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ЧЕСТВОВАНИЕ

За плечами – полвека труда

Торжественная церемония, которая прошла вчера в Осетинском театре,
для самого виновника события была неожиданна и волнительна. Николай
БЕДУХО, слесарь–ремонтник 6 разряда завода «Победит», получил
звание «Герой Труда Республики Северная Осетия – Алания».
Перед вручением почетной награды Глава
Республики Северная Осетия – Алания Вячеслав Битаров поприветствовал полный
зал гостей и известного на предприятии рационализатора – автора более 50 уникальных
разработок.
– Этой высокой награды удостаиваются
труженики нашей республики, которые многие годы отдали любимой профессии. Своей
честной и добросовестной работой они внесли
большой вклад в развитие региона. Сегодняшний наш герой – второй человек в Северной
Осетии, получивший это почетное звание.
Первым, как вы знаете, в прошлом году стал
наш знаменитый музыкант и дирижер Булат
Газданов, который сегодня тоже здесь присутствует. Оба героя, продолжая трудиться,
являются золотым человеческим капиталом
не только нашей республики, но и всей стра-

ны. Благодаря таким людям развиваются все
сферы жизнедеятельности населения для
стабильного и процветающего будущего. На
их примере нам надо воспитывать молодежь,
которая должна осознавать, что только тяжелым трудом можно чего-то добиваться в
жизни, в какой бы ты должности ни трудился
и кем бы ни был. Труд дает результат, и наши
герои своим жизненным путем это доказали.
Профессионал, наставник, изобретатель
Николай Бедухо, волнуясь, поблагодарил всех
присутствующих, особенно свой коллектив,
который занял добрую половину зала Осетинского театра.
– Эта награда не только моя, а всего завода «Победит». Молодежи посоветовал бы не
гнаться за выгодой, честно работать, и все к
вам придет, и все у вас будет, – сказал Николай Александрович, Герой труда РСО–А.

У 66-летнего Николая Бедухо за плечами
почти 45-летний опыт работы. На завод в
цех тугоплавких металлов №1 он поступил в
сентябре 1977 года. За эти годы мастер прошел длинный путь, став одним из уважаемых
ветеранов предприятия. За добросовестный
труд и рационализаторскую деятельность ему
дважды присваивалось звание «Лучший по
профессии», он занесен в Книгу почета завода
«Победит». За заслуги в области промышленности мастеру присвоено почетное звание
«Заслуженный работник промышленности»,
он награжден медалью «Во Славу Осетии».
На одном дыхании, торжественно, но и в то
же время душевно, прошел концерт для тружеников завода «Победит» и их коллег из других
промышленных предприятий Северной Осетии, в котором участвовали хор песни завода
«Победит», группа «Фидан», Залина Дзахоева,
ансамбли колледжа культуры и колледжа искусств, казачий ансамбль «Вольница».
Залина БЕДОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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СПРАВКА «СО». Решение об
учреждении звания «Герой Труда Республики Северная Осетия
– Алания» принято Парламентом РСО–А в конце 2017 года
по инициативе Главы РСО–А
Вячеслава Битарова. Медаль
является высшей степенью отличия за особые трудовые заслуги и присваивается гражданам,
которые добились выдающихся
результатов в производственной и иной деятельности, многолетним добросовестным трудом
внесли значительный вклад в
экономическое и социальнокультурное развитие республики. В соответствии с Законом
РСО–А от 15.08.07. № 38-РЗ «О
государственных наградах…»
лицу, которому присвоено звание «Герой Труда РСО–А», выплачивается единовременное
денежное вознаграждение в
размере ста тысяч рублей без
учета налога на доходы физических лиц, а также ежемесячная
доплата к пенсии в размере пяти
тысяч рублей без учета налога
на доходы физических лиц.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
КОМИССИЯ

Жить без наркотиков

Национальный медицинский
исследовательский центр
психиатрии и неврологии
им. В.М. Бехтерева рекомендует
опыт Северной Осетии другим
регионам России в части трудовой
и социальной реабилитации
бывших наркозависимых граждан.
Об этом рассказала представитель
Совета общественных объединений
«Антинаркотический фронт
Алании» Юлия ДУШКИНА
на очередном заседании
Антинаркотической комиссии
РСО–А, которое прошло под
председательством Главы
Северной Осетии
Вячеслава БИТАРОВА.
Как рассказала Юлия Душкина, после
посещения Вячеславом Битаровым в 2018
году Центра реабилитации наркозависимых
в селении Горная Саниба и встречи с профильными общественными организациями,
работа по профилактике наркомании, реабилитации и ресоциализации наркопотребителей значительно усилилась, укрепилось
взаимодействие между органами власти, наркологической службой и некоммерческими
структурами. На сегодняшний день в Горной
Санибе созданы необходимые условия для
эффективной социальной и трудовой реабилитации. Кроме того, налажено сотрудничество с другими регионами страны – те, кто
проходит восстановление после избавления
от пагубной зависимости, отправляются на
время за пределы республики. Это делается
для того, чтобы «вырвать» человека из привычного окружения и тем самым уменьшить
риск возвращения к наркозависимости.
Однако, как отметила Юлия Душкина, после прохождения реабилитации бывшие
наркозависимые сталкиваются с проблемой
трудоустройства.
Вячеслав Битаров нацелил участников
Антинаркотической комиссии на необходимость решения данного вопроса, поручив
проработать его с Комитетом занятости населения РСО–А.
– Если после реабилитации человек
столкнется с бытовыми неурядицами из-за
отсутствия работы и средств на то, чтобы
прокормить семью, то существует риск, что
он вернется снова в то болото, откуда его

В СОГУ им. К. Хетагурова
вручили удостоверения
государственного
образца РАНХиГС о
повышении квалификации
154 аттестованным
государственным и
муниципальным служащим
Северной Oceтии, успешно
прошедшим курсы основ
цифрового развития.
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вытащили. Поэтому нужно всеми силами
помогать с трудоустройством, – подчеркнул
Вячеслав Битаров.
Министр труда и социального развития
РСО–А Борис Хубаев и Юлия Душкина в
своих докладах рассказали о роли общественных объединений в антинаркотическом движении республики. Так, на сегодня
в Северной Осетии существует 14 общественных организаций, осуществляющих
деятельность в сфере профилактики наркомании, реабилитации и ресоциализации лиц,
употребляющих психоактивные вещества.
Как было отмечено, тематические акции,
лекции, флешмобы и другие мероприятия
способствуют укреплению в сознании детей
и подростков неприятия пагубных привычек.
Особенно эффективны встречи с бывшими
наркозависимыми, а также вовлечение самих
детей и подростков в мероприятия антинаркотической направленности.
Глава Северной Осетии отметил, что правоохранительные органы проводят большую
работу по выявлению фактов продаж наркотиков, однако сложность заключается в том,
что формы и виды наркотических средств
и психотропных веществ становятся более
изощренными и сложными. В этой связи глава
Моздокского района Геннадий Гугиев поднял вопрос о распространении в молодежной
среде, в том числе среди школьников, никотиносодержащего вещества «снюс». Главный
врач Республиканского наркологического
диспансера Александр Газаев пояснил, что
в 2015 году Госдума РФ приняла закон о запре-

те оптовой и розничной торговли сосательного
табака, однако снюс распространяется под
видом жевательного табака. Данная проблема
имеется во многих регионах России. Глава поручил секретарю Антинаркотической комиссии Луизе Лебедевой проработать вопрос
о подготовке законодательной инициативы в
Парламент РСО–А об ужесточении санкций за
реализацию снюса, а Министерству внутренних дел по Северной Осетии – усилить меры
по пресечению таких фактов.
Глава Ардонского района Владислав
Тотров обратил внимание участников заседания на существующую в муниципальном
образовании проблему, связанную с произрастанием дикорастущей конопли. Очаги ее
остались до сих пор, причем методы борьбы
с ними – выкорчевывание, покос, использование гербицидов – малоэффективны.
Вячеслав Битаров отметил, что решением
данной проблемы должны озаботиться и те
лица, в чьем ведении или собственности находятся земельные участки, своевременно
уничтожать и не допускать произрастания
конопли. В противном случае по отношению
к недобросовестным владельцам земли или
главам поселений будут применены меры
административного воздействия. Также Глава Северной Осетии поручил Министерству
сельского хозяйства и продовольствия решить вопрос по совершенствованию системы
обработки гербицидами.

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

МЕРЫ

«ТЕПЛИЧНЫХ» ГРАНТОВ ПРИБЫЛО
Выпустив первую партию из 10 каркасов для получивших гранты по программе развития овощеводства закрытого грунта, предприятие «Европрогресс-Алания», выигравшее тендер на их поставку,
занимается выпуском второй оставшейся партии.
Как отмечает руководитель предприятия Сослан
МАРЗОЕВ, хозяйство могло бы уже полностью выполнить контракт, но случаются задержки, в том
числе по вине некоторых грантополучателей, которые своевременно не провели подготовительные
работы по установке теплиц.

Предприятие «Европрогресс-Алания», которым руководит
Сослан Марзоев (справа), производит каркасы теплиц, аналогичные этой, установленной на самом предприятии.
Каждому грантополучателю
положено по 900 тыс. руб., на
которые можно приобрести конструкции теплицы, пленку, котел

КОНФЕРЕНЦИЯ

и систему отопления. Остальные
расходы несет сам грантополучатель. Теплицы предоставляются бесплатно, сроком на 5

лет. Если получателями будут
выполнены все условия, то теплицы останутся у них. Среди
требований – ежегодный 10-процентный прирост производства
овощной продукции. Всего на
такие теплицы на 2019 год выделяется из республиканского
бюджета 20 млн руб. В следующем году программу продолжат.
Она сформирована по инициативе главы республики Вячеслава
Битарова.
– Кроме тех 21 грантополучателя, которым выделены средства
на теплицы, есть еще четверо,
получивших гранты по новому
направлению – реализация стартапов, – комментирует министр
сельского хозяйства и продовольствия Северной Осетии
Казбек Вазиев. – Всего у нас в
следующем году будет 25 новых
теплиц общей площадью 2 гектара. Это серьезное подспорье для
отрасли и для сельских жителей,
которые смогут реализовать себя
в довольно прибыльном бизнесе.
Мы контролируем ход реализации программы по развитию
овощеводства закрытого грунта
в ходе поездок по районам республики, решаем проблемы,
тормозящие процесс возведения
теплиц.

В целом сумма поддержки
сельхозтоваропроизводителей
Северной Осетии растет из года
в год высокими темпами. Если
два года назад на развитие сельского хозяйства выделено было
всего 330 млн руб., то сегодня
эта цифра составляет порядка
760 млн руб., в будущем году
планируем достичь 1,5 миллиарда, а еще через два года – увеличить этот показатель вдвое.
Рост финансирования программ по созданию новых производств на селе – это то, чего не
хватало для того, чтобы обеспечить занятость местного населения, лишенного достаточных
средств для организации малого и среднего бизнеса. Теперь
с помощью государственных
программ решается как вопрос
трудоустройства молодежи в
сельской местности, так и задача успешного развития сельского хозяйства в целом. Одна
из слабых позиций, мешающих
обеспечить население республики овощами собственного производства, получила импульс к
развитию. И здесь многое будет
зависеть от желания сельских
жителей использовать возможности, предоставляемые в развитии тепличного производства
овощей.
С. НИКОЛАЕВ.

Внедрение цифровых сервисов в системе госуправления меняет требования к компетенциям госслужащего и
подходы к работе с данными, именно
поэтому сегодня государственные и муниципальные служащие – это те, кто на
местах будут осуществлять «цифровой
прорыв».
Всего на курсы повышения квалификации РАНХиГС «Основы цифровой
трансформации и цифровой экономики:
технологии и компетенции», которые
проходили в республике с 14 по 16 октября 2019 года, было зачислено в общей
сложности 220 чиновников (региональная квота составляла 300 человек). При
этом каждый второй успешно завершил
обучение – это 154 человека, которые
смогут на новом уровне реализовывать региональные проекты цифровой
трансформации в рамках национальной
программы «Цифровая экономика». Выпускники курса получили возможность
первыми освоить новые компетенции и
стать лидерами цифровой трансформации в госуправлении.
– Проведение курсов стало возможным в результате договоренностей,
достигнутых на полях ПМЭФ-2019 и
последующего официального обращения Главы РСО–А к ректору РАНХиГС,
– рассказал руководитель Управления
РСО–А по информационным технологиям и связи Алан Салбиев. – Нацпрограмма «Цифровая экономика» подразумевает реализацию мероприятий,
которые объединены в проект «Кадры
для цифровой экономики», одна из задач
которых – повышение квалификации,
формирование компетенций у государственных, гражданских служащих.
«Цифровизация охватывает все без
исключения отрасли, поэтому, формируя списки участников курсов, выбирались те министерства, которые цифра
коснется в первую очередь, – говорит
Салбиев. – И уже начиная с нового года
все они приступят к активной работе по
цифровому развитию – каждый в своем
направлении».
Такое обучение планируется сделать
непрерывным, и уже в новом году свыше 2,5 тыс. трудоспособных граждан
республики получат возможность обучения основам цифровой экономики.
Еще около 1700 выпускников среднего
профессионального образования начнут
выпускаться с уже сформированными
«цифровыми» навыками. Но такой проект был бы невозможен без тесного сотрудничества с СОГУ – основным вузом
региона, аккумулирующем в настоящее
время компетенции по цифровизации,
и на базе которого уже работает почти
год проектный офис «Цифровая экономика».
«В новом году активно приступим к
реализации такого проекта, как повышение квалификации и переподготовка
трудоспособного населения по обучению
цифровым навыкам, и для нас это на сегодня приоритетная задача», – отметил
проректор СОГУ Алан Уадати. При этом
он рассказал, что работа проводится и
с детьми: буквально неделю назад университет стал победителем конкурса,
выиграв 4,5 млн. рублей федерального
гранта на проведение «Зимней цифровой школы». Она стартует уже в январе
2020 года и соберет более полторы сотни
школьников г. Владикавказа, которые
смогут провести каникулы с пользой.
Наталья ГАЦОЕВА.
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ТОРЖЕСТВО

Свет науки

Свое 25-летие отметил Владикавказский научный центр
Российской академии наук. В фойе Северо-Осетинской
государственной филармонии развернулась выставка научных достижений ученых. В зале собрались виновники
праздника – цвет нашей интеллигенции.

Торжественная часть прошла с
участием Председателя Парламента РСО–А Алексея Мачнева, президента Южной Осетии Анатолия
Бибилова, заместителя председателя Собрания представителей г.
Владикавказа Зиты Салбиевой,
заместителя главы АМС г. Владикавказа Хасана Бароева, представителей министерств и ведомств республики. В этот день было зачитано
много теплых слов в адрес ученого
сообщества Осетии, в том числе от
Михаила Котюкова, министра науки
и высшего образования Российской
Федерации.
Поздравления высоких гостей
предварял показ фильма, подробно

демонстрирующий достижения научного центра, который на сегодня
гармонично сочетает в себе интересы развития фундаментальной
науки и социально-экономического
развития региона.
Стоит отметить, что в составе
ВНЦ РАН – Геофизический институт,
Институт биомедицинских исследований, Северо-Кавказский научноисследовательский институт горного
и предгорного сельского хозяйства,
Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований
им. В. Абаева и Южный математический институт.
Первым на сцену поднялся председатель парламента Алексей Мачнев.

По его словам, наличие в республике подобного научного центра
не только почетно, но и ответственно. Он напомнил о тяжелых 90-х,
когда страну одолевали проблемы,
разруха. Как раз в это время во
Владикавказе появился научный
центр. «Это говорит о том, насколько
мудры, прозорливы и дальновидны
были те люди, которые это делали.
Центр за это время показал свою
жизнеспособность и доказал, что
Северная Осетия имеет большой
перспективный научный потенциал,
а это, в свою очередь, будет служить
залогом развития культурного, экономического, социального прогресса
в нашей республике», – отметил
Алексей Васильевич, награждая ученых и сотрудников ВНЦ РАН почетными грамотами и благодарностями
Парламента РСО–А.
«Очень приятно, что центр объединил учёных севера и юга Осетии, и в
этом движении вперед мы вместе.
Республика Южная Осетия – это
самостоятельное государство, но
это нам абсолютно не мешает интегрировать свои знания и достигать
успехов», – подчеркнул президент
Южной Осетии.
Анатолий Бибилов выразил намерение создать в РЮО филиал
Владикавказского научного центра.
По его мнению, это бы позитивно
сказалось на объединении научных
сообществ обеих республик. Указом
Президента Республики Южная Осетия за большие заслуги в развитии
отечественной науки, высокий профессионализм и многолетний плодотворный труд руководитель ВНЦ
РАН Анатолий Кусраев награжден
орденом Почета.
Вечер завершился красиво и душевно: для виновников торжества
выступил симфонический оркестр
филиала Мариинского театра. За
дирижерским пультом стоял Заурбек Гугкаев, вокальные партии
исполнила солистка Мариинского
театра Мария Баянкина.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ОНФ

ЭКСПЕРТЫ ОСТАЛИСЬ ДОВОЛЬНЫ

Мониторинг реализации программы федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» эксперты Общероссийского народного фронта в Северной Осетии провели в Пригородном и Правобережном районах.
Совместно с представителями муниципальной власти,
подрядной организации и СМИ общественники провели
инспекцию в парке отдыха селения Октябрьское Пригородного района и в одном из скверов Беслана.
Проведенными работами эксперты ОНФ остались
довольны. Улучшилось не только качество благоустройства, но и подход к этому вопросу как со стороны жителей, так и со стороны ответственных лиц.
«В начале реализации федерального проекта нам
приходилось неоднократно обращаться к региональной
власти, подрядным организациям с рекомендациями учитывать мнение людей при обсуждении дизайн-проектов.
Сегодня видим, что наши замечания были приняты во
внимание. Люди стали проявлять больше инициативы, а
подрядчики и представители муниципалитетов – более
ответственно подходить к выполнению работ», – отметил
член регионального штаба ОНФ Александр Купцов.
Так, в парке отдыха селения Октябрьское в рамках
благоустройства появились широкие выложенные брусчаткой дорожки, скамейки, урны, светильники. Изящные
малые архитектурные формы не только удобны в использовании, но и придают парку своеобразный стиль. Кроме
того, здесь полностью обновлены проходящие через парк
теплотрасса и водопроводные пути. Вторым этапом, который реализуется уже в 2020 г., планируется установка
детской игровой площадки и летней музыкальной сцены.
Остались довольны проделанной работой общественники и в городе Беслане. Сквер в переулке Свободы
представляет собой уютную зону отдыха. Совместно
с жителями представители подрядной организации
предусмотрели все для удобного и приятного время
провождения. Отвели место для спортивных снарядов,
разбили клумбы. Вместо гравия, уложили брусчатку,
установили удобные и красивые скамейки, а по всему

СОТРУДНИЧЕСТВО

ИРАН И СЕВЕРНЫЙ
КАВКАЗ: СВЯЗИ КРЕПНУТ
В Минкавказе России состоялась рабочая встреча Министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергея ЧЕБОТАРЕВА с Чрезвычайным и Полномочным послом Исламской Республики
Иран в Российской Федерации Мехди САНАИ.
Стороны обсудили результаты сотрудничества Исламской Республики Иран и Российской Федерации, в том числе субъектов
Северо-Кавказского федерального округа.
Один из главных индикаторов успешности совместной работы
двух стран – стабильный рост взаимного товарооборота. По итогам 2018 года, общий товарооборот субъектов СКФО с Исламской
Республикой Иран вырос на 7% по сравнению с 2017 годом. Положительная тенденция сохраняется и в текущем году, темпы
роста товарооборота продолжают расти.
«На сегодняшний день Иран является одним из наиболее
перспективных направлений для экспорта северокавказской
сельскохозяйственной продукции. При этом потенциал развития
нашего сотрудничества сохраняется на высоком уровне и не
ограничивается импортно-экспортной деятельностью в отдельных секторах экономики», – отметил Сергей Чеботарев.

В целях расширения горизонтов двустороннего российскоиранского сотрудничества в 2017 году во Владикавказе прошла
I Международная практическая конференция «Иран и Северный
Кавказ: история и перспективы сотрудничества», в 2019 году в
Тегеране состоялась II Международная конференция «Иран и
Северо-Кавказский федеральный округ Российской Федерации:
перспективы торгового и культурного сотрудничества», где были
подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере межвузовского
взаимодействия, научных исследований, морского и воздушного
сообщения, сельского хозяйства.
«Наше сотрудничество имеет значительный прогресс. Мы провели крупные мероприятия во Владикавказе и в Тегеране, и Иран
обозначил свое одобрение на проведение третьего аналогичного
форума в 2020 году. Ирано-российские отношения развиваются
очень активно, качественные изменения видны в различных
направлениях: промышленность, энергетика, продолжается
культурное и университетское взаимодействие. Еще 11 иранских
компаний готовы стать инвесторами в отрасли сельского хозяйства на Северном Кавказе», – рассказал Мехди Санаи.
Господин посол поблагодарил главу Минкавказа за сотрудничество и сообщил о том, что он заканчивает свои полномочия
в качестве Чрезвычайного и Полномочного посла Исламской
Республики Иран в Российской Федерации.
За проделанную работу и большой личный вклад в развитие
взаимоотношений двух стран Сергей Чеботарев вручил Мехди
Санаи благодарность Минкавказа России за заслуги в укреплении
дружбы и сотрудничества между народами.

Пресс-служба Министерства РФ
по делам Северного Кавказа.

ДЕЛО

Точка консолидации

В республике создан региональный центр
компетенций по вопросам городской среды.

периметру зоны отдыха теперь имеются забор и освещение. В ближайшее время сквер пополнит детская
игровая площадка. В планах у подрядной организации
оборудовать места для парковки велосипедов и детских
колясок.
В рамках федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды» в 2019 г. на территории
республики благоустраиваются 12 общественных территорий и 61 двор. Качество проведенных работ остается
на постоянном контроле Народного фронта.

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в регионах создаются региональные центры компетенций (РКЦ), которые должны включиться в работу по созданию
проектов федеральной программы «Формирование комфортной
городской среды». В Северной Осетии центр компетенций создан
на базе Республиканского государственного предприятия «Севосетинкоммунпроект».
РЦК берет на себя задачи синхронизации реализации региональных проектов благоустройства. Кроме того, специалисты центра
компетенций помогут в разработке дизайн-проектов обновления
дворовых и общественных территорий, окажут содействие в
проведении информационных и образовательных мероприятий,
подготовят методические рекомендации для участников процесса
благоустройства. РЦК должен стать точкой консолидации экспертов, общественников, молодежи, некоммерческих организаций и
представителей органов власти.
«Большой блок задач связан с проектным сопровождением. Мы
будем оказывать поддержку в разработке эскизов, дизайн-проектов, технических заданий, оформлении заявок на участие в программе. Наша общая задача – объединить инициативу граждан и
знания профессионального сообщества», – рассказала директор
РГП «Севосетинкоммунпроект» Лариса Бондаренко.

Оксана БАДТИЕВА.

А. ПЕТРОВ.
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ЗНАК КАЧЕСТВА

На вершине Олимпа. Строительного

ШЕФСТВО

Школы
и детсады
– под опеку

На территории республики
немало школ, детских садов
старой постройки, которые
нуждаются в постоянном
ремонте. Иногда дирекция
школ видит выход в
добровольном сборе денег с
родителей учащихся, чтобы
установить ограждения,
заменить окна, купить
оргтехнику, материалы для
ремонта и другое.
Татьяна Кукуй – гендиректор ООО СПК «Ремгражданреконструкция» ,
Юрий Гончаренко – директор московского филиала ООО СПК «Ремгражданреконструкция»
и Таймураз Дзиоев – директор ООО «ЖСК»

Красивое бело-синее здание Северо-Кавказского
медицинского многопрофильного центра в Беслане, которое
сразу стало одной из визитных карточек нашей республики,
построено ООО СПК «Ремгражданреконструкция». Кроме
того, на счету этого застройщика – сотни комфортных и
качественных квартир для учителей и врачей, а также
десятки других социально значимых объектов.
В Северной Осетии издавна сложились
добрые традиции в области строительства, которые бережно передавались из
поколения в поколение. А в последние
годы республика словно стала единой
площадкой для внедрения новых технологий и современных проектов. Молодое
поколение строителей продолжает славные традиции старших, ориентируясь в
своей работе на высокое качество работ
и исполнение заказов в установленные
сроки. Яркое тому свидетельство – на днях
ООО СПК «Ремгражданреконструкция»
стало обладателем золотого сертификата
и диплома престижного конкурса «Российский строительный олимп». Премия
является своеобразным знаком качества
в российской строительной отрасли и
подтверждает высокую культуру предпринимательства, деловую активность и
эффективность деятельности лауреатов.
Подробнее о конкурсе, успехах и планах
на будущее корреспонденту «СО» рассказала генеральный директор строительнопромышленной компании «Ремгражданреконструкция» Татьяна КУКУЙ:
– Я представляю группу компаний, одна
из которых – строительно-промышленная
компания «Ремгражданреконструкция»
– и получила диплом в номинации «За
успешное участие в государственной программе «Жилье для российской семьи» в
региональных проектах при строительстве
социально значимых объектов и жилых
комплексов РСО–А, за высокое качество
работ и оптимальные сроки строительства.
Второе предприятие – специализированный застройщик «Жилищно-строительная
компания» была награждена сертификатом, удостоверяющим высокое качество
работ, успешную многолетнюю работу организации, исполнение заказов в установленные сроки и финансовую стабильность.
Премия эта вручается по итогам конкурса
уже 23 года. Программа проводится по
инициативе общественных организаций
строительного комплекса Росси и, при
поддержке Федерального агентства по
строительству, администраций субъектов
РФ, Торгово-промышленной палаты РФ,
РНТО строителей, «Мосстройэкспертизы», Международного союза строителей, Российской академии архитектуры и
строительных наук и др. На ее получение
могут претендовать компании, которые
занимают лидирующее положение в своем
сегменте; успешно реализуют производственные обязательства, руководствуясь
принципами профессиональной и деловой
этики и сотрудничества; имеют высокие

финансово-экономические показатели и
положительную динамику развития. Еще
одно условие – участие в строительстве
уникальных, крупных и сложных объектов,
имеющих важное значение для народного
хозяйства страны.
– Сколько лет вы уже на строительном рынке?
– ООО Строительно-промышленная
компания «Ремгражданреконструкция»
создана на базе треста «Севосетингражданстрой» Министерства жилищно-гражданского строительства РСФСР и работает с 1998 года.
– За двадцать с лишним лет существования компания наверняка достигла
значимых результатов в области строительства?
– Да, это так. В 2003 году по результатам
конкурса, проводимого Международной
академией, ООО СПК «Ремгражданреконструкция» присвоено звание «Лидер
региональной экономики» в номинации
«Инновации в области ведения комплекса
строительно-монтажных работ». Спустя
три года нас наградили Почетным знаком
«Строительная слава» Союза строителей
России.
За время работы нами реализованы десятки строительных проектов различной
степени сложности. По государственной
программе «Обеспечение доступным и
комфортным жильем граждан РФ» с 2013
по настоящее время новые квартиры
получили более 1000 семей работников
бюджетной сферы. С 2015 по 2017 год
компания принимала участие в программе
«Жилье для российской семьи», в рамках
которой было обеспечено жильем более
400 семей работников образования, культуры, здравоохранения и др. категорий
граждан. Кроме того, за счет средств
компании участникам программы безвозмездно было передано несколько квартир.
Всего готового к заселению жилья введено
в эксплуатацию более 63 тыс. кв. м. Из
числа социальных объектов, построенных
предприятием, можно выделить СевероКавказский многопрофильный медицинский центр Минздрава РФ в г. Беслане.
Достижения компании были отмечены
на высоком уровне. Так, на состоявшемся
в 2017 г. в Москве V Всероссийском совещании по развитию жилищного строительства компания получила диплом за
первое место по вводу жилья за 2016 г. на
территории РСО-А.
– Какова ваша основная специализация?
– Однозначно – социальная. Это строи-

тельство зданий и сооружений, в том числе
многоэтажек, подземных сооружений, котельных, электрических подстанций и др.
Коллектив организации состоит из профессиональных и высококвалифицированных кадров. Крепкий инженерно-технический состав включает в себя как
старейших, опытных специалистов, которые трудятся в компании со времени ее
основания, так и молодых, перспективных
выпускников вузов, перенимающих опыт
старшего поколения.
– Что для вас главное в работе?
– Мы видим свою миссию в развитии
строительной отрасли республики, создании современных, качественных жилых
домов и социальных объектов, формирующих уникальный облик наших населенных
пунктов.
Компания уделяет большое внимание
благотворительной деятельности. На
личные средства СПК было начато строительство храма великомученика Иоанна
Воина на территории Мемориала Славы.
Содействие в его строительстве осуществляется по настоящее время. В сентябре
текущего года начато строительство еще
одного храма – в с. Октябрьском.
И еще такой важный момент – мы не
забываем об окружающей среде, безопасности производственных процессов и
условиях работы сотрудников.
– Чем занимаетесь сегодня?
– В настоящее время компания осуществляет строительство средней общеобразовательной школы в г. Моздоке. Проектом
предусмотрено строительство трехэтажного здания школы на 500 мест, с автономной трансформаторной подстанцией,
отдельно стоящей котельной и насосной
станцией. Благоустройство территории
включает подготовку футбольного поля
с беговыми дорожками, теннисный корт
и баскетбольную площадку. Здание школы будет оснащено столовой и актовым
залом вместимостью до 300 мест. Срок
сдачи объекта тоже четко обозначен –
30.12.2020 г.
Параллельно ведется строительство
многоквартирных домов в г. Владикавказе. Всего за последние 3 года введено в
эксплуатацию около 50 тыс. кв. м жилья.
– Ваши результаты, конечно, впечатляют, а какие новые цели ставите?
– Жители Владикавказа знают и высоко
ценят объекты, построенные нашей группой компаний. И наша основная цель – сохранение и укрепление статуса одного из
крупнейших и надежных предприятий регионального значения, профессиональной
и социально ответственной компании. Мы
стремимся к лидерству в регионе и обращаем свой взор на рынки других субъектов
РФ и ближайшего зарубежья. При этом
прекрасно понимаем, что такие задачи
требуют постоянного развития, поэтому
изучаем и внедряем передовые технологии, совершенствуем свою деятельность
по различным направлениям.
Нателла ГОГАЕВА.

Если требуется небольшая сумма, то родители в состоянии ее осилить. Но когда сбор
денег осуществляется часто и набегает значительная сумма, то семьи, особенно малоимущие, проявляют недовольство, жалуются
в местные органы власти.
В то же время есть немало успешных
предпринимателей, которые могли бы помочь школам, детским садам, с коими они
связаны территориально, были когда-то их
питомцами. Летом этого года глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, который
категорически против практики поборов в
школах, выступил с инициативой создать
систему шефства представителей бизнеса
над учреждениями образования. Были даны
поручения подготовить формы документов
для регистрации соответствующих фондов,
проработать вопрос закрепления предпринимателей за образовательными организациями для оказания финансовой поддержки
и модернизации объектов. Чтобы поддержка
бизнеса помогла снять проблему денежных
сборов в школах.
Инициатива главы республики была озвучена на заседании координационного
совета по поддержке малого и среднего
предпринимательства при администрации
местного самоуправления Дигорского района
уполномоченным по защите прав предпринимателей в РСО–А Тимуром Медоевым.
Идею поддержал глава муниципального
образования Алан Езеев, а вместе с ним и
местные предприниматели. По итогам заседания сформирован реестр социально
активных предпринимателей, готовых участвовать в шефстве над образовательными
и дошкольными учреждениями для оказания
финансовой и материальной поддержки и
участия в модернизации объектов.
Всего за сельскохозяйственными кооперативами, крестьянско-фермерскими
хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, ООО были закреплены 10 общеобразовательных школ и 11 детских садов.
Больше всех – 5 школ взялась опекать ООО
«Агрофирма «Урсдон».
Реестр представлен на заседании Совета
по предпринимательству при Главе РСО–А.
– Система шефства включает в себя возможность не только оказать детским садам и
школам финансовую помощь, но и выстроить
социальное общение, порой так необходимое
подрастающему поколению, – говорит начальник отдела муниципальной собственности и предпринимательства администрации
местного самоуправления Дигорского района
Жанна Касаева.
Подобная практика, когда почти каждое
предприятие, колхоз или совхоз брали под
свою опеку школу или детский сад, предоставляя учреждению материальную или
иную помощь, была популярна в советские
времена. Теперь, похоже, она возвращается.
С одной стороны, это позволит решать текущие проблемы учреждений образования за
счет привлечения внебюджетных средств.
А с другой – школьники смогут ближе познакомиться с шефами, узнать о различных специальностях, востребованных, в том числе,
на данном производстве. Что в дальнейшем
им обязательно пригодится при выборе профессии.
Н. КОЗЫРЕВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 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, 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 «Нюхач» (16+)
23.30 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-19»
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам» (12+)

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

НТВ
05.00, 04.20 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Живой» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 01.45 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.20 Сегодня. Спорт (12+)
23.25 Своя правда (16+)
00.25 Поздняков (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.35 Их нравы (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.50,
09.25, 10.05, 11.00 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25,
17.25 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15,
00.25 Т/с «След» (16+)
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, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Передвижники. Абрам Архипов
(12+)
07.35 Х/ф «Ошибка инженера Кочина» (12+)
09.20 Цвет времени (12+)
09.30 Другие Романовы (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.25 Д/ф «Галина Уланова»
(12+)
12.20, 18.15, 00.45 Власть факта
(12+)
13.00 Провинциальные музеи России
(12+)
13.25 Линия жизни (12+)
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
(12+)
15.10 Новости подробно: арт (12+)

15.25 Агора (12+)
16.30 Красивая планета (12+)
16.45 Д/ф «Александр Засс. Русский
Самсон» (12+)
17.25 Исторические концерты (12+)
19.00 Уроки русского чтения (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Как климат изменил ход
истории» (12+)
21.40 Сати. Нескучная классика...
(12+)
22.25 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
(12+)
00.00 Д/ф «Андрей Зализняк. Лингвистический детектив» (12+)
02.30 Д/ф «Итальянское счастье»
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 На гол старше (12+)
07.00, 08.55, 09.50, 12.15, 16.05,
18.10, 20.45 Новости
07.05, 12.20, 18.15, 20.50, 00.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Трансляция из Австрии (0+)
09.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Трансляция из Австрии (0+)
11.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
13.10 «Еврокубки 2019/2020». Специальный обзор (12+)
13.30, 14.25, 15.35 Все на футбол!
(12+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 1/8 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии (0+)
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/16 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии (0+)
16.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Удинезе» (0+)
18.45 Смешанные единоборства.
RCC. Александр Шлеменко против Дэвида Бранча. Иван Штырков
против Ясубея Эномото. Трансляция из Екатеринбурга (16+)

21.40 «Тактика чемпионов». Специальный репортаж (12+)
22.00 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кальяри» – «Лацио». Прямая
трансляция (0+)
01.15 Т/с «Бой с тенью» (16+)
04.40 Этот день в футболе (12+)
04.50 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 1/8 финала. Трансляция
из Швейцарии (0+)
05.20 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/16 финала. Трансляция
из Швейцарии (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.10 Х/ф «Принцесса на бобах»
(12+)
10.20 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга
Мелихова и Владимир Толоконников» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой: Елена Ваенга (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.10 Х/ф «Второе зрение» (12+)
22.30 Ракетная стража (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Георгий Вицин
(16+)
01.50 Х/ф «Чемпион мира» (6+)
03.25 Смех с доставкой на дом (12+)
04.30 Ералаш (6+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.40 Удачная покупка (16+)
06.50 Присяжные красоты (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
10.55, 04.40 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
12.55, 03.20 Т/с «Понять. Простить»
(16+)

14.45, 02.55 Т/с «Порча» (16+)
15.15 Х/ф «Аметистовая сережка»
(16+)
19.00 Х/ф «Кафе на Садовой» (16+)
23.20 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» (16+)

СТС
06.00, 04.30 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (6+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
08.15 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (0+)
09.45 Х/ф «Изгой-один. Звездные
войны. Истории» (16+)
12.25 Х/ф «Хан Соло. Звездные войны. Истории» (12+)
15.05 М/ф «Зверопой» (6+)
17.15 Т/с «Кухня. Война за отель»
(16+)
20.00 Х/ф «Везучий случай» (12+)
22.00 Х/ф «Килиманджара» (16+)
23.35 Кино в деталях с Федором Бондарчуком (18+)
00.35 Х/ф «Новогодний пассажир»
(12+)
02.25 Супермамочка (16+)
03.15 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 Дом2 (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 Большой Stand up П.Воли. 2015
(16+)
01.05 Х/ф «127 часов» (16+)
02.45 Х/ф «Маленькая мисс Счастье»
(16+)
04.20, 05.15 Комеди клаб (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ВТОРНИК, 17 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 «Нюхач» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедливость
(16+)

05.00, 04.15 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Живой» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 01.35 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.20 Сегодня. Спорт (12+)
23.25 Своя правда (16+)
00.30 Крутая история (12+)
03.30 Таинственная Россия (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-19»
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам»
(12+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.50, 08.50,
09.25, 10.10, 11.05, 12.00 Т/с
«Личное дело капитана Рюмина»
(16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 Т/с «Инспектор Купер-2»
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
00.25 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «Барс» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25,
03.55, 04.20 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Как климат
изменил ход истории» (12+)
08.30 Легенды мирового кино
(12+)
08.55, 02.40 Красивая планета
(12+)
09.10, 22.25 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.25 ХХ век (12+)
12.25 Цвет времени (12+)

12.35, 18.15, 00.40 Тем временем.
Смыслы (12+)
13.20 Провинциальные музеи России (12+)
13.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
15.10 Новости подробно: книги
(12+)
15.25 Пятое измерение (12+)
15.55 Белая студия (12+)
16.40 Д/ф «Русский комикс Королевства Югославия» (12+)
17.25 Исторические концерты
(12+)
19.00 Уроки русского чтения (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+)
21.40 Искусственный отбор (12+)
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!» (12+)
00.00 Д/ф «Каждому свое небо»
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …»
(12+)
06.30 На гол старше (12+)
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 16.10,
19.50 Новости
07.05, 12.10, 16.15, 22.25, 00.40
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 05.10 «Тактика чемпионов».
Специальный репортаж (12+)
09.20 Тотальный футбол (12+)
10.05 Смешанные единоборства.
ACA 103. Довлетджан Ягшимурадов против Алексея Буторина. Марат Балаев против Диего
Брандао. Трансляция из СанктПетербурга (16+)
13.10 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Самые зрелищные поединки
2019 г. (16+)
14.10 Профессиональный бокс.
Лучшие нокауты 2019 г. (16+)
16.50 Смешанные единоборства.
Лучшие нокауты 2019 г. (16+)
18.50 Город футбола. Мадрид
(12+)
19.20 Город футбола. Барселона
(12+)
19.55 Все на футбол! (12+)

20.25 Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. 1/2 финала. Прямая трансляция из Катара (0+)
22.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/4 финала. «Астон Вилла»
– «Ливерпуль». Прямая трансляция (0+)
01.10 Баскетбол. Кубок Европы.
«Тофаш» (Турция) – «ЛокомотивКубань» (Россия) (0+)
03.10 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер» – «Майнц» (0+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
10.25 Д/ф «Валерия. Не надо глянцевых фраз» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой: Сергей Сосновский (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.10 Х/ф «Второе зрение» (12+)
22.30 Осторожно, мошенники! Рвачи-ветврачи (16+)
23.05 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта.
Ковер, хрусталь и стенка (12+)
01.45 Х/ф «Без вести пропавший»
(12+)
03.15 Смех с доставкой на дом (12+)
04.15 Ералаш (6+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40 Присяжные красоты (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
10.45, 04.30 Т/с «Реальная мистика» (16+)
12.45, 03.10 Т/с «Понять. Простить»
(16+)

14.35, 02.45 Т/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...» (16+)
23.05 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

СТС
06.00, 05.00 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (6+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война за
отель» (16+)
09.10
Уральские
пельмени.
СмехBook (16+)
10.00 Х/ф «Килиманджара» (16+)
11.30 Х/ф «Везучий случай» (12+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Напарник» (12+)
21.55 Х/ф «Одноклассницы. Новый
поворот» (16+)
23.25 Х/ф «Яна+Янко» (12+)
01.25 Х/ф «Ночные стражи» (12+)
03.05 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+)
15.00, 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 Импровизация (16+)
22.00 Концерт «Стас Старовойтов.
Stand up» (16+)
01.05 Х/ф «Скажи, что это не так»
(16+)
02.50 Х/ф «500 дней лета» (16+)
04.15, 05.10 Комеди клаб (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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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, 02.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Избранники (12+)

05.00, 04.15 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Живой» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 01.20 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.20 Сегодня. Спорт (12+)
23.25 Своя правда (16+)
00.30 Однажды... (16+)
03.20 Квартирный вопрос (0+)

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-19»
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам» (12+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.05, 13.25,
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40
Т/с «Инспектор Купер-2» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Любовь с оружием» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
00.25 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «Барс» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25,
03.50, 04.20 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 14.05 Д/ф «Как климат изменил ход истории» (12+)
08.30 Легенды мирового кино (12+)
08.55, 12.15, 17.10 Красивая планета
(12+)
09.10, 22.25 Т/с «Людмила Гурченко»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.30 Д/ф «Путешествие в
будни» (12+)
12.35, 18.15, 00.45 Что делать?
(12+)
13.20 Искусственный отбор (12+)

15.10 Новости подробно: кино (12+)
15.25 Библейский сюжет (12+)
15.55 Сати. Нескучная классика...
(12+)
16.40 Д/с «Запечатленное время»
(12+)
17.25 Исторические концерты (12+)
19.00 Уроки русского чтения (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Пастер и Кох» (12+)
21.40 Абсолютный слух (12+)
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
(12+)
00.00 Д/ф «Вернуться в Сорренто»
(12+)
02.35 Pro memoria (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 На гол старше (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50,
18.55 Новости
07.05, 11.05, 15.55, 19.00, 00.35 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) – «Маккаби»
(Израиль) (0+)
11.45 Футбол. Кубок Французской
лиги. 1/8 финала. «Монако» –
«Лилль» (0+)
13.50 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) – «Лейпциг» (0+)
16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК (Россия) – «Касторс
Брэйн» (Бельгия). Прямая трансляция (0+)
19.55 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. Самые зрелищные поединки 2019 г.
(16+)
20.55 «Испанская классика». Специальный репортаж (12+)
21.25 Все на футбол! (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Реал» (Мадрид).
Прямая трансляция (0+)
23.55 Дерби мозгов (16+)
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпиакос» (Греция) – «Химки» (Россия) (0+)

03.30 Баскетбол. Кубок Европы.
УНИКС (Россия) – «Дарюшшафака»
(Турция) (0+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.10, 04.25 Ералаш (6+)
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока
бьется сердце» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой: Борис Морозов
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.15 Х/ф «Второе зрение» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. Люди гибнут за металл
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое
тело» (16+)
01.45 Х/ф «Богатырь» идет в Марто»
(6+)
03.15 Смех с доставкой на дом
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Присяжные красоты (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
10.30, 04.45 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
12.25, 03.25 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
14.15, 03.00 Т/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Ни слова о любви» (16+)
19.00 Х/ф «Верь мне» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
12.00 Большая пресс-конференция
Президента Российской Федерации Владимира Путина. Прямая
трансляция
15.00, 17.25 60 минут (16+)
17.00 Вести. Местное время
18.35 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-19»
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
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, 04.15 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40 Т/с «Инспектор Купер-2» (16+)
08.35 День ангела
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Холостяк» (16+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.30
Т/с «Белая стрела. Возмездие»
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
00.25 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «Барс» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 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 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб
печаль превратилась в радость»
(12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 14.05 Д/ф «Пастер и Кох»
(12+)
08.30 Легенды мирового кино
(12+)
09.00 Цвет времени (12+)
09.10, 22.25 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.25 ХХ век (12+)
12.35, 18.45, 00.40 Игра в бисер
(12+)
13.20 Абсолютный слух (12+)
15.10 Новости подробно: театр
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 Т/с «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, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Концерт Тимура Каргинова
(16+)
01.05 Х/ф «Перекресток Миллера»
(16+)
03.10 Х/ф «Я – начало» (16+)
04.45, 05.40 Комеди клаб (16+)
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15.25 Пряничный домик (12+)
15.55 2 Верник 2 (12+)
16.45 Д/с «Запечатленное время»
(12+)
17.15 Красивая планета (12+)
17.30 Исторические концерты (12+)
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+)
20.45 Д/ф «Можем ли мы создать
искусственный интеллект?» (12+)
21.40 Энигма. Леон Ботcтайн (12+)
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!» (12+)
00.00 Валькирия Сергея Эйзенштейна (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10,
18.05, 22.45 Новости
07.05, 15.15, 18.10, 23.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Црвена
Звезда» (Сербия) (0+)
11.05 Футбол. Чемпионат мира среди клубов. 1/2 финала. Трансляция из Катара (0+)
13.10 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/4 финала. «Эвертон» –
«Лестер» (0+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Франции (0+)
18.55 КХЛ. Наставники (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) – ЦСКА. Прямая
трансляция (0+)
22.50 Дерби мозгов (16+)
00.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фенербахче» (Турция) – «Зенит» (Россия) (0+)
02.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины.
«Уралочка-НТМК»
(Россия) – «Марица» (Болгария)
(0+)
04.00 Смешанные единоборства.
RCC. Александр Шлеменко против Дэвида Бранча. Иван Штырков
против Ясубея Эномото. Трансляция из Екатеринбурга (16+)

Реклама

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55, 15.15, 00.35, 03.05 Время покажет (16+)
12.00 Большая пресс-конференция
Президента Российской Федерации Владимира Путина. Прямая
трансляция
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Нюхач» (16+)
00.00 Вечерний Ургант (16+)
03.20 Наедине со всеми (16+)

09.00, 18.10, 19.40, 21.00, 01.00 Т/с
«Пес» (16+)
10.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20, 15.00, 16.25 Место встречи
(16+)
12.00 Большая пресс-конференция
Президента Российской Федерации Владимира Путина. Прямая
трансляция
23.25 Сегодня. Спорт (12+)
23.30 Своя правда (16+)
00.30 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
03.10 Таинственная Россия (16+)

СТС
06.00, 05.00 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (6+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война за
отель» (16+)
09.10 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
10.05 Х/ф «Одноклассницы. Новый
поворот» (16+)
11.40 Х/ф «Напарник» (12+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
22.00 Х/ф «Счастья! Здоровья!» (16+)
23.40 Х/ф «Черная вода» (16+)
01.55 М/ф «Ранго» (0+)
03.35 6 кадров (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

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

ЧЕТВЕРГ, 19 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

23.30 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

, 52-90-90, 53-92-53

(с 9 до 23 часов)

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

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Настроение (0+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из могикан» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой: Дина Рубина
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.15 Х/ф «Ее секрет» (12+)
22.30 10 самых… личные драмы актрис (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство»
(12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой
среди своих» (16+)
01.45 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
03.25 Смех с доставкой на дом
(12+)
04.30 Ералаш (6+)

06.00, 05.00 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (6+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00, 19.00, 20.00 Т/с «Кухня. Война за
отель» (16+)
09.10
Уральские
пельмени.
СмехBook (16+)
09.55 Х/ф «Счастья! Здоровья!»
(16+)
11.30 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.30 Х/ф «Кухня. Последняя битва»
(12+)
22.55 Х/ф «Пятница» (16+)
00.40 Х/ф «Горько в Мексике» (18+)
02.20 Супермамочка (16+)
03.10 6 кадров (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите»
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40 6 кадров (16+)
07.20 По делам несовершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
10.25, 04.40 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
12.25, 03.20 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
14.15, 02.55 Т/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Верь мне» (16+)
19.00 Х/ф «Одна на двоих» (16+)
23.20 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой» (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,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Stand up. Фестиваль в СанктПетербурге (16+)
01.05 Х/ф «В тылу врага» (16+)
03.00 THT-club (16+)
03.05 Х/ф «Фото за час» (16+)
04.25, 05.15 Комеди клаб (16+)
06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ВРЕМЯ И МЫ
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РАТНАЯ СЛАВА

Ракетный щит

17 декабря 2019 года отмечается 60-летний юбилей
образования ракетных войск стратегического
назначения страны. Северная Осетия к этому
событию имеет самое прямое отношение. Ибо после
опубликования директивы министра обороны
СССР весной 1960 года в г. Орджоникидзе со
всех концов необъятной страны стали прибывать
военнослужащие, из которых формировались
подразделения 35-й ракетной Краснознаменной
орденов Кутузова и Александра Невского дивизии.
Формирования ракетной дивизии началось с образования 178-го
ракетного полка на территории
поселка Спутник. Управление
дивизии, подразделения боевого
и тылового обеспечения первоначально размещались в г. Орджоникидзе на улице Ноя Буачидзе
(ныне проспект Коста), а затем,
с 1967 г., уже в поселке Спутник.
Одновременно решался немаловажный вопрос строительства жилья для военнослужащих и членов
их семей непосредственно в поселке Спутник, а также на улицах
Шмулевича и Ватутина. Быстрому
вводу в строй жилья способствовало внимание со стороны командующего СКВО генерала армии
И.А.Плиева и первого секретаря
обкома КПСС Б.Е.Кабалоева.
Становление дивизии происходило в экстремальных условиях.
Уже в октябре 1960 года личным
составом первого ракетного дивизиона 178-го ракетного полка
после успешного обучения на государственном полигоне «Капустин Яр» был произведен первый
пуск стратегической ракеты. В
феврале 1961 года соединение
заступило на боевое дежурство
в постоянной боевой готовности.
Ежедневно, ранним утром, служебные автомобили доставляли к
месту службы ракетчиков первого и второго дивизионов 178-го
ракетного полка (дислокация в
районе сел. Сурхахи). Третий дивизион располагался недалеко
от сел. Бамут. В последующем в
состав ракетной дивизии вошли
и заступили на боевое дежурство
в постоянной боевой готовности
479-й ракетный полк (дислокация
в Адыгее) и 480-й ракетный полк
(дислокация в Дагестане). На вооружении полков стояли ракеты
Р-12 и Р-14 наземного и шахтного
базирования с ядерными головными частями.
22 декабря 1968 года состоялось первое «боевое крещение»
– под руководством Министра обороны СССР маршала Советского
Союза Р.Я. Малиновского впервые в истории РВСН в ходе учений
был произведен пуск стратегической ракеты непосредственно
с боевой стартовой позиции. В
последующем личный состав ча-

стей и подразделений дивизии
неоднократно на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области
участвовал в учебно-боевых пусках ракет, совершенствуя свои
знания и навыки, необходимые
при выполнении задач боевого
дежурства.
Автору этих строк тоже пришлось участвовать в учебно-бо-

Алтае, но после завершения возвратилась в ставшую уже родной
Осетию, хотя многие в далеком
1960 году прибыли сюда из различных уголков страны.
Шло время. Мы, ветераны-ракетчики, часть которых уже находилась на заслуженном отдыхе, ну
а боЂльшая продолжала трудиться
на предприятиях и в учреждениях
республики, встречались между
собой. В начале 2019 года членами
нашей инициативной группы было
предложено к 60-летнему юбилею
РВСН установить памятный знак
на месте формирования ракетного
соединения в поселке Спутник.
С этой просьбой мы обратились
к командованию 58-й Общевойсковой армии, где нашли поддержку. Была проведена большая работа по сбору денежных

Ветераны дивизии у памятного знака
евых пусках на этом полигоне.
Здесь всюду чувствовался особый
настрой и подтянутость личного
состава, желание выполнить поставленную задачу на «отлично».
После произведенного пуска ракеты разрешалось через некоторое
время выйти из укрытия. Мы с
замиранием сердца наблюдали
взмывшую в голубое небо ракету,
мчавшуюся к заданной цели.
Шли годы, менялась военно-политическая обстановка в мире, и в
1982 году ракетная дивизия после
более 20-летнего нахождения на
Северном Кавказе была передислоцирована в Алтайский край продолжать нести боевое дежурство.
Но уже на более совершенном
комплексе ракетного вооружения
«Пионер» с последующим перевооружением на «Тополь».
Ныне 35-я Краснознаменная
орденов Кутузова и Александра
Невского ракетная дивизия, в
повседневной жизни получившая
неофициальное название «Орджоникидзевская», – одно из лучших соединений Ракетных войск
стратегического назначения ВС
страны. Часть личного состава соединения продолжила службу на

средств. Это были личные средства ветеранов-ракетчиков, не
только проживающих во Владикавказе, но и за пределами нашей
республики. Оказала помощь и
Московская городская организация ветеранов РВСН. На всех
этапах увековечения памяти ракетной дивизии нам оказывали постоянную помощь командование
и личный состав 19-й отдельной
Воронежско-Шумлинской Краснознаменной орденов Суворова
и Трудового Красного Знамени
мотострелковой бригады.
22 сентября 2019 года на территории теперь уже 19-й мотострелковой бригады на Аллее воинской
славы в присутствии ветеранов,
членов их семей, представителей
общественности и командования
части воздвигнутый памятный
знак был открыт. Теперь ветераны-ракетчики, их дети и внуки
будут приходить сюда, возлагать
цветы и тем самым чтить память
о тех, кто в свое время стоял на
защите Родины.
В преддверии 60-летия Ракетных войск стратегического назначения мы отдаем дань уважения

ракетчикам-первопроходцам. Навечно вписали свои имена стоящие у истоков Ракетных войск
– Герой Советского Союза, генерал-майор артиллерии Казбек
Дрисович Карсанов, с мая 1959
года осуществляющий подготовку
специалистов для РВСН в должности заместителя начальника
Военно-инженерной академии
им. Ф.Э. Дзержинского; генералмайор медицинской службы Сосланбек Бекирович Гатагов,
длительное время возглавлявший
медицинскую службу РВСН.
На разных этапах становления
и несения боевого дежурства в
составе 35-й ракетной дивизии
с честью и достоинством выполняли возложенные обязанности:
участник Великой Отечественной
войны Ибрагим Беккерович Цебоев (первый начальник штаба
первого ракетного полка); Борис
Павлович Дзутцев (начальник
тыла дивизии); Касбулат Дзанбулатович Саламов (начальник
медицинской службы дивизии);
Николай Лабсоевич Варзиев;
Лазарь Бутцоевич Агузаров и
многие другие уроженцы Осетии.
В канун 75-й годовщины Великой Победы мы вспоминаем
фронтовиков, стоявших у истоков
создания и совершенствования
ракетно-ядерного щита нашего
Отечества, проходивших службу
в 35-й ракетной дивизии в разные
годы, но которых, к большому
сожалению, уже нет с нами. Командиров дивизии Владимира
Николаевича Шевцова, Николая Ивановича Дряхлых; заместителей командира дивизии
Илью Федоровича Семенова,
Бориса Константиновича Мячина, Александра Григорьевича
Шевченко; командиров ракетных полков Николая Ивановича
Запорожца, Владимира Сергеевича Хуторцева; командиров
ракетных дивизионов Степана
Николаевича Авдеева, Эрнста
Наумовича Гринберга.
РВСН–щит, надежность которого сложно подвергнуть сомнению.
На боевом дежурстве в постоянной боевой готовности стоят
стратегические межконтинентальные ракеты. РВСН никому
не угрожает, но своим наличием
утверждает, что с позиции силы
с нашей страной разговаривать
никому непозволительно.
Хочется поздравить всех, кто
ранее служил или сейчас служит
в Ракетных войсках стратегического назначения, со славным
юбилеем, пожелать здоровья и
удачи в жизни.
Юрий ЖИЛКИН,
ветеран РВСН.

ВМЕСТЕ

Казаки готовятся

В Республиканском Доме дружбы народов
РСО–А открылась фотовыставка «Казаки Осетии»,
приуроченная к тридцатилетию возрождения
казачества в республике.
– 30-летие возрождения казачества грядет в будущем году, это
первое мероприятие в серии событий, приуроченных к юбилейной
дате. Мы собрали фотографии о
жизни и быте казаков за последние
20-25 лет при содействии и активном участии историка-краеведа
Феликса Киреева, – сказал Антон
Абрамов, начальник отдела по
работе с казачьими обществами
Дома дружбы. – Основная цель мероприятия: пропаганда дружеских
взаимоотношений, толерантного

отношения друг к другу в условиях
многонациональной, многокультурной среды.
Гости, представители казачьих,
национально-культурных обществ
Северной Осетии с интересом выслушали доклад и ознакомились
с презентацией подборки фотографий, которые подготовил Феликс Киреев. Здесь же в зале Дома
дружбы разместилась фотовыставка. «Возрождение казачества
в Северной Осетии началось в
марте 1990 года. Как все это про-

исходило, многие помнят. Кого-то,
к сожалению, уже нет, поэтому
тем более дороги и ценны эти воспоминания», – отметил Феликс
Сергеевич.
А затем с небольшим концертом
выступили казачьи коллективы и

исполнители. Атаман Владикавказского округа Терского казачьего войска Андрей Лукин поблагодарил организаторов и гостей за
участие.
А. МАКЕЕВА.

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

На линии
горячо!

Только за последнее
время Управление
Роспотребнадзора по
РСО–А рассмотрело 21
обращение граждан по
вопросам услуг легкового
такси и каршеринга,
которые сейчас очень
востребованы. В частности,
с 11 по 25 ноября 2019 г. на
телефоны «горячей линии»
Управления поступило 6
обращений. Во всех случаях
были даны разъяснения и
оказана помощь.
В одной ситуации гражданка,
проживающая в г. Владикавказе
по ул. Кутузова, пожаловалась на
водителя, который уехал с вызова,
не осуществив фрахт, в то время
как клиентка ожидала такси по
заранее указанному в принятом
заказе адресу. Самостоятельно отстоять свои права она не смогла и
позвонила на «горячую линию» Роспотребнадзора. Специалист управления, связавшись с оператором,
не получил от него информацию о
руководителе данной службы такси,
но все-таки убедил оператора в необходимости донесения «сигнала»
до руководства фирмы. После чего
старший администратор перезвонил
клиентке, извинился и прислал такси повторно.
Однако не всегда у потребителя
есть время таким образом решать
подобные проблемы, и в результате
услуга может быть не оказана.
Еще одной проблемой, с которой
сталкиваются жители спальных
и отдаленных районов города, о
чем свидетельствуют их жалобы,
является отказ в принятии заказа
по причине отсутствия транспорта
фирмы в данном районе города, а
фактически – нежелание совершать
холостые пробеги из одного района
в другой. Однако это грубейшее нарушение положений статьи 3 Устава,
пункта 102 Правил, в соответствии
с которыми услуга легкового такси
осуществляется на основании публичного договора фрахтования и на
основании статьи 426 ГК РФ носит
обязательный характер исполнения в отношении каждого, кто
обратится за этой услугой.
За 2018–2019 годы заданий и поручений Президента и Правительства РФ, требований прокуратуры
о проверке качества оказываемых
услуг при пассажирских перевозках
на легковом такси в Управление
Роспотребнадзора по РСО–А не
поступало.
Обращаем внимание, что в случае
нарушения прав потребителя – пассажира при оказании услуги по перевозке легковым такси заявителю
необходимо направить претензию
в письменном виде по месту нахождения перевозчика. Перевозчик
обязан рассмотреть предъявленную
ему претензию и о результатах ее
рассмотрения уведомить в письменной форме заявителя в течение
тридцати дней со дня получения соответствующей претензии. В случае
неудовлетворения претензионных
требований потребитель может обратиться в суд по месту нахождения
перевозчика (ст. 30 ГПК РФ). Также жители республики со своими
проблемами в этой сфере могут
обращаться в Управление Роспотребнадзора по РСО–А.
Подготовила З. БЕДОЕВА.
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РАКУРС
СОБЫТИЕ

Стали полноправными гражданами России

В День Конституции РФ в районном Доме детского творчества
состоялась торжественная церемония вручения паспортов
юным гражданам России.

Получение паспорта – это большое и волнующее событие в жизни молодых людей,
которое знаменует важный этап взросления
и самостоятельности. С этого момента они
становятся полноправными гражданами
нашей страны, имеющими определенные
права и обязанности.
Вручение паспортов в День Конституции
РФ стало уже традиционным мероприятием,
но вновь и вновь все волнуются, как в пер-

вый раз, потому что для каждого участника
– это памятный и особенный день, который
запомнится надолго. Организатором мероприятия выступила Территориальная
избирательная комиссия Пригородного
района при содействии отдела по вопросам
миграции по Пригородному району и Дома
детского творчества, во главе с директором
Людмилой Волоховой.
Ведущие – педагоги дополнительного

образования Виталия Волохова и Зураб
Дзукаев тепло поздравили участников
церемонии с Днем Конституции, рассказали
об истории появления Основного закона государства и развития паспортной системы в
России. А также проверили знания подростков по истории страны. Будущие граждане
РФ активно отвечали на вопросы ведущих
о значении государственных символов России: герба, флага, гимна.
Поздравить юных граждан России с началом нового и очень интересного этапа в
жизни пришли глава АМС МО Пригородный
район Руслан Есиев, начальник отдела МВД
по Пригородному району РСО–А подполковник полиции Алан Гутиев, председатель
ТИК Пригородного района Елена Есиева,
начальник отдела по вопросам миграции по
Пригородному району майор полиции Хасан
Цагараев, заместитель начальника отдела МВД по Пригородному району Ацамаз
Варзиев, председатель Совета ветеранов
ОМВД по Пригородному району Залина
Хугаева.
– Основная ваша обязанность – быть
патриотами и гражданами своей страны, в
связи с этим на вас ложится большая ответственность. Надеюсь, вы станете достойными гражданами России. Поздравляю вас и
ваших родителей с этим событием. Будьте
здоровы и счастливы! – напутствовал подростков Руслан Есиев.
Под звуки фанфар паспорта и цветы
молодым людям вручили Руслан Есиев, секретарь ТИК Белла Бураева, Алан Гутиев,
Ацамаз Варзиев.

БРЕЙН-РИНГ

В игре – главный закон

В День Конституции в Доме детского творчества
селения Октябрьское прошли приуроченные к
празднику интеллектуально-познавательная игра
«Брейн-ринг», конкурс рисунков и рассказов. Лучшими
из шести команд старшеклассников Пригородного
района стали ребята из команды «Эрудит» СОШ № 2,
с. Ногир.

Начальник отдела по вопросам
миграции по Пригородному району
майор полиции Хасан Цагараев и
юный гражданин РФ Азамат Джиоев
После торжественной церемонии молодые люди, получившие паспорта, дали
Клятву гражданина России.
Юные артисты ДДТ украсили мероприятие
музыкальными номерами.
Ахсар КОРТИЕВ.
Фото Карины ХЕТАГУРОВОЙ.

ОБРАЗОВАНИЕ

«За ратную доблесть»

Именно
такой награды
удостоился студент
Профессионального
училища №5
Георгий ФАРНИЕВ
за проявленное
мужество.
В Москве прошел III форум
маленьких героев, в котором приняли участие свыше
200 детей из всех регионов
России. Эти мальчишки и
девчонки совершили героические поступки и проявили
отвагу в сложных жизненных ситуациях. Чествовали
и тех, кто отличился в учебе,
достиг больших успехов в
спорте и искусстве.

Георгий Фарниев летом этого
года на Водной станции г. Владикавказа спас тонущего подростка,
а в сентябре – помог мужчине,
которому стало плохо на улице.
Молодой человек не растерялся,
оказал первую помощь и вызвал
«скорую». Благодаря смелости и
неравнодушию студента два человека остались живы. На форуме
Герой России, депутат Государственной думы, летчик-космонавт РФ Максим Руднев вручил
Георгию медаль «Юный Герой» от
Всероссийской организации «Молодая гвардия Единой России», а
от Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое
братство» парня наградили медалью «За ратную доблесть».
Наталья ГАЛАОВА.

Возраст знаниям не помеха

Игра проводилась региональной общественной организацией «Правовой
центр – Право на защиту» совместно с АМС МО Пригородный район при консультативной поддержке Министерства РСО–А по вопросам национальных
отношений. Мероприятие было организовано в рамках проекта «Законы и
Право великой страны» с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества.
– Наша цель – в игровой форме воспитывать в школьниках патриотизм и
гражданственность, расширять их знания о главном законе страны – Конституции, а также формировать уважение к заложенным в ней базовым
общечеловеческим ценностям, – рассказала Тамара Макиева, руководитель РОО «Правовой центр – Право на защиту».
Победителями и призерами игры стали: 1 место – команда «Эрудит»
СОШ №2, с. Ногир, 2 место – «Знатоки» СОШ №3, с. Чермен, 3 место –
команда «Конституция РФ» СОШ №2, с. Октябрьское. Кроме того, были
подведены итоги районного конкурса творческих работ, проходившего по
следующим номинациям: рассказ/сочинение и рисунок/плакат в разных
возрастных категориях. Победителям и участникам конкурса были вручены
кубки, грамоты, подписанные главой АМС Пригородного района Русланом
Есиевым и председателем РОО «Правовой центр–Право на защиту» Тамарой Макиевой, памятные призы. Также всем школам-участницам были
преподнесены красочные альбомы-книги о Северной Осетии, календари
национальных праздников и другие сувениры.
Ярослав Козлов, ученик 10 класса Архонской школы, играет в «Брейнринг» больше года. «Для меня наши выезды и участие в таких мероприятиях
не только общение, я бы назвал это будущей специальностью, так как все,
что мы обсуждаем, входит в общеобразовательный гуманитарный курс.
Также это важно для национального самосознания, единства молодежи,
создания атмосферы сплоченности», – считает молодой человек.
Залина БЕДОЕВА.

«У вас появилась уникальная возможность получить бесплатное
дополнительное образование или даже новую специальность. Я надеюсь,
что это позволит вам повысить конкурентоспособность и продолжить дальше
трудовую деятельность».
С этими словами заместитель министра образования
и науки Алан Аликов обратился к получателям дипломов курсов переподготовки по педагогическим профессиям. В Северо-Осетинском республиканском институте
повышения квалификации работников образования 79
граждан предпенсионного возраста образовательных
организаций Северной Осетии прошли обучение по
дополнительным профессиональным программам,
которые стартовали в сентябре. 5 человек стали слушателями курса «Менеджмент в образовании», 67 –
получили дополнительную учительскую квалификацию
и 7 – прошли переподготовку по программе «Педагог
дополнительного образования».
Курсы переподготовки специалистов по дополнительным профессиональным программам по направлению
«Образование и педагогические науки» проходили в
рамках федеральной программы «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». За время обучения
слушатели принимали участие в различных семинарах,
форумах и вебинарах, посещали открытые уроки и мастер-классы опытных преподавателей и методистов, а
также учителей высшей категории школ г. Владикавказа. Специально были приглашены и лекторы из других
регионов страны.
М. ДОЛИНА.

ЛИЧНОСТЬ
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Безнадежный романтик
В эти дни отмечает
свой юбилей Валерий
Кузьмич КОЗАЕВ –
руководитель СевероОсетинского отделения
«РОССОЮЗСПАСА»,
президент федераций
рукопашного боя и горных
видов спорта РСО–А, ветеран
альпинизма, член общества
ветеранов локальных войн
«Боевое братство».

«Кузьмич», как уважительно называют
его товарищи, ведет активный образ жизни, воспитывает молодежь. Подготовил
более 40 спортсменов-разрядников и 12
мастеров спорта России. Он же – один из
лидеров Международного общества российско-непальской дружбы, действующего
под патронатом Министерства иностранных
дел России.
Валерий Кузьмич родился в непростое
послевоенное время, в 1949 году, в с. Сунже
Пригородного района Северо-Осетинской
АССР в многодетной семье. Отец, Кузьма
Петрович Козаев, был участником Великой Отечественной войны, трудился в
колхозе «Дружба» Пригородного района,
мать, Евдокия Сергеевна Багаева – домохозяйкой. В 1967 году юноша закончил
10 классов Сунженской средней школы, уже
тогда проявился его любознательный и целеустремленный характер: молодой и энергичный парень активно принимал участие в
спортивных мероприятиях и общественной
жизни школы, входил в состав редколлегии
стенгазеты, представлял ее честь в районных предметных олимпиадах, возглавлял
комсомольскую организацию школы.
По сей день он благодарен своим учителям, тренерам и наставникам, особенно
первой учительнице Зарете Владимировне
Каллаговой-Джаджиевой и директору
школы Ивану Сергеевичу Багаеву.
Валерий видел, как непросто родителям
воспитывать четверых детей, поэтому рано
начал работать, стремился быть самостоятельным.
В 1967 году, выехав в г. Саратов, до призыва в армию работал грузчиком, затем – та-

расследование и раскрытие уголовных дел
неоднократно признавался лучшим следователем прокуратуры.
В 1977 году вернулся в Северную Осетию
и с должности следователя прокуратуры
Советского района г. Орджоникидзе «вырос» до первого заместителя прокурора
Северо-Осетинской АССР. Но он продолжал самосовершенствоваться – с отличием
окончил Институт Генпрокуратуры СССР.
За отличную службу Валерий Кузьмич не
раз поощрялся руководством федеральной
и республиканской прокуратур.
В феврале 1998 года Валерий Козаев
был назначен министром юстиции республики. За последующие 10 лет он выполнил
огромный объем работы по приведению
законодательства РСО–А в соответствие с
законами Российской Федерации, проведению экспертиз нормативно-правовых актов
органов исполнительной власти. Причем
поле его деятельности распространялось
не только на Север, но и на Юг. Валерий
Кузьмич оказывал практическую помощь
братской республике в восстановлении конституционного строя и организации работы
правоохранительных органов.
После реорганизации органов юстиции
Козаев возглавлял Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
РСО–А, позднее руководил Управлением
Федеральной службы судебных приставов
РФ по РСО–А.
Будучи депутатом Верховного совета
РСО–А, в 1990–1995 годах возглавлял межрегиональный комитет по восстановлению
прав насильственно переселенных народов
в г. Москве и вошел в состав комиссии по
восстановлению прав казачества.

министерств и ведомств. Награжден специальным дипломом Федерации альпинизма
России, нагрудным знаком «Звезды Безенги».
Несмотря на большую занятость, наш герой – активный спортсмен. Любовь к горам и
спорту он пронес через всю жизнь. В составе
сборной команды республики участвовал в
горных путешествиях и экспедициях на Кавказе, Памире, Чешских Татрах и в Гималаях.
В 1995 году он был одним из организаторов
и участников экспедиции на высочайшую
вершину планеты Эверест (8848 метров) со
стороны Тибета. Восхождение посвящалось
50-летию Победы СССР в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
В 2003 году Королем Непала Валерий
Козаев был официально приглашен на «зо-

– скоро рассвет. Я хочу, чтобы это незабываемое зрелище увидел каждый из вас. К тому
же прислушайтесь, ранние птички уже начали выдавать свои волшебные трели… Не
торопитесь насладиться этими мгновениями,
ведь на тропу мы выйдем после завтрака,
строго по расписанию – в половине восьмого
утра. Так что времени у нас предостаточно.
– И все это озвучивается очень искренне,
трепетно, от сердца.
Мы – в ступоре! Начинаем недвусмысленно переглядываться, но недовольство проходит быстро, и вот уже кое у кого появляется
улыбка. Наконец, раздается оглушительный
взрыв хохота, провоцирующий сход лавины
с соседней горы.
– Ну ты, Кузьмич, даешь! – обращается к
нему один из наших старейших альпинистов

лотой» юбилей первого восхождения Э.
Хиллари и Т. Норгея на Эверест, посадил
именное дерево под №437. Он лично знаком
с сэром Э. Хиллари и Р. Месснером, покорившим все 14 восьмитысячников Земли.
Сам Кузьмич провел 14 успешных гималайских экспедиций, сплавов по горным рекам
и походов в горах Непала.
Сведения о нашем земляке как о профессиональном специалисте-правоведе, общественном деятеле и спортсмене включены в
книги-справочники «Кто есть кто», «Золотое
созвездие Осетии», «По вертикали среднегорья», в издания Швейцарской миссии сотрудничества и развития, в ряд журналов
ЮФО. В 2004 году Валерий Козаев написал
книгу «Эверест. 1995 год, Осетия–Гималаи».
Валерий Кузьмич не только профессионально справляется с любой работой, за
которую бы ни брался, но и остается верным
и любящим супругом, отцом и дедом. С Людмилой Владимировной они и сегодня живут
душа в душу. Сын Владимир – старший офицер, уже совсем взрослые внук и три внучки,
все они – на «отлично» закончили школу и
самостоятельно поступили в институты, чем
дедушка очень гордится.
Залина ГУБУРОВА.

Казбек Георгиевич Караев. – Мы думали,
пожар случился, а тут такое дело – романтика!
Смех смехом, зато рассвет получился
дивным и запомнился на всю жизнь.

Ñåíòèìåíòàëüíûé ðàññâåò

келажником Саратовского судоремонтного
завода. В мае 1968 года был призван в ряды
Советской армии. Годы службы прошли на
Дальнем Востоке. В части он зарекомендовал себя отлично, за что был награжден
медалью «За воинскую доблесть».
После службы в армии успешно сдал
вступительные экзамены и поступил в Саратовский юридический институт, который
окончил по специальности «правоведение».
Там же, в Саратове, познакомился с будущей женой, в 1972 году Валерий Козаев и
Людмила Балашова поженились.
После окончания института Валерий
Кузьмич по направлению приступил к работе
старшим следователем в городской прокуратуре г. Гурьева Казахской ССР. За умелое

Еще один важный этап карьеры Валерия
Кузьмича – это его участие в работе 5,6 и 7
съездов народных депутатов Российской
Федерации и в разработке Конституций
Российской Федерации и Республики Северная Осетия – Алания. Тут уж без лидерских
качеств никуда… Козаев твердо отстаивал
принципиальные позиции о территориальной
целостности, едином правовом пространстве, суверенитете России и едином российском гражданстве населения субъектов
Российской Федерации.
В послужном списке Валерия Козаева более 30 наград, всех не пересчитать. Он – почетный работник Прокуратуры РФ, органов
юстиции России, удостоен многих почетных
грамот федеральных и республиканских

Если вы никогда не ходили в походы с Валерием Кузьмичом, то, несомненно, многое
потеряли. Часто вспоминаю свою первую
встречу рассвета в Гималаях. Вокруг – темнота, ребята мирно похрапывают. И вдруг –
пронзительно-командное: «Отряд, подъем!
Стройся!» Как ошпаренные вылетаем из
спальников и, протирая глаза, недоуменно пожимаем плечами. На часах – начало
пятого. Подходит Кузьмич с неразлучной
кинокамерой.
– Ребята, – душевно обращается он к нам,

Äóïëåò îò ìàñòåðà

Как-то наш общий знакомый затеял в
доме ремонт и попросил на время перевезти
свой бильярдный стол к нам в контору, на
хранение. Мы согласились и установили его
в просторном зале заседаний. Как-то под
вечер заглянул ко мне Кузьмич и, увидев
стол, очень удивился, мол, откуда такая
роскошь?! Я объяснил. Валерий робко дотронулся до кия и попросил разрешения на пару
ударов. Не попав по шарам, сконфузился и
заторопился домой. Однако на следующий
вечер пришел вновь, и так повторялось до
тех пор пока хозяин не забрал свой стол
обратно.
...Через некоторое время Валерий пригласил меня в гости. С загадочным видом
подошел к сараю и втолкнул меня внутрь. Я
обомлел: блестящие стены, новые полы… а
посередине – огромный бильярдный стол! С
иголочки. И над ним – как в лучших игральных залах Монте-Карло – никелированная
полка с фирменными лампами.
– Сгоняем партейку? – невинно предложил хозяин.
Помня о его способностях, я улыбнулся:
«Даю фору, два шара». Однако через минуту понял, что весьма погорячился. Кузьмич
играл, как заправский мастер. Его безупречный дуплет в боковые лузы вверг меня в
полуобморочное состояние. С огромным
трудом все-таки вырвал победу.
– Ты где так наловчился? – спросил я его.
– Купил самоучитель, – парировал он. –
Может, сыграем контровую?
Я жалко смалодушничал, сославшись на
скорое свидание, и поспешно ретировался...

В канун юбилея коллектив «СО» присоединяется к многочисленным поздравлениям
в адрес именинника, бескорыстного человека и активного нашего внешкора, и желает
ему долгих и счастливых лет жизни: ведь впереди еще столько непокоренных вершин!
Александр ТОРИН.
Фото из личного архива Валерия КОЗАЕВА.
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Уроки здоровья
КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

ОТ АВТОРА
Теория бумеранга — один из важнейших
законов Вселенной: «Делай добро, и оно
к тебе вернется». Не омрачайте свою
жизнь ненавистью и завистью. Возможно, вы, гуляя по лесу в этот прекрасный
декабрьский день, испытываете больше удовольствия, чем кто-то, отдыхая
на золотом пляже Средиземного моря…
Принимайте жизнь такой, какая она есть.
Берегите свое здоровье и будьте
счастливы!
Ведущая рубрики Нателла ГОГАЕВА.

Поток писем в редакцию «СО», в которых наши читатели
просят поблагодарить людей в белых халатах, не
прекращается…
«Из-за полученных травм после падения состояние Лидии Гадзеевны вызывало
серьезные опасения у медиков. С транспортировкой из горного поселка до приемного отделения РКБ нам помогли генеральный директор ГК «ПД «Бавария» Зелимхан
Битаров и директор по техническому обслуживанию Алан Дзитоев. Хотим сказать
им большое спасибо за оказанную помощь.
Так Лидия Гадзеевна стала пациенткой Республиканской клинической больницы,
отделения сочетанной травмы. Состояние было крайне тяжелым… В приемном покое нас встретил Дзамболат Владимирович Дзитоев. С коллегами-травматологами
он обследовал ее, поставил диагноз, и началось долгое лечение…
Мы до сих пор считаем, что произошло чудо!.. Хотя, возможно, никакого волшебства в этом нет, а есть профессионализм и мастерство врачей, взявшихся за
безнадежное, казалось бы, дело. Постепенно Лидия стала восстанавливаться,
чувствовать себя лучше. Врачи вернули ей шанс для полноценной жизни.
Всему коллективу – врачам, медицинским сестрам и санитаркам – наша искренняя
признательность за нелегкую работу, ночные дежурства, успешные операции, сохраненные жизни. Большое спасибо заведующему отделением Марату Валерьевичу
Плиеву, хирургам Дзамболату Владимировичу Дзитоеву, Олегу Таймуразовичу
Короеву, Алану Владимировичу Дзгоеву, лечащему врачу Алану Юрьевичу Голоеву, анестезиологу Вадиму Уматиевичу Елканову, сосудистым хирургам Радиону
Константиновичу Аркаеву и Вячеславу Владимировичу Кабисову. Также большая
благодарность медсестрам Ирме Дигуровой, Зарине Гиоевой, Алане Касабиевой,
Диане Тибиловой, Регине Габуевой, Гите Кокоевой за добросовестный труд, высокий профессионализм и неравнодушие.
Накануне Нового года искренне поздравляем всех медицинских работников отделения сочетанной травмы РКБ и желаем, чтобы для каждого из вас он стал годом
радости и семейного счастья, временем замечательных свершений, профессиональных успехов, осуществления надежд и сокровенных желаний.
Низкий вам поклон, удачи, всех земных благ!
Семья Лидии Гадзеевны ДЗИТОЕВОЙ,
бывшего главного бухгалтера Садонского рудника».
* * *
«Дорогая «Северная Осетия»! На страницах своей любимой газеты, из которой
ежедневно черпаем информацию, позвольте поделиться своей благодарностью
людям в белых халатах. Врачам от Бога, добрым и сердечным медицинским сестрам
и санитаркам, стоящим на страже нашего здоровья в Республиканской клинической
больнице.
Благодаря профессионализму, ответственному отношению к своим обязанностям
и большому доброму сердцу хирургов Дзамболата Дзитоева и Ацамаза Калоева
глава нашей семьи Геннадий Кочиев сегодня жив. После ужасной аварии, из- за
которой он получил множество ран и переломов, его жизнь висела на волоске. И
только золотые руки этих медиков подарили ему шанс на вторую жизнь.
После операции начался реабилитационный курс, требовались терпение, железная сила воли, а главное – профессиональный уход и забота. Всем этим Геннадия
окружили его лечащий врач Алан Голоев и заведующий отделением сочетанной
хирургии Марат Плиев. День за днем общими усилиями мы отвоевывали у болезни
время на выздоровление. Рядом с нами все это время, выполняя свой профессиональный долг, проявляя душевность и сочувствие, стояли медицинские сестры Ирма
Дигурова, Алана Касабиева и три Дианы: Газаева, Тибилова и Акоева. Всегда
спешили на помощь, подставляя плечо поддержки, и санитарки Алла Битарова и
Инга Кабисова.
Страшно подумать, что было бы с нами без тех, кто по велению сердца каждый
день вступает в схватку за человеческую жизнь! Низкий им всем поклон, крепкого
здоровья и долгой, счастливой жизни!
С большим уважением
семья КОЧИЕВЫХ, с. Михайловское».
* * *
«Представителям самой гуманной профессии, врачам поликлиники № 3 г. Владикавказа, выражаем огромную признательность за их нелегкий труд, за то, что даже
в непростых условиях они остаются неравнодушными людьми. Это врач-окулист
Фариза Ильинична Лохова и медсестра Римма Муратовна Малиева. Они профессионалы с чутким, добрым отношением к людям. Их любовь «растворяет» болезни.
В преддверии Нового года желаем им огромного счастья, крепкого здоровья и
больше благодарных пациентов!
Фуза и Варвара ХУБЕЦОВЫ».

ЛОМИТ КОСТИ? ПОРА ЛЕЧИТЬСЯ...
Одна из наиболее
распространенных причин
тяжелых, длительных
болей и физической
нетрудоспособности,
которыми страдают
все слои современного
общества – это
болезни костномышечной системы и
соединительной ткани.
Они и составляют
основную долю – около
80% – ревматических
заболеваний.
В структуре общей заболеваемости патологии костно-мышечной системы и соединительной ткани в РФ занимают 6-е место, а в Северной Осетии – 3-е.
Эти данные свидетельствуют
об актуальности проблемы. Поэтому сегодня у нас в гостях
врач-ревматолог, заведующая
отделением ревматологии Клиники СОГМА Жанна Тамаева:
– Среди болезней костно-мышечной системы превалируют
дегенеративные заболевания,
прежде всего – остеоартроз.
Лидирующие позиции в структуре этих болезней занимают
также ревматоидный и псориатический артрит, подагра.
И все же одной из наиболее часто встречающихся патологий
в ревматологии в настоящее
время, на которой следует заострить внимание, является
остеопороз – одна из важней-

ших проблем здравоохранения. Социальная значимость его
определяется последствиями
– переломами позвонков и костей периферического скелета,
обусловливающими значительный рост заболеваемости, инвалидности и даже смертности
среди лиц пожилого возраста.
Профилактика их возможна и
необходима.
Выполнение следующих рекомендаций сделает ваши кости
прочнее и поможет избежать
остеопороза и возможных переломов:
1. Следите за весом! Для
расчета идеальной массы тела
пользуйтесь формулой: массу
тела (в кг) разделить на рост
(в м), возведенный в квадрат.
Значение от 20 до 25 – норма
для большинства людей.

2. Употребляйте продукты,
содержащие кальций и витамин
Д: семя кунжута, твердый сыр,
халву, сардины в масле с костями, молочные продукты и т.д.
3. Ограничьте употребление
кофе.
4. Ограничьте употребление
соли.
5. Принимайте препараты,
увеличивающие прочность кости (следует посоветоваться
с врачом).
6. Откажитесь от курения и
избыточного приема алкоголя,
так как он подавляет деятельность клеток, образующих костную ткань.
7. Занимайтесь физическими
упражнениями, больше двигайтесь и ходите пешком.
8. Для определения минеральной плотности костной
ткани пройдите аппаратное
обследование – остеоденситометрию – и получите консультацию врача.
Выполнение данных рекомендаций поможет сохранить
здоровье. Ну, и помните: при
первых признаках ревматических заболеваний (исчезновения легкости движений в
суставах, болей в костях, позвоночнике, чрезмерный хруст,
скованность, ограничение подвижности, припухлость) сразу обратитесь к специалисту,
чтобы определить диагноз и
пролечиться.

КАК СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ

Наш диспетчер – мозг

С возрастом начинают
происходить сбои в отлаженной
работе нашей памяти. Забываем,
выключили ли утюг, газ, выходя из
дома. А при встрече со знакомыми
иногда не можем вспомнить их
имена. То есть налицо проблемы с
головным мозгом.
Последний является своего рода диспетчером
всего организма, ему подконтрольна не только
интеллектуальная деятельность, но и работа всех
органов и систем. В мозгу 150 млрд нейронов,
связь между которыми обеспечивается синапсами.
Питание осуществляется глиальными клетками
– посредниками между кровеносными сосудами
и нейронами, создающими гематоэнцефальный
барьер – своеобразную преграду от проникновения
в мозг микробов и вирусов из кровеносного русла.
В течение жизни под влиянием отрицательных
факторов: алкоголя, никотина, болезней, токсических веществ – происходит неуклонное сокращение количества нейронов. Сам мозг после 60 лет
уменьшается в массе, а впоследствии – граммов на
30 за каждое прожитое десятилетие.
Мозг – энергозатратный орган. При весе 1/50
массы тела он потребляет в покое около 10% ее
энергии, а при интенсивной работе – до 25%. Кровоснабжение его интенсивное, не прекращающееся ни на минуту. Поэтому нахождение человека
в состоянии клинической смерти свыше 6 минут
приводит к гибели нейронов.
Ухудшение питания мозга происходит при деградивных изменениях шейного отдела позвоночника,
атеросклеротических процессах в сосудах. Вследствие его ишемии наступает гибель нейронов. А
из-за уменьшения их количества ассоциативное,
абстрактное мышление начинает испытывать
значительные затруднения. У пожилого человека
страдает в первую очередь память на недавние

события, хотя при этом он неплохо помнит произошедшие в далеком прошлом.
Мозг устает так же, как и мышцы, и ему нужен
бывает отдых. Если человека лишить сна, то он может умереть через 4–5 дней от нервного истощения.
Мозг обладает способностью забывать, это его
защитная функция. Все произошедшие трагические
случаи, неприятные эмоциональные конфликты по
прошествии определенного времени утрачивают
свою эмоциональную остроту и притупляются.
Для сохранения здравого рассудка и ясной
памяти в продолжение жизни занимайтесь не
только физической или умственной деятельностью, а старайтесь комбинировать и тот, и другой
вид деятельности. Тогда мозг будет равномерно
кровоснабжаться во всех отделах.
И не забывайте: как и весь организм, он требует
питания и нуждается в белках, жирах, углеводах,
микроэлементах, витаминах, солях. Одним словом,
заботиться о мозге надо с молодости и тогда его
отлаженная работа положительно повлияет на
функционирование всего организма в целом. И все
же при возникновении проблем с памятью рекомендуется прием препаратов, таких как кавинтон,
глицин, пирацетам, аминалон и др., но не в качестве самодеятельности, а по предварительному
согласованию с врачом.
Сослан БАСКАЕВ,
терапевт.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 20 ДЕКАБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

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+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Билл Уаймен. Самый тихий из «Роллингов» (16+)
02.05 Концерт группы «The Rolling
Stones» (16+)
03.55 Про любовь (16+)
04.40 Наедине со всеми (16+)

05.00 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Доктор Свет (16+)
09.00, 10.20 Х/ф «Телохранитель»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.15 ЧП. Расследование (16+)
23.50 Д/ф «Сталин с нами» (16+)

15.10 Письма из провинции (12+)
15.55 Энигма. Леон Ботcтайн (12+)
16.40 Д/с «Запечатленное время»
(12+)
17.20 Исторические концерты (12+)
18.20 Билет в Большой (12+)
19.00 Смехоностальгия (12+)
19.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя птица» (12+)
21.20, 02.00 Искатели (12+)
22.05 Линия жизни (12+)
23.30 2 Верник 2 (12+)
00.15 Х/ф «Мона Лиза» (12+)
02.45 Мультфильм для взрослых
(18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ-ТВ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40 Т/с «Любовь
с оружием» (16+)
08.35, 09.25 Х/ф «Тихая застава»
(16+)
10.40 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00,
17.55, 18.55 Т/с «Белая стрела.
Возмездие» (16+)
19.50, 20.35, 21.25, 22.05, 22.55,
00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.40, 03.10, 03.40,
04.05, 04.30, 04.55 Т/с «Детективы»
(16+)

06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 14.45,
19.05, 22.10 Новости
07.05, 11.05, 14.50, 19.10, 22.15,
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Реал» (Мадрид)
(0+)
12.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Франции
(0+)
13.45 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Самые зрелищные поединки 2019 г. (16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Франции (0+)
18.05 Все на футбол! Афиша (12+)
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) – «Жальгирис»
(Литва). Прямая трансляция (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» – «Рома». Прямая
трансляция (0+)

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 Измайловский парк (16+)
23.40 Х/ф «Украденное счастье»
(12+)
03.25 Х/ф «Ты будешь моей» (12+)

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 14.05 Д/ф «Можем ли мы создать искусственный интеллект?»
(12+)
08.30 Легенды мирового кино (12+)
08.55, 17.05 Красивая планета (12+)
09.10 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
10.20 Х/ф «Партийный билет» (12+)
12.10 Цвет времени (12+)
12.30 Черные дыры (12+)
13.10 Валькирия Сергея Эйзенштейна
(12+)
13.50, 15.40 Д/с «Первые в мире»
(12+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Открытие Китая (12+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.00 Анастасия Вертинская. Бегущая по волнам (12+)
14.00 Х/ф «Алые паруса» (6+)
15.45 Праздничный концерт к Дню
работника органов безопасности
Российской Федерации (12+)
18.00 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
19.35, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.05 Х/ф «Любовник моей жены»
(18+)
00.30 Х/ф «Логан. Росомаха» (18+)
03.10 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

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+)
01.45 Фоменко-фейк (16+)
02.10 Дачный ответ (0+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Романовы. Последние сто лет
(12+)

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.15 По секрету всему свету (12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.50 Х/ф «Счастье из осколков» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Кривое зеркало любви»
(12+)
01.00 Х/ф «Последняя жертва Анны»
(12+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.45,
07.10, 07.45, 08.20, 08.50, 09.30
Т/с «Детективы» (16+)
10.15, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25,
14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 17.25,
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30,
22.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 Т/с «Барс»
(16+)
03.45, 04.25 Т/с «Такая работа» (16+)

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»

НТВ
05.25 Х/ф «Зимний круиз» (16+)
07.20 Смотр (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 М/ф «Василиса Прекрасная»,
«Конек-Горбунок» (12+)
08.40, 00.55 Х/ф «Летние гастроли»
(12+)
10.00, 16.50 Телескоп (12+)
10.30 Передвижники. Витольд Бялыницкий-Бируля (12+)
11.00 Х/ф «Случай на шахте восемь»
(12+)
12.30 Пятое измерение (12+)
13.00 Д/ф «Книга джунглей. Медведь
Балу» (12+)
13.55 Д/ф «Без антракта. Елена Щербакова» (12+)
14.55 Х/ф «Сережа» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.10 Ералаш (6+)
08.20, 11.50 Х/ф «Некрасивая подружка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.55 Он и Она (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 10 самых… личные драмы актрис (16+)
15.40, 18.10 Х/ф «Девичий лес»
(12+)
20.00 Х/ф «Ускользающая жизнь»
(12+)
22.00, 03.05 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Х/ф «Гараж» (12+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
04.30 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 02.20 Присяжные красоты
(16+)
07.25 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30, 05.30 Тест на отцовство (16+)
10.30 Х/ф «Условия контракта» (16+)
19.00 Х/ф «Двигатель внутреннего
сгорания» (16+)
23.30 Х/ф «Зита и Гита» (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

СТС
06.00, 05.00 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (6+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00, 09.10 Д/ф «Кухня. Война за отель» (16+)
09.45 Х/ф «Кухня. Последняя битва»
(12+)
12.05 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
12.25, 18.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Русские не смеются (16+)
21.00 Х/ф «Шпион, который меня кинул» (16+)
23.20 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
01.05 Х/ф «Пятница» (16+)
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, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.05, 00.05 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 21.00, 04.35 Комеди клаб
(16+)
20.00 Comedy woman (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 Х/ф «Поворот не туда-4. Кровавое начало» (18+)
03.15 Х/ф «Поворот не туда-5. Кровное родство» (16+)
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

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

Любой конфигурации и цвета!!!

СУББОТА, 21 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

01.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Анадолу Эфес» (Турция) – ЦСКА
(Россия) (0+)
03.10 Гандбол. Чемпионат России.
Женщины. ЦСКА – «Астраханочка»
(Астрахань) (0+)
04.55 Смешанные единоборства. ACA
103. Довлетджан Ягшимурадов
против Алексея Буторина. Марат
Балаев против Диего Брандао.
Трансляция из Санкт-Петербурга
(16+)

Сроки исполнения заказа 1–3 дня.

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

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

16.10 Д/ф «Георгий Данелия. Между
вымыслом и реальностью» (12+)
17.20 Искатели (12+)
18.10 Х/ф «Музыкальная история»
(12+)
19.30 Большая опера 2019 г. (12+)
21.00 Агора (12+)
22.00 Х/ф «Чудо» (12+)
23.50 Клуб 37 (12+)
02.20 Мультфильмы для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джош Барнетт против
Ронни Маркеса. Алехандра Лара
против Веты Артеги. Прямая
трансляция из США (16+)
08.00 Самые сильные (12+)
08.30 Все на футбол! Афиша (12+)
09.30, 11.40, 13.25, 16.00, 22.30
Новости
09.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эйбар» – «Гранада» (0+)
11.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Франции
(0+)
13.30, 05.40 «Классика. СКА – ЦСКА».
Специальный репортаж (12+)
13.50, 16.05, 20.00, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Франции (0+)
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Франции (0+)
18.00 Профессиональный бокс. Денис Лебедев против Табисо Мчуну.
Бой за титул чемпиона по версии
WBC Silver в первом тяжелом весе.
Прямая трансляция из Красноярска
(16+)
20.25 Футбол. Чемпионат мира среди
клубов. Финал. Прямая трансляция
из Катара (0+)

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

22.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» – «Лилль». Прямая
трансляция (0+)
01.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Дженоа» (0+)
03.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Алавес» (0+)
05.10 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.10 Марш-бросок (12+)
06.50 АБВГДейка (0+)
07.20 Ералаш (6+)
07.30 Православная энциклопедия
(6+)
08.00 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина» (6+)
09.20 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
13.20, 14.45 Х/ф «Сводные судьбы»
(12+)
17.10 Х/ф «Комната старинных ключей» (12+)
21.00, 03.00 Постскриптум (16+)
22.15, 04.20 Право знать! (16+)
00.00 Прощание. Юрий Андропов
(16+)
00.50 Д/ф «Петр Порошенко. Лидер
продаж» (16+)
01.40 90-е. Золото партии (16+)
02.30 Ракетная стража (16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Двенадцать месяцев» (0+)
09.05 Х/ф «Прилетит вдруг волшебник!» (16+)
10.55 Х/ф «Нахалка» (16+)
14.55 Х/ф «Одна на двоих» (16+)
19.00 Х/ф «Девушка с персиками»
(16+)
23.10 Х/ф «Бобби» (16+)
02.30 Х/ф «Условия контракта» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 6 кадров (16+)

Реклама

Тел. 40-40-22.
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» (0+)
08.30, 10.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Просто кухня (12+)
12.00 Русские не смеются (16+)
13.00 Х/ф «Шпион, который меня кинул» (16+)
15.20 М/ф «Как приручить дракона»
(12+)
17.05 М/ф «Как приручить дракона-2»
(0+)
19.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
21.00 Х/ф «Золушка» (6+)
23.05 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
01.45 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» (12+)
03.15 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 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 11.35, 12.05, 12.35, 13.10,
13.40, 14.10, 14.40, 15.10, 15.40,
16.10, 16.40, 17.15 Т/с «Физрук»
(16+)
17.45 Х/ф «Мужчина с гарантией»
(16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Танцы (16+)
23.05, 00.05 Дом-2 (18+)
01.40 Х/ф «Омен» (18+)
03.35 Х/ф «Омен-4. Пробуждение»
(16+)
05.05 Комеди клаб (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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05.00, 06.10 Х/ф «Один из нас» (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+)
10.20 Жизнь других (12+)
11.20, 12.15 Видели видео? (6+)
13.00 Лыжные гонки. Кубок мира
2019 г. – 2020 г. Командный спринт.
Прямой эфир из Словении (0+)
14.10 Сердце на ладони (12+)
15.15 Романовы (12+)
17.20 Точь-в-точь (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда?
22.45 Большая игра (16+)
00.35 Х/ф «Уилсон» (16+)
02.20 Про любовь (16+)

«стройбат»
Ñ 1 ïî 31 äåêàáðÿ

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 Доктор Бокерия. Хранитель сердечных тайн (12+)
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+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Х/ф «Белое солнце пустыни»
(12+)
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+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.20 Т/с «Такая работа»
(16+)
07.00 Д/ф «Моя правда. Счастливый
случай Алексея Кортнева» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Татьяна Судец.
Принимаю судьбу» (16+)
10.00, 11.05, 12.05, 13.05, 14.10, 15.10,
16.10, 17.15, 18.15, 19.20, 20.20,
21.20, 22.25, 23.30 Т/с «Шеф. Игра
на повышение» (16+)
00.35 Х/ф «Беглецы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Последняя невеста Змея
Горыныча», «Ночь перед Рождеством» (12+)
07.40 Х/ф «Сережа» (12+)
09.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
09.25 Мы – грамотеи! (12+)
10.05 Х/ф «Музыкальная история» (12+)
11.30 Д/ф «Каждому свое небо» (12+)
12.10 Диалоги о животных (12+)
12.55 Другие Романовы (12+)
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«Сетелем Банк»
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РОССИЯ-1
04.50 Сам себе режиссер (12+)
05.30, 01.50 Х/ф «Заезжий молодец»
(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 Смеяться разрешается (12+)
14.00 Х/ф «Родная кровь» (12+)
18.20 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя птица» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
00.50 Д/ф «Операция «Аргун» (12+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

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

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

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

г. Владикавказ, пр. Коста, 7 (р-н Вечного огня),

тел.: 40-47-65, 25-89-00. Сайт: Stroybat15.ru
РАБОТАЕМ С 8:30 ДО 18:30, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
13.20 Д/ф «10 вершин Петра СеменоваТянь-Шанского» (12+)
14.15, 01.10 Х/ф «Бум» (12+)
15.45 Д/ф «Победитель» (12+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+)
17.15 Пешком... (12+)
17.45 Романтика романса (12+)
18.40 К юбилею Натальи Фатеевой (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Случай на шахте восемь»
(12+)
21.40 Белая студия (12+)
22.25 Шедевры мирового музыкального театра (12+)

10.10 Спасите, я не умею готовить!
(12+)
10.55 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 12 стульев (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 90-е. Уроки пластики (16+)
15.55 Прощание. Евгений Белоусов
(16+)
16.45 Женщины Иосифа Кобзона (16+)
17.35 Х/ф «Нежные листья, ядовитые
корни» (12+)
21.20, 00.20 Х/ф «Заложница» (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «Землетрясение» (12+)

МАТЧ-ТВ

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.00
Смешанные
единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн
против Кейт Джексон. Эй Джей Макки против Дерека Кампоса. Прямая
трансляция из США (16+)
08.30 Самые сильные (12+)
09.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция
из Франции (0+)
09.50 Новости (0+)
09.55 Хоккей. ВХЛ. «Русская классика».
«Рубин» (Тюмень) – «Зауралье» (Курган). Прямая трансляция из Тюмени
(0+)
12.45, 15.35, 19.30, 00.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.30 «Биатлон. Live». Специальный репортаж (12+)
13.50 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая трансляция
из Франции (0+)
15.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
15.30, 19.25 Новости
15.55 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая трансляция
из Франции (0+)
17.05 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) – «Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция (0+)
20.00
Смешанные
единоборства.
PROFC. Александр Шаблий против
Петра Ниедзиельски. Ирина Алексеева против Миланы Дудиевой. Прямая
трансляция из Ростова-на-Дону (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Атлетик» (Бильбао). Прямая трансляция (0+)
01.30 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Аякс» – «АДО Ден Хааг» (0+)

06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.10 6 кадров (16+)
07.00 Х/ф «Сиделка» (16+)
09.00 Х/ф «Пять ужинов» (16+)
09.15 Х/ф «Лабиринты любви» (16+)
11.00 Х/ф «Первая попытка» (16+)
14.50 Х/ф «Двигатель внутреннего сгорания» (16+)
19.00 Х/ф «Перекрестки» (16+)
23.00 Х/ф «Жажда мести» (16+)
01.55 Х/ф «Условия контракта» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00
06.35
08.20
09.55

Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
Х/ф «Тень у пирса» (6+)
Х/ф «Доминика» (12+)
Ералаш (6+)

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, 10.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Рогов в городе (16+)
11.45 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
13.40 М/ф «Как приручить дракона-2»
(0+)
15.40 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
17.35 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
19.20 М/ф «Монстры на каникулах-2»
(6+)
21.00 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание» (0+)
23.00 Х/ф «Люси» (18+)
00.45 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)

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 «ИП Пирогова» (16+)
20.30 План «Б» (16+)
22.05 Stand up (16+)
23.05, 00.05 Дом-2 (18+)
01.10 Такое кино! (16+)

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

ТВ- И РАДИОПРОГРАММА

7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ПЯТНИЦА, 20 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».

СУББОТА, 21 ДЕКАБРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Программа «Молодежный экспресс»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ДЕКАБРЯ
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Осетия далекая и близкая. Австралия 11.26 «ВестиМнение». 11.35 Зимние рассказы. (Автор М. Дзасохов, читает
Давид Темиряев: «Хæддзу уазæг», «Афон», «Ададжы дон»,
«Æвдадзыхос», «Цымæ цæмæн», «Фембæлд», «Царды билцъ»).

16 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
7.05, 8.05 Канарейки. Дети (12+)
8.50 Сасир (повтор) (12+)
9.05 Д/ф «Любовь и горы» (12+)
9.35 Бинонтё (12+)
10.15 Д/ф «Русская горянка» (12+)
11.20 Ёндёхтё (12+)
12.10 Д/ф «Путешествие на Афон» (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Т/с «Война Фойла» (16+)
14.20 Гвардия (12+)
15.30 Д/ф «Из Америки с любовью» (12+)
16.20 Дидактика (12+)
16.50 Х/ф «В одной связке» (12+)
18.25 Позитивчики (6+)
18.40 Парламент (12+)
19.00 На местах (12+)
21.05 Пазлы (12+)
22.00 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
(16+)
23.45 Новости (повтор) (12+)
0.50 На местах (повтор) (12+)
1.55 Д/ф «Алантё. Фыдыбёстёмё
фёндаг» (12+)
2.55 Пазлы (повтор) (12+)
3.45 Т/с «Криминальная полиция» (16+)
4.40 Тропами Алании (12+)
5.35 Музыкё (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)

17 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 Прокачка (12+)
9.20 Тропами Алании (12+)
10.15 Медикум (12+)
11.10 Пазлы (повтор) (12+)
12.00 Аудёг (12+)
12.20 Имена (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Т/с «Война Фойла» (16+)
14.20 На местах (повтор) (12+)
15.25 Мидис (12+)
15.40 Знать (6+)
16.20 Фёрдгуытё (12+)
16.35 Артист (12+)
17.00 Д/ф «Номы фарн» (12+)
17.20 Фильм-концерт «Песни горных
дорог» (12+)
17.50 Владикавказ 24/7 (12+)
18.00 Важный вопрос (12+)
18.35 Знать (6+)
19.00 Изёры рад (12+)
19.35 Мой бизнес (12+)
21.05 Спортивный интерес (12+)
21.35 Д/ф «К юбилею Альбины Баевой»
(12+)
22.00 Х/ф «Чермен» (16+)
23.30 Д/ф «Аза Тахо-Годи. Смысл и
судьба» (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
1.05 Изёры рад (повтор) (12+)
1.35 Х/ф «Мне не больно» (16+)
3.25 Д/ф «В поисках Асутов» (12+)
4.20 Т/с «Криминальная полиция» (16+)
5.15 Поехали на курорт (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)

18 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 Движение вверх (12+)
10.15 Д/ф «К юбилею Альбины Баевой»
(12+)
10.35 Фатима, бафёлвар! (12+)
10.55 Вокзал для двоих (12+)
11.50 Спортивный интерес (повтор)
(12+)
12.40 Мой бизнес (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Т/с «Война Фойла» (16+)
14.20 Связи (12+)
14.45 Х/ф «Долг» (12+)
15.40 Мидис (12+)
16.20 Дидактика (12+)
16.55 Новости ЮОГУ (12+)
17.30 Позитивчики (6+)
17.50 Открытое правительство (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
19.35 Д/ф «Владикавказский научный
центр. 25 лет» (12+)
21.05 Бёрцытё (12+)
22.10 Х/ф «Новоселье в будний день»
(12+)
23.30 Вечерняя смена (повтор) (12+)
0.10 Новости (повтор) (12+)
1.15 Д/ф «Китай. Аланский след» (12+)
2.25 Х/ф «Расписание на послезавтра»
(16+)
3.55 Т/с «Криминальная полиция» (16+)
4.50 В своем кругу (12+)
6.30 Мультфильмы (0+)

19 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 Дё дзыхыл ма хёц (повтор) (12+)
10.15 Путешествие с Iron-Niva (12+)
10.40 В своем кругу (12+)
12.35 По факту (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Т/с «Война Фойла» (16+)
14.20 Фёрдгуытё (12+)
14.35 Цы сусёг кёныс (12+)
16.20 Бёрцытё (12+)
17.20 Детское реалити шоу «Picasso»
(12+)

17.35 Владикавказ 24/7 (12+)
17.45 Ныхасы фёдыл (12+)
18.35 Ёргомёй (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
19.30 По факту (12+)
21.05 Неудобная студия (12+)
22.10 Спектакль «Материнская слава»
(12+)
23.40 Изёры рад (повтор) (12+)
0.15 Новости (повтор) (12+)
1.15 Дело мастера (12+)
1.30 Бинонтё (12+)
2.00 Х/ф «Стая» (16+)
3.40 Стулья (12+)
4.15 Т/с «Криминальная полиция» (16+)
5.10 Хёзнагёс (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)

20 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 Опробовано (12+)
9.30 Бинонтё (12+)
10.15 Дом культуры (12+)
10.40 Д/ф «Женат на Венере» (12+)
11.20 Музыкё (12+)
12.00 Полотно (12+)
12.25 Д/ф «Рождение узора» (12+)
12.35 Туг хёссы (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Т/с «Война Фойла» (16+)
14.20 Детское реалити шоу «Picasso»
(12+)
14.50 По факту (12+)
15.15 Д/ф «Большая семья» (12+)
16.20 Дидактика (12+)
16.35 Фёд (12+)
16.50 Неудобная студия (повтор) (12+)
17.45 Концерт военных песен «Сразить
которых годы не вольны» (12+)
18.20 Позитивчики (12+)
18.40 Кино Алании (12+)
19.00 Сасир (12+)
21.00 Рафинад (12+)
22.15 Х/ф «Иван Макарович» (16+)
23.50 Новости (повтор) (12+)
0.50 Рафинад (повтор) (12+)
1.50 Касаев. Диалоги (12+)
3.10 Т/с «Криминальная полиция» (16+)
4.00 Х/ф «Погружение» (16+)
5.25 Д/ф «Посланница небес» (12+)
6.00 Музыкё (12+)

21 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
7.45 Кино Алании (12+)
8.00 Д/ф «Голоса гор» (12+)
8.25 Кухня холостяка (12+)
9.00 Д/ф «Музыка без границ» (12+)
9.40 Сасир (12+)
10.40 Д/ф «Михаил Булгаков. Проклятье
мастера» (16+)
11.35 Алёмёты аргъёуттё (6+)
11.50 Д/ф «Владикавказский научный
центр. 25 лет» (12+)
12.00 Фатимё, бафёлвар! (12+)
12.10 Важный вопрос (повтор) (12+)
12.50 Рафинад (повтор) (12+)
13.55 Бинонтё (12+)
14.20 Пазлы (повтор) (12+)
15.20 Неудобная студия (повтор) (12+)
16.05 Музыкё (12+)
16.40 Д/ф «Кармадон. 10 лет спустя»
(12+)
17.35 Владикавказ 24/7 (12+)
18.00 Цы сусёг кёныс (12+)
18.55 Д/ф «Когда поют в Орджоникидзе» (12+)
19.20 Путешествие с Iron-Niva (12+)
20.00 Новости (12+)
20.30 Гвардия (12+)
21.55 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
(16+)
0.45 Новости (повтор) (12+)
1.10 Т/с «Шепот» (16+)
2.40 Неудобная студия (повтор) (12+)
3.50 Х/ф «Помнить» (16+)
5.30 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
6.20 Мультфильмы (0+)

22 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Мультфильмы (0+)
7.50 Изимед (12+)
8.00 Аудёг (12+)
8.10 Лера шарит (12+)
8.30 Царазонтё (12+)
8.50 Фатимё, бафёлвар! (12+)
9.05 Гвардия (повтор) (12+)
10.05 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
11.10 Николай Ходов. Свободный художник (12+)
12.50 Ныхасы фёдыл (повтор) (12+)
13.55 Бёрцытё (повтор) (12+)
14.50 Открытое правительство (повтор)
(12+)
15.50 По факту (12+)
16.10 На местах (повтор) (12+)
17.10 Владикавказ 24/7. Итоги недели
(12+)
17.30 Спектакль «Богатый дом» (12+)
19.30 Д/ф «Нёхи Къола» (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
20.50 Арвайдён (12+)
22.15 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
(16+)
1.05 Новости. Итоги (повтор) (12+)
2.00 Т/с «Шепот» (16+)
3.25 Связи (12+)
3.50 Х/ф «Имущество с хвостом»
(16+)
5.30 Музыкё (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)
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Çà÷åì êèòû
âûïðûãèâàþò èç âîäû?
Горбатые киты известны своей
любовью к эффектным прыжкам
из воды, которые сопровождаются
грохочущими ударами плавников и
мириадами брызг. Однако зачем это
нужно самим китам?

КРОССВОРД

ЭТО ИНТЕРЕСНО

17 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
► День ракетных войск стратегического назначения.
 70 лет со дня
рождения Валерия
Кузьмича Козаева
(1949), заслуженного юриста РФ,
государственного
советника юстиции
II класса.

18 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
► День работников органов
ЗАГС.
Чтобы выяснить это, биологи австралийского Квинслендского университета
наблюдали за поведением 94 групп горбачей как напрямую, так и с помощью
акустического мониторинга, меток и т.д.
Ученые заметили, что киты активно
прыгают и производят массу шума тогда,
когда неподалеку – в пределах 4000 м –
находится другая группа горбачей. Если
расстояние больше этого, такая активность резко спадает. В статье ученые
предполагают, что настоящая функция
этого поведения – социальная.
По этой версии, прыжки и сопровождающие их звуки служат средством
коммуникации для различной групповой
деятельности. В самом деле, по словам
авторов работы, киты охотнее прыгают и
шумят тогда, когда происходят разделение, объединение групп или к ним присоединяется новичок.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

2. Необъятный мужик. 3. Голландский футбольный клуб. 4. Вежливость королей. 5. Знак зодиака. 6. В
Версале есть дворец Малый ... 7. Разновидность алмаза. 8. Часть цветка, состоящая из отдельных или
сросшихся лепестков. 11. Азиатское государство. 13. Небольшое ядовитое животное из класса многоножек.
16. Нарезанное мелкими кусочками жареное или вареное мясо с приправой. 17 ... Донской. 19 ... Акопян.
21. Залив Красного моря. 26. Злая волшебница из сказки "Волшебник Изумрудного города". 28. Обилие покупателей. 29. Роман Александра Дюма. 30. Столярный инструмент. 31. Надоедливый болтун. 35. Крупный
рогатый ... 36. Российская поп-группа, состоявшая из Юлии Волковой и Елены Катиной.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 ДЕКАБРЯ

По горизонтали: 1. Обитель. 4. Лагтинг. 10. Теннисист. 11. Евангелие. 12. Джинн. 13. Магри. 14. “Отель”.
16. Скейт. 18. Нут. 19. Росомаха. 21. Ридикюль. 23. Ларингит. 26. Каватина. 29. Ушу. 30. Тэнно. 32. Кайма. 33.
Гарде. 34. Нитка. 35. Причастие. 36. Желудочек. 37. Никанор. 38. Стентор.
По вертикали: 1. Оператор. 2. Триодь. 3. Луизиана. 5. Авангард. 6. “Тигрис”. 7. Гризайль. 8. Станина. 9.
Реометр. 15. Люстрин. 17. Ключица. 20. Мэн. 22. Ида. 23. “Лоэнгрин”. 24. Гаерство. 25. Туземец. 26. Куинджи.
27. Вертолёт. 28. Атмометр. 31. Ограда. 32. Карден.

ОВЕН У вас есть шанс завести ценные знакомства. Этому будут способствовать ваши дар
красноречия и умение убеждать окружающих. Не
работайте слишком уж усердно, растяните дела
и планы на всю неделю. Есть вероятность появления заманчивых предложений в личной жизни.
Постарайтесь выбрать самые достойные из них.
ТЕЛЕЦ Вы будете открыты для деловых
предложений, и они начнут поступать к вам
в нарастающем темпе. Вы можете стать немного
рассеянными и забыть о своих обязанностях. Постарайтесь сосредоточиться. Доверьтесь своим
друзьям, они помогут хорошей идеей и найдут
полезное для вас занятие.
БЛИЗНЕЦЫ На работе все идет хорошо. Вас
ждут повышение зарплаты и новые интересные проекты. Успех любых переговоров сейчас
зависит исключительно от четкости вашей
аргументации. С поездками и налаживанием
партнерских отношений вам просто повезет. Да и
в личной жизни ожидаются приятные перемены.
РАК Чтобы избежать осложнений в различных сферах, в ближайшие дни желательно
заняться повседневными делами, а не строить
глобальные планы. Постарайтесь не впадать в
депрессию, гоните от себя прочь тоскливые мысли. Умение найти общий язык с разными людьми
сулит прибыль.
ЛЕВ Начало недели может пройти очень спокойно, даже скучно. Приличное количество
времени будут занимать финансовые вопросы,
в частности, например, все то, что связано с кредитами. Придется решать внезапно появившиеся
проблемы. Впрочем, у вас есть все шансы с ними
успешно справиться.

Повыходят замуж за старых
режиссеров, композиторов, артистов, бизнесменов и говорят,
что по любви... Но что-то я не
слышал, чтобы влюблялись в
старых слесарей.
* * *
Слушает мужик прогноз погоды. Передают: «В Сибири минус
45 градусов». Ну, не поверил,
звонит своему другу в Сибирь:
– Слушай, у вас там, говорят,
холодина жуткая?
– Да нет, минус 20-25.
– Да? А по телику сказали, что
минус 45!
– А-а-а... Ну, так это, может, на
улице!

20 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Горячность, азарт, темперамент. 9. Мясное блюдо. 10. Река в Красноярске. 12. Роман Михаила Арцыбашева. 14. Драгоценный металл. 15. Условная пометка на чем-нибудь. 16. Передняя сторона здания. 18. Серый
заяц, сохраняющий одинаковую окраску зимой и летом. 20. Апогей разогрева страстей. 22. Средневековое
объединение купцов или ремесленников. 23. Шкафообразный субъект. 24. Широкая длинная накидка с
прорезами для рук или небольшими рукавами. 25. Второй по величине город Германии. 27. Вид удочки для
ловли рыбы. 30. Инертный газ. 32. Мужское имя. 33. Точка зрения, взгляд на что-нибудь. 34. Именинник с
круглой датой. 35. Горючая и опьяняющая жидкость. 37. Спортсмен зимнего вида спорта. 38. Одна из зародышевых оболочек у пресмыкающихся, птиц, млекопитающих. 39. То же, что полифония.

ДЕВА Фортуна улыбается и покровительствует вам во многих делах. Воплощайте
в жизнь давние проекты, они могут принести
удачу. Только желательно не взваливать на
свои плечи слишком много работы, есть риск не
справиться, постарайтесь быть реалистичнее.
Хорошо бы не болтать лишнего, ваши
слова могут быть использованы
против вас.
ВЕСЫ На работе и по отношению к деловым партнерам постарайтесь вести
себя более сдержанно,
сбросьте мешающие вам
эмоции. Говорите спокойно и по существу, даже
если вы обнаружили обман или чьи-то корыстные
интересы. Лучше обратите
асвои силы и энергию на наиолаживание новых профессиональных связей.
СКОРПИОН Вам придется
тся проксимум
явить гибкость ума и максимум
сообразительности. Зато вы морибыль.
жете получить солидную прибыль.
ки на слоПосмотрите по-философски
й
жившуюся ситуацию, не перестарайтесь
с давлением на окружающих. Лучше уступить
любимому человеку, чем потерять его. Будьте
особенно внимательны к своему окружению,
есть вероятность обрести нового друга.
СТРЕЛЕЦ Постарайтесь разгрузить себя
от лишних и чужих дел. Неожиданные проблемы могут затормозить вас, утомить и прак-

тически довести до стресса. Не опускайте руки,
у вас все получится, но потребуется на порядок
больше усилий. Чтобы не терять уверенность и
позитив, чаще общайтесь с друзьями и близкими
людьми.
КОЗЕРОГ Терпение поможет сохранить свои позиции в отношениях,
как дома, так и на работе. В давней
дружеской компании может сложиться неоднозначная ситуация, и многое будет зависеть
от ваших действий. Было бы
нелишне устроить маленький праздник, вам необходимо вознаградить себя за
хорошую работу.
ВОДОЛЕЙ Наступает
благоприятный период
в плане партнерских отношений, они будут выгодными для
ва
вас и вашего дела. Но сейчас
т момент, когда стоит плыть
не тот
тол
только
по течению. Вы можете
сме отстаивать свою позицию, у
смело
вас появится шанс почувствовать
гу
на губах
вкус победы. Не получится
угодит всем, зато из общего окруугодить
жения вы выберете на самом деле
важных людей.
РЫБЫ На работе будет цениться ваша готовность оперативно включиться в общее дело,
но не стремитесь решать все задачи в одиночку.
Лучше работать в команде. Доброжелательность
и гибкость в отношениях с людьми станут противоядием против возможного нервного срыва.

ñ ìèðó ïî øóòêå

* * *
– Василий Иваныч, сколько
будет ноль целых пять десятых
плюс одна вторая?
– Нутром чую, что литр, а доказать не могу!

* * *
– Скажите, Холмс, почему в
США так боятся русских?
– Элементарно, Ватсон. Русские разгромили третий рейх,
уничтожили СССР. Теперь всех
волнует вопрос: кто следующий?
* * *
Ученые изобрели при Брежневе
машину времени и спрашивают
у него:
– Куда изволите, Леонид Ильич?
– В светлое будущее...
После возвращения рассказывает:

– Оказывается, мы живем в
темном застойном настоящем,
но когда я собрался назад, все
они из светлого будущего как
ломанутся ко мне в машину, – еле
ноги унес.
* * *
Разговор двух автолюбителей:
– Ты слышал, в России собираются строить платные автодороги? Они будут в два раза дешевле
бесплатных.
– Это как?
– На платных дорогах не будет
ГИБДД.

► День работников органов безопасности РФ.
► 85 лет
назад было
принято постановление СевероОсетинского обкома
ВКП(б) об
утверждении редколлегии
национального художественнолитературного и общественнополитического журнала «Мах
дуг». Первым ответственным
редактором был назначен Сармат Косирати.

21 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
► Принятие Декларации о независимости Республики Южная
Осетия (1991).
 100 лет со дня
рождения Каурбека Темболатовича Тогузова
(1919–2009), Героя Советского
Союза.

22 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► День энергетика.
► День образования Пенсионного
фонда России.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 14
декабря по республике
ожидается облачная
с прояснениями погода:
утром в отдельных
пунктах небольшие
осадки, местами
туман, гололед.
Температура воздуха
по республике 2–7,
во Владикавказе – 5–7
градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 7:22
заход 16:24
долгота дня 9:09
̷̲͚͔͇͉͇͑͌

͚͈͉͇͙͌͢
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Любимые мои Валерий и София!

Дорогие наши родители Валерий и София ДЗИДЗОЕВЫ!
Поздравляем вас с КОРАЛЛОВОЙ СВАДЬБОЙ –
35-летием семейной жизни!
35 прекрасных лет
Вы в согласии живете,
Лучше пары в мире нет,
Ярче с каждым днем цветете.
Вы, родители – пример
Веры, преданности, счастья,
Пусть проблемы в вашу дверь
постучатся
Никогда не постучатся!

У вас сегодня юбилейная дата – 35 совместных лет!
Я искренне вас поздравляю с КОРАЛЛОВОЙ СВАДЬБОЙ
– полотняной годовщиной! Пусть
усть жизнь
ваша не теряет радости и счастья,
стья,
пусть будет много в ней удачи и везения, пусть ваша семья всегда
а
будет крепка и дружна, пусть
в доме вашем царят здравие
и благо!

Желаем вам друг другом
наслаждаться,
Идти вперед всегда
и не сдаваться,
Желаем пребывать в любви
и ласке
И видеть жизни разноцветной
краски!

С любовью и уважением
к вашей прекрасной семье
е
Римма МУРИЕВА!
ВА!

Ваша любящая семья: дочери Фатима,
Мадина, сын Мурат и внученька Лизочка!

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Ирину Таймуразовну МАКОЕВУ-ГАБУЕВУ
поздравляем с наступающим ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Ты – опора и надежда подрастающего поколения,
сеешь доброе, разумное как педагог.
едагог.
Так пусть же воздастся тебе
ебе
сторицей!
Хотим пожелать тебе и
твоей семье на долгие лета
счастья, любви, здоровья,
радости и оправдания нашего
всеобщего ожидания!

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

Deceuninck

С искренней любовью
бовью
Галина, Фатима и Тамерлан МАКОЕВЫ.
АКОЕВЫ.

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ПРОДАЮ

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 300 тыс. руб. Без
посредников, или СДАЮ, желат. для семьи без детей. Тел.:
8-918-828-24-40, 98-24-40.

Ïàññàæèðñêîå âàãîííîå äåïî
Ìèíåðàëüíûå Âîäû
ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА НА РАБОТУ
ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ПО ПРОФЕССИИ

«ПРОВОДНИК ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ».

 1-КОМ. КВ. пл. 50 м на 4 эт.
на ул. Весенней, 1 – 2,8 млн руб.
Тел.: 8-928-685-39-92, Хетаг;
8-928-494-35-17, Изабелла.
2

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Кандидаты должны иметь подготовку по профессии «проводник
пассажирских выгонов». Телефон для записи на собеседование
7 (938) 314-81-03. Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Ленина, 42.

 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 38 м2
на 1 эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Х.
Мамсурова – 1,5 млн руб. Тел.: 9861-28; 97-04-32.

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

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 46 м2
на 5 эт. 5-эт. кирп. дома на пр. Доватора (р-н маг. «Три слона») – 1
млн 650 тыс. руб. Тел.: 91-47-10,
95-51-03.
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. пл. 70 м2
на 5 эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Владикавказской (р-н рынка «Алан») –
2,1 млн руб. Тел.: 98-61-28; 97-04-32.

 СРОЧНО! 4-КОМ. КВ. пл. 90 м2
(косм. ремонт) на 2 эт. 4-эт. пан.
дома в р-не пос. Спутника – 3
млн 250 тыс. руб. Рассм. все виды
оплат. Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 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.

ИП А. Рубаев.

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

Цвет:
белый,
под
дерево.

•КРЕДИТ

ПРОДАЮТСЯ

КВАРТИРЫ

п л . 10 4 к в . м и 117 к в . м в
сданном доме в новостройке
н а у л . П е р в о м а й с ко й . В с е
коммуникации подведены,
цена 33000 руб. кв. м.

Тел.: 92-17-22, 53-14-07.

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

 4-КОМ. КВ. пл. 80,4 м2 (панельн. + кирпичн.), кухня 15,5 м2,
большой подвал, инд. отоплен.
и ГВС, частично мебель, окна
и двери из натуральн. дерева –
под лак, ремонт, во дворе капит.
гараж) на 1 эт. 5-эт. дома (пристройка 5 лет – узаконена) на
«планах» (тихий район). Цена догов., или МЕНЯЮ на ДОМ-ОСОБ.
с допл. Тел. 8-928-685-67-68.

ÄÎÌÀ
 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай) – 530
тыс. руб.; ДВА З/У ПО 50 СОТ.
в с. Среднем Урухе Ирафского
района (близко к берегу реки
Урух). Документы в порядке.
Рассм. вар. Тел. 8-909-473-36-86.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (прва Старый Оскол), пол паркетный,
деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов.
Тел. 8-918-706-61-58.
 ДОМ пл. 140 м2 (на з/у 4,5 сот.,
все уд., три спальни и зал, большая ванная, большой двор, подвал под домом) на ул. Кольбуса
(р-н «планов»). Цена догов. Тел.
8-989-747-25-59.
 СРОЧНО! ДОМ пл. 200 м , з/у 3
сот. В СНО «Металлург» (р-н ресторана «Не горюй») – 3 млн руб.
Торг. Тел.: 97-57-60; 97-04-32.
2

 СРОЧНО!
2-ЭТ.
ДОМКОТТЕДЖ пл. 100 м2 (действ.
готовый бизнес; ремонт, мебель,
быт. техника), з/у 2 сот. в п. В.
Фиагдоне (р-н оздоровит. центра «Роза ветров») – 6 млн руб.,
или СДАЮ посуточно – 5–8 тыс.
руб. Тел.: 98-61-28; 97-04-32.
 СРОЧНО! ДОМ пл. 130 м2, приват. з/у 5 сот. в СНО «Хурзарин»,
2-я линия – 3,5 млн руб. Рассм.
ИПОТЕКУ, МАТ. КАПИТАЛ и т. д.
Тел.: 97-57-60; 97-04-32.

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

 ДОМ (в доме все уд., плодов. деревья, з/у 25 га) в с. Иране Кировского района на ул. Плиева, 11-а.
Тел. 8-988-836-21-54, Таймураз.
 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.: 8-961822-58-35, 53-84-18.
 ДОМ в с. Октябрьском на ул.
Тедеева, 7. Тел. 8-988-834-86-87.
 2-ЭТ. ДОМ-ОСОБ. пл. 213 м2
(5 спален, 2 зала, 2 кухни, 2 с/у,
огромный зал, огромный двор отделан дагестанским камнем, во
дворе гостевой дом, з/у 17 сот.) в
ст. Архонской – 7,1 млн руб. Торг.
Тел. 8-903-484-03-50.
ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 10 СОТ. в с. Кодахджине
(для ведения садоводства и огородничества) – 180 тыс. руб. Торг. Правообладатель. Тел. 8-989-742-30-16.
 З/У 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.
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон» (въезд
с ул. Гадиева, пер. Бибо Ватаева) –
2,5 млн руб. Тел. 8-918-824-70-80.
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. МАГАЗИН пл. 40 м2 в центре пос.
В. Фиагдона (раскруч. бизнес)
в р-не оздор. центра «Роза ветров» – 3,5 млн руб. Рассм. варианты. Докум. в порядке. Тел.:
91-45-02; 97-04-32.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Поздравляем с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Залину Казбековну ГОГАЕВУ!
Дорогая наша сестренка, хочется пожелать тебе
самого крепкого здоровья! Если сюрпризов – то только
приятных,
прия
если знакомств – то самых
сердечных,
сер
если новостей – то самых
долгожданных.
д
Горнолыжных зим
тебе,
т
жарких океанских лет, теплых,
цветущих весен и яркой осени в теплой стране... И вообще, счастья
круглый год на сотни лет вперед!
Алан, Мадина, Диана и Милана.

15 декабря свой ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ – ЮБИЛЕЙ –
будет отмечать Сергей Маркозович ХУГАЕВ, заслуженный рационализатор ЧИАССР, заслуженный
работник культуры ЧИАССР и РСО–А, награжденный
многими почетными грамотами ЧИАССР и РСО–А,
общественный деятель.
О т и м е н и ф а м и л ь н о го с о вета
а
ХУГАЕВЫХ-СЛАНОВЫХ и от себя
лично поздравляю Вас с этой замечательной датой и желаю крепкого
здоровья и долгих лет жизни!
Председатель фамильного
совета Хугаевых-Слановых
Алан ХУГАЕВ.
В.
 СРОЧНО! МАГАЗИН пл. 110 м2
и З/У 6 СОТ. (полный пакет документов) в пос. Заводском – 1 млн
300 тыс. руб. Рассм. вар. ОБМЕНА на КВАРТИРУ. Тел.: 91-45-02,
97-04-32.

 НОВЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ
БУТЫЛОЧЕК ДЛЯ ДЕТСКОГО
ПИТАНИЯ «PHILIPS AVENT».
Тел. 8-988-135-55-51.

 СРОЧНО! НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 45 м2 на ул. Маркова
(р-н ж/д вокзала). Докум. в порядке – 2 млн 600 т. р. Тел.: 91-45-02;
97-04-32.

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

 СРОЧНО! З/У 5 СОТ. в садов.
тов-ве «Учитель» (р-н ТЦ «Метро»)
– 600 тыс. руб. Торг. Тел.: 91-45-02,
97-04-32.
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. З/У 6
СОТ. в СНО «Алания» в п. Алханчурте – 120 тыс. руб. Тел.: 91-4710, 97-04-32.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 6
СОТ., коммун. рядом в садов.
тов-ве «Рухс» (за Домом печати)
– 2 млн 250 тыс. руб. Тел.: 91-4710, 95-51-03.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ

КУПЛЮ
СНИМУ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.
 КВАРТИРУ в любом районе
города для семьи. Тел.: 95-07-40,
8-928-687-46-53.

СДАЮ
 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 200 м2 (ремонт, душевая, с/у, газ, вода) 1
и 2 этажи для коммерческих целей в р-не маг. «Ласточка». Тел.
8-918-827-41-52, Хасан.

 ХОЛОДИЛЬНИК «ЗИЛ»; ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ
(батарея);
2-ЯРУСНУЮ КРОВАТЬ; ДЕТСКУЮ КРОВАТЬ; ПАЛАС бордового цв. 3х5 м. Цена догов. Тел.:
53-69-65, 8-928-069-53-31.

 2 КОМНАТЫ (все уд., без ремонта) в с. Ногире на углу ул. Ленина и Калоева, 132 – 10 тыс. руб./
мес. и 1 КОМНАТУ – 5,5 т. р./мес.
Тел. 8-989-130-95-10.

 НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ
«Подольск» с тумбой; ТЕЛЕВИЗОР «LG» диаг. 54 см. Все б/у, в
хор. сост. Тел.: 8-918-707-95-14,
51-29-58.

 В частном секторе КВАРТИРУ
с удобствами, мебелью и бытовой техникой на ул. Калоева (р-н
бывшей турбазы) для молодой
семьи без детей 8 тыс. руб./мес.
Тел. 52-74-43.

 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН.
ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР». Цена
догов. Тел. 8-918-833-97-55.
 НОВЫЙ БЛИННЫЙ АВТОМАТ РК 2.1. Тел.: 8-919-427-54-42,
8-918-836-21-71.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ высокого качества
оптом: «КАНДИЛЬ СИНАП»,
«ФЛОРИНА», «СЛАВА» – 40
руб./кг, «АЙДАРЕТ» – 35 руб./кг;
также имеется второй сорт – 20
руб./кг. Выращенные в экологически чистом районе, на берегу
реки Урух. Тару иметь с собой
или возврат. Реализация во Владикавказе. Тел.: 8-988-873-68-98,
52-52-99, Олег.
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УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства
«под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина
Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью,
коллект. иски и обращен. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-906-494-46-45.

 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ
НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ,
ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел.
8-928-928-77-00.
 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.: 58-3786, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Консультация бесплатная.
Тел.: 92-41-89, 8-905-489-32-33.

 «ГАРАНТ». ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОМИНАЛЬНЫХ
И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов, изготовление и
доставка блюд, посуда, шатры,
навесы, столы, тепловые пушки,
котлы, холодильники. Обслуживание и уборка. Тел.: 8-909-47230-05, 8-909-474-30-05.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО ВСЕМ ВИДАМ РЕМОНТА КРОВЛИ (мягкая
рубероидная, профнастил, мембранная). Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 8-919-420-47-95,
40-36-62 (д.).

ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЁГЪДАУ»
принимает заказы на обслужиВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
390 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

 ВСЕ
САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ, в т. ч. УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ, МОНТАЖ
ТЕПЛЫХ ПОЛОВ И МЕЛКИЙ
САНТЕХ. РЕМОНТ. Тел. 8-988874-83-66.
 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.
 РЕМОНТ И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет.
пирогов. Быстро и кач. Гарант.
Возм. выезд по республике, без
выходн.; ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ. Тел.: 8-960-40221-10, 98-12-05, Зураб.
 Выполн. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ (шпаклевка, побелка, обои,
покраска) и др. Кач. гарант. Тел.:
8-918-825-16-06, 95-16-06, Вова.
 Выполняем все СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (кровельщики). Под
ключ. Тел. 8-918-827-41-52.
 Изготавливаю ВОРОТА, ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН. Быстро,
качественно, недорого. Установка
бесплатно. Тел.: 8-928-859-80-99,
8-928-487-86-31, 8-867-382-11-57.
 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.

вание траурных мероприятий:
похороны, 40 дней, годовщины.
Предоставляем услуги поваров,
официантов, прокат палаток,
цены умеренные.
ТЕЛ. 8-918-826-17-78.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÛ, ÎÁÎÃÐÅÂ
Ò.

95-01-81,

8-918-825-01-81

traditsia_tradition

ул. Первомайская, 44-а.
Семья Дударовых искренне
благодарит всех, кто разделил с ней
горечь утраты ДУДАРОВОЙ-КАБОЛОВОЙ Зои Дохцикоевны, и сообщает,
что 40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 17 декабря по адресу:
г. Беслан, ул. Димитрова, 44.
Семья Дзебоевых искренне благодарит всех, кто разделил с ней горечь утраты ДЗЕБОЕВА Майрама (Яши) Хаматкановича, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся
17 декабря по адресу: ул. Борукаева, 5.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТЕРЧКОЕВОЙ
Лидии Романовны.
Гражданская панихида состоится 14
декабря по адресу: пр. Доватора, 19.
Коллектив ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по РСО–А»
Минтруда России выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины сотрудницы
ТЕРЧКОЕВОЙ
Лидии Романовны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГАДАЕВОЙ-БИЦАЕВОЙ
Нины Гавриловны.
Гражданская панихида состоится
14 декабря по адресу: ул. Бородинская, 25-а.
Коллектив Управления Республики
Северная Осетия – Алания по проведению закупок для государственных
нужд выражает глубокое соболезнование И. Н. Гадаевой по поводу кончины матери
ГАДАЕВОЙ-БИЦАЕВОЙ
Нины Гавриловны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТОКАЕВОЙ-ЧЕРДЖИЕВОЙ
Милины Харитоновны.
Гражданская панихида состоится 15
декабря по адресу: ул. Кутузова, 83,
корп. 1.
Соседи и друзья выражают глубокое
соболезнование семье, Батразу Токаеву по поводу кончины жены
ТОКАЕВОЙ-ЧЕРДЖИЕВОЙ
Милины Харитоновны.
Фамилия Токаевых выражает глубокое соболезнование Батразу Токаеву
по поводу кончины жены
ТОКАЕВОЙ-ЧЕРДЖИЕВОЙ
Милины Харитоновны.
Коллектив Управления Роспотребнадзора по РСО–А выражает глубокое
соболезнование Т. Х. Черджиеву по поводу кончины сестры
ТОКАЕВОЙ-ЧЕРДЖИЕВОЙ
Милины Харитоновны.

28-44-88
ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого
ДОСТАВКА РИТУАЛЬНЫХ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
БЕСПЛАТНО
8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.
Промышленное отделение КПРФ выражает глубокое соболезнование Б. Т.
Токаеву по поводу кончины жены
ТОКАЕВОЙ-ЧЕРДЖИЕВОЙ
Милины Харитоновны.
Ректорат, сотрудники и студенты
факультета экономики и управления
СОГУ им. К. Л. Хетагурова выражают
глубокое соболезнование доценту кафедры бухгалтерского учета и налогообложения Б. Б. Токаевой по поводу
кончины матери
ТОКАЕВОЙ-ЧЕРДЖИЕВОЙ
Милины Харитоновны.
Коллектив кафедры бухгалтерского
учета и налогообложения факультета
экономики и управления СОГУ им. К.
Л. Хетагурова выражает глубокое соболезнование доценту кафедры Б. Б.
Токаевой по поводу кончины матери
ТОКАЕВОЙ-ЧЕРДЖИЕВОЙ
Милины Харитоновны.
Коллектив Министерства Республики
Северная Осетия – Алания по вопросам национальных отношений выражает глубокое соболезнование председателю региональной общественной
организации
«Национально-культурный центр «Дагестан» Республики Северная Осетия – Алания М. М. Шамилову по поводу кончины сестры.
НАСРУЛАЕВОЙ
Нажабат Шамиловны.
Коллективы ГБУ «Центр развития образования и инноваций» и Министерства
образования и науки РСО–А выражают
глубокое соболезнование сотруднице
Э. А. Короевой по поводу кончины отца
МХЦИЕВА
Алика Амурхановича.
Коллектив и профсоюз филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» выражают глубокое соболезнование сотруднику Р. Ч. Кастуеву по поводу
кончины отца
КАСТУЕВА
Чермена Созрикоевича.

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

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Для удобства людей

ОТКРЫТ ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД НА АРХОНСКОМ КРУГУ
Старые стены, панели, разбитая
плитка, место постоянного скопления
незаконной торговли – вот как
выглядел этот переход еще пару
месяцев назад.
Сегодня это светлый, отвечающий всем стандартам подземный переход, оснащенный поручнями из
нержавеющей стали. Как отмечают в управлении по
строительству, в этот раз учтен прошлый опыт реконструкции перехода на ул. Гугкаева.
Глава АМС г. Владикавказа Тамерлан Фарниев
совместно с заместителями председателя Собрания
представителей МО – г.Владикавказ Александром
Пациориным и Сосланом Бестаевым, депутатом СП
Сосланом Козаевым, начальником управления по
строительству Заурбеком Беслекоевым осмотрели
открывшийся после реконструкции подземный переход на Архонском кругу.
«Всего в городе Владикавказе три подземных
перехода. Два из них уже обновлены. К концу этого
года закончим также ремонт третьего – на ул. Кирова.
Подземный переход здесь, на Архонском, важен не
только для большинства горожан, живущих в данном
микрорайоне, но и для всех гостей, приезжающих в
столицу республики на автобусах», – отметил Тамерлан Фарниев.

«Помню со времен студенчества, каким ужасным
был этот переход: отовсюду лилась вода, скользко,
невозможно было пройти. А еще его закрывали на
ночь. Сейчас переход выглядит по-другому, сделали
навес. Плитку положили. Видно, что все для удобства
людей», – поделилась жительница города Юлия
Акинина.
Пресс-служба АМС г. Владикавказа.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР

В поэтическом зеркале
Александра Царукаева

Реклама

В 50-е годы прошлого столетия
Александр Царукаев, будучи студентом Литературного института
им. Горького в Москве, одновременно преподавал осетинский язык
студентам-осетинам Театрального
института имени Щукина. Воспоминаниями о его творческо-педагогической деятельности поделилась
выпускница этой студии, а ныне народный поэт РСО–А Зоя Даурова.

ненном пути Александра Царукаева
в начале вечера выступил руководитель секции поэзии Союза
писателей РСО–А Энвер Хохоев.
О том, какой яркий и неоценимый
вклад в осетинскую литературу
внес Александр, рассказал председатель Союза писателей РСО–А
Гастан Агнаев.

Как она отметила, поэтом многое
сделано в области преподавания
родного языка. А его стихи и скороговорки использовались тогда,
используются и сейчас на занятиях
по сценической речи.
Кандидат педагогических наук,
литературовед Асланбек Мзоков
говорил о поэте как о мыслителе,
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произведения которого учат молодежь уважать свои традиции,
любить малую родину...
– Я всегда с гордостью говорю о
том, что именно Александр Царукаев дал мне путевку в творческую
жизнь. Он всегда был рядом, помогал мне в писательском деле
своими мудрыми советами. О таком
поэте, как Александр Царукаев,
осетинский народ должен не только помнить, – на его творчестве
стоит воспитывать молодое поколение, – сказал известный прозаик,
лауреат Государственной премии
имени К.Л. Хетагурова Изатбек
Цомартов.
Много добрых слов об Александре Царукаеве прозвучало из уст
писателей и поэтов Сергея Хугаева, Бориса Гусалова, Виктора
Гетоева, Виталия Колиева, народного художника РСО–А, известного
скульптора Михаила Дзбоева.
В конце вечера перед собравшимися выступила ветеран труда
Аза Царукаева. Она поблагодарила союз писателей и коллектив
библиотеки от имени фамилии за
организованный вечер в честь их
прославленного старшего.

Реклама

Вечер памяти известного поэта,
прозаика и талантливого переводчика состоялся в Республиканской
юношеской библиотеке имени Гайто
Газданова. В мероприятии приняли
участие представители творческой
интеллигенции республики, студенты факультета осетинской филологии СОГУ и учащиеся СОШ № 13
имени К. Л. Хетагурова, родные и
близкие Александра Ибрагимовича.
Со вступительным словом о жиз-

Реклама

Имя классика современной осетинской
литературы, народного поэта Осетии Александра
ЦАРУКАЕВА золотыми буквами вписано в летопись
национальной культуры.

Валерий ГАСАНОВ.
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