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ЗАВТРА – ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Её фирменный
стиль – «Берёзка»
Работать под началом профессионала,
умеющего объединять людей общей
целью, обладающего лучшими
человеческими качествами, – большая
удача и ответственность. Если этот
руководитель – обаятельная, красивая
женщина, приятно вдвойне, а для
мужской части коллектива – еще
и источник вдохновения.
– Благодаря Ларисе Хасановне в нашем коллективе отличная атмосфера,
а работа стала любимым
местом, куда хочется возвращаться снова и снова,
– говорят сотрудники агрохолдинга «Мастер-Прайм.
Березка» о генеральном
директоре Ларисе Бекузаровой, которая удивительным образом сочетает
в себе качества одного из
самых успешных руководителей в стране и милой,
любимой женщины в своей
семье.
На ее примере рушится
расхожий стереотип о том,
что женщины делятся на
два типа – «дом–быт» или
ее противоположность «начальник–карьера». Бекузарова гармонично сочетает в
себе оба.
– У каждой женщины
есть возможность стремиться к гармонии между
личной и общественной
жизнью, между профессиональной карьерой и
домашним очагом, – уверена Лариса Хасановна.
– А успешная карьера не
должна мешать сохранять
женские качества. Это непременное условие счастья…
Бекузарову можно назвать женщиной необычной
судьбы. Ее хорошо знают в
родной Осетии, в России и
даже во Франции. Ее многочисленным зарубежным и
отечественным наградам,
подтверждающим незаурядный талант руководителя, может позавидовать любой представитель
«сильного» пола, не то что
«слабого».

Примите мои поздравления с профессиональным праздником и искреннюю
благодарность за самоотверженный и
добросовестный труд!
От вашего ответственного отношения
к делу, своевременно и качественно выполненной работы во многом зависят
дальнейшее экономическое развитие нашей республики, благосостояние каждого
ее жителя.
Аграрный сектор – в центре постоянного
и неослабного внимания руководства Северной Осетии. Поддержка сельхозпроизводителей, фермеров, садоводов, всех,
кто трудится на земле, составляет одно
из главных направлений деятельности
органов власти.
На качественное улучшение состояния
и уровня этого важнейшего и определяющего сектора экономики направлены и
реализация общегосударственных программ по развитию отрасли, осуществляемая в настоящее время в республике, и
выработка конкретных мер по оказанию
всемерной поддержки и помощи сельским
труженикам.
Так пусть в этот праздничный день прозвучат в ваш адрес, дорогие труженики
села, слова особой признательности за
ежедневную, нелегкую работу, за верность лучшим крестьянским традициям и
весомый вклад в укрепление экономической и социальной стабильности Северной
Осетии.
Крепкого вам здоровья, семейного благополучия и удачи во всех делах!
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
Вячеслав БИТАРОВ.

Уважаемые аграрии Осетии!
Дорогие труженики и ветераны
сельского хозяйства!
В череде осенних дат ваш профессиональный праздник занимает особое место.
Он объединяет всех, кто живет и трудится
на земле, работает в животноводческой
отрасли, растениеводстве, на перерабатывающих предприятиях. Не покладая
рук, не боясь трудностей и капризов природы, день за днем вы обеспечиваете
стабильное развитие агропромышленного
сектора экономики республики.
Ваш труд пользуется заслуженным
почетом, уважением, ведь в сельском
хозяйстве заняты настоящие труженики,
ответственные и целеустремленные люди
с особо трепетным отношением к родной
земле.
Спасибо вам, дорогие аграрии и ветераны отрасли, за преданность делу и
верность лучшим трудовым традициям.
От всей души желаю благодатной почвы,
благоприятной погоды, щедрых урожаев.
Здоровья вам, счастья, новых достижений
в работе. Пусть все задуманное непременно сбудется!
Председатель ПарламентаРеспублики
Северная Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.

(Окончание на 2-й стр.)
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Уважаемые жители
Северной Осетии!
Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю
вас со знаменательным
праздником – Днем города Владикавказа!
Уверен, для всех жителей Северной Осетии
самый лучший город на
земле – Владикавказ.
Вместе со всей страной
столица нашей республики прошла славный исторический путь, пережив
немало испытаний, внеся достойный вклад в героическую и трудовую летопись России. Заслуженной
наградой за подвиг военного поколения, мужественно
защищавшего город в годы войны, стало присвоение
Владикавказу почетного звания «Город воинской
славы», которым гордятся все жители республики.
С каждым годом столица Северной Осетии обновляется и преображается, сохраняя при этом свой
неповторимый колорит. Руководство республики уделяет особое и самое пристальное внимание дальнейшему развитию Владикавказа, совершенствованию
его инфраструктуры, созданию более благоприятных
условий для жизни горожан.
Так пусть День города станет для владикавказцев
добрым, радостным праздником и стимулом для продолжения активной, плодотворной работы во имя
родного Владикавказа и всей нашей республики. Здоровья, счастья и благополучия вам, дорогие земляки!
Вячеслав БИТАРОВ,
Глава Республики Северная Осетия – Алания.
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Дорогие владикавказцы!
Уважаемые жители Осетии!
Владикавказу –
236 лет. День рождения любимого города дает нам возможность еще раз
вспомнить славные
страницы его уникальной истории,
богатого духовного,
культурного и героического наследия,
навсегда увековеченного в произведениях великих классиков.
Пожалуй, только золотая осень по-настоящему
передает неповторимое, особое обаяние нашей
прекрасной столицы. У этого праздника давняя
традиция. Впервые День города отмечался в
1911-м, в год полувекового юбилея с момента
подписания Александром II Указа о переименовании крепости в город, на долю которого выпало множество испытаний на пути становления
и развития.
Каждый, кто здесь жил и работал, может по
праву гордиться вековыми традициями добрососедства и взаимоуважения, многонациональным
радушным гостеприимством, которыми так дорожит Осетия.
Сегодня Владикавказ устремлен в будущее.
И в этом, несомненно, есть заслуга каждого из
вас. Дорогие земляки, с Днем города, с Днем
Владикавказа!
Алексей МАЧНЕВ,
Председатель Парламента Республики
Северная Осетия – Алания.

Дорогие жители Владикавказа
и Республики Северная Осетия – Алания!
Поздравляю вас с замечательным
праздником – с Днем города!
В этом году столице Северной Осетии
Владикавказу исполняется 236 лет. Многие поколения все эти годы строили и создавали его облик, его историю. Но главное
богатство и достояние Владикавказа – это,
конечно, его жители. Гостеприимные, добрые, трудолюбивые люди, любящие свой
город и готовые приложить все свои силы,
таланты и способности для его развития.
Владикавказ подарил стране и миру десятки и сотни замечательных имен.
В тяжелое время наш город оказывался надежной опорой для
страны. В годы Великой Отечественной войны жители столицы
делали все возможное для фронта и скорейшей Победы. И сегодня Владикавказ с гордостью носит звание – «Город воинской
славы».
Сегодня мы работаем над тем, чтобы с каждым новым днем
город становился более комфортным, привлекательным и интересным. Чтобы мы гордились тем, что родились и живем здесь,
а наши гости не хотели отсюда уезжать. Строим детские сады
и школы, объекты культуры, спортивные сооружения и новые
дороги.
Желаю Владикавказу и Осетии добра и процветания, а горожанам и жителям республики – крепкого здоровья, уверенности в
завтрашнем дне, сил и вдохновения для новых дел и свершений.
Мира, счастья и благополучия всем!
Русланбек ИКАЕВ,
глава муниципального образования – г. Владикавказ, почетный гражданин г. Владикавказа (Дзауджикау).

Дорогие
друзья!
Примите мои
искренние поздравления с
Днем города Владикавказа!
Городу воинской славы исполняется 236
лет. В мире есть
города с более
древней историей, но нет города роднее и
любимее! Мы живем на удивительно красивой, гостеприимной и щедрой земле, у народов нашей республики богатая история,
уникальные обычаи и традиции, которые
мы чтим и уважаем.
Сегодня владикавказцы могут не только
по праву гордиться родным городом, славной историей и культурным наследием, но
и твердо рассчитывать на его дальнейшее
успешное развитие.
Выражаю слова глубокой признательности всем, кто своими делами, силами,
знаниями и опытом способствует развитию
Северной Осетии и города Владикавказа.
Желаю всем здоровья, счастья, мира, добра, процветания и благополучия!
Тамерлан ФАРНИЕВ,
глава АМС г. Владикавказа.

Владикавказу – 236 лет
Столица нашей республики отсчитывает свою историю с 1784 года.
Именно тогда Указом императрицы
Екатерины II была основана Владикавказская крепость как русский
форпост близ осетинского селения
Дзауджикау на правом берегу реки
Терек, «при входе в ущелье Кавказских гор».

В этом году Владикавказу, городу воинской
славы, исполняется 236 лет. 11 октября на набережной реки Терек, на ул. Колка Кесаева, пройдут праздничные мероприятия. Для жителей и
гостей республики подготовлена насыщенная
культурно-развлекательная программа. (Карта
мероприятий Дня города Владикавказа – на
16-й стр.)
В связи с ограничительными мерами, связанными с недопущением распространения
новой коронавирусной инфекции, праздничные
площадки будут дислоцироваться только на
набережной реки Терек, на ул. Колка Кесаева,
и в течение одного дня. Все участники и гости
мероприятий пройдут обязательную проверку
температуры. Обращение к жителям и гостям
республики: просьба соблюдать санитарнопротивоэпидемические требования: надевать
в помещении маски и перчатки, держать социальную дистанцию на открытом воздухе.

Фото из архива «СО»
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Уважаемые коллеги, работники и ветераны агропромышленного
комплекса Северной Осетии!
Сердечно поздравляю вас с нашим профессиональным праздником – Днем работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Все внимание, все теплые и добрые слова сегодня пусть будут в ваш адрес! Труд аграриев всегда
ценился и продолжает пользоваться в нашей
стране особым уважением. В этот праздничный
день выражаю огромную благодарность каждому
из вас за преданность любимому делу, за ваши
трудолюбие и ответственность. Благодаря вашему
труду агропромышленный комплекс республики вошел в десятку наиболее динамично развивающихся в стране.
Уверен, что уже в ближайшее время мы добьемся значительных
успехов в отрасли, а наше ведомство приложит максимум усилий, чтобы
сельским жителям были доступны все современные возможности для
качественной жизни и работы.
От всего сердца желаю вам и вашим близким здоровья, мира, благополучия и всего самого доброго! С праздником!
Казбек ВАЗИЕВ,
министр сельского хозяйства
и продовольствия РСО–А.
Уважаемые работники сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности, дорогие ветераны аграрной отрасли!
Сердечно поздравляю вас, представителей
благородной профессии на земле, трудолюбивых,
стойких и надежных, укрепляющих своим трудом
продовольственную безопасность страны, с профессиональным праздником – Днем работника
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности!
Несмотря на имеющиеся трудности, вы вносите
неоценимый вклад в повышение эффективности и увеличение объемов
производства АПК, обеспечение конкурентного импортозамещения,
улучшение качества жизни населения, усиление роли аграрного сектора
в экономике республики, демонстрируя устойчивую динамику развития.
Уважаемые коллеги! Поздравляю с профессиональным праздником и
выражаю глубокую признательность членам профсоюза – работникам,
руководителям и специалистам организаций АПК, сотрудникам и студентам образовательных, научных учреждений и организаций смежных
отраслей.
Пусть дело, которому мы отдаем свои энергию и силы, приносит
удовлетворение и изобилие, уверенность в работе по предоставлению
и защите социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза, а
практический опыт и мудрость помогают в достижении дальнейшего
роста экономических и социальных показателей республики.
Крепкого здоровья, благополучия и успехов в нашем нелегком, но
важном труде!
Изабелла ДЗАГОЕВА,
председатель профсоюза АПК
Республики Северная Осетия – Алания.

Её фирменный стиль...
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
А недавно к ним прибавилась еще
одна – звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской
Федерации».
Многие до сих пор не могут поверить, что созданный Л. Бекузаровой
современный молочный комплекс
начинался с 330 нетелей знаменитой породы монбельярд, завезенных
в 2008 году из Франции. А точнее, из
провинции Безансон, что находится
на границе Франции и Швейцарии.
И что именно агрохолдинг «МастерПрайм. Березка» внес монбельярд в
реестр селекционных достижений
России, став оригинатором данной
породы в РФ.
А в 2010 г. получил статус племенного хозяйства по породе монбельярд.
– Сила Ларисы – в ее многогранности, – считает министр сельского
хозяйства и продовольствия Северной Осетии Казбек Вазиев. – С одной стороны, она имеет право быть
слабой, и это прибавляет ей шарма,
с другой – умеет быть стойкой, принципиальной, независимой, оставаясь внимательной и заботливой,
что, безусловно, также вызывает
восхищение и уважение.
Каким должен быть человек,
который руководит вами, чтобы
у вас было желание работать, совершенствоваться, ощущать себя
полноценным и нужным? У каждого, наверное, получится длинный
список свойств, которыми должен
обладать руководитель: компетентность, природная открытость,
коммуникабельность, высокая личная ответственность, щедрость.
И все эти достоинства наверняка

будут иметь прямое отношение к
генеральному директору агрохолдинга «Мастер-Прайм. Березка».
Удивительной женщине, высокопрофессиональному начальнику,
организатору, заботливой матери.
Вся трудовая биография Ларисы
Хасановны – это последовательный
процесс развития. Каждая задача,
которую ей приходится решать, начиная со становления молзавода
в Ардоне и заканчивая проектом
крупнейшей на Юге России роботизированной фермы, требует максимальной концентрации воли, умения
просчитывать все моменты. И какого
бы результата она ни достигала,
всегда чутко, по-доброму относилась
к людям.
Еще очень важные свойства ее
натуры: доводить начатое дело до
конца, добиваться своего, умение
видеть большое в малом. Она очень
требовательна к себе и другим, не
любит однообразия, поэтому всегда
находится в состоянии поиска. Порой соратники по цеху не поспевают
за ее инициативами, но при этом не
стараться соответствовать ее ожиданиям сложно. Подчиняться ей легко и просто, ведь она – прирожденный руководитель. Тем более когда
знаешь наперед: у Бекузаровой есть
одно замечательное свойство – менять жизнь людей к лучшему.
Поздравляем Ларису Хасановну с
праздником. Пусть каждая ее идея
воплощается в жизнь! Пусть очередное задуманное большое дело принесет успех! И пусть каждый день будет
насыщенным и плодотворным, а вера
и оптимизм никогда не покидают вас!
Сергей СУАНОВ.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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СОБЫТИЕ

Героям Битвы за Кавказ
В этом году 9 октября в стране впервые отметили
День воинской славы в России – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в
Битве за Кавказ (1943 год).

Соответствующий закон подписал
Президент России Владимир Путин
31 июля 2020 года. Установление
нового Дня воинской славы России
направлено на увековечение памяти
об этом историческом событии и
будет способствовать укреплению
дружеских отношений между народами Кавказа. Символично, что такое
решение принято в особенный для
нашей страны год 75-летия Великой
Победы.
В столице Северной Осетии городе
воинской славы Владикавказе со-

стоялось торжественное возложение
цветов к монументу на мемориале
Славы.
В церемонии приняли участие
Глава РСО–А Вячеслав Битаров,
Председатель Правительства Таймураз Тускаев, вице-премьеры
Ахсарбек Сабаткоев, Ирина Азимова, Тамерлан Гогичаев, Игорь
Касабиев, Ирбек Томаев, врио
командующего 58-й общевойсковой
армией Южного военного округа Денис Лямин, председатель Республиканского совета ветеранов Солтан

Каболов, сотрудники МЧС России,
представители силовых структур.
Собравшиеся почтили память павших
героев минутой молчания.
442 дня боевых действий – столько
длилась Битва за Кавказ. Она является одним из самых масштабных и
продолжительных сражений Великой
Отечественной войны. Победа в Битве за Кавказ стала одной из самых
ярких и значимых для Советского
Союза в Великой Отечественной
войне. Дальнейшее победоносное
наступление Красной армии на Запад
на южном направлении советско-германского фронта началось именно с
этого сражения.
Цветы и венки к монументу Воинской Славы возложили сотрудники МЧС России. «Очень знаково,
что такая памятная дата появилась
именно в год 75-летия Великой Победы, – отметил начальник отделения
воспитательной работы и профилактики коррупционных нарушений
ГУ МЧС России по РСО–А Георгий
Аркаев. – Успехи Советского Союза
в Битве за Кавказ можно считать
одной из важнейших частей общего
контрнаступления СССР во второй
период войны. В это время советская
армия не только начала отвоевывать
обратно свои территории и возвращать плененных людей, но и сильно
увеличила свою боевую мощь и могла
на равных вступать в битвы с немецкой армией. Возвращение в ведение
СССР такой важной стратегической
точки, как Кавказ, можно считать
как одну из величайших побед СССР
в Великой Отечественной войне. С
Победы под Сталинградом и Битвы
за Кавказ началось победоносное
шествие Советского Союза во Второй мировой войне».

По материалам пресс-служб
Главы и Правительства РСО–А,
ГУ МЧС по РСО–А.

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

ПОЛНОЕ ОСВОЕНИЕ СРЕДСТВ

Строящиеся объекты здравоохранения, образования, культуры, массового
спорта и жилищно-коммунального хозяйства стали предметом пристального
внимания на видеоконференции Председателя Правительства РСО–А Таймураза
ТУСКАЕВА.
В мероприятии участвовали его заместители Ахсарбек Сабаткоев, Борис Джанаев, Ахсарбек Фадзаев,
Ирина Азимова и Игорь Касабиев, руководители
органов исполнительной власти и местного самоуправления.
Главы районных администраций кратко проинформировали премьер-министра о состоянии дел на строительных площадках, в частности, речь шла о фельдшерскоакушерских пунктах.
Согласно заключенным контрактам до конца года 36
учреждений первичного звена оказания медицинской
помощи должны быть сданы в эксплуатацию. Их строительство ведется на равнине, а также в горных населенных пунктах Ирафского, Алагирского и Пригородного
районов, в их числе – селения Дзагепбарз, Бурон, Унал,
Кармадон, Горная Саниба.
Уже завершено строительство пяти фельдшерскоакушерских пунктов в Моздокском районе. Аналогичный объект построен в селении Карджин Кировского
района. Он начнет работать после поставки и монтажа
оборудования.
В Ардоне строится спортивный комплекс, и прозвучавшая на совещании информация свидетельствовала
о том, что темпы работ нужно значительно увеличить.
– Этот спортивный объект является значимым для
Ардонского района, жители долго ждали его появления. Недопустимо срывать установленный срок
сдачи его в эксплуатацию – диалог между заказчиком,
местной администрацией и подрядчиком должен
быть эффективным и качественным. По национальным проектам и государственным программам нам
нужно полное освоение финансовых средств, и здесь
будет конечный результат в виде новых учреждений
и организаций, – отметил председатель республиканского правительства.

Рассмотрены мероприятия по реализации Генерального плана развития Беслана. Как проинформировал
участников видеоконференции министр жилищнокоммунального хозяйства, топлива и энергетики
РСО–А Майран Тамаев, до конца ноября завершится
разработка проектно-сметной документации по реконструкции системы водоотведения – предполагаются
реконструкция сооружений для очистки сточных хозяйственно-бытовых вод и создание новой ливневой
канализации. Специалисты занимаются сметными
расчетами по инфраструктурным объектам, и пока
известна предварительная сумма затрат для реконструкции системы водоснабжения административного
центра Правобережного района, которая составит 1
млрд 268 млн рублей.
Министр строительства и архитектуры Артур Тотиков сообщил о том, что под постоянным контролем находится ситуация с формированием проектно-сметной
документации по объектам образования, культуры,
спортивным сооружениям в Беслане и прохождением
процедуры государственной экспертизы.
Вчера Таймураз Тускаев проинспектировал строящиеся в республике социально значимые объекты.
(Материал о рабочей поездке читайте в следующем
номере).
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

АКТУАЛЬНО
В последнее время в адрес министерства
здравоохранения поступает масса вопросов,
которые касаются вакцинации от гриппа, соблюдения масочного режима, рекомендаций
специалистов, эпидемиологической ситуации в республике.

Прививка как залог
безопасности. Коллективной

Вчера с журналистами вновь
встретился вице-премьер, министр здравоохранения Тамерлан Гогичаев, который в
очередной раз попросил обратить внимание населения
на то, как важно соблюдать
меры безопасности, особенно в закрытых помещениях,
на общественном транспорте, рынках, подчеркнув, что
100%-й масочный режим должен соблюдаться в медицинских учреждениях.

от сезонного гриппа, осложнения от которого могут быть
не менее сложными, чем от
СOVID-19. Здесь нет таких
серьезных противопоказаний: «Вакцина доступна, хорошо изучена. Единственное
противопоказание – острое
инфекционное заболевание
именно в этот период либо
гиперчувствительность конкретно к этой вакцине».
Пока в республику поступили всего 42 дозы вакцины

Руководитель ведомства
также призвал, исходя из реалий сегодняшнего дня, воздержаться от объятий и рукопожатий во время массовых
мероприятий, похорон и свадеб. Несмотря на применяемые меры, в последнее время
в КБСП поступают больные
целыми семьями, причина тому
– поздние обращения граждан
к врачам: «Каждое утро мы
анализируем ситуацию, даем
статистику, чтобы информация
доходила до жителей нашей
республики. Вы видите: отмечается рост заболевания, и нас
это беспокоит. При этом хочу
сказать, что созданы условия
для госпитализации пациентов
и с другими заболеваниями».
На случай вспышки коронавирусной инфекции и массового поступления пациентов
предусмотрены дополнительные койки, обеспеченные
кислородными точками. Уже
на днях одно из учреждений
здравоохранения будет перепрофилировано под прием
больных СOVID-19.
Лаура Болиева, профессор, доктор медицинских наук,
главный внештатный пульмонолог Минздрава РСО–А, дала
разъяснения по поводу вакцины от коронавируса: «Вакцина
от коронавирусной инфекции
доступна к применению на территории всей РФ. Сегодня и у
нас уже можно пройти вакцинацию в поликлинике №1. Но
прежде надо посетить врача,
который и определит, имеются ли у пациента противопоказания. Основное противопоказание на сегодня – это
возраст, прививка разрешена
к применению для возрастной группы от до 18 до 60 лет.
Кроме того, нельзя делать прививку и пациентам, имеющим
сопутствующие заболевания:
сердечно-сосудистые, онкологию, сахарный диабет, а также
беременным и кормящим женщинам. Пациентам, которые
уже перенесли СOVID-19, вакцинация не показана».
При этом она отметила, что
очень важно вакцинироваться

от коронавируса. Об этом сообщила представителям СМИ
врио главврача поликлиники
№1 Ирина Калагова. «Приоритет отдается тем, кто на
передовой – медикам. Все
находятся под наблюдением
анестезиолога-реаниматолога
и терапевта. Важно во время
осмотра исключить наличие
температуры, респираторных
заболеваний, затем делается тест на наличие иммуноглобулинов М и G. Вакцина
делается только тем, кто не
переболел коронавирусной
инфекцией, чтобы выработались антитела. Делают две
дозы: сначала – одну, а через
21 день – другую. В результате
чего должен выработаться
стойкий иммунитет. Вакцинация и тест на антитела делаются бесплатно».
О важности сезонной вакцинации от гриппа говорили
также заведующая вторым
инфекционным отделением
ДРКБ Эмилия Хаматова, врачи-инфекционисты детской
поликлиники №3 Дзерасса
Акоева и городской №4 Анна
Найфонова.
«Если врач приглашает ребенка на прививку, то нужно ее
сделать, ведь профилактика
всех управляемых инфекций
заключается в вакцинации»,
– уверены детские врачи. Допустимая реакция – небольшое повышение температуры,
отсутствие аппетита в течение
пары дней, но это состояние
быстро проходит.
Специалисты отмечают,
что вакцина (от гриппа или
пневмококковая) позволяет
организму переболеть легко,
исключая также возможность
заразиться менингитом, тяжелой формой пневмонии.
Именно вакцинация создает
стойкий коллективный иммунитет, а значит, безопасность
общества, и каждый из нас
должен чувствовать ответственность за свое собственное здоровье и здоровье своих
близких
Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Меры поддержки расширены

Правительство РФ расширило меры поддержки бизнеса в
рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Новации касаются самозанятых и региональных гарантийных
организаций.
Самозанятые теперь смогут обратиться в
центры «Мой бизнес» и бесплатно получить
консультацию по вопросам кредитования,
налогообложения, бухучета, пройти обучающие курсы. Им станут доступны займы (до
1 млн. рублей) от государственных микрофинансовых организаций, гарантийная помощь от фондов содействия кредитованию,
а также льготная аренда коворкингов и
бизнес-инкубаторов.
– Безусловно, своевременное решение.
Можно только приветствовать подобную
гибкость в рамках профильного нацпроекта. Все эти меры доступны и в нашей
республике на базе центра «Мой бизнес».
Мы оперативно реагируем на все нововведения и готовы бесплатно предоставлять
полный пакет услуг, как во Владикавказе,
так и в районных представительствах центра, – прокомментировал директор Фонда

поддержки предпринимательства РСО–А
Батраз Гагиев.
Также утверждено постановление, которое усовершенствует систему гарантийной
помощи бизнесу. Согласно этому документу, Корпорация МСП будет ранжировать
региональные гарантийные компании в
зависимости от их финансового состояния
и результатов деятельности. Ранг будет
влиять на размер субсидии, которую получают регионы на поддержание работы
таких организаций.
Принятые решения повысят эффективность господдержки, позволят предпринимателям получить необходимую консультационную и финансовую помощь, а значит
– развить свой бизнес.
Пресс-служба
Минэкономразвития РСО–А.

ПРОВЕРКА

Доступная городская
среда – для всех

На этой неделе созданная по поручению главы
МО г. Владикавказ Русланбека ИКАЕВА рабочая группа
по проверке доступности и комфортности строящихся дорог
и тротуаров для маломобильных граждан проинспектировала
участки строящихся дорог и тротуаров.

Центральной избирательной комиссии
Республики Северная Осетия–Алания
от 8 октября 2020 г.

В связи с истечением в декабре 2020 года срока полномочий территориальных
избирательных комиссий Республики Северная Осетия – Алания, на основании
подпункта «е» пункта 10 статьи 23, пунктов 5, 6 статьи 26 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьи 6 Закона Республики Северная Осетия
– Алания «О территориальных избирательных комиссиях в Республике Северная
Осетия – Алания», руководствуясь постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2012 года № 192/1337-5 «О Методических рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и
участковых избирательных комиссий», статьей 11 Закона Республики Северная
Осетия – Алания «О Центральной избирательной комиссии Республики Северная
Осетия – Алания» Центральная избирательная комиссия Республики Северная
Осетия – Алания постановляет:
1. Утвердить перечень территориальных избирательных комиссий, действующих
на постоянной основе, формируемых на территории Республики Северная Осетия
– Алания (приложение).
2. Определить число членов каждой территориальной избирательной комиссии
Республики Северная Осетия – Алания (приложение).
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Северная Осетия» и
«Растдзинад».
4. Разместить на сайте Центральной избирательной комиссии Республики Северная Осетия – Алания.
Председатель Центральной избирательной
комиссии Республики Северная Осетия – Алания
Секретарь Центральной избирательной
комиссии Республики Северная Осетия – Алания

Ж.Б. МОРГОЕВА.
О.П. МАРКОВА.

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Центральной избирательной
комиссии Республики Северная Осетия – Алания
от 8 октября 2020 г. № 131/757-6

Перечень и количественный состав территориальных
избирательных комиссий Республики Северная Осетия –
Алания, подлежащих формированию в 2020 году

1.

здоровья и мамам с детскими колясками, – подчеркнул Сослан Бестаев.
Завершается реконструкция дороги на
ул. Весенней. Проезжую часть расширяют
от ул. Цоколаева до ул. Генерала Дзусова.
По словам членов рабочей группы, условия для маломобильных граждан здесь
создаются с нарушениями, проблему необходимо вовремя устранить. Как отметил,
заместитель председателя совета по делам
инвалидов Сергей Саутин, нормативные
требования не соблюдены. Длину пандуса
нужно увеличить, чтобы люди с ограниченными возможностями смогли без проблем
заехать на тротуар.
– Переход с одной стороны дороги на
другую, перекрестки, удобные спуски с
этих перекрестков, микропандусы – все
это заложено в красивых бумагах, которые называются нормативами. Ничего
особенного мы не требуем. Мы переживаем за то, чтобы не было лишней
работы, чтобы изначально все делалось
правильно, – пояснил Сергей Саутин. –
Необходимо ввести культуру исполнения
своих обязанностей. И думаю, что один из
важных шагов на пути к этому – наши проверки. Их главная цель – выявить упущения
и до окончания работ привести всё в надлежащее состояние.
Марат ГАБУЕВ. Фото автора.

г. Владикавказ

О перечне и количественном составе территориальных избирательных
комиссий, действующих на постоянной основе, формируемых на территории
Республики Северная Осетия – Алания в 2020 году

№
п/п

В состав группы вошли депутаты Собрания представителей г. Владикавказа,
представители Управления транспорта и
дорожного строительства АМС, Ростехнадзора, Общественного совета города, подрядных организаций. Они проинспектировали участки строящихся дорог и тротуаров на
улицах: Весенняя, Комсомольская, Шмулевича, Ватутина, Бр. Щукиных, Пушкинская и
Карцинском шоссе. По словам заместителя
председателя Собрания представителей г.
Владикавказа Сослана Бестаева, в этом
году в столице нашей республики по программам «Доступная городская среда»,
«Качественные безопасные городские
дороги» и «Благоустройство дворовых
территорий» обустраиваются 130 дворовых
территорий и строятся 28 дорог.
Как показала проверка, практически на
всех перекрестках пандусы имеются. Но
проблема в том, что подрядчики не всегда
делают их качественно и в соответствии с
нормативами.
— Нами было выявлено несколько недостатков. Вроде бы и пандус есть, но
инвалид-колясочник самостоятельно
не сможет подняться по нему. Зачастую
пандусы имеют слишком высокий порог,
что создает определенные неудобства
людям с ограниченными возможностями

№131/757-6

Наименование территориальной
избирательной комиссии

Территориальная избирательная комиссия Алагирского района
2. Территориальная избирательная
комиссия Ардонского района
3. Территориальная избирательная
комиссия Дигорского района
4. Территориальная избирательная
комиссия Ирафского района
5. Территориальная избирательная
комиссия Кировского района
6. Территориальная избирательная комиссия Моздокского района
7. Территориальная избирательная комиссия Правобережного района
8. Территориальная избирательная комиссия Пригородного района
9. Территориальная избирательная
комиссия Левобережной части г. Владикавказа
10. Территориальная избирательная
комиссия Правобережной части г.
Владикавказа

Количество членов
избирательной
комиссии
11

Срок полномочий (гг.)

11

2020-2025

10

2020-2025

10

2020-2025

11

2020-2025

12

2020-2025

12

2020-2025

14

2020-2025

14

2020-2025

14

2020-2025

2020-2025

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о приеме предложений по кандидатурам членов
территориальных избирательных комиссий с правом
решающего голоса
Руководствуясь подпунктом «е» пункта 10 статьи 23, пунктом 6 статьи 26
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 3 статьи 6 Закона Республики Северная Осетия – Алания «О территориальных избирательных
комиссиях в Республике Северная Осетия – Алания», Центральная избирательная
комиссия Республики Северная Осетия – Алания объявляет прием предложений по
кандидатурам для назначения членов территориальных избирательных комиссий
Республики Северная Осетия – Алания с правом решающего голоса.
Территориальные избирательные комиссии формируются на основе предложений политических партий, иных общественных объединений, а также предложений
представительных органов муниципальных образований, собраний избирателей
по месту жительства, работы, службы, учебы, территориальных избирательных
комиссий предыдущего состава.
Перечень документов, необходимых при внесении предложений по кандидатурам в состав территориальных избирательных комиссий Республики Северная
Осетия – Алания, размещен на сайте ЦИК РСО–А www.n_osset-alania.izbirkom.ru
в разделе «Избирательные комиссии – Формирование ТИК-2020»
Прием документов осуществляется в течение 30 дней с момента опубликования
настоящего сообщения (с 10 октября по 8 ноября в рабочие дни до 18.00) по адресу:
г. Владикавказ, пл. Свободы, 1, каб. 109, т. 8(8672) 53-85-36, 54-38-14.
Центральная избирательная комиссия
Республики Северная Осетия – Алания.

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 Время покажет
(16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело майора
Черкасова» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Возвращение» (18+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (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 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30, 21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
15.00, 17.30 Россия-24. Местное время
15.30, 18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
10.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50 ТЭФИ – Kids-2020 (6+)
01.15 Место встречи (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия (16+)
05.25, 05.40, 06.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-9» (16+)
07.10 Х/ф «Беглецы» (12+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40,
14.40, 15.30, 16.30 Т/с «Чужой
район-3» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Последний мент-2» (16+)
19.20, 20.10, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30
Т/с «След» (12+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 01.55, 02.20, 02.55, 03.35, 03.55,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Другие Романовы (12+)
07.40, 18.40 Д/ф «Ключ к разгадке древних сокровищ» (12+)
08.30, 02.40 Красивая планета (12+)
08.45, 16.15 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.00 ХХ век (12+)
12.00 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу танцевать сто лет» (12+)
12.40 Большие и маленькие (12+)
14.30 Д/ф «Дело №. Владимир Печерин» (12+)
15.05 Агора (12+)
17.30 Жизнь замечательных идей (12+)
18.00, 01.45 Российский национальный
оркестр (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Оставивший свет... Владимир Агеев» (12+)

21.40 Сати. Нескучная классика... (12+)
22.25 Х/ф «Бесы» (12+)
23.50 Александр Пушкин (12+)
00.15 Кинескоп (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 17.55, 19.20,
21.55 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 23.10 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Джермалл Чарло против Сергея Деревянченко. Бой за титул чемпиона
мира в среднем весе по версии
WBC. Трансляция из США (16+)
10.00 Футбол. Лига наций. Россия – Турция (0+)
11.00, 23.55 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open.
Прямая трансляция (0+)
15.40 Волейбол. Открытый чемпионат России «Суперлига-париматч». Женщины. «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) – «Динамо» (Москва). Прямая трансляция (0+)
18.00 Все на футбол! Сборная России (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) – «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция (0+)
22.05 Тотальный футбол (12+)
22.50 «Россия – Турция. Live». Специальный репортаж (12+)
00.55 Профессиональный бокс. Эдуард
Трояновский. Лучшие бои (16+)
02.30 «Заклятые соперники» (12+)
03.00 «Спортивный детектив. Шахматная война» (12+)
04.00 «Метод Трефилова» (12+)
04.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Боруссия» (Германия) –
ЦСКА (Россия) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
10.00 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя
любовь» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 02.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: Николай Денисов (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Прощание. Марина Голуб (16+)
18.15 Х/ф «10 стрел для одной» (12+)

Аптека ДНК!!!
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

 дезсредств
 средств защиты
 медтехники
 детского питания
 спортивного питания

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело майора
Черкасова» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Есенин» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Возвращение» (18+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (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 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30, 21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.30 Энергия Великой Победы (12+)
01.25 Место встречи (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с «Литейный» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.45,
14.40, 15.30, 16.30 Т/с «Чужой
район-3» (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
17.45, 18.35 Т/с «Последний мент-2» (16+)
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30
Т/с «След» (12+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 01.55, 02.20, 02.55, 03.25, 03.55,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.40, 18.40 Д/ф «Ключ к разгадке древних сокровищ» (12+)
08.30, 14.15 Красивая планета (12+)
08.50, 16.15 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.30, 22.25 Х/ф «Бесы» (12+)
13.35 Кинескоп (12+)
14.30, 23.50 Александр Пушкин (12+)
15.05 Эрмитаж (12+)
15.35 Сати. Нескучная классика... (12+)
17.20 Жизнь замечательных идей (12+)
17.50, 01.40 Российский национальный
оркестр (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.25 Линия жизни (12+)
02.15 Д/ф «Хроническому пессимисту с
любовью. Саша Черный» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 16.50, 20.55
Новости
06.05, 12.05, 14.50, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Федор
Чудинов против Эзекьеля Освальдо Мадерны. Бой за титул
WBA Continental в суперсреднем
весе. Трансляция из Москвы
(16+)
09.55 Тотальный футбол (12+)
10.40 «Россия – Турция. Live». Специальный репортаж (12+)
11.00 Мини-футбол. Лига чемпионов.
«Финал 4-х». Обзор (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат мира 2022 г.
Отборочный турнир. Обзор (0+)
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open.
Прямая трансляция (0+)
15.40 Смешанные единоборства. KSW.
Мамед Халидов против Скотта
Аскхэма. Реванш. Трансляция из
Польши (16+)
16.55 Футбол. Чемпионат Европы 2021
г. Молодежные сборные. Отборочный турнир. Латвия – Россия.
Прямая трансляция (0+)
18.55 Футбол. Лига наций. Азербайджан
– Кипр. Прямая трансляция (0+)
21.05 Все на футбол! (12+)
21.35 Футбол. Лига наций. Украина –
Испания. Прямая трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат мира 2022 г.
Отборочный турнир. Венесуэла
– Парагвай. Прямая трансляция
(0+)
02.55 Футбол. Чемпионат мира 2022 г.
Отборочный турнир. Перу – Бразилия. Прямая трансляция (0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Баскония» (Испания) – «Зенит»
(Россия) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 02.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: Екатерина Скулкина (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

24 часа

ул. Куйбышева, 1, т. 54-85-85;
ул. Владикавказская, 1, т. 58-88-00;
ул. Маркуса, 44, т. 53-77-47
Московское шоссе, 3 «з», т. 20-20-23
(возле спортивно-оздоровительного
комплекса «Зилахар»).

Åñòü óñëóãà çàêàçà WhatsApp 8-919-421-66-11

Возможны противопоказания, перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом

22.35 «Границы дозволенного». Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Жены против любовниц» (16+)
02.15 Д/ф «Битва за Германию» (12+)
04.25 Смех с доставкой на дом (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.10, 03.50 Тест на отцовство (16+)
11.20, 03.00 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.15 Д/ф «Порча» (16+)
14.00, 01.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Процесс» (16+)
19.00 Х/ф «Обманутые надежды» (12+)
23.15 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00, 15.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «После нашей эры» (12+)
21.55 Водить по-русски (16+)

ВТОРНИК, 13 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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16.55 Прощание. Людмила Гурченко (12+)
18.10 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом»
(12+)
22.35 Осторожно, мошенники! Дети Голубкова (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Савелий Крамаров.
Рецепт ранней смерти» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Эдуард Лимонов (16+)
02.15 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
04.25 Смех с доставкой на дом (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.05, 03.50 Тест на отцовство (16+)
11.15, 03.00 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.20, 02.10 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.25, 01.15 Д/ф «Порча» (16+)
13.55, 01.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.25 Х/ф «Мама будет против» (12+)
19.00 Х/ф «Одно теплое слово» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00 Неизвестная история (16+)
10.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона»
(12+)
22.40 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «Огонь на поражение» (16+)

23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Викинги против пришельцев» (16+)
02.35 Х/ф «Мертв по прибытии» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.30 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.55 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города ангелов» (12+)
09.05 Х/ф «Трон. Наследие» (12+)
11.30 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.20 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
20.00 Х/ф «Tomb Raider. Лара Крофт» (16+)
22.25 Х/ф «Первому игроку приготовиться» (12+)
01.05 Кино в деталях с Федором Бондарчуком (18+)
02.05 Х/ф «V» значит вендетта» (16+)
04.05 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (0+)
05.15 М/ф «Фунтик и огурцы» (0+)
05.30 М/ф «Персей» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое утро (16+)
09.00, 10.15, 23.05, 00.05, 01.05 Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Танцы. 7 сезон (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с «Территория» (18+)
01.55 Такое кино! (16+)
02.20 Comedy woman (16+)
03.10, 04.05 Stand up (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ «БЛЮЗ»
ПЕРЕВОЗКИ
 ПО ГОРОДУ – 350 р./час,
 РЕСПУБЛИКЕ,
 РОССИИ.

Реклама

ТЕЛЕПРОГРАММА

Тел.: 445-446,
445-447,
548-679,
54-94-00.

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война за отель»
(16+)
09.00 Уральские пельмени. СмехBook (16+)
09.10 Х/ф «Tomb Raider. Лара Крофт»
(16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
22.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» (16+)
00.30 Русские не смеются (16+)
01.35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
02.25 Сезоны любви (16+)
03.15 Шоу выходного дня (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.05 М/ф «Фока – на все руки дока»
(0+)
05.20 М/ф «Три банана» (0+)
05.40 М/ф «Лесная история» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 23.55, 00.55 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Золото Геленджика (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Территория» (18+)
01.50 Comedy woman (16+)
02.40, 03.35 Stand up (16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СРЕДА, 14 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело майора
Черкасова» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Есенин» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.35 Место встречи (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Возвращение» (18+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (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 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30, 21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия (16+)
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «Литейный» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40,
14.35, 15.30, 16.30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-9» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Последний мент-2» (16+)
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30
Т/с «След» (12+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 Святыни христианского мира
(12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.40, 18.40 Д/ф «Ключ к разгадке древних сокровищ» (12+)
08.30, 12.10 Красивая планета (12+)
08.45, 16.15 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.30, 22.25 Х/ф «Бесы» (12+)
13.35 Д/ф «Хроническому пессимисту
с любовью. Саша Черный» (12+)
14.15 Д/ф «Первые в мире» (12+)

14.30, 23.50 Александр Пушкин (12+)
15.05 Библейский сюжет (12+)
15.35 Белая студия (12+)
17.25 Жизнь замечательных идей (12+)
17.55, 01.35 Российский национальный
оркестр (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.35 Д/ф «Время дано...» (12+)
21.40 Власть факта (12+)
02.15 Д/ф «Элегия. Виктор Борисов-Мусатов» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 16.50, 20.55
Новости
06.05, 12.05, 14.50, 19.25, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Эдуард
Трояновский. Лучшие бои (16+)
10.00 Д/ф «Я стану легендой» (12+)
11.00, 20.25 Футбол. Обзор Лиги наций
(0+)
11.30, 02.30 «Заклятые соперники» (12+)
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open.
Прямая трансляция (0+)
15.40
Смешанные
единоборства.
Bellator. Майкл Пейдж против
Росса Хьюстона. Чейк Конго против Тима Джонсона. Трансляция
из Франции (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) – «Авангард» (Омск).
Прямая трансляция (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат мира 2022 г.
Отборочный турнир. Обзор (0+)
21.05 Все на футбол! (12+)
21.35 Футбол. Лига наций. Италия – Нидерланды. Прямая трансляция (0+)
00.30 Футбол. Лига наций. Россия –
Венгрия (0+)
03.00 «Спортивный детектив. Повелитель времени» (12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Фенербахче» (Турция) – ЦСКА
(Россия) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
10.35 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 02.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: Андрей Ташков
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Прощание. Олег Попов (16+)
18.15 Х/ф «Смертельный тренинг» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Прощание. Леонид Филатов (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай
меня!» (16+)
02.15 Д/ф «Смертельный десант» (12+)
04.25 Смех с доставкой на дом (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.10, 04.45 Тест на отцовство (16+)
11.20, 03.50 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.30, 03.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.35, 02.05 Д/ф «Порча» (16+)
14.05, 02.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Обманутые надежды» (12+)
19.00 Х/ф «Пропасть между нами» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Возвращение» (18+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (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 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30, 21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия (16+)
05.25, 06.00, 06.45, 07.40, 09.25, 10.25 Т/с
«Улицы разбитых фонарей-9» (16+)
08.35 День ангела (0+)
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.30,
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-10» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Последний мент-2» (16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30
Т/с «След» (12+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.00,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.40, 18.40 Д/ф «Ключ к разгадке древних сокровищ» (12+)
08.25 Цвет времени (12+)
08.35, 16.20 Х/ф «Это было прошлым
летом» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.30, 22.15 Х/ф «Бесы» (12+)
13.35 Абсолютный слух (12+)
14.15 Д/ф «Первые в мире» (12+)
14.30, 23.50 Александр Пушкин (12+)
15.05 Моя любовь – Россия! (12+)
15.35 2 Верник 2 (12+)
17.40 Красивая планета (12+)
17.55, 01.00 Российский национальный
оркестр. Э.Григ. Концерт для
фортепиано с оркестром (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Д/ф «12 стульев. Держите гроссмейстера!» (12+)
21.35 Энигма (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война за отель»
(16+)
09.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.05 Х/ф «Вa-банк» (16+)
00.55 Русские не смеются (16+)
01.55 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
02.45 Сезоны любви (16+)
03.35 Слава Богу, ты пришел! (16+)
05.10 М/ф «Фильм, фильм, фильм» (0+)
05.30 М/ф «Старые знакомые» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Импровизация (16+)
09.00, 10.15, 22.50, 23.50, 00.50 Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Т/с «Территория» (18+)
01.45 Comedy woman (16+)
02.35, 03.30 Stand up (16+)
04.20, 05.10 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

6500
00.20 Д/ф «В поисках утраченного времени» (12+)
01.40 Д/ф «Алиса Коонен» (12+)
02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау» (12+)

Реклама

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело майора
Черкасова» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Есенин» (16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Олег Лундстрем. Жизнь в стиле
джаз (0+)
01.20 Место встречи (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

СТС

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

ЧЕТВЕРГ, 15 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Джек – покоритель великанов» (12+)
22.05 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера
Митти» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 16.50, 19.05,
21.50 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 19.10, 23.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. Финал. Майрис
Бриедис против Юниера Дортикоса. Трансляция из Германии (16+)
10.00 Футбол. Лига наций. Россия –
Венгрия (0+)
11.00, 18.05 Футбол. Обзор Лиги наций
(0+)
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open.
Прямая трансляция (0+)
15.40 «Большой хоккей» (12+)
16.10 «Выжить ради хоккея». Специальный репортаж (12+)
16.30 «Россия – Венгрия. Live». Специальный репортаж (12+)
16.55 Все на футбол! Сборная России
(12+)
19.55 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars II». Эдуард Трояновский против Ренальда
Гарридо. Александр Подольский
против Эльнура Самедова. Прямая
трансляция из Белоруссии (0+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Валенсия» (Испания) – «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция (0+)
00.40 Смешанные единоборства. ACA.
Абдул-Азиз Абдулвахабов против
Александра Сарнавского. Трансляция из Москвы (16+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал»
(Испания) – «Химки» (Россия) (0+)
04.00
Смешанные
единоборства.
Bellator. Кристиана «Сайборг»
Жустино против Арлин Бленкоув.
Прямая трансляция из США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
10.35 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный
жених» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: Варвара Шмыкова (12+)
14.50 Город новостей

, 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.

15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Прощание. Сталин и Прокофьев (16+)
18.10 Х/ф «Одноклассники смерти» (12+)
22.35 10 самых... Звездные разлучницы
(16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Роль как
приговор» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью. Чехарда премьеров
(16+)
01.35 Прощание. Олег Ефремов (16+)
02.20 Д/ф «Признания нелегала» (12+)
04.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею
держать удар» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.10 Давай разведемся! (16+)
09.20, 04.30 Тест на отцовство (16+)
11.30, 03.40 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.35 Понять. Простить (16+)
13.40, 01.55 Д/ф «Порча» (16+)
14.10, 02.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Одно теплое слово» (16+)
19.00 Х/ф «Ради жизни» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
02.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Военная тайна (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)

18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Возмещение ущерба» (16+)
22.05 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война за отель»
(16+)
09.00 Х/ф «2012» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
22.20 Х/ф «Война миров» (16+)
00.40 Русские не смеются (16+)
01.40 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
02.30 Сезоны любви (16+)
03.20 Слава Богу, ты пришел! (16+)
04.55 6 кадров (16+)
05.15 М/ф «Стойкий оловянный солдатик» (0+)
05.30 М/ф «Сказка о солдате» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Двое на миллион (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 23.55, 00.55 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Ты как я (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Территория» (18+)
01.45 THT-club (16+)
01.50 Comedy woman (16+)
02.45, 03.35 Stand up (16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

РАКУРС

ПРЕМЬЕРА

Иногда нам снятся
старые собаки...

«Мы родились весьма удачно. И при этом весьма
несчастливо. Мы застали ТУ страну, а живем в ЭТОЙ.
Нам хочется, чтобы все было, как тогда: с поездками на
Каспий через Чечено-Ингушскую АССР и гордостью за
олимпийские победы, но без «пятилетки за два года»
и «долгих, продолжительных аплодисментов». Или
как сейчас: с айфонами и отпуском за границей, только
без каждодневного страха за детей и без «Дома-2» в
телевизоре…»
Чаще всего мы не задумываемся о
том, что конкретно бы хотели поменять
вокруг себя, чтобы стать немного (или
много) счастливее. Направляет наши
мысли в нужное русло почти всегда
искусство. И порой не имеет большого
значения, кто за ним стоит, ведь важнее всего то, что нам оно подошло,
взволновало и нашло отклик в душе.
Однако, когда в «титрах» – знакомые,
а для некоторых – даже очень хорошо,
имена, то творчество вкушается с еще
большим аппетитом. Поэтому сомнений,
идти или нет на моноспекталь Андрея
Кокоева «Иногда нам снятся старые собаки» с Эльбердом Агаевым в главной
и единственной роли, не было. Выбор
был очевиден даже для тех, кто в принципе далек от театра. Гарантом того, что
это будет как минимум качественный
продукт, был автор текста – директор
республиканского театра КВН, блогер
Сослан Плиев.
Наивно было ждать, что даже такая,
явно заточенная под юмор, творческая
команда выдаст на сцене академического (а действо происходило в Русском
театре им. Вахтангова) привычный
всем формат стендапа или иже с ним.
Но при этом вполне очевидно, что там
однозначно должно было быть нечто
смешное, причем непременно с самоиронией, сатирой и даже нотками легкого сарказма – разумеется, в первую
очередь обращенного к нам самим.
Ведь, как оказалось, спустя полтора
часа спектакля все, что мы видели и
слышали – это было именно о нас. О нас
с вами, живущих здесь и сейчас, переживших многое, но ожидающих впереди
еще больше.
«Режиссер спектакля – Андрей Кокоев – мой друг, он постоянно подначивал меня, чтобы мы сделали что-то
театральное. Я не особо умею писать
пьесы, а уже существующий материал
перерабатывать в формат пьесы тоже
было довольно странно, потому что
там очень много внутренних рассуждений, – рассказывает Сослан Плиев.
– Поэтому и пришло решение: почему
бы не поставить моноспектакль, где
один человек играет все это? Причем
человек достаточно пластичный, как
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актер, и достаточно популярный, как
медийная личность. Так выбор пал еще
на одного нашего друга – Эльберда
Агаева, которому тоже было интересно
попробовать себя именно в формате
театральной сцены».
Постановка должна была предстать
перед зрителями еще 18 марта: автор
спектакля хотел подарить его маме на
день рождения. Но – не сошлось: с 17-го
числа ввели ограничения на проведение
массовых мероприятий. И тут все вышло, как с хорошим вином – продукт
настоялся, чтобы даже самый взыскательный сомелье не нашел в нем изъяна,
а лишь сполна оценил все оттенки и
насладился приятным послевкусием. И
действительно, давно зритель не оставлял исключительно положительные и
даже восторженные отзывы от увиденного. «Я вместе со зрителями смотрел
спектакль в первый раз. И вместе с
ними от души смеялся. Да, один раз,
еще зимой, видел прогон, дал несколько рекомендаций, а затем полностью
доверился профессионалам, которые
работали над спектаклем, – говорит
Сослан Плиев. – В комедийном жанре
есть своя специфика: выступление не
должно быть больше двух часов, мы
сделали один час сорок минут, которые
были восприняты как единое целое. И
все это время люди находились в состоянии эмоционального подъема – они
смеялись, где-то плакали... Держать зал
в состоянии смеха в течение такого времени, причем не клуб, где люди априори
расслаблены, а театральный – это
очень круто! Мало какой стендап-комик
смог бы сделать аналогичное».
Творческое трио признается, что
это был эксперимент. Зритель же подтверждает, что он удался. «А еще мы,
толстые и суровые циники, стараемся
не задеть ненароком у себя в организме некоторые струны. Мы вряд ли
признаемся публично, что плакали от
«Белого Бима …» и тайком мечтали
обнять Алису Селезневу. А перед сном
мы понимаем, что мир меняется слишком быстро, и мы можем не поспеть за
ним. И с тоской замечаем, что город, в
котором мы выросли, кончился. Недоступный и загадочный «Детский мир»

стал отелем «Александровским», который еще более недоступен. Кинотеатр
«Октябрь» освободил площадь под
всегалактический концертный зал, и
давно улетел самолет ТУ-134 из парка
имени Жуковского… Кончился трудно
произносимый Орджоникидзе в принципе. А Владикавказ – он больше, но при
этом гораздо компактнее. Не осталось
мест, куда нельзя не доехать на маршрутке»… В тот вечер со сцены Эльберд
Агаев говорил все то, что близко нам, то,
что было и что будет. И это беспокоило
каждого, кто сидел в кресле уютного
зала: мы все выросли, приобрели какойто опыт и можем ставить себя на место
своих родителей, переживать за детей
и вспоминать вещи, благодаря которым
сегодня такие, какие есть. И, несмотря
на то что в целом спектакль смешной,
местами даже очень, он насквозь пронизан непреодолимой грустью по невозвратной эпохе. И эти старые собаки,
которые иногда нам снятся, порой ведь
вовсе и не собаки же…
«Я благодарен руководству и коллективу Русского театра, что изначально
дали возможность сыграть спектакль на
своей сцене и не отказались от нас уже
после карантина. Спасибо Владимиру
Уварову, который поставил нас в плотное расписание театра. Я благодарен
всем, кто не сдал билеты. Действительно, обидно за тех, кто не узнал о
новой дате перенесенного показа, но мы
обязательно это исправим, – заверил
Сослан Плиев. – Мы рискнули в первый
раз, выбрав сцену Русского театра, на
которой играли и ставили спектакли
люди, в миллиарды раз талантливее
нас – Михаил Булгаков начинал как
драматург именно там. Но при этом я
авантюрно подошел к делу. Продолжу
практиковать такой подход и дальше:
теперь мы хотим попробовать показать
спектакль тысячному залу. Поэтому 7
ноября в концертном зале СОГУ будем
стараться создать такую же ламповую и
уютную атмосферу, но уже на большее
число зрителей. И тем самым дать возможность увидеть постановку тем, кто
не попал на премьеру».
Идти или не идти в театр, смотреть
тот или иной спектакль – мы всегда
решаем сами. Вносить ли в свои планы
«Иногда нам снятся старые собаки»?
Возможно, если вы хотите стать частью
творческого эксперимента талантливого трио. Может быть, если хотите
провести душевный вечер и искренне
посмеяться. Непременно, если хотите
для себя найти ответ на один из поднятых в постановке вопросов: «Интересно,
лет через 30 о чем будут жалеть наши
дети?»
Мадина МАКОЕВА.

ПРОЕКТ

Выбери себе
профессию
16 площадок и 63
компетенции, в которых
школьники могут себя
попробовать – учащиеся
республики проходят
профессиональные пробы
в рамках проекта «Билет в
будущее».
Найти себя и дело по душе вовремя – это
сложная задача, решить которую призвана
правильная профориентационная работа.
Именно на ее реализацию и направлен проект,
который реализуется по поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина в рамках национального проекта «Образование».
Любой учащийся общеобразовательной организации с 6-го по 11-й класс может принять
в нем участие и попасть на занятия, которые
проводят сертифицированные наставники,
преподаватели колледжей, педагоги высших
учебных заведений, призеры и победители
чемпионатов World Skills.
«Выпечка осетинских пирогов», «Технологии моды», «Спасательные работы», «Сухое
строительство и штукатурные работы» – четыре компетенции, практические мероприятия
по которым проводятся в профессиональном
училище №8. На днях пробы прошли ученики
школы №6 г. Беслана. Наставники предста-

вили школьникам возможность примерить
на себя профессии спасателя и модельера.
Как рассказали в училище, знакомство с
компетенцией «Спасательные работы» было
проведено в неформальной атмосфере: десятиклассники научились надевать и подгонять
индивидуальную страховочную систему,
подниматься и спускаться на местности по
закрепленной веревке с помощью спусковых
устройств. В конце занятия самые смелые спустились с 4-го этажа по подвешенной веревке.
Еще пять компетенций можно освоить во
Владикавказском торгово-экономическом
колледже: здесь профессиональные пробы
проходят по направлениям «Повар», «Кондитер», «Хлебопечение», «Туризм», «Администрирование отеля». Владикавказские
школьники уже поучаствовали в практических
мероприятиях – они готовили блюда итальянской кухни, фигуры из сахарной мастики с
использованием гелиевых красителей и хлеб
из трех и четырех жгутов.
Когда тебе 17 и перед тобой стоит один из
определяющих выборов будущего, то понять,
какое оно – дело твоей жизни, зачастую непросто. Однако данный проект направлен в
помощь ребятам найти сферу, в которой подросток видит для себя возможности раскрыть
свой потенциал.
М. ДОЛИНА.

8

10 октября 2020 года
№ 183 (28142)

К 120-ЛЕТИЮ В.И. АБАЕВА

«Нет более высокого призвания,
чем быть порядочным человеком»

Научная биография В.И. Абаева хорошо
представлена; о его трудах написаны тысячи
объективных лестных отзывов. О Василии Ивановиче
как человеке также существуют небольшие
публикации. Вместе с тем общественность мало
осведомлена о взглядах юного гимназиста, о его
ранней духовной зрелости.

С

тав учащимся 6-й тифлисской
классической гимназии, Абаев в
течение восьми лет (1912–1920) жил
в Тифлисе. Именно в этот период
жизни формировались личность молодого Абаева, его мировоззрение,
политические взгляды. В те годы
Тифлис был известным промышленным и революционным центром
Закавказья; здесь возникали различные социал-демократические
кружки. Особенно крупные события произошли здесь между двумя буржуазно-демократическими
революциями. Одним словом, тифлисское общество было заражено
революцией, что не могло оставить
равнодушным пытливого юношу...
В начале 1980-х годов я был в
очередной командировке в Москве.
Работал над завершением книги
«Древнейшие пласты духовной
культуры осетин» и собирал материал для очередной книги из серии:
«Периодическая печать Кавказа
об Осетии и осетинах». В один из
вечеров я навестил В. И. Абаева у
него дома. На вопрос Василия Ивановича над чем работаю, ответил,
что наряду с другими делами собираю материал в дореволюционных
подшивках газет, хранящихся в
филиале «Ленинки» в Химках, для
очередной книги о «Периодической

вой статье забыл, а может на ней не
хотел акцентировать внимание. Эти
настроения Абаева почувствовал из
следующего письма, пришедшего
после получения им статьи:
«Дорогой Людвиг! Ты откопалтаки статью «Берегите свободу».
Спасибо тебе. Никто кроме тебя
не мог бы это сделать. Статья мне
дорога. Будучи по-детски наивной,
она в то же время содержит что-то
пророческое. Очень надеемся и
хотим видеть тебя в Москве. Крепко
обнимаю. Всей твоей семье – сердечный привет. Любящий тебя В.
Абаев. 9 декабря 1981 г.».
тобы иметь представление о мировоззрении 16-летнего юноши,
о диапазоне его мышления и способности анализировать происходящие
в стране бурные революционные
события, познакомим читателя с его
юношескими суждениями.
Статья «Новое здание» – небольшая. Суть ее содержания: был двухэтажный дом, на обоих этажах которого жили разные люди. Обитатели
верхнего этажа проводили жизнь в
забавах и развлечениях праздно и
весело, не занимались трудом, все
у них было вдоволь, ни в чем они не
нуждались.
В отличие от них страшно было
заглянуть в нижний, подвальный
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Очередной приезд Абаевых в Южную Осетию:
встреча на вокзале г. Гори.
печати…». В этой связи последовал
новый его вопрос:
– А не попадалась ли среди старых изданий газета «Знамя труда»?
Я очень дорожу своей первой статьей «Берегите свободу», опубликованной в этой газете в 1917 г. Однако, к сожалению, единственный
экземпляр статьи потерял во время
переезда из Ленинграда в Москву.
включился в поиск газеты. Мои
старания в крупнейших библиотеках Москвы и Ленинграда не дали
результата. Удачным же оказался
поиск газеты в публичной библиотеке Тбилисского государственного
университета им И. Джавахишвили.
При этом неожиданно мне удалось
обнаружить в той газете сразу две
статьи Абаева. Первой была опубликована в № 26 (от 5 мая 1917
г.) статья «Новое здание», а затем
в № 33 интересовавшая Василия
Ивановича «Берегите свободу».
Фактически она оказалась второй. Я
был безмерно рад, что вместе одной
статьи обнаружил сразу две, скопировал их и отослал Абаеву в Москву.
Обе были посвящены событиям
февраля 1917 г. Возможно, он о пер-

Я

этаж, в котором царил мрак, работали люди без сна и отдыха, не разгибая спины. И работали они ради
обитателей верхнего этажа.
И долго жили в этом доме угнетенные, терпели оскорбления. Но
вот состарился дом, прогнил в своем
основании и готов был обрушиться.
Обитатели верхнего этажа этого не
замечали, а жильцы нижнего этажа,
почувствовав, что опасно жить в
таком доме, решили: построим себе
новый дом, «заживем в нем счастливо и не будем больше работать
для своих господ». Старый разрушенный дом – это черная память
Романовской монархии. Жители
подвального этажа разрушили дом
до основания, многие погибли, но
взялись за строительство нового
одноэтажного дома без подземелья,
на фасаде которого будет написано:
«Демократическая республика».
Говоря о строительстве нового государственного здания, автор образно обращается к каменщику: «И
надо быть ему очень осторожным
при выборе камня, особенно для
фундамента». А фундамент этот –
Учредительное собрание.

давать оценку статье необходимо с
учетом бурного периода, когда она
писалась, какие большие надежды
давали революционным массам
вожди буржуазно-демократической
революции и кем на деле оказались.
о время наших многочисленных
бесед на тему революции Василий Иванович неоднократно подчеркивал, что был приверженцем
идеи буржуазно-демократических
свобод, провозглашенных Февральской революцией и неоднократно подчеркивал: «Если бы Россия
остановилась на завоеваниях Февральской революции...»
Став студентом Петроградского университета, он от увлечения
политикой перешел к любимой науке, которой и посвятил всю свою
жизнь, добившись в ней поистине
выдающихся успехов.
О своей статье «Берегите свободу» Василий Иванович впервые
вспомнил в заключительном слове,
посвященном его 80-летию. Он рассказал о двух эпизодах из своей
жизни, которые, как отметил, не
вошли в его академическую биографию: «После победы Советской
власти было очень модно писать и
изображать так, будто до Советской
власти люди были в ужасной темноте, чуть ли не в состоянии дикости,
и вот мол Советская власть все
преобразила в лучшую сторону.
В эту эпоху я был студентом Ленинградского университета. И вот
однажды в комсомольской газете
города была опубликована ужасная
статья о кавказской действительности. Можно было догадаться, что
речь идет о Дагестане, где страшная кровная месть, все точат свои
кинжалы, режут друг друга родственники, брат брата, отец сына и
всякие подобные ужасы. Я не стерпел подобное и написал критику в
адрес автора – «Письмо в редакцию», где подверг соответствующей
критике автора, его невежество и
абсолютное незнание кавказской
действительности, доказывал, что
на Кавказе живут народы древней
цивилизации, что здесь давно изжиты многие предрассудки, что кровная месть, хотя и существует, но
только не между родственниками, а
представителями разных фамилий.
В заключение я писал, что если на
Кавказе и сейчас режут представителей других фамилий, то первым,
кого следует зарезать, это автора
рецензируемой статьи. В конце
указывал, что публикуя подобные
так называемые «литературные
произведения» молодежная газета
чести себе не составляет». Мои поиски этой статьи не могли увенчаться
успехом; по-видимому, редакция
воздержалась ее публиковать с
таким страшным приговором для
автора статьи.
самого начала своего духовного
формирования В.И. Абаев критически воспринимал негативное
в людях и выше всего в них ценил
нравственное, человеческое начало. И на склоне лет, возвращаясь к
этому вопросу, писал поучительные
слова, которыми хочется завершить вышеизложенное: «Нет более высокого признания, чем быть
порядочным человеком! Поднять
духовное, нравственное в человеке
– вот задача. Каждый из нас носит
в себе Божью искру. Это и есть
суть, ценность, а не окружающая
атрибутика. Вот что важно помнить
и понимать. Уверен, во всей вселенной нет более высокого звания, чем
звание Человек!»
Людвиг ЧИБИРОВ,
заслуженный деятель
науки РФ, академик РАЕН,
профессор.

В

Чибиров и Абаев в Боржоми 1983 г.
По политической зрелости вторая
статья ступенькой выше. Ее содержание полностью определяется
названием «Берегите свободу».
Чтобы иметь более четкое представление о взглядах молодого
Абаева, ниже мы решили привести
статью полностью.
«В великие и незабвенные дни революции хотелось бы видеть везде
одно высокое и прекрасное. К сожалению, жизнь не всегда отвечает
этому желанию. Приходится рядом
с высоким и прекрасным замечать
низкое и безобразное. Приходится
наблюдать еще и такие позорные
явления, как дезертирство, приходится видеть, как пьяный солдат,
пользуясь «свободой», задевает
офицера, оскорбляет женщину,
дерется с прохожим.
о и здесь утешение можно почерпнуть из того сознания, что
во всех этих явлениях мы имеем
дело лишь с незначительным меньшинством армии, которое недостаточно созрело духовно, не сумело
проникнуться величием момента,
понять свободу и сохранить ту драгоценную дисциплину, без которой
немыслимо никакое организованное человеческое общество. В то
же время мы глубоко и твердо верим, что рядом с этим меньшинством есть большинство разумное
и сознательное, которое не только
само не будет, но и другим не позволит марать безобразными выходками светлый образ свободы.
К нему, к этому большинству, мы
и обращаемся, его и призываем на
защиту свободы. Пусть оно растолкует своим неразумным товарищам,
что им надо и чего не надо делать,
чтобы сохранить с таким трудом
завоеванное.
А, прежде всего надо сохранить
порядок, выдержку, дисциплину, не
ту старую палочную дисциплину, а
разумную, внутреннюю. На двух
основаниях можно построить дисциплину. Первое – страх наказания;
эта дисциплина бессознательная,
животная. Животная, потому что с
успехом применяется к животным.
Разве не страхом побоев заставляют собаку ходить на задних лапах
или лошадь тащить тяжелую кладь?
Второе основание – это взаимное доверие, уважение и любовь
между старшим и подчиненными,
это дисциплина, сознательная, человеческая.
Старая власть, пользуясь лишь
первым основанием, сводила нас
тем самым на степень животных.
Новая Россия желает видеть во
всяком гражданине прежде всего
человека и призывает нас ко второй
разумной дисциплине. Поэтому,
если приказы Столыпина и Сухомлинова исполнялись из страха, то
Чернову и Керенскому мы должны

Н

повиноваться из доверия и любви к
ним. Какой же позор будет для нас,
если мы безобразным поведением
своим докажем, что не понимаем
это, что на нас действует только
палка, что мы опять желаем уподобиться скотине?!
Стадо, потерявшее хозяина, не
может само стать себе хозяином,
не может управлять собой; оно или
делается добычей волков, или им
завладевает первый прохожий, воспользовавшись его неразумием. Но
мы не стадо, а люди, разумное человеческое общество; мы сумеем,
должны суметь управлять собой,
защитить себя, свою свободу(а это
одно и то же) как от волков-пруссаков, так и от всяких бессовестных
узурпаторов.
Ведь уже многие враги революции со злорадством выглядывают
из своих нор и шепчутся друг с другом: «Вот дали им свободу, а они,
смотри-ка, что с ней проделывают. То-то же, не рассыпайте бисер
перед свиньями. Получили бисер
– свободу – и топчут его ногами». Вот
как думают наши враги. Не дадим
же им радоваться! Докажем, что
они ошибаются! Не будем бросать в
грязь драгоценного камня свободы,
сохраним, сбережем его! Мало того,
сделаем для него прочную опору,
которую не разбили бы немецкие
пушки, и не разложила бы соляная
кислота внутреннего расстройства.
Свобода наша совсем еще молодая,
и, как всякое молодое растение, она
нежна и хрупка и требует заботливого к себе отношения. Если мы затаскаем ее, она зачахнет и погибнет;
а при одной мысли об этом горько и
тяжело становится на душе.
Нет, не будет этого! Бережно и
заботливо будем растить мы наше
дорогое деревце, и вырастет оно
тогда в могучий, крепкий ветвистый
дуб и укроет нас всех под своей
благодатной кроною.
Славное, счастливое настанет
тогда время, утихнут вражда и злоба, возродится поруганная правда
и забытая любовь.
И не будет на свете ни слез, ни
вражды, ни безкрестных могил, ни
рабов, ни нужды, беспросветной,
мертвящей нужды, ни мечей, ни позорных столбов».
Таково содержание статьи. Как
видно, юношей Абаев приветствует
первые буржуазно-демократические свободы, провозглашенные Учредительным собранием, не скрывает своей радости, что рухнула
царствовавшая 300 лет монархия
Романовых. Если анализировать
статью с высоты нынешнего дня, то
найдется к чему придраться, ибо и
Чернов, и Керенский не оправдали
те надежды, которые на них возлагала начавшаяся революция, в
том числе и юный Абаев. Однако
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Путешествие по Алании

Туристическая отрасль, несмотря на урон, нанесенный ей
пандемией COVID-19, остается одной из самых перспективных
отраслей российской экономики, и в России нет проблем
со спросом на внутренний туризм, так как люди хотят
путешествовать по своей стране.
Об этом заявил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин на одном из июньских совещаний с вице-премьерами. Однако, как отметил премьерминистр, им не хватает, «качественной
туристической инфраструктуры и сервиса по конкурентным ценам». Для развития внутреннего туризма необходимо
создавать условия для комфортного
отдыха. «Необходимы соответствующие инвестиции в инфраструктуру, в
дороги, в коммуникации, для того чтобы
газ, вода, все необходимое было для
комфортного отдыха», – подчеркнул
Председатель Правительства РФ.
Северная Осетия имеет большие возможности для развития туризма, причем
как внутреннего, так и въездного. Это
выгодное географическое положение,
богатые природные ресурсы, историкокультурное наследие. Главные богатства
Северной Осетии – живописные при-

ботанным маршрутам в сопровождении
инструкторов. В Кахтысаре проводили
отдых дети из малообеспеченных семей
– до тысячи человек в летний период.
Благодаря своему благоприятному климату и географическому расположению
Кахтысар служил отличной базой для
сборов спортсменов республики. Он был
местом вдохновения для художников и
студентов художественных специальностей во время учебной практики.
Отправляемся в поселок Кармадон,
который расположен в 35 км от Владикавказа, на левом берегу реки Геналдон,
на высоте 1520 метров на северо-западном склоне горы Казбек. В поселке находятся горячие источники. Минеральная
вода «Кармадон» продается во многих
городах России. В 2002 году в Кармадонском ущелье сорвался ледник Колка.
Произошла катастрофа, приведшая к
гибели более сотни человек, в их числе

Тамиск – бальнеологический курорт
на южной окраине города Алагира. В народе местность за курортом называют
«Ныхасы Уастырджи». Это название
предполагает наличие в этом месте святилища в честь Уастырджи – покровителя, наиболее почитаемого осетинами
издревле, и народного собрания.
Следующим местом нашего путешествия является село Биз – одно из древнейших поселений на территории Алагирского ущелья. Это село расположено на

Дальше идем в Цамад. По одному из
преданий село было основано потомком
легендарного Ос-Багатара – последнего из аланских царей. Далее – Дагом.
Это село, согласно фольклорным источникам, имело большое значение в
общественной жизни средневековых
осетин. Рядом с селом находился Мадизан – своеобразный судебный орган,
в этом месте примирялись кровники и
свершались суды.
Следующим после Дагома идет Донисар, наиболее высокогорное село в
Урсдонском ущелье. Фактически, еще
один музей под открытым небом, полный
древних построек и башен. За Донисаром
– Горный Урсдон. В предании говорится, что Урсдонское ущелье в качестве
«доли младшего» перешло к Цахилу,
младшему сыну Ос-Багатара. Здесь еще
вначале ХХ в. археологи отмечали целый
ряд развалин, относящихся к различным
эпохам. И завершает наше путешествие
Нузал – родовое поселение осетинских
царей – Царазановых. По преданиям,
Нузальское общество образовалось из
потомков царского рода – Царазон. Один
из многочисленных родов отличался
особой храбростью. Упоминание имени
Царазоновых в надписи на стене Ну-

скальном уступе над рекой Ардон. В силу
своего расположения Биз имел стратегическое значение для всего ущелья. С севера, откуда чаще всего появлялся враг,
село фактически не просматривается, а
с юга его видно издали, следовательно,
жители верховьев ущелья вовремя получали сигнал о приближении неприятеля.

зальской церкви датируется XIII веком,
что говорит о реальном существовании
этого древнего осетинского рода и о его
могуществе.
Григорий БАДТИЕВ,
заслуженный работник
культуры СОАССР.
(Продолжение следует).

ко в 1995 году выяснилось, что один из
водопадов – Большой Зейгелан – самый
высокий в Европе. Его высота достигает
750 м.
Мидаграбинские водопады – пульсирующие, их полноводность зависит
от температуры окружающей среды.
Наивысшего уровня она достигается в
июле–августе. Природа здесь необычайно красива, а водопады как сказочное
чудо в окружении живописных гор.
Кстати, водопад Зейгелан и другие
в Мидаграбинской долине находятся
в пограничной зоне, поэтому туристам
рекомендуется иметь при себе паспорта.

Çàîáëà÷íûé ìèð
Àëàãèðñêîãî óùåëüÿ

родные пейзажи, уникальные историкоархитектурные памятники и старинные
поселения, сохранившие энергетику
тех, кто проживал здесь когда-то. Настоящие жемчужины нашей республики
– ее ущелья: Алагирское, Цейское, Кармадонское, Куртатинское, Дигорское и
другие. Они завораживают своей дикой
красотой и привлекают многочисленных любителей активного отдыха. Проезжая по ущельям можно окунуться в
прошлое, познать историю и культуру
проживающего здесь народа. В данной
статье хотелось бы провести небольшую
«экскурсию» по этому неповторимому и
прекрасному региону.

Â äîëèíó âîäîïàäîâ

По дороге на Мидаграбинские водопады первым местом, которое обязательно привлечет внимание туристов,
является селение Кобан. Основная
его достопримечательность – башня
фамилии Кануковых, расположенная на
южной окраине села. С 1869 года, когда
рекой Гизельдон был размыт и разрушен
левый берег села, эти места посетило
множество археологических экспедиций.
Следующим пунктом в нашем путешествии является Кахтысар – природный
памятник, расположен на Пуртском
завале между Кобанским ущельем и
Даргавской котловиной. Он является одним из уникальных заповедных мест Северной Осетии. Здесь в 1975 году была
построена турбаза, которая принимала
туристов, путешествовавших по разра-

были члены съемочной группы фильма
«Связной» во главе с актером, режиссером Сергеем Бодровым-младшим.
Внимание туристов в поселке привлечет один из «памятников прошлого»
– санаторий «Кармадон». Некогда утопавший в розах и окруженный молодыми
хвойными и лиственными деревьями
санаторий союзного значения. Открытый
в 1964 году, он пользовался всесоюзной
славой. «Кармадон» был гордостью
Осетии, местом, которое посещали как
жители, так и гости республики.
Далее идем к Даргавсу. Местность,
где располагается селение, была заселена в давние времена, с эпохи бронзового
века. Здесь обнаружено большое количество археологических памятников,
в том числе аланский могильник конца
I тысячелетия н.э. Даргавское ущелье
известно боевыми башнями и «городом
мертвых», расположенным на склоне
горы в окрестностях селения. «Город
мертвых» – исторический памятник, который состоит из сотни каменных склепов, напоминающих маленькие домики с
черными черепичными крышами. Такой
способ захоронения усопших практиковался у местных жителей вплоть до XVIII
столетия. А самые первые наземные
могильники появились здесь в IX веке.
И вот, наконец, Мидаграбинские
водопады – главная достопримечательность горной долины Мидаграбин,
расположенной на границе с Грузией. С
окружающих ее горных вершин срываются вниз 8 белоснежных многокаскадных
водопадов. Известны они давно, но толь-

10

УЧАСТОК

10 октября 2020 года
№ 183 (28142)

Дача, сад и огород –
КРУГЛЫЙ ГОД

Вторая половина
п
октября –
вяданье». Дел в это
«природы ув
увяданье».
до
оводов и огородников
дников
время у садоводов
еще много. Нуж
Нужно успеть собрать яблоки поздних сортов.
Выкопать клубни и луковицы для зимнего хранения. Перекопать
почву, внести в нее необходимые органические и минеральные
удобрения.
Перед массовым листопадом желательно провести осенний
влагозарядковый полив плодовых и ягодных культур.
В октябре также заготавливают черенки для зимних
и весенних прививок, готовят растения к приближающимся
заморозкам.
Солнечных вам дней в октябре!
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

Избавляемся от тли

Получаю много писем от читателей газеты. Стараюсь
ответить всем. Даже тем, кто «забыл» вложить в свои
письма чистый конверт. Пожалуйста, дорогие мои дачники,
огородники, садоводы, не забывайте.
Роза Сабанова пишет: «Здравствуйте, Александр! В последнее время в
саду развелась тля. Подскажите, как
от нее избавиться». Думаю, эта проблема волнует не только Розу. Могу
порекомендовать способы выведения тли без химии. Приготовленными
растворами и настоями опрыскивать
растения.
Хозяйственным мылом. 200 г растворить в 10 л воды.
Кальцинированной содой: 1 ст.
ложку растворить в 1 л воды. Добавить
40 г. хозяйственного мыла.
Золой: 200–300 г залить 5 л крутого
кипятка, процедить, добавить 20 г хозяйственного мыла.
Водкой. Для обработки подойдет
самая дешевая. Или самогон. Все, что
нужно – это налить ее в пульверизатор
и опрыскать растения.

Нашатырем: 1 ст. ложку развести
в 10 л воды.
Кока-колой. Использовать так же,
как водку.
Отваром горького перца: 1 кг
стручков порезать и кипятить 1 час в
10 л воды в закрытой эмалированной
посуде. Готовый отвар настаивать
двое суток, процедить, разлить по
бутылкам. Для обработки кустарников
0,5 стакана этого отвара растворить в
10 л воды, добавить 40 г хозяйственного мыла. А для опрыскивания деревьев
– дозу удвоить.
Настоем листьев хрена: листья
измельчить, заложить ими ведро наполовину, залить водой, дать настояться
2–3 часа.
Настоем травы чистотела: 3–4 кг
сырой травы (или 1 кг сухой) залить 10
л воды и настоять 1–2 дня. Процедить,
добавить хозяйственное мыло.
Побегами сосны: 2 кг однолетних
побегов сложить в ведро, долить до
верха воды. Настаивать неделю, ежедневно перемешивая. Перед использо-

ванием разбавить 1:10.
Настоем листьев одуванчика:
400–500 г листьев залить 10 л воды.
Настаивать 3–4 часа. Процедить.
Чесночно-луковой шелухой: 1
плотно набитый стакан смеси чесночно-луковой шелухи залить 3 л кипятка.
Настаивать 3–4 часа. Развести в 10 л
воды.
Ботвой картофеля: 300 г зеленой
ботвы залить 5 л кипятка. Настаивать
сутки. Перед опрыскиванием добавить
20 г хозяйственного мыла.
Настоем крапивы: 100–200 г травы
залить 5 л кипятка. Настаивать сутки.
Перед опрыскиванием добавить мыло.
Горчицей: 200 г порошка растворить
с 1 л воды.
Табачной пылью: 1 кг пыли залить
10 л горячей воды (примерно 60°С).
Настаивать сутки, затем процедить.
Перед опрыскиванием 2 л настоя развести в 1 л воды.
Настоем апельсиновых корок: 1
кг корок залить 10 л теплой воды. Настаивать трое суток.
Конским щавелем: 300 г корней
мелко изрубить, залить 10 л воды. Настаивать 3 часа.
Тысячелистником: 2,5 кг свежей
травы залить 10 л воды. Кипятить 30
минут.
Аптечной ромашкой: 1 кг сухой
травы залить 10 л теплой воды. Настаивать 10–12 часов.
Настоем листьев ольхи: 2 кг свежих, или 1 кг сухих, листьев залить 10
л воды. Настаивать сутки. После этого
довести до кипения и томить на слабом
огне 30–40 минут.
Бархатцами: траву с цветами измельчить, заполнить ведро до половины, залить водой до верха. Настаивать
двое суток, процедить.
Дурманом: 2 кг травы (дурман у
многих растет в цветниках в качестве
декоративного растения) залить 10 л
воды. Настаивать 12 часов, процедить.
Настоем лопуха: полведра измельченных листьев залить 5 л воды, настаивать двое суток.
И еще. Кинза и укроп привлекают
журчалок и других полезных насекомых, охотников на тлю. Так что выбирайте, экспериментируйте, дорогие
садоводы, огородники, комбинируйте.
Ну, а если все же решили применить
«химию», то не перестарайтесь!

Александр ПРОКОПОВ,
г. Моздок.

Чемпион и в саду чемпион
Эдуард Данелович ГЕГЕЕВ
из с. Карман-Синдзикау –
удивительно интересный человек.
Строитель по профессии, он дважды поработал
в крупной нефтеперерабатывающей компании
в Ираке, представляя Советский Союз. Имеет
государственные награды от бывшего президента этой страны Саддама Хусейна. А еще Эдуард
Гегеев – мастер спорта международного класса,
долгое время выступал под флагом Республики
Саха (Якутия) по вольной борьбе, был чемпионом
СССР и России. За успехи в спорте награжден
высшей наградой Якутии.
Эдуард Гегеев живет в отцовском доме, занимается садоводством. На 50 сотках разбил
фруктовый сад. Новые деревья уже дали неплохой урожай. Вишня, черешня, орех, груша, яблоки,
сливы, виноград – неполный перечень плодов,
которые всегда присутствуют на столе хозяина.
Не так давно Эдуард Данелович вместе с супругой Ларисой Сергеевной (она заслуженный
врач РСО–А) разбили небольшую виноградную
плантацию.
Счастливая семейная пара в следующем году
отметит золотую свадьбу. Они воспитали прекрасных детей – сын Давид с супругой Ириной
(оба – экономисты) и внук Данел (он –архитектор)
живут и работают в США, дочери: Фатима – врач,
Дана – артистка госансамбля «Алан», Наира – заведующая детским садом «Маленькая страна» во
Владикавказе.

В большой и дружной семье Гегеевых – семеро
внуков. Их всех объединяет девиз «Вместе!».
Вот и в этом году они все вместе, под чутким
руководством главы семейства – Эдуарда Данеловича собирали урожай с огорода, делали
различные заготовки на зиму.

Важна система

Рамазан ЛАГКУЕВ.
Фото автора.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Для того чтобы понять, как защитить плодовые деревья от вредителей, нужно усвоить, что важна система мер, а не отдельные
мероприятия. Если следовать определенным правилам, то вы
существенно снизите риск заболевания деревьев в вашем саду.

Убрать лишнее
Сразу после уборки урожая
надо убрать из сада все лишнее,
собрать больные плоды и вынести их за пределы участка, а
затем запахать растительные
остатки. Это отчасти ограждает
абрикосы и сливы от вредителей
и ряда болезней: коккомикоза,
клястероспориоза, гомоза. С
той же целью забота о здоровье
насаждений не прекращается и
зимой. Не только с деревьев, но
и из сада удаляются поломанные
ветви. Раны зачищаются и замазываются масляной краской.
Если все сделано вовремя, весной работы будет меньше.
Ловчие пояса
Использование ловчих поясов
значительно снизит опасность
проникновения вредных насекомых на плодовые деревья. В третьей декаде марта–апреле (за
три-четыре недели до распускания почек) надо опрыскать сливы и абрикосы ДНОКом. Такая
обработка поможет остановить
щитовок, клещей и других вредителей, а также предупредит целый ряд болезней. Затем, по мере

приближения устойчивого тепла,
надо внимательно наблюдать за
деревьями, чтобы не пропустить
наиболее оптимального времени
для их дальнейшей обработки от
болезней и вредителей. В фазе
формирования бутонов абрикосы обрабатываются бордоской
жидкостью от монилиоза, гомоза и других заболеваний. При
этом тщательно опрыскивается
не только крона, но и штамбы
деревьев.
Феромонные кольца
На сливах в фазе формирования белого бутона развешиваются феромонные ловушки.
Они сигнализируют о появлении
плодожорок, листоверток, мини-

рующей моли и щитовок, а размещаются на высоте три четверти
дерева с подветренной стороны.
Начало цветения ранних сортов сливы обычно совпадает с
началом лета бабочек сливовой
плодожорки первого (зимующего) поколения. В это время на деревьях развешиваются резиновые кольца-испарители с аценолом ПАК-1К. А уже по окончании
цветения сливу следует обработать лепидоцидом с добавлением
купроксата или хлорокиси меди,
а абрикос при осыпании 80–90
процентов лепестков лепидоцидом или дендробациллином
в сочетании с хлорокисью меди
или купроксатом. Эти препараты эффективны против листогрызущих: листовертки, моли,
златогузки и других, а также
против болезней коккомикоза,
полистигмоза (красной пятнистости), клястероспориоза.
Если биопрепаратов против
листогрызущих не оказалось,
можно использовать золу или
ей подобные средства. Далее, в
начале лета второго поколения
сливовой плодожорки (он определяется по наблюдениям за
ловушками), сливы защищаются
повторным развешиванием резиновых колец-испарителей феромонов ПАК-1К. А после уборки
урожая с участка обязательно
убираются растительные остатки
и поврежденные плоды.

В. ПИЛИПЧУК,
агроном.

Календарь садовода-огородника на вторую половину октября
16 – новолуние. Выгонка петрушки, лука,
свеклы, мангольда, щавеля.
17 (до 8:07) – выгонка петрушки, лука,
свеклы, мангольда, щавеля.
17 (с 8:07), 18, 19 (до 7:44) – благоприятное время для посева зелени, посадки лука,
чеснок. Подкормите растения органическими удобрениями.

19 (с 7:44), 20, 21 (до 9:45) – блалагоприятное время для посадки
лука.
21 (с 9:45), 22, 23 (до 15:18) – в
зимнюю теплицу и на «грядку на
а подоконнике» посадите лук, свеклу.
лу.
23 (с 15:18), 24, 25, 26 (до 1:19)) –
лучше ничего не сеять и не сажать.
ть.

26 (с 1:19), 27, 28 (до
11:46) – в зимнюю тепли11:4
цу и на «грядку на подоконнике» посейте семена
конн
шпината, огурцов, помидошпина
ров,
ро перца, баклажанов,
петрушки,
лука, свеп
клы,
мангольда, сельк
дерея,
щавеля.
д

28 (с 11:46), 29, 30, 31(до 0:20) – лучше
ничего не сеять и не сажать.
31 (с 0:20) – полнолуние. Работы в зимней
теплице: идеальные дни для посадки всех
овощных культур, это помидоры, огурцы,
баклажаны, перец, кабачки, укроп, петрушка и пр. Хорошие дни для пересадки
комнатных растений.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 16 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.40 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15, 03.30 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Концерт группы Metallica с Симфоническим оркестром СанФранциско (16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Юморина-2020 (16+)
00.40 Х/ф «Знахарка» (12+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (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 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30, 21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
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13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.30 Своя правда (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Х/ф «Трио» (16+)
04.15 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25,
10.10, 11.05, 12.00, 13.25, 14.20,
15.20, 16.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-10» (16+)
08.55 Билет в будущее (0+)
17.10, 18.05 Т/с «Последний мент-2»
(16+)
18.55, 19.45, 20.30, 21.15, 22.05, 23.00,
00.45 Т/с «След» (12+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.05,
04.30, 04.55 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.40 Черные дыры, белые пятна (12+)
08.20 Красивая планета (12+)
08.40, 16.15 Х/ф «Это было прошлым
летом» (12+)
10.15 Х/ф «Дни и ночи» (0+)
12.00 Открытая книга (12+)
12.30 Х/ф «Бесы» (12+)
13.45 Власть факта (12+)
14.30 Александр Пушкин (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма (12+)
17.35 Д/ф «Алиса Коонен» (12+)
18.20 Царская ложа (12+)
19.00 Смехоностальгия (12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.40 Х/ф «Культпоход в театр» (12+)
22.10 2 Верник 2 (12+)
23.20 Х/ф «Английский пациент» (16+)
02.00 Искатели (12+)
02.45 Мультфильм для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 18.25 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем Лобов против Джейсона Найта. Реванш. Трансляция из США (16+)
10.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Кристиана «Сайборг»
Жустино против Арлин Бленкоув. Трансляция из США (16+)
11.10 «Россия – Венгрия. Live». Специальный репортаж (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат мира 2022 г.
Отборочный турнир. Обзор (0+)
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open.
Прямая трансляция (0+)
15.40 Регби. Лига ставок – Кубок
России. Финал. «Енисей-СТМ»
(Красноярск) – «Красный Яр»
(Красноярск). Прямая трансляция из Москвы (0+)
17.55 Все на футбол! Афиша (12+)
18.30 Все на хоккей! (12+)
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – СКА (СанктПетербург). Прямая трансляция
(0+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Баскония» (Испания) – «Химки»
(Россия). Прямая трансляция
(0+)
00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
03.00 «Спортивный детектив. Заколдованная шпага» (12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Альба» (Германия) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.20 Доктор И... (16+)
08.55, 11.50 Х/ф «Детектив на миллион» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.20 Х/ф «Детектив на миллион.
Жертвы искусства» (12+)
14.50 Город новостей

15.05 Х/ф «Детектив на миллион.
Жертвы искусства» (12+)
18.15 Х/ф «Правда» (18+)
20.00 Х/ф «Похищенный» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
23.10 Д/ф «Станислав Садальский.
Одинокий шут» (12+)
00.05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с
тайной» (12+)
01.00 Д/ф «Актерские драмы. Роль как
приговор» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «Пуля-дура. Агент для наследницы» (12+)
04.45 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара
Рязанова» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.35, 04.55 По делам несовершеннолетних (16+)
08.05, 05.45 Давай разведемся! (16+)
09.15, 04.05 Тест на отцовство (16+)
11.25, 03.15 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.30, 02.25 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.35, 01.30 Д/ф «Порча» (16+)
14.05, 01.55 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Пропасть между нами» (16+)
19.00 Х/ф «Ты мой» (16+)
23.10 Про здоровье (16+)
23.25 Х/ф «Маша и медведь» (12+)

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00, 04.00 Невероятно интересные
истории (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Д/ф «За гранью возможного. На
что мы способны?» (16+)
21.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
23.05 Х/ф «Готика» (18+)
01.00 Х/ф «Дневник Эллен Римбауэр»
(18+)
02.35 Х/ф «Игра на выживание» (18+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
09.00 Х/ф «Война миров» (16+)
11.20 Х/ф «Война миров Z» (12+)
13.35 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Русские не смеются (16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.50 Х/ф «Чужой против хищника»
(12+)
00.40 Х/ф «Чужие против хищника.
Реквием» (16+)
02.30 Слава Богу, ты пришел! (16+)
04.05 6 кадров (16+)
05.00 М/ф «Сердце храбреца» (0+)
05.20 М/ф «Необитаемый остров» (0+)
05.35 М/ф «Про мамонтенка» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
18.00 Однажды в России (16+)
19.00 Ты как я (12+)
20.00 Импровизация. Команды (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00, 03.10, 04.00, 04.50 Открытый
микрофон (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30, 02.20 Stand up (16+)
05.40, 06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)

СУББОТА, 17 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.00 Т/с «Из дела майора Черкасова.
«Палач». Без срока давности» (16+)
16.00 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.20 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Страна Советов. Забытые вожди
(16+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.45 Давай поженимся! (16+)
03.25 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф «Мое сердце с тобой» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Послушная жена» (12+)
01.05 Х/ф «Семья маньяка Беляева»
(12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
08.00 Вести. Местное время
08.15, 08.35 Канал «Россия-1»
08.20 Местное время. Суббота
«Алания» – канал «Россия-24»
21.00 Россия-24. Местное время
21.30 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих» (12+)

07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 Международная пилорама (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.30 Д/ф «Война и мир Захара Прилепина» (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45, 07.10,
07.45, 08.20 Т/с «Детективы»
(16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с «Последний мент-2» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 17.25,
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.35,
22.20, 23.10 Т/с «След» (12+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.10, 04.55
Т/с «Литейный» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 М/ф «В стране невыученных уроков», «Мешок яблок», «Приключения Мюнхаузена» (12+)
08.30 Х/ф «Культпоход в театр» (12+)
10.00 Д/ф «Святыни Кремля» (12+)
10.30 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (12+)
11.45 Эрмитаж (12+)
12.15 Черные дыры, белые пятна (12+)
12.55, 01.35 Д/ф «Династии». «Тигры»
(12+)
13.50 Д/ф «Ехал грека... Путешествие

по настоящей России» (12+)
14.35 Д/ф «Приключения Аристотеля в
Москве» (12+)
15.20 Больше, чем любовь (12+)
16.00 Х/ф «Малыш и Карлсон, который
живет на крыше» (0+)
17.30 Большие и маленькие (12+)
19.25 Х/ф «Такова жизнь!» (12+)
21.15 Д/ф «История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном»
(12+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)
00.10 Х/ф «Любимая девушка» (0+)
02.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00

Смешанные
единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер против Кэла Элленора. Трансляция
из Италии (16+)
07.00, 12.05, 18.05, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Диего Марадона» (16+)
11.30 Все на футбол! Афиша (12+)
12.00, 13.50, 18.00 Новости
13.00
Смешанные
единоборства.
Bellator. Вадим Немков против
Райана Бейдера. Валентин Молдавский против Роя Нельсона.
Трансляция из США (16+)
13.55, 21.55 Футбол. Прямая трансляция (0+)
15.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» – «Аталанта». Прямая
трансляция (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – «Милан». Прямая трансляция (0+)
21.00 После футбола с Георгием Черданцевым (16+)
00.45 Теннис. АТР. St.Petersburg Open.
1/2 финала (0+)
02.00 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Трансляция из
Грозного (0+)
02.30 «Заклятые соперники» (12+)
03.00 «Спортивный детектив. Кровь в
бассейне» (12+)
04.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Хоффенхайм» – «Боруссия»
(Дортмунд) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.40 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Полезная покупка (16+)
08.10 Х/ф «После дождичка в четверг...»
(12+)
09.25 11.45 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «Сельский детектив.
Яблоня раздора» (12+)
15.10 Х/ф «Сельский детектив. Месть
чернобога» (12+)
17.05 Х/ф «Сельский детектив. Иголка в
стоге сена» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Приговор. Березовский против
Абрамовича (16+)
00.50 Удар властью. Импичмент Ельцина (16+)
01.30 «Границы дозволенного». Специальный репортаж (16+)
02.00 Прощание. Сталин и Прокофьев
(16+)
02.35 Прощание. Марина Голуб (16+)
03.15 Прощание. Людмила Гурченко (12+)
03.55 Прощание. Олег Попов (16+)
04.45 Смех с доставкой на дом (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.55 Х/ф «Избранница» (16+)
11.05, 01.00 Т/с «Подари мне счастье» (12+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.45 Х/ф «Миллионер» (16+)
04.10 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории
(16+)
07.10 Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера
Митти» (12+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки.
Правда или миф? 11 военных секретов» (16+)

17.20 Х/ф «Тор. Царство тьмы» (12+)
19.30 Х/ф «Первый мститель. Противостояние» (16+)
22.20 Х/ф «Земля будущего» (12+)
00.45 Х/ф «Стелс» (12+)
02.45 Тайны Чапман (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Просто кухня (12+)
10.00 Форт Боярд. Тайны крепости (16+)
11.15, 02.05 Х/ф «Васаби» (16+)
13.05 Х/ф «Час пик» (16+)
15.05 Х/ф «Час пик-2» (16+)
16.55 Х/ф «Час пик-3» (16+)
18.40 Х/ф «Принц Персии. Пески времени» (12+)
21.00 Х/ф «Аладдин» (6+)
23.40 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» (12+)
03.35 Слава Богу, ты пришел! (16+)
04.25 6 кадров (16+)
05.05 М/ф «Ровно в три пятнадцать...» (0+)
05.25 М/ф «Ограбление по...-2» (0+)

ТНТ
07.00, 01.55 ТНТ Music (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00, 12.35, 13.35 Однажды в России
(16+)
14.40, 15.45, 16.40, 17.35 Т/с «Территория» (18+)
18.30 Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Танцы. 7 сезон (16+)
22.00 Секрет (16+)
23.00 Женский стендап (16+)
00.00, 01.00 Дом-2 (18+)
02.20, 03.10 Stand up (16+)
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон
(16+)
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05.10, 06.10 Х/ф «Весна на Заречной
улице» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.10 Ээхх, разгуляй! (16+)
17.15 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (6+)
19.10 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф «Большая игра» (18+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 Мужское / Женское (16+)

05.00 Х/ф «Девушка без адреса» (12+)
06.40 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! (6+)
22.55 Звезды сошлись (16+)
00.25 Основано на реальных событиях
(16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ-1
04.20, 01.30 Х/ф «Танго мотылька» (12+)
06.00 Х/ф «Любовь на сене» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Злая шутка» (12+)
13.35 Х/ф «Забывая обо всем» (12+)
17.50 Удивительные люди. Новый сезон
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
03.10 Т/с «Отец Матвей» (12+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 08.55
Т/с «Литейный» (16+)
09.50, 10.50, 11.40, 12.35, 13.35, 14.25,
15.20, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05,
20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.50
Т/с «Провинциал» (16+)
00.45, 01.35, 02.15, 02.50, 03.30, 04.10
Т/с «Последний мент-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Зеркальце», «В лесной
чаще» (12+)
07.10 Х/ф «Камертон» (12+)
09.25 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
09.55 Мы – грамотеи! (12+)
10.35 Х/ф «Одна строка» (12+)
12.10 Письма из провинции (12+)
12.40, 00.20 Диалоги о животных (12+)
13.20 Игра в бисер (12+)
14.05 Другие Романовы (12+)
14.35 Спектакль «Мистификация» (12+)
16.30 Д/ф «Первые в мире» (12+)
16.45 Д/ф «12 стульев. Держите гроссмейстера!» (12+)
17.25 Д/ф «Земляничная поляна Святослава Рихтера» (12+)

18.05 Пешком... (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (12+)
21.30 Д/ф «Приключения Аристотеля в
Москве» (12+)
22.10 Анне-Софи Муттер, Джон Уильямс и Венский филармонический оркестр (12+)
01.00 Искатели (12+)
01.45 М/ф «Загадка сфинкса» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00

Смешанные
единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн
против Кейт Джексон. Эй Джей
Макки против Дерека Кампоса.
Трансляция из США (16+)
07.00, 12.05, 16.00, 18.35, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
11.05 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
12.00, 13.50, 15.55, 18.30 Новости
13.00 Профессиональный бокс. Джермелл Чарло против Джейсона Росарио. Трансляция из США (16+)
13.55, 21.55 Футбол. Прямая трансляция (0+)
16.25, 18.55 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. Прямая
трансляция (0+)
21.00 После футбола с Георгием Черданцевым (16+)
00.45 Теннис. ATP. St.Petersburg Open.
Финал (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.40 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 10 самых... Звездные разлучницы
(16+)
08.40 Х/ф «Похищенный» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Ночное происшествие» (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)

14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
15.55 Прощание. Наталья Гундарева (16+)
16.50 Д/ф «Женщины Мариса Лиепы»
(16+)
17.35 Х/ф «Сельский детектив. Ловушка
для мертвеца» (12+)
19.35 Х/ф «Сельский детектив. Ограбление по-ольховски» (12+)
21.35, 00.30 Х/ф «Призрак уездного театра» (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Линия защиты (16+)
02.00 Х/ф «Правда» (18+)
03.25 Х/ф «Чемпион мира» (6+)
04.50 Д/ф «Станислав Садальский.
Одинокий шут» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.50 Пять ужинов (16+)
07.05 Х/ф «Украденная свадьба» (16+)
10.50 Х/ф «Ради жизни» (16+)
14.55 Х/ф «Ты мой» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.45 Про здоровье (16+)
23.00 Х/ф «Вечерняя сказка» (12+)
01.05 Т/с «Подари мне счастье» (12+)
04.15 Х/ф «Маша и медведь» (12+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
07.00 Х/ф «Стелс» (12+)
09.15 Х/ф «Пассажир» (16+)
11.05 Х/ф «Элизиум» (16+)
13.15 Х/ф «Земля будущего» (12+)
15.45 Х/ф «Тор. Царство тьмы» (12+)
17.55 Х/ф «Первый мститель. Противостояние» (16+)
20.45 Х/ф «Человек-муравей и оса»
(12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 Военная тайна (16+)
03.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)
04.25 Территория заблуждений (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
10.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)
12.00 Х/ф «Принц Персии. Пески времени» (12+)
14.20 Х/ф «Аладдин» (6+)
17.00 Полный блэкаут (16+)
18.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
19.55 Х/ф «Плохие парни навсегда»
(18+)
22.30 Х/ф «Плохие парни» (18+)
00.55 Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
03.25 Слава Богу, ты пришел! (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.15 М/ф «Молодильные яблоки» (0+)
05.35 М/ф «Верните Рекса» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 Новое утро (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди
клаб (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Гусар» (16+)
19.00 Золото Геленджика (16+)
20.00 Пой без правил (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 01.50, 03.10 Stand up (16+)
23.00 Talk (16+)
00.00, 01.00 Дом-2 (18+)
02.45 ТНТ Music (16+)
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
12 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Большое интервью (12+)
7.25 Полотно (12+)
7.45 Знать (6+)
8.05 Фёзминаг кёстёртё (12+)
8.45 Истории из жизни (12+)
9.05 44 долгота (12+)
9.35 Музыкё (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
10.10 Ёндёхтё (12+)
11.30 В своем кругу (16+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Классный час (повтор) (6+)
14.10 Цы сусёг кёныс (12+)
15.30 Бинонтё (12+)
16.20 Фарны хабёрттё (повтор)
(12+)
17.30 Важный вопрос (12+)
18.00 Вот такие пироги (12+)
18.20 Позитивчики (6+)
18.45 Парламент (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.40 Актуальный Коста (12+)
21.15 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
21.50 На характере (12+)
22.10 Точка отсчета (12+)
22.40 Фёзминаг кёстёртё (12+)
23.20 Д/ф «Без границ» (12+)
23.50 Новости (повтор) (12+)
0.30 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.25 История в кадре (12+)
1.50 Спектакль «Прощай, овраг»
(12+)
3.10 Д/ф «Горы, мои горы» (12+)
3.20 Хёзнагёс (12+)
4.00 Д/ф «Край мой, Иристон»
(12+)
4.50 Связи (12+)
5.20 Д/ф «Кайсын Кулиев» (12+)
6.00 Музыкё (12+)

13 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.05 Вот такие пироги (12+)
7.25 Полотно (12+)
8.05 Дело мастера (12+)
8.20 Знать (6+)
8.30 Истории из жизни (12+)
9.05 Мидис (12+)
9.30 Музыкё (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
10.15 Прокачка (12+)
10.40 Д/ф «Как дела, заповедник?» (12+)
11.05 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
11.35 Эксперто (12+)
12.25 История в кадре (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.30 Между делом (12+)

14.30 Д/ф «В горах Осетии»
(12+)
14.45 Важный вопрос (выпуск от
12.10.2020) (12+)
15.15 Д/ф «Голоса гор» (12+)
15.40 Музыкё (12+)
16.20 Д/ф «Коста Хетагуров» (12+)
17.00 Мой бизнес (12+)
17.30 Д/ф «Праздники Осетии»
(12+)
19.00 Изёры рад (12+)
20.40 Подробнее (12+)
21.00 Актуальный Коста (12+)
21.30 Цы сусёг кёныс (12+)
22.50 Спектакль «Материнская
слава» (12+)
0.20 Новости (повтор) (12+)
1.00 Изёры рад (повтор) (12+)
1.55 Путешествие с Тинатин
(12+)
2.55 Сасир (12+)
4.00 Комаев о космосе (12+)
4.30 Путешествие с Ирон-Нива
(12+)
5.15 Живой город (12+)
6.00 Музыкё (12+)

14 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.05 Вот такие пироги (12+)
7.25 Полотно (12+)
8.05 По факту (12+)
8.25 На характере (12+)
9.05 Истории из жизни (12+)
9.40 Музыкё (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
10.10 Д/ф «Дом бурятки в Осетии» (12+)
10.30 Д/ф «Красная зона» (12+)
11.00 Д/ф «Коста Хетагуров. Завещание» (12+)
12.25 Мой бизнес (выпуск от
13.10.2020) (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Эксперто (12+)
13.45 Фильм-концерт «Алан»
(12+)
14.30 Вокзал для двоих (12+)
15.40 Подробнее (12+)
16.15 Д/ф «Аланская свадьба»
(12+)
17.00 Аудёг (12+)
17.25 Большое интервью (12+)
18.00 Новости ЮОГУ (12+)
18.30 Бинонтё (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.40 Актуальный Коста (12+)
21.20 Къостайы номыл – Ирыстоны кадён (12+)
22.00 Цы сусёг кёныс (12+)
23.25 Д/ф «Ноты ее сердца»
(12+)

23.50 Новости (повтор) (12+)
0.30 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.25 Д/ф «Пойразлы. Фыдыуёзёгёй уад» (12+)
2.10 Д/ф «Жизнь соло» (12+)
2.35 Сасир (12+)
3.35 Разагъды лёгтё (12+)
4.05 Зарёджы баззад (12+)
4.50 Движение вверх (12+)
6.00 Музыкё (12+)

15 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.05 Вот такие пироги (12+)
7.25 Полотно (12+)
8.05, 9.05 Актуальный Коста
(12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
10.10 Д/ф «Коста Хетагуров»
(12+)
10.45 Профессия для души (12+)
11.10 История в кадре (12+)
11.40 Хёзнагёс (12+)
12.30 Д/ф «Художник горных ветров» (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.30 Между делом (12+)
14.30 Д/ф «Весь мир – мой
храм» (12+)
15.30 Фильм-концерт «Фандыр»
(12+)
16.15 Д/ф «Дыууё фыдыбёстёйы» (12+)
17.00 Спектакль «Фатима» (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
20.40 Праздничный эфир ко дню
рождения К.Л. Хетагурова
(12+)
22.25 Имена. Коста Хетагуров
(12+)
23.00 Спектакль театра «Нарты»
«Бёрёгбон хёхбёсты» (12+)
23.50 Новости (повтор) (12+)
0.30 Изёры рад (повтор) (12+)
1.25 Д/ф «Родина. Война. Победа» (12+)
2.35 Правила жизни (12+)
3.15 Д/ф «Рождение театра «Нарты» (12+)
3.50 Д/ф «Пусть грянет музыка»
(12+)
4.45 Д/ф «Нафи Джусойты.
Жизнь и слово» (12+)
6.00 Музыкё (12+)

16 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.05 Вот такие пироги (12+)
7.25 Полотно (6+)
8.05 Большая семья (12+)

9.05 Ёргомёй (12+)
9.30 Истории из жизни (12+)
9.45 Мидис (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
10.10 Неудобная студия (12+)
11.05 Онлайн-музей (12+)
11.50 На характере (12+)
12.20 Дело мастера (12+)
12.35 Фёд (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Цы сусёг кёныс (12+)
14.45 Экостражи (12+)
15.00 Дуг. Цаутё. Адём (12+)
16.15 Д/ф «Дзёуджыхъёуы театралон истори» (12+)
16.35 Фёрдгуытё (12+)
16.45 Д/ф «Пять легенд Алании»
(12+)
17.00 Музыкё (12+)
17.25 Д/ф «Китай. Аланский
след» (12+)
18.35 Позитивчики (6+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.40 44 долгота (12+)
21.10 Культ спорта (12+)
21.45 Д/ф «Алантё. Фыдыбёстёмё фёндаг» (12+)
22.40 Дуг. Цаутё. Адём (повтор)
(12+)
23.40 Имена (12+)
0.05 Новости (повтор) (12+)
0.45 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.40 Зарёджы баззад (12+)
2.10 Д/ф «Венгерская Алания»
(12+)
3.10 Не ’взаг – сё хёзна (12+)
3.45 Д/ф «Русская горянка» (12+)
4.40 Адёмы сфёлдыстад (12+)
5.00 Д/ф «Без страха и упрека»
(12+)
6.00 Музыкё (12+)

17 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
7.00 Д/ф «Аза Тахо-Годи. Смысл
и судьба» (12+)
7.30 Д/ф «Музыка без границ»
(12+)
8.20 Тропами Алании (12+)
8.50 М/ф «Волшебная свирель»
(6+)
10.00 Между делом (выпуск от
13.10.2020) (12+)
11.00 Музыкё (12+)
11.15 Праздничный эфир ко дню
рождения К.Л. Хетагурова (выпуск от 15.10.2020) (12+)
13.00 Классный час (6+)
14.00 Царазонтё (12+)
14.10 Важный вопрос (выпуск от
12.10.2020) (12+)
14.40 Д/ф «Легенда Арктики»
(12+)

15.35 44 долгота (12+)
16.05 Эксперто (12+)
16.30 Подробнее (12+)
16.50 Д/ф «Игра воображения»
(12+)
18.05 Прокачка (12+)
18.25 Д/ф «Север-юг» (12+)
18.50 Музыкё (12+)
19.05 Д/ф «Мурадин Кебеков. По
законам жизни» (12+)
19.15 Гвардия (12+)
20.00 Новости (12+)
20.45 Вот такие пироги (12+)
21.00 Цы сусёг кёныс (12+)
22.10 Спектакль «Сётти ёмё
Бётти» (12+)
0.10 Новости (повтор) (12+)
0.50 Спектакль «Прощай, овраг»
(12+)
2.10 Вокзал для двоих (12+)
2.55 Адёмы сфёлдыстад (12+)
3.15 Большое интервью (12+)
3.55 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
4.15 Большая семья (12+)
4.55 Ёндёхтё (12+)
6.00 Музыкё (12+)

18 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Вокзал для двоих (12+)
7.45 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
8.55 Дом культуры (12+)
9.15 Дело мастера (0+)
9.30 Путешествие с Ирон-Нива
(0+)
10.10 Между делом (выпуск от
15.10.2020) (12+)
11.10 Неудобная студия (12+)
12.20 Музыкё (12+)
12.35 Мой бизнес (выпуск от
13.10.2020) (12+)
13.10 Цы сусёг кёныс (12+)
14.25 Кёрдёг (12+)
15.00 Дуг. Цаутё. Адём (выпуск
от 16.10.2020) (12+)
16.00 Концерт ансамбля «Алан»
(12+)
17.50 Культ спорта (12+)
18.40 Фарны хабёрттё (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
21.00 Время. События. Люди
(12+)
22.10 Хореографикон постановкё «Алантё. Ёнусон кадёг»
(12+)
23.25 Хочу в Аланию (12+)
0.35 Новости. Итоги (повтор)
(12+)
1.35 Фарны хабёрттё (12+)
2.45 Стулья (12+)
3.25 Фёзминаг кёстёртё (12+)
3.50 Точка отсчета (12+)
4.30 Подвальник (12+)
6.00 Музыкё (12+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ОКТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

ВТОРНИК, 13 ОКТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

СРЕДА, 14 ОКТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

ЧЕТВЕРГ, 15 ОКТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

ПЯТНИЦА, 16 ОКТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

СУББОТА, 17 ОКТЯБРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа» 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Программа «В центре внимания».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ОКТЯБРЯ
10.10 Программа «Актуальное
интервью» 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 Вести-Мнение
11.20 Университет культуры.
«Добрая память» (ведущая О.К.
Потапова).

КАЛЕЙДОСКОП
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Õîëîäíàÿ êðàñîòà
Ìåíäåõîëëà

Под лучами солнца в ледниках образовались системы пещер, уходящие
на километры вглубь темного царства.
Лучи проникают внутрь и, рассекая
глубинный мрак, создают узкие каналы в ледяном массиве. Процесс
никогда не останавливается, каждый
раз появляются новые пещеры и ходы
в них. Пещеры Мендехолла очень
хрупки. Постоянное таяние делает
ледник нестабильным, даже чуть
движимым. Нет какой-то одной постоянной пещеры в системе ледника:
образовавшись, они могут бесследно исчезнуть в течение нескольких
месяцев. Самые «живучие» пещеры
(порядка 10 лет) – те, что образуются в неподвижном ледяном слое.
Структура переходов нестабильна
из-за подтаивания, поэтому увидеть
восхитительный союз льда и солнца
смогут только самые отважные путешественники, не побоявшиеся пойти
на риск ради завораживающей холодной красоты. Многие годы Мендехолл
манит ценителей природы, желающих
запечатлеть его таинственные пещеры во всем их ледяном великолепии.

Ñ ÌÈÐÓ ÏÎ ØÓÒÊÅ
Космонавт, который кашлянул
на МКС, теперь живет в открытом
космосе…
***
Ну что, говорят, грядет вторая
волна. А не купить ли нам по второй
маске?
***
Долгожданный фестиваль «Октоберфест» был сорван появлением
жены в гараже.
***
Как говорил дядя Жора: «Извините, но, к сожалению, я ничем не хочу
вам помочь…»
***
Женщина в магазине:
– Скажите, а сосиски поступили?
Продавщица:
– Поступили.
Женщина, отвешивая сыну подзатыльник:
– Видишь, даже сосиски поступили!!
***
Американского туриста чуть не
хватил инфаркт, когда в театре гардеробщица громко спросила:
– Чья «Аляска»?
***
В библиотеке я спросил, есть ли у
них книги про паранойю. Библиотекарша мне прошептала:
– Они прямо за вашей спиной!..
***
Сара звонит в пожарную службу:
– Моя кошка залезла на дерево и
не может оттуда слезть!
Пожарный:
– Простите, но мы сейчас выезжаем только на пожары.
Сара:
– Ладно, дайте мне минутку.
***
– Что-то вы перестали редко у нас
бывать...
***
Коронавирус в Одессе.
– Моня, сынок, если ты таки собираешься жениться, то сейчас самое
подходящее время – мы можем никого не приглашать на твою свадьбу!

12 ÎÊÒßÁÐß, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

КРОССВОРД

Аляска – заснеженный участок Земли, часть которого покрыта многовековыми льдами.
Недалеко от города Джуно берет свое начало ледник Менденхолл, простирающийся на
19-километров.

► 50 лет
Ахсару Эльбрусовичу Есенову, заслуженному художнику РСО–А,
лауреату молодежной премии
РСО–А, члену
Союза художников РФ.

15 ÎÊÒßÁÐß, ×ÅÒÂÅÐÃ

► День рождения Коста
Левановича
Хетагурова
(1859–1906), основоположника
осетинской художественной
литературы.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

3. Полумера. 7. Страж турецкого паши. 8. Саморазгружающийся железнодорожный вагон. 9. Язык
программирования. 10. Древнегреческое мифическое чудовище. 12. Канцелярская держалка. 17.
Водосточная .... 19. Историческая провинция во Франции. 20. Двоюродная сестра. 22. Сизифов ....
23. Попытка, закончившаяся провалом. 24. Воспаление радужной оболочки глазного яблока. 25.
Мокрая .... 28. Крупный осьминог. 29. Город в Московской области. 31. Дорожная сумка, чемодан. 33.
Просторная, бесформенная одежда. 34. Земельная мера в Англии. 35. Индивидуальный приемник
с дисплеем для установления односторонней связи с абонентом через компьютерную систему. 36.
Женское имя. 37. Персонаж произведения Николая Гоголя "Мертвые души".

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Инструмент для нарезания наружной резьбы. 2. Наклонная плоскость, заменяющая лестницу. 3. Духовная организация человека. 4. Шум, издаваемый веслом. 5. Денежная единица Древней Руси. 6. Территория
между Черным, Азовским и Каспийским морями. 11. Упадок в общественной жизни. 13. Лучший сорт белой
пшеничной муки самого тонкого помола. 14. Расширение конечной части трубки у духовых инструментов.
15. Украинский народный музыкальный инструмент. 16. Садовое растение. 18. Столица Лихтенштейна.
21. Ключница из пьесы Александра Островского "Лес". 26. Житель азиатского государства. 27. Мостовое
сооружение с каналом для подачи воды. 29. Решетка для ползучих и вьющихся растений. 30. Мужское
имя. 32. Желтый циркон. 33. Подвеска для украшения на цепочке часов или браслете.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 ОКТЯБРЯ

По горизонтали: 3. Анубис. 5. Лопата. 8. Кюи. 10. Недород. 11. Ядерщик. 12. Залив. 13. Мохито. 14. Фараон.
15. Спирограф. 21. Философ. 23. Пасынок. 25. Авизо. 26. Ланолин. 27. Ловелас. 30. Прасковья. 35. Дерюга. 36.
Хорист. 37. Шорох. 38. Дурость. 39. Эскалоп. 40. Азы. 41. Долбяк. 42. “Шинель”.
По вертикали: 1. Сухонос. 2. Кардифф. 3. Аноним. 4. Сквайр. 5. Лизинг. 6. Аврора. 7. Кенотаф. 9. Жировик. 16.
Инфанта. 17. Обнинск. 18. Реполов. 19. Гобой. 20. Вырез. 22. Иса. 24. Ока. 26. Лепетун. 28. Смыслов. 29. Людоед.
30. Пастила. 31. Словак. 32. Околыш. 33. Яхтсмен. 34. Грааль.

ОВЕН. Подготовьтесь к насыщенному и
достаточно напряженному периоду.
Залогом успешного хода дел станет
соединение практической хватки со
здоровым честолюбием. Вам необходимо сконцентрироваться на
самом главном и не распыляться
по мелочам. Нагрузку на работе
желательна свести к минимуму.
ТЕЛЕЦ. Не все желаемое реализуется, но не стоит впадать от
этого в отчаяние и уныние. Депрессия не помощник в делах, она сделаетт
есь
ситуацию еще хуже. Постарайтесь
строуравновесить чаши весов вашего настроения и эмоционального состояния. Иначе
ценной
вы рискуете потратить много драгоценной
энергии впустую.
БЛИЗНЕЦЫ. Будьте внимательны
ельны к
делать инте
новой информации, вам могут сделать
интересное и выгодное предложение. Понадобится
уединение, а с ним могут возникнуть проблемы.
Вас могут посетить незваные гости, постарайтесь проявить щедрость и радушие. В личной
жизни можно рассчитывать на романтику, нежность и заботу.
РАК. Вы покажете окружающим пример
блистательного профессионализма. Это
замечательное время. Отношения с коллегами
будут хорошими и конструктивными. Общее
дело объединит вас и устранит разногласия.
Выходные проведите в семейном кругу, близкие
порадуют вас подарками.
ЛЕВ. Не стоит спешить, попытка преодолеть
препятствие с наскока может привести лишь
к травмам – как физическим, так и моральным.
Значимую роль будут играть отношения начальник – подчиненный. Нежелательно начинать
что-то новое. Ограничьтесь мелкими делами
и постарайтесь оградить себя от неприятных
встреч. Можно проявлять активность, многие
вопросы сдвинутся с мертвой точки.
ДЕВА. Не стоит особо доверять интуиции.
Решающее значение для продвижения вперед, к нужной вам цели, будет играть информация, только обязательно убедитесь в ее достоверности. Может возникнуть ситуация, когда
вам придется заниматься несколькими делами
одновременно, результаты этих усилий вы ощутите на следующей неделе, и они вас порадуют.

ВЕСЫ. На первый план могут выйти проблемы карьеры. Главное — не рисковать
и не пускаться в авантюры.
Не взваливайте на себя
чужие обязанности и проблемы, иначе вы не справитесь с поставленными
задачами. Вас ожидает
небывалый энергетический подъем, вы многое
успеете сделать, если не
будете тратить время на
п
пустую
болтовню.
СКОРПИОН. В делах
профессиональных вам
пот
потребуется
неожиданный
под
подход
и быстрая реакция.
Ваш идеи принесут значительВаши
ный д
доход. Можно даже рассчитывать на мгновенные результаты и большую
прибыль. Именно сейчас вы можете принять
важное, судьбоносное решение, которое изменит вашу личную жизнь к лучшему.
СТРЕЛЕЦ. Вы сможете занять активную
позицию и добиться успеха в любой сфере
деятельности. Ваши достижения на уровне рассуждений необходимо подтвердить практикой,
и возможность сделать это у вас появится. Выходные хороши для отдыха в кругу семьи.
КОЗЕРОГ. Самое время со всей серьезностью задуматься о будущем и принять
важное решение, от которого, вероятно, будет
зависеть ваша дальнейшая жизнь. Желательно, чтобы рост вашей активности и предприимчивости не превращался в имитацию бурной
деятельности.
ВОДОЛЕЙ. Ваши чувства могут быть подвержены испытаниям. Не исключены также
обманы и измены. Однако это не конец света.
Лучше узнать о том, что происходит у вас за спиной. На работе успех может сопутствовать вам,
если вы не будете размениваться по мелочам.
РЫБЫ. Вы будете склонны проявлять снисходительность к собственным недостаткам,
но при этом многого требовать от других. Не
переступите границ, иначе ваш авторитет может
пошатнуться. Не поддавайтесь на провокации,
так как вас захотят использовать, втягивая в
конфликтную ситуацию.

► День рождения Ахсарбека Хаджимурзаевича Галазова
(1929–2013),
первого Президента Республики Северная Осетия –
Алания (1994–1998).
► 80 лет со
дня рождения Шалвы
Евгеньевича
Бедоева, заслуженного
художника
Осетии и России, народного
художника Осетии, лауреата
республиканской премии им.
М. Камбердиева, профессора,
действительного члена Российской академии художеств.

18 ÎÊÒßÁÐß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

► День работников дорожного
хозяйства (третье воскресенье
октября).
► День работников пищевой
промышленности (третье воскресенье октября).

ÏÎÃÎÄ À
По сведениям
Республиканского
гидрометеоцентра, 10 октября
по республике ожидается
переменная облачность,
преимущественно без осадков,
утром местами туман, в
степных районах чрезвычайная
пожароопасность. Температура
воздуха по республике 18–23,
во Владикавказе
18–20 градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 6:08
заход 17:26
долгота дня 11:18




ЛУННЫЙ ДЕНЬ

23  24

̷̲͚͔͇͉͇͑͌
͚͈͉͇͙͌͢
͇͎͇͛
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ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЫ В ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Семья Таймураза ЦГОЕВА
поздравляет с ЮБИЛЕЕМ

Хазби
Федоровича
ЦГОЕВА!

ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

проводит конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы ведущего специалиста отдела
правовой статистики, информационных технологий и защиты информации Прокуратуры Республики Северная Осетия – Алания.

Дорогой Хазби! Желаем
т
тебе здоровья, многих лет
жи
жизни и дальнейших творческих ус
успехов. Пусть святой Георгий
сопутствует тебе и твоей семье.

Квалификационные требования: высшее образование по направлению подготовки (специальности): «Юриспруденция», без предъявления требований к стажу.
Начало приема документов для участия в конкурсе в 10 час. 9 октября 2020 г., окончание в 18 час. 9 ноября 2020 г.
Документы принимаются конкурсной комиссией прокуратуры Республики Северная Осетия – Алания по адресу: 362019, РСО–А, г.
Владикавказ, ул. Пушкинская, 8 (предварительно – на электронную
почту info@procuror-osetia.ru).
Более полная информация о Прокуратуре Республики Северная
Осетия – Алания на сайте prok-osetia@15mailop.ru).

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ
ÃÎÐß×ÅÃÎ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ!
В связи с проведением технических работ по вводу в эксплуатацию
нового участка магистрального теплопровода – 13 октября 2020 г. с
8 час. до 17 час. не будет осуществляться горячее водоснабжение
многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: ул.
Астана Кесаева, 32, 34, 34/1, 36, 38, 40/30 и ул. Весенняя, 32, 32/1,
32/2, 34, 34/1. Кроме того, будет остановлена подача горячей воды
в детский сад №85, расположенный по ул. Весенней, 34 «а».
Администрация ОАО «ВТС» приносит извинения за доставляемые неудобства.

С УСТАНОВКОЙ.
• РЕМОНТ
ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН И ДВЕРЕЙ
8-928-070-83-16,
8-928-070-8316,
8-918-830-09-71

ИП А. Рубаев

• МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

требуется на постоянную работу
ИНЖЕНЕР ПТО
Требования:

 опыт работы не менее 5 лет;
 высшее строительное образование
(ПГС);
 знание порядка разработки
проектно-сметной документации;
 умение работать с чертежами и
проектной документацией;
 уверенный пользователь ПК (Auto
Cad, Ms Office: Word, Excel);
 наличие навыков делового письма,
общения;

 о п ы т
о р г а н и з а ц и и
производственного обеспечения
государственных контрактов в области
строительства приветствуется.
Условия: полный рабочий день;
оплата – договорная.
Резюме можно отправлять на адрес
электронной почты:
STK-OK@LIST.RU

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января
2020 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.
ШКАФЫ-КУПЕ,КУХНИ, КРОВАТИ

 (97-01-40) 8-918-827-01-40
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ, БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

По вопросам размещения рекламы и платных
объявлений обращайтесь по телефонам:

25-11-18, 25-31-22, 25-93-72

 1-КОМ. КВ. общ. пл. 37 м2 (ремонт, лоджия) на 3 эт. 9-эт. пан.
дома на ул. Морских пехотинцев
(рядом с гипермаркетом «Магнит») –
1 млн 750 т. р. Тел. 8-918-823-07-20.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 50,61
м2 улучш. план. (кап. ремонт, везде
паркет, большая кухня, утепленная
лоджия, пласт. окна, Интернет, телефон, Триколор, домофон, мебель
и бытовая техника, все, что есть в
квартире остается, есть подвал,
закр. двор, видеонаблюден.) на 3
эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Весенней,
1 (рядом школа «Интеллект») – 2,7
млн руб. Собственник. Торг при осмотре. Тел. 8-960-404-11-20.

 ДОМ С МАГАЗИНОМ в центре
с. Октябрьского. Цена догов. Тел.
8-961-825-62-83.
 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.

 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва
Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел.
8-918-706-61-58.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 29 м2
(ремонт капит., мебель, быт. техника) на 1 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
Тхапсаева (р-н музыкального театра, набережной), можно под коммерцию – 1 млн 500 тыс. руб. Тел.:
91-45-02; 97-04-32.

 ДАЧУ (все уд., з/у 15 сот., кап.
дом, мини футбольное поле (45х20),
бассейн, сауна, гараж с отдельным
въездом, бытовое оборудование,
мебель) в с. Кодахджине, отлично
расположена рядом с лесом и рекой
– дорого. Тел. 8-918-829-39-77.

 2-КОМ. КВ. общ. пл. 55 м2, жилая 35,25 м2, зал 17,7 м2, спальня
17,5 м2, высота потолков 3,2 м,
с/у совмещен 4 м2, коридор 3,5
м2, кухня 7 м2, прихожая 5,3 м2,
гараж 17,5 м2 + две кладовки
12,5 м2 + подвал) в центре на ул.
Революции – 3,5 млн руб. Тел.
8-928-481-76-35.

 ПРИВАТ. З/У 12 СОТОК с домиком, фруктов. садом в садов. тов-ве
«Победит». Цена догов. Тел. 8-919423-22-97.

 3-КОМ. КВ. пл. 90 м2 (еврорем.,
после ремонта никто не жил) на 1
этаже (высокий цоколь) на ул. Интернациональной (район старого
здания Суворовского училища).
Продается с гаражом (во дворе) – 4
млн 500 тыс. руб. Тел.: 8-918-82250-79; 8-961-825-18-70.

ÄÎÌÀ
 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4 КОМН.
пл. 87 м2 (з/у 13 сот., во дворе кап.
кухня и с/у, кап. кирп. хозпристр.)
в с. Ногире – 5 млн руб. Торг. Тел.
8-918-836-07-11, Руслан.

 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918-82470-80.
 З/У 6 СОТ. (эл-во, вода, газ, охраняем.) в СНО «Контактор» (конеч. останов. маршрут. такси № 3).
Цена догов. Тел. 8-919-424-33-28.
 ДВА СОВМЕЩЕННЫХ УЧАСТКА правильной формы ОБЩЕЙ
ПЛОЩАДЬЮ 10 СОТОК в садов.
тов-ве «Хурзарин», 13-я линия,
ширина фасада 40 м. Обжитой р-н,
удобный подъезд на а/м, все коммуникации, городская прописка, город
в шаговой доступности, отличное
место для жизни и отдыха – 1 млн
350 тыс. руб. Тел. 8-918-823-07-20.

ÌÓÏ «ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÅ
ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄÍÛÅ ÑÅÒÈ»

сообщает потребителям
холодной воды, что оплата
задолженности за услуги по
холодному водоснабжению
ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО
в кассах МУП «Владикавказские водопроводные
сети», ООО «Телеком плюс»
и контролерам МУП «Владикавказские водопроводные
сети».

ИП «ТУРИЕВ»
приглашает СПЕЦИАЛИСТОВ
И УЧЕНИКОВ на полуавтоматическую современную производственную линию по изготовлению стеклопакетов.
Заработная плата сдельная.
ТЕЛ. 8-918-822-57-21.

ПРЕДГОРНОМУ САДУ
«ВЛАДКА» (г. Алагир)
требуется

КАРЩИК

с опытом работы.
ТЕЛ. 8-988-722-69-12.
ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ

ÝËÅÊÒÐÈÊ 4, 5 ÐÀÇÐßÄÎÂ.

Тел.: 92-17-22; 8-918-827-83-01.

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

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ (МИНИ ЗАВОД) ИЗ 4 ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ
общ. пл. 400 м2 на з/у 12 соток под
различные виды коммерческой деятельности (производство и торговля).
Можно использовать под различные
цеха, в том числе: цех по глубокой переработке свежей рыбы, цех розлива, коптильный цех, хлебный и кондитерский цеха, мебельный и блочный
цеха, цех по изготовлению памятников. Ремонт автомашин (есть смотровая яма). Производств. помещения
и строения можно использовать под
оптовые торговые склады. Цена умеренная. Тел. 8-928-686-35-46.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ разных сортов из
сада с. Коста. Тел. 8-918-705-3174.
 ПРОФНАСТИЛ,
КАСКАД,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ
КРУГЛЫЕ ПРЯМЫЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, ЗОНТЫ, ДЫМОХОДЫ.
Обр.: ул. Тельмана, 16 (двор
строймаркета «Марио»), тел.:
8-938-862-95-55 (с.), 51-37-26 (р.)
8-928-688-43-62.

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

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

СДАЮ
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ пл.
240 м2 (3 этажа) в центре г. Беслана под коммерцию или свободного назначения (аптечный
склад, свадебный салон, юридическая консультация, медицинский центр, фитнес и т. д.). Тел.
8-988-838-16-17.
 1,5-КОМ. КВ. (есть все необходимое) – 10 тыс. руб./мес. + эл-во,
вода по счетчикам; ПОМЕЩЕНИЕ
пл. 18 м2 (эл-во, вода, торговые
полки, сан. узел) – 15 тыс. руб./мес.
Торг. Тел. 8-928-487-87-58.

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Незаконная заправка

Прокуратурой СевероЗападного района г.
Владикавказа совместно
с сотрудниками ОЭБ и
ПК УМВД России по г.
Владикавказу пресечена
незаконная деятельность
автогазозаправочной
станции, расположенной
на пересечении улиц
Московской – Леонова.

В ходе проверки установлено,
что 50-летней владелицей автозаправки реализуется сжиженный
газ для заправки автомобилей
без соответствующей лицензии
на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных
объектов.
Также выявлены существенные нарушения требований законодательства о промышленной
безопасности опасных производственных объектов. Это и послужило основанием для возбуждения уголовного дела в отношении
собственника автозаправки по ч.1
ст. 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (предоставление услуг, опасных для жизни и
здоровья потребителей).

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением
направлено в Советский районный суд г. Владикавказа. Обвиняемой грозит наказание в виде
лишения свободы сроком до 2 лет.
Кроме того, прокуратурой района возбуждены 3 дела об административных правонарушениях по
ч. 1 ст. 14.1 (осуществление предпринимательской деятельности
без государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя), ч. 2 ст. 14.1
(осуществление предпринима-

тельской деятельности без специального разрешения (лицензии) и
ч. 1 ст. 8.8 КоАПа РФ (использование земельного участка не по
целевому назначению), а также
направлено исковое заявление в
суд о приостановлении незаконной деятельности автозаправочной станции.
Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования
взяты на контроль.

ÔÈÐÑÎÂ Í. À.
На 94-м году жизни
не стало ветерана Великой Отечественной
войны, помощника
генерального директора АО «Победит»
по делам ГО и ЧС
ФИРСОВА Николая
Александровича.
Он родился в 1927
году на Украине, в Ворошиловградской области. Уже в юности
стал работать на шахте, а когда началась
война, прибавил себе
год, чтобы его взяли
на фронт. Пройдя обучение в качестве курсанта артиллерийского
полка на Урале, в декабре 1944
года был направлен наводчиком
344-го гвардейского самоходноартиллерийского полка на 1-й Белорусский фронт. Освобождал
от фашистов Польшу, прошел с
боями, будучи командиром орудия ИСУ-152 в звании старшего
сержанта. Воевал в составе танковых соединений на территории
Германии от реки Одер до города
Бранденбурга. Его полк разгромил
группировку немцев юго-восточнее
Берлина, в Потсдаме.
В наградном списке Николая
Александровича два ордена:

Отечественной войны
2-й степени и Славы 3-й
степени, медали «За
отвагу», «За победу
над Германией», «За
взятие Берлина», «За
боевые заслуги». Он
имел Благодарность
от Верховного Главнокомандующего И. В.
Сталина за ликвидацию окруженной группировки фашистов под
Берлином в мае 1945
года.
Свою жизнь с заводом «Победит»
Николай Фирсов связал в 1977
году, начав трудиться в технологическом отделе крупного металлургического предприятия. Затем
был назначен начальником ГО
и ЧС, а позднее – помощником
генерального директора по делам
ГО и ЧС. Несмотря на весьма почтенный возраст, Николай Александрович до последних дней сохранял ясность ума, грамотно вел
всю заводскую документацию по
гражданской обороне. Память о
Фирсове Николае Александровиче навсегда останется в сердцах
коллег-«победитовцев» и всех, кто
был с ним знаком.
Коллектив АО «Победит».

Пресс-служба
Прокуратуры РСО–А.

ЦИФРЫ

Ñ íà÷àëà ãîäà â Ñåâåðíîé Îñåòèè
ïðîèçîøëè 1388 ïîæàðîâ
По данным МЧС по
РСО–А, с начала 2020
года на территории
Северной Осетии были
зарегистрированы 1 388
пожаров.
В результате погибли 9 человек, в том числе ребенок, травмированы 13, из них один ребенок.
Пожарно-спасательными подразделениями были спасены 7

человек, эвакуированы 443.
Пожарно-спасательными подразделениями с начала года было
спасено материальных ценностей
на сумму 343 585 000 рублей.
Большинство из пожаров произошло в нежилом фонде (1154 из
1388), из них 760 – горение сухой
травы на открытой местности.
Пожары по причине детской шалости с огнем не зарегистрированы.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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.

 САНТЕХРАБОТЫ: УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ С
ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМ.; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.;
ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера с
большим опытом. Тел.: 8-918-82346-17, 93-46-17, 8-928-067-60-23.

 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.

 Выполняем ВСЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, в т. ч. УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ, МОНТАЖ
ТЕПЛЫХ ПОЛОВ И МЕЛКИЕ
САНТЕХРАБОТЫ. Тел. 8-988874-83-66.

 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11, 9190-05 (8-918-821-90-05), 8-918-82121-58 (91-21-58).

 Выполн. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ШТУКАТ. «ПОД МАЯК»,
ШПАКЛЕВ., УГЛОВЫЕ КАРНИЗЫ, ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА,
ОБОИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
СТЯЖКА ПОЛОВ и др. Тел.:
8-918-825-16-06, 95-16-06, Вова.

 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт www.
rus15.com. Тел.: 8-903-484-40-58, 9714-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет.
пирогов. Быстро и кач. Гарант.
Возм. выезд по республике, без
выходн.; ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ; ИМ. ЗАПЧАСТИ
И СТЕКЛО НА ГАЗОВУЮ ПЛИТУ
«ГЕФЕСТ». Тел.: 8-960-402-21-10,
98-12-05, Зураб.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у
заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.

 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА НА
СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во
гарант. Стаж работы 10 лет. Тел.:
8-928-065-98-14, Тая; 8-963-17754-59, Таира.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ
ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-826-1730, Нугзар.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена

350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК, вычищаем сорняки, красим
ограды, выносим мусор. Выезжаем
в села, работаем добросовестно.
Проверено в течение 10 лет. Цены
умеренные. Тел.: 8-905-488-95-90,
Таня; 8-928-488-34-60, Ира. Звонить
в любое время.

РАЗНОЕ

 Требуется СИДЕЛКА для женщины, проживающей в р-не Крытого
рынка, с опытом работы. Возможно на
неполный день. Тел. 8-988-830-58-12.
 СРОЧНО! Требуются КАМЕНЩИКИ И ПЛИТОЧНИКИ. Тел.:
8-918-828-34-61, 98-34-61.

390 ð.

590 ð.

590 ð.

Фабрика-кухня

PROпорция

СВАДЬБА, КУЫВД, КАХЦ
или другое мероприятие?
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
Цена
с персоны
РАСКЛАДКУ, УПАКОВКУ И ДОСТАВКУ БЛЮД
230 руб.
ДЛЯ ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
proportsiya_959262
тел. 95-92-62 (8-918-825-92-62)
Коллектив Мостостроительной компании «Трансмост» выражает искреннее
соболезнование родным и близким по
поводу кончины сотрудника
БАРОЕВА
Юрия Хусиновича.
Администрация и профком АО «ВВРЗ
им. С. М. Кирова» выражают глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу безвременной кончины бывшего
работника завода
БАРОЕВА
Юрия Хусиновича.
Гражданская панихида состоится 11
октября, в 13 часов, по адресу: ул. Пожарского, 16.
Северо-Осетинская республиканская
организация профсоюза работников
народного образования и науки РФ выражает глубокое соболезнование учительнице физики ГБОУ «РФМЛИ» Р.П.
Гульчеевой по поводу безвременной
кончины мужа
БАРОЕВА
Юрия Хусиновича.
Коллектив ГБОУ «Республиканский
физико-математический лицей-интернат» выражает глубокое соболезнование учительнице физики Р.П. Гульчеевой
по поводу кончины мужа
БАРОЕВА
Юрия Хусиновича.
Администрация, профком и коллектив
АО «Победит» выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины помощника генерального
директора по ГО и ЧС, ветерана Великой
Отечественной войны, ветерана труда
ФИРСОВА
Николая Александровича.
Гражданская панихида состоится 11
октября, в 12 часов, по адресу: 29-й военный городок, д. 16, кв. 42.
Коллектив Главного управления МЧС
России по Республике Северная Осетия
– Алания выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины ветерана Великой Отечественной войны
ФИРСОВА
Николая Александровича.

Коллектив МБОУ «СОШ № 36» выражает глубокое соболезнование библиотекарю Л. П. Зайцевой по поводу кончины мужа
ЗАЙЦЕВА
Николая Михайловича.
Коллектив ГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный педагогический
институт» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины преподавателя
кафедры педагогики и психологии
КАРГАЕВОЙ
Оксаны Николаевны.
Коллектив ФКУЗ «МСЧ МВД России по
РСО–А» выражает глубокое соболезнование Н. Т. Бидеевой по поводу кончины
матери
БЕДОЕВОЙ-СИКОЕВОЙ
Лидии Петровны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ХАЙМАНОВОЙ-ГОДИЗОВОЙ
Маи Гадзоевны.
Гражданская панихида состоится 10
октября, в 13 часов, по адресу: пр. Доватора, 256.
Коллектив АО «Владикавказский завод
железобетонных конструкций» выражает глубокое соболезнование З. Г. Годизову по поводу кончины сестры
ГОДИЗОВОЙ
Маи Гадзоевны.
Семьи Цакоевых, Темираевых, Икаевых, Джуссоевых, Суановых выражают
глубокое соболезнование Татьяне Елкановой по поводу кончины отца
НЕМЕРЕЩЕНКО
Петра Анатольевича.
Строители Транскама выражают искреннее соболезнование семье по поводу безвременной кончины активного
строителя и участника создания «Музея
Транскама»
БЕКОЕВА
Ростика Арчиловича.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
АКЦИЯ

Сохранить и приумножить

В рамках национального проекта «Экология», по инициативе представителей совета молодых сотрудников
ФКУ ИК-1 УФСИНа России по РСО–А и сотрудников группы
кадров и работы с личным составом, работники ИК-1 приняли активное участие в традиционной всероссийской
акции «Сохраним лес».

Сотрудники исправительной колонии № 1 совместно с представителями органов власти, журналистами, активистами
общественных организаций республики, а также представителями регионального отделения Всероссийского общества
охраны природы на территории Кировского лесничества высадили порядка 70 тысяч саженцев красного дуба.
Начальник ФКУ ИК-1 УФСИНа России по РСО–А подполковник внутренней службы Рамаз Халиев посадил такой саженец
у административного здания исправительной колонии в знак
солидарности со всероссийской акцией.
Она была организована Министерством природных ресурсов
и экологии РФ, Федеральным агентством природы при поддержке «Молодежки ОНФ».
Соб.инф.

ФОРУМ
ЗАКОНЫ ОНЛАЙН

Кешбэк для туриста

нимальная стоимость туристской
услуги больше не ограничивается
(ранее – не менее 25 тыс. рублей).
Кроме того, теперь в программе
могут участвовать не только гостиницы, санатории и туроператоры, но
и туристические агрегаторы.
Напомним, программа возмещения части стоимости оплаченной туристской услуги направлена на стимулирование внутреннего туризма.

Главный Дед Мороз Осетии, актер ТЮЗа «Саби», любимец
детей Григорий ГАПУЗОВ принял участие в форуме Международной ассоциации Дедов Морозов и Снегурочек.

Н. РОМАНОВА.

Реклама

Правительство РФ продлило программу по возмещению туристам
части стоимости туристской услуги до 10 января 2021 года. Соответствующее постановление было подписано в конце сентября.
Постановлением от 30.09.2020 г. 10 января 2021 года продлена про№ 1567 «О внесении изменений в грамма по возмещению туристам
Правила предоставления в 2020 части стоимости туристской услуги
году из федерального бюджета (туристический кешбэк). Об этом
субсидии акционерному обществу сообщается на портале правовой
«Национальная система платежных информации.
Согласно внесенным изменениям
карт» на стимулирование доступных
внутренних туристических поездок минимальная продолжительность
через возмещение части стоимости тура или проживания в гостинице
оплаченной туристской услуги» до сокращена с 4-х до 2-х ночей, ми-

Готовятся к новогодним
праздникам

Он прошел не только обучающие мастер-классы, но и по
просьбе организаторов представил собственную программу с
национальным колоритом.
– Сценарий моей программы написал режиссер Андрей
Кокоев, в ней прозвучал ремикс всеми любимой и знакомой
песни «В лесу родилась елочка» и осетинской мелодии. Все
участники исполнили под эту музыку наш национальный танец
«Симд», – рассказал Григорий Гапузов.
– Конечно, впечатлений море! Собралось много творческих,
талантливых, позитивных людей с разными идеями и опытом.
Я очень рад, что попал на этот форум, завел новые знакомства,
интересно и с пользой провел время, – поделился он своими
впечатлениями.
Участие в форуме принял и главный Дед Мороз страны из
Великого Устюга. В личной беседе с участником из Северной
Осетии Григорием Гапузовым он выразил желание приехать
во Владикавказ, чтобы порадовать детей нашей республики.
Будем ждать гостя из сказочной страны детства.
И. МОРОЗОВА.
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