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Издается с августа 1917 года

Цена 15 руб.

ДАТА

НЕУТИХАЮЩАЯ БОЛЬ
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЖЕРТВ ТРАГИЧЕСКИХ
СОБЫТИЙ ОСЕНИ 1992 ГОДА

Мероприятия, посвященные
28-й годовщине
трагических событий
осени 1992 года, прошли
вчера у братской могилы
защитников республики в
селении Камбилеевском
Пригородного района
и на аллее Славы во
Владикавказе.
В траурной церемонии приняли участие
Глава РСО–А Вячеслав Битаров, Председатель Парламента Алексей Мачнев,
Председатель Правительства Северной
Осетии Таймураз Тускаев, представители органов государственной власти.
Руководство республики возложило
цветы, почтив память погибших минутой
молчания.
События осени 1992 года – одна из трагичных дат в истории Северной Осетии.
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ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

Туристической деревне быть!

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЧАС

Процесс организации питания в образовательных учреждениях республики стал темой «Правительственного
часа» на прошедшем заседании Парламента РСО–А. Основным докладчиком выступила министр образования и
науки Людмила БАШАРИНА, рассказав, в частности, о реализации в регионе поручения главы государства.

ПИТАНИЕ НА КОНТРОЛЕ

В 2021 году в поселке Верхний Згид начнется строительство туристической деревни. Об этом на совещании проектного офиса Агентства
развития РСО–А сообщил автор проекта Олег КАРДАНОВ. В настоящий
момент совместно с руководством Алагирского района решаются административные вопросы, связанные с оформлением соответствующей
документации. Приступить к строительству модульных домов для размещения туристов и заведений общественного питания планируется в
мае-июне следующего года.
Глава Республики Северная Осетия – Алания
Вячеслав Битаров поручил агентству обеспечить взаимодействие с органами исполнительной
власти в реализации данного перспективного
проекта.
– Уверен, что туристическая деревня, которая
разместится в живописной местности, станет популярным местом отдыха для жителей и гостей
республики. Кроме того, важно предусмотреть
досуг и экскурсионные программы, в том числе
в связке с другими подобными проектами, например, «Камата хостел» в Ирафском районе,
– предложил он.
В Северной Осетии есть условия и для развития альпинизма, о чем также шла речь на совещании. Так, директор горного клуба «Каскад»
Олег Рыжанов высказал готовность выступить
инвестором соответствующего проекта. Вячеслав Битаров подчеркнул, что руководство
республики со своей стороны окажет предпринимателю всю необходимую помощь в получении
земельного участка в аренду, льготного кредита и т.д. Параллельно профильный комитет и
Агентство развития РСО–А должны разработать
программу по развитию альпинистского туризма.
Глава Северной Осетии подчеркнул, что одним
из ключевых вопросов в реализации проектов
в сфере туризма является подготовка кадров.
Особую актуальность это приобретает в связи с
реализацией в республике проекта всесезонного
горно-рекреационного комплекса «Мамисон».
Заместитель председателя комитета по туризму
Светлана Салказанова сообщила, что ведется
работа по популяризации рабочих профессий

в сфере туризма и сервиса среди молодежи
Северной Осетии. Достигнута договоренность
с руководителями гостиниц «Владикавказ» и
«Империал», оздоровительного комплекса «Роза
ветров» и отеля «Форрест» о прохождении производственной практики студентами университета
им. К.Л. Хетагурова, горно-металлургического и
торгово-экономического техникумов.
В рамках обсуждения развития туристического
направления Светлана Салказанова также рассказала о работе информационных терминалов.
На сегодняшний день они установлены на территории международного аэропорта «Владикавказ» и автовокзала №2. С помощью данных терминалов туристы самостоятельно получают всю
необходимую информацию о республике, в том
числе о достопримечательностях, объектах размещения, туристских маршрутах, развлекательных объектах, способах передвижения и другие
необходимые сведения. По словам докладчицы,
в течение месяца планируется закупка еще трех
информационных терминалов для их дальнейшей
установки в гостиницах «Форрест», «Владикавказ», оздоровительном центре «Роза ветров».
Кроме того, речь шла и о развитии в республике
придорожного сервиса. Комитетом РСО–А по
туризму разработан типовой проект таких объектов. Администрации местного самоуправления
Пригородного, Ирафского и Алагирского районов
готовы предоставить земельные участки для их
строительства.
По материалам пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Многие лета!
Редко можно встретить человека, в чьих трудах и жизненном
опыте найдутся ответы практически на все вопросы – от истории
до традиций. Но современникам
повезло обрести наставника и мудрого старшего в лице Ахурбека
МАГОМЕТОВА.
Вряд ли, выбирая свою профессиональную стезю, ныне доктор исторических наук, профессор,
президент СОГУ мог предположить, что его труды, деятельность станут настоящим достоянием
республики и страны, на благо и процветание
которых он отдал большую часть своей жизни.
За плечами Ахурбека Магометова немало научных работ, монографий, успешно реализованных
инициатив и созидательных решений. И сложно
сегодня найти среди филологов, историков и жур-

налистов человека, который бы не был благодарен
ему за вклад в развитие этих гуманитарных сфер.
Поэтому неудивительно, что в эти дни в адрес
Ахурбека Алихановича приходят сотни добрых и
теплых пожеланий, к которым присоединяется и
коллектив газеты «Северная Осетия». Со страниц
издания, постоянным автором которого является
именинник, мы поздравляем его с днем рождения.
Здоровья, благополучия и неизменной гордости за
своих младших, Ахурбек Алиханович!

«Были определены льготные категории для получения бесплатного
горячего питания – 44 602 человека с
1 по 11 классы, из них 38344 – обучающиеся с 1 по 4 классы. Именно эти
дети обеспечиваются питанием в соответствии с поручением Владимира Путина. Для реализации данного
проекта подготовлена вся необходимая нормативно-правовая база. До
конца текущего года выделено 143
млн 756 тыс. руб., из которых 20 млн
– софинансирование регионального
бюджета», – рассказала министр,
добавив, что «в рамках подготовки
этого мероприятия более 50 млн
руб. направлено на организацию
пищеблоков в соответствии с требованиями Роспотребнадзора».
В регионе также разработано
единое меню. И в соответствии с
методикой расчета, которая утверждена федеральным порядком
расходования средств, стоимость
одного приема пищи составляет 58
руб. «В министерстве работает «горячая линия» по сбору информации
о качестве и организации питания
в школах, а на портале госуслуг
есть специальная опция, которая
также собирает мнения родителей
по данному вопросу, – пояснила
Людмила Башарина, отдельно проинформировав об организации питания в дошкольных образовательных
учреждениях. – 32312 дошкольников
получают питание, финансирование
которого происходит за счет объединенных средств муниципального
бюджета и родителей. На сегодняшний день средняя родительская плата по республике составляет 1229
руб. И так как стоимость детодня
в различных муниципалитетах разная, то и единое меню для детских
садов составить невозможно. Однако средняя стоимость детодня в
регионе равна 88 рублям».
Учитывая актуальность темы, у
депутатов парламента возник ряд
вопросов. В частности, их интересовали организация приема пищи
в школьных столовых с учетом довольно большого числа детей и то,
насколько сбалансировано утвержденное меню. «К разработке меню
подходили скрупулезно и сейчас
готовы переработать его в зависимости и от предпочтений детей. Все
изменения будут также согласованы
с Роспотребнадзором, – ответила
министр. – Такой проект по обеспечению бесплатным горячим питанием реализуется впервые, действительно, его организацию тщательно
продумывали. Разработан график
приема пищи, за соблюдением которого следит руководство школ.
Увеличены перемены, опять же,
для того чтобы дети успевали спокойно поесть». Также в ответах на
вопросы прозвучала информация
о том, что минобрнауки республики
контролирует качество поставляемых продуктов в образовательные
организации, но «так как договоры
заключаются самостоятельно, то
руководство учреждений имеет полное моральное и юридическое право
вернуть некачественные продукты».
Разъяснила Башарина и возможные пути решения ситуации с повышением цен, отметив, что на данный
момент есть небольшой финансовый
резерв, позволяющий не только реагировать на сезонные изменения
стоимости продуктов, но и расширять меню. Отдельно было сказано
о том, что согласно принятому постановлению дети с ОВЗ, которые

находятся на домашнем обучении,
смогут получить денежную компенсацию взамен полагающегося им
горячего питания. Был задан вопрос
и о возможности использования
одноразовой посуды в связи с эпидемиологической ситуацией. Однако,
как отметила министр, данный шаг
запрещен нормами СанПина.
К «правительственному часу»
была проведена работа специально созданной рабочей группы
депутатского корпуса парламента,
которая на местах выясняла, в каких условиях питаются дети, как
и на какие суммы. С результатом
мониторинга собравшихся ознакомила председатель комитета по
науке, образованию, культуре и
информационной политике Елена
Князева, отметив, что «фактически пищеблоки дооснащены необходимым оборудованием в соответствии с требованиями СанПина,
ведется контроль за организацией
питания, количество посадочных
мест в школьных столовых достаточно для организации питания в
2–3 смены, на переменах, строго
по графику». При этом был обнародован ряд проблем, своевременное решение которых позволит
качественно исполнять поручение
Президента РФ. «Во-первых, не
определен порядок обеспечения
преимущественной закупки продукции республиканских сельскохозяйственных производителей
для питания детей в соответствии
с принципами здорового питания,
повышения инвестиционной привлекательности рассматриваемой сферы. Во-вторых, не решена
проблема обеспечения лечебным
питанием детей с хроническими заболеваниями, учетом физических
потребностей воспитанников и
обучающихся при организации питания, – сказала в своем выступлении депутат. – В-третьих, при том
что родительский контроль фактически обеспечивается, нет четкого
механизма учета его результатов.
И последнее – на качественно новый уровень необходимо поднять
систему повышения квалификации
кадров, задействованных в организации питания и непосредственном
приготовлении пищи в образовательных организациях».
Представитель законодательного
органа подчеркнула, что для оперативного и эффективного решения
данных вопросов необходимо межведомственное взаимодействие.
В свою очередь, ряд мер нашел
отражение в разработанном проекте-постановлении, принятие и
рассмотрение которого пройдут на
следующем заседании парламента.
Мадина МАКОЕВА.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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ПРЕСС-ПОДХОД

Защитите себя маской!
Вчера в Министерстве здравоохранения состоялся очередной прессподход, в ходе которого было доложено о текущей ситуации в регионе.

По данным, которые сообщила заместитель
министра здравоохранения Тамара Томаева, на
8 часов утра 30 октября в Северной Осетии насчитывались 7215 больных коронавирусом, число
заболевших за сутки составило 142 человека.
«909 больных COVID-19 находятся на стационарном лечении, еще 142 госпитализированы в
медицинские учреждения, 30 – на искусственной
вентиляции легких. Около 100 коек имеется в
резерве. Также мы планируем подготовить для
принятия пациентов Моздокскую ЦРБ, где будет
организовано все для лечения больных коронавирусом. Мы просим население соблюдать
масочный режим, ограничить посещение мест
массового скопления», – сказала Томаева.
Кроме того, Ирина Галаова, главный врач поликлиники №7, во время пресс-подхода рассказала, что поликлиника ведет прием пациентов с
8 утра и до 8 вечера. В круглосуточном режиме в
связи со сложной эпидемиологической ситуацией
оказывается неотложная помощь больным, одна
бригада работает днем, другая ночью. «Обратиться за помощью можно по номеру +7-989-036-64-21
в контакт-центр или напрямую в поликлинику:
57-14-98, 57-14-84. В случае необходимости к пациентам выезжают на дом, кроме того, вызовы на
телефоны «неотложки» передаются скорой. При
появлении симптомов и признаков ОРВИ следует
обратиться за медицинской помощью и вызвать
врача на дом. В поликлинику приходить не нужно,
потому что заболевание очень контактное, важно
избегать взаимодействия с людьми, чтобы никого
не заразить. В течение дня врач обязательно
придет и проконсультирует больного, назначив

лечение и оказав медицинскую помощь. Самолечением заниматься не нужно», – призвала Ирина
Галаова.
Она также отметила, что при повышении температуры при назначенном лечении следует вызвать
неотложную помощь, при этом подчеркнув, что
забор биоматериала производится на дому. По
словам главврача, число заболевших за октябрь
только в 7-й поликлинике составило около 500
человек. Все они обеспечены препаратами.
«Резкий рост больных произошел буквально за
последнюю неделю. В день мы получаем около
200 вызовов – на одного врача приходится порядка 10 пациентов. Несмотря на большую нагрузку,
почти все вызовы обслуживаются день в день».
По словам Галаовой, в поликлиниках врачам
нередко приходится сталкиваться с безответственными пациентами, которые не хотят носить
маски, полагая, что она не защищает от инфекции.
«Маска и соблюдение социальной дистанции
могут уберечь от заболевания», – убеждена врач.
Залина ГУБУРОВА.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ТЕПЕРЬ И ПИРОГИ

Новые компетенции, увеличение числа участников и ограничительные
меры – об особенностях проведения регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»-2020 рассказал во время пресс-подхода
замминистра образования и науки РСО-А Алан АЛИКОВ.
Впервые чемпионат в Северной Осетии был проведен в 2017 году: тогда состязания прошли по 8
компетенциям, а число участников было всего 42
человека. «В этом году соревнования пройдут уже
по 12 компетенциям, включая новые – «обработка
текста» и «художественный дизайн». В региональном чемпионате примут участие 83 конкурсанта,
среди которых будут выявлены наиболее сильные
и подготовленные. Именно они и представят республику на национальном финале, который пройдет
с 23 по 28 ноября», - рассказал чиновник, добавив,
что помимо традиционных возрастных категорий
участников – школьники, студенты и специалисты,
появится и новое направление «Беби-Абилимпикс».
«Дети дошкольного возраста будут строить импровизированный домик из специальных кубиков,

«

Школьные осенние каникулы,
которые начались в
образовательных учреждениях
республики 26 октября, будут
продлены до 9 ноября.
Решение было принято
в связи с осложнением
эпидемиологической
ситуации в регионе. Мы
призываем всех соблюдать
меры предосторожности,
не пренебрегая средствами
индивидуальной защиты, в том
числе и в учебных заведениях».

которые уже закуплены, - объяснил руководитель
республиканского центра развития движения
«Абилимпикс» Алексей Дзагоев. – Компетенция
пройдет на базе детского сада при школе-интернате глухонемых. Стоит отметить, что это учреждение
всегда активно участвует в чемпионате в школьной
категории».

В силу эпидемиологических особенностей этого
года, региональный чемпионат пройдет с максимальным соблюдением всех мер безопасности. Как
подчеркнул Алан Аликов, увеличено и количество
площадок – до 4, для того, чтобы была возможность
соблюдения социальной дистанции, в том числе
и во время обеденного перерыва и приема пищи
участниками состязаний.
Нововведением национального чемпионата
«Абилимпикс»-2020 станет введение конкурсной
компетенции «Выпечка осетинских пирогов»,
которая до этого была лишь презентационной. По
словам Алексея Дзагоева, к участию в ней уже
заявились Кузбасс, Кемерово, Волгоград, Ростов,
Москва, Санкт-Петербург и Карачаево-Черкесия:
«И Северная Осетия, само собой. Мы три года
добивались включения данного направления в
основную группу компетенций».
Среди особенностей, которые также обусловлены угрозой распространения новой коронавирусной
инфекции, - дистанционный формат заключительного этапа. Все финалисты останутся в своих
регионах, и финал пройдет в онлайн-формате, за
которым из специально созданного штаба будут
наблюдать эксперты чемпионата.
Содействие в проведении республиканского этапа «Абилимпикс» окажут также волонтеры центра,
созданного при СОГПИ: 38 добровольцев прошли
специальное обучение к началу чемпионата, который пройдет со 2 по 7 ноября.
Переоценить значимость самого чемпионата
крайне сложно, ведь он с первых дней стал площадкой для самореализации, обмена опытом и
творческой коммуникации для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Кроме
того, согласно данным на начало этого года, среди
участников «Абилимпикса» трудоустроено 9 человек. Новый чемпионат принесет новые результаты,
включающие положительную динамику в развитии
мастерства участников.
М. ДОЛИНА.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...

Со слезами – к «Камню слез»

Вчера в стране отметили скорбную дату –
День памяти жертв политических репрессий
20–50-х годов прошлого века. Акция прошла и
во Владикавказе, у мемориала невинно погибшим и пострадавшим.

Вот уже полтора десятилетия «Камень слез» притягивает к
себе живых участников страшных событий и потомков тех, кого
уже нет. Это мемориал в честь всех, чью жизнь прервало жуткое
беззаконие или опалила ужасная несправедливость, разбили
на «до» и «после», как стоящую здесь, посреди Владикавказа,
гранитную глыбу с Соловков.
Ежегодно, 30 октября, сюда приходили сотни людей с цветами. Пришли они и вчера, только пандемия резко убавила их
число. Среди присутствовавших – министр по вопросам национальных отношений Аслан Цуциев, бессменный руководитель
Ассоциации жертв политических репрессий Аузби Зураев,
представители городской власти, казачества, жертвы политических репрессий и их потомки.
Церемония была недолгой, но от этого не стала менее искренней, потому что едва ли не в каждой семье до сих пор хранят
память о невинно осужденных, выживших или сгинувших в
сталинских лагерях, тем более без вины и суда расстрелянных.
Только в нашей маленькой республике и только в 1937–1938
годах были безвинно репрессированы по уголовным делам свыше 12 тысяч человек, более 1600 из них расстреляны. А были
еще свыше 13,5 тысячи репрессированных в административном порядке с 1918 по 1944 год, напомнил собравшимся Аузби
Зураев, сам прошедший через лагеря, инициатор создания
«Камня слез».
Среди пришедших своим очень преклонным возрастом выделялась щуплая женщина, бережно положившая на холодный
черный мрамор памятника пару роз цвета запекшейся крови.
Оказалось, 83-летняя Елена Васильевна пришла помянуть
своего отца Василия Феофилактовича Иоаниди. «Может, в
последний раз...» – грустно добавила бывшая учительница и
рассказала свою историю.
После революции ее семья бежала во Владикавказ из грузинского города-крепости Карса, отданного Турции. Василий
Иоаниди был кавалером двух солдатских «Георгиев», а в
Осетии до конца 1937 года кормил семью из четверых детей,
работая каменщиком и хлебопеком. В августе 37-го родилась
Елена, а 22 декабря ее отца, которого она фактически так и не
узнала, «забрали».
«Долгие годы нам лгали, что отец жив и сослан в Казахстан,
но связаться мы не могли. И лишь в 1952 году сказали правду,
что его расстреляли еще 4 марта 1938 года. Мы же – мама и
четверо детей – до 55-го года – с клеймом преступников – «семья врага народа».
Несмотря на это, Лена поднимала целину, стала учительницей
математики в ст. Змейской, два десятилетия отработала на
оборонном заводе «Гран»…
Расставаясь с Еленой Васильевной, мы договорились встретиться на этом же месте в этот же день в следующем году и
загадали, чтобы никакая пандемия не помешала прийти сюда
еще сотням владикавказцев.
Всеволод РЯЗАНОВ.

СОУЧАСТИЕ
От имени жителей, коллектива администрации и от себя
лично выражаю глубокое соболезнование родным, близким и
коллегам по поводу кончины главы администрации городского округа – город Уфа МУСТАФИНА Ульфата Мансуровича.
Ульфат Мансурович прожил яркую, насыщенную, наполненную созидательным трудом жизнь и прилагал все
усилия к тому, чтобы город Уфа рос и процветал. Его самоотверженный труд был примером честного и добросовестного
служения на благо горожан.
Словами трудно выразить те скорбные чувства, которые
мы испытываем в связи с произошедшим. Все, кто знал Ульфата Мансуровича, ценили его высокий профессионализм,
жизненный опыт, человеческие и душевные качества.
Владикавказцы разделяют горечь невосполнимой утраты
и в эти тяжелые дни скорбят вместе с вами.
Глава администрации г. Владикавказа
Тамерлан ФАРНИЕВ.
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ВЫДЕРЖКА И УВАЖЕНИЕ
– ВОТ ЧТО ТРЕБУЕТСЯ В ПРОФЕССИИ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА
По итогам 2019 года Алагирское отделение Службы
судебных приставов РСО–А в республиканском смотреконкурсе на звание «Лучшее структурное подразделение
Управления Федеральной службы судебных приставов
по Республике Северная Осетия – Алания» заняло
второе место и было награждено Почетным дипломом
второй степени. За этим успехом стоят профессионализм,
ответственность, компетентность коллектива,
возглавляемого старшим судебным приставом,
лейтенантом внутренней службы Асланбеком СОХИЕВЫМ.
Задача судебных приставов – непосредственное осуществление принудительного исполнения судебных решений, постановлений и актов других
органов, а также взыскание денежных
сумм. Работа выполняется ими строго
в рамках закона. Профессиональный
праздник судебных приставов совпадает с подведением итогов работы за 10
месяцев. Результаты, как и в прошлом
году, хорошие.

к ним будут постоянно применяться все
законные меры реагирования. Вплоть
до возбуждения уголовного дела за
злостное неисполнение решений судов
на содержание детей. Я думаю, что не
оплачивать долг по алиментам особенно недостойно мужчины. Какие бы
доводы ни приводились, отцы должны
нести ответственность за содержание
своих детей. Делать это в принудительном порядке просто стыдно. Есть

подобных случаях приставам-исполнителям требуется немалая выдержка.
Но в нашей работе очень важно не
поддаваться эмоциям и действовать
строго в рамках закона.
Асланбек Сохиев знает свою работу
«изнутри», за 13 лет службы в системе
он прошел путь от судебного пристава Центрального отдела УФССП по
РСО–А до руководителя районного отделения судебных приставов. Для него

Вступают с ноября
«Регуляторные песочницы»,
использование карты «Мир» для
владельцев торговых агрегаторов,
маркировка шин и другие нововведения
коснутся граждан России уже в
ближайшем будущем.

«Ðåãóëÿòîðíûå ïåñî÷íèöû»

В

мире постоянно появляются новые технологии, которые упрощают жизнь людей, однако, зачастую законодательство отстает от развития технологий, и инновации
годами существуют вне правового поля. Чтобы избежать
этого, появится особый режим для предпринимателей – «регуляторные песочницы». За счет особых условий компании,
занимающиеся разработкой новых продуктов и услуг, могут
тестировать их без риска нарушить действующее законодательство, а впоследствии, если тестирование прошло
успешно, выходить с ними на рынок.

Èñïîëüçîâàíèå êàðòû «Ìèð»

В

ладельцы торговых агрегаторов с выручкой более 40
млн рублей за прошлый год, использующие наличные
расчеты с потребителем, должны начать принимать карты
«Мир». Законом устанавливается поэтапное снижение порога
выручки: с 1 марта до 30 июня 2021 года – до 30 млн рублей, с
1 июля 2021 года – до 20 млн рублей, что увеличит количество
продавцов и агрегаторов, обязанных принимать карты «Мир».

Ìàðêèðîâêà øèí

С

1 ноября должны начать маркироваться шины и покрышки. В систему обязательной маркировки товаров
«Честный знак» будут вносить сведения об их вводе в оборот, обороте и выводе из оборота. Система «Честный знак»
разработана для защиты прав потребителей. Через приложение любой гражданин сможет сообщить об обнаруженной
нелегальной продукции, и эта информация будет передана
в контрольный орган.

Äåòñêèå âûïëàòû ïðîäëèëè

Д

о 1 марта 2021 года продлевается беззаявительный
порядок начисления пособий на детей до трех лет
семьям с доходом ниже двух региональных прожиточных минимумов. Закон об этом публикует «Российская газета». Все
справки по-прежнему будут собираться без участия граждан
и запрашиваться ведомствами друг у друга самостоятельно
по электронному документообороту. Закон вступит в силу 7
ноября, однако, автоматическое продление выплат будет
распространяться и на те семьи, которым подтвердить свое
право на них нужно было с 1 октября 2020 года.

П

За 10 месяцев в Алагирском отделении в работе находились 35916 исполнительных производств различных категорий, из которых 16840 окончено. По
9138 производствам реально взысканы
суммы. На сегодня остаток незавершенных исполнительных производств
составляет 18690 на сумму 464 млн
рублей, это 51 процент от общего числа исполнительных производств. Для
сравнения: в прошлом году остаток был
55 процентов при том же количестве
исполнительных производств.
На особом контроле у судебных приставов производства, связанные с
неплатежами за коммунальные услуги
топливно-энергетического комплекса,
алиментами, штрафами за вождение
транспортных средств в нетрезвом
состоянии. Растет также число производств, связанных с невозвратом
банковских кредитов, в настоящее
время их 3600.
– Люди по разным причинам не могут
своевременно возвращать взятые в
банках деньги, хотя это не может служить оправданием. Но особое чувство
неприятия вызывают исполнительные
производства, связанные с алиментами. Уж слишком недостойно ведут себя
иной раз родители по отношению к своим детям, – говорит Асланбек Сохиев.
– С начала года было возбуждено пять
уголовных дела по фактам злостного
уклонения от уплаты алиментов несовершеннолетним детям, и в настоящее
время ведется работа по возбуждению
уголовных дел еще по двум исполнительным производствам. Хочу подчеркнуть, что если отцы не будут добровольно исполнять свои алиментные
обязательства по содержанию детей,

матери, которые обязаны оплачивать
алименты, но, к счастью, их очень мало.
Согласно статистике, увеличивается
количество штрафов за нарушения
правил дорожного движения. А значит,
растет и число исполнительных производств по этой линии. Алагирские приставы регулярно проводят совместные
с ГИБДД рейды по выявлению злостных
неплательщиков штрафов. Отношение
к тем, кто нарушает ПДД и становится виновником трагедий на дорогах,
однозначное: они должны понести
заслуженное наказание. Штрафы являются значимой мерой воздействия на
тех, кто считает себя вправе сесть за
управление транспортным средством
в нетрезвом состоянии или позволить
себе лихачество на дороге. Сегодня в
базе данных отделения находится 133
должника, при этом 102 производства
уже исполнено.
Вряд ли найдется человек, которого
обрадует приход к нему судебного
пристава-исполнителя. И все же в
большинстве случаев визит представителя этой службы воспринимается
миролюбиво, люди просят дать им
еще немного времени на погашение
задолженности и, как правило, слово
держат. Но приставам-исполнителям
приходится сталкиваться и с угрозами,
и с агрессией.
– Мы называем это издержками профессии, – говорит Асланбек Мухарбекович. – В этом году было произведено
236 арестов автомобилей, оргтехники,
холодильников, телевизоров и прочего
имущества в пользу преимущественно
топливно-энергетического комплекса,
изъято и реализовано шесть транспортных средств. Признаюсь, что в

главное в работе – честность, добросовестность в исполнении своих служебных обязанностей, чувство долга, корректность, высокий профессиональный
уровень. Пристав должен проявлять
уважение к человеку, независимо от
того, должник он или взыскатель. По
мнению руководителя, именно такими
качествами обладают его коллеги. Это
заместитель руководителя, судебный
пристав-исполнитель Абхаз Черчесов
и ведущий судебный пристав-исполнитель Сослан Магаев, судебные приставы-исполнители Тамара Бутаева,
Карина Фарниева, Жанна Хадонова,
Алина Наниева, Сослан Халлаев,
старший смены приставов, обеспечивающих установленный порядок
деятельности судов Валерий Бутаев и
его подчиненные, делопроизводитель
Марианна Тулоева, бухгалтер Залина
Годжиева.
– Мы не разделяем поставленные
перед нами задачи на ключевые и
второстепенные, все задачи для нас –
главные, и все свои знания, весь опыт
мы направляем на то, чтобы выполнить
их максимально результативно, – говорит Асланбек Сохиев. – В коллективе
есть четкое понимание того, что от нас
зависят не только престиж профессии судебного пристава, но и доверие
и уважение граждан. Многие наши
сотрудники награждены ведомственными наградами. Я поздравляю всех
с профессиональным праздником,
желаю крепкого здоровья, благополучия в семьях, дальнейших успехов
в службе.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Артура ЗАНГИЕВА.

Ðîñïîòðåáíàäçîð ââåë â ñòðàíå
ìàñî÷íûé ðåæèì

одписано постановление «О дополнительных мерах
по снижению рисков распространения COVID-19 в
период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом», согласно
которому ношение масок в общественных местах становится
обязательным. Без масок нельзя будет находиться в общественном транспорте, в такси, на парковках, в лифтах. Регионам рекомендовано запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного
питания с 23:00 до 6:00. Кроме того, глава Роспотребнадзора
потребовала увеличить тестирование населения – проводить
не менее 150 исследований на 100 тысяч населения.

М

Ýêñòðåìèñòñêèå îðãàíèçàöèè
ïîïàäóò â ñïèñîê

инюст России обязали вести перечень общественных
и религиозных организаций, деятельность которых
запрещена судом либо признана экстремистской. В законе
говорится, что для оптимизации ведения указанного перечня
в минюст должны направляться копии решений о приостановлении деятельности объединений, об удовлетворении
жалобы общественного либо религиозного объединения на
решение о приостановлении его деятельности, а также копии
вступивших в законную силу решений суда по заявлению о
ликвидации указанных объединений или о запрете их деятельности. В нашей стране на данный момент почти 80 организаций признаны экстремистскими. По закону о противодействии экстремизму перечни экстремистских организаций
публикуются на сайте Минюста и в официальных изданиях.

Ш

Òðóäîâóþ – ïîä çàìîê

трафы за ненадлежащее хранение документов вырастут для архивариусов в 10 раз. Соответствующий
закон подписан президентом. Документ вносит изменения в
статью 13.20 КоАП – «Нарушение правил хранения, комплектования, учета или использования архивных документов».
До этого за указанные нарушения выносили предупреждение или штрафовали должностных лиц на сумму от 300
до 500 рублей. Новый закон поднял суммы штрафов для
архивариусов и руководителей организаций до 3–5 тысяч
рублей. Для юридических лиц установлен штраф в размере
от 5 до 10 тысяч рублей.

П

Íåïëàòåëüùèêè
ñìîãóò ðàñïëàòèòüñÿ â ñóäå

оправки в УПК ввели более гуманные правила для
обвиняемых в неуплате налогов. Подсудимый сможет
погасить свои долги в ходе процесса и получить шанс остаться свободным человеком. Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс предусматривают прекращение уголовных
дел по налоговым преступлениям при условии возмещения
ущерба на любой стадии судопроизводства до удаления
суда в совещательную комнату.
Н. РОМАНОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 НОЯБРЯ
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, 03.35 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
02.45, 03.05 Наедине со всеми (16+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 Основано на реальных событиях
(16+)
01.15 Х/ф «Смотритель маяка» (16+)
03.55 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «Команда» (16+)

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.00, 17.45, 18.35 Т/с «Последний
мент-2» (16+)
06.40, 07.30, 08.25, 09.25, 09.55, 11.00,
12.00, 13.25, 14.20, 15.25, 16.25
Т/с «Консультант. Лихие времена»
(16+)
19.25, 20.30, 21.25, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.20, 23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05,
04.35 Т/с «Детективы» (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»
15.00 Россия-24. Местное время
15.30 Канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Другие Романовы (12+)
07.35, 18.10, 00.00 Д/ф «Разгадка тайны
пирамид. Дахшур» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.20 Х/ф «Солнечный ветер» (0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.00 Красивая планета (12+)
12.20 Линия жизни (12+)
13.15 Д/ф «Энциклопедия загадок» (12+)
13.50 Д/ф «Редкий жанр» (12+)
14.30 Д/ф «Дело №. Степняк-Кравчинский» (12+)
15.05 Новости, подробно, арт (12+)
15.20 Агора (12+)

17.30, 01.40 Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра (12+)
19.00 Уроки русского чтения (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Отцы и дети. Версия 2.0»
(12+)
21.30 Сати. Нескучная классика... (12+)
22.10 Х/ф «Тайна «Мулен Руж» (16+)
02.15 Д/ф «Когда восходит полунощное
солнце. Михаил Ларионов» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.15,
19.05, 21.45 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 17.20, 00.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Пол Уильямс против Серхио Мартинеса.
Трансляция из США (16+)
10.10 «Не о боях». Магомед Курбанов
(16+)
10.25 «Спартак» – «Ростов». Live». Специальный репортаж (12+)
10.45, 17.50 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига Обзор тура
(0+)
12.45 Смешанные единоборства. RCC
Intro. Тимур Нагибин против Марифа Пираева. Трансляция из
Екатеринбурга (16+)
13.50 Ген победы (12+)
14.20 «Селфи нашего спорта». Специальный репортаж (12+)
15.25 Х/ф «Верные ходы» (16+)
19.10 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars II».
Владимир Мышев против Александра Касареса. Али Багаутинов
против Андрея Калечица. Прямая
трансляция из Белоруссии (16+)
21.55 Тотальный футбол (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Хоффенхайм» – «Унион». Прямая
трансляция (0+)
01.30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор
тура (0+)
02.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» – «Бордо» (0+)
04.00 Несвободное падение. Олег Коротаев (12+)
05.00 Высшая лига (12+)
05.30 Заклятые соперники (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Не могу сказать «Прощай»
(12+)
10.00, 04.40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради
нее я все отдам...» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: Дмитрий Фрид
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Свадьба и развод. Евгения Добровольская и Михаил Ефремов (16+)
18.10 Х/ф «След лисицы на камнях» (12+)
22.35 Слон против осла (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво»
(16+)
02.15 Д/ф «Заброшенный замок. Воспитание нацистской элиты» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 04.55 По делам несовершеннолетних (16+)
08.35 Давай разведемся! (16+)
09.45, 03.15 Тест на отцовство (16+)
11.55, 02.20 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
13.00, 01.25 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.05 Д/ф «Порча» (16+)
14.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Артистка» (12+)
19.00 Х/ф «Весеннее обострение» (12+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
01.00 Д/ф «Порча» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 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 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Опасный бизнес» (18+)
02.30 Х/ф «Парни со стволами» (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 Детки-предки (12+)
09.00 Х/ф «Скуби-ду» (12+)
10.40 Х/ф «Скуби-ду-2. Монстры на свободе» (0+)
12.25 М/ф «Тролли» (6+)
14.10 М/ф «Ральф против Интернета»
(6+)
16.20, 19.00 Т/с «Гости из прошлого»
(16+)
20.00 Х/ф «Малефисента» (12+)
21.55 Х/ф «Бладшот» (16+)
00.05 Кино в деталях с Федором Бондарчуком (18+)
01.05 Х/ф «Типа копы» (18+)
02.55 Х/ф «После заката» (16+)
04.20 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое Утро (16+)
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 Танцы. 7 сезон (16+)
13.15, 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 «Иванько» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Ольга» (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Comedy woman (16+)
02.25, 03.15 Stand up (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ВТОРНИК, 3 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.30 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)
16.00, 05.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Х/ф «Под одной крышей» (16+)
02.45 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+)
01.00 Д/ф «США-2020. Накануне» (12+)
01.55 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
05.05 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.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 Основано на реальных событиях
(16+)
01.15 Х/ф «Смотритель маяка» (16+)
04.00 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «Команда» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Литейный»
(16+)
09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 13.25, 13.40,
14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Стражи
Отчизны» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Последний мент-2»
(16+)
19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 00.30 Т/с
«След» (16+)
22.20, 23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.10, 00.00 Д/ф «Разгадка тайны
пирамид. Мейдум» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.10 Х/ф «Солнечный ветер» (0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.50 ХХ век (12+)
12.25, 02.40 Красивая планета (12+)
12.45 Д/ф «Когда восходит полунощное
солнце. Михаил Ларионов» (12+)
13.30 Игра в бисер (12+)
14.10 Д/ф «Кара Караев. Дорога» (12+)
15.05 Новости, подробно, книги (12+)
15.20 Пятое измерение (12+)
15.55 Д/ф «Первые в мире» (12+)
17.25, 02.00 Сергей Стадлер и симфонический оркестр Санкт-петербурга
(12+)
19.00 Уроки русского чтения (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 «Тайна Эйфелевой башни»
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.20, 17.25,
19.05 Новости
06.05, 12.05, 01.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Хуан Мануэль Маркес против Хуана Диаса. Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBA и WBO в легком
весе (16+)
10.10 «Не о боях». Дмитрий Кудряшов
(16+)
10.25, 18.00 Правила игры (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор тура (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор
тура (0+)
12.45
Смешанные
единоборства.
Bellator. Вадим Немков против
Райана Бейдера. Трансляция из
США (16+)
13.35 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига Обзор тура (0+)
14.50 Все на регби! (16+)
15.25 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше.
Сильнее» (6+)
17.30 МатчБол (12+)
18.35 «Селфи нашего спорта». Специальный репортаж (12+)
19.10 Все на футбол! (12+)
20.10 Футбол. Лига чемпионов. «Локомотив» (Россия) – «Атлетико» (Испания). Прямая трансляция (0+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Аталанта» (Италия) – «Ливерпуль» (Англия) (0+)
02.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
04.00 Несвободное падение. Кира Иванова (12+)
05.00 Высшая лига (12+)
05.30 Заклятые соперники (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.55 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
10.50 Любимое кино. «Бриллиантовая
рука» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35, 05.30 Мой герой: Александра Никифорова (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Свадьба и развод. Филипп Киркоров и Алла Пугачева (16+)
18.15 Х/ф «Рыцарь нашего времени»
(12+)
22.35, 02.55 10 самых... Звездные отчимы (16+)
23.05 Д/ф «Маркова и Мордюкова. Заклятые подруги» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание. Леонид Филатов (16+)
01.35 Удар властью. Александр Лебедь
(16+)
02.15 Д/ф «Любимая игрушка рейхсфюрера СС» (12+)
04.35 Д/ф «Валерия. Не надо глянцевых
фраз» (6+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.40, 03.30 Тест на отцовство (16+)
11.50, 02.40 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.55, 01.45 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.00 Д/ф «Порча» (16+)
14.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Весеннее обострение» (12+)
19.00 Х/ф «Женить нельзя помиловать»
(16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
01.20 Д/ф «Порча» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 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, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.45 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
21.55 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «Закон ночи» (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 Т/с «Воронины» (16+)
13.35 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Малефисента. Владычица
тьмы» (6+)
22.25 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов»
(12+)
00.30 Русские не смеются (16+)
01.30 Х/ф «Кладбище домашних животных» (18+)
03.10 Х/ф «Свадьба лучшего друга» (12+)
04.45 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 Золото Геленджика (16+)
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 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 «Иванько» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Ольга» (16+)
01.00 Comedy woman (16+)
02.00, 02.50 Stand up (16+)
03.40, 04.30, 05.45 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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СРЕДА, 4 НОЯБРЯ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
06.30 Х/ф «Будьте моим мужем» (6+)
08.05 Х/ф «Укротительница тигров» (0+)
10.15 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
12.15 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
14.00 Х/ф «Весна на Заречной улице»
(12+)
15.50 Большой праздничный концерт
(12+)
17.55 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН-2020» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Иммунитет. Шансы на выживание
(12+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.05 Х/ф «Калина красная» (12+)
07.00, 08.25 Х/ф «Афоня» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы»
(12+)
10.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.10 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.30 Поздняков (16+)
23.40 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
00.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.20 Х/ф «Смотритель маяка» (16+)
03.55 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «Команда» (16+)

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.00 Х/ф «Призрак» (16+)
06.00 Х/ф «Любовь с испытательным
сроком» (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Абриколь» (12+)
17.00 Вести. День народного единства
(12+)
17.30 Петросян-шоу (16+)
21.10 Вести. Местное время
21.30 Х/ф «Холоп» (12+)
23.40 Х/ф «Миллиард» (12+)
01.40 Х/ф «На районе» (16+)
03.25 Х/ф «Дабл Трабл» (12+)

05.00, 05.50, 06.35 Т/с «Каникулы строгого режима» (16+)
07.25, 08.25, 09.25, 10.35, 11.40, 12.50,
13.50, 14.55, 16.00, 17.05, 18.15,
19.20, 20.20, 21.25, 22.35, 23.40
Т/с «Мама Лора» (16+)
00.40, 01.45 Т/с «Пуля Дурова» (16+)
02.35, 03.20, 04.05 Т/с «Литейный» (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»

КУЛЬТУРА
06.30 Царица небесная (12+)
07.05 М/ф «Конек-Горбунок» (12+)
08.20 Х/ф «Минин и Пожарский» (0+)
10.05, 12.00, 14.20, 17.00 Земля людей
(12+)
10.35 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
12.30, 02.10 Д/ф «Тетеревиный театр»
(12+)
13.10 Д/ф «Первые в мире» (12+)
13.25 Государственный академический
хореографический ансамбль «Березка» (12+)
14.50, 00.45 Х/ф «Улица молодости» (6+)
16.15 Д/ф «Что ты сделал для Родины?»
(12+)
17.30 Премьера (12+)

19.55 Д/ф «Бег». Сны о России» (12+)
20.35 Х/ф «Бег» (6+)
23.45 Клуб 37 (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 12.05, 14.50, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.55 Х/ф «Рестлер» (16+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+)
12.00, 13.45, 15.20 Новости
12.45 Футбол. Лига чемпионов. 1-й тайм
(0+)
13.50 Футбол. Лига чемпионов. 2-й тайм
(0+)
15.25 Х/ф «Матч» (16+)
18.00 Спортивная премия «Матч! 5 лет»
(12+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит»
(Россия) – «Лацио» (Италия). Прямая трансляция (0+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Севилья» (Испания) – «Краснодар»
(Россия). Прямая трансляция (0+)
02.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
04.00 Несвободное падение. Инга Артамонова (12+)
05.00 Высшая лига (12+)
05.30 Заклятые соперники (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.10 Х/ф «Родня» (12+)
08.05 Сергей Куприк. Россия – Родина
моя! (6+)
09.05 Х/ф «Финист – ясный сокол» (0+)
10.25, 11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
(12+)
11.30, 14.30, 22.15 События
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
(12+)
14.45 Х/ф «Сережки с сапфирами» (12+)
18.20 Х/ф «Комната старинных ключей»
(12+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.20 Д/ф «Галина Уланова. Земная
жизнь богини» (12+)
01.15 Д/ф «Маркова и Мордюкова. Заклятые подруги» (16+)
01.55 Д/ф «Четыре жены Председателя
Мао» (12+)

02.35 Х/ф «Обратная сторона души»
(16+)
05.30 Любимое кино. «Бриллиантовая
рука» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.55 Д/ф «Знахарка» (16+)
08.00 Х/ф «Возвращение в Эдем» (0+)
13.45 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
19.00 Х/ф «Долгий свет маяка» (12+)
23.30 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
02.20 Х/ф «Женить нельзя помиловать»
(16+)
05.30 Д/ф «Жанна» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
05.40 Документальный проект (16+)
06.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+)
08.05 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк2» (0+)
09.25 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк3» (6+)
10.55 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк4» (6+)
12.35 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (12+)
14.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (0+)
15.30 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» (6+)
17.05 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
18.35 М/ф «Три богатыря на дальних берегах» (0+)
20.00 М/ф «Три богатыря. Ход конем»
(6+)
21.25 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+)
23.00 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
00.20 М/ф «Три богатыря и наследница
престола» (6+)
01.50 М/ф «Садко» (6+)
03.10 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
03.55 Тайны Чапман (16+)
04.45 Военная тайна (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+)
07.40 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.05 Х/ф «Свадьба лучшего друга»
(12+)
10.15 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов»
(12+)
12.20 Х/ф «Малефисента» (12+)
14.15 Х/ф «Малефисента. Владычица
тьмы» (6+)
16.35 Х/ф «Тор. Рагнарек» (16+)
19.05 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+)
23.35 Х/ф «Звезда родилась» (18+)
02.10 Х/ф «После заката» (16+)
03.40 Шоу выходного дня (16+)
04.25 6 кадров (16+)
05.20 М/ф «Приключения запятой и точки» (0+)
05.35 М/ф «Хвосты» (0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 09.00, 10.00 Однажды в России
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «Гусар» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Ольга» (16+)
23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
01.00 Х/ф «30 свиданий» (16+)
02.40, 03.35 Stand up (16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.30 ТНТ. Best (16+)

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

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 РОССИИ.

Тел.: 445-446,
445-447,
548-679,

54-94-00.

ЧЕТВЕРГ, 5 НОЯБРЯ
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, 03.35 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Иммунитет. Токсины (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, 02.20 Т/с «Рецепты семейного счастья» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Х/ф «От печали до радости» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
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
05.05 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.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)

16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Крутая история (12+)
01.05 Х/ф «Смотритель маяка» (16+)
03.50 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «Команда» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 09.25, 10.20,
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.30,
15.30, 16.30 Т/с «Город особого
назначения» (16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45, 18.50 Т/с «Мама Лора» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.20, 23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.05, 00.00 Д/ф «Женщины-воительницы. Викинги» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.10 Х/ф «Солнечный ветер» (0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.50 ХХ век (12+)
12.15 Х/ф «Бег» (6+)
13.50, 02.30 Д/ф «Польша. Вилянувский
дворец» (12+)
14.15 Д/ф «Отрицательный? Обаятельный! Неразгаданный Владимир
Кенигсон» (12+)
15.05 Новости, подробно, театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.50 Д/ф «Первые в мире» (12+)
17.20, 01.50 Валерий Гергиев, Даниил Трифонов и Симфонический
оркестр Мариинского театра.
П.Чайковский. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром (12+)
19.00 Уроки русского чтения (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Граждане! Не забывайтесь,
пожалуйста!» (12+)
21.30 Энигма. Фазыл сай (12+)
22.10 Х/ф «Тайна «Гранд-опера» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25,
19.00 Новости

06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 01.00 Все на
Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Шейн
Мозли против Рикардо Майорга.
Трансляция из США (16+)
10.05 «Не о боях». Валерия Дроздова
(16+)
10.20 «Локомотив» – «Атлетико». Live».
Специальный репортаж (12+)
10.40 «Зенит» – «Лацио». Live». Специальный репортаж (12+)
11.00, 18.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
12.45 Футбол. Лига чемпионов. 1-й тайм
(0+)
13.50 Футбол. Лига чемпионов. 2-й тайм
(0+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов (0+)
19.05 Все на хоккей! (12+)
19.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла».
Финляндия – Россия (0+)
22.00 Футбол. Лига Европы. «Лудогорец»
(Болгария) – «Тоттенхэм» (Англия).
Прямая трансляция (0+)
22.55 Футбол. Лига Европы. «Фейеноорд»
(Нидерланды) – ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция (0+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) – «Олимпиакос»
(Греция) (0+)
04.00 Несвободное падение. Александр
Белов (12+)
05.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Мелвин Манхуф против Кори Андерсона. Прямая трансляция из
США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: Андрей Лукьянов
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Свадьба и развод. Александр Абдулов и Ирина Алферова (16+)
18.10 Х/ф «Нежные листья, ядовитые корни» (12+)
22.35, 03.00 Обложка. Вторые леди (16+)
23.05 Д/ф «Личный фронт красных маршалов» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Хроники московского быта. Игра в
самоубийцу (12+)
01.35 Дикие деньги. Владимир Брынцалов (16+)
02.15 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. Стрелочник судьбы» (12+)

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.

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.10, 04.30 Тест на отцовство (16+)
11.20, 03.40 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.25, 02.50 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.30, 01.55 Д/ф «Порча» (16+)
14.00, 02.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Долгий свет маяка» (12+)
19.00 Х/ф «Нарушение правил» (12+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

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+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.35 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
21.55 Х/ф «Битва титанов» (16+)
23.55 Русские не смеются (16+)
00.55 Х/ф «Фаворитка» (18+)
03.00 Х/ф «Грязные танцы» (12+)

РЕН-ТВ

ТНТ

05.00, 04.35 Военная тайна (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, 13.00 Д/ф «Между Востоком и Западом. Куда идет Россия?» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Механик. Воскрешение» (16+)
21.55 Смотреть всем! (16+)
23.30 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
00.30 Х/ф «Механик» (16+)

07.00, 07.20, 07.45 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 Битва экстрасенсов (16+)
12.45, 13.15, 13.45, 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 «Иванько» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Ольга» (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 THT-club (16+)
01.35 Comedy woman (16+)
02.25, 03.15 Stand up (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

ФАМИЛЬНАЯ
ПАМЯТЬ
9 мая 1971 года близ поселка Верхний Фиагдон
Алагирского района был открыт памятник «Верный
конь» выходцам из Куртатинского ущелья,
погибшим в годы Великой Отечественной войны
1941–1945 г.г. Фигура коня, потерявшего своего в
бою наездника, символизирует скорбь всей Осетии
по павшим на войне отцам и сыновьям.
Вчера в этом живописном месте, окруженном высокими горами,
состоялось открытие еще одного памятника воинам, отдавшим свои
жизни за Родину.
Еще год назад фамилия Гуриевых решила увековечить память своих
братьев, отцов и дедов, не вернувшихся с полей сражений в годы Великой Отечественной. На собранные средства заказали мемориальный
комплекс с именами всех погибших на войне представителей фамилии.
Установить памятник было решено вблизи родового селения Гуриевых –
Барзикау, что рядом с Фиагдоном, на земле, выделенной для этой цели
Магомедом Гуриевым. Пандемия коронавируса помешала открытию
комплекса 9 Мая нынешнего года, как планировалось изначально, но
все же оно состоялось в солнечный осенний день при большом стечении
представителей фамилии, правительства и парламента республики,
органов местной власти, АМС Владикавказа, 58-й армии, ветеранских
и молодежных организаций, школьников.
Ведущая мероприятия Тамара Кайтукова, заместитель директора
Дома дружбы народов РСО–А, отметила важность события: и спустя 75
лет после Великой Победы люди чтут подвиг погибших воинов, помнят
их имена, слагают о них песни и стихи. Открытие памятника воинам из
фамилии Гуриевых – дань памяти ушедшим на фронт и не вернувшимся,
умершим от тяжелых ранений.

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 148 представителей фамилии Гуриевых, 94 из них сложили головы на полях сражений.
Каждый вписал страницу в летопись боевой славы Осетии, 9 Мая их
потомки гордо проносят портреты родных – солдат и офицеров, шагая
в «Бессмертном полку». И вот теперь, через десятилетия, благодарная
память отразилась на черных мраморных плитах, на которых начертаны
имена Героев. На отдельной – имена фронтовиков, которым посчастливилось, пройдя огненными дорогами войны, вернуться домой. Сегодня
их тоже нет среди нас, но все помнят, как они трудились, восстанавливая народное хозяйство, какое участие принимали в патриотическом
воспитании подрастающего поколения...
К мемориалу легли венки и корзины цветов, люди подходили и кланялись подвигу тех, чьи имена отныне можно прочитать на плитах мемориального комплекса. В их числе – и пятеро сыновей Бисо Гуриева.
Из многих домов Гуриевых ушли по два и три человека.
На мероприятии выступили заместитель главы АМС района Алан
Хацаев, военный комиссар РСО–А Абрил Абдуллаев, заместитель
председателя Совета ветеранов республики Вилли Курбанов, ветеран
Великой Отечественной войны Александр Пагаев, ветеран военной
службы Александр Рамонов, председатель регионального отделения
Союза десантников России Игорь Золоев, председатель организации
инвалидов войны в Афганистане Сергей Олкиев.
От фамилии Иран Владимирович Гуриев поблагодарил автора
мемориального комплекса, предпринимателя Виктора Алборова и
всех, кто принял участие в организации открытия памятника. Александр Михайлович Пагаев отметил: «Хорошо бы, и другие фамилии
последовали примеру Гуриевых и также увековечили память своих
погибших героев».
Тамара Кайтукова озвучила инициативу комиссии по гармонизации
межнациональных и межконфессиональных отношений Общественного совета города Владикавказа: направить во все муниципальные
образования России, ближнего и дальнего зарубежья, на территориях
которых воевали и погибли представители фамилии Гуриевых, обращения о проведении совместной акции «Эхо далекой войны». Цель – налаживание дружественных связей между муниципальными органами,
общественными организациями, вузами.
К концу мероприятия на башне высоко в горах занялись костры. Их
зажгли юные патриоты-юнармейцы. Так в старину люди приветствовали своих героев, вернувшихся с войны. Теперь в этом памятном месте
всегда будут цветы от благодарных потомков, помнящих подвиг дедов
и прадедов...
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото А. ЗАНГИЕВА.
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История –
это совсем не сказка

Имя этого мальчика
стало известно пять
лет назад в связи с
его очень взрослым
поступком: Доммузей легендарного
Иссы Александровича
Плиева украсила
мемориальная доска,
средства на которую
были собраны
11-летним Артемием
МИРИКОВЫМ.
Об этом поступке юного гражданина тогда написали многие,
у большинства он, поступок, вызвал удивление: «Откуда у парня
испанская грусть?!»
Для тех, кто знал Артемия, в
поступке этом не было ничего
неожиданного. Восстановление
«архитектурной справедливости» по отношению к дому-музею
великого полководца для мальчика, увлекающегося историей с
самых «младых ногтей», не было
разовой акцией. Уже в 9 лет он
написал научное исследование,
посвященное троим осетинским
генералам, участникам Великой
Отечественной войны (Плиеву,
Хетагурову, Мамсурову), которое
было опубликовано в журнале
«Вестник СОИГСИ», а также на
портале Российского общества
историков-архивистов.
Для многих семей, где есть
старшие школьники, актуально,
куда пойдет после школы чадо.
У Мириковых с будущей профессией Артемия все было ясно
с самого его раннего возраста.
И чтение книг, и художественные фильмы на историческую
тему, и даже солдатики, представлявшие разные армии, – все
ложилось на благодатную почву:
мальчик рано и очень серьезно
увлекся историей.
«Гордиться славою своих
предков не только можно, но и
должно; не уважать ее есть постыдное малодушие», – эти слова
А.С. Пушкина легли в основу исследовательской работы Артемия спустя несколько лет, когда
школьник начальных классов
начал принимать участие в многочисленных конкурсах среди молодежи и юношества по истории.
С 2013 года Российским обществом историков-архивистов
проводится Всероссийский конкурс учебно-исследовательских
работ среди школьников 7–11-х
классов. Практически во всех
семи конкурсах принимал участие Артемий.
Уже по итогам первого он, самый молодой участник, девятилетний школьник гимназии №
5, получил диплом II степени за
работу «Осетины в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. Забытые
герои». «С самого раннего детства я очень увлекался историей.
Мои родители дарили мне много
книг исторического содержания.
Мне стало понятно, что история –
это не сказка, а настоящая жизнь
многих людей на протяжении
тысячелетий. И на протяжении
тысячелетий люди боролись за
жизнь, защищая свою семью,
свой дом, свою Родину.
Однажды моя бабушка подарила мне книгу «За други своя».
Из этой книги я узнал о том, как и
за что воевала Россия – за веру
православную, с в верой в душе,
за други своя! В 2011 г. посетил
выставку художника Игоря Лотиева, посвященную 200-летию
лейб-гвардии Собственного Его
Императорского Величества конвоя, в котором служили осетины.
Зная, что они всегда были отличными воинами, еще со времен

скифов и сарматов, мне стало интересно, что знали осетины о Русско-турецкой войне 1877 – 1878
гг.? Если знали, то, какое участие
в ней принимали? Кто из осетин
был Героем этой войны? Поэтому
мне сразу же захотелось принять
участие в «архивном конкурсе»,
ведь только так я мог получить
доступ в республиканский архив,
туда, где хранятся самые древние документы».
Работая с документами в Центральном государственном архиве республики, Артемий с трудом
сдерживал восторженные чувства от полученной возможности прикоснуться к подлинным
историческим документам. С
тех пор он стал частым посетителем архива и истинным юным
архивистом.
Сегодня на счету шестнадцатилетнего юноши целый ряд исследовательских работ об осетинах-военачальниках разных эпох.
В процессе подготовки конкурсных работ Мириков и его ровесники, ребята из разных школ
республики, изучали историю
православия, образовательных
учреждений и музеев, историю
войн, родословие, роль личности
в истории. По каждому из направлений, определенных положением о конкурсе, проводили поиск,
опросы среди одноклассников,
собирали устную историю, изучали документы государственных и
муниципальных архивов, музеев
и разрабатывали свои исследования. В результате 12 работ
школьников удостоены дипломов
1–3-й степеней.
В 2017 году Артемий исследовал тему «Осетины в Крымской
войне 1853–1856 гг.», с которой участвовал в V конкурсе и
также занял второе место на
федеральном уровне. Руководил
работой Феликс Киреев, кандидат исторических наук, научный
сотрудник Института истории и
археологии РСО–А.
Читая старые архивные документы, заполненные сложным
каллиграфическим почерком: донесения и рапорты с полей сражений, послужные списки земляков,
ярких представителей военной
интеллигенции царской России, с
описанием их военных подвигов,
Артемий захотел поделиться своими знаниями и впечатлениями
со сверстниками и рассказать
им о непростом жизненном пути
героев-воинов. Удивительными
стали для него судьбы генерала
от кавалерии Дзамболата (Дмитрия) Константиновича Абациева, генерал-лейтенанта Созырко
Хоранова и полковника Василия
Дахцикоевича Хетагурова. Они
прошли одними и теми же боевыми дорогами Русско-турецкой

войны, Русско-японской, Первой
мировой, служили в Собственном
Его Императорского Величества
конвое, совершая свои бесчисленные подвиги, даже будучи в
преклонном возрасте. Всю свою
жизнь они верой и правдой служили Царю и Отечеству.
Восторгаясь этими незаурядными, незаслуженно забытыми
Героями-земляками, Артемий решил всеми возможными для него
способами донести современникам правду о достойнейших героях Осетии, которых очень много.
Он сотрудничает не только с
архивистами, но и с работниками
Дома-музея И.А. Плиева, Музея
истории органов внутренних дел
Северной Осетии, помогая им вести лекции и экскурсии о нашем
славном военном историческом
прошлом.
Летом 2014 г. в Москве, на Поклонной горе, был торжественно открыт памятник Героям
Первой мировой войны. Президент Российской Федерации
В. Путин, открывая этот монумент, сказал: «Необходимы
масштабная просветительская
работа, серьезные исследования
в архивах. Они позволят точно узнать и причины, и ход этой
войны, составить поименный
список ее участников, чтобы новые поколения узнали о судьбе
своих предков, сложили историю
своих семей».
Побывав на Поклонной горе,
Артемий загорелся идеей, чтобы
и во Владикавказе появился монумент нашим землякам, Героям
Перовой мировой войны, заслужившим эту память мужеством
и отвагой, проявленными на полях сражений. Зная целеустремленность юного историка, настойчивость в достижении цели,
хочется верить, что монумент
обязательно появится.
История становления юного
по возрасту, но уже солидного
по профессиональным устремлениям юного архивиста Артемия Мирикова лишний раз подтверждает наше мнение, мнение опытных архивистов: очень
важно привлекать современное
поколение к основательному изучению истории для воспитания
в каждом молодом гражданине
чувства уважения и бережного
отношения к истории Отечества.
Только через такое отношение
формируется настоящий патриотизм, без которого невозможно
построить достойное гражданское общество.
Р. ФИДАРОВА,
заместитель директора
Центрального
государственного архива
РСО–А.
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ВРЕМЯ И МЫ

ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ ВЛАДИКАВКАЗА
И ПРАВИЛА ХОРОШЕГО ТОНА АРХИТЕКТУРЫ РЕСПУБЛИКИ
Комитет по архитектуре
и градостроительству
РСО–А относительно
молодой, но уже
заработал авторитет
своим скрупулезным
подходом к решению
важных вопросов
отрасли.
О перспективах, новых смыслах
для республики и драйверах развития Владикавказа – в рассказе
председателя Комитета по архитектуре и градостроительству
РСО–А Александра ЦАЛЛАГОВА.
Главный архитектор вначале провел небольшой экскурс в прошлое и
отметил, что в свое время градообразующим фактором республики
стала добыча свинца в горах Осетии
и строительство во Владикавказе
крупнейшего предприятия цветной
металлургии, что, в свою очередь,
дало толчок к активной застройке
г. Владикавказа. Мощное развитие промышленности привело к
тому, что в городе стали появляться
многочисленные здания, особняки,
банки, мосты и другие объекты, которые формировали облик столицы
Северной Осетии. Помимо этого,
Владикавказ имел выгодное географическое положение: формировал

важную экономическую дорогу в
страны Закавказья. Производство
активно продолжало развитие и в
советское время и было представлено двадцатью промышленными
предприятиями, 16 из которых являлись заводами оборонной промышленности.
Однако, как напомнил Цаллагов,
в 90-е годы с прекращением поступления государственного заказа
и со сменой политического строя
большинство промышленных производств прекратили свое существование, а с ними был утрачен и
градообразующий фактор столицы.
«Сегодня перед руководством
комитета стоит важная задача:
найти новый драйвер развития как
для Владикавказа, так и для всей
республики, – подчеркнул Александр Цаллагов. – Ряд профильных ведомств ведет поиск путей
решения в сложившейся ситуации.
Это по-прежнему может быть географическое положение и важные
транспортные пути Закавказья, а
также рекреационный потенциал
республики и стабильный запрос
общества на экологичный досуг,
санаторно-курортный отдых, экстремальный туризм. Поэтому город
нуждается в новых смыслах, над
чем и трудятся ведомства нашей
республики.
Сегодня Владикавказ начинает работу над проектированием и осмыслением участка
дороги от п. Верхнего Ларса до

г. Владикавказа для создания
внятной инфраструктуры, придорожного сервиса и перехватывающих логистических комплексов,
позволяющих снизить нагрузку и
нормализовать движение в случае затруднений при пересечении
границы».
Руководитель комитета отметил, что Владикавказу нужны градообразующие предприятия, но
их направленность должна быть
основана на «сильных сторонах»
республики.
Касаясь первых результатов
работы комитета, Цаллагов рассказал, что начали работу с нормативной базой, а именно приведения
ее в соответствие с федеральным
законодательством. «Были определенные несоответствия. Проведя
анализ, мы синхронизировали наши
региональные законы в области
архитектуры и градостроительства
с российскими. У нас есть ряд
законодательных инициатив в области повышения эффективности
управления в сфере градостроительной деятельности, не хватает
механизмов ее регулирования. Как
только заходит речь о решении
какой-то конкретной проблемы,
не хватает адресности и конкретизации, а также дополнительных
рычагов управления в этой сфере.
И с этим рядом законодательных
инициатив, не противоречащих федеральному законодательству, мы
хотим выступить. Работа ведется
активно, вместе со смежными ведомствами проходят обсуждения
и консультации. Надеемся, что в
конечном итоге получим закон, позволяющий регулировать сферу
градостроительства», – отметил
Цаллагов.

Еще одна острая тема: и в
самом Владикавказе, и в районных центрах множество фактов крайне неудачных застроек,
испорченных фасадов зданий
коммерческими структурами
и т. д. Есть ли механизмы влияния

муниципальных образований на
проблему?
Глава профильного комитета
считает, что «архитектуру создают
три участника процесса: инициатор
строительства, архитектор и градоначальник. Их действия не должны
наносить ущерб городу и его исторической застройке. Облик должен
оставаться гармоничным, должна
сохраняться его аутентичность».
«Если говорить о нерегламентированной застройке, то это и
есть «наследие» тридцати лет отсутствия внятной политики в области градостроительства. Здесь,
конечно же, работу нужно проводить муниципалитетам. В их полномочиях по закону – выдача раз-

механизмы влияния на нерадивых
строителей? Цаллагов считает,
что в рамках законодательства
эта функция принадлежит муниципалитетам на уровне земельного
контроля, инженерно-технических
инспекций, соответствия строительства проектной документации.
«Работа, конечно, не налажена,
– признался руководитель республиканского комитета. – Важно муниципальным образованиям отрабатывать механизм по приведению
объектов в регламентированное
состояние (снос, частичный снос
и пр.) За последние два года в области сноса появились изменения,
облегчающие эту процедуру. Если
объект оказывается на муници-

ласти архитектуры. Множество
объектов имеет пока что «кулуарное» происхождение. На деле же
все важные градостроительные
площадки нужно пропускать через творческие конкурсы, чтобы
создать конкуренцию и привлечь
лучших специалистов.
Какими бы ни были планы развития горных территорий, в первую
очередь будут развиваться дороги, так как это артерии, которые
позволят насытить территории
туристическим трафиком. Соответственно для него нужно создавать
точки интереса, притяжения, тот
самый драйвер развития туризма.
Каждое место в республике имеет
свои уникальные образ, историю,

решений на строительство. Но не
хватает профессиональной оценки
тех архитектурных решений, по
которым выдаются документы. На
мой взгляд, как раз в этом аспекте
необходимо регулирование профессиональным коллегиальным
решением экспертов. Каждое разрешение на строительство должно
проходить оценку на качество архитектурных решений. Тогда вектор
внимания сместится в сторону проектов. Для реализации такого сценария как раз необходимо работать
в области законодательства и создавать механизм, который позволит муниципалитетам по-прежнему
регулировать вопросы застройки
с учетом экспертного мнения. Это

пальной территории и не имеет
соответствующих документов,
он может быть снесен в течение
полутора-двух месяцев. Если построен на частной территории, то
вопрос решается через суд».
Относительно архитектурного
облика республики в свете стремительного развития туризма ситуация неоднозначна. Неоднократно
во многих ведомствах возникал
вопрос о едином архитектурном
ансамбле или оформлении горных
мест отдыха. Говоря о перспективах, собеседник отметил, что «у общества есть запрос на что-то наше,
гармоничное, качественное, интересное, новое. Но это плоскость
творческих архитектурных бюро,

должно быть обязательной процедурой», – уверен главный архитектор Северной Осетии.
Контролирует ли Комитет по
архитектуре и градостроительству
РСО–А самовольное строительство? Есть ли законодательные

проектных организаций, частных
инициатив. У комитета все-таки
более законотворческая работа.
Хочу отметить, что пока у нас слабо
работает конкурсная система по
выявлению наилучших решений,
по привлечению талантов в об-

географию, архитектуру, климат.
Каких-то единых клише, разработанных комплексом, наверное, не
может быть. Но к придорожной инфраструктуре однозначно должны
будут применяться ограничения и
требования по строительным материалам. Они должны соответствовать масштабу, цвету, фактуре,
текстуре местности. Не может там
быть инородных материалов искусственного происхождения. Все
должно гармонично подчеркивать
и ни в коем случае не спорить с
исторической застройкой и нашей
природой. Это своего рода «правила хорошего тона» в горах».
В последнее время в Осетии актуальным стал вопрос сохранения
объектов культурного наследия.
Главный архитектор республики
подчеркнул, что в рамках жесткого
закона такие объекты могут быть
подвержены реставрации и сохранению, но ни в коем случае – не
реконструкции.
В завершение Александр Цаллагов поделился планами комитета на ближайшую перспективу:
«Будем работать в соответствии
со Стратегией социально-экономического развития, но учитывать
то, что реалии и вызовы времени
вносят с разной периодичностью
коррективы в эту стратегию. Поэтому возникают вопросы о новых
смыслах, о новых драйверах развития. Говорить глобально можно
только об абсолютно очевидных
факторах, таких как географическое положение и туристический
потенциал нашей территории. К
сожалению, промышленность утеряла свою былую мощь, поэтому
все-таки нужно развивать потенциал туризма и использования
стабильного трафика через Военно-Грузинскую дорогу. В этих направлениях, скорее всего, и будут
предприняты усилия, разработаны
проекты».
Заурбек КЕСАЕВ.
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ОБРЕТАЙТЕ НОВЫХ ДРУЗЕЙ!
Представляя в новом выпуске
«Книжной лавки» разножанровые
новинки издательства «Ир», хочется отметить плодотворную работу

коллектива с давними друзьями
и новыми авторами. Благодаря
этому сотрудничеству появляются
книги, привлекающие внимание

читателя, что свидетельствует о
неразрывной «цепочке», отмеченной еще Белинским: «Книга есть
жизнь нашего времени. В ней все
нуждаются – и старые, и молодые».
Эту мысль развил Вольтер: «Читая
в первый раз хорошую книгу, мы
испытываем то же чувство, как при
приобретении нового друга. Вновь
прочитать уже читанную книгу, значит, вновь увидать старого друга».
Именно ради обретения вами думающего собеседника, «Ир» работает
так, что ежемесячного выпуска для
представления всех новинок уже
не хватает.
Будьте же с Книгой, ведь только
она никогда не предаст и не подведет. Вам нужно только вовремя
взять ее с полки и погрузиться в
невероятно чудесный мир!
Тамерлан ТЕХОВ,
главный редактор
издательства «Ир».

Пленительная сила
музыки
Основательный труд
музыковеда, доктора
искусствоведения,
профессора Московского
государственного института
культуры Татьяны
Батаговой «Музыкальное
искусство Осетии ХХ–ХХI
веков. 50 композиторских
портретов» достоин
внимания самой широкой
читательской аудитории.
Во-первых, из-за того, что книги по данной тематике издаются в Осетии не так уж и часто. Во-вторых, новинка одновременно является научным исследованием, сборником очерков
и справочником. Автор рассказывает об этапах становления
музыкальных традиций, переходя к повествованиям о жизни
и творчестве выдающихся личностей, вносивших или продолжающих вносить весомый вклад в развитие музыки.
Христофор Плиев, Илья Габараев, Георгий Гуржибеков,
Феликс Алборов, Борис Галаев, Аркадий Ачеев, Анисим
Дзаттиаты, Елкан Кулаев, Ацамаз Макоев, Николай Кабоев, Булат Газданов, Борис Кокаев – эти и многие другие
имена должен знать каждый человек в Осетии, считающий
себя культурно образованным. Благодаря их прекрасным произведениям мы оказываемся во власти музыки, но зачастую
многие из нас даже не знают, кто их авторы.
Тем важнее пролистать книгу исследователя Татьяны Батаговой, проследив вместе с ней за судьбами «повелителей
нот». Долгая земная жизнь, увы, была предназначена судьбой не всем им – кто-то сгорел в огне Великой Отечественной
войны, кто-то из-за тяжелых испытаний и тягот ушел раньше,
иные трагически погибли уже в наши дни. Но творцы прекрасного живут в своих произведениях до тех пор, пока есть
поклонники их таланта. Пусть их будет как можно больше,
чтобы они могли сказать сердечное спасибо достойным последователям старших мастеров.

Жизнь в искусстве
Одной из ярчайших граней
таланта светоча осетинского народа
Коста Хетагурова является его
изобразительное творчество, которое
заложило традиции национального
искусства. Все его известные работы
в указанном жанре, в том числе –
графические наброски, вошли в новый
альбом «Коста Хетагуров. Жизнь в
искусстве».
Совместный проект издательства «Ир» и медиа-группы «Терские ведомости»
осуществлен благодаря поддержке Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям в рамках государственной программы
«Развитие культуры и туризма
в 2019 году».
Альбом будет интересен
самому широкому кругу читателей еще и тем, что в него
включены две статьи ведущих
современных искусствоведов
– исследователей деятельности Коста-художника. Анатолий Дзантиев и Людмила Бязрова рассматривают
наследие классика в виде моста между средневековой
культурой Алании и искусством конца ХIХ века. Произведения первого осетинского художника нового времени,
изображенные на холсте, неотделимы от его литературных произведений. Какие именно параллели можно
было бы провести? Кого и почему стремился изобразить
автор? Что предшествовало созданию наиболее известных его полотен? На эти и многие другие вопросы можно
найти ответ в книге о творчестве, ставшем фундаментом
для развития художественного таланта Сосланбека Едзиева, Махарбека Туганова и других последователей.

Поговорим о современнике...
Свою новую книгу народный
поэт Осетии Даура (Зоя Даурова)
увидеть не успела… Не сложилось –
человек широкой души ушла от нас
незадолго до своего 85-летия.
Прожито, пройдено и испытано было много, но при любых обстоятельствах она не
уставала наблюдать за современниками.
Бесконечно преданная родному языку, на
нем и создавала их образы в прозаических
произведениях. Такими, какие они есть. Без
художественного вымысла, естественно, не
обходилось, но и этот вымысел гармонично
уживался с реальностью. Новый сборник
рассказов «Хуындзау» («Дары приносящая»)
еще раз убеждает в том, что автор сумела
заметить что-то важное в незамеченном окружающими. Или
же – в другом свете увидеть обсуждаемые всеми события. В
любом случае в центре внимания остается человек со своими достоинствами и недостатками. Тот самый, кого автор
призывает быть верным национальным традициям, мудрому
слову предков, укладу жизни на родных просторах. Слишком

п
просто, наивно и обыденно? Как бы не так – это
о
очень важно, ведь именно приверженность переч
численным духовным ценностям предостерегает
о
от трагических ошибок в жизни, сожалеть о котор
рых приходится очень-очень долго.
В своих повествованиях автор также ищет ответ
н
на вопрос о том, что и в какой мере человек может
и должен прощать себе подобному. Иной и из-за
п
пустяка способен натворить что угодно, другой же
н
настолько благороден и великодушен, что готов
м
менять не в лучшую сторону собственную судьбу.
Далее – картины, где ложь во благо соседствует
с рассказом матери-кукушки (осуждению – подл
лежит, но не виновато ли в происходящем само
о
общество?!), о чистой любви, помогающей вынести
в
все тяготы. А еще – неповторимый авторский юмор,
переплетающийся с юмором народным. Сметливые и обаятельные персонажи находят выход из самых разных ситуаций,
наказывая при этом тунеядцев, хапуг, обманщиков, неверных
мужей. Что лукавить, таких среди нас много. Словом писателя их не перевоспитать, но можно предостеречь от ошибок
других. Такие вот житейские простые, но сложные истории...

9
Владикавказские
загадки классика

С начала осени 1919 года до
конца весны 1921-го прожил
во Владикавказе молодой
военврач, которому сыпной
тиф помешал покинуть город
вместе с деникинцами. Он
остался, чтобы сохранить
свое будущее, как... русского
советского писателя.
Короткий, но невероятно значимый
период биографии, потому что именно
в этом городе врач, отложив в сторону
хирургические инструменты, взял в руки
перо. Окончательно и бесповоротно. Потеряла ли в его лице медицина великого
врача? Сложно сказать. Но вот литература
приобрела талантливого, самобытного и
думающего автора, к неполным 30 годам
жизни повидавшего многое и сумевшего
излить свои чувства и переживания на
листе бумаги.
Так рождался необычный, противоречивый, но не оставляющий своих читателей
равнодушными Михаил Булгаков. «Мастер и Маргарита», «Белая гвардия», «Собачье сердце», «Записки на манжетах»,
«Дни Турбиных» — все эти и другие его произведения ныне прочитаны и перечитаны
поклонниками таланта, исследователями,
кино- и театральными режиссерами.
Но вот период нахождения в культурном
центре Терской области недостаточно исследован, в связи с чем и возникла необходимость написания книги «Владикавказские загадки Михаила Булгакова». Авторы
Генрий Кусов и Заира Дудаева сразу же
обращают внимание на то, что в «Булгаковской энциклопедии» есть некоторая
путаница касательно пребывания классика в нынешней столице Северной Осетии.
Благодаря новому изданию проясняются
факты, события, приводится аргументация в пользу той или иной интерпретации
событий беспокойного века, закалившего
талант писателя. Краеведческих поисков
и находок здесь много, а дополняются
они литературной картой «Булгаковский
Владикавказ», библиографией по теме
и приложением – малоизвестной драмой
Михаила Булгакова «Сыновья муллы».
Мостом в современность является рассказ
о пишущей машинке, найденной в начале
2000-х во Владикавказе, увлекательны
сюжетные хитросплетения глав «Пушкинский диспут», «Адрес особого отдела»,
«Основатель театра сатиры». Как Булгаков избежал молоха репрессий, почему он
получил восторженное признание горцев
во время первых литературных опытов и
зачем, по аналогии с поэтическим героем
Лермонтова, «просил бури», несмотря на
катастрофичность своего положения?
Множество вопросов, ответы на которые
знает немой свидетель – город Владикавказ. В самом центре которого писатель,
застывший в полюбившейся горожанам
скульптурной композиции, с улыбкой смотрит на прохожих…
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ОТ АВТОРА

МЕДИЦИНА

Уроки здоровья
МЕДИЦИНСКИЙ
Д Ц С
Ц
ЦЕНТР «ГЕМОМЕДИКАЛ»
О Д
Л

Время – удивительительное явление. Его так
мало, когда опаздываешь, и так много, когда
ждешь. Поэтому каждый час жизни надо
использовать
максимально эффективно.
И прежде всего – для
своего
собственного
здоровья. Потому что
не успеем оглянуться, а уже будем стоять на пороге осени жизни.
«Мы становимся слепыми к тому,
что видим каждый день. Но каждый
день разный и каждый день является
чудом. Вопрос только в том, чтобы обратить внимание на это чудо», – сказал
Пауло Коэльо.
Ведущая рубрики Нателла ГОГАЕВА.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Вирус без короны

К сожалению, в наше время,
затянувшейся пандемии, народ вынужден
находиться на самоизоляции. Это
касается не только категории 65+, но и
представителей некоторых профессий,
допускающих работу на «удаленке».
Особенность нынешней «заразы» такова, что она сама по
себе не уйдет от человеческой популяции, пока не затронет
подавляющую массу населения. То есть большинство
должны будут переболеть или провакцинироваться.
Нельзя сказать, что малоподвижный образ жизни,
обусловленный вынужденной самоизоляцией, благотворно
влияет на наше здоровье, так как длительная физическая
пассивность приводит к атрофии мышечной массы и
увеличению доли жировой ткани. К тому же информационный
негатив из-за эпидемии ставит под угрозу и психическое
здоровье граждан. Поэтому не забывайте уделять время
физической зарядке! Причем делайте ее 2 раза в день
– в первой и второй половине. При наличии спортивных
тренажеров у себя дома активно пользуйтесь ими.
Не находитесь в лежачем и сидячем положениях более
получаса. Даже при отсутствии спортивного инвентаря вы
можете походить по дому, заняться уборкой или потанцевать.
Физическая нагрузка активизирует функционирование
гормональной системы организма, а также повышает
метаболизм, сжигаются лишние калории, что благотворно
влияет на человека.

И ограничьте себя в еде, так как вкупе с вынужденным
малоподвижным образом жизни вы рискуете за время
карантина набрать лишние килограммы.Помните, что физическая активность поможет вам сохранить как физическое,
так и психическое здоровье и выйти из режима самоизоляции в более-менее удовлетворительной форме.
А что касается пандемии коронавируса, то согласно
афоризму «ничто не вечно под луной» и она когда-нибудь
сойдет на нет, и все вернется «на круги своя». Тем более
что помимо существующих двух отечественных вакцин –
«Спутник V» и «ЭпиВакКорона» – на подходе уже третья
– вакцина центра Чумакова Российской академии наук. А
с проведением массовой вакцинации населения мы быстро
поборем «непрошеную гостью» и «снимем с нее корону».
Сослан БАСКАЕВ, терапевт.

Подарим счастье материнства!
Сегодня в Северной Осетии представлено множество клиник,
предлагающих населению широкий спектр медицинских
услуг. Среди них особое место занимает семейная клиника
«ГемоМедикал», основанная в 2013 году, – и не только
благодаря своим уникальным технологическим возможностям,
но еще и из-за узкой специализации: усилия специалистов здесь
в первую очередь направлены на сохранение здоровья матери и
ребенка.
Какие медицинские услуги оказываются в «ГемоМедикале» и в чем
их уникальность? С этими вопросами
«СО» обратилась к главному врачу
медицинского центра Лейле Гокоевой:
– Со дня основания клиники и по
настоящее время мы придерживаемся определенных принципов работы,
благодаря которым наши пациенты
рекомендуют нас своим родственникам
и друзьям. Мы не просто помогаем людям решать проблемы со здоровьем, но
еще и обеспечиваем индивидуальный
подход в лечении. Забота о женском
здоровье – приоритетное направление
в работе нашей клиники. Потому что
здоровая мама – здоровый ребенок.
Сопровождение беременности, психоэмоциональная подготовка к предстоящим родам, ведение послеродового периода с предоставлением со-

пружеских пар. У нас можно провести
весьма широкий спектр и лабораторных
исследований в этой области, в том
числе благодаря сотрудничеству с
московской лабораторией «Гемотест».
– Вы можете рассказать о новых
методиках, исследованиях в акушерстве на этапе вынашивания плода?
– В последнее время увеличилось
количество неразвивающихся беременностей, и каждая пациентка хочет
знать, почему произошло прерывание
беременности. У нас есть уникальная
возможность проводить исследование
абортусов для выявления причины
этой ситуации. Возрастные будущие
мамы, которые входят в группу риска
по «синдрому Дауна», имеют возможность провериться на наличие генетических мутаций на этапе вынашивания
плода. С уверенностью могу сказать,

временных методов пролонгированной
контрацепции, наблюдение педиатрами клиники за новорожденным, в том
числе, по комплексной программе – все
это доступно в нашем медицинском
центре «ГемоМедикал»
– Раньше вы в своей работе акцентировались только на лабораторную
диагностику…
– Да, но в последние годы оказываем и многопрофильную консультативно-амбулаторную помощь. Так, в
условиях нашего центра развернут
дневной стационар, это своеобразный
промежуточный вариант между амбулаторным режимом и стационарным
лечением. Дневной стационар организован для осуществления лечебных
и диагностических мероприятий при
заболеваниях и состояниях, не требующих круглосуточного медицинского
наблюдения, предусмотрено открытие
больничного листа.
– Это значит, «под одной крышей»
пациенты могут обследоваться лабораторно и одновременно пролечиться?
– Да, это так. Время диктует свои
условия, здравоохранение стремится
к всеобщей доступности, и мы тоже
стараемся соответствовать этим правилам. Учитывая специфику нашей
клиники, мне хотелось бы особо отметить проблему «бесплодного брака». В условиях медицинского центра
мы занимаемся лечением бесплодия
не только женского, но и мужского,
ведь сочетание женского и мужского
бесплодия встречается у 30–35% су-

что все лабораторно выявленные хромосомные аберрации подтвердились
клинически! То есть диапазон лабораторных исследований у нас достаточно
широкий.
– Какие еще у вас диагностические
возможности?
– В наличии есть диагностическая
аппаратура экспертного класса с хорошей разрешающей способностью, что
позволяет нашим специалистам проводить полноценное комплексное обследование пациентов всех категорий.
Проводится скрининг по выявлению
рака шейки матки (наличие атипичных
«подозрительных» клеток). На базе
«ГемоМедикала» есть возможность
провести ультразвуковую эхо-ГСГ:
оценить состояние полости матки и
проходимость маточных труб. Также
используем новационный радиоволновой метод лечения заболеваний шейки
матки, удаление кондилом, папиллом,
полипов. Материал в обязательном
порядке (по приказу 572н МЗ России)
отправляем на гистологию, чтобы ничего не пропустить, работает режим
«онконастороженности». Если же на
своем уровне все же выявляем подозрительные случаи, направляем наших
пациенток в онкодиспансер, с представителями которого у нас тоже тесное
сотрудничество. Вы все прекрасно
знаете, как важна ранняя грамотная
диагностика у хорошего УЗИ-врача
плюс достоверное лабораторное исследование, что, в общем, и дает картину
состояния здоровья пациентки. И, возвращаясь к тому, с чего начали: в одном

месте – в медцентре «ГемоМедикал»
– беременная может пройти все лабораторные исследования, аппаратную
диагностику и получить помощь.
– А оно, я имею в виду направление
«акушерство и гинекология», востребовано?
– В условиях пандемии коронавирусной инфекции некоторые услуги в
республиканском здравоохранении
стали недоступными, многие клиники консультировали дистанционно. А
мы принимали своих пациентов, как
обычно, взяв на себя очень большой
объем работы. Ведь независимо от
карантина и других обстоятельств у
женщин случаются угрозы прерывания
беременности, плацентарные недостаточности, прогрессирующая гипоксия
и т.д. Все пациентки с подобными
патологиями с учетом маршрутизации
своевременно были нами направлены
в стационары. Да, конечно, мы в первую
очередь заботимся о здоровье будущих
мам. Но помимо этого у медцентра есть
резерв и потенциал по многим другим
направлениям. Ведь что такое акушерство и гинекология? Это всего лишь
база. Если у женщины хронические заболевания, то беременность является
своего рода пусковым механизмом – в
этот период зачастую идет их обострение, поэтому в нашем центре есть и
другие смежные специалисты. В случае с заболеваниями почек – уролог,
проблемы с сердцем поможет решить
кардиолог, у нас можно сделать и ЭКГ,
УЗИ сердца, поставить холтер. Часто во
время беременности происходит воспаление седалищного нерва, значит,
нужен грамотный невролог. Травматолог определит возможность проведения родов через естественные родовые
пути. А если по какому-то направлению
мы выявляем патологию, то с учетом
маршрутизации отправляем пациентку
в профильный стационар. Мамам, которые диспансерно наблюдаются у нас,
удобно обращаться и по поводу своих
детей к нашему педиатру. Помимо этого у нас есть психиатрическая служба,
наличие которой тоже очень важно
в современном медицинском центре.
Есть и уролог-андролог, занимающийся
мужскими проблемами..
– Ну, и, наконец, скажите, есть
ли у вас какие-нибудь лояльные
программы для малоимущих слоев
населения?
– Услуги нашей клиники платные,
однако мы регулярно проводим акции
и предлагаем клиентам комплексные
программы сопровождения здоровья.
Все эти нюансы помогают в работе всей
нашей команды – высококвалифицированной, грамотной, неравнодушной.
Но тем не менее есть резерв, есть над
чем работать... Ждем вас по адресу:
пр. Коста, 276. Записаться на консультацию можно по телефону 51-51-99.
На правах рекламы.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 6 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.40 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15, 03.30 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Звуки улицы. Новый Орлеан
– город музыки» (16+)
01.55 Наедине со всеми (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (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+)
23.20 Своя правда (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+)
03.35 Т/с «Команда» (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 08.35, 09.25
Т/с «Литейный» (16+)
10.10, 11.10, 12.10 Т/с «Каникулы строгого режима» (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с «Одессит»
(16+)
17.15, 18.20, 19.25 Т/с «Мама Лора»
(16+)
20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45 Т/с
«След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 04.00,
04.30, 04.55 Т/с «Детективы»
(16+)

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 «Рецепты семейного счастья»
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Юморина-2020 (16+)
00.40 Х/ф «Миллиард» (12+)
02.35 Х/ф «Дуэлянт» (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»
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Черные дыры (12+)
08.15 Легенды мирового кино (12+)
08.40, 16.30 Х/ф «Солнечный ветер» (0+)
10.20 Х/ф «Антон Иванович сердится»
(0+)
11.55 Открытая книга (12+)
12.25 Х/ф «Бег» (6+)
14.05 Д/ф «Судьба подвижника. Сергей
Дягилев» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма (12+)

16.15 Д/ф «Первые в мире» (12+)
17.50, 01.05 Владимир Спиваков и национальный
филармонический
оркестр России (12+)
18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Величество Конферансье» (12+)
19.45 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов». Билли, заряжай!» (12+)
20.25 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» (0+)
22.05 2 Верник 2 (12+)
23.20 Х/ф «Хармс» (16+)
02.00 Искатели (12+)
02.45 Мультфильм для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00

Смешанные
единоборства.
Bellator. Мелвин Манхуф против
Кори Андерсона. Прямая трансляция из США (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.25,
21.55 Новости
07.05, 12.05, 14.50, 17.30, 21.00, 00.30
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Серхио
Мартинес против Даррена Баркера. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC в среднем весе.
Трансляция из США (16+)
10.10 «Не о боях». Сергей Липинец (16+)
10.25 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00, 17.50 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
12.45 Футбол. Лига Европы. 1-й тайм
(0+)
13.50 Футбол. Лига Европы. 2-й тайм
(0+)
15.20 Х/ф «Рестлер» (16+)
18.50 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига «Сочи» – «Уфа».
Прямая трансляция (0+)
22.05 Точная ставка (16+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Панатинаикос» (Греция) – ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция (0+)
01.30
Смешанные
единоборства.
Bellator. Мелвин Манхуф против
Кори Андерсона. Трансляция из
США (16+)
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Фенербахче» (Турция) – «Химки»
(Россия) (0+)
05.00 Высшая лига (12+)
05.30 Заклятые соперники (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!»
(12+)
09.15, 11.50 Х/ф «Сережки с сапфирами»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.35, 04.20 Мой герой: Елена Полякова
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Семейные драмы. Несчастный кинобрак» (12+)
18.10 Х/ф «Темная сторона света» (12+)
20.00 Х/ф «Темная сторона света-2»
(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Х/ф «Возвращение» (18+)
01.05 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок в
революцию» (12+)
01.45 Д/ф «Личный фронт красных маршалов» (12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф «Три дня на любовь» (12+)
05.00 В центре событий (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.35, 04.20 По делам несовершеннолетних (16+)
08.05, 05.10 Давай разведемся! (16+)
09.15 Тест на отцовство (16+)
11.25, 03.30 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.30, 02.40 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.35 Д/ф «Порча» (16+)
14.05, 02.15 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.45 Сила в тебе (16+)
15.00 Х/ф «Нарушение правил» (12+)
19.00 Х/ф «Было у отца два сына» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Х/ф «Сводные сестры» (16+)
01.45 Д/ф «Порча» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00, 13.00 Д/ф «День русских героев»
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Д/ф «Язычники 21 века» (16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик» (12+)
22.50 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
00.30 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
02.15 Х/ф «Вулкан» (12+)
03.50 Невероятно интересные истории
(16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
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 «Грязные танцы» (12+)
11.00 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
12.55 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Русские не смеются (16+)
21.00 Х/ф «Черная пантера» (16+)
23.40 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
01.35 Х/ф «Битва титанов» (16+)
03.15 Х/ф «Десять причин моей ненависти» (0+)
04.40 6 кадров (16+)
05.20 М/ф «Кошкин дом» (0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 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, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45,
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, 04.20, 05.15 Открытый микрофон
(16+)
23.00 Импровизация. Команды (16+)
02.00 Х/ф «Корпоратив» (16+)
03.30 Stand up (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

СУББОТА, 7 НОЯБРЯ
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+)
15.55 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
17.25 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «Углерод» (18+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
01.40 Модный приговор (6+)
02.30 Давай поженимся! (16+)
03.10 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.35 Х/ф «От печали до радости» (12+)
15.40 Х/ф «Холоп» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Чужая сестра» (12+)
01.05 Х/ф «Сила любви» (12+)

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

07.25 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 «Команда» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 06.40, 07.15,
07.45, 08.20 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с «Свои-3»
(16+)
13.25, 14.20, 15.05, 15.55, 16.45, 17.30,
18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 21.35,
22.25, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 04.10, 04.50
Т/с «Литейный» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 М/ф «Приключения Буратино»
(12+)
08.15 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» (12+)
09.55 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
10.20 Д/ф «Святыни Кремля» (12+)
10.50 Х/ф «Мой любимый клоун» (12+)
12.15 Пятое измерение (12+)
12.45 Черные дыры, белые пятна (12+)
13.25, 01.40 Д/ф «Рысь – крупным планом» (12+)
14.20 Д/ф «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России» (12+)
15.05 Х/ф «Поезд идет на Восток» (6+)
16.45 Д/ф «Энциклопедия загадок» (12+)
17.15 Международный этнический фестиваль «Музыка наших сердец»
(12+)

19.40 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Джейкоб Кольер. Концерт на международном джазовом фестивале
во Вьенне (12+)
00.00 Х/ф «Караваджо» (18+)
02.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Тэвориса Клауда. Бой за титул чемпиона по
версии WBA-NABA в полутяжелом
весе. Трансляция из Канады (16+)
07.00, 13.35, 22.30, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.55 Х/ф «Матч» (16+)
11.25 Мини-футбол. «Париматч – Суперлига». «Газпром-Югра» (Югорск) –
«Динамо-Самара». Прямая трансляция (0+)
13.30 Новости
14.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла».
Россия – Швеция. Прямая трансляция из Финляндии (0+)
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» – «Сампдория». Прямая
трансляция (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига «Тамбов» – «Ахмат»
(Грозный). Прямая трансляция
(0+)
21.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) – «Бавария».
Прямая трансляция (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Кадис». Прямая трансляция (0+)
02.00 Гандбол. Чемпионат Европы
2022 г. Мужчины. Отборочный
турнир. Россия – Украина. Трансляция из Белоруссии (0+)
03.40 Д/ф «Эрвен. Несносный волшебник» (12+)
04.00 Несвободное падение. Валерий
Воронин (12+)
05.00 Профессиональный бокс. Евгений
Романов против Сергея Ляховича.
Евгений Тищенко против Рашида
Кодзоева. Бой за титул чемпиона
Европы по версии WBO в первом
тяжелом весе. Трансляция из Екатеринбурга (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Х/ф «Как вас теперь называть?..»
(16+)
08.00 Православная энциклопедия (6+)
08.25 Полезная покупка (16+)
08.30 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
(12+)
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил
не только в кино» (12+)
11.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Золотая мина» (12+)
14.30 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 90-е. Сердце Ельцина (16+)
00.35 Прощание. Сергей Доренко (16+)
01.20 Слон против осла (16+)
01.50 Свадьба и развод. Евгения Добровольская и Михаил Ефремов (16+)
02.30 Свадьба и развод. Филипп Киркоров и Алла Пугачева (16+)
03.10 Свадьба и развод. Александр Абдулов и Ирина Алферова (16+)
03.50 Д/ф «Семейные драмы. Несчастный кинобрак» (12+)
04.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.40 Х/ф «Не торопи любовь» (16+)
08.55, 11.00 Х/ф «Здравствуйте вам!»
(16+)
10.55 Жить для себя (16+)
11.10, 01.50 Т/с «Не отпускай» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.45 Сила в тебе (16+)
23.00 Д/ф «Скажи нет!» (18+)
00.05 Х/ф «Главное – успеть» (16+)
05.00 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории
(16+)
07.50 М/ф «Крепость. Щитом и мечом»
(6+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Невероятное очевидно! 13 необъяснимых новостей» (16+)
17.20 Х/ф «Ученик чародея» (12+)

19.20 Х/ф «Последний охотник на ведьм»
(16+)
21.25 Х/ф «Принц Персии. Пески времени» (12+)
23.40 Х/ф «Хроники Риддика. Черная
дыра» (16+)
01.40 Х/ф «Хозяин морей. На краю земли» (12+)
03.45 Тайны Чапман (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, 13.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
10.05 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
12.00 Детки-предки (12+)
13.25 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+)
16.00 Х/ф «Черная пантера» (16+)
18.40 М/ф «Суперсемейка-2» (6+)
21.00 Х/ф «Капитан Марвел» (16+)
23.30 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
01.30 Х/ф «Славные парни» (18+)
03.25 Шоу выходного дня (16+)
05.00 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 02.00 ТНТ Music (16+)
07.20, 07.45 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, 14.00 Однажды в России
(16+)
14.45 Х/ф «Домашнее видео» (18+)
16.40 Х/ф «Очень плохая училка» (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+)
02.25, 03.15 Stand up (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

12

31 октября 2020 года
№ 198 (28157)

ТВ- И РАДИОПРОГРАММА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

МАТЧ-ТВ

04.15, 01.10 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф «Батальон» (12+)
16.20 Юбилей ансамбля «Ариэль» (12+)
18.00 Фигурное катание. Кубок России
2020 г. Женщины. Короткая программа. Прямой эфир (0+)
19.00 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Метод 2 (16+)
00.00 Х/ф «Лев» (12+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское / Женское (16+)

04.55 Х/ф «Звезда» (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+)
22.45 Звезды сошлись (16+)
00.15 Основано на реальных событиях
(16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Команда» (16+)

06.00 Профессиональный бокс. Евгений
Романов против Сергея Ляховича.
Евгений Тищенко против Рашида
Кодзоева. Бой за титул чемпиона
Европы по версии WBO в первом
тяжелом весе. Трансляция из Екатеринбурга (16+)
07.00, 22.30, 01.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.55 Х/ф «Рокки» (16+)
11.25 Смешанные единоборства. ACA.
Фелипе Фроес против Магомедрасула Хасбулаева. Трансляция
из Москвы (16+)
12.25 Новости
12.30 Золотой век. Хозяин тайги (12+)
13.00 Д/ф «Защита Валерия Васильева»
(12+)
14.00 Все на хоккей! (12+)
14.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла».
Россия – Чехия. Прямая трансляция из Финляндии (0+)
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Интер». Прямая трансляция (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ницца» – «Монако». Прямая
трансляция (0+)
21.00 После футбола с Георгием Черданцевым (16+)
22.20 «Зенит» – «Краснодар». Live». Специальный репортаж (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» – «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция (0+)
02.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА (Россия) – «Оденсе»
(Дания) (0+)
03.30 «Селфи нашего спорта». Специальный репортаж (12+)
04.00 Несвободное падение. Елена Мухина (12+)
05.00 Высшая лига (12+)
05.30 Заклятые соперники (12+)

РОССИЯ-1
04.20, 03.15 Х/ф «Два мгновения любви»
(12+)
06.00 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.15 Парад юмора (16+)
13.10 Х/ф «Легенда №17» (12+)
15.50 Х/ф «Снежная королева» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «Великая русская революция»
(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»

2 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.10 Разагъды лёгтё (12+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.05, 9.25 Сёумё райсом (12+)
8.40 Прокачка (12+)
9.05 Музыкё (12+)
10.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости (12+)
10.15 Ёргомёй (12+)
10.40 Хёзнагёс (12+)
11.20 На характере (12+)
11.40 Профессия для души (12+)
12.20 Истории из жизни (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Классный час (выпуск от 31.10.2020)
(6+)
14.10 Цы сусёг кёныс (12+)
15.25 Фёд (12+)
15.40 Знать (6+)
16.20 Фарны хабёрттё (выпуск от
01.11.2020) (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+)
20.45 Барбашово поле (12+)
21.00 Д/ф «Нафи Джусойты. Жизнь и слово» (12+)
22.40 Неудобная студия (12+)
23.50 Д/ф «Горы, мои горы» (12+)
0.40 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1.35 Д/ф «Расул Гамзатов. Моя дорога»
(12+)
2.50 Цы сусёг кёныс (12+)
4.00 Д/ф «Родина. Война. Победа» (12+)
5.10 Дё дзыхыл ма хёц (12+)

3 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Рёстёджы ёртёхтё (12+)
7.20 Фыдыбёстё хъахъхъёнджытё (12+)
7.40 Ёрмадз (12+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.05, 9.25 Сёумё райсом (12+)
8.40 Прокачка (12+)
9.05 Музыкё (12+)
10.00, 16.00, 20.00, 23.50 Новости (12+)
10.10 Статус – тренер (12+)
10.35 Аланская жизнь Владимира Кузнецова (12+)
12.00 Д/ф «Фантазер» (12+)
12.20 Музыкё (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.30 Между делом (12+)
14.30 Важный вопрос (выпуск от
02.11.2020) (12+)
15.05 Д/ф «Дыууё фыдыбёстёйы» (12+)
16.20 Подробнее (12+)
17.00 Профессиональный путь (12+)
17.30 Фёзминаг кёстёртё (12+)
18.10 Х/ф «Завтра будет завтра» (16+)
18.30 Фёрдгуытё (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35, 03.20, 06.20, 04.05, 07.05,
08.00, 08.50 Т/с «Литейный» (16+)
09.50 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
12.05, 00.15, 13.00, 13.55, 14.50, 01.05,
01.55, 02.40 Т/с «Двойной блюз»
(16+)
15.45, 16.50, 17.50, 18.55, 20.00, 21.05,
22.10, 23.15 Т/с «Нюхач» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Малыш и Карлсон», «Карлсон
вернулся» (0+)
07.15, 01.00 Х/ф «Таня» (16+)
09.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым (12+)
09.40 Мы – грамотеи! (12+)
10.25 Х/ф «Во власти золота» (12+)
12.00 Диалоги о животных (12+)
12.40 Другие Романовы (12+)
13.10 Д/ф «Коллекция»» (12+)
13.40 Игра в бисер (12+)
14.20 II Всероссийский конкурс молодых
музыкантов «Созвездие» (12+)
15.55 95 лет Борису Каплану (12+)
16.25 Х/ф «Кристина» (16+)
18.05 Пешком... (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Острова (12+)
20.50 Х/ф «Мой любимый клоун» (12+)
22.15 Опера «Сказка о царе Салтане»
(12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.35 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго» (12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

19.00 Изёры рад (12+)
20.45 Вокзал для двоих (12+)
21.20 Мыггаджы бёлас (12+)
21.45 Адёмы сфёлдыстад (12+)
22.05 Мидис (12+)
22.30 Д/ф «Аланы в Таврике» (12+)
23.15 Связи (12+)
0.30 Изёры рад (повтор) (12+)
1.25 Точка отсчета (12+)
2.05 Д/ф «Къостайы номыл-Ирыстоны кадён» (12+)
2.40 Д/ф «Бибо» (12+)
3.45 Касаев. Диалоги (12+)
4.40 Эксперто (12+)

4 НОЯБРЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Рёстёджы ёртёхтё (12+)
7.25 Фыдыбёстё хъахъхъёнджытё (12+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.05, 9.20 Сёумё райсом (12+)
8.40 Прокачка (12+)
9.05, 15.30 Музыкё (12+)
10.00, 16.00, 20.00, 23.45 Новости (12+)
10.10 На характере (12+)
10.40 Ёрмадз (12+)
11.00 В своем кругу (12+)
12.10 Вокзал для двоих (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Движение вверх (12+)
14.05 Ёргомёй (12+)
14.25 Точка отсчета (12+)
15.00 Фёрдгуытё (12+)
16.15 Гвардия (12+)
17.00 Фёзминаг кёстёртё (12+)
17.40 Позитивчики (12+)
18.00 Новости ЮОГУ (12+)
18.30 Истории из жизни (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.40 Истории из жизни (12+)
21.00 Профессия для души (12+)
21.40 Д/ф «Из Америки с любовью» (12+)
22.15 Арвайдён (12+)
23.10 Д/ф «Спасибо докторам» (12+)
0.25 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1.20 Хочу в Аланию (12+)
2.15 Живой город (12+)
2.55 Дело покажет (12+)
3.30 Георгиевская лента (12+)
4.10 Ёртхурон (12+)
4.30 Д/ф «Русская горянка» (12+)
5.25 Цырёгътё (12+)

5 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Рёстёджы ёртёхтё (12+)
7.30 Фыдыбёстё хъахъхъёнджытё (12+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.05, 9.20 Сёумё райсом (12+)
8.40 Прокачка (12+)
9.05, 15.30 Музыкё (12+)
10.00, 16.00, 20.00, 0.00 Новости (12+)
10.10 Большое интервью (12+)
11.35 Дело покажет (12+)

12.10 Д/ф «Человек с земли» (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.30 Между делом (12+)
14.30 Мидис (12+)
14.55 Профессия для души (12+)
16.15 Фёрдгуытё (12+)
16.40 Хёзнагёс (12+)
17.30 Эксперто (12+)
18.30 Д/ф «Дом бурятки в Осетии» (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
20.40 Подробнее (12+)
21.15 Неудобная студия (12+)
22.10 Д/ф «Без страха и упрека» (12+)
23.25 Полотно (12+)
0.40 Изёры рад (повтор) (12+)
1.30 Подвальник (12+)
2.50 Онлайн-музей (12+)
3.30 Вот такие пироги (12+)
3.45 В своем кругу (12+)
5.00 Большая семья (12+)

6 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Рёстёджы ёртёхтё (12+)
7.20 Фыдыбёстё хъахъхъёнджытё (12+)
7.40 Знать (12+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.05, 9.20 Сёумё райсом (12+)
8.40 Прокачка (12+)
9.05 Музыкё (12+)
10.00, 16.00, 20.00, 23.45 Новости (12+)
10.10 Путешествие с Ирон-Нива (12+)
10.45 Полотно (12+)
11.10 Подробнее (12+)
11.25 Истории из жизни (12+)
12.10 Фёрдгуытё (12+)
12.30 Эксперто (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Связи (12+)
14.10 Разагъды лёгтё (12+)
14.50 Неудобная студия (12+)
16.15 Д/ф «Пять легенд Алании» (12+)
16.30 Д/ф «На характере» (12+)
16.50 Цы сусёг кёныс (6+)
18.00 Д/ф «Легенда Арктики» (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.40 Большое интервью (12+)
21.50 Д/ф «Красная зона» (12+)
22.15 Профессиональный путь (12+)
22.40 Д/ф «Век науки» (12+)
23.15 Правила жизни (12+)
0.30 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1.20 История в кадре (12+)
1.45 Спектакль «Белый танец для любимой актрисы» (12+)
4.00 Чемпион-практик (12+)
4.35 Фёзминаг кёстёртё (12+)
5.00 Путешествие с Тинатин (12+)

7 НОЯБРЯ, СУББОТА
7.00 Чемпион-практик (12+)
7.30 Эксперто (12+)
7.55 Фатимё, бафёлвар! (12+)
8.10 Фёзминаг кёстёртё (12+)

08.10 Х/ф «Темная сторона света-2» (12+)
10.00 Актерские судьбы. Людмила Марченко и Валентин Зубков (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта. Неизвестные браки звезд (12+)
15.55 Прощание. Арчил Гомиашвили
(16+)
16.50 Д/ф «Женщины Владимира Этуша»
(16+)
17.40 Х/ф «Месть на десерт» (12+)
21.40, 00.40 Х/ф «Звезды и лисы» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «Нежные листья, ядовитые корни» (12+)
04.35 Д/ф «Адмирал Колчак и Соединенные Штаты» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 Х/ф «Главное – успеть» (16+)
08.40 Х/ф «Сводные сестры» (16+)
10.50, 11.00 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
10.55 Жить для себя (16+)
14.55 Х/ф «Было у отца два сына» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.50 Про здоровье (16+)
23.05 Д/ф «Скажи нет!» (16+)
00.10 Х/ф «Здравствуйте вам!» (16+)
02.10 Т/с «Не отпускай» (16+)
05.15 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
06.00 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)
08.00 Х/ф «Смертельное оружие-2» (12+)
10.05 Х/ф «Смертельное оружие-3» (16+)
12.20 Х/ф «Смертельное оружие-4» (16+)
14.45 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
16.55 Х/ф «Последний охотник на ведьм»
(16+)
18.55 Х/ф «Риддик» (16+)
21.20 Х/ф «Люси» (18+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 Военная тайна (16+)

8.35 Улица (12+)
10.00 Между делом (выпуск от 03.11.2020)
(12+)
11.00 Музыкё (12+)
11.15 Ёргомёй (12+)
11.35 Артист (12+)
12.00 Большие осетины (12+)
12.50 Знать (6+)
13.00 Важный вопрос (выпуск от
02.11.2020) (12+)
13.35 Д/ф «Ирыхъёу» (12+)
14.00 Профессия для души (12+)
14.35 Д/ф «Без границ» (12+)
15.00 Профессиональный путь (12+)
15.30 Хёзнагёс (12+)
16.15 Точка отсчета (12+)
17.00 Прокачка (12+)
17.25 Концерт ансамбля «Алан» (12+)
19.20 Гвардия (12+)
20.00, 0.10 Новости (12+)
20.45 Вот такие пироги (12+)
21.00 Цы сусёг кёныс (12+)
22.10 В своем кругу (12+)
23.40 Д/ф «Прививка от терроризма»
(16+)
0.50 Дело покажет (12+)
1.25 Под контролем (12+)
1.40 Д/ф «Монолог» (12+)
2.10 Технократум (12+)
2.30 Д/ф «Роща Хетага» (12+)
2.50 Истории из жизни (12+)
3.15 Д/ф «Ногир» (12+)
4.40 Д/ф «Мурад Кажлаев. Снова в горы»
(12+)

8 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Д/ф «Пусть грянет музыка» (12+)
8.05 Д/ф «С первыми лучами солнца»
(12+)
8.15 Д/ф «Феликс Алборов. Мелодия жизни» (12+)
9.30 44 долгота (12+)
10.00 Между делом (выпуск от 05.11.2020)
(12+)
11.00 Неудобная студия (12+)
12.05 Цы сусёг кёныс (12+)
13.20 Аудёг (12+)
13.45 Большие осетины (12+)
14.25 Подробнее (12+)
14.45 Медикум (12+)
15.40 Большое интервью (12+)
16.45 Ёндёхтё (12+)
17.45 Вокзал для двоих (12+)
18.30 Фарны хабёрттё (12+)
20.00, 0.00 Новости. Итоги (12+)
21.00 Спектакль «Сётти ёмё Бётти»
(12+)
23.00 Подвальник (12+)
1.00 Фарны хабёрттё (12+)
2.15 Мыггаджы бёлас (12+)
2.35 Гвардия (12+)
3.15 Большая семья (12+)
3.50 Вот такие пироги (12+)

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+)
10.25 М/ф «Дом» (6+)
12.15 М/ф «Суперсемейка-2» (6+)
14.35 Х/ф «Капитан Марвел» (16+)
17.00 Полный блэкаут (16+)
18.30 М/ф «Смолфут» (6+)
20.25 Х/ф «Мир Юрского периода-2»
(16+)
23.00 Дело было вечером (16+)
23.50 Х/ф «Такси-5» (18+)
01.45 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
03.15 Х/ф «Десять причин моей ненависти»12+
04.45 6 кадров (16+)
05.20 М/ф «Петух и краски» (0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
09.00 Новое утро (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Где логика? (16+)
15.00, 16.00 Двое на миллион (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Иванько»
(16+)
19.00 Золото Геленджика (16+)
20.00 Танцы. 7 сезон (16+)
22.00, 02.00, 03.15 Stand up (16+)
23.00 Talk (16+)
00.00, 01.00 Дом-2 (18+)
02.45 ТНТ Music (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 НОЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.55
Новости. 8.00, 19.00 Радио России.
18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия».

ВТОРНИК, 3 НОЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.55
Новости. 8.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный
радиоканал «Добрый вечер, Осетия». 19.00 Радио России.

СРЕДА, 4 НОЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.55
Новости. 8.00, 19.00 Радио России.
18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия».

ЧЕТВЕРГ, 5 НОЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.55
Новости. 8.00, 19.00 Радио России.
18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия».

ПЯТНИЦА, 6 НОЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.55
Новости. 8.00, 19.00 Радио России.
18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия».

СУББОТА, 7 НОЯБРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Радиоканал «Молодежный
экспресс».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 НОЯБРЯ
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ».
11.00, 12.00 Радио России. 11.10
Арвы цæст. 11.20 «Вести-Мнение».
11.40 «Кадæггæнæг». Литературонмузыкалон композици.

КАЛЕЙДОСКОП

13

31 октября 2020 года
№ 198 (28157)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

НЕОБЫЧНАЯ
НАХОДКА В КРЫМУ

«Трепанации у представителей
эпох энеолита и различных периодов
бронзы, происходящих с территории
Ставрополья, Кабардино-Балкарии и Нижнего Подонья, Северного
Крыма, известны: ранее здесь были
обнаружены черепа с различными
прижизненными трепанациями. Их
значительная численность – более
15 случаев – указывает на бытование особых традиций, связанных с
применением этой операции у населения региона», – отметила заведующая лабораторией контекстуальной
антропологии Института археологии
Мария Добровольская, слова которой цитируются в сообщении.
Археологи узнали, что делали с
костями умерших в прошлом.
Отмечается, что новая трепанация
«поражает большими размерами
и тонкостью работы – это пример
удивительного искусства древнего
мастера-хирурга, который с ювелирной точностью выскоблил каменным
орудием довольно большой участок
кости, оставив тончайшую, меньше
миллиметра толщиной, костную
пластинку без смертоносного проникновения в полость черепа, где
расположены крупные кровеносные
сосуды». Находка была обнаружена
при раскопках кургана у села Льговское в восточном Крыму.

Ñ ÌÈÐÓ ÏÎ ØÓÒÊÅ
Молитва пенсионеров: «Господи,
дай мне «Феназепам», чтобы принять то, что я не могу изменить. Дай
мне «Пирацетам», чтобы изменить
то, что можно изменить. Пошли мне
«Танакан», чтобы не забыть принять
«Феназепам» и «Пирацетам». И
помоги найти очки, чтобы отличить
одно от другого».
* * *
Что делать, если не получается
отложить денег на старость?
Все просто! ОТЛОЖИ ПОКА СТАРОСТЬ!
* * *
С развитием склероза как-то
само собой забывается все плохое.
Постепенно теряя зубы, понимаешь,
что еда не главное в жизни. Боли в
суставах приводят к пониманию, что
нет в жизни причин бегать и суетиться. А прогрессирующая потеря слуха
все чаще заставляет помалкивать.
Вот так с возрастом и приходит
то, что окружающие называют мудростью.
* * *
Как хорошо пенсионерам жить
на свете!
Спим, едим, да пропадаем в Интернете.
А иногда бывает, что-то вдруг
найдет:
Работать так потянет!... А полежишь – пройдет!
* * *
Как сказала одна пожилая крестьянка, когда ей вкратце пересказали проблемы Анны Карениной:
– Корову бы ей... А лучше две...

4 ÍÎßÁÐß, ÑÐÅÄÀ

День народного единства.

КРОССВОРД

Череп времен III тысячелетия
до нашей эры со следами неудачно проведенной трепанации обнаружили антропологи Института археологии РАН при изучении
материалов раскопок кургана
у села Льговское в восточном
Крыму, на сегодняшний день это
одна из крупнейших известных
трепанаций эпохи бронзы, сообщает Институт археологии.

6 ÍÎßÁÐß, ÏßÒÍÈÖÀ
80 лет Алле Владимировне Суриковой (1940), российскому кинорежиссеру, сценаристу, продюсеру, народной
артистке РФ.

7 ÍÎßÁÐß, ÑÓÁÁÎÒÀ

День Октябрьской социалистической революции.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

7. Французский писатель, автор романа «Человек, который смеется». 8. Военный пенсионер. 10. Вечерняя
еда. 11. Единомышленник и сторонник. 12. Жительница европейской страны. 13. Средневековый золотодобытчик. 16. Охота по-африкански. 20. Род абажура для светильника. 22. Будёновская рать. 23. Частая и мощная
стрельба из многих артиллерийских орудий. 24. Вызволение из беды. 26. Бочонок для хранения пресной воды
на шлюпках. 27. Балетная обувь. 29. Римский поэт, автор поэмы «Средства от любви». 33. Представление на
аэродроме. 34. Цитата перед текстом. 36. Западня. 38. Ловец морских мин. 39. Отношение взаимной заменимости объектов. 40. Плохой удар в бильярде.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Учреждение для выдачи справок. 2. Баскетбольные «ворота». 3. Информатор, осведомитель. 4. Комнатное растение. 5. Стеклянный сосуд с узким горлышком. 6. Место работы клоуна. 9. Будущий кандидат
наук. 14. Горная система в Центральной Азии. 15. Систематизированное собрание однородных предметов.
17. Отраженный полет пули. 18. Крещенская прорубь. 19. Римский полководец, разрушивший Карфаген. 21.
Русский физик, открывший и измеривший давление света на твердые тела и газы. 25. Долго держащаяся завивка. 28. Шумерская богиня, супруга бога луны Нанны. 30. Французская кинокомедия с Пьером Ришаром в
главной роли. 31. Старинная верхняя мужская одежда. 32. Гимнастический снаряд. 35. Место стоянки судов.
37. Буква кириллицы.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 ОКТЯБРЯ

По горизонтали: 4. “Артек”. 7. Шассе. 10. Слон. 11. Онучи. 13.Темп. 14. Скатка. 15. Гребля. 16. Буссоль. 17. Сшибка. 19. Батуми.
20. Москвичка. 25. Любовница. 30. Карета. 31. Никель. 32. Бражник. 34. Рецепт. 36. Фритюр. 37. Скот. 38. Агора. 39. Ирис. 40.
Кагал. 41. Торос.
По вертикали: 1. Манитоба. 2. Четверть. 3. Кликуша. 5.Туба. 6. Конкурс. 7. Шивелуч. 8. Снег. 9. Эмблема. 12. Ужас. 18. Ампула.
19. Баклан. 21. Коро. 22. Иден. 23. Лазейка. 24. Невестка. 26. Барибал. 27. Ификрат. 28. Активист. 29. Аллювий. 33. Жито. 35.
Торг. 36. Фтор.

ОВНЫ. Вас могут загрузить сверхурочной работой,
придется напрячься, но это благоприятно отразится
на вашем финансовом положении. Не стоит торопиться
и проявлять инициативу в делах: ваши замыслы могут
посчитать ненадежными и даже авантюрными. Следите за своей речью и будьте осторожны при общении с
коллегами на работе.
ТЕЛЬЦЫ. Если вы соберетесь, то будете способны
совершить скачок в карьере. Вероятны ответственные переговоры и обретение новых деловых партнеров.
Вы справедливо полагаете, что всего вы можете добиться только собственными усилиями. Не надейтесь
на помощников и спонсоров. они не бескорыстны.
БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя порадует вас
новыми возможностями, которые
позволят повернуть течение событий в
нужном вам направлении. Проявляйте больше активности и творческой
инициативы на работе. Забудьте о
том, что такое лень и усталость,
именно сейчас у вас получиться
реализовать многие ваши стремления и замыслы.
РАКИ. Сложившаяся ситуация может потребовать от васс
нс
большей активности, тогда есть шанс
лах,
добиться успеха как в личных делах,
о честтак и в бизнесе. Будьте предельно
енами
ны и откровенны с друзьями и членами
я пред
семьи. Вы сможете проявить себя
начальством с лучшей стороны и повысить
овысить
свой авторитет.
ЛЬВЫ. Самое время для того, чтобы обратить
пристальное внимание на сферу личной жизни,
расширьте круг общения. На работе вы окунетесь в
круговерть разнообразных дел, вам удастся получить
ценную информацию и заключить выгодный контракт.
ДЕВЫ. Есть риск, что ваши планы войдут в противоречие с планами вашего начальства. Что ж, не
исключено, что пришло время поменять начальника и
работу разом. Постарайтесь не вмешиваться в чужие
дела. Не стоит ходить по магазинам, можно накупить
много ненужного.

ВЕСЫ. Ваши весьма честолюбивые планы начинают
реализовываться, стоит только поверить в свои
силы. Но прежде чем согласиться на новое заманчивое
предложение, отодвиньте свои эмоции, обратитесь к
логике. Ваша работоспособность может просто творить
чудеса. Только не считайте, что все остальные ленивые
неудачники.
СКОРПИОНЫ. Вас ждет успех и дополнительная
прибыль. Удачными окажутся вложения в акции.
Личная жизнь будет вас вдохновлять и радовать, так что
посвятите ей максимум времени и сил, оно того стоит.
Чем больше вы подарите заботы и нежности любимому
человеку, тем больше получите в ответ.
СТРЕЛЬЦЫ. Постарайтесь составить
план действий и ориентироваться по
нему, иначе вы утонете в многочисленных
делах и заботах. Проявите разумную
осторожность, не болтайте о личном
и не выдавайте чужих секретов. Доведите начатое дело до конца, оно
будет стоить затраченных усилий.
КОЗЕРОГИ. Прибавится бумажной работы, будет много встреч
и телефонных звонков. Вы сможете
стать посредником в важном деле. Посстарайтесь не принимать необдуманных
реш
решений, прислушивайтесь к голосу интуиции. Устройте встречу с друзьями. Выходные
— по
подходящее время для ремонта и покупок.
ВОДОЛЕИ. На легкий успех рассчитыВ
вать не приходится, приготовьтесь к
в
нудной, рутинной работе. Желательно не назначать деловых встреч — велика вероятность оказаться
обманутым. Вас вполне могут оценить по достоинству
и повысить в должности. Может возникнуть ситуация,
когда вам придется отвечать не только за себя, но и
за других.
РЫБЫ. Вы сейчас вполне спокойны, у вас хорошее
настроение. Наслаждайтесь жизнью, приятными
знакомствами, общением. Если это не про вас, значит,
вы слишком много работаете, надо бы сбывать обороты.
Не забывайте о доме и накопившихся домашних делах.
Желательно больше времени и внимания уделять детям.

День разгрома немецко-фашистских войск под Владикавказом (1942).
115 лет со дня
рождения Татаркана Магометовича Золоева (1905–
1985), геолога-нефтяника, заслуженного деятеля
науки и техники
России, Почетного
нефтяника СССР, дважды лауреата Государственной премии
СССР (1946, 1948).

8 ÍÎßÁÐß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

День памяти сотрудников ОВД,
погибших при исполнении служебных обязанностей.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 31
октября по республике
ожидается облачная
с прояснениями
погода, местами
кратковременный
дождь. В степных
районах чрезвычайная,
в предгорных и местами
горных высокая
пожароопасность.
Температура воздуха
по республике 16–21, во
Владикавказе – 18–20
градусов тепла.
СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 6:32
заход 16:54
долгота дня 10:22
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БЛАГОДАРНОСТЬ

Ýíåðãåòèêè «Ñåâêàâêàçýíåðãî» îáðàùàþò
âíèìàíèå âçðîñëûõ è äåòåé íà íåîáõîäèìîñòü
ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë ýëåêòðîáåçîïàñíîñòè

Хочу выразить благодарность депутату Парламента РСО–А

«Россети Северный Кавказ», придерживаясь принципов высокой
социальной ответственности, традиционно уделяют значительное
внимание профилактике электротравматизма сторонних лиц, особенно детей.
С начала учебного года энергетики
филиала «Севкавказэнерго» в Северной Осетии провели ряд мероприятий,
направленных на минимизацию рисков
получения школьниками электротравм
в результате неосторожного обращения с электричеством и нахождения
вблизи энергообъектов. На специализированных занятиях дети познакомились с природой электрической энергии, ее полезными и опасными
свойствами, основными предупреждающими знаками, а также научились
оказывать первую помощь пострадавшему, используя специальный манекен-тренажер «Гошу».
Во время осенних каникул энергетики филиала «Россети Северный
Кавказ» – «Севкавказэнерго» просят родителей напомнить своим детям
о правилах электробезопасности. Ведь по статистике, количество случаев
травматизма среди детей и подростков во время каникул значительно
возрастает. Главные причины трагических происшествий – баловство и
элементарное незнание правил электробезопасности.
Расскажите детям, что подходить к оборванным проводам на расстояние
ближе 8–10 метров опасно для жизни. Вокруг такого провода возникает
опасная зона «шагового напряжения». Входить в зону «шагового напряжения» запрещено, но если вы все же случайно попали в эту зону, то выходить
нужно гусиным шагом – не отрывая стоп друг от друга и от земли.
Помните, что детям опасно играть вблизи трансформаторных подстанций, еще опаснее – проникать внутрь! Оборудование находится под
высоким напряжением, оно в десятки, а то и в сотни, раз больше, чем в
электророзетках, находящихся в квартирах и домах. Не следует открывать лестничные электрощитки и электрические щиты в зданиях. Следует
помнить, что нужно выбирать безопасное место для игр, нельзя устраивать
детскую площадку вблизи линий электропередачи.
Категорически запрещается залезать на опоры ЛЭП, рядом с электрооборудованием использовать палку для селфи. Обращайте внимание на
предупреждающие знаки: «Стой! Напряжение! Опасно для жизни», «Не
влезай – убьет!» Это не простые слова, а предупреждение о реальной
угрозе.
Энергетики уверены, что только при участии взрослых можно научить
детей быть осторожными в обращении с электричеством. Оперативные
меры помогут предотвратить трагедию и позволят обеспечить надежное
энергоснабжение потребителей.
Пресс-служба «Россети Северный Кавказ»

Тимуру Мирославовичу ОРТАБАЕВУ
за то, что он посодействовал и организовал благоустройство
нашей придомовой территории на улице Кырджалийской, 27:
заасфальтированы
тротуары, установлены скамейки,
заасфал
посажены деревья. Кругом – чистота и порядок.
пос
Кроме
К
того, он оказал материальную помощь
мне и другим жителям дома, находящимся на
самоизоляции во время болезни.
Огромное спасибо и крепкого здоровья вам,
Тимур
Мирославович!
Т
С уважением Эльмурза ТАУТИЕВ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 36 м2
(новостр., кап. ремонт) на 2 эт. 9-эт.
кирп. дома на ул. Бр. Темировых, 69
(р-н ТЦ «Киммери») – 2 млн руб. Тел.:
91-45-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 30 м
(незавершен. капит. ремонт) на 4 эт.
5-эт. дома на ул. Ардонской – 1 млн
450 тыс. руб. Торг. Тел.: 91-45-02, 9704-32.
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 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 82 м2
(новостр.) на 6 эт. 9-эт. кирп. дома на
ул. Московское шоссе (р-н Олимпийского парка) – 3 млн 750 т. р. Тел.: 9145-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 60 м2
(лоджия, балкон, капит. ремонт) на 4
эт. 4-эт. дома «сталинка» (р-н Затеречного ОВД) на пр. Коста – 2 млн 650
т. р. Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 56 м2
(еврорем., улучш. план.) на 7 эт. 9-эт.
пан. дома на ул. Леонова – 3 млн руб.
Рассмотрим варианты ОБМЕНА. Тел.:
91-45-02; 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 50 м2 +
лоджия, косм. рем. на 1 эт. 9-эт. пан.
дома на ул. Ак. Шегрена, 8 можно под
коммерцию 4 (р-н поликлиники № 1)
– 2 млн 100 тыс. руб. Тел.: 91-45-02;
97-04-32.

 2-КОМ. КВ. общ. пл. 55 м2, жилая 35,25 м2, зал 17,7 м2, спальня
17,5 м2, высота потолков 3,2 м,
с/у совмещен 4 м2, коридор 3,5 м2,
кухня 7 м2, прихожая 5,3 м2, гараж
17,5 м2 + две кладовки 12,5 м2 +
подвал) в центре на ул. Революции – 3,5 млн руб. Тел. 8-928-48176-35.

ÊÎÌÈÒÅÒ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß-ÀËÀÍÈß
ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß

ИП А. Рубаев

• МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

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

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

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ

ÝËÅÊÒÐÈÊ 4, 5 ÐÀÇÐßÄÎÂ.

Тел.: 92-17-22; 8-918-827-83-01.

ÎÎÎ «ÁèÊ»

 3-КОМ. КВ. (комн. раздельн., лоджия (подвал), распашонка, можно
пристроить, можно под коммерцию,
документы готовы к сделке, черновая отделка, развитая инфраструктура, 8 минут до набережной, большой обустроенный двор с детской
площадкой, квартиры подготовлены
под ремонт) на 1 эт. 9-эт. кирп. дома
экологически чистой зоны города на
пр. Коста, 42 (р-н ОЗАТЭ) – 3 млн руб.
Торг. Тел. 8-988-879-77-08.

ÄÎÌÀ
 КИРП. ДОМ пл. 56 м (все коммуникации подведены, 4 небольшие
комнаты, большой участок 6,4 сотки.,
требуется ремонт) в р-не Китайской
пл. – 3 млн 700 тыс. руб. ОБМЕН не
предлагать, риелторов просьба не
беспокоить. Тел. 8-905-489-22-28.
2

 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное
строение из кирпича (пр-ва Старый
Оскол), пол паркетный, деревянные
двери, требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918-706-6158.

 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, 8-961-82258-35.

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. Тел.
8-918-829-39-77.
 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 100 м свободного назначения. Можно использовать
под аптеку, готовую кухню, салон
красоты, магазин, офис и т.д. в с. Гизели Пригородного района – 2 млн
руб. Документы готовы к сделке. Оперативный показ в люб. время. Возможен ОБМЕН на 1-КОМ. КВ., СТРОЙМАТЕР. или А/М с вашей доплатой.
Тел. (WhatsApp) 8-926-662-09-99.
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 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац., вода,
эл-во) в СНО «Иристон» (въезд с ул.
Гадиева, пер. Бибо Ватаева) – 2,5 млн
руб. Тел. 8-918-824-70-80.
 З/У 6 СОТ. (эл-во, вода, газ, охраняем.) в СНО «Контактор» (конеч.
останов. маршрут. такси № 3). Цена
догов. Тел. 8-919-424-33-28.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. в
СНО «Учитель», на 8-й линии (р-н ТЦ
«Метро») – 500 тыс. руб. Тел.: 91-4502, 95-51-03.
 СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ пл.
300 м2 (облагороженный двор, все
коммуникации, газ, вода, канализац.,
отопление, сигнализ., эл-во, трев.
кнопка, сторожевой домик). Объект
находится в г. Беслане. Сквозной
въезд с ул. Весенней на ул. Заманкульскую – 3,9 млн руб. Тел./Ват –
8-926-662-09-99.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 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.

КУПЛЮ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ и ДОМ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

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

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества,
оформление наследственных прав,
перевод из жилого помещ. в нежилое,
сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Адвокат Кокаева Ирина Александровна.
Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа),
тел.: 8-906-494-46-45.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика;
ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА
САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928-92877-00.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11,
91-90-05 (8-918-821-90-05), 8-918-82121-58 (91-21-58).

уведомляет
участников долевого строительства о вводе в
эксплуатацию жилого дома по
адресу: Г. ВЛАДИКАВКАЗ, УЛ.
МАГКАЕВА, 2/2 (3, 4 ПОДЪЕЗДЫ).
Оформление актов приемапередачи квартир производится
по адресу: г. Владикавказ, ул.
Ларионова, 19 с 14 до 17 часов.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт www.
rus15.com. Тел.: 8-903-484-40-58, 9714-62, 8-918-827-14-62.

 Выполн. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ШТУКАТ. «ПОД МАЯК»,
ШПАКЛЕВ., УГЛОВЫЕ КАРНИЗЫ, ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА,
ОБОИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
СТЯЖКА ПОЛОВ и др. Тел.:
8-918-825-16-06, 95-16-06, Вова.
 РЕМОНТ 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.
 Выполняем
АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.: 92-28-21, 8-918-822-2821 (м.), 51-44-65 (д.).
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч.
с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.

 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества.
Бесплатная консультация. Тел.:
92-41-89, 8-905-489-32-33.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЗАКЛАДКА ГАЗОНА, весь комплекс
работ с нуля, ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНИКОВ, ПРИВОДИМ САДОВЫЕ УЧАСТКИ В ПОРЯДОК;
ОСЕННЯЯ ОБРЕЗКА. Тел. 8-989132-13-30.
 ДОСТАВКА ДРОВ на мероприятия и похороны. Тел. 8-928-68655-57.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА НА
СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во
гарант. Стаж работы 10 лет. Тел.:
8-928-065-98-14, Тая; 8-963-17754-59, Таира.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ
ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-826-17-30,
Нугзар.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ЭЛЕКТРИКА.
Тел. 8-988-833-92-72.
 СРОЧНО! Требуются КАМЕНЩИКИ И ПЛИТОЧНИКИ. Тел.:
8-918-828-34-61, 98-34-61.
 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.).

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

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОНКУРС

МЫ – ВМЕСТЕ!

Объявлен республиканский конкурс «Национальная политика в СМИ» на
лучшее освещение вопросов реализации государственной национальной
политики в Республике Северная Осетия – Алания.
Конкурс проводится в рамках реализации государственной программы РСО–А «Развитие межнациональных отношений в Республике Северная Осетия
– Алания» на 2019–2025 годы среди редакций печатных СМИ, осуществляющих свою деятельность на
территории нашей республики.
Цель конкурса – формирование позитивного
восприятия этнического многообразия РСО–А на
основе ценностей многонационального общества,
общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав
и свобод человека.
Тематика конкурсных работ: история, культура
и традиции народов, проживающих на территории
РСО–А; современная жизнь национальных обществ;
профилактика идеологии экстремизма и терроризма
в молодежной среде; гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в РСО–А; о
жизни и деятельности соотечественников, осетинских диаспор и землячеств в России и за рубежом.
Для участия в конкурсе принимаются публикации
любого жанра, опубликованные в период с 1 января
2019-го по 25 ноября 2020 года.

Конкурсные материалы принимаются по адресу:
362002, г. Владикавказ, ул. Чкалова, 6, Министерство РСО–А по вопросам национальных отношений. Контактные телефоны: (8672) 700-620, 700-618.
Последний срок приема конкурсных работ – 30
ноября 2020 года.
Подробную информацию о конкурсе смотрите
на официальном сайте ведомства http://minnats.
alania.gov.ru.
Соб. инф.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная
Осетия» сообщает, что с 10 января
2020 года публикует
информационно-рекламные сообщения и объявления о
деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных,
строительных, торговых организаций,
предприятий различных форм собственности, учебных
и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017
года.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
350 рублей с человека.
т. 99-72-99.

ritual997299

Цена 1 см2
составляет
40 рублей.
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.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.

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)

390 ð.

15

31 октября 2020 года
№ 198 (28157)

590 ð.

590 ð.

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

ГАЦАЛОВ О. М.
26 октября на 86-м
году ушел из жизни
полковник внутренних
войск ГАЦАЛОВ Омар
Магометович, замечательный человек,
доброжелательный и
верный друг, до последнего дня сохранивший
потрясающий оптимизм
и активную жизненную
позицию.
Омар Магометович
был из числа «детей войны»,
с малых лет познавших горечь
утрат и повзрослевших не по
годам.
После окончания Чиколинской
средней школы в 1954 году он
был призван на срочную службу в
часть, которая дислоцировалась
в Румынии. Исполнительность,
особая дисциплинированность
сельского парня не остались незамеченными руководством, и
все три года фотография лучшего бойца Гацалова не сходила с
Доски почета. Именно служба в
армии определила его дальнейшую судьбу, и в 1962 году младший лейтенант Гацалов с отличием окончил Орджоникидзевское
военное училище внутренних
войск МВД страны.
Так же, с отличием, в 1971
году Омар Магометович оконАдминистрация,
профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ
«Республиканская клиническая
больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу
кончины санитарки отделения
нефрологии
ПЛИЕВОЙ
Нелли Матиозовны.
Коллектив ГБУ «РДИ «Забота»
выражает искреннее соболезнование сотруднице Г. М. Плиевой по поводу безвременной
кончины сестры
ПЛИЕВОЙ
Нелли Матиозовны.
Коллектив ООО «Кавказ-Автодор» выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины сотрудника
КОРТЯЕВА
Тариела (Темо) Николаевича.
Коллектив Управления ЗАГС
РСО–А выражает глубокое соболезнование начальнику отдела по контролю и надзору в
сфере адвокатуры, нотариата, органов ЗАГС Управления
Министерства юстиции РФ по
РСО–А И. А. Дзоблаеву по поводу кончины отца
ДЗОБЛАЕВА
Адама Мазановича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
СЕБЕТОВОЙ
Людмилы Захаровны.
Гражданская панихида состоится 31 октября по адресу: ул.
Владикавказская, 12.
Администрация местного самоуправления г. Владикавказа выражает глубокое соболезнование руководителю Управления
Федеральной службы судебных
приставов по РСО–А И. К. Кесаонову по поводу кончины матери
КЕСАОНОВОЙ
Лары Хадзимурзаевны.
Коллектив Арбитражного суда
Республики Северная Осетия
– Алания выражает глубокое
соболезнование
руководителю Управления Федеральной
службы судебных приставов по
РСО–А И. К. Кесаонову по поводу кончины матери
КЕСАОНОВОЙ
Лары Хадзимурзаевны.

чил Военно-политическую академию
имени В.И. Ленина.
Занимал различные
командные должности. С 1981 по 1988 г.
командовал отдельным полком внутренних войск, который
дислоцировался в
городе Брянске. Возглавляемые им подразделения были передовыми и неоднократно удостаивались почетных наград. Сам Омар
Магометович не раз поощрялся,
награждался боевыми медалями,
был представлен к ордену Красной Звезды.
После ухода в запас Омар Гацалов вернулся на малую родину.
Много лет проработал начальником отдела Министерства охраны
природы республики, возглавлял
отдел в СКГМИ, искренне учил
молодежь жизненной мудрости,
ответственности, уважению к
старшим. Все, кто знал отставного полковника, любили и уважали
его за необыкновенную эрудицию, чувство юмора, честность,
отзывчивость и доброту.
Таким он навсегда останется
в сердцах родных, друзей, соседей, сослуживцев.
Родные и близкие.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ИЛУРИДЗЕ
Владимира Федоровича.
Гражданская панихида состоится 1 ноября по адресу: пр. Коста, 281, корп. 2.
Коллектив ГБПОУ «Владикавказский многопрофильный
техникум им. Г. Калоева» выражает глубокое соболезнование
бывшей сотруднице А. А. Базик
по поводу безвременной кончины мужа
БАЗИКА Владимира.
Администрация МБОУ «СОШ
№ 39 им. Т.С. Дзебисова» выражает глубокое соболезнование
А. К. Ватаевой по поводу кончины отца
БИДИХОВА
Константина Федоровича.
Коллектив ГБОУШИ «Аланская гимназия» выражает глубокое соболезнование сотруднице А. К. Ватаевой, родным и
близким по поводу кончины
БИДИХОВА
Константина Федоровича.
Администрация местного самоуправления и Управление
образования АМС г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование бывшей сотруднице
управления А. К. Ватаевой по
поводу кончины отца
БИДИХОВА
Константина Федоровича.
Коллектив АО «Севкавказэнерго» выражает глубокое соболезнование сотруднику прессслужбы Казбеку Магкееву по
поводу кончины отца
МАГКЕЕВА
Михаила Гантеевича.
Друзья выражают глубокое соболезнование Казбеку Магкееву по поводу кончины отца
МАГКЕЕВА
Михаила Гантеевича.
Коллектив сотрудников ЧОУ
«Владикавказский гуманитарный лицей», учащиеся и их родители
выражают глубокое
соболезнование учительнице географии Г. В. Мишиной по поводу безвременной кончины мужа
МИШИНА
Сергея Ивановича.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

ВОСХОЖДЕНИЕ

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
АЛЬПИНИСТЫ ВОДРУЗИЛИ ТРИКОЛОР НА ВЕРШИНУ ГОРЫ

Альпинисты Южной Осетии совершили восхождение
на вершину Хъадласан, которая находится на окраине
Дзауского района. Она расположена на высоте 3840 метров
над уровнем моря. А чтобы покорить ее, альпинистам
понадобилось более семи часов.
Как рассказал один из участников восхождения Марат Багаев, эта вершина
– объединяющая, так как возвышается

между севером и югом Осетии и Трусовским ущельем.
«Мы совершили восхождение, чтобы

водрузить флаг на эту вершину, и помолиться с тремя пирогами о воссоединении
двух частей Осетии, что и сделали. О своей экспедиции мы сообщили президенту
республики Анатолию Бибилову, который пожелал нам удачи. По имеющейся
традиции, достигнув пункта назначения,
мы заложили капсулу с запиской, а взамен забрали «послание», которое оставили побывавшие там до нас альпинисты»,
– подчеркнул он.
По его словам, Хъадласан – одна из
самых труднодоступных вершин в Южной
Осетии.
«Идея взойти на этот пик у нас появилась давно, но только сейчас ее осуществили. Лично я на такую труднодоступную вершину еще никогда не поднимался.
Ее в 2017 году открыл Александр Бесаев.
С нами был опытнейший альпинист Мурат
Хачиров, за плечами которого множество
сложных восхождений, но даже он заметил, что эта вершина превзошла все.
Это была экстремальная экспедиция, и
мы шли, контролируя каждый свой шаг,
потому что даже одно лишнее движение
могло спровоцировать камнепад», – рассказал Марат Багаев.
В восхождении приняли участие семеро
альпинистов: Александр Бесаев, Алан
Табуев, Ирен Джиоты, Алан Абаев,
Сергей Джигкаев, Мурат Хачиров и
Марат Багаев.
Экспедицией командовали Александр
Бесаев и Алан Табуев.
ИА «РЕС».

ПАМЯТЬ

Легенда отечественной музыки

ТАК И СКАЗАЛ
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Самым красивым в
победном матче «Алании»
с «Акроном» можно
назвать гол защитника
Сослана КАЧМАЗОВА
в верхний угол ворот.
Надо сказать, что парень
крайне редко отличается
забитыми мячами. Вот как
он прокомментировал это
событие после игры:
«Я очень рад, что удалось забить,
ведь это всего лишь третий гол за
карьеру (Качмазов забил один гол
за «ФАЮР» в 2011 году и один – за
«Аланию» в ПФЛ в 2015 году. – Прим.
авт.) Помню, что пошла диагональ на
Батраза Хадарцева, а затем он в касание отдал пас мне. Я старался просто
прижать мяч и попасть в ворота, что и
получилось. Сам даже не ожидал, что
залетит такой гол. Немного обидно,
что крупная победа получилась слегка
смазанной из-за автогола, потому что
очень хотели выиграть «на ноль». Свой
гол хотел бы посвятить отцу, у которого
сегодня (28 октября) день рождения,
и родному брату, ведь у него также
сегодня родился сын».
Вячеслав СТЕПАНОВ.
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В истории музыкального искусства есть люди, о которых никогда
не забудут даже спустя много лет. Для Осетии такой выдающейся
личностью был Ким СУАНОВ. Несмотря на пандемию, в зале СевероОсетинского государственного академического театра собрались
поклонники творчества Кима Семеновича, друзья и коллеги, чтобы
отметить его 80-летний юбилей.
С именем заслуженного артиста Рос- искусств. На сцене Осетинского театра
сии, народного артиста республики свя- выступили лучшие коллективы республизана целая эпоха в искусстве Осетии. ки, среди них – мужской хор национальной
Ким Семенович был не просто артистом, песни под руководством Ольги Джанае– он был народным любимцем, который вой, ансамбль скрипачей и трио гармопокорял сердца слушателей красивым и нистов ВКИ им. Гергиева, ГААТ «Алан» и,
проникновенным исполнением. Не зря его конечно же, Государственный национальназывают «Золотым голосом Осетии». Он ный эстрадно-джазовый оркестр, первым
прекрасно исполнял как народную, так и художественным руководителем которого был Ким Суанов. В настоящее время он
классическую и эстрадную музыку.
Именно таким разнообразным творче- с гордостью носит его имя.
ством был наполнен концерт мастеров
Воспоминаниями о Киме Семенови-
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че поделился художественный руководитель и главный дирижер Национального эстрадно-джазового оркестра
Николай Кабоев: «Сегодня мы празднуем
день рождения Кима Суанова, который
навсегда останется в нашей памяти. Мы
не хотели, чтобы концерт проходил на
грустной ноте, а хотели сделать его как
можно более праздничным, ведь сам Ким
всегда дарил радость. Духовное наследие Мастера продолжается в оркестре,
который является его детищем. Поэтому
все, что мы сегодня исполнили, посвящено ему. Концерт можно считать отчетом
перед Кимом Семеновичем за все 27
лет существования оркестра... Помним,
любим, чтим».
Юлия ДАРЧИЕВА.
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