспутин против Раджаба
Бутаева. Бой за вакантный титул
по версии WBA в полусреднем
весе. Сесилия Брекхус против
Виктории Ноэлии Бустос. Трансляция из Монако (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Настроение
08.10, 03.50 Ералаш (6+)
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
(12+)
10.35 Д/ф «Евгений Моргунов. Под
маской Бывалого» (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 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.15, 20.05 Х/ф «Северное сияние»
(12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание. Евгений Белоусов
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Людмилы Зыкиной» (16+)
01.45 Х/ф «Город» (12+)

06.00, 05.00 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (6+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
09.10 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.30 Х/ф «10000 лет до н.э» (16+)
11.35 Х/ф «Трансформеры. Месть
падших» (16+)
14.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры-3. Темная
сторона Луны» (16+)
23.05 Х/ф «Мальчишник. Часть 3»
(16+)
01.05 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в
Бангкок» (18+)
02.55 Супермамочка (16+)
03.40 6 кадров (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
01.05 Х/ф «Общак» (18+)
03.00 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» (12+)
04.15, 05.10 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.45 Удачная покупка (16+)
06.55, 07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
07.25, 23.20 Моя вторая жизнь (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
10.45, 04.10 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
12.45, 02.50 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
14.35, 02.25 Т/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Письма из прошлого» (16+)
19.00 Х/ф «От ненависти до любви»
(16+)
23.35 Т/с «Самара» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

ТНТ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на беременность» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)

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

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

НТВ
05.00, 03.30 Т/с «Участковый» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.00 Своя правда (16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
00.55 Т/с «Бесстыдники» (18+)
02.50 Их нравы (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.10,
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с
«Горюнов» (16+)
08.35 День ангела
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Убить
дважды» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 00.25 Т/с
«След» (16+)
22.15, 23.05 Т/с «Барс» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50,
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации»
(12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00 Дороги старых мастеров (12+)
09.10, 22.25 Т/с «Людмила Гурченко»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.20 Х/ф «Балет Игоря Моисеева» (12+)
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер (12+)
13.10 Абсолютный слух (12+)
15.10 Новости подробно: театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.50 2 Верник 2 (12+)
16.40 Х/ф «Невероятное пари, или Истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет
назад» (12+)

17.55 Сэр Саймон Рэттл, Леонидас Кавакос и Лондонский симфонический оркестр (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Энигма. Тан Дун (12+)
23.10 Рэгтайм, или Разорванное время
(12+)
00.00 Черные дыры, белые пятна (12+)
02.30 Д/ф «Полет на Марс, или Волонтеры «Красной планеты» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?»
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 17.20 Новости
07.05, 11.05, 14.10, 17.25, 22.15 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Трансляция из Швеции (0+)
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Россия – Япония. Прямая
трансляция из Японии (0+)
13.45 Восемь лучших. Специальный
обзор (12+)
14.50 Профессиональный бокс. Александр Беспутин против Раджаба
Бутаева. Бой за вакантный титул
по версии WBA в полусреднем
весе. Сесилия Брекхус против
Виктории Ноэлии Бустос. Трансляция из Монако (16+)
16.50 Гран-при с Алексеем Поповым
(12+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции (0+)
20.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Жальгирис»
(Литва). Прямая трансляция (0+)
22.50 Плавание. Чемпионат Европы
(бассейн 25 м). Трансляция из
Великобритании (0+)
23.55 Волейбол. Чемпионат мира среди клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) – «Кучине-Лубе
Чивитанова» (Италия). Прямая
трансляция из Бразилии (0+)
01.55 Команда мечты (12+)
02.25 Восемь лучших. Специальный
обзор (12+)
02.45 Д/ф «Лев Яшин – номер один»
(12+)

Реклама

ЧЕТВЕРГ, 5 ДЕКАБРЯ
, 52-90-90, 53-92-53

(с 9 до 23 часов)

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

04.00 Профессиональный бокс. Золани
Тете против Джона Риэля Касимеро. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в легчайшем весе. Сэм Максвелл против
Коннора Паркера. Трансляция
из Великобритании (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Человек родился» (12+)
10.35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая
исповедь» (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 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.15, 20.05 Х/ф «Северное сияние»
(12+)
22.30 Обложка. Протокол позора (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Борьба
за роль» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Декабрь 41-го. Спасти Москву» (12+)
01.45 Х/ф «Город» (12+)
03.50 Ералаш (6+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.40 Удачная покупка
06.50, 07.35 По делам несовершеннолетних (16+)
07.20, 23.20 Моя вторая жизнь (16+)
08.10 Давай разведемся! (16+)
09.15 Тест на отцовство (16+)
10.15, 04.10 Т/с «Реальная мистика» (16+)
12.20, 02.50 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
14.10, 02.25 Т/с «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «Умница, красавица» (16+)

19.00 Х/ф «От ненависти до любви»
(16+)
23.35 Т/с «Самара» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00, 05.00 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (6+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
09.10 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
10.55 Х/ф «Трансформеры-3. Темная
сторона Луны» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истребления» (12+)
23.25 Х/ф «Остров» (12+)
02.00 Х/ф «Мальчишник. Часть 3» (16+)
03.35 6 кадров (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
01.05 Х/ф «Короли улиц-2» (18+)
02.45 THT-club (16+)
02.50 Х/ф «Белые люди не умеют прыгать» (16+)
04.35, 05.25 Открытый микрофон (16+)
06.40 ТНТ. Best (16+)
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ЮБИЛЕЙ

Художественному руководителю СевероОсетинского академического театра
им. Владимира Тхапсаева

Владиславу КОЛИЕВУ – 50!

Уважаемый Владислав Владимирович, примите искренние поздравления в день Вашего юбилея
и пожелания крепкого здоровья
и творческих успехов в нелегкой
работе, мира и благоденствия
семье и близким!
Вы для нас – пример творческого горения и подвижничества.
Надеемся, что вдохновенное служение искусству на посту художественного руководителя Осетинского театра и в дальнейшем будет насыщено столь необходимой
ныне духовной составляющей,
неизменно находящей живой отклик в благодарных сердцах
Ваших зрителей. Продолжайте в том же духе – творите,
удивляйте, импровизируйте, экспериментируйте, рискуйте,
стремитесь, доверяйте своему сердцу и непременно добивайтесь вершин великого успеха. Вы – большой талантливый профессионал зрелищного искусства. Яркий пример подражания
для подрастающего поколения и достойный младший для
старших. Пусть же исполнятся все Ваши мечты. Мы уверены,
все они связаны с процветанием родной Осетии!
Коллектив Северо-Осетинского
академического театра им. В. Тхапсаева.

ВЕСТИ ИЗ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА

Бесценное наследство вековое

С начала своего образования кумыкская национальнокультурная организация «Намус» («Совесть») проводит
неустанную работу по сохранению родного языка
среди подрастающих поколений. Большую лепту в это
благородное дело вносит почетный президент НКО
«Намус» Р.Б. АЛИЕВ.

Налажены связи с Министерством образования Республики
Дагестан и с факультетом дагестанской филологии Дагестанского госуниверситета. Учителя
кумыкского языка проходят курсы повышения квалификации в
г. Махачкале. Историческая ро-

дина обеспечивает учебниками и
методическими пособиями средние школы №№1 и 2 сел Кизляр
и Предгорное. Учащиеся – постоянные участники и победители
конкурсов родного (кумыкского)
языка в Дагестане. Достижения
преподавателей из Моздокского

района РСО–А оценили на уровне
правительства этой республики.
На прошлой неделе на заседании Комитета Народного
Собрания РД по образованию,
науке, культуре, делам молодежи, спорту и туризму с участием
министра культуры Дагестана
Заремы Бутаевой по поручению
Председателя Народного Собрания Хизри Шихсаидова были награждены почетными грамотами
отличившиеся работники культуры
и образования Дагестана и Республики Северная Осетия–Алания.
За вклад в развитие образования,
многолетнюю плодотворную работу и активную общественную
деятельность памятных именных
часов удостоены учителя кумыкского языка СОШ №2 с. Кизляра
Моздокского района Я.Н. Очеретлов, З.Д. Шихаева, А.Ш. Османова, Б.Р. Дударова, З.К. Лукожева.
Администрация школы выражает благодарность председателю
НКО «Намус» А.Б. Батраеву за
оказанную поддержку и организацию поездки.
Л. ГЕОРГИЕВА.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Герой Гражданской войны и Труда

Звание «Герой Труда» было учреждено
к 10-летию Октябрьской революции
Постановлением ЦИК и СНК СССР от 27
июля 1927 года. Оно присваивалось
лицам, имеющим особые заслуги в области
производства, научной деятельности,
государственной или общественной
службы, проработавшим в качестве
рабочих или служащих не менее 35 лет (в
исключительных случаях – и с меньшим
трудовым стажем), постановление
распространялось и на военнослужащих
РККА. Героям Труда вручалась только
специальная грамота ВЦИК СССР или союзной
республики. Если званий Героя Советского
Союза и Героя Социалистического Труда
были удостоены десятки наших земляков, то
Героев Труда можно пересчесть по пальцам, и
одним из них был Хамби ХАЛЛАЕВ.
Родился Хамби Асламбекович Халлаев в
1877 году (по другим данным – в 1875 г.) в
селении Христиановском, ныне город Дигора.
О его родителях известно только то, что отца
звали Сламбеком Будаевичем Халлаевым,
который умер в 1882 г., мать – из рода донифарских Бетрозовых, бабушка же по отцовской линии была урожденной Кардановой.
Оставшись сиротой, Хамби Халлаев с 12
лет начал трудиться батраком у местных богатеев, но, имея желание изучать грамоту, обучался у местного учителя Чико Гоконаева,
однако из-за нехватки средств оставил учебу.
В 1898 г. уехал на заработки в Грузию, где
вступил в партийную организацию социал-демократов. В 1905 г. вернулся в Христиановское и принял активное участие в протестном
движении против царской власти.
Перед Первой мировой войной Хамби Асламбекович Халлаев с группой земляков
выехал на заработки на Дальний Восток и
устроился в Охотскую золотодобывающую
компанию. Затем переехал на Сахалин, где
проработал три года еще в одной – рыболовецкой. Там же встретил революцию, был избран
членом местного ревкома, вел борьбу с контрреволюцией за власть рабочих и крестьян.
В августе 1917 г. Хамби Халлаев вернулся
в Осетию и одним из первых вступил в осетинскую революционную партию «Кермен»,
став 14-м по счету членом этой партии. Весной
1918 г. участвовал в национализации земель
баделят и зажиточной части казачества и
осетин в пользу бедноты. В начале 1919 г., во
время наступления армии Андрея Шкуро на
Терскую республику, Халлаев был отправлен

в разведку в Кабарду, где в селе Хату-Анзорова проживали его родственники со стороны
матери – Бетрозовы.
Узнав об обстановке дел в Кабарде, Хамби
Халлаев сумел ускользнуть от контрреволюционеров и вернулся с ценными сведениями в
Христиановское, куда к тому времени уже подошли передовые части Шкуро, пытавшиеся с
ходу взять селение. По дороге из Кабарды, в
районе реки Дур-Дур, Халлаев из засады обстрелял и убил двоих шкуровцев, отнимавших
лошадей у местных жителей.
К прибытию Хамби Халлаева Христиановское уже полностью было готово к обороне
и отразило первую атаку белогвардейцев.
На второй день белые снова пошли на штурм
Христиановского уже со значительным подкреплением. Кровопролитные бои развернулись на окраинах селения и продолжались
до поздней ночи. В этих боях Халлаев лично
уничтожил пятерых белогвардейцев.
На третий день обороны Христиановского
шкуровцы прорвались со стороны русла реки
Астаудон, откуда их не ожидали. Несмотря на
это, белогвардейцы снова были отброшены,
но защитники приняли решение уйти в леса,
так как у них закончились боеприпасы.
После взятия Христиановского центр борьбы с белогвардейцами переместился в село
Ахсарисар, затем – в Дигорское ущелье, в обороне которого Хамби Халлаев принял самое
активное участие.
После окончательного установления советской власти в Северной Осетии Х. Халлаев
занимал разные ответственные должности:
1921 г. – начальник Дигорской окружной

милиции, 1922 г. – начальник отряда по борьбе с бандитизмом, 1923 г. – председатель
сельсовета с. Христиановского, 1924–1925 гг.
– начальник милиции 6-го района Северной
Осетии, 1926 г. – член правления кредитного
товарищества, 1927–1928 гг. – член Бюро
окружного комитета ВКП(б) Дигории, с 1925 г.
– председатель артели «Красный партизан».
Был награжден Грамотой ВВС СССР за храбрость, как ударник и организатор-колхозник
имел Грамоту Крайисполкома, а от руководства Северо-Осетинской области получил
в награду серебряные часы. Все это имеет
документальное подтверждение. А вот еще
один значимый документ, полученный по моему запросу из Государственного архива РФ:
«…В соответствии с Протоколом № 98 от 1
декабря 1933 года Президиума ВЦИК Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов, «отмечая выдающуюся и исключительно полезную деятельность в социалистическом строительстве, выразившуюся в
упорной работе по организации колхозов в
Северной Осетии и умелом руководстве на
ответственных постах советской работы,
а также учитывая героическую борьбу на
фронте Гражданской войны», Халлаеву
Хамби, 1877 года рождения, члену Реввоенсовета красных партизан Дигории, храброму
руководителю красных партизанских частей,
присвоено звание «Герой Труда».
Так, ровно 86 лет назад на самом высоком
уровне был отмечен вклад Хамби Халлаева на
полях сражений Гражданской войны, а затем
– в укрепление и строительство социалистического общества.
Начавшиеся репрессии не обошли стороной
закаленного в боях Хамби Асламбековича,
как и многих его боевых товарищей. 29 апреля 1939 г. он был арестован органами НКВД
СОАССР и 23 октября 1939 г., по постановлению Особого совещания при НКВД СССР
сослан в Казахстан.
Освободившись, Хамби Халлаев вернулся

в родное село, где скончался 13 сентября
1948 г.
11 декабря 1956 г. Президиум Верховного
Совета СОАССР отменил постановление
Особого совещания при НКВД СССР от 23
октября 1939 г., дело по обвинению Хамби
Халлаева за отсутствием в его действиях
состава преступления производством было
прекращено.
Многие считают эпоху, когда Первым Секретарем ЦК КПСС был Никита Хрущев,
«провальной» в истории Советского Союза.

Однако нельзя забывать
забывать, что именно тогда
произошла массовая реабилитация людей, которые были репрессированы по надуманным
обвинениям, осуждены, а многие – расстреляны. Среди этих несправедливо осужденных
был и Хамби Халлаев, который так и не узнал
о своей реабилитации.

P.S. Тот факт, что Хамби Халлаев еще в 1933 г. был удостоен высокого звания Героя
Труда, долгие десятилетия в Осетии был неизвестен. Первым из их числа в нашей республике считался А. Д. Лазаров, начальник железнодорожной станции г. Орджоникидзе.
Почетную грамоту за № 992 о присвоении ему этого звания «всесоюзный староста» М. И.
Калинин подписал 9 июля 1936 г. Выходит, Халлаев получил высокую награду на три года
раньше, чем Лазаров. Хочется надеяться, что к 9 декабря, когда в России отмечается
День Героя Отечества, имя Хамби Халлаева будет увековечено на мемориальной доске
«Гордость и Слава Осетии», где выбиты и имена наших земляков, которым за трудовые
отличия присвоено звание Героя.
Тимур КАРДАНОВ, историк, г. Дигора.
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Монгольская империя Юань
и аланы-асы

Первые сведения о переходе
алан на службу к монголам
относятся к событиям 1239 г.,
когда завоеватели приступили
к окончательному покорению
Алании, в ходе которого
осаждались горные укрепления
алан и была уничтожена их
столица. Различные аланские
группы переходили на службу
к ханам единой Монгольской
империи, а после ее распада –
к ханам Золотой Орды, ханам
империи Хулагуидов, а также на
службу империи Юань (1264–
1368 гг.), созданной великим
ханом Хубилаем, который
перенес столицу из монгольского
Каракорума в Ханбалык (совр.
Пекин). Аланы-асы направлялись
в Юань с Северного Кавказа,
вошедшего в состав Золотой Орды
– вассала Юань.

В

1253 г. аланы-асы вместе с русскими
были внесены в реестр числа дворов
и совершеннолетних тяглых. В 1257 г. для
приведения в повиновение и управления
аланами-асами и русскими назначается специальный чиновник – даругачи. Отряд в 1 000
воинов и иные подразделения участвовали
в походах последнего хана единой империи
Мунке в китайский Сычуань (1258–1259 гг.).
На стороне хана Хубилая асы участвовали в
его противостоянии с младшим братом АригБукой (1260–1264 г.), в подавлении восстания
Ли Таня (1262 г.), в завоевании южнокитайской империи Сун (1265–1279 гг.), в подавлении мятежа Наяна в Манчжурии (1275 г.), в
борьбе Хубилая с монгольским правителем
Хайду (1275–1303 гг.).
Полагают, что на территорию Юань, в
целом, пришло около 10 000 асов (асу, асут,
асуд), большинство из которых поступили в
войска. В 1272 г. более 3 000 воинов были набраны в «регулярное войско асов» из военных
дворов, служивших основой военной системы
Юань для оседлых народов. Из них 700 асов
составили «резервную войсковую гвардию»,
осуществлявшую охрану Хубилай-хана во
время его поездок и несение караульной
службы в императорском запретном городе
и во дворцах. Они обеспечивали снабжение
провизией асские военные колонии в долинах
Чаохэ и Сугу, где воины находились вместе с
семьями.
В 1286 г. была создана отдельная асская
администрация, а «регулярное войско асов»
реорганизовано в «войско асов» числом в 10
000. В 1285-1287 гг. усиливается военное присутствие Юань в землях уйгуров возле Беш
Балыка. Среди других сюда направляются
и части асов, подавившие здесь восстание в
1285 г. Асы стали личными телохранителями
императоров Юань. В 1309/1310 г. войско
асов получило статус личной императорской
гвардии, состоящей из правой и левой частей.
В 1312 г. 3 000 асов вошли в состав гвардии
«Лончжень», чьи части располагались в разных местах на северных границах собственно
Китая. В 1323 г. с помощью асской гвардии на
престол взошел Есун Темур. После его правления асы и кипчаки использовались в борьбе
против чиновников-мусульман, захвативших
финансовое дело империи. Около 1334 г. асы
стали основой отряда «Вейсу», охранявшего
императора. Они входили в войска «Чжэньшу», осуществлявшие охрану и оборону важных государственных учреждений и мест.
Сегодня известна официальная печать 1345
г. с надписью на китайском языке «печать
сотника имперского военного командования

левой гвардии асов» и печать с надписью
«печать сотника гвардии «Лончжень».
В «Юань-ши» (1369-1370 гг.) и «Синь Юаньши» Кэ Шаомина приводятся биографии
высокопоставленных асов, включая представителей высшей аристократии, возглавлявшей на родине отдельные государственные
образования. В них представлены конкретные
факты их перехода на службу к монголам,
личных боевых отличий на данной службе как
на Кавказе, где они сталкивались со своими
соплеменниками и черкесами, так и в Китае
и на иных территориях. Источник представляет информацию о нескольких поколениях
отдельных асских семей, добивавшихся
высокого положения и наград на службе
империи Юань.

социальное положение в империи, сразу за
собственно монголами. Они никогда не смешивались с другими народами, поступившими
на службу в Юань, их воинские подразделения
сохраняли этническую обособленность. Но
интересно отметить, что при поселении на
Дальнем Востоке для несения службы они
нередко располагались там рядом с аналогичными формированиями русских. В 1331
г. в Маньчжурии был поставлен совместный
«асско-русский» пограничный гарнизон. Возможно, данное обстоятельство было продиктовано не только близостью происхождения
обоих народов с далекого запада, но и их
единым православным вероисповеданием.
Подразделения асов и русских, располагавшиеся в провинции, охватывающей Южную
Манчжурию и часть Кореи, получали хлебное
довольствие и земледельческие орудия.
остаточно быстро среди асов стали
распространяться монгольские и тюркские имена. Вместе с тем, некоторые имена
(Николай, Илия, Георгий, Петр, Соломон,
Димитрий) ясно указывают на христианское
вероисповедание асов. Представлен и пример христианских имен в трех поколениях
одной семьи – Петр, Георгий, Димитрий, что
свидетельствует о строгой приверженности
семьи христианскому началу. Другие имена
асов не поддаются идентификации, но они
носят явно нехристианский характер. Известен и алан-ас с «говорящим» осетинским
именем Матарша.
Источники не сохранили никаких сведений о
связи асов-христиан Китая ни с Константинопольским патриархатом, ни с самой Аланской
митрополией. В то же время в Юань, отличавшейся заметной веротерпимостью, действовали церковные центры христиан-несториан,
католиков и армян-григориан. Причем несториане, пользовавшиеся определенными привилегиями, не допускали в свои церкви других
христиан, требуя принять несторианство.
Более лояльно они относились к католикам.
В такой ситуации вполне объяснимыми представляются следующие сведения.
Францисканский монах Перегрино из Кастелло сообщал, что архиепископ и патриарх всего Востока Иоанн Монте Корвино,
служивший в Пекине в 1307–1328 гг., имел
среди своей паствы 30 000 алан-христиан.
Как полагают, среди непосредственно обращенных им в католичество 10 000 человек
были и аланы. Францисканский монах Одорик
из Порденоне, совершивший дальнее путешествие на восток, между 1322 г. и 1328 г. три
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Официальная печать командира
сотни императорской гвардии асов

В Китае асы участвовали в покорении
южной империи Сунь, чье население оказало
мужественное сопротивление. Здесь они, используясь в авангарде как сами покоренные
монголами народ, понесли и тяжелые потери.
Сохранились сведения о том, как в 1275 г. после сдачи асам г. Чжэньчао его военачальник
устроил пир, после которого уснувшие асы
были перебиты.
сы достаточно быстро интегрировались в новые культурные условия.
Тому способствовало и то обстоятельство,
что они вместе с монголами оказывались во
враждебном китайском окружении, что резко
противопоставляло их местному населению и
сближало с монголами. Асы занимали высокое

А

года пробыл в Китае. По его утверждению,
ему удалось обратить в католическую веру
представителей христиан, мусульман и идолопоклонников, среди которых было несколько
высших аристократов из личного окружения
императора. Полагают, что ими были именно
представители аланской знати. Исследователи обратили внимание и на рассказ монаха
о его встрече с императором Есун Темуром и
четырьмя аристократами – аланами-христианами из личной охраны императора. Рассказ,
по мнению ученых, раскрывает свободное
принятие католиков императором и его аланскими военачальниками.
Кроме того, францисканец свидетельствовал о наличии в столице многих христиан, почему здесь было огромное количество хлеба,
свинины, риса и вина. Местное «вино» иначе
называлось bigni (bigini) и считалось благородным напитком. По мнению специалистов, под
«вином» подразумевалось пиво, традицию изготовления и употребления которого принесли
с собой аланы с Кавказа, т. е. речь шла об
осетинском пиве – бæгæны/бæгæни, чье название слегка искажено в передаче Одорика.
После смерти Иоанна Монте Корвино в
1333 г. Римский Папа Иоанн XXII назначил
его преемником францисканского монаха
Николло. Но о его деятельности ничего не
известно. В июле 1336 г. последний монгольский император династии Юань Тогон Темур
(1333–1368 гг.), которому помогли взойти на
престол асские гвардейцы, разгромившие
заговор частей кипчаков (тюрков) императорской гвардии, и представители асской знати
направили в Авиньон посольство. Одним из
руководителей посольства был ас Тогай. Посольство прибыло 31 мая 1338 г. и передало
Бенедикту XII два письма – от монгольского
императора и от асской знати, датируемые
11 июля 1336 г. Первым подписавшим письмо
среди асов был Фодин, возглавлявший Военное ведомство Юань.
мператор предлагал наладить отношения со Святым Престолом, а также
просил благосклонности по отношению к его
асским слугам. В письме асской знати сообщалось, что асы были наставлены в христианской вере Иоанном Монте Корвино, а новый
архиепископ Николло к ним до сих пор не прибыл. Асы, поскольку уже 8 лет оставались без
попечения архиепископа, просили прислать
им такового, а также ходатайствовали положительно решить обращение монгольского
императора о налаживании связей между
империей и Святым Престолом.

И

КУЛЬТУРА
Бенедикт XII 13 июня 1338 г. составил ответные письма,
включающие непосредственно обращение к представителям
аланской знати и к их главе. Были отправлены также копии
общего письма к аланской знати отдельно каждому ее представителю. Главе алан Фодину, являвшемуся младшим правнуком
прежнего правителя страны асов, было адресовано и другое
письмо Бенедикта XII от 1 октября, видимо, 1342 г. Полагая,
что Николло уже должен был достигнуть Китая, Римский Папа
отправил ему в помощь пятерых монахов во главе с Иоанном да
Мариньолли, которые прибыли по назначению в 1342 г.
последствии Иоанн да Мариньолли сообщал об аланах,
явно чрезмерно превознося их заслуги и положение и
ошибочно относя начало службы алан монголам ко времени
Чингиз-хана. Он указывал, что всех выше в империи Юань стояли аланские предводители, которые управляли всей восточной
империей. Всего алан было 30 000. Они являлись христианами
действительными, либо только по имени. Считали себя в подчинении Римскому Папе и были готовы отдать жизнь за европейских единоверцев. Их первоапостолом стал Иоанн Монте
Корвино. Благородный народ алан определялся как величайший
в мире, всех красивее и храбрее, без помощи которого татары
никогда бы не овладели восточной империей. Чингиз-хан собрал
72 аланских князя, когда пошел на завоевание мира.
В 1351 г. корпус из 6 000 асов был включен в армию, направленную на подавление восстания «красных повязок». В синхронном событиям китайском «Гэн-шен вай-ши» Цюань Хэна они
представлены как голубоглазые «христиане», свирепые воины,
отличавшиеся искусством конных лучников, недисциплинированностью, грабежами, чьи предводители не знали меры в вине
и женщинах. Они оказались непривычны к условиям местной
влажности, и корпус охватили болезни. Поэтому предводитель
асов перед битвой, оценив значительно превосходящие силы
противника, приказал своему корпусу уйти, после чего армия
была «перемолота» восставшими. Возможно, осетиноведам
будет любопытно познакомиться с формой краткого приказа
предводителя о медленном отходе, который иначе трактуется
самим источником. На следующий год асы и кипчаки гвардии
«Лончжень» успешно действовали в другой провинции.
После падения Юань оставшиеся в Китае асы служили
династии Мин в вспомогательных войсковых и полицейских
подразделениях. Другие остались верны императору Тогон
Темуру, когда он в 1368 г. навсегда покинул Пекин. Ушедшие
в Монголию асы со временем стали подданными монгольских
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аристократов, входя в состав «правого крыла» монголов. Там
они обитали в местах севернее Датун и Калган. С конца XIV в.
асуды вошли в один тумэн правого крыла Восточной Монголии.
В первой трети XV в. асуды под началом своего выдающегося
правителя Аруктая (погиб в битве в 1434 г.) активно воевали с
войсками Минской династии, с восточно-монгольскими князьями и ойратами. Когда в 1449 г. китайский император Чжу Цичжэнь был захвачен монголами в плен, то в жены ему была дана
асутка, от которой он имел сына. В середине XV в. асуды вошли
в состав объединения во главе с Ибрай-тайши. Они упоминались
среди народов западного (правого) крыла восточных монголов
империи Даян-хана (1482–1532 гг.). Позднее при правителе Тумэн-тайджи (1557–1593 гг.) асуд Ном Дар Холочи был среди трех
управляющих западными монголами. Сохранились сведения
первых лет XVII в., что за пределами Великой Китайской стены
обитали христиане. Как предполагают исследователи, среди
них могли быть и асуды.
опав под власть Холочи, асуды стали заселять южную
часть современного Силингольского сейма Внутренней
Монголии. Впоследствии асуды попали под власть харчинских
и туметских правителей и в своем большинстве растворились
среди местного населения. Другая часть асудов из состава семи
северных халхаских оттоков была разделена между потомками
Гэрэсэндзэ-хунтайджи. Впоследствии они образовали малый
оток в хошуне Сэцэн дзасака Сэцэнхановского аймака, поселились на юго-востоке нынешнего Говьсумбэр аймака и севернее
сомона Дархан Хэнтэйского аймака Монголии.
Асуды известны и на других территориях Монголии. Так, в
1984 г. совместная советско-монгольская этнографическая экспедиция зафиксировала группу асудов в составе монгольского
племени борджигинов на северо-востоке Средне-Гобийского
аймака (сомон Цаган-Дэгэр). Поселившись среди борджигинов,
асуды постепенно растворились в их среде, и хотя сохранили
самоназвание, однако, уже ничего не помнили о своем происхождении и не выделяли себя из среды монголов. Но внешне
они явно отличались от соседних халхасцев, имея наряду с монгольскими отдельные ярко выраженные европеоидные черты.
Некоторые исследователи считали, что аланы-асы омонголились еще в период службы в империи Юань. Но события 1351 г.
тому прямо противоречат. Однако впоследствии асуды (асут,
асад) все же постепенно полностью утратили родной язык,
культуру и религию. Полагают, что окончательно асуды сошли
с исторической сцены после подчинения империи Цин в XVII в.
Сегодня они уже не помнят своего аланского происхождения,
осознавая себя монголами.
Алан ТУАЛЛАГОВ,
доктор исторических наук, зав. отделом
археологии СОИГСИ им. В. И. Абаева.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Нет у «Ира» во Владикавказе сейчас и своего специализированного
магазина, где издательство могло
бы реализовывать выпускаемую им
книжную продукцию (а ее на его складах сегодня скопилось более чем на 10
миллионов рублей). И государственная поддержка ему нужна, как воздух.
А что до новых планов и проектов, то
за этим, как подчеркивает руководство издательства, дело не станет. В
2019 году издательством «Ир» было
выпущено более 40 наименований
книг общим тиражом свыше 15 тыс.
экземпляров: это и художественная
литература, и детская, и краеведческая, и научная. И интересных идей в
его «портфеле» очень много.
– Дело в том, что 20 лет назад было
принято не очень разумное, так скажем, решение, когда из издательства
«Ир» сделали ГУП. В это и упираются
его сегодняшние проблемы, которые
было бы гораздо проще решать, если
бы это была бюджетная организация.
И руководство республики держит
руку на пульсе этих проблем, – заверил «виновников торжества» и гостей
вечера председатель Комитета по
делам печати и массовых коммуникаций РСО–А Юрий Фидаров,
поздравивший издательство с 95-летием и вручивший большой группе
его сотрудников почетные грамоты
комитета. – Издательство «Ир» в Осетии на особом месте. Это – издательство уникальное. И хочется выразить
огромную благодарность всем, кто
работает в его структуре сегодня,
и всем тем, о ком их коллеги хранят
светлую память и кого уже с нами
нет… А решить вопрос с изысканием
места в центре Владикавказа, где
можно было бы открыть магазин осетинской книги и реализовывать там
как продукцию издательства «Ир»,
так и книги других наших издательств,
Глава республики Вячеслав Битаров
обещал. Сейчас мы занимаемся этой
проблемой. Думаю, решим и другой,
очень актуальный для издательства
вопрос – и к юбилею ему будет выделена автомашина.
– Проблемы у издательства есть.
Их немало, но тем не менее мы надеемся идти вперед, в ногу со временем – и воплощать в жизнь нашей
дружной командой новые проекты.
Один из них, например, – регулярный выпуск библиографического

журнала «Книжный формат», первый номер которого увидел свет во
Владикавказе совсем недавно, к
95-летию издательства. Целый ряд
книжных новинок был выпущен нами
к 160-летию Коста Хетагурова и к
235-летию города Владикавказа. Нас
связывает тесное сотрудничество с
СОГУ, СОИГСИ, с писательскими,
научными и издательскими кругами
Южной Осетии и соседних регионов
Северного Кавказа, и мы обязательно будем укреплять его и дальше,
– отметил в свою очередь директор

«Издательство Котляровых» Мария
Котлярова – все они с волнением
говорили о том, что вклад в развитие культуры Осетии и всего многонационального Северного Кавказа
издательством «Ир» за без малого
век его истории внесен уникальный
и по-настоящему бесценный. Были
поздравления и подарки и от депутатского корпуса Парламента РСО–А,
руководства МОД «Высший совет
осетин», республиканского Совета
ветеранов, рескома профсоюзов работников культуры Северной Осетии

издательства «Ир» Казбек Таутиев.
– А всем сотрудникам издательства
я хотел бы выразить искреннюю признательность за их ежедневный труд,
за их творческое горение, за то, что,
несмотря ни на что, они продолжают
преданно служить Слову и Книге!
… «Национальное достояние Осетии». Эти три слова повторялись и
повторялись в адрес издательства
«Ир» из уст практически всех гостей вечера, кто сменял друг друга у
микрофона, тепло поздравляя юбиляров с 95-летием. Председатель
Союза писателей Северной Осетии
Гастан Агнаев, председатель Союза
писателей Южной Осетии Мелитон
Казиев, народный поэт Северной
Осетии Ирина Гуржибекова, гости
из Грозного и из КБР – председатель
Северо-Кавказской книжной палаты Амзор Матаев и представитель
книжного издательства г. Нальчика

– и от многих других друзей издательства. А еще – подарки музыкальные
и поэтические, преподнесенные ему
известными в республике артистами и
юными книголюбами из владикавказской СОШ № 13 им. К. Л. Хетагурова.
А в финале вечера главный редактор издательства Тамерлан Техов
вручил под овации и улыбки зала
целой группе его почетных гостей
– писателей, ученых, краеведов Осетии, давно и плодотворно с издательством сотрудничающих – дипломы
«Заслуженный автор издательства
«Ир». Подчеркнув: пока есть у старейшего национального издательства
республики авторы, маститые и начинающие, а у их книг – читатели, оно
будет жить. А если живо Слово – жив
и народ…
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

10

30 ноября 2019 года
№ 219 (27938)

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Уроки здоровья
ОТ АВТОРА
Через пару дней в нашу жизнь «ворвется» декабрь, календарная зима вступит в свои права.
Тревожит то, что наш злополучный враг – ОРВИ
– закадычная подруга холода… И все же не надо впадать в уныние, а запасаться народными рецептами и находить поводы для оптимизма и радости.
Смейтесь чаще! Уже научно доказано, что это
полезно. Верить этому или нет – каждый решает
сам. Но исследования показывают: когда мы смеемся, в организме снижается уровень выработки
«гормонов стресса» – кортизола и адреналина.
А «гормоны счастья» – эндорфины – поступая в кровь, притупляют
боль и вызывают чувство удовлетворения. Именно в это время активизируются и так называемые «клетки–киллеры», которые убивают
вирусы и сражаются с опухолями…
Ведущая рубрики Нателла ГОГАЕВА.

ПРОФИЛАКТИКА ДИАБЕТА

Сахарный, но не сладкий

Сахарный диабет – проблема мирового масштаба, важность которой
с каждым годом приобретает все более угрожающие размеры. Число
заболевших людей стремительно увеличивается. Так, с 1980 года
общее число больных сахарным диабетом в мире увеличилось в 5
раз, сегодня этим заболеванием страдают 422 миллиона человек, что
составляет почти 10 процентов от всех жителей Земли.
Водный баланс
Чаще всего в профилактике сахарного диабета
любого типа первое место
отдают правильной системе
питания, хотя это не совсем
верно. Прежде всего, необходимо поддерживать в
организме здоровый водный
баланс.
Во-первых, поджелудочная железа кроме инсулина должна вырабатывать
водный раствор вещества
бикарбоната для нейтрализации естественных кислот
организма. Если произошло
обезвоживание, приоритет
отдается выработке бикарбоната, соответственно, выработка инсулина временно
снижается.
Во-вторых, процесс проникновения глюкозы в клетки требует не только инсулин, но и присутствие воды.
Клетки, как и весь организм,
на 75 процентов состоят из
воды. Часть этой воды при
приеме пищи тратится на выработку бикарбоната, часть
на усвоение питательных
веществ. В результате опять
же страдает процесс выработки инсулина и его восприятия организмом.
Существует простое
правило: пить стакан родниковой или минеральной
негазированной воды утром
и перед каждым приемом
пищи обязательно. Это необходимый минимум. При этом
нельзя считать напитками
газированную воду, кофе,
чай, алкоголь.
Здоровая диета
Профилактика дается современному человеку сложно, но без строгой растительной диеты все остальные
меры практически бесполезны. При этом стоит значительно ограничить мучные продукты, картофель
и, конечно, сахар-песок. Он
дает значительную нагрузку

на поджелудочную железу.
При этом вся энергия высвобождается быстро, а чувство
насыщения от такой пищи
длится совсем не долго.
Стоит обратить внимание
на медленные углеводы:
бобовые, злаки, листовые
овощи. Так нагрузка на поджелудочную железу будет
минимальной, вес постепенно будет снижаться. Тем,
кто попадает в группу риска
заболевания или уже имеет
некоторые проблемы с содержанием уровня сахара в
крови, следует включить в
свой ежедневный рацион: зелень, томаты, грецкий орех,
болгарский перец, брюкву,
фасоль, цитрусовые.
Физическая активность
Регулярные физические
нагрузки являются гарантированным методом профилактики любых заболеваний.
Необходимо хотя бы 10-20
минут в день заниматься любым видом спорта. Это не
обязательно должна быть
активная и изнуряющая тренировка. Для многих сложно
выдержать полчаса спортив-

ной нагрузки, а некоторые
просто не могут найти свободные полчаса.
Живите без стрессов
Такая мера будет отличной профилактикой абсолютно всех заболеваний, а
не только сахарного диабета. Следует избегать контактов с отрицательно настроенными людьми. Если же это
неизбежно, контролируйте
себя и сохраняйте спокойствие. В этом могут помочь
аутотренинги или же тренинги и консультации со специалистами. Актуальный совет
из этой же области – никаких
сигарет. Они лишь создают иллюзию успокоения, но
на самом деле это не так.
Стрессы напрямую связаны
с давлением. Контролируйте
его. Потому что повышенное
артериальное давление нарушает здоровые процессы
углеводного обмена.
Берегите себя и своих
близких!
Республиканский центр
медицинской
профилактики.

Лечат сердцем

Все мы знаем, что врачом дано
стать не каждому. Для этого
природа должна наградить
особым складом ума, чуткостью,
терпением, добротой и в то же время
твердостью. Огромным чувством
ответственности, способностью
быстро принимать решения.
Марку КЕСАЕВУ посчастливилось встретить настоящих профессионалов, имеющих в
«арсенале» все эти качества. Сегодня он и его
семья выражают искреннюю благодарность
вице-премьеру, министру здравоохранения
РСО-А Тамерлану Гогичаеву не только за
блестящие организаторские способности,
высокий профессионализм, но и за любовь и
внимание к простым пациентам, за теплоту
общения, стремление вселить уверенность
и оптимизм в трудную минуту, за чуткое отношение ко всем, которое ощущается прямо с
порога его кабинета.
«Никто из нас, к сожалению, не застрахован от болезни, – пишет нам Марк.– Но когда
Всевышний дает испытания, он одновременно
посылает и людей, которые могут помочь, дать
надежду. В этом я убедился сам. В начале
года мне поставили серьезный диагноз. Наши
врачи сделали все от них зависящее, я сегодня говорю огромное спасибо заместителю
главного врача по поликлинической работе
Республиканского онкодиспансера Сюзане
Созаонти, заведующему урологическим отделением Алану Хасигову и заведующей отделением химиотерапии Марине Болиевой.
Желаю им здоровья, успехов в жизни и работе,
больше благодарных пациентов…
«Эстафету доброты и чуткости» после них
подхватил заместитель директора МНИОИ
имени П.А. Герцена Зураб Маргиани из г.
Москвы, который нас встретил в столице и до
того дня, пока мы не выписались, опекал и всячески поддерживал. Ну и, наконец, не можем
не поблагодарить нашего земляка, настоящего
профессионала, замечательного хирурга, заведующего отделением онкоурологии НИИ им.
Лопаткина Александра Качмазова, который
и провел операцию.
Выражаем всем им признательность за
душевную доброту, милосердие, участие, помощь, неформальный подход к делу. Приятно
осознавать, что есть в здравоохранении такие
люди, в чьих сердцах горит огонь!»

Призвание –
дарить надежду

Когда человек находит свое
призвание, работа становится
для него смыслом жизни.
Заведующая гематологическим
отделением Республиканского
онкологического диспансера
Оксана Даниловна ДЗАРАСОВА –
одна из тех, кто отдает любимому
делу все знания, силы и энергию.

Вот уже пять лет
ее любовь дарит
мне надежду и облегчение. А мягкая
улыбка заставляет
забыть о недугах и
поверить в то, что
остались в нашей
жизни ценности,
которые ни за какие
деньги не купишь…
Мы, пациенты
гематологического
отделения, обращаемся с добрыми словами благодарности в адрес Оксаны Даниловны. В них
бесконечная признательность и радость
от сознания, что на страже нашего здоровья стоят такие замечательные люди,
пусть без громких титулов и званий – но
профессионалы с большой буквы и врачи
от Бога.
Через вашу газету говорим ей спасибо
за высокий профессионализм, организаторские способности, доброе и чуткое
сердце. Сколько нужно тепла и терпения,
чтобы в стационаре было уютно! Все это
удается благодаря труду и старанию
всех сотрудников отделения во главе с
заведующей.
До тех пор, пока в нашей республике
есть такие врачи, как Оксана Дзарасова, мы будем верить в существование
настоящей медицины! Низкий вам
поклон, и пусть то добро, которое вы
бескорыстно отдаете своим больным
часто в ущерб собственным интересам, вернется к вам сторицей!
От имени пациентов
гематологического отделения РОД
Тамара БАЙМАТОВА.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Домашнее средство от боли в горле

Чем ближе зима, тем больше мы
начинаем беспокоиться о своем
здоровье. Многие заранее покупают
лекарства в аптеках. Кто-то пользуется
народными средствами, секреты
которых передавались из поколения в
поколение. Что же это за уникальные
средства?
Предлагаем одно из них. Возьмите полстакана меда, 1 лимон и маленький кусок имбиря. Найдите стеклянную емкость. Лимоны
нарежьте на маленькие дольки и сложите
их в стеклянную банку. Туда же поместите
кусочки имбиря, нарезанные мелкими дольками. Все это залейте натуральным медом.
Далее закройте банку и поставьте ее в
холодильник. Теперь нужно ждать, когда
процесс завершится. Должно образоваться
что-то похожее на желе. Мед должен быть

натуральный и качественный. Эту смесь
надо принимать с чаем. Не очень горячий чай
перемешивается примерно с одной ложкой
желе. Полученный отвар пейте неторопливо,
с удовольствием. Возьмите хорошую книгу
или посмотрите фильм. И помните, что здоровье – самое главное в жизни человека, и
его нужно беречь.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 6 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Турин. Алина Загитова, Александра Трусова, Анна Щербакова,
Алена Косторная. Фигурное катание. Финал Гран-при 2019 г.
Женщины. Короткая программа
(0+)
02.00 Х/ф «Соглядатай» (12+)
03.35 Про любовь (16+)
04.20 Наедине со всеми (16+)

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

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

НТВ
05.00 Т/с «Участковый» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Доктор Свет (16+)
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09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 02.45 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.05 ЧП. Расследование (16+)
23.35 Х/ф «Эксперт» (16+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Х/ф «Следователь Протасов. Место преступления» (16+)
06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 10.10,
11.10, 12.10, 13.25, 14.20, 15.15,
16.15, 17.10, 18.10, 19.05, 19.55,
20.45, 21.30, 22.10, 22.55, 00.45
Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.25, 04.00,
04.30, 04.55 Т/с «Детективы»
(16+)

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, 14.00 Д/с «Цивилизации» (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00, 13.50 Цвет времени (12+)
09.10 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
10.20 Х/ф «Весенний поток» (12+)
11.45 XX международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик» (12+)
15.10 Новости подробно: кино (12+)
15.25 Письма из провинции (12+)
15.55 Энигма. Тан Дун (12+)
16.40 Х/ф «Мой нежно любимый детектив» (12+)
18.05 Сэр Саймон Рэттл, Джулия Баллок и Лондонский симфонический оркестр (12+)
19.00 Смехоностальгия (12+)
19.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица» (12+)
21.20 Д/ф «Женщина, которая умеет
любить» (12+)
22.05 Линия жизни (12+)
23.20 2 Верник 2 (12+)
00.05 Х/ф «Любовники Марии» (16+)
02.05 Мультфильмы для взрослых
(18+)
02.40 Красивая планета (12+)

МАТЧ-ТВ

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?»
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.15, 18.30,
21.25, 22.35 Новости
07.05, 13.10, 16.20, 18.35, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Трансляция из Швеции (0+)
11.05 Волейбол. Чемпионат мира среди клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) – «Кучине-Лубе
Чивитанова» (Италия). Трансляция из Бразилии (0+)
14.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Россия – Швеция. Прямая трансляция из Японии (0+)
17.00 Боевая профессия (16+)
17.20 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Хьюи
Фьюри. Трансляция из Великобритании (16+)
19.20 Футбол. Российская премьерлига. «Зенит» (Санкт-Петербург)
– «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция (0+)
21.30 Все на футбол! Афиша (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – «Рома». Прямая трансляция (0+)
01.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) – «Барселона»
(Испания) (0+)
03.10 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Казахстана
(0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Айнтрахт» – «Герта» (0+)

06.00 Настроение
08.10 Ералаш (6+)
08.20 Д/ф «Александр Лазарев и Светлана Немоляева. Испытание
верностью» (12+)
09.20, 11.50 Х/ф «Бархатный сезон»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 Х/ф «Анатомия убийства»
(12+)
14.50 Город новостей
18.15, 20.05 Х/ф «Северное сияние»
(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.00 Д/ф «Александр Иванов. Горькая
жизнь пересмешника» (12+)
02.00 Д/ф «Актерские драмы. Борьба
за роль» (12+)
02.50 В центре событий (16+)
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.20 Х/ф «Прощание славянки» (12+)

06.00, 05.00 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (6+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
09.10 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истребления» (12+)
12.35, 18.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Русские не смеются (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Последний
рыцарь» (12+)
00.05 Х/ф «Власть страха» (16+)
02.20 Супермамочка (16+)
03.05 6 кадров (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
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Любой конфигурации и цвета!!!

Сроки исполнения заказа 1–3 дня.

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

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

СУББОТА, 7 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Открытие Китая (12+)
11.15, 03.55 Наедине со всеми (16+)
12.10 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
15.00 Алла Пугачева. И это все о ней...
(16+)
17.30 Кто хочет стать миллионером? (12+)
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда?
22.30 Турин. Алина Загитова, Александра
Трусова, Анна Щербакова, Алена
Косторная. Фигурное катание.
Финал Гран-при 2019 г. Женщины. Произвольная программа.
Прямой эфир из Италии (0+)
23.50 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Энтони Джошуа – Энди
Руис. Прямой эфир (12+)
01.05 Х/ф «Большие надежды» (16+)
03.10 Про любовь (16+)

04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.25 Х/ф «... По прозвищу «Зверь»
(16+)
07.10 Д/ф «Время первых» (6+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
08.45 Кто в доме хозяин (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
21.00 Секрет на миллион (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.35 Международная пилорама (18+)
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.40 Фоменко-фейк (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.10 Х/ф «Паспорт» (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.15 По секрету всему свету (12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.50 Х/ф «Привет от аиста» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Дорогая подруга» (12+)
01.10 Х/ф «Моя мама против» (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, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40, 07.05,
07.35, 08.15, 08.50, 09.30 Т/с
«Детективы» (16+)
10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 14.15,
15.00, 15.55, 16.40, 17.35, 18.20,
19.05, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20,
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 03.45, 04.25
Т/с «Барс» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 М/ф «Петух и краски», «Малыш
и Карлсон», «Карлсон вернулся»
(12+)
08.00 Х/ф «Невероятное пари, или Истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет
назад» (12+)
09.15 Телескоп (12+)
09.45 Передвижники. Александр Борисов (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 6 кадров (16+)
07.20, 08.05, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
07.50 Моя вторая жизнь (16+)
09.05 Давай разведемся! (16+)
10.10, 04.50 Тест на отцовство (16+)
11.10, 03.10 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
13.10, 01.45 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
15.00, 01.15 Т/с «Порча» (16+)
15.30 Х/ф «Любовница» (16+)
19.00 Х/ф «Бойся желаний своих» (16+)
23.20 Х/ф «Самара» (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 «Реальные пацаны»
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 Х/ф «Перекресток Миллера»
(16+)
03.35 Х/ф «Хозяин морей. На краю
земли» (12+)
05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

10.15 Х/ф «Ваня» (12+)
11.45 XX международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик» (12+)
13.50 Д/с «Настоящее – прошедшее.
Поиски и находки» (12+)
14.20 Х/ф «Служили два товарища»
(12+)
16.00, 01.00 Д/с «Голубая планета»
(12+)
16.55 Д/ф «Джентльмены удачи»: «Я
злой и страшный серый волк»
(12+)
17.40 Д/с «Энциклопедия загадок»
(12+)
18.05 Х/ф «Родня» (12+)
19.40 Большая опера 2019 г. (12+)
21.00 Агора (12+)
22.00 Х/ф «О мышах и людях» (12+)
23.50 Клуб 37 (12+)
01.50 Искатели (12+)
02.35 Мультфильмы для взрослых (18+)

00.40 Волейбол. Чемпионат мира среди клубов. Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из Бразилии (0+)
02.40 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Казахстана (0+)
03.10 Плавание. Чемпионат Европы
(бассейн 25 м). Трансляция из
Великобритании (0+)
04.00 Сноубординг. Кубок мира. Параллельный слалом. Трансляция из
Челябинской области (0+)
04.30 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из Китая (0+)
05.00 Профессиональный бокс. Матвей
Коробов против Криса Юбенкамл. Джермалл Чарло против
Денниса Хогана. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC
в среднем весе. Прямая трансляция из США (16+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка (0+)
07.05 Х/ф «Сказка о потерянном времени» (6+)
08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
10.25 Актерские судьбы. Тамара Макарова и Сергей Герасимов (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «Не могу сказать «прощай» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.10, 14.45 Х/ф «Где живет Надежда?»
(12+)
17.15, 19.05 Х/ф «Анатомия убийства»
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15, 04.15 Право знать! (16+)
00.00 90-е. Профессия – киллер (16+)
00.50 90-е. Преданная и проданная
(16+)
01.35 Советские мафии. Дело мясников
(16+)
02.25 С/р «Газовый рубеж» (16+)
02.55 Постскриптум (16+)
05.45 Вся правда (16+)

06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) – «Виллербан»
(Франция) (0+)
08.30 Х/ф «Тоня против всех» (16+)
10.45, 14.00, 18.45, 21.35 Новости
10.55 Все на футбол! Афиша (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» – «Атлетико» (0+)
14.05 «Биатлон. Первый снег». Специальный репортаж (12+)
14.25, 18.50, 21.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14.55 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Прямая трансляция из Казахстана (0+)
16.00 Футбол. Российская премьер-лига. «Краснодар» – ЦСКА. Прямая
трансляция (0+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция из
Швеции (0+)
21.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – «Ювентус». Прямая
трансляция (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.25 6 кадров (16+)

Реклама

Тел.

40-40-22.

07.20, 00.50 Х/ф «Вам и не снилось...»
(16+)
09.10 Х/ф «Я счастливая» (16+)
11.00, 02.30 Х/ф «Дом на холодном
ключе» (16+)
14.50 Х/ф «Все сначала» (16+)
19.00 Х/ф «Отчаянный домохозяин» (16+)
23.15 Х/ф «Люблю 9 марта» (16+)
05.35 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

СТС
06.00, 05.00 Ералаш (6+)
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (6+)
08.30, 10.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Просто кухня (12+)
12.00 Русские не смеются (16+)
13.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
17.00 Х/ф «Мир Юрского периода-2»
(16+)
19.35 Х/ф «Люди в черном» (12+)
21.30 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
23.10 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
01.10 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
02.40 Супермамочка (16+)
03.30 6 кадров (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 01.10 ТНТ Music (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 12.00 Comedy woman (16+)
13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15,
14.30, 14.45 М/с «Мультерны» (16+)
14.55, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с
«Фитнес» (16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Танцы (16+)
23.05, 00.05 Дом-2 (18+)
01.40 Х/ф «В тылу врага» (16+)
03.15 Х/ф «Отель «Мэриголд». Лучший
из экзотических» (12+)
05.15 Открытый микрофон. Дайджест
(16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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05.15, 06.10 Х/ф «Старомодная комедия»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.35 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 г.
– 2020 г. Тур де Ски. Мужчины.
Эстафета. Прямой эфир из Норвегии (0+)
15.00 Романовы (12+)
17.00 Турин. Алина Загитова, Александра
Трусова, Анна Щербакова, Алена
Косторная. Фигурное катание. Финал Гран-при 2019 г. Показательные
выступления. Трансляция из Италии
(0+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 К 75-летию Михаила Пиотровского.
«Хранитель» (12+)
00.55 Х/ф «На обочине» (16+)
03.15 Про любовь (16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
04.45 Сам себе режиссер (12+)
05.25 Х/ф «Опасный возраст» (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 Аншлаг и Компания (16+)
14.25 Х/ф «Добежать до себя» (12+)
18.20 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя птица» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
00.30 Действующие лица с Наилей
Аскер-заде (12+)
01.30 Х/ф «Сердце без замка» (12+)
03.40 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

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

НТВ
05.05 Таинственная Россия (16+)
06.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Х/ф «Афоня» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Основано на реальных событиях
(16+)
02.05 Битва за Крым (12+)
03.25 Т/с «Участковый» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35 Т/с «Барс» (16+)
06.15 Д/ф «Моя правда. Валерий Сюткин.
Я то, что надо» (16+)
07.05 Д/ф «Моя правда. Наталия Гулькина. Сама по себе» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Елена Проклова.
Трудное счастье» (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.45, 14.45,
15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.30,
20.30, 21.25, 22.25, 23.20, 00.15
Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
01.05 На крючке (16+)
02.35 Большая разница (16+)
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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.
09.20 Мы – грамотеи! (12+)
10.00 Х/ф «О мышах и людях» (12+)
11.45 XX международный телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» (12+)
13.45 Диалоги о животных (12+)
14.30 Другие Романовы (12+)
15.00, 01.00 Х/ф «Вождь краснокожих»
(12+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+)
17.15 Пешком... (12+)
17.45 Романтика романса (12+)
18.40 Д/ф «Люди и страсти Алисы
Фрейндлих» (12+)
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским (12+)
20.10 Х/ф «Анна и Командор» (12+)
21.30 Белая студия (12+)
22.15 Спектакль «Пассажирка» (12+)
02.30 Мультфильм для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Матвей
Коробов против Криса Юбенка-мл.
Джермалл Чарло против Денниса Хогана. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в среднем
весе. Прямая трансляция из США
(16+)
08.00 Команда мечты (12+)
08.30 Боевая профессия (16+)
08.50 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Менхенгладбах) – «Бавария» (0+)
10.50, 16.10, 19.00 Новости
11.00 Исчезнувшие (12+)
11.30, 13.45, 16.15, 19.05, 00.20 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Прямая трансляция из Японии
(0+)
14.10 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
«Витесс» – «Фейеноорд». Прямая
трансляция (0+)
17.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из
Швеции (0+)
19.55 Плавание. Чемпионат Европы (бассейн 25 м). Прямая трансляция из
Великобритании (0+)
22.40 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
23.40 Дерби мозгов (16+)
01.00 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из Китая (0+)
02.30 Сноубординг. Кубок мира. Параллельный слалом. Трансляция из
Челябинской области (0+)
03.00 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Казахстана (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» – «Атлетик» (Бильбао) (0+)

КУЛЬТУРА

ТВЦ-КЛАССИКА

06.30 М/ф «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Летучий корабль»
(12+)
07.15 Х/ф «Служили два товарища» (12+)
08.50 Обыкновенный концерт (12+)

06.10, 02.55 Петровка, 38 (16+)
06.25 Х/ф «Случай в тайге» (12+)
08.15 Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)
10.30 Ералаш (6+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)

11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Добровольцы» (0+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 90-е. Криминальные жены (16+)
15.55 Прощание. Савелий Крамаров
(16+)
16.45 Хроники московского быта (12+)
17.35 Х/ф «Слишком много любовников»
(12+)
21.10, 00.10 Х/ф «Забытая женщина»
(12+)
01.05 Х/ф «Северное сияние» (12+)
03.05 Х/ф «Русское поле» (12+)
04.50 Обложка. Протокол позора (16+)
05.25 Московская неделя (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40, 05.55 6 кадров (16+)
07.45, 00.55 Х/ф «Сестренка» (16+)
09.45 Пять ужинов (16+)
10.00 Х/ф «Люблю 9 марта» (16+)
11.35 Х/ф «Любовница» (16+)
14.55 Х/ф «Бойся желаний своих» (16+)
19.00 Х/ф «Соломоново решение» (16+)
23.00 Х/ф «Я счастливая» (16+)
02.40 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

СТС
06.00, 05.00 Ералаш (6+)
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах»
(6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Рогов в городе (16+)
10.30 Х/ф «Люди в черном» (12+)
12.25 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
14.15 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
16.20 Х/ф «Трансформеры. Последний
рыцарь» (12+)
19.25 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.15 Х/ф «Фокус» (16+)
23.20 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
01.35 Х/ф «Черная вода» (16+)
03.25 6 кадров (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 План «Б» (16+)
22.05 Stand up (16+)
23.05, 00.05 Дом-2 (18+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 ТНТ Music (16+)
02.10 М/ф «Симпсоны в кино» (16+)
03.25 Х/ф «Лучшие планы» (16+)
04.50 Открытый микрофон (16+)
05.45 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ПРОГРАММА «РАДИО РОССИИ» (ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ДЕКАБРЯ
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, 3 ДЕКАБРЯ
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, 4 ДЕКАБРЯ
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, 5 ДЕКАБРЯ
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».

ПЯТНИЦА, 6 ДЕКАБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал
«Доброе утро, Осетия». 7.55 Новости.
8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Инфор-

ТВ- И РАДИОПРОГРАММА

мационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия».

СУББОТА, 7 ДЕКАБРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа».
11.00, 12.00 Радио России. 11.10 Программа «Аивай» – Антыснаг (Депрессия).
11.25 Программа «Нетихий час»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ДЕКАБРЯ
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ».
11.00, 12.00 Радио России. 11.10 Ему
было 25. Радиоочерк об Анатолии Фардзинове. (Ред. Кадзаев С.). 11.40 «Вести.
Мнение».

2 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
7.05, 8.05 Канарейки. Дети (12+)
9.10 Дело мастера (12+)
9.30 Полотно (12+)
9.50 Знать (6+)
10.15 Т/с «Луна» (16+)
11.05 История в кадре (12+)
11.40 Дё дзыхыл ма хёц (повтор)
(12+)
12.25 Д/ф «Ласковые люди» (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Т/с «Война Фойла» (16+)
14.20 Д/ф «Эпоха Андиева» (12+)
14.45 Ёндёхтё (12+)
16.20 Кухня холостяка (12+)
16.40 В своем кругу (повтор) (12+)
18.30 Позитивчики 6+
19.00 Вечерняя смена (12+)
19.40 Парламент (12+)
21.05 Фёрдгуытё (12+)
21.25 Большое интервью (12+)
22.15 Х/ф «Киндервилейское приведение» (16+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
1.00 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1.35 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
2.20 Вокзал для двоих (12+)
3.10 Т/с «Криминальная полиция» (16+)
4.05 Х/ф «В профиль и анфас» (16+)
5.20 По факту (12+)
5.45 Хочу в Аланию (12+)
6.20 Мультфильмы (0+)

3 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
7.05, 8.05 Сёумё райсом (12+)
9.05 Путешествие с Iron-Niva (12+)
10.15 Т/с «Луна» (16+)
11.10 Д/ф «Большая семья» (12+)
11.55 Цы сусёг кёныс (повтор) (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Т/с «Война Фойла» (16+)
14.20 Арвайдён (12+)
16.20 Дидактика (12+)
16.55 Большое интервью (12+)
17.25 Д/ф «Без границ» (12+)
17.55 Владикавказ 24/7 (12+)
18.00 Важный вопрос (12+)
18.30 Бинонтё (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
19.35 Мой бизнес (12+)
19.50 Сделано в Алании (12+)
21.05 Спортивный интерес (12+)
21.40 Вокзал для двоих (12+)
22.15 Х/ф «Зимородок» (16+)
23.45 Мой бизнес (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
1.05 Сделано в Алании (12+)
1.20 Д/ф «Любовь и горы» (12+)
1.45 Изёры рад (повтор) (12+)
2.20 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
3.00 Х/ф «Кольцо старого шейха» (12+)
4.25 Т/с «Криминальная полиция» (16+)
5.20 Музыкё (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)

4 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
7.10, 8.10 Канарейки. Утро (12+)
9.05 Царазонтё (12+)
9.20 Д/ф «Играет Булат Газданов»
(12+)
9.45 Мидис (12+)
10.15 Т/с «Луна» (16+)
11.10 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» (16+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Т/с «Война Фойла» (16+)
14.20 Спортивный интерес (повтор)
(12+)
14.55 Вокзал для двоих (12+)
16.20 Ясный взгляд (повтор) (12+)
17.20 Новости ЮОГУ (12+)
18.00 Открытое правительство (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
19.30 Знать (6+)
21.05 Бёрцытё (12+)
21.55 Х/ф «Миколка-паровоз» (16+)
23.40 По факту (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
1.05 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1.35 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
2.20 Х/ф «Драконы Нью-Йорка» (16+)
4.00 Т/с «Криминальная полиция» (16+)
5.00 Д/ц «Улица» (12+)
5.55 Мультфильмы (0+)

5 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
7.10, 8.10 Сёумё райсом (12+)
9.05 Путешествие с Тинатин (12+)
10.15 Т/с «Луна» (16+)
11.10 Пазлы (повтор) (12+)
12.05 История в кадре (12+)
12.30 Правила жизни Батраза Галуева
(12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Т/с «Война Фойла» (16+)

14.20 Бёрцытё (повтор) (12+)
15.15 Ёргомёй (12+)
15.35 Знать (6+)
16.20 Дидактика (12+)
16.35 Поехали на курорт (12+)
17.15 Детское реалити шоу «Picasso»
(12+)
17.35 Владикавказ 24/7 (12+)
17.45 Ныхасы фёдыл (12+)
18.35 Д/ф «Орджоникидзе» (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
19.30 По факту (12+)
21.05 Неудобная студия (12+)
22.00 Х/ф «Зигзаг удачи» (16+)
23.40 Аланское счастье (12+)
0.15 Новости (повтор) (12+)
1.20 Изёры рад (повтор) (12+)
1.50 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
2.35 Х/ф «Свидетели» (16+)
4.25 Т/с «Криминальная полиция» (16+)
5.20 Д/ф «Северные аланы» (12+)
6.15 Мультфильмы (0+)

6 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
7.10, 8.10 Канарейки. Утро (12+)
9.05 Д/ф «Аза Тахо-Годи. Смысл и
судьба» (12+)
9.35 Д/ф «Куртат» (12+)
10.15 Т/с «Луна» (16+)
11.10 Дом культуры (12+)
11.35 Связи (12+)
12.10 Большие осетины (12+)
12.35 Музыкё (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Т/с «Война Фойла» (16+)
14.20 Proдвижение (12+)
14.45 Неудобная студия (повтор) (12+)
15.35 На характере (12+)
16.20 Хочу в Аланию (12+)
17.25 Позитивчики 6+
17.40 Кино Алании (12+)
18.00 Стратегия-2030 (12+)
19.00 Сасир (12+)
21.00 Рафинад (12+)
22.05 Х/ф «Свадьба с приданым» (16+)
0.10 Новости (повтор) (12+)
1.10 Рафинад (повтор) (12+)
1.45 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
2.30 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
4.05 Т/с «Криминальная полиция» (16+)
5.00 Х/ф «Кольцо старого шейха» (12+)
6.20 Музыкё (12+)

7 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
7.45 Кино Алании (12+)
8.05 Д/ф «Отцы борьбы» (12+)
8.25 Важный вопрос (повтор) (12+)
9.00 Х/ф «Кубачинская свадьба» (12+)
9.40 Ныхасы фёдыл (повтор) (12+)
10.40 Рафинад (повтор) (6+)
11.45 М/ф «Красная Шапочка против
зла» (12+)
13.25 Бёрцытё (повтор) (12+)
14.20 Пазлы (повтор) (12+)
15.20 Неудобная студия (повтор) (12+)
16.10 Х/ф «Давай поженимся» (12+)
17.45 Сасир (повтор) (12+)
18.45 Владикавказ 24/7 (12+)
19.00 Цы сусёг кёныс (12+)
20.00 Новости (12+)
20.30 В своем кругу (12+)
22.15 Х/ф «Гусарская баллада» (16+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.25 Т/с «Воскрешение» (16+)
1.55 Х/ф «Лица в толпе» (16+)
3.40 Вокзал для двоих (12+)
5.00 Д/ф «История военных парадов на
Красной площади» (16+)
6.25 Музыкё (12+)

8 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Мультфильмы (0+)
7.45 Эксперто (12+)
8.45 Касаев. Диалоги (12+)
9.55 Открытое правительство (повтор)
(12+)
10.55 Вокзал для двоих (12+)
11.40 Х/ф «Гусарская баллада» (16+)
13.25 Арвайдён (12+)
15.00 Имена (12+)
15.35 Стратегия-2030 (повтор) (12+)
16.40 Владикавказ 24/7. Итоги недели
(12+)
17.05 Х/ф «Свадьба с приданым» (16+)
19.10 Дом культуры (12+)
20.00 Новости (12+)
20.30 Подвальник (12+)
21.40 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
(16+)
23.20 Фёрдгуытё (12+)
23.45 Новости (повтор) (12+)
0.10 Т/с «Воскрешение» (16+)
1.35 Х/ф «Пришельцы-3» (16+)
3.40 Д/ф «Капитан» (12+)
4.00 Фильм-концерт «Когда поют в Орджоникидзе» (12+)
4.35 Х/ф «Опасное погружение» (16+)
6.10 Мультфильмы (0+)

КАЛЕЙДОСКОП
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Озеро розовых
фламинго

В северной части
Танзании расположено
уникальное озеро Натрон,
которое знаменито во всем
мире тем, что имеет яркокрасный оттенок. Из-за
большого разнообразия
биологических организмов
озеро причислено к объектам
международного значения.

КРОССВОРД

ЭТО ИНТЕРЕСНО

3 ÄÅÊÀÁÐß, ÂÒÎÐÍÈÊ

100 лет со
дня рождения Бесолова
Александра
Николаевича
(1919–1973),
заслуженного
работника МВД
СССР, партийного и государственного деятеля Северной Осетии.

Международный день инвалидов.

Вода в Натроне всегда теплая и
очень соленая, а глубина меняется
в зависимости от сезона. В летнее
время наблюдается сильное испарение, резко повышается концентрация солей и разных минералов.
Озеро Натрон настолько соленое, что здесь образуется большое количество цианобактерий. В
результате фотосинтеза данные
бактерии краснеют, а в местах
их самой обширной концентрации
окрашивается даже вода. На мелководье вода имеет розововатый
оттенок.
Озеро Натрон в Танзании – это
место обитания редкого вида малого фламинго, который обитает
только в районе этого водоема. Он
стал излюбленным местом фламинго не случайно: его богатые
солью воды отпугивают своим
едким запахом хищников, что позволяет птицам чувствовать себя в
безопасности. В разгар сезона для
создания потомства сюда слетаются около двух миллионов розовых
фламинго.

День неизвестного солдата. Памятная дата России отмечается с
2014 года.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

4. Церковная книга с текстами молитв и песнопений. 7. Брус, выступающий вперед с носа корабля. 9. Длинный
чуб на темени бритой головы. 10. Полное угасание психической деятельности человека вследствие атрофии коры
головного мозга. 12. Краткая запись. 13. Специалист, обслуживающий звукоулавливающие аппараты. 15. Норвежский исследователь Арктики, лауреат Нобелевской премии мира. 18. Сужение стенок сосуда или органа. 19. Теплохранитель. 20. Тоска по Родине. 21. Горячее жидкое кушанье. 23. Химический элемент. 25. Специалист по обработке
дерева. 28. Устройство сопряжения компьютера и внешнего устройства. 29. Защитник в суде. 30. Древнегреческий
математик, автор труда «Начала». 31. Материал для покрытия полов. 32. Талант в зародыше. 33. Русский иконописец, автор иконы «Спас в силах»..

ПО ВЕРТИКАЛИ:

По вертикали: 1. Предмет, приносящий его обладателю счастье, удачу. 2. Созвучие гласных звуков. 3. Порода
служебных собак. 5. Чертежный прибор. 6. Должник. 8. В живописи маслом значительная толщина, неровность и
рельефность красочного слоя. 11. Чепуховина. 12. Издержка. 14. Спортсмен-пловец. 16. Радиоактивный химический
элемент. 17. Город на Десне. 22. Церковный округ, управляемый архиереем. 24. Десять заповедей, содержащие
религиозно-этические принципы, легшие в основу иудаизма и христианства. 25. Праздник православной церкви. 26. Населенная человеком часть земли. 27. Солнечная .....

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 НОЯБРЯ

По горизонтали: 3. Вольт. 8. Калипсо. 9. Новелла. 10.Том. 11. Сахиоба. 13. Апатрид. 18. Накипь. 20. Лепра. 21. Лагман. 23. Икар.
24. Ябедник. 25. Кино. 26. Самбук. 29. Ранет. 30. Саадак. 32. Сенегал. 34. Панамка. 35. Ухо. 36. Царевич. 37. Ласкирь. 38. Битва.
По вертикали: 1. Ломота. 2. Мьянма. 4. Гавайи. 5. Сибирь. 6. Вертел. 7. Эллинг. 12. Белиберда. 14. Пианистка. 15. Падишах. 16.
Впадина. 17. Каботаж. 19. Пярну. 22. Аккра. 27. Буерак. 28. Крекер. 30. Саамка. 31. Аккорд. 33. Лучник. 34. Полова.

ОВНЫ. Ваше благополучие будет зависеть
от разумного упорства и компетентности. На
работе возможны споры и разногласия, но они
пойдут на пользу делу. Желательно посвятить
достаточно времени построению планов на ближайшее будущее. Пунктуальность в выполнении
профессиональных обязанностей не позволит
завистникам застать вас врасплох.
ТЕЛЬЦЫ. Тщательно анализируйте происходящие события, опираясь на жизненный
опыт и логику. Не идите на поводу чужого мнения. Постарайтесь воздержаться от открытой
критики коллег. И тогда не исключен карьерный
рост и переход на новую должность. Впереди
вот-вот замаячит что-то новенькое, и оно сулит
вам настоящий успех и улучшение финансового
положения.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы полны замыслов и сил для
их осуществления. Ваша энергия и креатив
позволят добиться успеха и заслужат уважение
со стороны коллег. Вас могут озарить новые интересные идеи и замыслы. В личной жизни вас
ждет радость и приятные события.
РАКИ. Стоит проявить активность, но не
раскрывать все свои планы до конца и не слушать советов окружающих, так как собственное
мнение может оказаться полезнее любого другого. Стоит уделить внимание близким, они ждут
от вас теплоты. Вспомните о давних обещаниях и
постарайтесь выполнить их.
ЛЬВЫ. У вас может появиться потребность
в новых впечатлениях, захочется убежать от

***
Женщина захотела поговорить
сама с собой, но через 3 фразы
поссорилась.
***
– Господин министр, говоря о
нашей экономике вы бы сказали,
что стакан наполовину пуст или
наполовину полон?
– Я бы сказал, что стакан украли
вчера.
***
Работник банка вместо сказок
читает своим детям на ночь хорошие кредитные истории.

скуки и однообразия. Не следует давить в себе
тягу к прекрасному. Вероятны некоторые внутрисемейные трения, но вам удастся спокойно
и корректно их разрешить. В вашу жизнь может
войти некая приятная суета.
ДЕВЫ. Во многих сферах жизни вы будете
победителем. Многое можете успеть сделать и даже получить зримые плоды
деятельности, ощутив пользу
и моральное удовлетворение в
бизнесе. Вы явно начинаете завоевывать лидерские позиции.
Возрастает ваша активность
и творческий потенциал.
ВЕСЫ. Вы будете склонны стараться угодить всем
сразу. Стремление сделать
так, чтобы всем было хорошо,
– похвально, но нереализуе-мо. Так что чьими-то интересами
ми
все же придется пожертвовать,
ать, и
хорошо бы, чтобы не вашими
и собственными. Не стоит соглашаться
аться
на заманчивые предложения
я от не
слишком хорошо знакомых людей.
дей
СКОРПИОНЫ. Спокойная череда событий
может быть прервана ярким, даже необычайным, происшествием. Любовное свидание
окажется трогательным и милым. Воссоздав
все детали сложившейся ситуации, вы сможете
окончательно определиться с важным для вас
решением.

СТРЕЛЬЦЫ. Вам понадобятся такие качества, как выдержка и хладнокровие. Так
вы сможете привлечь к себе удачу. Во всем соблюдайте меру и разумность. Сейчас вы будете
очаровывать людей своей активностью и открытостью. Вам придется много потрудиться, чтобы
выполнить намеченные задачи.
КОЗЕРОГИ. Успех ждет вас в делах и
в личной жизни. Вам придется много
работать, зато появится возможность проявить лучшие качества: ум,
упорство, усидчивость и недюжинные организаторские способности.
Вам удастся договориться даже с
самими капризными партнерами,
уладить самые занудные текущие
дела.
ВОДОЛЕИ. Неделя способствует подведению некоторых
итогов.
Не сожалейте об утраченных
и
возможностях,
вполне вероятно, что
во
вы просто неверно оцениваете ситуацию.
аци Изменить прошлое вы можете,
только
толь изменив к нему свое отношение.
Прислушайтесь
к внутреннему голосу.
Присл
РЫБЫ. Весьма удачный период, неРЫ
смотря на некоторое однообразие и
рутинную работу. Если вы в своих планах учтете
интересы близких, то от этого вы только выиграете. Это будет способствовать укреплению ваших
отношений. Постарайтесь не связывать себя
никакими обещаниями, вам необходимо быть осмотрительнее, чтобы избежать недоразумения.

ñ ìèðó ïî øóòêå

***
– Ой, не пудрите мне мозги, мужчина! Сегодня и без вас понедельник!

***
У соседа перфоратор, зато у
меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна!
***
Внезапный порыв ветра сделал
шотландскую армию еще более
устрашающей.
***
Туристическая группа осматривает руины старого замка. Посмотрев по сторонам, маленький
мальчик тихо спрашивает у папы:

– Это здесь мама училась водить
машину?
***
– Пять сумок тащишь,Софочка!
И шо ты накупила?
– Двадцать кило не вашего дела!
***
Моня понял, что хочет жениться
на Соне, когда та продала подаренный им букет.
***
– Сема, ты с алкоголем дружишь?
– Нет, но связь поддерживаю.

День юриста.

5 ÄÅÊÀÁÐß, ×ÅÒÂÅÐÃ

День воинской славы России.
День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой
(1941).

7 ÄÅÊÀÁÐß, ÑÓÁÁÎÒÀ

Юбилей Бязыровой Валентины Тимофеевны (1944),
заслуженного
учителя РФ,
лауреата Государственной
премии правительства СССР
(1987).

Международный день гражданской авиации.
85 лет со дня рождения Гайдука Николая Антоновича
(1934–2003), генерал-майора, начальника Орджоникидзевского
общевойскового высшего училища (1985–1991), председателя
Совета ветеранов республики
(1999–2000).

ÏÎÃÎÄ À
По сведениям
Республиканского
гидрометеоцентра,
30 ноября по республике
ожидается облачная
с прояснениями
погода, местами
небольшой дождь,
утром в отдельных
пунктах туман, в
предгорных районах
республики высокая
пожароопасность лесов.
Температура воздуха по
республике 6–11 градусов
тепла, во Владикавказе
9–11 градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ



восход 7:10
заход 16:26
долгота дня 9:16
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ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января 2019 года
публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о
деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных,
строительных, торговых организаций, предприятий различных форм
собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см составляет 40 рублей.
2

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

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

ÎÎÎ «ÔÀÍÄÛÐ»

С 16 апреля до конца осени
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

МОСКИТНАЯ СЕТКА на поворотноОпыт, достойный откидную створку – в ПОДАРОК
доверия
Беспроцентная рассрочка до 6 месяцев.

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:
• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

приглашает молодых
энергичных людей без
вредных привычек НА ОБУЧЕНИЕ ИЗГОТОВЛЕНИЮ КАВКАЗСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ (гармони,
дала-фæндыр и др.)
Обр.: г. Владикавказ,
пр. Доватора, 8, тел.: 52-48-61,
8-918-826-39-99, 8-928-490-10-24.

ÏÐÎÄÀÞ

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 МАЛОГАБАРИТНУЮ КВАРТИРУ (все уд., косм. ремонт,
жел. дверь, домофон, мебель в
хорошем состоянии) на 2 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Ген. Дзусова –
1 млн 400 тыс. руб. Без посредников. Тел.: 8-918-828-24-40, 9824-40.
 ДВЕ КОМНАТЫ (летн. кухня,
сарай) на ул. Серафимовича, 19.
Цена догов. Тел. 8-928-488-26-38.
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 61,5 м2,
жил. пл. 30,1 м2 (застекленная лоджия, комнаты раздельные, большая кухня, паркет, пласт. окна)
на 2 эт. 9-эт. дома в центре города
(р-н 1-й поликлиники) – 2 млн 300
тыс. руб. Торг. Тел.: 53-45-21, после
18; 8-928-490-73-15 (сот.).
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 54 м2 (в хор.
состоянии, два балкона) на 5 эт.
5-эт. дома («Хольцманн») – 2 млн
руб. (Возможна продажа в ИПОТЕКУ. Торг). Тел. 8-918-822-24-49.
 3-КОМ. КВ. пл. 64 м2 (косм. ремонт, инд. отоплен., кладовая, подвал, большая лоджия, пласт. окна,
ламинат на полу, обои меняли
три года назад, кафель в ванной,
пласт. трубы) на 3 эт. 3-эт. кирп.
дома на ул. Герцена (р-н ДК ОЗАТЭ) – 2 млн 250 тыс. руб. Тел. 9924-60.
 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.

ÄÎÌÀ

ИП А. Рубаев.

ул. Пожарского, 19, т.: 74-72-42, 92-28-26.

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

Deceuninck

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Цвет:
белый,
под
дерево.

 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.

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)

 ДОМ (общий двор, кухня, одна
комната пл. 24 м2, все уд. в доме,
место для небольшой пристройки,
подвал) на ул. Навагинской – 720
тыс. руб. Тел. 99-24-60.

лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ –
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИРОДНОГО ГАЗА!
ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ»
НАПОМИНАЕТ О НЕОБХОДИМОСТИ СЛЕДИТЬ ЗА СРОКАМИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРИБОРА УЧЕТА ГАЗА НА ПОВЕРКУ.
Периодичность проведения поверки устанавливается Федеральным агентством по
техническому регулированию и метрологии
для каждого типа приборов учета газа. Срок
заводской поверки и межповерочный интервал указаны в паспорте прибора учета газа.
Для удобства абонентов ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ»
абонентов уведомляют о приближающемся окончании межповерочного интервала приборов учета газа:
– информацией в квитанциях на оплату;
– письмами, доставляемыми «Почтой России»;
– напоминанием по телефону от операторов колл-центра.
Абоненты могут самостоятельно выяснить дату очередной поверки
по телефону колл-центра 8-800-550-00-04 (звонок бесплатный) с понедельника по пятницу с 9 до 19 часов.
По истечении срока поверки газового счетчика в соответствии с п.п.
«в» п.21 «Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 21.07.20008 г. № 549, начисление за использованный газ будет
производиться по нормативам потребления газа, утвержденным Постановлением Правительства РСО–А № 224 от 26.09.2008 г.

 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 ИЗ 4 КОМН. в общ. дворе на 3 хоз. (все уд., паркет, две
ванные, две кухни, з/у с фруктов.
деревьями в центре (р-н филармонии) – 4 млн 850 тыс. руб. Возм.
вар. продажи всего двора. Тел.:
8-961-822-58-35, 53-84-18.

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

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

 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.
 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.
 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4 КОМН.
пл. 87 м2 (с/у, площадь участка 13
сот., во дворе капитальная кирпичная кухня и с/у, капитальные
хозпристройки) в центре с. Ногира
– 6,5 млн руб. Торг. Тел. 8-918-83607-11, Руслан.

 З/У 3 СОТ. с ветхим домом на
ул. Пироговского, 43. Тел. 8-918703-19-12.
 З/У 10 СОТ. в с. Кодахджине
(для ведения садоводства и огородничества) – 180 тыс. руб. Торг.
Правообладатель. Тел. 8-989-74230-16.
 З/У 12 СОТ. (фундамент, под
дом и веранду, подвалом (5х6
м), (вода, проложен газопровод)
в п. В. Фиагдоне, с. Хидикус,
недалеко на уровне Аланского
мужского монастыря, внизу река
Фиагдон. Тел. 8-919-423-67-60.
 З/У 2,5 СОТ. с домом под снос,
двор на двух хозяев на пр. Доватора – 2,5 млн руб. Торг. Тел. 8-989133-16-61.
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918824-70-80.
 ОТЛИЧНЫЙ ПРИВАТ. З/У
(огорожен, имеется металлический вагон, плодовые деревья,
эл-во, вода, газ – по линии) в
садов. тов-ве «Хурзарин» по 10
линии в сторону Архонского шоссе – 400 тыс. руб. Тел.: 8-918-82171-27, 91-71-27.
 ДВА СМЕЖНЫХ З/У 6 СОТ.
(газ, вода, эл-во рядом) в садов.
тов-ве «Надежда». Тел.: 8-928-48955-22; 8-918-833-55-49.
 Ж/Д БАЗУ пл. 3,025 га, 4 литера, железнодорожные пути
1150 м, тепловоз в г. Беслане,
или СДАЮ В АРЕНДУ. Возможны
БАРТЕР на ЗЕРНО и другие предложения. Тел. 8-928-497-18-76.
 АЗС И ПРИЛЕГ. ТЕРРИТОРИЯ пл. 1,025 га в г. Беслане на
ул. Победы, 102 (бывшее ИПС):
нежил. здания пл. 540 м2, 70 м2,
250 м2, 500 м2, 600 м2, 450 м2 по
федер. трассе. Возм. варианты.
Тел. 8-928-497-18-76.
 ДЕЙСТВУЮЩУЮ
ФЕРМУ
в ст. Архонской: З/У 5,3 ГА,
собственность, 6 литеров (2
птичника на 17 и 9 тыс. голов),
свинарник на 1200 голов внутреннего содержания, КРС 200
голов, бойня; рыбное озеро на
2,5 га (зарыблено), с/х земля 40
га суб-аренда, из них 20 га под
развитие рыбоводства и 20 га –
пастбища. Возможны БАРТЕР на
ЗЕРНО и другие предложения.
Тел. 8-928-497-18-76.

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.: 8-918707-95-14, 51-29-58.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ местные, экологически чистые (сочные, сладкие) – 45
руб./кг. Доставка по городу бесплатно (от 1-го ящ.). Тел. 8-928071-87-31.
 ЯБЛОКИ высокого качества
оптом: «КАНДИЛЬ СИНАП»,
«ФЛОРИНА», «СЛАВА» – 40
руб./кг, «АЙДАРЕТ» – 35 руб./кг;
также имеется второй сорт – 20
руб./кг. Сад находится в экологически чистом районе, на берегу
реки Урух. Тару иметь с собой
или возврат. Тел.: 8-988-873-6898, 52-52-99, Олег.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Служба с видом на жилье
Несмотря на высокие
темпы заселения
военных в служебное
жилье, существующая
очередь имеет тенденцию
к росту, причем
преимущественно за
счет военнослужащих
рядового и сержантского
составов, число которых
только в 2019 году
возросло на 20%.
Немаловажным фактором, который повлек за собой значительное
увеличение количества обращений
военнослужащих о включении их в
списки на предоставление служебных жилых помещений, явился рост
престижа службы в Вооруженных
силах Российской Федерации. Обеспечение военнослужащих жильем
– это процесс, который постоянно
совершенствуется. Ставятся новые
задачи, изменяется законодательство.
В ноябре 2019 года с тем, чтобы
разъяснить действующее законодательство при реализации военнослужащими прав на обеспечение
специализированным жильем и
повысить уровень правовой куль-

туры в вопросах жилищного обеспечения и снижения социальной
напряженности, в гарнизонах Южного военного округа руководством
и начальниками территориальных
подразделений ФГКУ «Югрегионжилье» проведено более 40 встреч
с военнослужащими, проходящими
военную службу по контракту. В мероприятиях задействованы более 8
тысяч военнослужащих.
Работа по обеспечению военнослужащих специализированными
жилыми помещениями осуществляется по трем направлениям:

эффективное использование имеющегося фонда, строительство
нового жилья и выплата денежной
компенсации за поднаем жилых
помещений.
Военнослужащие в период прохождения военной службы обеспечиваются специализированными
жилыми помещениями, которые
не подлежат отчуждению, приватизации, передаче в аренду, внаем
и предназначены исключительно
для временного проживания военнослужащих и членов их семей.
Порядок признания военнослу-

 АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ дворов, улиц. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.: 92-28-21, 8-918-82228-21 (м), 51-44-65 (д.).

 «ГАРАНТ».
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов,
изготовление и доставка блюд,
посуда, шатры, навесы, столы,
тепловые пушки, котлы, холодильники. Обслуживание и
уборка. Тел.: 8-909-472-30-05,
8-909-474-30-05.

жащего нуждающимся в служебном
жилом помещении, оформление
договора найма, освобождение, денежная компенсация за наем (поднаем) – эти и другие вопросы были
доведены до военнослужащих в
ходе разъяснительной работы.
Во всех гарнизонах ЮВО военнослужащим контрактной службы предоставляются служебные
жилые помещения. Наиболее активное заселение в специализированные жилые помещения осуществляется во Владикавказзском,
Прохладненском, Грозненском и
Моздокском гарнизонах.
На встречах со специалистами
ФГКУ «Югрегионжилье» особое
внимание уделяется теме, касающейся выплачиваемой денежной
компенсации за самостоятельный
наем (поднаем) жилого помещения
при невозможности обеспечения
военнослужащих жилыми помещениями по месту прохождения
службы. В случае отсутствия специализированных жилых помещений им выплачивается денежная
компенсация за наем (поднаем)
жилого помещения до обеспечения
их специализированными жилыми
помещениями. До военнослужащих
доведены размер компенсации, порядок ее получения.
Пока существует армия, будет су-

ществовать и ее жилищный вопрос.
Таким образом, задача жилищных
органов Министерства обороны
РФ проста и понятна: обеспечить
военнослужащего достойным жильем гарантированно, в возможно
более короткий срок, без проволочек. Для ее реализации успешно
используется такой механизм, как
оперативное информирование о
мерах социальной поддержки военнослужащих и членов их семей,
которое в деятельности Южного
регионального управления жилищного обеспечения и его территориальных подразделений является
одним из приоритетных.
В частях 58-й общевойсковой
армии за 2019 год на учет в РУЖО
поставлен 1141 военнослужащий,
получили служебное жилье 927
семей. Включены в реестр накопительно-ипотечной системы более
4600, а реализовали свои права
1726 военных.
Для получения субсидии на приобретение или строительство жилого помещения поставлены на
учет 213 человек, обеспечены субсидией 74 военнослужащих на сумму более 600 миллионов рублей. 10
квартир переданы в собственность.

Вадим АСТАФЬЕВ,
пресс-служба Южного
военного округа.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÑÄÀÞ
 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 200 м2 (ремонт, душевая, с/у, газ, вода) 1
и 2 этаж для коммерческих целей в р-не маг. «Ласточка». Тел.
8-918-827-41-52, Хасан.
 1-КОМ. КВ. в общем дворе (все
уд.) в центре (р-н филармонии) – 12
тыс. без других платежей. Можно
посуточно, военнослужащие, командировочные. Тел.: 8-961-82258-35, 53-84-18.

ÓÑËÓÃÈ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства
«под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина
Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов,
раздел совместно нажитого имущества, оформление наследственных
прав, перевод из жилого помещ. в
нежилое, сопровождение сделок
с недвижимостью, коллект. иски и
обращен. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
ЮРИСТ Заур ТАНДЕЛОВ оказывает юридическую помощь: узаконение самовольных пристроек,
перевод жилого помещения в нежилое, приватизация земли, квартир. Разрешение споров в суде.
Обр.: ул. Маяковского, 11, тел.
8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ
НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ,
ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ.
Тел. 8-928-928-77-00.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11,
91-90-05 (8-918-821-90-05), 8-918821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт
www.rus15.com. Тел.: 8-903-484-4058, 97-14-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.

 САНТЕХРАБОТЫ:
УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА
ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ
С ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМ.;
МЕЛКИЕ
САНТЕХРАБОТЫ;
УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера с большим опытом.
Тел.: 8-918-823-46-17, 93-46-17,
8-928-067-60-23.
 Изготовление
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ на заказ, ОБЛИЦОВКА И ДОБОРЫ К НИМ, ЭКСТРЕННОЕ ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ И
СЕЙФОВ. Обр.: ул. Морских пехотинцев, 13, тел. 95-23-32.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-758-88-88.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб.
«Мерседес» (мягк. откидн. сиденья, видеосалон, прицеп). Время
пребыв. на рынке ежедн. с 8 до
13.30, по выходным – до 14 час.,
по оптовым дням (понед., четверг)
до 10 утра, ПО ВТОРНИКАМ С
ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ РЫНОК.
Работаем с заездом и доставкой
пассаж. на дом. Тел.: 51-76-74, 5126-26, 8-928-492-48-49, 8-918-82872-88, Альберт.
 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА
обслуживает похоронные мероприятия, 40-дневные и годовые поминки (готовим, накрываем столы, убираем, обслужив.
офиц.), а также все ЛЮБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ
НА ДОМУ. Быстро, качественно,
недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ
ПАЛАТОК. Тел.: 8-963-376-5102, 8-918-825-52-62.
 «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 96-2636, Лариса.

Родные и близкие выражают
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ними горечь утраты
дорогой МОРГОЕВОЙ Светланы
Касполатовны, и сообщают, что
40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 3 декабря по адресу: ул. Гадиева, 58, корп. 7.
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ул. Первомайская, 44-а.
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ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

недорого
Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КАНТЕМИРОВОЙ-ДАУРОВОЙ
Светланы Урусбиевны.
Гражданская панихида состоится 1
декабря по адресу: ул. К. Маркса, 44.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
центр по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование врачу-инфекционисту З.
У. Дауровой по поводу кончины сестры
КАНТЕМИРОВОЙ-ДАУРОВОЙ
Светланы Урусбиевны.
Коллектив Республиканской психиатрической больницы выражает глубокое соболезнование сотруднице Л. Г.
Габолаевой по поводу кончины матери
КАРГИНОВОЙ-КАЛУХОВОЙ
Замиры Слангириевны.
Коллектив Верховного суда Республики
Северная Осетия – Алания выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины исполняющего обязанности председателя
Моздокского районного суда РСО–А
ЛАЛИЕВА
Аслана Ивановича.
Коллектив Управления Судебного
департамента в Республике Северная
Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу безвременной кончины исполняющего обязанности председателя Моздокского районного суда РСО–А
ЛАЛИЕВА
Аслана Ивановича.
Коллективы Ленинского районного
суда и аппарата мировых судей Ленинского судебного района г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины исполняющего обязанности председателя Моздокского районного суда РСО–А
ЛАЛИЕВА
Аслана Ивановича.
Коллектив Советского районного суда
и мировые судьи Советского судебного
района г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины
исполняющего обязанности председателя Моздокского районного суда РСО–А
ЛАЛИЕВА
Аслана Ивановича.

28-44-88

Перевозки по России и зарубежью.

 8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

Коллектив Алагирского районного
суда РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу безвременной кончины исполняющего обязанности председателя
Моздокского районного суда РСО–А
ЛАЛИЕВА
Аслана Ивановича.
Коллективы Правобережного районного суда РСО–А и мировых судей Правобережного района выражают глубокое соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины исполняющего обязанности председателя
Моздокского районного суда РСО–А
ЛАЛИЕВА
Аслана Ивановича.
Коллективы Промышленного районного суда г. Владикавказа и мировых
судей судебных участков №№ 20, 21,
22 Промышленного судебного района
г. Владикавказа выражают глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу безвременной кончины исполняющего обязанности председателя Моздокского районного суда
ЛАЛИЕВА
Аслана Ивановича.
Коллектив магазина «Амонд» выражает искреннее соболезнование семье
Лалиевых по поводу кончины
ЛАЛИЕВА
Аслана Ивановича.
Коллектив Управления ЗАГС РСО–А
выражает глубокое соболезнование
начальнику отдела ЗАГС Моздокского
района Т. В. Лалиевой по поводу безвременной кончины мужа
ЛАЛИЕВА
Аслана Ивановича.
Коллектив прокуратуры республики
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины исполняющего обязанности председателя Моздокского районного суда
ЛАЛИЕВА
Аслана Ивановича.

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого
ДОСТАВКА РИТУАЛЬНЫХ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
БЕСПЛАТНО
8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.
Коллектив ИП «Туриев» выражает
глубокое соболезнование Сергею Беслекоеву по поводу кончины отца
БЕСЛЕКОЕВА
Урузмага Харитоновича.
Коллектив ФГБОУ ВО «СОГМА» Минздрава России (Клиническая больница
СОГМА) выражает глубокое соболезнование заместителю главного врача
больницы М. А. Беслекоевой по поводу
кончины свекра
БЕСЛЕКОЕВА
Урузмага Харитоновича.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РСО–А
выражают глубокое соболезнование
З. В. Беслекоевой по поводу кончины
мужа
БЕСЛЕКОЕВА
Урузмага Харитоновича.
Педагогический
коллектив МБОУ
«СОШ № 41» г. Владикавказа выражает глубокое соболезнование учительнице технологии А. А. Цидаевой по поводу
кончины отца
ЦИДАЕВА
Алика Хазбичировича.
Коллектив фирмы «Партнер» выражает глубокое соболезнование сотруднице Э. А. Овчинниковой по поводу кончины бабушки
БУТЕНКО-ЯДЫКИНОЙ
Любови Михайловны.
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К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Аллея – символ жизни
Вчера на территории Республиканского дома-интерната «Забота» в
рамках мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной
войне, прошла акция «Аллея Победы».

Погода выдалась солнечной, поэтому посадка 75 именных фруктовых
деревьев на «Аллее Победы» прошла в теплой атмосфере. Эти деревья
посажены в память о фронтовиках, которые в разные годы проживали в
доме-интернате «Забота», всего 147 человек. В том числе, о первом директоре Ибрагиме Батаевиче Дзатдзееве, участнике Сталинградской битвы,
проработавшем в этом социальном учреждении 30 лет. А также во славу
ныне здравствующих участников Великой Отечественной войны.
В торжественном открытии «Аллеи Победы» приняли участие представители общественных организаций республики, подведомственных
учреждений Министерства труда и социального развития РСО – А, Совета
ветеранов, Высшего совета осетин (Иры Стыр Ныхас), Правобережной
администрации г. Владикавказа, жители дома-интерната «Забота», волонтеры, учащиеся СОШ №26.
«Наши дети, внуки и правнуки должны помнить, какой ценой завоевана
Победа. Мы должны гордиться нашим великим народом, победившим в
битве, равной которой не знала история. В доме-интернате «Забота» мы
храним память об этих людях, ведь дерево – это символ жизни и связи поколений: от корней до молодых всходов-росточков. «Аллея Победы» – это
напоминание о том, что Родина будет вечно благодарна своим защитникам»,
– сказала директор «Заботы» Фатима Качмазова.
З. КАЙТОВА.

ÖÂÅÒÍÛÅ ÎÊÍÀ
ÏÎ ÖÅÍÅ ÁÅËÛÕ!
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БЕЗ СПРАВКИ О ЗАРПЛАТЕ

АО «ОТП БАНК»
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(ПОД ДЕРЕВО – 
НАРУЖНАЯ ЛАМИНАЦИЯ)



В Москве прошел
IХ международный
фестиваль-конкурс русской
культуры «Истоки».
Громко заявили о себе на этом престижном мероприятии представители
Осетии – воспитанники цхинвальской гимназии «Альбион» Максим
Зассеев (музыкальный руководитель – Жанетта Гагиева) и Детской
музыкальной школы г. Владикавказа
Дана Кабисова (педагог – Жанна
Минасян). В жюри фестиваля наряду
со специалистами из США, Германии,
Франции вот уже третий год подряд
входит наша соотечественница, оперная певица, народная артистка Южной Осетии, заслуженная артистка
РСО–А, советник министра РСО–А по
вопросам национальных отношений,
официальный представитель «Истоков» в Осетии Амага Готти. Она
поделилась с «СО» своими впечатлениями: «Представители Осетии уже
не в первый раз становятся участниками «Истоков», в предыдущие годы
на площадке фестиваля успешно
выступали Камила Кусова, которая
после «Истоков» была приглашена
на «Славянский базар», Ирина Сиукаева. Фестиваль развивается, он
вошел во Всемирную ассоциацию
фестивалей (WAF) и проводился во
многих странах мира – во Франции, в
Германии, Испании, Америке. Наши
юные артисты – 12-летний Максим
Зассеев и 10-летняя Дана Кабисова – показали высокий уровень мастерства и прекрасно справились
со сложнейшим репертуаром. Они
покорили и жюри, и зрителей необыкновенной харизмой и талантом».
Максим занял первое место. Во
время его выступления зал встал,
аплодисменты долго не утихали.

Конкурентами юного певца стали
участники из 15 стран, в их числе –
победители различных конкурсов,
таких как телепроект «Голос», обладатели президентских стипендий…
«Чтобы войти в тройку сильнейших, нашим ребятам пришлось приложить максимальные усилия, –
делится Амага Готти. – Но я была
уверена, что мои земляки справятся
и зададут хороший тон. Так и получилось. Дана получила «Приз зрительских симпатий» и стала лауреатом
III степени, ее красота, скромность
и обаяние покорили всех. Я горжусь
тем, что у нас сложилась такая прекрасная команда. После феерических выступлений ребят ко мне не раз
подходили мои коллеги, зрители и поздравляли. Команда из Осетии полу-

чила сразу несколько приглашений
на различные творческие площадки:
в марте следующего года ребят ждут
в Москве, в июне – в Вашингтоне, в
июле – в Кыргызстане. Ребята очень
понравились продюсеру Первого канала Лине Арифулиной, есть очень
серьезные предложения и с ее стороны, будем работать дальше.
Огромную благодарность хочу
выразить организаторам фестиваля, его президенту Екатерине
Сергеевой за столь высокий уровень
подготовки. Талантливых детей у
нас в Осетии много, но им нужна
поддержка, поэтому хочется, чтобы
таким «звездочкам» уделяли больше
внимания».
Залина ГУБУРОВА.

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

ел. 440-33-99
0-33-99
 ттел.

Зажглись новые «звездочки»

Вот и прошел во Владикавказе традиционный открытый Кубок РСО–А по
художественной гимнастике памяти заслуженного тренера России Казимы ДУЛАЕВОЙ.
115 спортсменок из Ставропольского и Краснодарского краев, Северной и Южной Осетий выступили в трех
возрастных категориях: соревнования в упражнениях
с лентой, обручем, скакалкой, мячом и булавами проходили между обладательницами первого разряда,
кандидатами в мастера и мастерами спорта.
Жюри предстояло определить трех лучших гимнасток
в каждой категории, именно им доверят представлять
Северную Осетию на чемпионате СКФО по художественной гимнастике в следующем году.
Отметим, что команды из Краснодара и Ставрополя
приезжают в Осетию регулярно и тем самым создают
хорошую конкуренцию нашим грациям.
В самой престижной категории – «мастера спорта» –
лидером стала Маргарита Билимович, воспитанница

Öåíòð
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Наши услуги:

Альбины Дзугаевой. Второе и третье места заняли
подопечные Инны Никитиной Аделина Туева и Амина
Бесолова.
Среди кандидатов в мастера спорта 2005 года рождения все призовые места достались спортсменкам
из Владикавказа: это Вероника Старовая, Валерия
Самойлова, Милена Сохиева. Весь пьедестал в возрастной категории 2006 года рождения также заняли
наши гимнастки Вероника Трушина, Ирина Бясова,
Арина Бураева. В борьбу за 3-е место среди участниц
2007 года рождения «вмешалась» Алина Птухина из
Краснодара, но и она уступила Амине Гадзаоновой и
Дзерассе Цириховой.
З. СЛАВИНА.

ÎÎÎ «ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊ»:

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

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

Новые методы

исследования:

•
•

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

Режим работы: в будние дни с 9 до
18, суббота – с 9 до 17 часов, выходной
Наш филиал: г. Владикавказ, – воскресенье.
Подробная информация о наших
ул. Фрунзе, 7, тел.: 53-78-48,
услугах на сайте: www.uzv15.ru
70-78-49.
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2020 годом!

Истоки таланта

ГИМНАСТИКА

ИП Базоева
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