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Издается с августа 1917 года
ДАТА

Зеленый свет удачи

Цена 15 руб.

Уважаемые работники
автомобильного
транспорта Осетии!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником и выражаю слова
благодарности за нелегкий, добросовестный труд, обеспечивающий надежную и
бесперебойную деятельность отраслей
экономики и социальной сферы республики.
Сегодня без развитого автотранспортного комплекса сложно представить нашу повседневность, где основным требованием
становятся мобильность и безопасность
передвижения. Непрерывность сообщения
между населенными пунктами, регионами,
своевременная и качественная доставка
грузов, а самое главное – безопасные
пассажирские перевозки – результат
ежедневной самоотверженной работы водителей автотранспорта.
Высокая загруженность дорог и ответственность за жизни людей требуют от водителей предельного внимания, выдержки
и большой самоотдачи. Убежден, преданность избранному делу и неоценимый опыт
ветеранов, заложивших славные трудовые
традиции, позволят молодому поколению
эффективно решать поставленные задачи
отрасли.
В этот праздничный день желаю всем
автомобилистам здоровья, благополучия,
удачи и счастливых дорог!

Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.

Геннадий Базаев – один из опытных водителей автоколонны

Идея чествовать водителей появилась достаточно давно, еще
в советские времена. Хотя поначалу официальное название
торжества было другим: «День работника автомобильного
транспорта», а вот в народе его величали «Днем шофера».
Главный герой такого праздника, естественно – водитель.
«День работника автомобильного и городского транспорта», – так звучит сегодня
официальное название торжества. Каждый
год такое торжество демонстрирует важность вклада автомобилистов в экономику
страны с целью подчеркнуть заслуженное
уважение представителям отрасли. Этот
день задумывался как профессиональный,
однако стал народным: его отмечают все,
кто считает себя автомобилистом. Дата
празднования приходится на четвертое
воскресенье октября, в нынешнем году это
25-е число.
За последние годы на общественном пассажирском транспорте произошло много
изменений. Госпредприятия автотранспорта, которых в республике осталось
всего пять – автоколонны-1210, Алагирского, Октябрьского, Дигорского АТП и АО
«ВладГорТранс», честно и добросовестно
выполняют свои задачи, в том числе продолжают осуществлять маршруты в труднодоступные поселения.
АО «Автоколонна №1210» – одно из старейших и самое крупное автопредприятие
в Северной Осетии. Оно осуществляет

пассажирские перевозки как на межмуниципальных маршрутах по республике,
так и на межрегиональных. Доставляет
пассажиров и в Цхинвал. На предприятии
перед выездом на маршрут осуществляются обязательные техническая проверка
транспорта и медицинский осмотр водителей. Руководство делает все для безопасности и комфорта пассажиров и строго
следит за соблюдением графика движения
автобусов.
– Всего у нас 88 единиц транспорта, порядка 60 ежедневно выезжает на линию,
– рассказывает генеральный директор
Заурбек Караев. – На сегодняшний день
здесь трудятся 169 человек, из которых
104 – водительский контингент. Самая главная проблема – устаревший подвижной
состав. А ведь мы обслуживаем 23 из 46
социально значимых маршрутов, которые,
как правило, убыточны для предприятия.
Справедливости ради стоит заметить, что
снижение пассажиропотока, как и сегодняшнее состояние автотранспорта, характерно не только для нас. Примерно такая
же картина и в других регионах. Транспорт

должен быть конкурентоспособным, тогда возрастет и рентабельность. Задачи,
конечно, непростые, но мы находим понимание и поддержку в высших эшелонах
власти, поэтому с оптимизмом и хорошим
настроем встречаем наш профессиональный праздник.
Накануне виновников торжества поздравил председатель СОРО Общероссийского
профсоюза работников автотранспорта и
дорожного хозяйства Хаджи-Мурат Габуев, который наградил особо отличившихся
сотрудников предприятия. Благодарностями за личный вклад в деятельность отрасли
отмечены механик Иван Надыбаидзе,
контролер ТС Цара Беликов. Почетной
грамоты за большой вклад в деятельность
профсоюза и в связи со 100-летием его образования удостоена главный бухгалтер
Мадина Гуацаева. Знак ЦК профсоза вручен водителю Будзи Гогаеву. Юбилейные
медали получили экономист Людмила
Бекузарова, 40 лет отработавшая на предприятии, и инженер ПТО, председатель
профсоюзной организации автоколонны
Инга Бязрова.
В этот день хочется особо пожелать автомобилистам, чтобы на дороге и в жизни
все было счастливо и благополучно, а всем
добрым начинаниям всегда горел зеленый
свет!
Марат ГАБУЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

В НОМЕРЕ:

 «Íàøà Îñåòèÿ» – ïåðâàÿ ñðåäè
ñòð. 9
ëó÷øèõ

 «ÑÎ» ïðèãëàøàåò
ê òåëåýêðàíó
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Уважаемые работники
и ветераны автотранспортных
предприятий!
25 октября вы отмечаете свой профессиональный праздник– День работника
автомобильного транспорта.
Транспортные средства стали неотъемлемой частью современной жизни. Без них
мы уже просто не представляем свое существование. Благодаря вашим усилиям изо
дня в день и при любых погодных условиях
обеспечиваются бесперебойные перевозки
грузов и пассажиров, доставляются товары первой необходимости.
Деятельность автомобилистов связана
с огромной ответственностью за жизни и
здоровье пассажиров и пешеходов. Справляться с такой ответственностью помогают
высокий профессионализм, уважительное
отношение к участникам дорожного движения, предельное внимание и вежливость
на дорогах.
В преддверии праздника хочется выразить слова благодарности в адрес всех,
кто добросовестно трудится, исполняя
свой профессиональный долг. Спасибо
вам за выдержку, терпение и верность
профессии!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, ровных дорог и
безаварийной работы! С праздником!
Глава муниципального
образования – г. Владикавказ
Русланбек ИКАЕВ.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ

Самолечение недопустимо

В Доме Правительства в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Северной Осетии.
В мероприятии, которое провел Глава РСО–А Вячеслав
Битаров, приняли участие
Председатель республиканского Правительства Таймураз Тускаев, руководитель
Администрации Главы РСО–А
и Правительства РСО–А Рустем Келехсаев, его заместитель Таймураз Фидаров, помощник Главы РСО–А по вопросам здравоохранения Сослан Тебиев, в режиме ВКС
– руководители министерств
и ведомств, главные врачи
медицинских учреждений.
Участники совещания доложили руководителю республики о текущей эпидемиологической обстановке на территории региона и мерах, которые
принимаются для минимизации
распространения новой коронавирусной инфекции.
Заслушав доклады руководителей медицинских учреждений, Вячеслав Битаров
отметил важность своевременного выезда карет «скорой
помощи» к больным, все 32
служебных автомобиля должны быть постоянно на линии
и обслуживать население на
должном уровне.
Глава Северной Осетии
также заострил внимание

участников совещания на взаимодействии больниц и поликлиник. Информацию о пациентах, которых выписывают
на долечивание, следует незамедлительно передавать в поликлиники. Врачи-терапевты,
в свою очередь, должны тщательно следить за состоянием
инфицированных. Вячеслав
Битаров подчеркнул, что все
граждане, находящиеся на
домашнем лечении, должны
бесплатно обеспечиваться лекарственными препаратами.
– Необходимо наладить
четкую систему связи с пациентами, которые лечатся
на дому после выписки из
стационара и находятся под
медицинским наблюдением.
Ситуация должна находиться
под личным и круглосуточным контролем главных врачей поликлиник и районных
больниц. Жители республики
должны получать качественную и своевременную помощь! – отметил руководитель
региона.
По словам специалистов,
ежедневно наблюдается увеличение госпитализаций пациентов с тяжелым течением
болезни. И этот факт, по их
мнению, можно объяснить

поздним обращением за медицинской помощью и самолечением на дому. Другой
проблемный вопрос – массовое прохождение КТ без
соответствующих показаний,
в результате чего образуются
очереди. Врачи призывают
население республики не проходить самовольно медицинские процедуры, а обращаться к специалистам для получения квалифицированной
помощи и соответствующих
назначений.
Ранее принятое главой республики решение, а именно
– обеспечение поликлиник дополнительным транспортом,
положительно сказалось на
качестве обслуживания жителей республики. В этой связи
Вячеслав Битаров, обращаясь
к руководителям владикавказских поликлиник №1, 4, и
7 Ирине Каллаговой, Людмиле Мзоковой и Ирине Галаовой, поручил не снижать в
выходные дни охват населения
мерами медицинского наблюдения и оказания квалифицированной помощи на дому.
В заключении Вячеслав Битаров поручил профильному
министерству разработать
«дорожную карту» работы медицинских учреждений республики на случай увеличения
потока пациентов с диагнозом
COVID-19, и предусмотреть все
как для пациентов, так и для
медицинского персонала.

ВСТРЕЧА

ГОТОВНОСТЬ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
Перспективы взаимовыгодного сотрудничества Северной Осетии и
ПАО «Московский Индустриальный банк» обсуждались в ходе встречи Главы РСО–А Вячеслава БИТАРОВА с Председателем Правления
ПАО «МИнБанк» Игорем АНТОНОВЫМ.
Игорь Антонов, который возглавляет МИнБанк
с августа текущего года, впервые посетил Северную Осетию, чтобы познакомиться с работой
Владикавказского филиала, работающего на
местном рынке с 2002 года.
Приветствуя гостя, Вячеслав Битаров отметил, что республика заинтересована в сотрудничестве с крупнейшими банками России, одним из
которых является Московский индустриальный
банк, успешно зарекомендовавший себя и в
Северной Осетии. Руководитель республики
выразил готовность совместно решать вопросы,
касающиеся социально-экономического развития региона.
Как отметил Игорь Антонов, ПАО «МИнБанк»
входит в тридцатку крупнейших банков России,
определяемой Центральным Банком Российской

Федерации. Одна из главных задач сегодня – координация развития бизнеса в южных регионах и
выстраивание эффективного взаимодействия с
местными органами власти и бизнес-сообществом.
– Наши южные филиалы занимают лидирующие позиции по целому ряду направлений
в сфере банковских услуг. Убежден, в наших
силах не только сохранить, но и преумножить
эти достижения. Наша ключевая задача – стать
лучшим универсальным банком для розничных и
корпоративных клиентов на юге России. Поэтому
мы готовы к сотрудничеству в сфере поддержки
малого и среднего бизнеса, а также различных
госпрограмм, - подчеркнул Игорь Антонов.
Во встрече также принял участие управляющий филиалом в г. Владикавказ ПАО «Московский Индустриальный банк» Феликс Марзоев.

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

МЕРЫ
Уполномоченный по защите прав производителей в
РСО–А Тимур МЕДОЕВ дал комментарий газете «СО» в
связи с подорожанием хлеба.

22 РУБЛЯ ЗА БУХАНКУ

– По поручению главы республики
Вячеслава Битарова мы провели
переговоры с крупнейшими производителями хлеба, – сообщил он. –
Результатом стала договоренность о
том, что отпускные цены ими не будут
подняты более, чем на 10 процентов.
Таким образом, мы рассчитываем,
что розничная цена стандартной
буханки хлеба в магазинах будет
равняться 22 рублям.
Хочу отметить, что если цена превысит, скажем, 25 процент ов,
то это будет считаться ни чем иным,
как нарушением, и будем просить
контролирующие органы проводить
соответствующие проверки. Хочу
обратить внимание, что некоторые
производители не подняли цены
на свой хлеб. Это такие предприятия, как «Нева», «Бавария», «Наш»,
«Стейтон». Обнулили наценку на этот
социально значимый продукт в своих
торговых сетях «Деликат», «Магнит».
То есть ситуацию не считаем напряженной, она под контролем. Рабо-

тает правительственная комиссия во
главе в первым заместителем Председателя Правительства Северной
Осетии Ахсарбеком Сабаткоевым,
задача которой – поиск путей поддержки отрасли. Рассматриваются
вопросы субсидирования производителей и создания мукомольного
производства на территории РСО–А.
Призываю участников рынка установить розничную цену на хлеб в
пределах 22 рублей.
Соб. инф.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

В режиме
«военного времени»

Ну, вот и осень. А чипизации все нет. Кто ждал – увы,
уж не дождется. Руководитель Управления РСО–А по
ИТ-технологиям и связи Алан САЛБИЕВ прокомментировал журналистам в ходе прошедшего в ведомстве брифинга работу в период пандемии по противодействию
фейковым вбросам в сети Интернет.

«Мы столкнулись с абсолютно немыслимой ситуацией, когда в республике, где подавляющее число людей
с высшим образованием, появились
вдруг мифические рассказы о «вышках с облучением», чипизацией и
т.п. В итоге мы боролись с огромным
потоком дезинформации, который,
как показало время, исходил от международной сети пропагандистской
машины, дестабилизировавшей наше
общество и производившей фейковый контент, – в частности, отметил
Алан Салбиев. – Цифровизация и развитие связи, в первую очередь, созданы для блага людей, они нацелены
на повышение качества нашей жизни.
В угоду тому, чтобы наша республика
стала испытательным полигоном для
технологий, сколь современными бы
они ни были, мы никогда не пойдем
на их внедрение, если они не апробированы и не доказано отсутствие
вреда от их использования. По одной
простой причине: мы любим свою
республику. А самое главное – мы
сами, наши старшие и наши дети
живем здесь, ходим по этой земле.
Поэтому, развивать то, что насылает
болезни и смерть – это все равно, что
прострелить себе ногу».
Кроме того, он отметил, что борьба
с фейками серьезно потрепала нервы
не только сотрудникам Управления, но и иным структурам, которые
вынуждены были отвлекать силы

и ресурсы на то, чтобы объяснять:
часть нашего общества стали жертвами вражеского информационного
влияния.
Однако пандемия стала параллельно и мощным катализатором
ускоренного развития цифровизации всех сфер нашей жизни. Так, по
словам руководителя управления по
ИТ-технологиям, весной этого года
ситуация позволила мобилизовать
ресурсы и отработать даже те задачи,
которые не решались годами. «Мы
работали в условиях, фактически,
приближенных к военным, – рассказал Алан Салбиев. – Это позволило
увидеть, насколько надежна инфраструктура связи, электронного правительства, прошли своеобразный
стресс-тест всей системы». По его
признанию, в период «второй волны»
необходимо быть готовыми к любому
развитию событий. «Могу констатировать позитивную динамику в том,
что касается использования цифровых сервисов, которые мы создаем
на протяжении последних четырех
лет в формате электронного правительства: если в 2017 году в единой
системе идентификации и аутентификации было зарегистрировано
150 тыс.человек, то сегодня – почти
300 тыс.пользователей, а это значит,
что в системе зарегистрировался
каждый второй житель республики»,
рассказал руководитель цифрового
ведомства.
На данный момент сеть МФЦ ежегодно обслуживает порядка 200 тыс.
человек, неуклонно растут и собственные доходы: около 60 млн рублей приносят многофункциональные
центры прибыли от оказываемых
услуг за счет уплачиваемых пошлин
ежегодно. При этом, после оказанной услуги клиентам приходит смс с
просьбой оценить качество обслуживания. Если ответ отрицательный, по
каждому из таких случаев проходит
разбирательство.
Наталья ГАЦОЕВА.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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ПРЕСС-ПОДХОД

Носите маски!

Вчера во время утреннего пресс-подхода министр здравоохранения РСО–А Тамерлан ГОГИЧАЕВ озвучил следующие данные: «В КБСП за сутки обратились около 200 жителей республики, порядка 82 человек госпитализированы. Число больных
COVID-19 ежедневно растет.

Нам был выделен дополнительный автотранспорт для осуществления неотложной
помощи. Кроме того, в дневное время по городу дежурят 32 бригады, к вечеру мы усиливаем меры. Кареты «скорой помощи»,
полученные благодаря Правительству РФ,
распределены по районам, был заменен
изношенный транспорт и дооснащены некоторые учреждения, которым не хватало
машин», – сообщил министр.
Кроме того, в ближайшее время будет
приобретено дополнительное медоборудование для тестирования COVID-19. Говорил
Гогичаев и о том, что заболевают сами врачи. В связи с этим на работу привлекаются
студенты и ординаторы медакадемии. Попрежнему актуальным остается кадровый
вопрос – республике нужны анестезиологиреаниматологи.
Тамерлан Гогичаев заострил внимание
на том, что степень тяжести заболевания
определяет врач. Он отметил, что прямой
факт для сдачи мазка (теста) – это контакт
с больным, к примеру, в одной семье. «Тогда
согласно предписанию Роспотребнадзора
на место выезжают сотрудники поликлиники и осуществляют забор материала у тех,
с кем он контактировал. КТ назначается,
если результат теста оказался положительным либо, даже если тест отрицательный,
на основании клинической картины. Для
каждой поликлиники определено время,
когда те или иные пациенты должны пройти
КТ-исследование. Но в этом вопросе мы, к
сожалению, сталкиваемся с непониманием
жителей, которые нередко, идя на поводу у

страха, обращаются к врачам, не имея прямых показаний для КТ. В итоге мы получаем
очередь и толпу, где есть риск заразиться
даже здоровым», – объяснил министр.
Он также рассказал о том, что посетил
ряд медучреждений. «Есть замечания и к
пациентам, и к медперсоналу. Требования
Роспотребнадзора и нормативные акты
четко прописаны, они доведены до всех
медицинских организаций. Обращаюсь
ко всем с просьбой соблюдать социальную дистанцию, носить маски. Это очень
важно – прервать цепь распространения
вируса. К тому же помимо распространения СOVID-19 идет сезонный подъем
заболеваемости ОРВИ, бактериальных
пневмоний. В настоящее время решается
вопрос о дополнительном открытии одного
из стационаров».
Людмила Мзокова, главный врач поликлиники № 4, рассказала в свою очередь
о том, что за сутки в медучреждение с
жалобами на температуру и недомогание
обратились порядка 200 человек. В поликлинике в круглосуточном режиме дежурят
бригады неотложки, ведется учет больных,
находящихся в группе риска 65+. Врачи прикладывают максимальные усилия, чтобы
помочь пациентам.
«Не занимайтесь самолечением, если
поднялась температура, не ходите по поликлиникам, вызовите врача на дом, – подчеркнула она.
Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

ДИАЛОГ

РЕСУРСЫ ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ
«В сердце добровольчества собраны идеалы служения и солидарности и вера в то, что вместе мы можем сделать этот мир
лучше», – этой цитатой бывшего Генсека ООН Кофи АННАНА начал свой диалог с журналистами председатель республиканского комитета по делам молодежи Руслан ДЖУСОЕВ.
Основной темой беседы стало волонтерство, развитие которого в Северной Осетии
теперь будет подкреплено специально
разработанной программой, уже нашедшей
поддержку у руководства республики.
Сегодня сложно назвать численный охват
добровольческим движением молодежи
региона, но то, что активно работают и
проявляют себя почти все направления волонтерского движения – это неоспоримый
факт: волонтеры-медики, волонтеры Победы, культуры, экологии, инклюзии – это
лишь часть тех сфер, в которую вовлечены
школьники и студенты. В основном начиная
с 14 лет ребята уже привлекаются к проведению массовых мероприятий, реализации проектов и, конечно же, к оказанию
помощи в случае такой необходимости.
Как известно, в этом году все активисты
подключились к массовой всероссийской
акции взаимопомощи #МыВместе, которая
была направлена на поддержку пожилых,
маломобильных граждан и медицинских
сотрудников во время пандемии коронавируса. «Более 200 волонтеров из Северной
Осетии по итогам работы были отмечены
памятными медалями и письмами от главы
государства Владимира Путина», – рассказал Руслан Джусоев.
Говоря о деятельности волонтеров на
территории республики, он особо отметил
добровольцев в сфере культуры, безопасности и ликвидации последствий стихийных
бедствий. Под руководством Романа Караева это направление не только успешно
развивается, но и помогает региону в решении определенных задач. Так, благодаря
победе в грантовом конкурсе ребята смогли
привлечь в Северную Осетию субсидию в
размере 11 млн 200 тыс. рублей, которые
были направлены на создание ресурсного
центра. «Современный, оснащенный, с
эффективно налаженной работой центр
создан на базе СКГМИ, но является окружным ресурсным центром – таких в России
всего десять. На его площадке в этом году
был проведен уже второй форум «Вектор
спасения – Кавказ», который значительно
расширил свою географию: если в дебютном форуме участвовали всего 5 республик
СКФО, то во втором – представители Приволжского, Уральского и Северо-Западного
федеральных округов помимо СевероКавказского, – по словам председателя
комитета, в одной из приоритетных задач

БРИФИНГ

Помощь работой

Министр труда и социального развития РСО–А Борис
ХУБАЕВ ответил на вопросы представителей республиканских средств массовой информации.
Главной темой разговора стала тяжелая
ситуация на рынке труда, спровоцированная пандемией коронавирусной инфекции
COVID-19. По данным республиканского
комитета по занятости, с 1 марта потеряли
работу свыше 3960 человек. Часть из них
уже трудоустроены, однако, отталкиваясь
от слов министра, восстановление после такого глобального социально-экономического
катаклизма займет гораздо больше времени, нежели могло показаться на первый
взгляд: «Ближайшая и самая важная цель
для нас – это стимулирование граждан, оказавшихся в последние месяцы в финансовой яме, к активным действиям, вследствие
чего их жизнь войдет в нормальное русло».
Со следующего года в регионе стартует
программа по снижению уровня бедности,
в рамках которой планируется к 2024 году
снизить количество населения с доходами
ниже прожиточного минимума до 6,6 процента (в отличие от нынешних 14,2). В связи
с этим министерство труда и социального
развития республики анонсировало поэтапный план реализации и основные направления проекта. «Первое направление
связано с созданием индивидуального
предпринимательства или получением

статуса самозанятого. В среднем в этой
категории граждане смогут получить около
250 тысяч рублей. Важной частью плана
является также выделение средств для
помощи в ведении личного подсобного
хозяйства, где на финансовую поддержку
смогут рассчитывать 280 человек, а сумма
будет варьироваться в районе 100–110
тысяч рублей. Еще одним приоритетным
направлением является поиск работы для
420 жителей республики, на каждого из
которых в среднем выделено по 63 тысячи
рублей. Эти деньги необходимо направить
на переквалификацию или получение
какого-либо нового навыка, дающего возможность трудоустроиться. Участники
программы также могут рассчитывать
на оказание материальной помощи в том
случае, когда житель республики не может
по каким-либо причинам выйти на работу и
является малоимущим. В этом направлении предусмотрены квота на 420 человек
и выплата размером в 38 тысяч рублей.
Всего в рамках программы по снижению
уровня бедности в республиканский бюджет на 2021 год заложена сумма в 121 млн
рублей», – подытожил Борис Хубаев.
Хетаг БИГАЕВ.

он видит создание сети ресурсных центров
в регионе – для каждого из направлений
добровольчества. – Мы принимали участие
в конкурсе «Регион добрых дел» и также
смогли получить субсидию – 4 млн 206 тыс.
рублей на поддержку лучших волонтерских
практик и улучшение инфраструктуры,
это уже второй уверенный шаг в этом направлении».
Способствовать реализации данной задумки будет и республиканская программа развития добровольчества, которая
призвана решить ряд основных задач: это

популяризация волонтерского движения,
вовлечение молодежи, нематериальные
поощрения, грантовая поддержка. Постоянную работу ведет комитет по делам
молодежи по привлечению новых волонтеров – эта деятельность осуществляется активно и в районах. «Центры социализации
молодежи и центр военно-патриотического
воспитания все время находятся в тесном контакте со школами, рассказывая о
проектах добровольчества. Почти после
каждой подобной встречи к рядам волонтеров примыкают новые ребята», – как
говорит Руслан Джусоев, в числе практик
поддержки добровольцев – различные мероприятия, флешмобы, а также отправка
волонтеров на форумы.
Еще одним механизмом для расширения
численности добровольцев в Северной
Осетии станут ярмарки волонтерских организаций, которые ведомство планирует
проводить с 2021 года. После мероприятия
молодые люди смогут проявить активность
и инициативность в одном из направлений
добровольчества.
Мадина МАКОЕВА.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

СЕВ
ОЗИМЫХ
Несмотря на то
что в регионе после
летней засухи
недостаточно
почвенной влаги,
на сельскохозяйственных
предприятиях
Кировского района
начался сев
озимых культур, не
дожидаясь, когда
пройдут дожди. В
ООО «Агро-Успех»
(директор – Альберт
КУБАЛОВ) уже
успешно ведется сев
ячменя.
Как рассказал агроном отдела сельского хозяйства по Кировскому району ГКУ «Управление сельского хозяйства РСО–А» республиканского минсельхозпрода Феликс Бедоев,
в этом году по сравнению с прошлым посевная кампания подорожала. И минеральные
удобрения, и семена в основном импортные.
Большая часть семян уже подготовлена, поля также готовы к севу. К проведению
запланированного объема работ в хозяйствах имеется необходимая техника. Это все
позволит провести сев в оптимальные агротехнические сроки, отметил Феликс Бедоев.
Аркадий КУБАЛОВ.
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К ДНЮ ТАМОЖНИ

Пункт особого значения

Земля Осетии лежит на стыке двух частей света,
в самом сердце Кавказских гор, через перевалы
которых в VI–XIII вв. н.э. проходил Великий
шелковый путь. Современный Верхний Ларс –
единственный сухопутный переход, связывающий
Россию и Европу с Арменией, Грузией и странами
Персидского залива.

В первой половине 2020 года
ежедневно через пункт пропуска
перемещалось более восьмисот
транспортных средств международной перевозки (ТСМП), что в
пять раз превышает его проектную
пропускную способность. После закрытия автомобильного сообщения
между Турцией, Ираном и Туркменией в связи с угрозой распространения новой коронавирусной
инфекции товаропоток из Турции
в страны Средней Азии был также
переориентирован на «Верхний
Ларс», в связи с чем суточная нагрузка на пост увеличилась до 1000
единиц ТСМП.
Республика Грузия, территория
которой начинается практически сразу за двухкилометровым
участком «нейтралки», сегодня
не имеет дипломатических отношений с Россией. Но так как
человеческие отношения не всегда
подчиняются политической конъюнктуре, еще совсем недавно, до
начала пандемии, тысячи наших
сограждан устремлялись в Грузию
за ее неповторимым колоритом. В
период летних отпусков и новогодних праздников число физических
лиц, желавших пересечь границу
в обе стороны, достигало 18 000
человек в сутки.
Сохранение внешнеэкономических связей стран является безоговорочным приоритетом в работе пункта пропуска. Именно по
этой причине в разгар эпидемии
COVID-19, когда даже в Евросоюзе
вспомнили о межгосударственных границах и перестали пропускать не только граждан своих государств, но и грузы первой
необходимости, МАПП «Верхний
Ларс» ни на минуту не остановился.
Круглосуточно работая в костюмах
индивидуальной защиты, масках
и перчатках, сотрудники не допустили коллапса и обеспечили
бесперебойное движение всех
жизненно необходимых грузов в
обе стороны границы.
За годы работы в круглосуточном режиме МАПП «Верхний Ларс»
предотвращал незаконное перемещение крупных партий культурных
ценностей, оружия, наркотических
средств и т.д. Однако некоторые
задержания производили впечат-

ление даже на опытных профессионалов. К примеру, три тысячи черепашек в коробках из-под пиццы в
багажнике легкового автомобиля,
или Land Cruiser, набитый клетками с особями сокола-балобана,
занесенных в Красную книгу, которые предполагались для продажи
нефтяным шейхам...

Предположительно, гигантский
камень принесли в пойму Терека
величайшие ледниковые перемещения. По размерам этому гранитному монолиту нет равных во
всей России и Европе. Камень изумлял Пушкина, Лермонтова, многих путешественников и ученых.
Его размер – 30х17х15 м. В годы
Великой Отечественной войны
красноармейцы и местные жители
превратили валун в огневую точку
– своеобразную крепость на случай
прорыва немцев. У основания сохранились доты, сообщающиеся
между собой переходами. До 2004
года на камне располагался пост
наблюдения пограничной заставы.
В летописи таможенного поста
«Верхний Ларс» много ярких и героических страниц. Мы помним
октябрь 1992 года, когда просочившимися на территорию России
бандгруппами он был полностью
уничтожен; октябрь 94-го, когда,
обороняя пост, пал смертью храбрых старший смены охраны Батраз Борисович Циноев. В июне
2002 года резкий подъем уровня
реки Терек, а также многочисленные сели полностью парализовали
работу МАПП «Верхний Ларс».
Ситуация осложнялась тем, что
более десятка водителей большегрузных автомобилей, спасаясь от
стихии, бросили свои машины. На
дороге образовалась пробка, не
позволявшая двигаться остальному транспортному потоку. В этой
ситуации сотрудниками поста были
приняты исключительные меры,

ОБЩЕСТВО
ГРАНТЫ

Начни свой бизнес!

Министерство экономического
развития РСО–А объявляет о приеме с
26 октября по 3 ноября 2020 года заявок
(I этап) на предоставление грантов
начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства и физическим лицам,
применяющим специальный налоговый
режим «налог на профессиональный
доход», за счет средств республиканского
бюджета на общую сумму 3 млн рублей.
К конкурсному отбору допускаются физические лица,
применяющие специальный налоговый режим «налог на
профессиональный доход», индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные и
осуществляющие деятельность на территории Республики
Северная Осетия – Алания менее 12 месяцев и не имеющие
задолженностей по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов.
Требования к участникам и порядок отбора утверждены
Постановлением Правительства РСО–А № 416 от 10 декабря 2019 г. «О государственной программе РСО–А «Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства
и инвестиционной деятельности в РСО–А» на 2020–2024
годы» (приложение 3 к подпрограмме 1), и размещены на
официальном сайте министерства http://economy.alania.
gov.ru в разделе «Деятельность» -> «Предпринимательство» -> «Виды и формы поддержки» -> «Финансовая поддержка» -> «Правила предоставления грантов на создание
собственного бизнеса начинающим субъектам малого
и среднего предпринимательства и физическим лицам,
применяющим специальный налоговый режим «налог на
профессиональный доход».
Заявка должна быть прошита, пронумерована, скреплена
подписью и печатью (при наличии) и содержать опись представляемых документов, заверенную подписью и печатью
(при наличии).
Необходимую консультацию по вопросам подготовки
документов можно получить в фонде поддержки предпринимательства по адресу: РСО–А, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8-б, каб. 107, 108 (здание центра «Мой бизнес»),
либо по телефонам: 700-173, 700-174.
Прием документов осуществляется с 10:00 до 18:00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: РСО–А,
г. Владикавказ, ул. Пушкинская,10-а, 1-й этаж (торцевой
вход лицея искусств). Телефоны для справок: 53-85-94,
53-86-57. При себе иметь паспорт.

ПЕРСПЕКТИВА

Рыбный рекорд

В этом году производство товарной рыбы
в Северной Осетии достигнет 3,5 тыс. тонн,
на 1 тыс. больше, чем в прошлом году.
А недавно инспекционно-досмотровый комплекс «увидел» в
цистерне, предназначенной для
перевозки сжиженных газов, сигареты, стоимость которых согласно
экспертному заключению была
оценена почти в 6 млн рублей.
По инициативе Северо-Осетинской таможни для удобства пересекающих границы была создана
инфраструктура, благодаря которой возле российского КПП есть
все необходимое: пункты обмена
валют, страхование, услуги таможенных представителей, кафе, гостиница, комната матери и ребенка, а также кабинет медицинской
помощи и пункт полиции.
А для любителей истории всего
лишь в нескольких метрах от МАПП
«Верхний Ларс», на берегу Терека,
есть природная достопримечательность – один из грандиозных
по размеру валунов мира, названный в честь российского генерала
Алексея Ермолова, который, по
преданию, неоднократно останавливался на этом месте для отдыха во время своих путешествий
по Военно-Грузинской дороге.

позволившие разблокировать дорогу. Скопившиеся машины сумели проскочить опасный отрезок.
Через несколько минут сошедший сель полностью уничтожил
участок автострады, на котором
еще недавно находились десятки
автомобилей. В тот же день бойцы
СОБРа Северо-Осетинской таможни, рискуя жизнями, спасли женщину, оказавшуюся в водном потоке.
«Здесь вам не равнина, здесь
климат иной», – эта фраза не только и не столько о погодных условиях автоперехода «Верхний Ларс»,
хотя обильные снегопады, лавины,
сели и камнепады значительно усложняют функционирование поста
в любое время года, а прежде всего о людях, которые несут службу в
горах, об их мужестве и стойкости,
умении профессионально выполнять поставленные задачи, о преданности своему долгу, памяти о
погибших товарищах.
Диана ХАЕВА,
пресс-секретарь
Северо-Осетинской таможни.

Такой прогноз дал первый заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия РСО–А Казбек Марзоев.
В настоящее время одним из самых крупных производителей
рыбы является предприятие «Остров Аквакультура». Здесь
планируют увеличить производство к 2021 году в два раза – до
3 тыс. тонн. Это предприятие выдало в прошлом году около
1,5 тыс. тонн форели и до конца года планирует увеличить показатель до 2 тыс. Общий объем инвестиций в отрасль здесь
составляет более 650 млн рублей.
Соб. инф.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ОКТЯБРЯ
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, 01.15 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 «Тобол» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (16+)
02.50, 03.05 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 «Московская борзая» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Зови меня мамой» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» (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 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
15.00 Россия-24. Местное время
15.30 Канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.15 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 Основано на реальных событиях
(16+)
03.10 Агентство скрытых камер (16+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.50 Т/с «Литейный» (16+)
08.40, 09.25, 10.05 Т/с «Одиночка»
(16+)
11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 15.25,
16.25 Т/с «Консультант» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Последний мент-2»
(16+)
19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25,
04.00, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Другие Романовы (12+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Леонардо да
Винчи и секреты замка Шамбор»
(12+)
08.35, 02.45 Цвет времени (12+)
08.45 Х/ф «Бродяги Севера» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.55 Х/ф «Дорогая Татьяна
Ивановна...» (12+)
12.10 Большие и маленькие (12+)
14.20 Д/ф «Белый камень души. Андрей Белый» (12+)
15.05 Новости, подробно, арт (12+)
15.20 Агора (12+)
16.25 Х/ф «Рассеянный» (0+)
17.50, 01.50 Симфонические оркестры
Европы (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Больше, чем любовь (12+)
21.30 Сати. Нескучная классика...
(12+)
22.10 Х/ф «Свинцовая Анна» (12+)
23.10 Легендарные дружбы (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50,
19.00, 21.55 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Хуан
Мануэль Маркес против Марко Антонио Барреры. Бой за титул чемпиона WBC в первом легком весе.
Трансляция из США (16+)
10.15 Здесь начинается спорт. Камп
Ноу (12+)
10.45 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
11.40 «Краснодар» – «Спартак». Live».
Специальный репортаж (12+)
12.45 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Реал» (Мадрид). 1-й
тайм (0+)
13.50 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Реал» (Мадрид). 2-й
тайм (0+)
15.35 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55 Мини-футбол. «Париматч – Суперлига». «Тюмень» – «ГазпромЮгра» (Югорск). Прямая трансляция
(0+)
19.05 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) – «Авангард» (Омск).
Прямая трансляция (0+)
22.05 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Рома». Прямая трансляция (0+)
01.30 Д/ф «О спорт, ты – мир!» (12+)
04.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА (Россия) – «Подравка»
(Хорватия) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Баламут» (12+)
10.00 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом
славы» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)

ВТОРНИК, 27 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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, 01.10 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 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 «Тобол» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Повелители биоинформатики.
Михаил Гельфанд (12+)
02.45, 03.05 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 «Московская борзая» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Зови меня мамой» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник»
(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 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

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

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.15 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 Основано на реальных событиях (16+)
03.10 Агентство скрытых камер (16+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25,
10.20, 11.15, 12.10 Т/с «Лютый»
(16+)
13.25, 14.25, 15.20, 16.25 Т/с «Консультант» (16+)
17.45, 18.30 Т/с «Последний мент-2»
(16+)
19.20, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20,
00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30,
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Загадки Версаля. Возрождение дворца Людовика XIV» (12+)
08.35 Д/ф «Первые в мире» (12+)
08.55, 16.25 Х/ф «Дом на дюнах»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
(12+)
13.10 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова» (12+)
13.50 Игра в бисер (12+)
14.30, 23.05 Легендарные дружбы
(12+)
15.05 Новости, подробно, книги (12+)
15.20 Эрмитаж (12+)
15.45 Сати. Нескучная классика...
(12+)
17.35, 02.05 Симфонические оркестры Европы (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 Белая студия (12+)

22.10 Х/ф «Бубен Верхнего мира»
(12+)
22.50 Красивая планета (12+)
02.45 Цвет времени (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05,
16.50, 19.00 Новости
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Сауль
Альварес против Мэттью Хаттона. Бой за титул чемпиона WBC в
первом среднем весе. Трансляция
из США (16+)
10.15, 16.20 Правила игры (12+)
10.45 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. Обзор тура
(0+)
12.45 Капитаны (12+)
13.15 Ген победы (12+)
13.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против
Рори Макдональда. Андрей Корешков против Дугласа Лимы. Трансляция из США (16+)
15.50 Футбол. Чемпионат Испании.
Обзор (0+)
16.55 Футбол. Чемпионат Европы–
2021 г. Женщины. Отборочный
турнир. Россия – Турция. Прямая
трансляция (0+)
19.05 Все на футбол! (12+)
20.10 Футбол. Лига чемпионов. «Локомотив» (Россия) – «Бавария»
(Германия). Прямая трансляция
(0+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия) – «Реал» (Испания). Прямая
трансляция (0+)
02.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
04.00 Место силы. Олимпийский
(12+)
04.30 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Алингсос»
(Швеция) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: Сергей Лавыгин (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

13.40, 05.20 Мой герой: Ирина Слуцкая (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Проклятые звезды» (16+)
18.15 Х/ф «Синичка» (16+)
22.35 Союз лимитрофов (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.55 Хроники московского быта.
Трудный ребенок (12+)
02.15 Д/ф «Женщины, мечтавшие о
власти. Магда Геббельс» (12+)
02.55 Истории спасения (16+)
04.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух
шагах от славы» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.40, 03.50 Тест на отцовство (16+)
11.50, 03.00 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.55, 02.10 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.00, 01.15 Д/ф «Порча» (16+)
14.30, 01.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Французская кулинария»
(12+)
19.00 Х/ф «Пять лет спустя» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 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, 03.45 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый монах» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «28 дней спустя» (18+)
02.30 Х/ф «Кошки против собак. Месть
Китти Галор» (6+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.20 Детки-предки (12+)
08.25 Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
10.25 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
12.25 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
14.45 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
19.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
19.45 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Черной жемчужины»
(12+)
22.35 Х/ф «Человек-муравей» (12+)
00.55 Кино в деталях с Федором Бондарчуком (18+)
01.55 Х/ф «Вертикальный предел»
(12+)
03.50 Шоу выходного дня (16+)
04.35 6 кадров (16+)
05.20 М/ф «Волшебное кольцо» (0+)
05.35 М/ф «А что ты умеешь?» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое утро (16+)
09.00, 23.00, 23.55 Дом-2 (18+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 Нереальный холостяк (16+)
12.10 Танцы. 7 сезон (16+)
14.10, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди
клаб. Спецдайджест (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с «Окаянные дни» (16+)
00.55 Такое кино! (16+)
01.25 Comedy woman (16+)
02.15, 03.05 Stand up (16+)
04.00, 05.15 Открытый микрофон (16+)

Аптека ДНК!!!
ÄÎÑÒÀÂÊÀ 24 часа

 дезсредств
 средств защиты
 медтехники
 детского питания
 спортивного питания

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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
16.55 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
18.15 Х/ф «Синичка-2» (16+)
22.35, 03.00 Осторожно, мошенники!
Хапуги в законе (16+)
23.05, 01.40 Д/ф «Алексей Смирнов.
Свадьбы не будет» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е. Криминальные жены (16+)
02.20 Д/ф «Женщины, мечтавшие о
власти. Ева Браун» (12+)
04.50 Большое кино (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.15 Давай разведемся! (16+)
09.25, 03.50 Тест на отцовство (16+)
11.35, 03.00 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.40, 02.10 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.45, 01.15 Д/ф «Порча» (16+)
14.15, 01.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.50, 23.20 Сила в тебе (16+)
15.05 Х/ф «Какой она была» (12+)
19.00 Х/ф «Любовь лечит» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор-3» (16+)

20.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «28 недель спустя» (18+)

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, 18.30, 19.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.30 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» (12+)
12.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца» (12+)
23.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
01.45 Русские не смеются (16+)
02.35 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
04.00 Сезоны любви (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.10 М/ф «Высокая горка» (0+)
05.30 М/ф «Приключения Хомы» (0+)
05.40 М/ф «Раз – горох, два – горох...» (0+)

РЕН-ТВ

ТНТ

05.00, 04.40 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, 03.05 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00, 22.55, 23.55 Дом-2 (18+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 Нереальный холостяк (16+)
12.10 Золото Геленджика (16+)
13.10, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди клаб.
Спецдайджест (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Окаянные дни» (16+)
00.55 Comedy woman (16+)
01.50, 02.40 Stand up (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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СРЕДА, 28 ОКТЯБРЯ

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 «Московская борзая» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Зови меня мамой» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.30 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.20 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.10, 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 «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Последний мент-2»
(16+)
19.20, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30,
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.40, 18.35, 00.00 Д/ф «Фонтенбло –
королевский дом на века» (12+)
08.35, 02.45 Цвет времени (12+)
08.45, 16.30 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Текут по России
реки...» (12+)
12.20 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)
12.50 Д/ф «Дожить до светлой полосы.
Татьяна Лиознова» (12+)
13.45 Искусственный отбор (12+)
14.25, 23.05 Легендарные дружбы
(12+)
15.05 Новости, подробно, кино (12+)
15.20 Библейский сюжет (12+)
15.45 Белая студия (12+)
17.45, 02.00 Симфонические оркестры
Европы (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.10 Х/ф «Лялин дом» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.35, 17.00, 19.00
Новости
06.05, 12.05, 17.05, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Оскар
Де Ла Хойя против Флойда Мэйвезера. Бой за титул чемпиона WBC
в первом среднем. Трансляция из
США (16+)
10.10 Здесь начинается спорт. Маракана (12+)
10.40, 17.40 «Локомотив» – «Бавария».
Live». Специальный репортаж (12+)
11.00, 18.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
12.35 Футбол. Лига чемпионов. «Локомотив» (Россия) – «Бавария» (Германия). 1-й тайм (0+)
13.40 Футбол. Лига чемпионов. «Локомотив» (Россия) – «Бавария» (Германия). 2-й тайм (0+)
14.40 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Париматч». Мужчины.
«Кузбасс» (Кемерово) – «Факел»
(Новый Уренгой). Прямая трансляция (0+)
16.40 Д/ф «Эрвен. Несносный волшебник» (12+)
19.05 Все на футбол! (12+)
20.10 Футбол. Лига чемпионов. «Краснодар» (Россия) – «Челси» (Англия)
(0+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) –
«Зенит» (Россия). Прямая трансляция (0+)
02.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
04.00 Место силы. Лужники (12+)
04.30 Утомленные славой. Владимир
Быстров (12+)
05.00 Д/ф «Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Круг» (0+)
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. Я боролся с любовью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События

11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: Александр
Тютин (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Роковые знаки звезд» (16+)
18.10 Х/ф «Синичка-3» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Политическое животное» (16+)
00.55 Д/ф «Марина Ладынина. В плену
измен» (16+)
02.15 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться в Третьем рейхе» (12+)
03.00 Истории спасения (16+)
04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом
славы» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.45 По делам несовершеннолетних
(16+)
07.50 Давай разведемся! (16+)
09.00, 04.30 Тест на отцовство (16+)
11.10, 03.40 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.15, 02.50 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.20, 02.25 Д/ф «Порча» (16+)
13.50 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.25, 23.20 Сила в тебе (16+)
14.40 Х/ф «Пять лет спустя» (16+)
19.00 Х/ф «Люблю отца и сына» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор-3» (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+)
17.00, 03.35 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.45 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «13-й район. Кирпичные
особняки» (16+)

21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «12 обезьян» (16+)
04.25 Военная тайна (16+)

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 «Гости из прошлого»
(16+)
09.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.20 Х/ф «Голодные игры» (16+)
12.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На краю света» (12+)
23.30 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет
пламя» (16+)
02.10 Русские не смеются (16+)
03.00 Сезоны любви (16+)
04.10 Шоу выходного дня (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Импровизация (16+)
09.00, 22.55, 23.55 Дом-2 (18+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 Нереальный холостяк (16+)
12.10 Битва экстрасенсов (16+)
13.40, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди клаб.
Спецдайджест (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Т/с «Окаянные дни» (16+)
00.55 Comedy woman (16+)
02.00, 02.50 Stand up (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)

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

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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, 01.05 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 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 «Тобол» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Повелители мозга. Святослав
Медведев (12+)
02.40, 03.05 Наедине со всеми (16+)

 РОССИИ.

Тел.: 445-446,
445-447,
548-679,

54-94-00.

ЧЕТВЕРГ, 29 ОКТЯБРЯ
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, 01.15 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 «Тобол» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Михаил Романов. Первая жертва (16+)
02.50, 03.05 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 «Московская борзая» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Зови меня мамой» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник»
(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 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00, 01.10 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Крутая история (12+)
03.00 Агентство скрытых камер (16+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.35, 06.30, 07.30, 09.25, 10.20,
11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 14.40,
15.40, 16.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45, 18.35 Т/с «Последний мент-2»
(16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30,
04.05, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Во-ле-Виконт
– дворец, достойный короля» (12+)
08.35 Д/ф «Первые в мире» (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Композитор Никита
Богословский» (12+)
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
(12+)
13.10 Д/ф «Его называли «Папа Иоффе» (12+)
13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30, 23.05 Легендарные дружбы (12+)
15.05 Новости, подробно, театр (12+)
15.20 Моя любовь – Россия! (12+)
15.45 2 Верник 2 (12+)
17.45, 02.05 Симфонические оркестры Европы (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Земля Санникова». Есть
только миг...» (12+)
21.30 Энигма (12+)
22.10 Х/ф «Фоторобот Евы» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 16.35, 19.00
Новости
06.05, 12.05, 14.50, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты

09.00
Профессиональный
бокс.
Флойд Мэйвезер против Хуана
Мануэля Маркеса. Трансляция из
США (16+)
10.10 Большой хоккей (12+)
10.40, 17.40 «Краснодар» – «Челси».
Live». Специальный репортаж (12+)
11.00, 18.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
12.45 Футбол. Лига чемпионов. «Краснодар» (Россия) – «Челси» (Англия).
1-й тайм (0+)
13.50 Футбол. Лига чемпионов. «Краснодар» (Россия) – «Челси» (Англия).
2-й тайм (0+)
15.35 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) –
«Зенит» (Россия). 1-й тайм (0+)
16.40 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) –
«Зенит» (Россия). 2-й тайм (0+)
19.05 Все на футбол! (12+)
20.10 Футбол. Лига Европы. ЦСКА
(Россия) – «Динамо» (Загреб, Хорватия) (0+)
22.55 Футбол. Лига Европы. «Реал Сосьедад» (Испания) – «Наполи» (Италия). Прямая трансляция (0+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Валенсия» (Испания) (0+)
03.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против Дугласа Лимы. Прямая трансляция из
США (16+)
05.00 Д/ф «Спорт высоких технологий» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Меня это не касается...»
(12+)
10.35 Д/ф «Александра Яковлева.
Женщина без комплексов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: Александр
Любимов (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Модель советской сборки»
(16+)
18.10 Х/ф «Синичка-4» (16+)
22.35 Обложка. Дональд Трамп. Гадкий я (16+)
23.05 Д/ф «Никита Хрущев. Как сказал, так и будет!» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Николай Еременко
(16+)
01.35 90-е. Чумак против Кашпировского (16+)

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

6500
Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

(с 9 до 23 часов)

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

02.20 Д/ф «Самые влиятельные женщины мира. Голда Меир» (12+)
03.00 Истории спасения (16+)
04.55 Большое кино (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.45 По делам несовершеннолетних
(16+)
07.50 Давай разведемся! (16+)
09.00, 04.35 Тест на отцовство (16+)
11.10, 03.45 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.15, 02.55 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.20, 02.30 Д/ф «Порча» (16+)
13.50 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.25, 23.25 Сила в тебе (16+)
14.40 Х/ф «Любовь лечит» (16+)
19.00 Х/ф «В одну реку дважды» (16+)
23.40 Т/с «Женский доктор-3» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 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, 03.05 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «13-й район. Ультиматум»
(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 «Гости из прошлого»
(16+)
09.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.20 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет пламя» (16+)
12.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Еарибского моря.
На странных берегах» (12+)
22.45 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть 1» (16+)
01.05 Русские не смеются (16+)
02.05 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
03.45 Сезоны любви (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Двое на миллион (16+)
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 Нереальный холостяк (16+)
12.10 Ты как я (12+)
13.10, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди клаб.
Спецдайджест (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Окаянные дни» (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.25 THT-club (16+)
01.30 Comedy woman (16+)
02.20, 03.10 Stand up (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)

РАКУРС
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ВЫСТАВКА

Мотив для пейзажа

В выставочном зале Союза художников РСО–А открылась
групповая выставка художников-пленэристов Юга России, к слову,
уже четвертая в рамках проекта «Кавказ. Пленэр. Друзья», ставшая
глотком свежего воздуха для уставших от пандемии творческих
людей. Заходишь в зал, смотришь на картины, каждая из которых
как кадр в объективе фотографа изображает какой-то краткий
миг – закат, восход, рассвет в горах, цветущую веточку… А в голове
сразу всплывают строки Роберта Рождественского: «Мгновения
спрессованы в года, мгновения спрессованы в столетия. И я не
понимаю иногда, где первое мгновенье, где последнее».

Виктор Ветров, Шалва Бедоев (в центре) и Сергей Кулешов
Предыдущие экспозиции порадовали
любителей искусства в Нальчике, Грозном
и Ставрополе. Быть может, в наше, отнюдь
не самое спокойное время, такое явление
художественной жизни, как пленэр, может
показаться редким и не очень популярным.
Что же заставляет художников из комфортной обстановки мастерской отправиться в
«спартанские» условия горного пленэра?
Но, как спортсменам нужны сборы, так
и художникам нужны пленэры, а такой
формат работы не только способствует
совершенствованию творческой мысли, но
и открытию новых живописных и графических приемов.
На экспозиции во Владикавказе представлены более 150 работ художников
из всех субъектов СКФО. В их числе –
кабардинский художник Ауес Дзагалов,
народный художник Ингушетии Магомед
Закриев, известный ставропольский пленэрист Александр Бабич, художники из
Кавминвод Виктор Ветров и Сергей Куле-

шов. Эти уже состоявшиеся авторы также
тянутся к новому, но главное участвуют в
межнациональном диалоге на языке искусства. Примечательно, что проект обрастает
новыми друзьями, в каждой республике
появляются единомышленники, к слову,
наш регион в экспозиции представляет
заслуженный художник РСО–А Фатима
Цаллагова.
«Проект «Кавказ. Пленэр. Друзья» уникален еще и тем, что он держится исключительно на энтузиазме этих художников.
Надо отметить, он проходит по всему Северному Кавказу, и, действительно, объединяет своим творчеством большое число
людей. К сожалению, время сейчас непростое и то, что мы делаем сегодня, касается
всех народов. Наша цель – сплотить и объединить людей. Сегодня есть прекрасная
возможность познакомиться с полотнами
художников, о которых я знал и раньше, все
они – талантливые мастера кисти, очень
доброжелательные и простые в общении.

Да и само название проекта говорит за
себя. Как известно, друзей хороших много
не бывает», – обратился к собравшимся
председатель Союза художников РСО–А
Таймураз Маргиев. Он подарил каждому
гостю книжные альбомы, в которых собраны лучшие произведения осетинских
художников.
Замминистра культуры Дзерасса Дзлиева поприветствовала собравшихся и
вручила Благодарности Минкульта РСО–А.
«Спасибо всем, благодаря кому состоялась
эта замечательная выставка», – подчеркнула она.
Академик Российской академии художеств Шалва Бедоев, который и сам не раз
становился организатором пленэров, сказал: «Отрадно, что в нашем зале проходит
выставка лучших пейзажистов Юга России.
Искусство не имеет границ, а художники –
это особый народ, тонко чувствующий и
понимающий жизнь. С творчеством наших
гостей я знаком, в том числе благодаря
Интернету. Мне нравится то, что они делают. Пейзажная живопись – это всегда
серьезный творческий поиск. Очень важно
суметь отыскать мотив, чтобы он был неповторимым, неизбитым. Это не так просто,
нужно уметь замечать, видеть прекрасное.
А этим художникам удается. Не зря русская
школа пейзажной живописи считается
самой сильной в мире», – поделился впечатлениями заслуженный художник РФ.
В свою очередь, один из гостей Сергей
Кулешов в комментарии «СО» рассказал:
«Когда мы выезжаем на пленэры, встречаемся с людьми, всегда стараемся отыскать
точки соприкосновения, узнать обычаи,
традиции. Меня поразило широкое гостеприимство осетин, которое вызывает восторг и подкупает с первых минут. Хочется
в свою очередь сделать что-то приятное
людям, живущим здесь».
А Виктор Ветров добавил: «Необыкновенная, величественная природа словно
создана для пленэрной живописи. Но Кавказ интересен не только ею, но и людьми,
обычаями, которые благодаря таким проектам мы тоже для себя открываем. И все
это завязано на дружбе. А это отличный
повод встречаться вновь и вновь».
Выставка «Кавказ. Пленэр. Друзья»
продлится до 10 ноября. И если вы любите
природу и неравнодушны к живописи, то
поспешите в зал Союза художников.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ДОБРОЕ ДЕЛО

Сотворившие чудо

Активисты ОНФ в Северной Осетии помогли трехлетнему
малышу из Моздока вернуться в мир звуков.
Эксперты Общероссийского народного
фронта в Северной Осетии совместно с
родителями слабослышащих и глухих детей
помогли собрать и настроить речевой процессор для трехлетнего Давида Гукасяна
из Моздокского района. Две недели назад
во время прогулки процессор был потерян.
Стоимость нового оказалась неподъемной для родителей малыша, поэтому за
помощью они обратились в региональное
отделение ОНФ.
Как рассказала мама Давида Софья, у
мальчика приобретенная двухсторонняя
глухота. Год назад малышу был установлен
кохлеарный имплант, благодаря ему он
стал слышать.
«Ребенок очень подвижный, и хоть я
всегда внимательно слежу за тем, чтобы
процессор не соскользнул с уха, на этот
раз не уследила», – со слезами на глазах
поведала женщина.
После тщетных попыток найти пропажу
на месте, объявлений в соцсетях семья
Гукасян рассказала о своей проблеме
общественникам.
«Региональное отделение Общероссийского народного фронта уже не первый год

помогает семьям с имплантированными
детьми. Не осталось в стороне и в этот раз.
Обзвонили знакомых родителей слабослышащих малышей и попросили принести
невостребованные для их ребенка части
процессора», – рассказал сопредседатель
регионального штаба ОНФ, руководитель
общественной организации «Мир звуков»
Роман Кудренко.
Необходимые детали эксперты Народного фронта собрали под контролем представителей фирмы – производителя речевых
процессоров, а затем на базе клиники
«Эксперт» бесплатно протестировали на
более опытном пользователе.
«Готовую наружную часть кохлеарного
импланта мы настроили под малыша. Две
недели мальчик был погружен в тишину,
поэтому было крайне важно подготовить
его и психологически, чтобы не произошло
эмоционального отторжения. Настройка и
установка прошли успешно, ребенок стал
слышать и улыбаться», – отметила эксперт
ОНФ, врач сурдолог-оториноларинголог
клиники «Эксперт» Елена Михайлиди.
Напомним, что по инициативе регионального отделения ОНФ несколько лет

подряд в преддверии учебного года детям
с глубоким снижением слуха была проведена бесплатная настройка речевых
процессоров кохлеарной имплантации
ведущими специалистами России. Данная
процедура, в частности, позволила ребенку
– инвалиду по слуху – начать учебный год
с качественными настройками и с хорошей
разборчивостью речи, важными для учебного процесса и усвоения преподаваемого
материала.
Оксана БАДТИЕВА,
координатор по работе со СМИ.

АКТУАЛЬНО

А не пойти
ли… в музей?

Современный мир
сложно представить без
музеев. Они уже давно
вошли в наш социум, стали
культурными объектами
первой необходимости.
Это своего рода храмы,
где не только содержатся
экспонаты, овеянные
духом тысячелетий,
но и современных
мастеров искусства. Есть
и уникальные, о которых
говорят – единственный в
мире...

С развитием технологий музеи не
только не потеряли своей актуальности, а наоборот, расширили ее.
Это также помогло выйти за рамки
простого экспонирования и хранения
памятников истории и культуры и
превратить музеи в своеобразные
образовательные центры, в которых
успешно ведется изучение гуманитарных и технических наук.
Однако, несмотря на превалирующее число плюсов, есть также
и минусы, связанные, к примеру, с
рейтингом посещаемости и нехваткой
кадров. Такого рода проблемы характерны для многих регионов России, в
том числе и Северной Осетии.
Безусловно, современные технологии, с одной стороны, способны
популяризировать музеи, но с другой, – могут ударить по посещаемости, поскольку многие граждане
довольствуются тем, что посещают
музей, не выходя из дома, при помощи всевозможных виртуальных
экскурсий. К числу благополучных
можно отнести Национальный музей,
который посещает большое количество школьников, туристов из разных
городов России. Но здесь актуален
вопрос кадров: в залах не хватает
экскурсоводов.
Что касается ряда других, то, по
мнению специалистов, для них проблема посещаемости более актуальна: в день их посещает не более
десятка человек. Есть также музеи,
которые находятся в аварийном состоянии. В их числе Литературный
музей во Владикавказе, готовящийся
к ремонту, поэтому экспозиции в нем
на данный момент не выставляются.
А вот Мемориальный дом-музей
Коста Хетагурова имеет свою постоянную экспозицию, и его часто
используют как площадку для проведения мероприятий.
«Нужно непосредственно привлекать молодежь к очному посещению,
и в этом мы надеемся на помощь
педагогов. Огромную поддержку оказывает Министерство образования
РСО–А: к нам приходят школьники
и студенты. Нас также посещают
молодые художники, которые хотят выставлять свои работы. Мы
всегда идем им навстречу, ведь это
очень для них важно. Что касается
взрослого населения, то наш музей в
основном посещают туристы», – поделилась заведующая Мемориальным домом-музеем Коста Хетагурова
Лаура Габиева.
Завершая краткий обзор, с удовлетворением отметим, что музеи республики находятся под пристальным
внимаием руководства республики.
Благодаря участию в различных федеральных программах, они активно
ремонтируются, обрастают новыми
площадками, оснащаются современным оборудованием. А значит, будут
всегда востребованными.
Юлия ДАРЧИЕВА.
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НАЦПРОЕКТЫ – В ДЕЙСТВИИ

Центр притяжения

Дом культуры в с. Лескене со дня постройки в 1965 году был не
просто культурным центром, но и местом общения жителей, своего
рода «окном в мир» для сельчан. Время шло, здание ветшало и пришло в аварийное состояние, материально-техническая база стала
соответствовать внешнему облику. Но работу секции не прерывали,
а ДК продолжал оставаться местом проведения сходов, выборов,
встреч руководителей и депутатов разных уровней с жителями. И
на протяжении десятка лет на всех этих значимых мероприятиях
поднимался один и тот же вопрос: «Когда дойдет очередь до капитального ремонта сельского ДК?»
О дальнейших событиях мы поУкрепилась и наша материальпросили рассказать директора но-техническая база. На новоселье
сельского Дома культуры Еву получили также от главы республики танцевальные костюмы и
Бадзиеву.
– Приезд на встречу с жителями музыкальные инструменты.
Говорят, быт определяет сознасела главы республики Вячеслава
Битарова и участие в федераль- ние, следовательно, созданные
ной программе восстановления условия стимулируют нас работать
сельских домов культуры повли- еще с большей отдачей. В настоящее время в Доме культуры функяли на ситуацию. Практически
ционирует 9 формирований, где завсего за семь месяцев 2018 года
действовано более 150 участников
капитально отремонтированный в возрасте от 5 до 60+. Старшая
сельский Дом культуры распах- группа хореографического форминул свои двери. Обновили крышу, рования (рук. Эльбрус Темиров)
фасад здания, построили новую в очередной раз защитила звание
котельную, сцену, зрительный зал «народного ансамбля».
после реконструкции стал более
Оркестру народных инструменвместительным – рассчитан почти тов под руководством Вадима
на 300 человек, приобретены удоб- Савкуева три года. С первых дней,
ные кресла. Творческие студии как Вадим Харумович приступил к
предусмотрены как для детей, так работе, к нему потянулись дети,
и взрослых. Глаз радует не только они очень старательно занимасамо здание, но и антураж –про- лись. Сейчас оркестр «Весенние
гулочная зона и современная дет- мечты» – постоянный участник
ская площадка очень гармонично всех культурных мероприятий,
сочетаются, это место становится имеет грамоты и дипломы конкурсов .
центром притяжения сельчан.

Молодой специалист Мальвина
Бетанова руководит театральной
студией «Дети Алании». На республиканском смотре коллективов
художественной самодеятельности «Иры фарн» постановка
«Дом моего сердца» заняла первое
место. Молодые актеры со своим
руководителем стали призерами
и на фестивале «Амыраны рухс».
Нельзя не отметить работу Бориса Цебоева, который возглавляет досуговое формирование
«Резьба по дереву» (см. фото).
Работы самобытного мастера
украшают не только районные,
республиканские, но и международные выставки. Дети с большим
удовольствием ходят на занятия,
их работы выставляются на районных и республиканских выставках.
В доме культуры действует
класс от «Школы искусств» (преподаватель Сабина ТавасиеваХаева). Ее ученики завоевали 4
призовых места на интернациональном фестивале «Моресоль», 3
грамоты на международном фестивале «Шемякинская весна» и т.д.
Активная работа ведется и в
других досуговых формированиях.
Нам есть что сказать, но не обольщаемся успехами, намерены совершенствовать работу, ибо условия
соответствуют. Наша цель – сохранение и пропаганда национальной
культуры, создавать условия для
досуга людей всех возрастов.

На выходе из здания Дома культуры повстречался с уважаемым
старшим – 80-летним Лазарем
Караевым, солистом хора героической песни.
– Лет 50 проработал шофером,
работу свою любил, к технике относился бережно, непреходящая
любовь у меня с детских лет и к национальной культуре. В последнее
время часто захожу в Дом культуры, радуюсь, что все изменилось в
лучшую сторону. Спасибо всем, кто
приложил руку к реконструкции
нашего клуба.
К великому сожалению, многих
участников хора, с кем я начинал,
с нами уже нет. Я благодарен Рамазану Таказову, Сосланбеку
Каирову, Шамилю Сагееву, с которыми выступаю и которые поддерживают меня. С удовольстви-

ем делюсь своими знаниями с подрастающим поколением…
– Социальная сфера села в былые времена держалась на учителях, врачах, культработниках. Но
третья опора затем стала шаткой.
Однако с принятием национального проекта «Культура» начались
позитивные изменения: заметно
повысился престиж работников
культуры, очень хорошо, что специалисты получат возможность
пройти стажировку в столичных
учреждениях, а есть еще грантовая
поддержка любительским объединениям и творческим коллективам. Словом, поддержка есть,
и мы воспользуемся ею на общее
благо, – подытожила директор
сельского Дома культуры, подводя
итоги нашей беседы.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

ПРИЗНАНИЕ

9

24 октября 2020 года
№ 193 (28152)

«Наша Осетия» – «Гордость нации»!

На днях в республику пришла радостная новость
о том, что руководители межнационального
движения «Наша Осетия» и двух входящих в
него национально-культурных обществ стали
обладателями первой всероссийской премии за
вклад в укрепление единства народов России.
О событии и значении победы «СО» рассказал
председатель движения Вячеслав ЛАГКУЕВ.
– Вячеслав Магометович, от
имени читателей поздравляем
всех участников движения с очередным высоким признанием заслуг «Нашей Осетии»! Однако до
сих пор мы не слышали о такой
награде…
– Спасибо большое, а что не
слышали – неудивительно, потому
что учреждена она была только
прошедшим летом и вручается
впервые. Учредителем премии
стала одна из самых авторитетных общественных организаций
страны – «Ассамблея народов России» при поддержке Совета по
межнациональным отношениям
при Президенте РФ, Госдумы РФ,
Федерального агентства по делам
национальностей и других органов.
Как следует из цели учреждения премии, она присуждается за
вклад в этнокультурное развитие
и укрепление единства народов
России, а семь номинаций детализируют эту многогранную деятельность. Мы заявились в первой
и главной номинации – «За вклад
в укрепление межнационального
согласия», к тому же заняли в ней
первое место из трех!
– Насколько трудно было победить в этом конкурсе?
– Судите сами: участников – несколько тысяч, география – вся
Россия. Наша республика – один из
самых малочисленных субъектов
Федерации, но при этом мы – единственные, где межнациональное
движение не просто создано, а эффективно работает и расширяется
уже почти три десятка лет!
Это уникальные феномены сами
по себе, но нужно судить еще и по
делам, по огромному опыту предотвращения и урегулирования меж-

– К сожалению, по условиям
премии на нее могут претендовать
группы только до трех участников.
Греческое общество «Прометей»
(руководитель – Юрий Асланиди)
появилось в нашей республике
первым еще во времена Советского Союза. Вторым стало армянское
«Эребуни» (руководитель – Аракси Сафрониди), а так как по условиям премии продолжительность
работы номинантов было одним из
критериев, то по справедливости
их и следовало первыми из всех
членов «Нашей Осетии» заявить
для участия в конкурсе.
Как видим, очень авторитетная
конкурсная комиссия полностью
согласилась с нашим решением.
– Разумеется, мы хорошо знаем о вкладе «Нашей Осетии» в
укрепление стабильности национальных отношений в республике. А что конкретно в
ней привело ваше движение к
победе в конкурсе?
– Мне трудно говорить за членов
конкурсной комиссии, но таких
конкретных дел сотни! Новые поколения россиян уже не знают, что
война в Карабахе началась еще
более тридцати лет назад. А ведь
тогда наша республика стала едва
ли не первым мирным рубежом, за
которым от нее укрылись тысячи
армянских беженцев.
И тогда гуманитарная проблема
в республике едва не переросла в открытый конфликт между
армянской и азербайджанской
общинами. Лишь ценой огромного
напряжения нравственных сил всего нашего общества от высшей власти до каждого рядового жителя
ситуацию удалось нормализовать.

И вновь власть и все здоровые
силы нашего общества предотвратили развитие этого жуткого
сценария. «Наша Осетия» самым
активным образом участвовала
в нормализации ситуации и внутри республики, и вокруг Южной
Осетии в межгосударственных
переговорах.

национальной напряженности и
открытых конфликтов абсолютно
мирными средствами, путем «народной дипломатии».
– Почему же в конкурсе были
представлены только два общества из более трех десятков,
входящих в «Нашу Осетию»?

Не прошла и пара лет, как националистическое правительство в
Грузии начало очередной виток антиосетинской политики. Ответной
реакцией беженцев из внутренних
районов Грузии и Южной Осетии
едва не стали погромы грузин в
нашей республике.

Надо напомнить, что и сами жители переживали в то время тяжелейший этап развала экономики
и падения уровня жизни. В первые годы экономических реформ
задачей «Нашей Осетии» стало
спасение от нищеты и социальной

«

Вот уже более двух десятков лет в нашей стране нет никаких
межнациональных конфликтов. Однако при этом она остается
самым многонациональным и многоконфессиональным государством на
планете. Может ли это быть случайностью? Конечно же, нет!
Это стало возможным только благодаря выверенной государственной
политике, основанной на защите и уважении каждого народа, каждой
религии, составляющих нашу страну. Она осуществляется каждую минуту
в каждой клеточке нашего 140-миллионного организма – от верха до
низа «властной вертикали» и от одного до другого края общественной
горизонтали – от семьи до религии».
деградации членов своих обществ
и всех национальностей вообще.
В течение долгого времени мы
организовывали обеды для сотен
малоимущих, другим привозили
продукты, брали шефство над семьями с детьми, помогали им поступать в вузы и становиться на
перспективный жизненный путь…
Даже просто на перечисление
только самых важных дел движения за почти тридцать лет уйдет не
один час, поэтому мне трудно остановиться на чем-то одном или даже
нескольких моментах. Знаю точно,
что компетентные члены конкурсной комиссии, а это представители
высших органов власти страны
и авторитетных общественных
структур, хорошо осведомлены о
многих делах нашего движения.
– А насколько актуальной вы
считаете саму новую премию?
– Символично, что вручение премий состоится в Москве в канун
Дня народного единства. В торжестве примут участие видные
государственные и общественные
деятели. Приглашение получили
руководители всех субъектов Федерации, победивших в конкурсе.
И, конечно, первым среди них идет
глава нашей республики Вячеслав
Битаров.
Вот уже более двух десятков лет
в стране нет никаких межнациональных конфликтов. Однако при
этом она остается самым многонациональным и многоконфессиональным государством на планете.
Может ли это быть случайностью?
Конечно же, нет!
Это стало возможным только
благодаря выверенной государственной политике, основанной на
защите и уважении каждого народа, каждой религии, составляющих
нашу страну. Она осуществляется
каждую минуту в каждой клеточке

нашего 140-миллионного организма – от верха до низа «властной
вертикали» и от одного до другого
края общественной горизонтали –
от семьи до религии.
А что было бы без этого? Практически наверняка мы бы получили национальные, религиозные
и прочие конфликты везде, где
компактно живут представители
разных народов и религий.
Так что учреждение премии в области укрепления национальных и
религиозных отношений – это еще
один вклад в строительство нашей
многонациональной России, нашей
многонациональной Осетии и всех
других регионов страны.
К нашему великому сожалению,
на примере новой войны в Карабахе мы видим, как хрупки мир
и стабильность, с каким напряжением самые могущественные
страны мира пытаются остановить
этот конфликт и как трудно им это
дается.
Вот почему мы должны помнить,
какой высокой ценой был возвращен национальный мир нашей
стране, дорожить им и укреплять.
В пример остальному миру я бы нескромно привел нашу республику.
Несмотря на естественную смену
ее руководителей, они сохраняют
твердость политической линии по
мягкому управлению национальными процессами.
По-другому в такой тонкой сфере, как национальные чувства, и
нельзя! Только взаимоуважение,
только равноправие и только добрососедство могут обеспечить
процветание нашего многонационального народа.
Беседовал
Всеволод РЯЗАНОВ.
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Дача, сад и огород –
Вот и отплодоносил
т
тплодоносил
сад. Пора
готовиться
ся
я к зимнему «мертвому»
сезону. Все теплое
т
время деревья то
радовали своим
то кормили вкусными плодами.
воим цветением,
цветени
д
Теперь наша очередь позаботиться о них.
Проведите в начале ноября обязательную обрезку кроны
плодовых деревьев.
Побелите стволы и основания скелетных ветвей, снимите оставшиеся на деревьях яблоки, сливы, не оставляйте
ни одного мумифицированного или загнившего плода, ведь
они – источник заболеваний и место зимовки вредителей.
В приствольные круги около деревьев подсыпьте перегной, торф или лежалые опилки слоем до 10 см, чтобы корневая система не подмерзла. Ягодные кустарники, за исключением смородины, свяжите полиэтиленовым шпагатом,
так они лучше перезимуют, да и мокрый снег не поломает
ветви. Соберите опавшие листья и другие растительные
остатки, сложите их в компост, пересыпая землей, или удалите с участка. Перекопайте свободные грядки, не разбивая
комья, так большая часть зимующих вредителей погибнет.
Словом, дел в саду-огороде, как всегда, хватает...
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

Жасмин. Не певица,
а растение
Прямо-таки неповторимую красоту и такой же неповторимый
аромат придаст вашему саду-огороду жасмин. Посадите его! Он
еще и привлекает множество насекомых-опылителей. Где взять
саженцы? Ну, конечно, проще всего купить на рынке, в магазинах,
взять у знакомых, сделав отводку, разделив разросшийся куст.
Или поступить так, как делает это В. Ф. Бузыкин из г. Ставрополя.
Летом, а можно и осенью, при
прореживании куста он нарезает
ветки длиной 25 см. Нижние листья
обрезает, а верхние оставляет. Насыпает в лунки дерновой земли и
кладет для создания необходимой
влажности болотный ком. Проливает мягкой теплой водой и тотчас
же сажает срезанные черенки.
Сверху прикрывает полиэтиленовой пленкой. Через несколько
дней пленку снимает и обкладывает черенки влажным торфом.
На зиму обязательно обкладывает
лапником. А весной, когда саженцы трогаются в рост, поливает их
теплым раствором древесной золы
в соответствии 1:10.
Вот и все секреты. Все очень другое. Вот и все познания. Вдыпросто! Ну как, посадим жасмин? хай, наслаждайся. А из чего оно
…Как-то меня спросили моло- там произрастает, как это все? В
дые люди:
других магазинах – какие только
– А что это вы, дядя, несете в чаи не продаются: и китайский,
руках, саженцы какие-то или, как и японский, и цейлонский. Тоже
его там, чубуки, да?
такие красивые коробочки, упа– Да, – отвечаю, – типа того (на ковочки. Все это дизайн, да «марих сленге, короче). Это – жасмин. кетинговый ход». Чтобы покупали
Знаете, какой аромат дает!
побольше. Есть и жасминовый
– Певицу Жасмин знаем, а ку- чай, когда к обычному добавляют
стики ваши эти нет.
лепестки этого кустарника. А мо– Ну, ну, хорошие же вам зна- жет, и искусственными запахами
ния дают по биологии, ничего не сдобрили. Поди ты, разберись… А
скажешь!
не лучше ли своими руками собиВот в наше время были при- рать нежнейшие лепестки жасмишкольные участки, там опытни- на, роз. С хорошим настроем. На
ческую работу проводили. Кроме своей фазенде. Красота-то какая!
всего прочего, и запахи цветущих
Жасмин – кустарник засухоурастений запоминались, особенно стойчивый, неприхотливый. Так
девчонкам. А сейчас что? Пошел что можете и подарить саженцы,
в магазин «Магнит-косметик». наверняка, примутся. Вот памятьТам столько красивых пузыреч- то будет.
ков, флакончиков. На этикетках
Александр ПРОКОПОВ,
так красиво написано: «Роза»,
г. Моздок.
«Ландыш», «Жасмин» и многое

КРУГЛЫЙ ГОД

СВОЕ ПОДВОРЬЕ

Труд для радости и здоровья
Время давно посеребрило волосы и оставило глубокие следы прожитых лет на лице Царая Хамурзаевича
НАСКИДАЕВА. И немудрено, ведь одному из старейших жителей Алагира летом исполнилось 93 года. Его долгая жизнь похожа на реку – то с бурным течением в каменистых берегах, то спокойным, по широкой равнине.
В ней были война и разруха, голодное детство, работа для фронта. А потом учеба и работа по специальности,
любовь и семья, рождение сыновей и дочерей. Пожалуй, пережить трудные времена, которых было немало
на протяжении десятилетий, ему помогло необыкновенное трудолюбие.
Царай Хамурзаевич родился в высокогорном селении
Ахсарисар Ирафского района в многодетной семье. С
детства знал работу на подворье, помогал родителям.
Больше всего любил трудиться в огороде, где росли овощи и фруктовые деревья. Наверное, с тех пор в нем живет
желание и умение возделывать землю, самому растить
все, что нужно семье, – овощи, зелень, фрукты и ягоды.
В 1957 году Царай Хамурзаевич с супругой купили
старый дом с большим земельным участком в Алагире.
Глава семьи много работал, последние 26 лет из 52 общего стажа он был судебным исполнителем Алагирского
районного суда, не раз получал почетные грамоты за
добросовестное исполнение служебных обязанностей,
становился победителем республиканских смотровконкурсов на звание лучшего в профессии. Все время
после работы он проводил на своем подворье.
– Голова отдыхала, а руки трудились, – вспоминает
Царай Хамурзаевич. – В то время у меня были коровы
и бычки, много птицы. А в огороде росло все, чтобы
мы круглый год были с продуктами питания. Правда,
приходилось допоздна копать, полоть, подвязывать
помидоры, поливать, ухаживать за деревьями, виноградником, малиной, но труд оправдывался. Летом на
столе всегда были свежие овощи, а осенью фрукты.
Их хватало и на соленья, и на варенья. Может, звучит
удивляется: зачем мне в мои годы в огороде с утра до
абсурдно, но именно за этой работой я отдыхал.
Годы пролетели незаметно. Вот уж и 90-летний юби- вечера работать, лучше посидеть с соседями на улице,
лей позади, а Царай Хамурзаевич по-прежнему трудится отдохнуть. Но они просто не понимают, что это и есть
в своем огороде. Конечно, силы уже не те, что были в для меня лучший отдых.
Я не понимаю людей, которые жалуются на усталость
молодости, но отношение к земле, трудолюбие те же.
Начиная с ранней весны, он уже утром в огороде. Рабо- от работы в огороде. Мне, напротив, кажется, что любое
ты в нем в эту пору непочатый край, но это не страшит занятие на земле прибавляет здоровья, – рассуждает он.
Сегодня главная помощница Царая Хамурзаевича в
хозяина подворья.
– За зиму руки успевают соскучиться по делу, да и его заботах на подворье – дочь Светлана. Она и конвесенним воздухом хочется подышать, – говорит Ца- сервирует излишки того, что выращено трудолюбивыми
рай Хамурзаевич. – Животных я уже не держу, только руками отца. Говорит, что он обязательно доживет до
птицу. А в огороде есть все – начиная от картошки и 100 лет, потому что очень любит жизнь и работу на
фасоли до помидоров и болгарского перца. Иной раз земле. А работы в его огороде всегда много!
знакомые просят продать огурцы, например, или лук,
Татьяна БАЙБАРОДОВА,
но я ни разу ничего со своего огорода не продал. Тольфото автора.
ко с радостью угощал или дарил. Бывает, что кто-то

Без лотков и грунта
Огурцы, кабачки, дыни, капусту, салаты и семена многих других культур можно прорастить с
помощью полиэтиленовой пленки и туалетной бумаги.
Необходимо взять полиэтиленовую пленку произвольной длины и
шириной примерно 10–12 см. Все
полотно пленки застлать туалетной
бумагой в два слоя. Далее бумагу
смачиваем водой, желательно очищенной от хлора. На расстоянии 1
см от верха раскладываем семена
с шагом 2 см. Затем укрываем еще
одним слоем туалетной бумаги.
Получившуюся конструкцию аккуратно скручиваем в трубочку. Для
фиксации можно воспользоваться
резинкой.
Затем устанавливаем трубочку
в емкость с водой. Это может быть
банка, обрезанная пластиковая бу-

тылка или стакан. Семена должны
располагаться вверху. Наливаем
воду, заполняя 2–3 см внизу, и ставим емкость на подоконник. Время
от времени проверяем уровень воды
в емкости и доливаем до необходимого уровня.
Семена прорастут примерно
через неделю. Над трубочкой из
полиэтилена должны появиться
зеленые всходы. Не обязательно
дожидаться, пока прорастут все семена. Можно высаживать ростки в
открытый грунт постепенно. Доста-

точно аккуратно поддеть, например,
зубочисткой и выдернуть росток
вместе с намокшей туалетной бумагой. Если не получается, то придется размотать трубочку, извлечь
подросший росток, а затем смотать
трубочку снова и поставить в воду.
Многие культуры просто неудобно и непрактично высаживать
прямиком в грунт. Например, лукчернушка такой мелкий, что неокрепшая ниточка появившегося
ростка быстро забивается сорными
травами. Этого можно избежать,
прорастив чернушку в такой полиэтиленовой трубочке и высадив готовые росточки. Затем их необходимо
аккуратно замульчировать.
Таким же способом можно проращивать капусту, сельдерей, цветы, артишок и др. Особенно это
удобно, если семена культур очень
маленькие.
В. КОМЛИЧЕНКО,
садовод-огородник.

Календарь садовода-огородника на первую половину ноября
1, 2 (до 13:01) – зимняя теплица: идеальные
дни для посадки всех овощных культур – помидоры, огурцы, баклажаны, перец, кабачки,
укроп, петрушка и пр. Хорошие дни для пересадки комнатных растений. Грибы: посев спор на
питательную среду, перенос мицелия в субстрат,
размещение субстратных блоков в парнике или
укрытие субстрата покровным грунтом для выгонки плодовых тел.

2 (с 13:01), 3, 4, 5 (до 0:47) – благоагоприятное время для посадки
всех вьющихся растений.
5 (с 0:47), 6, 7 (до 10:19) – хорошие дни для посадки и пересадки комнатных растений и цветов.
тов.
В зимнюю теплицу посейте семена
ена
шпината, помидор, огурцов, перца,
ца,
кабачков, укропа, петрушки, выгонон-

ка лука,
свеклы, сельдерея, щавеля.
л
Грибы.
Полив и подкормка.
Гр
7 (с 10:19), 8, 9 (до 16:31) – посадки
не рекомендуются.
са
9 (с 16:31), 10, 11(до 19:11) –
займитесь
утеплением подвалов и
зай
хранилищ.
11 (с 19:11), 12, 13 (до 19:20)
– в теплицу на «грядку на подо-

коннике» можно посадить луковичные цветы.
13 (с 19:20), 14 – хорошее время для удобрения
почвы органическими удобрениями.
15 (до 18:48) – хорошее время для удобрения
почвы органическими удобрениями. Грибы: посев спор на питательную среду, перенос мицелия
в субстрат, размещение субстратных блоков
в парнике или укрытие субстрата покровным
грунтом для выгонки плодовых тел.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 30 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.45 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.15 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Х/ф «Жан-Поль Готье. С любовью» (18+)
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 «Московская борзая» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Юморина-2020 (16+)
00.40 Х/ф «Буду верной женой» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник»
(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 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
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08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
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 «Скорая помощь» (16+)
23.30 Своя правда (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Агентство скрытых камер (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.15, 07.10, 08.00, 09.25,
10.20, 11.15, 12.20, 13.25, 13.50,
14.45, 15.40, 16.40 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела» (16+)
17.40, 18.30 Т/с «Последний мент-2»
(16+)
19.25, 20.25, 21.10, 22.05, 22.55,
00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.40, 03.05, 03.35,
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Черные дыры, белые пятна
(12+)
08.20 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)
08.50, 16.20 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
10.20 Х/ф «Старый наездник» (12+)
12.10 Красивая планета (12+)
12.25 Открытая книга (12+)
12.50 Д/ф «Диалог с легендой. Ольга
Лепешинская» (12+)
13.45 Власть факта (12+)
14.30 Легендарные дружбы (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма (12+)
17.30 Симфонические оркестры Европы (12+)
18.45 Царская ложа (12+)
19.45 Д/ф «Принцесса оперетты.
Маргарита Лаврова» (12+)
20.30 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
(12+)
22.00 Линия жизни (12+)

23.20 Х/ф «Девушка на мотоцикле»
(12+)
01.05 Д/ф «Осень – мир, полный красок» (12+)
01.55 Искатели (12+)
02.40 Мультфильм для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.35,
19.20, 21.55 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 19.25, 22.05 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Сауль Альварес против Кермита Цитрона. Бой за титул чемпиона WBC
в первом среднем весе. Трансляция из Мексики (16+)
10.10 Здесь начинается спорт. Энфилд (12+)
10.40, 16.10 «ЦСКА – «Динамо» (Загреб). Live». Специальный репортаж (12+)
11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор
(0+)
12.45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА
(Россия) – «Динамо» (Загреб, Хорватия). 1-й тайм (0+)
13.50 Футбол. Лига Европы. ЦСКА
(Россия) – «Динамо» (Загреб, Хорватия). 2-й тайм (0+)
15.40 Все на футбол! Афиша (12+)
16.30 Все на хоккей! (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) – «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая трансляция (0+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) – «Црвена
Звезда» (Сербия). Прямая трансляция (0+)
23.05 Точная ставка (16+)
23.25 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars II».
Иса Чаниев против Айка Шахназаряна. Шакиэль Томпсон против
Максима Смирнова. Прямая трансляция из Белоруссии (16+)
01.30 Одержимые. Александр Шлеменко (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) – «Панатинаикос» (Греция) (0+)
04.00 Место силы. ЦСКА (12+)
04.30 Утомленные славой. Денис Попов (12+)
05.00 Д/ф «Династия» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50, 11.50 Х/ф «Колодец забытых
желаний» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Х/ф «Танцы на песке» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Танцы на песке» (16+)
17.35 Петровка, 38 (16+)
18.10 Х/ф «Колдовское озеро» (16+)
20.00 Х/ф «Новый сосед» (12+)
22.00, 04.25 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый гений» (12+)
00.10 Д/ф «Актерские судьбы. Восток
– дело тонкое» (12+)
01.00 Д/ф «Никита Хрущев. Как сказал, так и будет!» (12+)
01.40 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное
дело агента» (16+)
05.25 Линия защиты (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35, 04.05 По делам несовершеннолетних (16+)
08.10, 04.55 Давай разведемся!
(16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30, 03.15 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.35, 02.25 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.40, 01.30 Д/ф «Порча» (16+)
14.10, 02.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Люблю отца и сына» (16+)
19.00 Х/ф «Сколько живет любовь»
(16+)
23.15 Про здоровье (16+)
23.30 Х/ф «Удиви меня» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

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, 03.50 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 «Охотники за сокровищами» (16+)
21.00 Х/ф «Судный день» (16+)
23.05 Х/ф «Омерзительная восьмерка» (18+)
02.15 Х/ф «Смертные грехи» (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 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00 Х/ф «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть 1» (16+)
11.20 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
13.35 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
20.00 Русские не смеются (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Мертвецы не рассказывают сказки» (16+)
23.35 Х/ф «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть 2» (16+)
02.05 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.45 Слава Богу, ты пришел! (16+)
04.30 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00, 00.00, 01.00 Дом-2 (18+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 Нереальный холостяк (16+)
12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 14.00,
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Комеди
клаб. Спецдайджест (16+)
19.00 Ты как я (12+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00, 04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)
23.00 Импровизация. Команды (16+)
01.55 Comedy woman (16+)
02.45, 03.35 Stand up (16+)

СУББОТА, 31 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+)
15.10 Угадай мелодию (12+)
15.45 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
17.15 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 Концерт «Планета Билан»
(12+)
02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
03.35 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
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.20 Доктор Мясников (12+)
13.20 Х/ф «Маруся» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Штамп в паспорте» (12+)
01.40 Х/ф «Выйти замуж за генерала»
(16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
08.00 Вести. Местное время
08.15 Канал «Россия-1»
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Канал «Россия-1»
«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 «Шик» (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? (12+)
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+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Октябрь Live (12+)
03.25 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.45,
07.15, 07.40, 08.20 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с «Свои»
(16+)
13.20, 14.05, 15.00, 15.50, 16.35,
17.25, 18.15, 19.00, 19.55, 20.40,
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «След»
(16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10,
04.55 Т/с «Литейный» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 М/ф «Сказка о потерянном времени», «Маленький Рыжик» (12+)
08.05 Х/ф «Кутузов» (0+)
09.50 Д/ф «Он был Рыжов» (12+)
10.30 Д/ф «Святыни Кремля» (12+)
11.00 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
(12+)
12.25 Эрмитаж (12+)
12.55 Д/ф «Осень – мир, полный красок» (12+)
13.50 Д/ф «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России» (12+)
14.35 Международный цирковой фестиваль в масси (12+)
16.20, 01.45 По следам тайны (12+)
17.05 Х/ф «Мелодия на два голоса»
(12+)

19.30 Спектакль «Не покидай свою
планету» (12+)
21.05 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно в
детство мира» (12+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)
00.00 Х/ф «Весна» (0+)
02.30 Мультфильмы для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против Дугласа Лимы. Трансляция из США
(16+)
07.00, 12.05, 17.10, 22.10, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.10, 02.00 Х/ф «Верные ходы» (16+)
11.00 Художественная гимнастика.
Международный турнир. Трансляция из Москвы (0+)
11.30 Все на футбол! Афиша (12+)
12.00, 13.50, 17.05, 22.00 Новости
12.45
Профессиональный
бокс.
Флойд Мэйвезер против Рикки
Хаттона. Бой за титул чемпиона
WBC в полусреднем весе. Трансляция из США (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. «Рубин» (Казань) – «Арсенал» (Тула). Прямая
трансляция (0+)
15.55 Формула-1. Гран-при ЭмилииРоманьи. Квалификация. Прямая
трансляция из Италии (0+)
17.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» – «Севилья». Прямая
трансляция (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Парма». Прямая трансляция (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Алавес» – «Барселона» (0+)
03.45 Не о боях. Мурат Гассиев (16+)
04.00
Профессиональный
бокс.
Джервонта Дэвис против Лео
Санта Круса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA. Прямая
трансляция из США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.50 Х/ф «Круг» (0+)
07.40 Православная энциклопедия
(6+)
08.10 Полезная покупка (16+)
08.15 Х/ф «Доминика» (12+)

09.55 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект
бабочки» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Не могу сказать
«Прощай» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф «Сто лет пути» (12+)
17.15 Х/ф «Обратная сторона души»
(16+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Дикие деньги. Владимир Брынцалов (16+)
00.45 Удар властью. Александр Лебедь (16+)
01.25 Союз лимитрофов (16+)
01.55 Д/ф «Проклятые звезды» (16+)
02.35 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
03.15 Д/ф «Роковые знаки звезд»
(16+)
03.50 Д/ф «Модель советской сборки» (16+)
04.40 Улыбайтесь, господа! (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
07.25 Х/ф «Артистка» (12+)
11.10, 00.40 Т/с «Худшая подруга»
(16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы»
(16+)
22.40 Х/ф «Любовь под надзором»
(16+)
03.50 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории (16+)
05.20 Х/ф «Действуй, сестра!» (12+)
07.00 Х/ф «Действуй, сестра-2. Старые привычки» (12+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа
(16+)
11.15 Военная тайна (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки.
Не сотвори кумира! 10 самых
опасных» (16+)
17.25 Х/ф «Законопослушный гражданин» (18+)
19.35 Х/ф «Паркер» (16+)
21.55 Прямой эфир. Бокс. Бой за
титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Мурат Гассиев vs Сефер
Сефери (16+)
00.30 Прямой эфир. Бокс. Александр
Усик vs Дерек Чисора (16+)

01.30 Х/ф «Стиратель» (16+)
03.30 Х/ф «Апокалипсис» (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 «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 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
10.10 М/ф «Тролли» (6+)
12.00 Детки-предки (12+)
13.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Черной жемчужины»
(12+)
15.55 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца» (12+)
18.55 М/ф «Ральф против Интернета»
(6+)
21.00 Х/ф «Бладшот» (16+)
23.10 Х/ф «Хэллоуин» (18+)
01.15 Х/ф «Фаворитка» (18+)
03.15 Шоу выходного дня (16+)
04.45 6 кадров (16+)
05.20 М/ф «Межа» (0+)
05.40 М/ф «Василек» (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, 13.00 Однажды в России (16+)
13.40 Х/ф «Не шутите с Zоханом!»
(16+)
16.00 Х/ф «Телохранитель киллера»
(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+)
06.30 ТНТ. Best (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.35, 06.10 Х/ф «Собака на сене» (0+)
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+)
14.00 Вращайте барабан! (12+)
19.05 Три аккорда (16+)
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда? (16+)
23.00 Х/ф «Власть» (18+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
03.35 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ-1
04.30, 01.45 Х/ф «Что скрывает любовь» (16+)
06.05, 03.20 Х/ф «Мой белый и пушистый» (12+)
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
11.15 Парад юмора (16+)
13.10 Х/ф «Совсем чужие» (12+)
17.00 Удивительные люди. Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
00.50 Х/ф «США-2020. Накануне» (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»

НТВ
04.55 Х/ф «Мимино» (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+)
22.50 Звезды сошлись (16+)
00.20 Основано на реальных событиях
(16+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 09.00
Т/с «Литейный» (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.40, 23.55, 00.45,
01.35, 02.20 Т/с «Бирюк» (16+)
13.35, 14.35, 15.40, 16.40, 17.45,
18.50, 19.50, 20.50, 21.55, 22.55 Т/с
«Консультант. Лихие времена» (16+)
03.05, 03.40, 04.20 Т/с «Последний
мент-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «В зоопарке – ремонт!»,
«Новоселье у братца Кролика»,
«Приключения поросенка Фунтика»
(12+)
07.55 Х/ф «Когда мне будет 54 года»
(12+)
09.25 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
09.55 Мы – грамотеи! (12+)
10.35 Х/ф «Весна» (0+)
12.20 Больше, чем любовь (12+)
13.05 Письма из провинции (12+)
13.35, 01.30 Диалоги о животных (12+)
14.15 Другие Романовы (12+)
14.45 Игра в бисер (12+)
15.30 Х/ф «Замороженный» (12+)
16.50 Д/ф «Энциклопедия загадок»
(12+)
17.20 Д/ф «Война и мир Мстислава
Ростроповича» (12+)
18.05 Пешком... (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Мы из джаза» (0+)

21.35 В честь Джерома Роббинса (12+)
23.10 Х/ф «Мелодия на два голоса»
(12+)
02.10 Искатели (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Джервонта Дэвис против Лео Санта Круса. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA (16+)
07.00, 11.35, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше.
Сильнее» (6+)
11.00 «Селфи нашего спорта». Специальный репортаж (12+)
11.30 Новости
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань»
(Краснодар)
– УНИКС (Казань). Прямая трансляция (0+)
14.50 Формула-1. Гран-при ЭмилииРоманьи. Прямая трансляция из
Италии (0+)
16.55 Регби. Чемпионат Европы. Грузия – Россия. Прямая трансляция
(0+)
18.55 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. «Тамбов» – «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция (0+)
21.00 После футбола с Георгием Черданцевым (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» – «Хетафе». Прямая
трансляция (0+)
02.00 Формула-1. Гран-при ЭмилииРоманьи. Трансляция из Италии
(0+)
04.00 Место силы. Локомотив (12+)
04.30 Утомленные славой. Роман Павлюченко (12+)
05.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.35 Х/ф «Меня это не касается...» (12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 Обложка. Дональд Трамп. Гадкий я (16+)
08.40 Х/ф «Новый сосед» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+)

11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта. Игра
в самоубийцу (12+)
16.00 Прощание. Леонид Филатов
(16+)
16.50 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво»
(16+)
17.40 Х/ф «Дорога из желтого кирпича» (12+)
21.35, 00.35 Х/ф «Чудны дела твои, Господи!» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «Колдовское озеро» (16+)
03.10 Х/ф «Любимая» (12+)
04.40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не
ангел, я не бес» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 Х/ф «Хирургия. Территория любви» (12+)
10.50 Х/ф «В одну реку дважды» (16+)
14.55 Х/ф «Сколько живет любовь»
(16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы»
(16+)
22.45 Про здоровье (16+)
23.00 Х/ф «Лера» (16+)
01.10 Т/с «Худшая подруга» (16+)
04.15 Х/ф «Удиви меня» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
05.30 Тайны Чапман (16+)
08.20 Х/ф «13-й район. Кирпичные
особняки» (16+)
09.45 Х/ф «13-й район. Ультиматум»
(16+)
11.35 Х/ф «Законопослушный гражданин» (18+)
13.45 Х/ф «Перевозчик» (16+)
15.25 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
17.15 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
19.15 Х/ф «Механик» (16+)
21.05 Х/ф «Механик. Воскрешение»
(16+)
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+)
07.55, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.55 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На краю света» (12+)
14.15 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На странных берегах» (12+)
17.00 Полный блэкаут (16+)
18.25 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Мертвецы не рассказывают сказки»
(16+)
21.00 Х/ф «Тор. Рагнарек» (16+)
23.35 Х/ф «Кладбище домашних животных» (18+)
01.35 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.15 Шоу выходного дня (16+)
04.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.20 М/ф «Можно и нельзя» (0+)
05.40 М/ф «Шапка-невидимка» (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 Х/ф «Телохранитель киллера»
(18+)
14.30, 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+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
26 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.05 Д/ф «Дом бурятки в Осетии» (12+)
7.25 Аудёг (12+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.05, 9.25 Сёумё райсом
(12+)
8.40 Артист (12+)
9.05 Музыкё (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.10 Брейн-новости (12+)
11.25 Прокачка (12+)
11.50 Д/ф «Человек с Земли»
(12+)
12.30 Профессиональный путь
(12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Классный час (выпуск от
24.10.2020) (6+)
14.10 Цы сусёг кёныс (12+)
15.20 Цырёгътё (12+)
16.20 Фарны хабёрттё (повтор) (12+)
17.30 Важный вопрос (12+)
18.00 Вот такие пироги (12+)
18.25 Позитивчики (6+)
18.45 Парламент (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.40 Фёрдгуытё (12+)
21.00 Д/ф «Алантё. Фыдыбёстёмё фёндаг» (12+)
21.55 Д/ф «С Осетией в сердце» (12+)
23.50 Новости (повтор) (12+)
0.30 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.25 Фёзминаг кёстёртё
(12+)
2.00 Имена (12+)
2.20 Д/ф «Без границ» (12+)
2.50 Тропами Алании (12+)
3.10 Д/ф «Любовь и горы. Новая история» (12+)
3.35 44 долгота (12+)
4.05 Профессия для души
(12+)
5.00 Точка отсчета (12+)
5.40 Ёрмадз (12+)
6.00 Музыкё (12+)

27 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.05 Д/ф «Играет Булат Газданов» (12+)
7.35 Фёд (12+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.05 Сёумё райсом (12+)
8.40 Бинонтё (12+)
9.05 Музыкё (12+)
9.20 Сёумё райсом (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.15 Ёндёхтё (12+)

11.20 Связи (12+)
12.15 Дело мастера (12+)
12.30 Важный вопрос (выпуск
от 26.10.2020) (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.30 Между делом (12+)
14.40 Фёрдгуытё (12+)
15.00 Гвардия (12+)
15.40 Кёрдёг (12+)
16.15 Разагъды лёгтё (12+)
17.00 Онлайн-музей (12+)
17.45 Рёстёджы ёртёхтё
(12+)
18.20 Эксперто (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
20.40 Большое интервью (12+)
21.45 Дело покажет (12+)
22.25 Мидис (12+)
22.50 Д/ф «Пусть грянет музыка» (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.35 Изёры рад (повтор) (12+)
1.30 Фёзминаг кёстёртё (12+)
2.00 Имена (12+)
2.30 Д/ф «Васо Абаев» (12+)
3.20 Тропами Алании (12+)
3.45 Д/ф «Аланы в Таврике»
(12+)
4.20 44 долгота (12+)
4.50 Большое интервью (12+)
5.05 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
5.30 Вокзал для двоих (12+)
6.00 Музыкё (12+)

28 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.05 Дело мастера (12+)
7.25 Дом культуры (12+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.05 Сёумё райсом (12+)
8.40 Бинонтё (12+)
9.05 Музыкё (12+)
9.20 Сёумё райсом (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.10 Д/ф «Дом, который построил дед» (12+)
11.10 Вокзал для двоих (12+)
11.50 Д/ф «Билар Кабалоев.
История» (12+)
12.25 Вот такие пироги (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 В своем кругу (12+)
14.40 Дело покажет (12+)
15.15 Рёстёджы ёртёхтё
(12+)
15.30 Фыдёлтё уёзёгмё
(12+)
16.15 Д/ф «Бибо» (12+)
17.35 Не ’взаг – сё хёзна
(12+)
18.00 Новости ЮОГУ (12+)
18.30 Позитивчики (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.40 Д/ф «Завтра будет завтра» (12+)

21.25 Д/ф «Светлана Адырхаева» (12+)
22.25 Фёрдгуытё (12+)
22.45 Д/ф «Венгерская Алания»
(12+)
0.15 Новости (повтор) (12+)
0.55 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.50 Фёзминаг кёстёртё
(12+)
2.15 Имена (12+)
2.45 Д/ф «Англия. Лондон. Токати» (12+)
3.40 Тропами Алании (12+)
4.10 Георгий Малиев. Поэт.
Дорога к свету (12+)
4.40 44 долгота (12+)
5.05 Ёндёхтё (12+)
6.00 Музыкё (12+)

29 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.05 Бинонтё (12+)
7.30 Дело мастера (12+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.05 Сёумё райсом (12+)
8.40 Мидис (12+)
9.05 Музыкё (12+)
9.20 Сёумё райсом (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.10 Комаев о космосе (12+)
10.40 Профессия для души
(12+)
11.05 Цы сусёг кёныс (12+)
12.35 Д/ф «Мелодии Осетии»
(12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.30 Между делом (12+)
14.30 Д/ф «Перекресток» (12+)
14.50 Д/ф «Завтра будет завтра» (12+)
15.25 Д/ф «Осетинки» (12+)
16.15 Д/ф «Женат на Венере»
(12+)
17.00 Зарёджы баззад (12+)
17.20 Эксперто (12+)
18.00 Арвайдён (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
20.40 Неудобная студия (12+)
21.30 Интервью к 80-летию Ш.
Бедоева (12+)
22.55 Д/ф «Ясыня» (12+)
23.40 Фотодуг (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.40 Изёры рад (повтор) (12+)
1.30 Фёзминаг кёстёртё
(12+)
2.00 Имена (12+)
2.35 Д/ф «За кулисами сердца»
(12+)
3.30 Тропами Алании (12+)
3.50 Григорий Плиев. Поэт. Дорога к свету (12+)
4.20 Д/ф «Последний из могикан» (12+)

4.45 Д/ф «Дыууё фыдыбёстёйы» (12+)
5.25 Д/ф «Царды ахорёнтё»
(12+)
6.00 Музыкё (12+)

30 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.05 Дом культуры (12+)
7.35 Дело мастера (12+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.05 Сёумё райсом (12+)
8.40 Мидис (12+)
9.05 Музыкё (12+)
9.20 Сёумё райсом (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.10 История в кадре (12+)
10.40 Профессия для души
(12+)
11.00 Неудобная студия (12+)
11.50 Не ’взаг – сё хёзна
(12+)
12.10 Дело покажет (12+)
12.40 Д/ф «Обелиск» (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Д/ф «Путешествие на
Афон» (12+)
14.05 Фыдыбёстё хъахъхъёнджытё (12+)
14.25 Д/ф «Без страха и упрека» (12+)
15.40 Музыкё (12+)
16.15 Большое интервью (12+)
17.35 Д/ф «В поисках асутов»
(12+)
18.40 Позитивчики (6+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.40 Фёзминаг кёстёртё
(12+)
21.00 Нысантё (12+)
21.20 Тропами Алании (12+)
21.45 Д/ф «Крещендо. Большие дирижеры из маленькой
Осетии» (12+)
23.40 Имена (12+)
0.10 Новости (повтор) (12+)
0.50 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.45 Д/ф «Игра воображения»
(12+)
2.45 Спектакль «Сётти ёмё
Бётти» (12+)
4.30 Д/ф «Спасибо докторам»
(12+)
5.00 Арвайдён (12+)
6.00 Музыкё (12+)

31 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
7.00 Ёндёхтё (12+)
8.10 Большое интервью (12+)
9.00 Ёргомёй (12+)
9.25 Гвардия (12+)
10.00 Между делом (выпуск от
27.10.2020) (12+)
11.00 Музыкё (12+)

11.15 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
12.10 Дело мастера (12+)
12.35 Фёрдгуытё (12+)
13.00 Классный час (6+)
13.55 Хёзнагёс (12+)
14.35 Важный вопрос (выпуск
от 26.10.2020) (12+)
15.10 Д/ф «Царды ахорёнтё»
(12+)
15.35 Профессия для души
(12+)
16.15 Истории из жизни (12+)
16.40 Д/ф «Человек с Земли»
(12+)
17.20 Д/ф «Профессиональный
путь» (12+)
17.45 Прокачка (12+)
18.10 Большое интервью (12+)
19.20 Гвардия (12+)
20.00 Новости (12+)
20.45 Вот такие пироги (12+)
21.00 Цы сусёг кёныс (12+)
22.10 Арвайдён (12+)
23.30 Д/ф «Отцы борьбы» (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.35 Д/ф «Фёндаг» (12+)
1.15 Спектакль «Фатима» (12+)
2.50 Фёзминаг кёстёртё
(12+)
3.10 Связи (12+)
3.50 Неудобная студия (12+)
4.50 Живой город (12+)
5.40 Дело мастера (12+)
6.00 Музыкё (12+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 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, 27 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, 28 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!»

1 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ЧЕТВЕРГ, 29 ОКТЯБРЯ

7.00 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
8.05 Мидис (12+)
8.25 В своем кругу (12+)
9.50 Фатимё, бафёлвар! (12+)
10.00 Между делом (выпуск от
29.10.2020) (12+)
11.00 Неудобная студия (12+)
12.10 Д/ф «Сила любви» (12+)
12.40 Цы сусёг кёныс (12+)
14.00 Концерт группы «Фидён»
(12+)
16.15 Медикум (12+)
17.10 Фёзминаг кёстёртё
(12+)
17.45 Д/ф «Завтра будет завтра» (12+)
18.30 Фарны хабёрттё (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
21.00 44 долгота (12+)
21.30 Д/ф «Пока ты спишь»
(12+)
22.05 Концерт ансамбля «Алан»
(12+)
0.00 Новости. Итоги (повтор)
(12+)
1.00 Фарны хабёрттё (12+)
2.10 Концерт Тимура Сланова
(12+)
3.40 Эксперто (12+)
4.30 Чемпион практик (12+)
6.00 Музыкё (12+)

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, 30 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, 31 ОКТЯБРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа» 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 «В центре внимания».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 НОЯБРЯ
10.10 «Молодежный экспресс»
10.50 Культ святых 11.00, 12.00
Радио России. 11.10 Актуальное
интервью 11.30 Царды нывтæ
11.45 Ӕмæ райгуырд зарæг.
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Äåíèñîâñêèé
÷åëîâåê — ïðåäîê
àâñòðàëèéñêèõ
àáîðèãåíîâ?
В 2010 году
при раскопках
в Денисовской
пещере на Алтае археологи
нашли фалангу
пальца семилетней девочки,
которая жила
40 000 лет назад. Половину кости
отослали в Институт антропологии
в Лейпциге. Помимо кости в пещере были найдены орудия труда
и украшения.
Результаты исследования генома
потрясли ученых. Оказалось, кость
принадлежит неизвестному виду
человека, который назвали Homo
altaiensis — «алтайский человек».
Анализы ДНК показали, что геном алтайца отклоняется от генома
современного человека на 11,7%,
в то время как для неандертальца отклонение составляет 12,2%.
В геномах современных евразийцев алтайские вкрапления не обнаружены, зато гены «алтайца»
найдены в геномах меланезийцев,
живущих на островах Тихого океана; от 4 до 6% генома присутствует
в геномах австралийских аборигенов.

ñ ìèðó ïî øóòêå
Лучший четвероногий друг – кровать!
* * *
Пусть я не в здравом уме, зато
в своем.
* * *
Объявление: «Желающим изучать английский язык у опытного
преподавателя за умеренную плату
уступлю место в 8 «Б» классе».

* * *
В школе я был примерным мальчиком. Меня всегда ставили в пример: «Не делай так, как он!»
* * *
Водительские права получил?
Получил! Осталось только фамилию вписать.
* * *
В России ввели новый государственный праздник – День трезвости. Жители страны в шоке, никто
не знает, как его отмечать!
* * *
Список смертных грехов как-то
подозрительно смахивает на список моих планов на выходные.
* * *
Всего лишь 26 литров пива достаточно человеку для покрытия
дневной потребности в кальции.
Здоровое питание — это так просто.
* * *
Надо срочно что-то прекращать:
либо есть, либо взвешиваться!

КРОССВОРД

ЭТО ИНТЕРЕСНО

27 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
► 165 лет со
дня рождения
Ивана Владимировича Мичурина (1855–1935),
советского биолога и селекционера, основоположника
отечественной
научной селекции плодовых, ягодных и других культур.

28 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
 80 лет со дня

рождения Кима
Семеновича Суанова (1940–1995),
заслуженного артиста России, народного артиста
Северной Осетии.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Детский лагерь в Крыму. 7. Движение в бальных танцах. 10. Самое крупное наземное животное.
11. Обмотки для ног под сапог или лапоть. 13. Музыкальная скорость. 14. Шинель на плече. 15. Вид
спорта. 16. Геодезический инструмент. 17. Ссора, спор. 19. Порт на Черном море. 20. Столичная жительница. 25. Левосторонняя подруга. 30. Большой закрытый четырехколесный экипаж на рессорах.
31. Химический элемент, металл. 32. Пьяница, гуляка. 34. Способ приготовления кулинарного блюда.
36. Жир для жарки. 37. Племенной ... 38. Место народных собраний у древних греков. 39. Сорт конфет.
40. Шумная, галдящая толпа. 41. Нагромождение льдин и их обломков в полярных морях.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Провинция в Канаде. 2. Часть учебного года. 3. Женщина, подверженная истерическим припадкам. 5. Самый низкий по звучанию духовой мундштучный музыкальный инструмент. 6. ... на
замещение вакантной должности. 7. Вулкан на Камчатке. 8. Атмосферные осадки. 9. Условное или
символическое изображение какого-либо понятия, идеи. 12. Сильный страх. 18. Стеклянный сосуд
для лекарства. 19. Птица отряда веслоногих. 21. Французский художник XIX века ("Утро в Венеции",
"Воспоминание о Мортфонтене"). 22. Герой романа Джека Лондона. 23. Прореха в законе. 24. Жена
брата или сына. 26. Медведь, обитающий в лесах Северной Америки. 27. Афинский полководец,
одержавший несколько побед во время Коринфской войны. 28. Деятельный общественник. 29. Отложение водных потоков. 33. Хлеб в зерне или на корню. 35. Спор о цене на товар. 36. Зубной газ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 ОКТЯБРЯ

29 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
► День рождения комсомола.

30 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
► День памяти. Начало
трагических
событий в
Пригородном районе Северной Осетии
(1992).
► День памяти жертв политических репрессий.

По горизонтали: 5. Элеватор. 7. Репортаж. 9. Изъян. 10. Аргамак. 11. Пушка. 12. Умысел. 15. “Битлз”.
18. Ротару. 20. “Набукко”. 21. Людская. 22. Дупло. 23. Франция. 24. Ванилин. 26. Урания. 28. Алина. 31.
Аджика. 35. Хеопс. 36. Кашемир. 37. Салют. 38. Тихорецк. 39. Болгарин.
По вертикали: 1. Звание. 2. Страз. 3. Апекс. 4.Трепло. 5. Экзамен. 6. Регги. 7. Ромул. 8. Жакерия. 13.
Соблазн. 14. Локация. 15. Бродяга. 16. Триполи. 17. Золовка. 18. Родинка. 19. Такелаж. 23. Фермент. 25.
Ноктюрн. 27. Иксион. 29. Лошак. 30. Намиб. 32. Дастан. 33. Эккер. 34. Кроль.
ОВЕН Вам придется задуматься о том,
что делать с тем положением, которого
вы достигли. Не исключено, что поймете, что
используете далеко не все свои возможности.
Постарайтесь не посвящать почти все свое
время работе.
ТЕЛЕЦ Благоприятный период для повышения вашего профессионального уровня,
однако работа грозит занять слишком много
времени. У вас столько энергии и энтузиазма,
что окружающим не угнаться за вами. Постарайтесь не навязывать свое мнение коллегам.
БЛИЗНЕЦЫ Вы способны решить многие
проблемы, которые до этого ставили вас в
тупик. У окружающих даже может возникнуть
желание переложить свои сложности
на ваши плечи, такие попытки необходимо вовремя пресекать. В
личной жизни у вас начинается полоса везения.
РАК Вы можете оказаться объектом повышенного внимания,
не позволяйте робости
и излишней скромности
помешать вам извлечь
из этого всю возможную
выгоду. Но не старайтесь
о,
подсказывать людям место,
ься
где они должны находиться
и зав соответствии с вашими
мыслами.
ЛЕВ Постепенно возрастает
растает
жающие
ваш авторитет, окружающие
еты. Но
готовы слушать ваши советы.
постарайтесь не взваливать
ть на свои
плечи чужие проблемы. Вас
ас может ждать
довольно острая борьба с конкурентами. Желательно не рисковать без веских причин.
ДЕВА Вы ощущаете прилив сил, чувствуете
себя лидером, что внутренне льстит вашему самолюбию. На работе это совершенно
естественно, а вот дома лучше убрать начальственные нотки и быть проще и понятнее для
близких людей.
ВЕСЫ Успех придет, но только если вы готовы его ждать и быть терпеливыми. Вам нуж-

но много работать, зато появится возможность
проявить все лучшие качества в деловой сфере.
Об отдыхе лучше не думать, чтобы лишний раз
не расстраиваться. В выходные желательно
остерегаться суеты.
СКОРПИОН Новую неделю вы встретите с
приподнятым настроением, еще бы, жизнь,
что называется, налаживается. Успехи в профессиональной деятельности и солидная прибыль радуют вас. Но вы были столь увлечены
работой, что любимый человек очень соскучился: ему недостает вашего внимания.
СТРЕЛЕЦ Может появиться шанс продвинуться по карьерной лестнице. У вас появится немало способов добиться желаемого, было
бы чего желать. Нежелательно затевать
ссоры и конфликты, лучше мириться с выпадами недоброжелателей, просто не замечая их.
КОЗЕРОГ Наступает
благоприятное время
для карьерных достижений, но для этого вам придется сосредоточиться на
работе. Лучше не планировать деловых встреч и
переговоров с партнерами,
и вас вряд ли поддержит
начальство. Проявите решите
тельность и активность.
ВОДОЛЕЙ У вас появится
шанс провести работу над
оши
ошибками, что-то исправить, с
кем
кем-то помириться. Ожидается м
медленный, но верный профессиональный рост. Вы можете
фесси
быть сл
слишком раздражительными
и критичными. Постарайтесь не расслабляться
и не рисковать своей профессиональной репутацией.
РЫБЫ Вас могут порадовать лестные деловые предложения. Однако у этого есть и
отрицательная сторона, на радостях вы можете
взвалить на себя непосильную ношу. В результате получите не так уж много, а измотаетесь
сильно. Поменьше говорите о том, что собираетесь делать.

1 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► День судебного пристава.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра,
24 октября по республике
ожидается переменная
облачность, без осадков.
В степных районах
чрезвычайная,
в предгорных и местами
горных высокая
пожароопасность.
Температура воздуха
по республике 20–25,
во Владикавказе – 21–23
градуса тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 6:26
заход 17:04
долгота дня 10:38
̲͚͔͇͉̩͕͕͋͒͌͌

͇͙͙͗͌͘
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
͇͎͇͛
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РЕКЛАМА,

24 октября 2020 года
№ 193 (28152)

ИП «ТУРИЕВ»

ГОРСКИЙ ГАУ
РЕАЛИЗУЕТ

САЖЕНЦЫ высокоурожайных,

районированных на Северном Кавказе, скороплодных, крупноплодных, устойчивых против болезней
сортов ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ: ЯБЛОНЯ, ГРУША, ПЕРСИК,

приглашает СПЕЦИАЛИСТОВ
И УЧЕНИКОВ на полуавтоматическую современную производственную линию по изготовлению
стеклопакетов. Заработная плата сдельная.
Обр.: ул. Калоева, 402-а.

ТЕЛ. 8-918-822-57-21.

СЛИВА, АЛЫЧА, АБРИКОС, МУШМУЛА, ЧЕРЕШНЯ.

Адрес: Карцинское шоссе, 14, тел.: 8-928-498-62-09, 53-03-82.

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

ÊÎÌÈÒÅÒ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß-ÀËÀÍÈß
ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß

предлагает жителям селения Чермен Пригородного района, состоящим на учете в службе занятости, СУБСИДИИ В
СУММЕ 300 000 РУБЛЕЙ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Прием заявок на участие в конкурсном отборе – до 3 ноября
2020 года в здании Центра занятости Пригородного района
по адресу: с. Октябрьское, ул. П. Тедеева, 137. Телефоны:
(8-86738) 2-19-06; 2-18-88.

 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. 8-960404-11-20.
 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. 8-928481-76-35.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ!

 ДОМ ИЗ 4 КОМН. (общ.
двор на 3 хозяев, все уд., паркет, з/у с фруктов. деревьями) в центре (р-н филармонии
и ГГАУ) – 4 млн 850 тыс. руб.
Торг., или МЕНЯЮ на 3-КОМ.
КВ. с лифтом и вашей допл.,
или ПРОДАЕМ ВЕСЬ ДВОР
под застройку многоквартирного дома. Тел.: 53-84-18,
8-961-822-58-35.

 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва Старый Оскол), пол
паркетный, деревянные двери,
требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918706-61-58.

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

Реклама, объявления, соболезнования
и поздравления принимаются
в отделе объявлений, а также
по электронной почте

gazeta@mail.ru
и по телефонам:

25-11-18, 25-31-22, 25-93-72.
Оплата возможна онлайн.

ИП А. Рубаев

• МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

 ЗЕМЛЮ в с. Бад Алагирского района в горной местности.
Хорошее место для разведения
крупного рогатого скота. Экологически чистая природа, речка, и
место для постройки дома. Продажа от 5 соток – 500 тыс. руб.
Возможен вар. ОБМЕНА на А/М
или З/У в любом р-не республики. Тел. 8-928-070-89-27.
 З/У 20 СОТ. в центре с. СурхДигора. Цена догов. Собственность. Тел. 8-918-836-63-16.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 КРС: КОРОВ И БЫЧКОВ.
Тел.: 8-928-492-05-52, Света;
8-928-073-41-66, Герман.
 ЯБЛОКИ:
«КАНДИЛЬ-СИНАП» – 70 руб./кг, «ФЛОРИНА»
– 40–50 руб./кг, «СЛАВА» – 50
руб./кг, ПАДАЛИЦУ – 25–30 руб./
кг. Выращенные в экологическим чистом р-не на берегу реки
Урух; тару иметь с собой. Тел.:
52-52-99; 8-988-873-68-98, Олег.

ÄÎÌÀ

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ДОВОДИМ ДО ВАШЕГО СВЕДЕНИЯ, ЧТО БЫЛО ПРИНЯТО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ ОТ 13.10.2020 г. №338 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ
ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ».
Результаты размещены на официальном сайте Министерства
государственного имущества и земельных отношений РСО–А:
http://minimu.alania.gov.ru/pages/3554
Рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, допущенных при
определении кадастровой стоимости, осуществляется в порядке,
утвержденном Приказом Минэкономразвития России от 19.02.2018 г.
№ 73 «Об утверждении Порядка рассмотрения бюджетным учреждением, созданным субъектом Российской Федерации и наделенным
полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости,
обращения об исправлении технических и (или) методологических
ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости».

 З/У 6 СОТ. (эл-во, вода, газ,
охраняем.) в СНО «Контактор»
(конеч. останов. маршрут. такси
№ 3). Цена догов. Тел. 8-919-42433-28.

 ДОМ пл. 69 м2 (потолки 3,2
м, ремонт, под всем домом полуподвальное помещение с
выходом на торговую улицу)
в центре города в р-не рынка
«Привоз». Можно использовать в коммерческих целях.
Место наработано – 2 млн 300
т. р. Торг. Возможны варианты
ОБМЕНА на 1- или 2-КОМ. КВ.,
или на ДОМ в садовом товариществе. Тел.: 8-977-269-90-70,
8-988-873-25-39, 8-988-873-2539, Людмила.
 ЧАСТНЫЙ ДОМ ИЗ 2 КОМН.
в пос. Заводском в садов. товве «Локомотив» на ул. Цветочной, 560 – 1 млн 200 тыс. руб.
Тел. 8-919-421-40-18.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 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. 8-918829-39-77.
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.

 ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
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
 1,5-КОМ. КВ. (есть все необходимое) на долгосроч. вр. – 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.

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.
 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.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.:
57-84-11, 91-90-05 (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.: 92-28-21, 8-918-82228-21 (м.), 51-44-65 (д.).

 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 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.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Бесплатная консультация.
Тел.: 92-41-89, 8-905-489-32-33.
 САНТЕХРАБОТЫ:
УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА
ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ
С ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМ.;
МЕЛКИЕ
САНТЕХРАБОТЫ;
УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера с большим опытом.
Тел.: 8-918-823-46-17, 93-46-17,
8-928-067-60-23.
 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.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЗАКЛАДКА
ГАЗОНА,
весь
комплекс работ с нуля, ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНИКОВ,
ПРИВОДИМ САДОВЫЕ УЧАСТКИ В ПОРЯДОК; ОСЕННЯЯ ОБРЕЗКА. Тел. 8-989-132-13-30.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-82617-30, Нугзар.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК
ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ
ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА
НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Качво гарант. Стаж работы 10 лет.
Тел.: 8-928-065-98-14, Тая; 8-963177-54-59, Таира.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ЭЛЕКТРИКА.
Тел. 8-988-833-92-72.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских
помещений и административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.:
8-919-420-47-95, 40-36-62 (д.).
 СРОЧНО! Требуются
КАМЕНЩИКИ И ПЛИТОЧНИКИ.
Тел.: 8-918-828-34-61, 98-34-61.

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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«АЛЬБУС»

Ставка на эрудицию
Он начинается – 20-й, юбилейный,
чемпионат по игре «Брейн-ринг»,
который традиционно проводит
интеллектуальный клуб «Альбус».
И ты еще можешь собрать свою
команду знатоков и проявить
эрудицию.
Классическая битва умов, где пригодятся
знания, логика, умение анализировать и делать
ставку на правильную версию, ежегодно собирает приверженцев как среди юных школьников, так и уже взрослых специалистов из разных
сфер деятельности. Игры, как и вопросы, делятся в зависимости от лиги, в которой играет
команда: детская (учащиеся 7–8 классов),
школьная (14–17 лет), молодежная (18–25) и
взрослая (от 26 и выше).
«Чемпионат проводится в течение учебного
года, играем мы раз в две недели. В трех лигах у
нас зачисляется 40 команд, а детская проходит
в формате одного турнира в ноябре, – рассказывает директор «Альбуса» Жанна Бориева.
– Не исключено, что результаты этого турнира
сподвигнут нас к открытию полноценной лиги.
Мы регулярно ведем видеосъемку наших игр с
последующей трансляцией и выходом в эфир.
Наш телепроект «Брейн-новости» в этом году
даже получил поддержку фонда президентских
грантов».

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
Интеллектуальным бонусом для всех игроков
становится возможность участия в «Что? Где?
Когда?» и «Своей игре», которые также организовывает клуб. Стоит отметить, что турниры
по программам «Альбуса» проводятся во всех
районах республики, с каждым годом вовлекая
в число знатоков все больше молодежи, а перед
играми организаторы проводят специальные
тренинги для команд.
Мир интеллектуальных игр – это особая атмосфера, прочувствовав единожды которую,
сложно потом отказать себе в удовольствии
поиска истины, решения авторских вопросов и
азарта, ведущего к победе. Поэтому стоит воспользоваться шансом и стать участником 20-го
чемпионата.

ИСКЛЮЧИТЬ ПРИЧИНЫ
И УСЛОВИЯ

äëÿ âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðîâ â õîäå îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà
С наступлением осенне-зимнего периода резко возрастает
количество возгораний в жилом секторе. Стремясь поддержать
тепло в своих домах, люди используют отопительные печи,
электронагревательные приборы, газовые плиты, духовки, которые
при определенных условиях могут стать причиной возгорания и,
следовательно, травматизма и гибели людей.

вых электронагревательных
приборов.
Для того чтобы предотвратить несчастье, нужно помнить
основные правила эксплуатации. В общем-то они просты,
вроде бы всем известны, но
пренебрежение ими, невнимательность могут привести
к беде.
Для начала необходимо
внимательно изучить инструкцию по эксплуатации электроприбора, чтобы не нарушать
изложенные в нем требования.
Необходимо систематически
проверять исправность электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя. Нельзя оставлять
включенными электрообогреватели на ночь и использовать
их для сушки вещей. Ставить
электрообогреватель нужно
на пол – на безопасном расстоянии от занавесей или мебели.
С наступлением минусовых
темпера тур увеличивается

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

390 ð.

590 ð.

590 ð.

Мадина МАКОЕВА.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ!

Одной из основных причин
возникновения пожаров в осенне-зимний период в жилых домах является нарушение Правил пожарной безопасности
при эксплуатации печи. Пожары чаще всего происходят
в результате перекала, появления в кирпичной кладке
трещин, в результате применения для растопки горючих и
легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки
или зольника горящих углей, а
также, когда печи оставляют во
время топки без наблюдения.
Перед началом отопительного сезона нужно проверить
исправность печи и дымохода,
отремонтировать, вычистить
от сажи, заделать трещины
глиняно-песчаным раствором,
побелить дымовую трубу на
чердаке, крыше и выше кровли.
Другая распространенная
причина пожаров – нарушение
Правил пожарной безопасности при эксплуатации быто-

по расценкам 2017 года.

количество включенных в
сеть электронагревательных
приборов, следовательно, и
нагрузка на электропроводку. В ряде случаев из-за естественного старения, вследствие длительного периода
эксплуатации с перегрузкой
происходят пробой изоляции и
короткое замыкание электропроводки, которое приводит к
возникновению пожара.
С учетом складывающейся
обстановки, а также в целях
обследования противопожарного состояния домовладений
(квартир) граждан на предмет
их готовности к осенне-зимнему пожароопасному периоду сотрудниками Главного
управления МЧС по РСО–А организованы и проводятся профилактические мероприятия,
направленные на исключение
причин и условий, способствующих возникновению пожаров и гибели людей от них.
При этом акцент в этой работе
сделан на наиболее уязвимые
социальные группы – семьи,
воспитывающие детей, одиноко проживающих пожилых
граждан, инвалидов. Совместно с органами внутренних дел,
социальной защиты населения, местного самоуправления
и работниками Всероссийского
добровольного пожарного общества проводится комплекс
мероприятий по обуче нию и
информированию населения о
необходимых мерах пожарной
безопасности в осенне-зимний
пожароопасный период.
Сослан ТАУЧЕЛОВ,
дознаватель отдела
надзорной деятельности
ГУ МЧС по г. Владикавказу.

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)

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
350 рублей с человека.

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.

Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России
и зарубежью.

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

ИП Московченко Э.А.

т. 99-72-99.

ritual997299

Родные и близкие
выражают
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ними
горечь
утраты
КУДЗИЕВА Эльбруса Тлатовича,
и сообщают, что
40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся
27 октября по адресу: с. Дзуарикау,
ул. Набережная, 3.
Коллектив ГБУДО «Республиканский
дворец детского творчества имени Билара Емазаевича Кабалоева» выражает искреннее соболезнование педагогу
дополнительного образования Ю. И.
Тиминой по поводу кончины отца
ПОПОВА
Игоря Юрьевича.
Гражданская панихида состоится 25
октября по адресу: ул. Павлика Морозова, 2.
Коллектив ООО «Группа компаний
«Пивоваренный дом «Бавария» выражает глубокое соболезнование А. И.
Поповой по поводу кончины отца
ПОПОВА
Игоря Юрьевича.
Администрация и коллектив государственного автономного учреждения
здравоохранения «Республиканский
офтальмологический центр» Министерства здравоохранения Республики
Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование врачу-офтальмологу А. И. Поповой по поводу
кончины отца
ПОПОВА
Игоря Юрьевича.

Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 7»
выражает глубокое соболезнование
О. А. Карсановой по поводу кончины
матери
КАРАЦЕВОЙ
Аллы Георгиевны.
Коллектив ОАО «Владикавказские
тепловые сети» выражает глубокое
соболезнование сотруднице Л. Г. Алборовой по поводу кончины отца
АЛБОРОВА
Грама Давидовича.
Гражданская панихида состоится 24
октября по адресу: с. Сунжа, ул. Кривая, 3.
Коллектив сотрудников факультета
экономики и управления, кафедры
менеджмента, маркетинга и туризма
Северо-Осетинского государственного
университета имени К. Л. Хетагурова
выражает глубокое соболезнование
доценту кафедры И. С. Возияновой по
поводу кончины матери
ВОЗИЯНОВОЙ
Галины Ивановны.
Администрация и педагогический
коллектив МБОУ «СОШ № 27 им.
Ю. С. Кучиева» выражают глубокое
соболезнование учительнице В. М.
Лазариди по поводу безвременной
кончины мужа
ЛАЗАРИДИ
Александра Ивановича.
Коллектив юридического факультета ФГБОУ ВО «СКГМИ (ГТУ)» выражает глубокое соболезнование
кандидату юридических наук, доценту кафедры уголовного права и
процесса Е. С. Цориевой по поводу
кончины отца
ЦОРИЕВА
Святослава Омарбиевича.
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Будьте смелыми и решительными

Вчера во Владикавказе в торжественной обстановке у памятника
легендарного командующего, Героя Советского Союза В. МАРГЕЛОВА прошли
проводы 20 призывников в элитные воздушно-десантные войска в г. Рязань.
Всего в осенний призыв туда планируется отправить 60 наших земляков.

Мероприятие было организовано Северо-Осетинским отделением общественной организации «Союз
десантников», которое возглавляет Игорь Золоев.
Председатель республиканской призывной комиссии, заместитель председателя Правительства Ирбек Томаев зачитал обращение Главы РСО–А Вячеслава Битарова, в котором, в частности, говорится:
– Из поколения в поколение славные земляки героизмом, доблестью и честью прославляли Осетию
и ее народ. Достаточно вспомнить, сколько выходцев
из нашей республики стали Героями и кавалерами
ордена Славы, других знаков воинской доблести в
Великую Отечественную войну. И в сегодняшние дни
наши земляки, где бы они ни служили, гордо и с достоинством несут имя наших прославленных предков.
Ваши родные и близкие верят, что вы их не подведете и в полной мере выполните поставленные
задачи.

Свои пожелания и напутствия высказали врио
военного комиссара республики подполковник
Абрил Абдуллаев, представитель администрации г.
Владикавказа Сослан Бицоев, председатель общественной организации семей погибших защитников
Отечества Татьяна Днепровская, заместитель
председателя общественного совета при главе МО –
г. Владикавказ Тамара Кайтукова.
Отец Георгий, настоятель храма Иоанна-воина
благословил юношей на ратную службу.
Руководитель Северо-Осетинского отделения
«Юный миротворец» Виктор Беляев подарил призывникам североосетинский триколор.
Завершилось мероприятие возложением цветов к
бюсту Василия Маргелова.
Татьяна ШЕХОДАНОВА,
фото автора.

УСПЕХ

Футболка для лидера

Амир ЕЛКАНОВ вошел в число 80 лучших выпускников «Яндекс.Лицея»
России и Казахстана 2020 года. С этим успехом его поздравил руководитель
Управления РСО–А по информационным технологиям и связи Алан САЛБИЕВ.
Во время встречи Амир поведал о своих планах
на будущее, рассказал о том, что благодаря учебе
в «Яндекс.Лицее» решил связать свою профессиональную деятельность с IТ-сферой и сейчас
активно готовится к ЕГЭ для поступления в один
из ведущих технических вузов страны.
Алан Салбиев вручил Амиру Елканову футболку
лидера «Яндекс.Лицея» и пообещал оказать ему
содействие в профессиональном росте и направить его знания в русло реализации проектов по
цифровому развитию, которые имеют важное
значение для республики.
Напомним, Амир Елканов принял участие в
заключительном онлайн-выпускном, на который
были приглашены 80 сильнейших выпускников из
числа 1292 школьников, закончивших обучение
весной 2020 года в России и Казахстане.
Соб. инф.
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ФЕХТОВАНИЕ

К новым успехам

Глава АМС г. Владикавказа Тамерлан
ФАРНИЕВ посетил городскую школу №40.

Здесь находится зал фехтования для людей с ограниченными
возможностями. Градоначальник встретился со спортсменами
и обсудил их предстоящие соревнования, а они уже не за горами. В конце месяца ребята выступят на первенстве России по
парафехтованию среди юниоров и кадетов.
Во встрече приняли участие председатель комитета молодежной политики, физической культуры и спорта города
Аслан Фидаров, директор центра реабилитации инвалидов и
граждан пожилого возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата Жанна Цаллагова, главный тренер параолимпийской сборной Алексий Лазариди, сотрудники городской
администрации.
Напомним, спортивный зал был открыт в рамках реализации
программы «Доступная среда». Основная часть ремонтных
работ была проведена администрацией Владикавказа за счет

муниципального бюджета. Сегодня здесь функционируют две
площадки: тренировочный зал и специально оборудованный
зал для спортсменов-параолимпийцев. Имеются душевые,
раздевалки, пандусы.
«В преддверии ответственных соревнований хочу вам пожелать успехов. Пусть родные стены вам помогут. Вы – сильные духом, пример стойкости и упорства. Здоровья вам, и
пусть победит сильнейший!» − отметил глава администрации
и подарил параолимпийцам экипировку, в которой они и будут
представлять Осетию на соревнованиях.
З. КАЙТОВА.

КАРТИНГ

А ну-ка, девочки!

В открытом чемпионате и первенстве
КБР по картингу, посвященных памяти
Героя Советского Союза Хасана ИВАНОВА,
обладательницей 1-го места в классе
«Национальный юниор» стала Марина
ГОДЖИЕВА из Северной Осетии, к слову,
единственная девушка в команде.

Соревнования собрали десятки спортсменов из Ростована-Дону, Краснодарского края, Дагестана, Чечни, КарачаевоЧеркесии, Кабардино-Балкарии. Марина учится в 8 классе
Владикавказского лицея искусств. Несмотря на юный возраст,
девочка не раз становилась победительницей различных заездов и обладательницей медалей и кубков. Она – пример и
для мальчишек.
Хорошо выступили на соревнованиях и ее друзья по автодрому. Пятиклассник СОШ №31 Максим Москвиченко стал
вторым в классе «кадет», бесланец Эдуард Губиев (СОШ №5)
– треий в классе «прикатный». В этой же категории «серебро»
досталось юноше из Ардона Константину Саламову, а лидировал Давид Бутаев – тоже из Ардона. Оба – воспитанники
первой ардонской школы.
Несмотря на то что на тренировки ребятам приходилось выезжать в Нарткалу, так как в Осетии нет подходящих условий
для картинга, они сумели достойно представить свою команду,
в очередной раз проявив спортивный характер и командный
дух. Подготовили спортсменов Владимир Цуциев, Геннадий
Дзусов, Сослан Гутиев и Игорь Козырев.
Залина ГУБУРОВА.
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