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ЗНАЙ НАШИХ!

Время меняться

Перемены начинаются не извне, – они начинаются внутри
нас. Особенно – большие. Поэтому победа ученицы 9-го класса
школы №26 г. Владикавказа Яны ДЗИОВОЙ во всероссийском
конкурсе «Большая перемена» – это прежде всего преодоление
себя, своих сомнений и поиск внутренних ресурсов и стимулов к
таким достижениям.
Дебютировав в 2020 г. как один из проектов президентской платформы «Россия
– страна возможностей», теперь конкурс
обещает стать традиционным и регулярным.
«Большая перемена» способствует развитию какой-то конкретной цели у каждого конкурсанта, помогает идти к ее достижению,
раскрывает самих ребят, давая им наводки
и помогая ориентироваться во взрослом
мире, который их ждет в будущем, – делится
своим мнением о конкурсе Яна Дзиова. – Он
учит быть собой, слушать свое сердце и
никогда не сдаваться, учит творить, быть
креативным, создавать, помнить, делать
добро и менять мир к лучшему».

У каждой площадки, которые сегодня
созданы в стране для поддержки молодежи,
свои особенности. «Большая перемена» –
это старт для перемен, которые никто не
начнет реализовывать за школьников. Только они и их собственное желание быть лучше
сегодня, чтобы стать еще лучше уже завтра.
«Конкурс «Большая перемена» открыл для
меня новые возможности: знакомство с новыми людьми, общение в команде и навыки
коммуникации, позволил найти в себе новые
грани и выявил недостатки, над которыми
нужно поработать. Конкурс подарил ту незабываемую атмосферу, в которую желаю

погрузиться и прочувствовать каждому,
испытать те эмоции, которые испытала я, и
насладиться моментом по максимуму, – говорит Яна, признавшись, что уже получила
от проекта желаемое. – Наверное, в следующем году я уже не буду принимать участие
в конкурсе, так как, какими бы крутыми ни
были эмоции, это был непростой этап в моей
жизни. Но я его уже прошла, поучаствовала
и победила. Теперь буду двигаться дальше».
И эта мотивация на новые достижения –
тоже как результат «Большой перемены»,
в которой Яна Дзиова стала лучшей в номинации «Твори». Ее наставником является
Михаил Кусаев, который поддерживал
школьницу на всех этапах конкурса.
«Изначально принять участие решила по
совету мамы, которая увидела информацию
о конкурсе в «Инстаграме» и сразу меня зарегистрировала. Конкурс презентовался
как помощь в выборе профессии и своего
будущего развития, исходя из того что ин-

В НОМЕРЕ:

 Êîñòþìû ìàñòåðèö èç Îñåòèè
ñòð. 9
äëÿ ëåãåíäàðíîé Ìàðèèíêè

 «ÑÎ» ïðèãëàøàåò
ê òåëåýêðàíó
ñòð. 5, 6, 11, 12

тересно, какое направление тебе подходит.
А так как я еще не до конца определилась с
выбором, подумала, что это действительно
хорошая возможность. Скажу честно, к
«Большой перемене» я особо не готовилась,
просто была собой, делала то, что умею.
Разве что к финалу прочитала несколько
статей про составление проектов и постановку задач, – рассказывает победительница. – Самым сложным на конкурсе для
меня оказались решение кейса на этапе
«Командная гонка» и полуфинал. На непростое задание в гонке у меня ушло много сил
и времени, но в итоге справилась с ним. А
в полуфинале было сложно договориться
с командой и создать проект, но и с этим
заданием мы справились. Неудивительно,
что самыми легкими были первые этапы конкурса, который заключался в прохождении
профориентационных тестов – я их обожаю!
(Окончание на 3-й стр.)
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Благодарность за чистоту

Вячеслав БИТАРОВ посетил вчера с рабочим визитом владикавказское муниципальное
предприятие «Спецэкосервис».
Нынешний приезд главы
республики на предприятие
стал повторным, а впервые
Вячеслав Битаров побывал в
городском спецавтохозяйстве
два года назад. Тогда он убедился в плачевном состоянии
предприятия и дал поручение
разработать и осуществить
программу его финансового
и производственного оздоровления.
Рабочий визит начался с
осмотра предприятия и подробного отчета его директора
Рустама Козырева о проделанной за два года работе.
Это создание инфраструктуры
для персонала, ремонт старых
и строительство новых производственных помещений,
ремонт имеющейся и закупка
новой техники, повышение

зарплат работников и многое
другое.
Глава республики подробно интересовался как производственными, так и социально-бытовыми вопросами.
Главной текущей проблемой
стала готовность предприятия к бесперебойной работе в зимних условиях и в
необходимых объемах для
нормального функциониро-

вания такого крупного муниципального образования, как
Владикавказ.
Вячеслав Битаров остался
доволен увиденным и услышанным: «По сравнению с
той безрадостной картиной,
которую я увидел здесь два
года назад, сегодня на предприятии наведен образцовый
порядок, и работа в этом направлении продолжается!»
Десятки сотрудников предприятия собрались, чтобы пообщаться с главой республики,
а он в свою очередь настойчиво просил их откровенно
говорить о своих производственных и личных проблемах.
Разговор получился объемным
и искренним.
Рабочие в один голос подтвердили заметное улучшение

в организации деятельности
своего предприятия, условий
труда на его территории, неплохие для нашего региона
зарплаты. А посетовали на
жилищные условия некоторых
работников и… на нерадивость горожан: «Бывает очень
обидно, когда не ценят наш тяжелый труд и не уважают свой
город! – сказала Светлана
Буравлёва. – А мы хотим, что-

Журналисты республиканских СМИ побывали на аптечном складе «Фарммедтехники». На наших глазах партия
за партией поступали и отгружались лекарственные препараты, которые уже вчера
отправились в медицинские
учреждения республики.

ДЕФИЦИТА
НЕТ

А тем временем во двор КБСМП одна
за другой подъезжали машины «скорой помощи»... Как сообщила во время
пресс-подхода директор ГАУ «Фарммедтехника» Залина Гергиева, на 26
млн рублей, которые были выделены
нашему региону, были заключены контракты, а поставки противовирусных,
жаропонижающих, антибиотиков в республику уже начались.

шая Светлана Буравлёва, проработавшая на предприятии
почти полтора десятка лет.
Другим счастливчиком стал
многодетный отец Харитон
Хасигов.
Эмоции от такого сюрприза
переполнили не только новоиспеченных новоселов, но и
весь коллектив, тем более что
глава республики твердо заявил о дальнейшей поддержке
предприятия: «Условие только
одно: вы делаете наш город
чистым и красивым, а мы оказываем вам всю посильную
помощь!»
Встреча Вячеслава Битарова с коллективом предприятия получилась достаточно
продолжительной и содержательной, поэтому подробнее о
ней «СО» расскажет в следующем номере.

недоволен обслуживанием, – отметил
руководитель республики.
Особое внимание участников глава
региона обратил на ситуацию с обеспеченностью лекарственными препаратами
пациентов, которые проходят лечение
амбулаторно. Вячеслав Битаров поручил министерству здравоохранения совместно с директором ГАУ «Фармация и
медицинская техника Осетии» Залиной
Гергиевой держать обстановку на постоянном контроле и оперативно реагировать
на поступающие сигналы о дефиците отдельных препаратов. Важно также, чтобы
профильные учреждения были обеспечены лекарствами с запасом на три месяца.
– Жалобы от населения поступать
не должны, в частности, на то, что не
привезли лекарственные препараты,
не проконсультировали либо не приехали, – подчеркнул глава республики.
Вячеслав Битаров заслушал доклады
главных врачей медицинских учреждений об обстановке в стационарах и о
мерах, которые принимаются по минимизации угрозы завоза и распространения
COVID-19. Согласно озвученным сведениям во всех медучреждениях в достатке имеются средства индивидуальной
защиты, лекарственные препараты, а
также транспортные средства.

«На аптечный склад ежедневно поступают лекарственные препараты, оттуда
они доставляются в медучреждения.
На сегодняшний день республике выделены средства для приобретения
лекарственных препаратов для пациентов, находящихся на амбулаторном
лечении. Перечень этих лекарств и
схемы лечения утверждены временными
рекомендациями Минздрава России.
Поставки в нашу республику уже начались. Кроме того, в соответствии с
распоряжением Главы РСО–А с апреля
наши медорганизации обеспечивают
бесплатно необходимыми препаратами
пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении. Создан трехмесячный резерв для лечения от COVID-19 и
внебольничной пневмонии, он постоянно
пополняется, а также двухмесячный запас, необходимый нашим медицинским
организациям для осуществления их
ежедневной плановой деятельности», –
отметила Залина Гергиева.
Как сообщила директор «Фарммедтехники», единственным препаратом,
которого на сегодняшний день нет в
России, остается метипред. «Проблема
заключается в том, что производство
препарата иностранного происхождения переносится в Россию. Что касается клексана, то он применяется только
в условиях стационара. Пациентам, находящимся на амбулаторном лечении,
назначаются таблетированные лекарственные формы по назначению врача.
Но есть и другие препараты, которые
сегодня хорошо себя зарекомендовали и успешно используются в медицинской практике. Наши медицинские
организации не испытывают дефицита
препаратов, – отмечает Залина Альверовна, показывая полки, заставленные
лекарствами.
ГАУ «Фарммедтехника» работает с
крупными производителями и дистрибьюторами препаратов. «Соглашения с
ними были вовремя заключены, сбоев в
работе не было, поэтому в завтрашний
день можно смотреть спокойно», – заверила она.

Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

бы каждый горожанин любил
Владикавказ и не мусорил, а
соблюдал чистоту!»
– Ваш труд, как и любой
другой, почетен и уважаем!
– ответил Вячеслав Битаров.
– Спасибо вам за него! А в подтверждение этих слов сегодня мы вручаем ключи от квартир двум вашим работникам.
Одной из них как раз и оказалась только что выступив-

Всеволод РЯЗАНОВ.
Фото Татьяны
ШЕХОДАНОВОЙ.

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ

Жалобы от населения поступать не должны

По поручению Главы РСО–А норматив,
предполагающий,
что на 10 тысяч жителей
приходится
одна бригада «скорой медицинской помощи», пересмотрен
и адаптирован к нынешним условиям.

На сегодняшний день вместо предполагаемых 32 карет на линию ежедневно
выходят 40. Такая необходимость обусловлена ухудшением эпидемиологической обстановки и нагрузкой на
автомобили «скорой помощи», которая
выросла за счет увеличения количества
вызовов за последние два месяца. Об
этом на очередном заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной
инфекции заявила руководитель станции
скорой медицинской помощи Зинаида
Бекузарова.
Под председательством главы республики в обсуждении вопросов приняли
участие руководитель Администрации
Главы и Правительства РСО–А Рустем
Келехсаев, его заместитель Таймураз
Фидаров и советник Главы РСО–А по
здравоохранению Сослан Тебиев, в
режиме видео-конференц-связи – ру-

АКТУАЛЬНО

ководители медицинских учреждений
республики.
Зинаида Бекузарова отметила, что
нехватки бригад на данный момент нет.
Более того, сформирован резерв из
числа высококвалифицированных специалистов и студентов Северо-Осетинской
государственной медицинской академии.
В целях снижения нагрузки на медиков
и предотвращения риска их заражения
было также принято решение о передаче дополнительных автомобилей из
автопарка государственных структур.
Вячеслав Битаров поручил главным врачам медицинских учреждений держать на
контроле данный вопрос и при нехватке
машин обращаться к главам муниципальных образований.
– Не допускайте нехватки транспорта. Действуйте на опережение. Пусть
лучше дежурные машины стоят и не
понадобятся, чем народ останется

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС

Бренды Алании – на «Вкусы России»
Министр сельского
хозяйства РФ Дмитрий
ПАТРУШЕВ объявил о
старте I национального конкурса региональных
брендов
продуктов
питания
«Вкусы России». Он
станет первым этапом
комплекса мероприятий по поддержке
такой продукции. Его
Минсельхоз реализует
по поручению Президента Российской Федерации.

О том, как он будет проходить,
вчера на пресс-конференции
для журналистов рассказали
представитель союза производителей «Продукт Алании» Руслан Цагараев и пресс-секретарь
Минсельхозпрода РСО–А Елена
Тебиева.
Сейчас разрабатывается программа поддержки и развития
брендовых продуктов. Первым
этапом этой кампании станет национальный конкурс региональных брендов «Вкусы России».
– Сегодня мы начали прием
заявок, и в декабре экспертная
группа отберет наиболее перспективные из них. По итогам
конкурса будет запущена масштабная программа продвижения, она позволит еще ближе
познакомить потребителей с
лучшими региональными брендами России, – заявил Дмитрий
Патрушев.
При этом, по его словам, минсельхоз видит потенциал не
только с точки зрения увеличения объемов производства и
реализации высококачествен-

ной продукции, но и в целом для
развития сельских территорий,
малого и микропредпринимательства, агротуризма.
Республика Северная Осетия
– Алания уже подала 4 заявки
на конкурс брендов в номинации
«На всю страну». Каждый из
них уникален. Это «аланские»
и «осетинские пироги», «аланский» и «осетинский» сыры.
Конкурс призван познакомить
потребителей с многообразием вкусов России и привлечь
внимание к достижениям малого и среднего бизнеса в сфере
агропромышленного комплекса,
а также создать новые точки
роста и драйверы развития для
сельских территорий страны.
Победителей выберет конкурсная комиссия, в состав
которой входят представители федеральных органов исполнительной власти, Совета
Федерации и Государственной
думы, представители предпринимательских объединений, институтов развития, бизнес-сообществ, а также другие эксперты.

Победителей выберут в 8 номинациях:
– «На всю страну» – бренды, входящие в реестр наименований мест происхождения
товаров;
– «Из нашей деревни» – бренды, население территории происхождения которых составляет
до 3 тысяч человек;
– «Вкусное рядом» – бренды,
население территории происхождения которых составляет
до 30 тысяч человек;
– «Попробуй, полюбишь»
– территория отдельного субъекта РФ;
– «Ярмарка вкуса» – группа
продуктов, территория происхождения которых составляет
территорию нескольких субъектов РФ;
– «Загляните на огонек» –
бренды, имеющие перспективы
по развитию туристического
потенциала территории. Генеральным партнером конкурса
и учредителем номинации выступает АО «Россельхозбанк».
– «Нас выбирают» – победитель народного голосования.
Партнером и учредителем номинации выступает ПАО «Магнит».
– «Вкус без границ» – бренды, имеющие экспортный потенциал.
Всего в номинациях будут выбраны 22 финалиста, которые
примут участие в мероприятиях
по продвижению и поддержке
региональных брендов продуктов питания.
С подробной информацией
можно ознакомиться на официальном сайте конкурса вкусыроссии.рф
Сергей СУАНОВ.

ТУРИЗМ

Повысить уровень сервиса
Вчера заместитель председателя Комитета
РСО–А по туризму Светлана САЛКАЗАНОВА рассказала представителям республиканских СМИ о промежуточных итогах работы ведомства в 2020 году:

– Как известно, туристический бизнес во всем мире и, в
частности, у нас в республике
в этом году пережил непростые
времена. Долгое время были
закрыты гостиницы, рестораны
и т.д. Однако летом, со снятием
ограничений, наш турбизнес отыграл свои позиции. И если в июне
с частичным ограничением у нас
турпоток составил 1600 человек,
то в июле эта цифра составила
уже 15 800, а в августе – 24 700
туристов. Как видно, разница
колоссальная. И это говорит о
стабильном росте туристического потока. У нас каждый год
в эксплуатацию вводятся новые
гостиницы, гостевые дома. На
сегодняшний день в Северной
Осетии 22 гостиницы, номерной
фонд каждой из которых составляет более 15 номеров, прошли
классификацию.
Классификация гостиниц является формой подтверждения
соответствия, заключается в
присвоении категории. Все это
нужно, чтобы гарантировать
уровень и качество сервиса,
безопасности для наших гостей.
Количество звезд варьируется от одной до пяти, от самых
дешевых гостиниц с минимальным набором услуг до дорогих
с максимально расширенным

сервисом. Выданная категория
действует всего три года, затем
ее нужно подтверждать заново.
Оцениваются отели по следующим критериям: здание и
прилегающая к нему территория; техническое оборудование
и освещение; номерной фонд;
санитарные объекты общего
пользования; общественные помещения; помещения для предоставления услуг питания; услуги
питания.
Помимо этого мы установили
6 арт-объектов, 2 находятся на
стадии установки, еще 2 будут
введены в эксплуатацию до конца текущего года. Также мы
установили к ним 30 информационных щитов.
Немаловажную роль в увеличении турпотока сыграл и тот
факт, что очень популярными
в этом году стали посещения
нашей республики трэвел-блогерами. Еще мы сняли 30-секундный и 4-минутный видеоролики.
Первый из них запустили в 20
регионах нашей страны на 6 каналах. Они выходили 3250 раз с
8 сентября по 8 октября. То есть
россияне, посмотревшие эти ролики, уже, скорее всего, наметили приезд в Северную Осетию. А
4-минутный презентационный видеоролик «Я буду» занял первое
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«РАКУШКА» ДЛЯ
ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ
Депутат Госдумы, координатор партийного
проекта «Единой России» «Городская среда»
Артур ТАЙМАЗОВ в сопровождении главы
АМС Пригородного района Руслана ЕСИЕВА и
секретаря местного отделения партии Алана
ПЛИЕВА проинспектировал объекты, благоустроенные в рамках проекта в селении Октябрьском Пригородного района.

Две главные общественные территории населенного пункта
приобрели новый вид. В центральном парке селения Октябрьского обновили пешеходные дорожки и освещение, установили
малые архитектурные формы – скамейки и урны. В ходе благоустройства были учтены интересы всех категорий граждан –
удобные скамьи и автоматическое освещение для пенсионеров,
игровая зона для детей, адаптированная, в том числе, под детей
с ОВЗ. А также концертная «ракушка», расположенная в непосредственной близости от детской музыкальной школы, чтобы у
юных музыкантов была возможность выступать и репетировать
на свежем воздухе. Ближе к Новому году в самом центре парка
будет установлена главная новогодняя елка района. Благоустроен также фонтан рядом с водной станцией.
«Я доволен объемом и качеством проведенных работ. Учтены все пожелания общественности, а это на сегодняшний день
главное условие успешной реализации проекта «Городская
среда». Общественные территории приобрели законченный
вид и выполняют теперь свою основную задачу – привлекают
жителей, чтобы проводить здесь больше времени с семьями»,
– отметил Артур Таймазов.
Соб. инф.

Время меняться

место в конкурсе «Диво России».
И сейчас к нам поступило предложение направить его для участия
в международном конкурсе.
Одним словом, каждый год мы
чувствуем существенный прирост туристов. В связи с этим
стараемся повышать уровень
сервиса в республике, чтобы
обеспечить комфортный отдых и
высокое качество обслуживания.
Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации внутренний
туризм стал состязательным.
Поэтому мы будем работать над
тем, чтобы сфера туризма в Осетии стала конкурентоспособной
и, как следствие, добиться существенного роста внутреннего
и въездного туризма.
Записал Марат ГАБУЕВ.
Фото Татьяны
ШЕХОДАНОВОЙ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
На решении финальных кейсов было довольно просто выполнить поставленную задачу и создать проект: тема была
более понятной и доступной и с этим заданием, как с личным
этапом, так и с командным, я успешно справилась. А еще в
финале была насыщенная программа и множество различных
мастер-классов и встреч, от них у меня тоже уйма положительных эмоций и приятных впечатлений».
Но конкурс принес участникам не только эмоции – победители получили и денежное поощрение. Так, Яна Дзиова
стала обладательницей приза в 200 тысяч рублей. «Согласно
положению конкурса ученики 9-х классов могут потратить
свой выигрыш либо на дополнительное образование и образовательные тренинги, либо на покупку образовательных
гаджетов или же спортивного снаряжения. Лично для меня
важно приобрести образовательные гаджеты, так как сейчас
XXI век, и без цифровых технологий – никуда. Поэтому я хочу
вложить эти деньги в полезные покупки для моего образования. А оставшиеся деньги планирую потратить на курсы по
подготовке к экзаменам».
Какие экзамены выберет в будущем, выпускница школы
Яна еще точно не знает, но планирует ориентироваться на
показатели различных пройденных ею тестов: «Так, мне
подходит сфера медиапиара и рекламы, да и самой это направление довольно интересно. Но также не хочется бросать
свои занятия актерским мастерством, поэтому буду принимать участие в различных кастингах и пробах, что тоже очень
меня увлекает».
Какую бы сферу для себя ни выбрала Яна Дзиова, у нее уже
есть опыт побед, понимание того, как достигать поставленных
целей, а главное – готовность к большим переменам.
Мадина МАКОЕВА.
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«Борьба с бедностью»
в новом формате

Во время пресс-подхода в Министерстве труда и социального
развития РСО–А руководитель проекта «Борьба с бедностью»
Константин АБАЕВ рассказал журналистам о комплексе мер по
снижению уровня бедности, реализуемых в республике.
– На сегодня разработан механизм оказания
государственной социальной помощи на основе
социального контракта. Первая помощь будет
оказана в 2021 году по четырем основным направлениям: поиск работы, осуществление
индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства и
иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации.
Как отметил Константин Абаев, сейчас разрабатывается механизм по поиску работы, прорабатываются вопросы с комитетом по занятости
населения, АМС и главами сельских поселений.
Что касается индивидуальной предпринимательской деятельности, то в тесном взаимодействии с представителями фонда поддержки
предпринимательства разрабатываются нормативы по написанию бизнес-планов, обсуждаются
рентабельность бизнеса и его актуальность для
нашего региона.
Программа борьбы с бедностью в республике
началась с селения Раздзог Правобережного
района. Именно в этом населенном пункте, напомнил Константин Абаев, и был впервые запущен пилотный проект.
Собрав информацию о материальном положении семей, специалисты министерства
труда и социального развития обошли все и
разделили их на три категории. Особые условия
предоставлены для людей с ограниченными

возможностями здоровья и для тех, кто хочет
заняться бизнесом. В 14 личных хозяйств Раздзога были переданы коровы. По всем вопросам
хозяев консультируют в районном управлении
сельского хозяйства. Все это стало возможным благодаря приоритетной программе по
борьбе с бедностью министерства социального
развития. Те, кто согласился на помощь от
республики, смогут воспользоваться плодами
своего хозяйства так, как они посчитают нужным. Главное, содержать животных у себя в
течение 5 лет.
– Программа реализуется успешно – качество жизни сельчан заметно улучшилось, – отметил К. Абаев. – Но также этот опыт показал
нам и ее слабые места, по каким направлениям
необходимо приложить соответствующие усилия. Так что со следующего года этот проект
выступает в совершенно новом формате и
будет реализовываться вплоть до 2030-го. На
его реализацию на 2021 год выделено 140 млн
рублей из федерального и республиканского
бюджетов. И мы рассчитываем эффективно
освоить эти средства. На мой взгляд, формат,
который мы определяем на следующий год,
механизм, который выработан, будет наиболее
эффективен в деле повышения благосостояния
жителей нашей республики.
Марат ГАБУЕВ.

Поддержка будет адресной
«СО» уже рассказывала о реализации
пилотного проекта в селе Раздзог,
реализуемого министерством труда и
социального развития республики. Задача
проекта – дать возможность малоимущим
гражданам обеспечить свои материальные
потребности собственным трудом.

Для этого им, в частности,
раздали крупный рогатый скот.
В будущем году такая работа
распространится и на другие
населенные пункты в рамках
программы Минтруда России
по выводу бедных семей из
сложной ситуации. Она рассчитана не на чисто материальную поддержку, как бывало
в прошлом, а на то, чтобы научить людей самостоятельно
зарабатывать. По этой программе Северная Осетия получит средства из федерального

бюджета, которые будут распределены между районами,
исходя из численности населения. Например, на 11 человек
в Дигорском районе, которых
здесь предполагается трудоустроить, будет выделено по
68 тыс. руб. Но не им самим, а
работодателям для выплаты
достойной заработной платы
в первые месяцы, пока новые
работники овладеют необходимыми знаниями и опытом.
– Планируются регистрация
в Дигорском районе 7 индиви-

дуальных предпринимателей
или самозанятых и предоставление каждому по 250 тыс. руб.
на развитие бизнеса, – отметил
на встрече с активом района
министр труда и социального развития Северной Осетии
Борис Хубаев. – Причем о целевом расходовании средств
придется отчитываться перед
минтруда. При этом эти индивидуальные предприниматели смогут претендовать и на
другие меры господдержки,
в том числе на помощь фонда
микрофинансирования, и в итоге получается солидная сумма.
Еще тридцати претендентам будет оказана помощь в
создании личных подсобных
хозяйств – по 100 тыс. руб. на
семена. Эти же семьи получат возможность получать
финансовую поддержку по линии министерства сельского
хозяйства и продовольствия
республики.
А для заключения социальных контрактов предусмотрено
38 тыс. руб. на 11 человек.
Теперь главам поселений
и социальным службам предстоит подобрать кандидатуры,
которые смогут эффективно
распорядиться выделенными средствами. Ведь в случае
успешной реализации ими важного начинания их примеру последуют и другие жители района из числа социально незащищенной категории населения.
Здесь 1675 семей получают
детские пособия, 582 находятся на учете в комплексном центре социального обслуживания
населения Дигорского района.
Также на сегодня подготовлены 16 социальных контрактов,
в основном на приобретение
крупного рогатого скота.
С. НИКОЛАЕВ.

ОБЩЕСТВО
АБИЛИМПИКС

Почти по-взрослому

Трогательные, улыбающиеся малыши
мастерили замки и домики из кубиков, совсем
даже не подозревая, что стали частью большого
и интересного движения под названием
«Абилимпикс». И кто знает, возможно, через
несколько лет участники направления «Беби»
станут победителями студенческих компетенций!

Привычная атмосфера обучения в игровой форме, к которой привыкли
в группе детского сада при комплексном реабилитационно-образовательном центре для детей с нарушениями слуха и зрения, приобрела
необычный формат – конкурсный. Так как в этом году Северная Осетия
впервые апробирует данное направление чемпионата профмастерства,
то участниками стали лишь воспитанники одного учреждения, но, как
надеются организаторы, уже со следующего года конкурсантов станет
больше.
«Данное направление – это ступень в ранней профориентации детей.
Нашим воспитанникам непросто найти профессию, они выбирают специальности, где нужен ручной труд, и этот конкурс поможет им понять,
на что быть нацеленными и к чему стремиться. Кроме того, для них это
возможность расширить круг общения, познакомиться с другими ребятами и почувствовать дух конкурентной борьбы», – отметили эксперты
состязания, подчеркнув при этом, что абсолютно все участники данного
направления получат подарки, кроме того, им в пользование останутся
и специальные кубики, которыми они строили свои конкурсные домики.
Сармат Кусраев, Талех Алиев, Даниил Уткин и Давид Бритаев –
участники первого «Беби Абилимпикс» в Северной Осетии. Каждого из
них уже, бесспорно, можно назвать победителем, ведь наличие внутренней мотивации и желания познавать что-то новое – уже большой прогресс
для деток с ОВЗ. Тем более что они не просто мастерили башенки, а
«соревновались» в компетенции «Кирпичная кладка».
У их старших товарищей такой компетенции нет: на данный момент она
не входит в число тех 12 конкурсных направлений, состязания по которым
проходят. «Наша республика принимает участие в движении «Абилимпикс» с 2017 года. С каждым годом число участников увеличивается, что,
конечно, нас очень радует. Тогда состязания прошли по 8 компетенциям,
в которых участвовали 42 человека. Сегодня компетенций уже 12, а
число участников составляет 87 человек. «Абилимпикс» – это отличная
площадка, чтобы заявить о себе, для реализации профессионального
потенциала, которая уже показала свою эффективность. Я убежден, что
для талантливых, трудолюбивых людей нет преград. Желаю вам успешно
выполнить конкурсные задания», – сказал замминистра образования и
науки Алан Аликов во время открытия IV регионального чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс»-2020.
За два конкурсных дня участники, в числе которых – школьники, студенты и специалисты, соревновались в сварочных технологиях и бисероплетении, художественном дизайне и лозоплетении, вязании спицами
и электромонтаже, ремонте и обслуживании автомобиля и портняжном
ремесле, поварском деле и выпечке осетинских пирогов. Последняя компетенция, к слову, стала конкурсной впервые с этого года – разумеется,
стараниями республиканского центра развития движения «Абилимпикс».
Победителями в отдельных компетенциях
IV регионального чемпионата «Абилимпикс» стали:
Алексей Габалов (ПУ-5) – «Сварочные технологии»,
Элеонора Дзасохова (СКАТК) – «Лозоплетение»,
Карина Болотаева (ЭМК) – «Поварское дело»,
Лейла Тимурзиева (ПУ-4) – «Портной»,
Руслан Киров (СКАТК) – «Обработка текста» (категория «студент»),
Даниил Салказанов (КРОЦ) – «Обработка текста» (категория «школьник»),
Азрет Гедмишхов (ЭМК) – «Электромонтаж»,
Юлия Попова (СПУОТ) – «Бисероплетение»,
Ацамаз Хостиков (СКАТК) – «Обслуживание автомобилей»,
Дана Тотрова (ВТЭТ) – «Выпечка осетинских пирогов»,
Елена Лукаш (СПУОТ) – «Вязание спицами» (категория «специалист»),
Карина Куманова (ВКЭ) – «Художественный дизайн».
Победители и призеры получили дипломы, медали и денежное поощрение.
Пока для одних «Абилимпикс» – еще незнакомое слово и явление
на образовательном пространстве страны, для людей с ОВЗ это
новые возможности. А у победителей регионального чемпионата
впереди новый этап – всероссийский финал.
Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Фигурное катание. Кубок России-2020. Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир (0+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
02.45, 03.05 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,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.15 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 Основано на реальных событиях (16+)
03.10 Агентство скрытых камер (16+)
03.40 Т/с «Команда» (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 «Морозова» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Бомба» (16+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.10 Т/с «Гражданин начальник» (12+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.40, 06.25, 07.10 Т/с «Литейный» (16+)
08.05, 09.25, 09.40, 10.35, 11.40,
12.45, 13.25, 14.20, 15.20, 16.25
Т/с «Нюхач» (16+)
17.45, 18.50 Т/с «Мама Лора» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-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+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком (12+)
07.05 Другие Романовы (12+)
07.40 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.15, 02.30 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния» (12+)
12.45 Х/ф «Счастливый рейс» (0+)
14.00 Д/ф «Энциклопедия загадок»
(12+)
14.30, 20.05 Кто мы? (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Агора (12+)
16.25 Красивая планета (12+)
16.40 Х/ф «Солнечный ветер» (0+)
18.05 Юбилей оркестра (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Острова (12+)
21.30 Сати (12+)
22.10 Х/ф «Тайна Вандомской площади» (16+)
00.05 Большой балет (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55,
19.00, 21.55 Новости
06.05, 12.05, 16.00, 19.05, 23.50 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars II».
Владимир Мышев против Александра Касареса. Али Багаутинов против Андрея Калечица. Трансляция
из Белоруссии (16+)
10.05 Жестокий спорт (12+)
10.35 «Зенит» – «Краснодар». Live».
Специальный репортаж (12+)
10.45, 22.35 Футбол. Тинькофф –
Российская премьер-лига. Обзор
тура (0+)
12.45 Самбо. Чемпионат мира.
Трансляция из Сербии (0+)
13.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 1/2 финала. «Локомотив»
(Новосибирск) – «Югра-Самотлор»
(Нижневартовск). Прямая трансляция из Ханты-Мансийска (0+)
16.30 Х/ф «Рокки» (16+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» – ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
22.05 Тотальный футбол (12+)
00.45 Смешанные единоборства.
Сергей Харитонов против Оли
Томпсона. Денис Лаврентьев против Виктора Генри. Трансляция из
ОАЭ (16+)
01.45 Бильярд. Снукер. «Champion of
Champions». Финал. Трансляция из
Великобритании (0+)
03.45 Д/ф «Несерьезно о футболе»
(12+)
05.00 Драмы большого спорта. Денис Гулин (12+)
05.30 Где рождаются чемпионы. Наталья Ищенко (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.15 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя Федорова и Сергей Лемешев» (12+)

10.55 Городское собрание (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: Светлана
Хоркина (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы Сенчиной» (16+)
18.10 Х/ф «Северное сияние» (12+)
20.05 Х/ф «Северное сияние. Ведьмины куклы» (16+)
22.35 Право на лево (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Женщины Владимира
Этуша» (16+)
02.15 Брежнев, которого мы не знали
(12+)
02.55 Истории спасения. Мохнатая
лапа помощи (16+)
04.35 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск
и отчаяние» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.10 Давай разведемся! (16+)
09.15, 04.40 Тест на отцовство
(16+)
11.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.30, 03.00 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.35, 02.05 Д/ф «Порча» (16+)
14.05, 02.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
19.00 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
03.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

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

13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Знамение» (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Закон ночи» (18+)
02.45 Х/ф «Рыжая Соня» (12+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 М/ф «Дом» (6+)
10.45 Х/ф «Скуби-ду» (12+)
12.25, 04.25 Х/ф «Скуби-ду-2. Монстры на свободе» (0+)
14.15 Т/с «Корни» (16+)
17.25, 19.00 Т/с «Гости из прошлого»
(16+)
20.00 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
22.15 Х/ф «Другая женщина» (16+)
00.30 Кино в деталях (18+)
01.30 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
03.10 Т/с «Команда «Б» (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 (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, 10 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, 01.40, 03.05 Время покажет
(16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 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 «Казанова» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Федор Достоевский. Между
адом и раем (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 «Морозова» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Бомба» (16+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.10 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, 01.15 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 Основано на реальных событиях (16+)
03.05 Агентство скрытых камер (16+)
03.35 Т/с «Команда» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.30 Д/ф «Эхо вечного зова» (12+)
06.15, 07.05, 08.15, 09.25, 09.45,
10.40, 11.40, 12.40, 13.25, 14.05
Т/с «Господа офицеры» (16+)
15.05 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
17.45, 18.50 Т/с «Мама Лора» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.35,
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 00.05 Д/ф «Как климат изменил ход истории» (12+)
08.40, 17.00 Х/ф «Солнечный ветер»
(0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.35 Х/ф «Новый дом» (0+)
13.50 Игра в бисер (12+)
14.30, 20.05 Кто мы? (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Эрмитаж (12+)
15.50 Сати (12+)
16.30 Д/ф «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки» (12+)
18.15 Юбилей оркестра. Владимир
Федосеев и Большой симфонический оркестр им.П.И.Чайковского.
П.И.Чайковский.
Концерт
для
скрипки с оркестром (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 Лувра» (16+)
02.15 Юбилей оркестра (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55,
19.00, 21.55 Новости
06.05, 12.05, 16.00, 22.05, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс и
ММА. Итоги октября (16+)
10.00 Жестокий спорт (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Испании.
Обзор тура (0+)
11.00, 18.00 Правила игры (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии.
Обзор тура (0+)
12.45 Смешанные единоборства.
One FC. Кямран Аббасов против
Джеймса Накашимы. Тимофей
Настюхин против Питера Буиста.
Трансляция из Сингапура (16+)
13.55 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. 1/2 финала. «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – «Белогорье»
(Белгород).
Прямая
трансляция из Ханты-Мансийска
(0+)
16.45 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. Обзор тура
(0+)
18.30 Все на хоккей! (12+)
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Спартак»
(Москва) (0+)
22.55
Профессиональный
бокс.
Международный турнир «Kold
Wars III». Георгий Челохсаев против Евгения Долголевеца. Бой за
пояс EBP в первом полусреднем
весе. Прямая трансляция из Белоруссии (16+)
01.45 Дартс. Кубок мира. Финал.
Трансляция из Германии (0+)
03.45 Д/ф «Несерьезно о футболе»
(12+)
05.00 Драмы большого спорта. Ольга Ларкина (12+)
05.30 Где рождаются чемпионы.
Юрий Постригай (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Золотая мина» (0+)

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: Даниил Крамер (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Женщины Юрия Любимова» (16+)
18.10 Х/ф «Северное сияние. Шорох
крыльев» (12+)
20.05 Х/ф «Северное сияние. Следы
смерти» (12+)
22.35, 03.00 Обложка. Звездная болезнь (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Смертельное одиночество» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание. Арчил Гомиашвили
(16+)
02.15 Брежнев, которого мы не знали (12+)
04.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Позднее счастье Казановы» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.40 Тест на отцовство
(16+)
11.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.50, 03.00 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.55, 02.05 Д/ф «Порча» (16+)
14.25, 02.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор-4»
(16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
03.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений
(16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Неизвестная история (16+)
10.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Последний охотник на
ведьм» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «Хроники Риддика. Черная
дыра» (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
08.00, 19.00 Т/с «Гости из прошлого»
(16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.55 Х/ф «Другая женщина» (16+)
12.05 Х/ф «Дьявол носит Prada»
(16+)
14.20 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Отпетые мошенницы»
(16+)
21.55 Х/ф «Фокус» (16+)
00.00 Русские не смеются (16+)
01.00 Х/ф «Звезда родилась» (18+)
03.20 Т/с «Команда «Б» (16+)
04.55 М/ф «Крокодил Гена» (0+)
05.15 М/ф «Чебурашка» (0+)
05.35 М/ф «Чебурашка идет в школу» (0+)

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 Танцы (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 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, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СРЕДА, 11 НОЯБРЯ

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 «Морозова» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Бомба» (16+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.10 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, 01.25 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.15 Агентство скрытых камер (16+)
03.45 Т/с «Команда» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.40, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «Литейный» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25,
13.40, 14.35, 15.30, 16.30 Т/с «Хмуров» (16+)
17.45, 18.50 Т/с «Мама Лора» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30,
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 00.05 Д/ф «Как климат изменил
ход истории» (12+)
08.35 Д/ф «Первые в мире» (12+)
08.50 Х/ф «Солнечный ветер» (0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.00 Д/ф «Юбилея не будет.
Андрей Гончаров» (12+)
12.15 Большой балет (12+)
14.45 Красивая планета (12+)
15.05 Новости, подробно, кино (12+)
15.20 Библейский сюжет (12+)
15.50 Белая студия (12+)
16.30 Д/ф «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки» (12+)
17.00 Х/ф «Продается медвежья шкура» (12+)
18.05, 02.00 Юбилей оркестра (12+)
19.00 Уроки русского чтения (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Кто мы? (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.10 Х/ф «Тайна Сорбонны» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00
Новости
06.05, 12.05, 16.00, 00.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars II».
Грант Деннис против Андрея Сироткина. Трансляция из Белоруссии
(16+)
10.00 Жестокий спорт (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Франции.
Обзор тура (0+)
11.00 Новая школа. Молодые тренеры
России. Сергей Игнашевич (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Германии.
Обзор тура (0+)
12.45 Смешанные единоборства. One
FC. Кристиан Ли против Юрия Лапикуса. Аунг Ла Нсанг против Ренье
де Риддера. Трансляция из Сингапура (16+)
13.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 1/2 финала. «Белогорье»
(Белгород) – «Локомотив» (Новосибирск). Прямая трансляция из Ханты-Мансийска (0+)
16.55 Х/ф «Самоволка» (16+)
19.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи
Белтран против Марселя Стампса.
Чанси Уилсон против Никко Эрнандеса. Трансляция из США (16+)
20.10 Все на футбол! (12+)
20.40 Футбол. Товарищеский матч.
Турция – Хорватия. Прямая трансляция (0+)
22.40 Футбол. Товарищеский матч.
Нидерланды – Испания. Прямая
трансляция (0+)
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) – «Милан» (Италия) (0+)
03.45 Д/ф «Несерьезно о футболе»
(12+)
05.00 Драмы большого спорта. Евгений Белошейкин (12+)
05.30 Где рождаются чемпионы. Инна
Дериглазова (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Тень у пирса» (6+)

10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позднее счастье Казановы» (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: Оксана Сташенко (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)
18.10 Х/ф «Северное сияние. О чем
молчат русалки» (12+)
20.05 Х/ф «Северное сияние. Проклятье пустынных болот» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «90-е. В завязке»
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание. Сергей Доренко
(16+)
02.20 Брежнев, которого мы не знали
(12+)
03.00 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя Федорова и Сергей Лемешев» (12+)
04.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил не только в кино» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.40 Тест на отцовство (16+)
11.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.50, 03.00 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.55, 02.05 Д/ф «Порча» (16+)
14.25, 02.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор-4»
(16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
03.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 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 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Люси» (16+)
21.40 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Храброе сердце» (16+)
04.20 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+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Гости из прошлого»
(16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.55 Х/ф «Фокус» (16+)
12.00 Х/ф «Отпетые мошенницы» (16+)
13.55 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
22.15 Х/ф «Одноклассники» (16+)
00.15 Русские не смеются (16+)
01.15 Х/ф «Обитель теней» (18+)
03.05 Т/с «Команда «Б» (16+)
05.05 М/ф «38 попугаев» (0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Импровизация (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 Двое на миллион (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Ольга» (16+)
01.00 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
02.45, 03.35 Stand up (16+)

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

Тел.: 445-446,
445-447,
548-679,

ЧЕТВЕРГ, 12 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, 01.05 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 А.С. Пушкин. Разговор о нелепых подозрениях (12+)
02.40, 03.05 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Морозова» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Бомба» (16+)
23.50 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.10 Т/с «Гражданин начальник»
(12+)

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

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

14.00, 01.15 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Крутая история (12+)
03.05 Агентство скрытых камер (16+)
03.35 Т/с «Команда» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 09.25,
10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Хмуров»
(16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45, 18.50 Т/с «Мама Лора» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35,
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 00.05 Д/ф «Солнце – ад на небесах» (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00 Цвет времени (12+)
09.10 Х/ф «Медведь» (16+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.55 Д/ф «Юбилея не будет.
Андрей Гончаров» (12+)
12.15 Х/ф «Богатая невеста» (0+)
13.45 Абсолютный слух (12+)
14.30, 20.05 Кто мы? (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Моя любовь – Россия! (12+)
15.45 2 Верник 2 (12+)
16.35 Д/ф «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки» (12+)
17.05 Х/ф «Каштанка» (0+)
18.15 Юбилей оркестра (12+)
19.00 Уроки русского чтения (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
(12+)
21.30 Энигма (12+)
22.10 Х/ф «Тайна Елисейского дворца» (16+)
01.55 Юбилей оркестра. Владимир
Федосеев и Большой симфонический оркестр им.П.И.Чайковского.
П.И.Чайковский.
Концерт
для
скрипки с оркестром (12+)
02.40 Красивая планета (12+)

54-94-00.

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55,
19.25, 22.00 Новости
06.05, 12.05, 16.00, 22.10, 00.45 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Максим Власов против Рахима Чахкиева (16+)
10.00 Жестокий спорт (12+)
10.30 Большой хоккей (12+)
11.00, 14.55 Футбол. Товарищеские
матчи. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. ACA.
Довлетджан Ягшимурадов против
Алексея Буторина. Марат Балаев
против Диего Брандао. Трансляция
из Санкт-Петербурга (16+)
13.55 Рожденные побеждать. Игорь
Нетто (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) – «Йокерит» (Хельсинки). Прямая трансляция (0+)
19.30 Все на футбол! (12+)
19.55 Футбол. Товарищеский матч.
Молдавия – Россия. Прямая трансляция (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Европы-.
Отборочный турнир. Плей-офф.
Финал. Сербия – Шотландия. Прямая трансляция (0+)
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Баскония» (Испания) (0+)
02.55 Футбол. Чемпионат мира 2022 г.
Отборочный турнир Южной Америки. Аргентина – Парагвай. Прямая
трансляция (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Моя морячка» (12+)
10.30 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск
и отчаяние» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: Владимир
Джанибеков (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Хроники московского быта.
Звездные отцы-одиночки (12+)
18.10 Х/ф «Северное сияние. Когда
мертвые возвращаются» (16+)
20.05 Х/ф «Северное сияние. Древо
колдуна» (12+)
22.35 10 самых... Сексуальные звездные мамочки (16+)
23.05 Д/ф «Семейные тайны. Максим
Горький» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е. Сердце Ельцина (16+)

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

6500
Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.25 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 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 «Казанова» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Свидетели любви (16+)

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

(с 9 до 23 часов)

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

01.35 Хроники московского быта. Неизвестные браки звезд (12+)
02.20 Д/ф «Первая мировая. Неожиданные итоги» (12+)
04.45 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне
узоров нету» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.40 Тест на отцовство (16+)
11.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.50, 03.00 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.55, 02.05 Д/ф «Порча» (16+)
14.25, 02.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор-4»
(16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
03.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Время» (16+)

22.05 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Несчастный случай» (18+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Гости из прошлого»
(16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.40 Х/ф «Одноклассники» (16+)
11.40 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
13.55 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Поймай толстуху, если
сможешь» (16+)
22.15 Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
00.15 Дело было вечером (16+)
01.15 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.00 Т/с «Команда «Б» (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Двое на миллион (16+)
09.00, 23.30, 00.30 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, 23.00 Т/с «Ольга» (16+)
01.30 Такое кино! (16+)
02.00 Х/ф «Корпоратив» (16+)
03.25 THT-club (16+)
03.30, 04.20 Stand up (16+)

РАКУРС
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СЛАВА ОСЕТИИ

Он наград не просил…

Сегодня исполняется 115 лет со дня рождения дважды
лауреата Государственной премии СССР (бывшая Сталинская), заслуженного деятеля науки и техники РСФСР,
кандидата геолого-минералогических наук Татаркана
Магометовича ЗОЛОЕВА.
Он родился в селении Магометанском (Чикола) в бедной
многодетной крестьянской семье. Татаркану не исполнилось
и двух лет, как за участие во
всенародном восстании его
отец был арестован и сослан
в Сибирь, в Александровский
централ. На руках матери остались восемь детей – шестеро
сыновей и две дочери. С утра
до ночи вся семья трудилась,
но из нужды не выходила. Несмотря на бедственное положение, мать, видя стремление маленького Татаркана к
учебе, отдала его в сельскую
школу, где он проучился два
года, а затем вновь окунулся
в тяжелые трудовые будни. В
1919 году, после смерти матери, 14-летний парень ушел из
дома, брался за любую работу,
ни на минуту не расставаясь с
мечтой получить образование.
В 19-летнем возрасте Золоев без вступительных экзаменов был зачислен на рабфак во
Владикавказе. Но в середине
второго курса в связи с проблемами со здоровьем вынужден
был переехать во Владивосток.
Перемена климата помогла
ему избавиться от тропической
малярии и он успешно закончил
обучение.
После рабфака Татаркан
Магометович продолжил учебу
на нефтяном отделении горного факультета Дальневосточного политехнического института. Но в 1932 году отделение
закрыли, а студентов перевели
в Московский нефтяной институт имени академика И.М.
Губкина, который Т. Золоев
успешно окончил в 1934 году.
С дипломом горного инженера
по разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений он был направлен на
Северный Сахалин. Татаркан

Магометович был принят на
должность старшего геолога
промысла Эхаби. Грамотного,
трудолюбивого специалиста
вскоре перевели главным геологом треста «Сахалиннефть»,
где его и застала война.
Татаркан Магометович просился на фронт, но «натыкался» на категоричное «нет». С
началом Великой Отечественной войны были предприняты
энергичные меры для своевременного обеспечения Красной
армии горюче-смазочными материалами. Ответственность
за выполнение этой важной
государственной задачи была
возложена на члена Политбюро ЦК ВКП(б), первого заместителя председателя Совнаркома СССР А. И. Микояна. В
числе приоритетных задач – решение о срочном освоении залежей нефти на Урале. Со всей
страны были собраны лучшие
специалисты для поисков новых месторождений. Наркомат
нефтяной промышленности
СССР направил Т.М. Золоева
главным геологом треста «Туймазанефть» в г. Октябрьский
Башкирской АССР. Трест добывал в сутки около 200 тонн
нефти из отложений карбона,
залегавших на глубине 1200
метров. Однако дебиты скважин составляли не более 5–10
тонн в сутки, поэтому объемы
буровых работ не развивались.
В то время решался вопрос бурения скважин на глубокозалегавших девонских отложениях.
Татаркан Магометович был
одним из тех, кто был уверен
в наличии нефти в девонских
пластах и настоял на бурении
скважины, которая в сентябре
1944 года дала фонтан нефти
дебитом в 250 тонн в сутки.
НГДУ «Туймазанефть» превра-

тилось в одно из самых крупных
в стране нефтедобывающих
предприятий. Одновременно из
девонских пластов был получен фонтанный приток нефти
на месторождении Яблоневый овраг в Куйбышевской
области. Расстояние между
этими скважинами – около 44
километров. Они открыли перспективы большой нефти в
Волго-Уральской провинции.
Быстро стали расти объемы
геологоразведочных работ,
последовали открытия новых
крупнейших нефтяных месторождений с миллиардными запасами. За открытие девонской
нефти Татаркан Магометович
в числе других нефтяников в
1946 г. был удостоен Сталинской премии.
После войны группа специалистов, ученых и производственников, в числе которых
был Т. Золоев, разработала и
внедрила принципиально новую технологию разработки
крупных нефтяных месторождений, основу которой составляло искусственное поддержание пластового давления
путем нагнетания воды в продуктивные пласты. Этот метод
разработки в 3–4 раза снижает
себестоимость добычи нефти и
удваивает конечный коэффициент нефтеизвлечения. Этот
крупный геолого-технический
эксперимент был опробован
на девонских пластах в НГДУ
«Туймазанефть» в 1948 году.

Авторы технического открытия, одним из разработчиков
которого являлся Татаркан
Магометович Золоев, в 1950
году были также удостоены
Сталинской премии.
Двадцать один год проработал Т.М. Золоев в НГДУ
«Туймазанефть», его труд был
отмечен 12 правительственными наградами, в том числе
орденами Ленина и Трудового
Красного Знамени. В 1957 году
ему было присвоено звание
«Заслуженный деятель науки
и техники РСФСР».
Татарканом Магометовичем
было опубликовано более 60
научных работ в специализированных научно-технических
периодических изданиях. В
1962 году ВАК СССР присвоила
Т.М. Золоеву ученую степень
кандидата геолого-минералогических наук.
За три года работы главным
геологом Управления нефтяной и газовой промышленности
Средневолжского совнархоза
были открыты 43 новых месторождения на территории
от Оренбурга на юге Урала до
Нарьян-Мара за Полярным кругом. После ликвидации совнархозов Татаркан Магометович
был приглашен на работу в Институт геологии и разработки
горючих ископаемых Академии
наук СССР и Министерства
нефтяной промышленности руководителем лаборатории нефтегазопромысловой геологии,
которая занималась вопросами
разработки месторождений
нефти платформенного типа.
В нем он проработал до 1981
года.
В 1985 году перестало биться
сердце славного сына Осетии,
который отдал все свои силы
развитию нефтяной промышленности нашей страны, и делал это не ради славы, наград,
собственного обогащения, а
ради процветания своей страны.

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Культурный
надзор
В Комитете по охране и использованию
объектов культурного наследия РСО–А
состоялся пресс-подход с участием начальника отдела контроля и надзора за сохранением объектов культурного наследия
Николая ЦЕЛИДИ.

Как отметил спикер, в настоящее время республиканские власти проводят работу по созданию привлекательного образа столицы. Отдел,
которым руководит Николай Целиди, и комитет
в целом прилагают все возможные усилия для
сохранения, восстановления и приведения исторически значимых объектов в соответствие с их
первоначальным видом.

Фото из архива «СО»

годы колоссальная и нужная работа», – отметил руководитель
Управления РСО–А по информационным технологиям и связи
Алан Салбиев.
На «прокачке» был представлен опыт других регионов, цифровые решения от ведущих технологических компаний России, которые могут быть внедрены и в нашей республике в целях развития
цифровой экономики субъекта. Результатом стали цифровые
решения, приоритетные для внедрения именно в Северной Осетии, которые будут определены в рамках стратегической сессии.
На мероприятии было подписано также соглашение с ПАО
«Сбербанк» об апробации таких цифровых сервисов, как голосовые помощники на основе искусственного интеллекта, картографический сервис 2GIS и защищенное хранилище SberCloud
для надежного размещения юридически значимого электронного
документооборота. Кроме того, начался и конкурсный отбор 10
школ на территории нашей республики для подключения к образовательной системе Сбербанка, которая позволяет адаптировать учебный курс под индивидуальные особенности ребенка
и гарантирует самый высокий уровень обучения.

В работе по сохранению исторического облика
объектов культурного наследия, находящихся в
охранной зоне, зоне регулируемой застройки г.
Владикавказа, существуют проблемы, связанные
с размещением наружной рекламы на фасадах и
крышах зданий.
«Комитетом регулярно проводится анализ
наружного информационного оформления ОКН
(объектов культурного наследия) в охранных зонах г. Владикавказа, – отметил Н. Целиди. – За последнее время выявлен ряд основных нарушений.
Значительная часть объектов наружной рекламы
не соответствует историческому облику памятников, искажает его архитектурно-художественное
восприятие; почти все рекламные конструкции
устарели. Большое количество вывесок выполнено из некачественных материалов и установлено
хаотично, без учета архитектурных, исторических
и стилистических особенностей зданий. Многие
конструкции установлены самовольно, без оформления разрешительной документации».
В связи с возникшей необходимостью комитетом
были разработаны и утверждены методические
рекомендации по проектированию и размещению
объектов наружной рекламы и информации, а
затем разосланы всем органам исполнительной
власти РСО–А, АМС г. Владикавказа, а также
основным производственным организациям республики по изготовлению рекламной продукции.
Согласно ФЗ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия народов РФ» и ФЗ от
13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» не допускается
распространение наружной рекламы на объектах
культурного наследия, включенных в реестр, а
также в границах их территорий.
По словам Николая Целиди, в настоящее время
действует утвержденный проект охранных зон г.
Владикавказа, где четко обозначены групповые
охранные зоны, зоны регулируемой застройки
и зоны охраняемого природного ландшафта. В
каждой из этих зон действуют особые требования
по застройке.
Спикер отметил, что одна из острых проблем
– это размещение технических устройств на фасадах ОКН, в частности, антенн, блоков кондиционирования, вентиляторов, труб воздуховодов и т.п.
Применяемые средства и способы монтажа
(крепления) технических устройств зачастую
наносят вред объекту. В процессе монтажа-демонтажа в здании-памятнике делаются сквозные
отверстия без учета имеющихся трещин и деформации, в целом его технического состояния.
В настоящее время работа по сохранению,
реставрации, восстановлению ОКН проводится
и в горных, и в отдаленных районах республики.
Комитет сотрудничает с республиканскими и
федеральными органами власти, которые с пониманием относятся к его деятельности и всячески
помогают.
Руководство комитета обращается к жителям
республики с просьбой не нарушать правила эксплуатации объектов культурного наследия, т.к.
законодательством предусмотрены жесткие меры
наказания.
«Мы готовы сотрудничать и искать варианты
решения возникших проблем, совместно с вами
исправлять выявленные нарушения. Только вместе мы сможем сохранить культурное наследие
нашей прекрасной республики и всей многонациональной страны», – заключил Николай Целиди.

Наталья ГАЦОЕВА.

Заурбек КЕСАЕВ.

Подготовил
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

IТ-ТЕХНОЛОГИИ

Статус региона: «прокачан»
В Национальном индексе развития цифровой экономики
Российской Федерации наша республика – в двадцатке
лучших, занимая 18-е место. Как получать жителям Северной Осетии еще более качественные услуги и решать
различные проблемы при помощи цифровых сервисов
и современных технологий, обсуждали на этой неделе
эксперты со всей страны: в режиме онлайн на базе Северо-Осетинского государственного университета им. К.
Л. Хетагурова прошла стратегическая сессия «Цифровая
прокачка региона онлайн». Ее провели АНО «Цифровая
экономика» и Управление РСО–А по информационным
технологиям и связи.
Цифровая прокачка – крупное событие федерального масштаба, и Северная Осетия – один из немногих субъектов, где в эти дни
прошло подобное мероприятие. Лучшие специалисты страны в области IТ-технологий в режиме онлайн рассмотрели ключевые для
республики отрасли – «Цифровое здравоохранение» с участием
центра компетенций цифровой трансформации сферы здравоохранения Минздрава России, «Культура и туризм» с участием
Минкульта РФ и «Спорт и физическая культура» – Минспорта
РФ. В мероприятии приняли участие зампред республиканского
правительства Ахсарбек Фадзаев, замминистра спорта РФ
Андрей Сельский, директор по IТ-технологиям госкорпорации «Росатом» Евгений Абакумов, основатель S10.ru Юрий
Строфилов и другие представители федеральных и региональных органов госвласти, местного самоуправления, организаций
и предприятий региона, представители АНО «Цифровая экономика», ведущих российских IT-компаний и институтов развития.
Первый предварительный итог «цифровой прокачки» – официально был озвучен национальный индекс цифрового развития РФ,
в котором Северная Осетия расположилась на 18-м месте, входя,
таким образом, в двадцатку лучших по стране. «Если учитывать,
что в 2017 году мы были в подобных индексах на местах не выше
83-го, то можно судить о том, какая была проведена за последние
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В отношении аланов исторический труд Аммиана Марцеллина
на латинском языке «Деяния» (Res Gestae) в тридцати одной
книге (до настоящего времени сохранились последние 18
книг (14–31: начиная с 353 г.) содержит богатый материал:
географические сведения, этнографический экскурс об аланах,
исторические сведения (А. Алемань). В частности, именно
А. Марцеллин дает оценку участия алано-готской конницы в
римско-готской войне 377–382 гг.
ак пишет А. Марцеллин ок. 375 г. «гунны,
пройдя через земли аланов, которые
граничат с гревтунгами и обычно называются танаитами, произвели у них страшное
истребление и опустошение, а с уцелевшими заключили союз и присоединили их
к себе. При их содействии они смело прорвались внезапным нападением в обширные
и плодородные земли Эрманариха (короля
остготов), весьма воинственного царя,
которого страшились соседние народы изза его многочисленных и разнообразных
военных подвигов. Пораженный силой этой
внезапной бури, Эрманарих в течение долгого времени старался дать им решительный
отпор и отбиться от них, но… положил конец
страху перед великими опасностями добровольной смертью. Витимир, избранный после его кончины царем, оказывал некоторое
время сопротивление аланам, опираясь на
другое племя гуннов, которых он за деньги
привлек на свою сторону. Но после многих
понесенных им поражений, он пал в битве,
побежденный силой оружия».
После смерти Витимира королем остготов
стал его сын Видирих (с 376 года). В связи с
его малолетством от его имени всеми делами управляли, по мнению А. Исаенко, два
наиболее опытных генерала-алана Alatheus
(Алатей) и Safrak. Он, солидаризируясь с
Г.В. Вернадским, считает, что имя Safrak –
это латинская транслитерация аланского
имени Saurag (Черная спина), (буквально
‹черноспинный’), названия породы лошадей,
использовавшегося как название рода и его
вождя. Имя другого генерала Alatheus – такая же транслитерация, созвучная с именем
знатного сармата из Ольвии, встречающееся
в одной из греческих надписей – alouthagos
(в переводе с алано-осетинского «пивовар», на осетинском alut означает «пиво»)
(А.В. Исаенко). В.И. Абаев предлагает другую этимологию и объясняет это имя как
идущее из осет. sæw-rag «рано встающий».
готскими племенами римляне воевали
уже с III в., поэтому их тактика и вооружение не были секретом для римских солдат
и офицеров. Но в 370-х гг., когда в степях
Северного Причерноморья появляются
гунны, противостояние с варварскими племенами вышло на новый уровень. Римляне
разбили готскую державу и около 200 тыс.
готов бежали к границам Восточной Римской
империи. Готские вожди просили императора Валента дать им землю для поселения в
качестве федератов империи. Разрешение
императора было получено осенью 376 г.,
и вестготы, а также часть остготов, стали
переправляться через Дунай на территорию
провинции Фракия. Голодная зима и злоупотребления римских чиновников заставили
готов восстать и под предводительством
своего вождя Фритигерна грабить Фракию.
Против готов был послан небольшой отряд,
к которому присоединились войска императора Запада Грациана: битва с готами произошла у города Салиций в конце лета 377 г.
Численность готов составляла около 12 тыс.
человек, римлян было меньше – битва закончилась ничейным результатом. В битве
при Салиции у готов не было кавалерии и
вождь вестготов Фритигерн, понимая всю
важность кавалерии, договорился с вождями гревтунгов (остготов), гуннов и аланов
о их присоединении к вестготам – данный

К

союз стал основным успехом Фритигерна
(В.С. Калмыков).
В ожидании зимы римляне заблокировали
перевалы Балканского хребта, надеясь, что
голод и холод вынудят «варваров» уйти за
Дунай. Однако конница гревтунгов, гуннов и
аланов все же прорвалась в Восточную Фракию, пройдя между отрогами хребта СтараПланина по долине реки Панисос (Камчия).
В результате этого маневра войска магистра
Сатурнина отступили на юг, в укрепленные
города. Последствия отвода войск были
ужасны: в ноябре 377 г. во Фракии произошла настоящая гуманитарная катастрофа.
Гревтунги, тервинги, гунны, почти не встречая сопротивления, «рассыпались… для
грабежа по всей равнине Фракии» от русла
Дуная на севере до Родопских гор на юге, повсюду совершая «убийства, кровопролития,
пожары, … всякие насилия над свободными
людьми». Множество поселений было разрушено, а мирное население уничтожено
или угнано в рабство (О. В. Вус, М. В. Фомин).
378 г., незадолго до Адрианопольского сражения, командующий пехотой
(magister peditum) Себастиан разгромил
отдельные группы готов вблизи реки Гебра
(Марица). Племянник императора Валента
Грациан после победы аламаннами с легким
отрядом поехал по Дунаю и через Бононию
прибыл в Сирмий, затем спустился по течению того же Дуная в Кастра-Мартис (Марсов
лагерь): на этом переходе он подвергся неожиданному нападению аланов и понес при
этом некоторые людские потери.

В

императору Валенту были отправлены послы с просьбой о заключении договора. Не
будучи уверенным в достижении победы
без конницы Алатея и Сафрака, вождь
тервингов (вестготов) нарочно тянул время.
Одновременно готы разожгли множество
костров, вероятно, давая столбами дыма
ориентир для спешивших из долины Тунджи
аланских всадников. Пока они не прибыли,
Фритигерн, предполагавший разные варианты развития событий, послал своего при-

С

Первая фаза боя: удар алано-готской конницы по правому и левому флангам римлян
лавным событием второго этапа римскоготской войны 377–382 гг. стала битва
между армией императора Валента и готским войском Фритигерна возле Адрианополя во Фракии 9 августа 378 г. Изначально
тактическая позиция Фритигерна была
очень сильной. Заметив римлян, войско
тервингов издало «дикий и зловещий вой»,
вероятно, боевой клич. Полководцы Валента стали спешно выстраивать подчиненных
в боевой порядок. Фритигерн схитрил: к

Г

ближенного к императору с просьбой выдать
заложников. В стан врага отправился комит
(глава) доместиков (охранной стражи римских императоров) Рихомер. В этот момент
совершенно спонтанно началось сражение.
Ни о каких переговорах речи быть не могло, и
Рихомер спешно вернулся в лагерь (О. В. Вус,
М. В. Фомин). В это время из долины Тунджи
подошла алано-готская конница Алатея и
Сафрака: «Как молния появилась она с

крутых гор и пронеслась в стремительной
атаке, сметая все на своем пути». Возможно,
именно этот, внезапный для римлян, удар
алано-готской конной группы предрешил
исход всей битвы (С.В. Ярцев).
арцеллин так описывает центральное
сражение римлян и готов: «От поднявшихся облаков пыли не видно было неба,
которое отражало угрожающие крики.
Несшиеся отовсюду стрелы, дышавшие
смертью, попадали в цель и ранили, потому
что нельзя было ни видеть их, ни уклониться.
Когда же высыпавшие несчётными отрядами варвары стали опрокидывать лошадей
и людей, и в этой страшной тесноте нельзя
было очистить места для отступления, и
давка отнимала всякую возможность уйти,
наши в отчаянии взялись снова за мечи и
стали рубить врага, и взаимные удары секир пробивали шлемы и панцири. … В этой
страшной сумятице пехотинцы, истощенные
от напряжения и опасностей, когда у них
не хватало уже ни сил, ни умения, чтобы
понять, что делать, и копья у большинства
были разбиты от постоянных ударов, стали
бросаться лишь с мечами на густые отряды
врагов, не помышляя уже больше о спасении жизни и не видя никакой возможности
уйти. …Наконец под напором силы варваров
наша боевая линия совершенно расстроилась, и люди обратились к последнему
средству в безвыходных положениях: беспорядочно побежали, кто куда мог».
Император Валент, сорвав с себя императорский плащ, чтобы не быть узнанным,
наравне с простыми воинами рубился с противником до тех пор, пока конница готов не
окружила и не перебила легионы. По словам
Сократа Схоластика, «его тело не смогли
найти, поскольку на нем не было знаков отличия» (О. В. Вус, М. В. Фомин).
Римская армия понесла огромные потери
и оставила без защиты мирное население
Балканского полуострова...

М

Диана СОКАЕВА,
доктор филологических наук,
ведущий научный сотрудник
СОИГСИ им. В.И. Абаева.
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Владикавказский дух Мариинского театра

Не секрет, что успех ярких и фееричных спектаклей легендарной Мариинки – во многом заслуга
и художественно-постановочной части театра. А оригинальные, богато расшитые костюмы – не
только элементы образа, но и полноценные участники действа. Однако многие ли знают, что они
отшиваются и во Владикавказе?

Х

удожественно-производственным мастерским Государственного академического Мариинского театра, базирующимся в
нашем городе, 5 ноября исполнилось 18 лет.
За эти годы здесь было сшито более 4000
костюмов для многих постановок. Руководитель филиала – почетный работник легкой
и текстильной промышленности Ермак
ЛАГКУЕВ с гордостью говорит о деятельности мастерских: «Наша работа стала
возможна благодаря Валерию Абисаловичу
Гергиеву. Мы ему признательны за поддержку, оценку нашего труда и возможность
участвовать в культурной жизни России. И,

филигранная вышивка, которую искусно
выполняет наша вышивальщица Жанна
Хетагурова, она тоже в мастерских со дня
открытия. Театральный костюм предполагает также художественную роспись, и всеми
необходимыми для этого техниками владеет
художник по росписи тканей и костюмов Лариса Павлова. Особенно сложная работа у
закройщиков. Наша часто «заочная» работа
(без примерок) предполагает особую точность в крое и творческий подход.
– А почему без примерок?
– Мы шьем в основном для Мариинского
театра. Параметры каждого артиста уже

«

Валерий ГЕРГИЕВ, художественный руководитель-директор
Государственного академического Мариинского театра:

В 2002 году Мариинский театр открыл производственный
филиал во Владикавказе. Конечно, не секрет, почему выбор
пал именно на этот регион: здесь моя Родина, с этим краем
связаны мои первые детские и художественные впечатления.
Стремление расширить границы и творческие, и производственнотехнические – это требование времени, в котором мы живем,
это широчайший, сложнейший репертуар Мариинского театра.
Приветствую тех, кто своим трудом создает театральные
шедевры, способствуя развитию культуры. Уверен, что это укрепит
дружеские и творческие связи театров».

конечно, я безмерно благодарен нашему
коллективу. Без мастерства, которое оттачивалось годами, в том числе, и благодаря
обучению на базе основного производства в
Санкт-Петербурге, мы бы сегодня (не будем
скромничать) не вышли на достойный мировой уровень».
Всего в мастерских Владикавказского
филиала Мариинского театра трудятся
19 мастеров. Все созданные коллективом
театральные и концертные костюмы – практически произведения искусства, потому
что выполнены на высоком художественном
уровне, что присуще настоящим профессионалам, бесконечно влюбленным в свое дело.
Один из таких одержимых творцов – художник-технолог Нина ЧЕРЧЕСОВА-КРУПНОВА, которая работает в мастерских Владикавказского филиала с самого их основания.
«И знаете, я поняла, что за эти годы мы, все
сотрудники производственных мастерских,
ни разу не позволили себе опустить ту
планку, коей является марка Мариинского
театра, – делится Нина Георгиевна. – Наши
мастера – настоящие профессионалы, можно сказать «болеющие» своим делом. За что
я им бесконечно благодарна».
– По каким направлениям работают
ваши мастера?
– В наши общие обязанности входит
создание театральных костюмов. А это и

знаем наизусть. Правда, бывает и такое,
что кто-то худеет или полнеет, это, конечно,
создает определенные неудобства. Закройщик настолько точно должен снять мерки,
чтобы можно было пошить костюм заочно.
Все должно быть сделано аккуратно и верно.
Конечно, и переделки случаются. Но чаще
всего они не требуются. Так что мастерство
закройщиц Инны Постоловой и Татьяны
Филькевич хочу отметить отдельно.
– Нина Георгиевна, каково быть художником-технологом в коллективе со столь
престижным брендом?
– Очень ответственно. Ведь за все этапы
нашей командной работы как художник-технолог отвечаю я. Это каждый раз как защита
дипломной работы. Художник-технолог не
только принимает заказ, он должен вникать
в творческие требования автора, контролировать исполнение заказа в соответствии с
замыслами автора, а затем и сдать ему готовую работу. И вот здесь каждый участок при
изготовлении костюма, вернее комплекта,
требует самого пристального моего внимания. Порой один костюм может состоять из
четырех, а то и больше, предметов. Представляете объем работы?
– Какие из созданных костюмов больше
всего запомнились вам?
– За эти годы сделано так много интересного! Каждая работа уникальна по-своему.

Выделить что-то одно очень трудно, разве
что, костюмы к балету «Щелкунчик» (хореограф – Кирилл Симонов, художник –
Михаил Шемякин), который был поставлен
на сцене Мариинского театра в 2001 году.
Большой поклонник Гофмана, Шемякин постарался максимально отойти от трактовки
сказки Александра Дюма и создал удивительный мир фантасмагории и гротеска. И
мы помогли ему в создании этого действа.
– Какие костюмы вы могли бы назвать
самыми удачными в своей карьере? Есть
такие, которыми вы гордитесь?
– Здесь могу выделить масштабную работу над ретроспективной постановкой
«Спартак» в 2010 году. Тогда строилась
вторая сцена Мариинского театра – «Мариинский-2», куда приглашались новые авторы, в том числе и зарубежные, ставились
современные спектакли с применением новейших технологий. А старое здание должно
было стать своеобразным музеем. Валерий
Гергиев хотел поставить на его сцене некую
ретроспективу всех спектаклей. «Спартак»
– это постановка 1956 года, и мы помогли ее
восстановить, создали по старым эскизам
современные костюмы. Их было около 700.
До этого мы также восстановили спектакль
«Царь Салтан». Он тоже ретроспективный.
Ведь, как сказал великий Немирович-Данченко, «каждый малейший штрих художника
может помочь актеру на пути верного создания художественного образа».
– А как отразилась пандемия на работе
мастерских?
– Самым тревожным для наших мастерских временем оказалось время карантина.
Мы не могли творить, что очень огорчало
всех. И как только появилась возможность,
мы с большим вдохновением продолжили работу над костюмами к спектаклю «Тысяча и
одна ночь» (режиссер – Фикрет Амиров). Он
был представлен в рамках Международного
Дальневосточного фестиваля «Декорации
сказочного востока» на Приморской сцене
Мариинского театра. Работа над оформлением нового спектакля шла под руководством главного художника-постановщика
Приморской сцены Петра Окунева.
– Как известно, Владикавказскому филиалу отведена роль базовой площадки
по внедрению на театральном пространстве СКФО и Юга России новых, передовых, художественно-производственных технологий, связанных с пошивом
сценического костюма, и не только. Вы
с поставленной задачей справляетесь?
– Мы рады сотрудничать с другими театрами страны. Постепенно о наших производственных мастерских узнают в других
регионах России, что не может не радовать.
К примеру, совсем недавно мы закончи-

ли работу над костюмами к спектаклю
«Спартак», который поставлен на сцене
Ростовского государственного музыкального театра.
Хочу отметить исторические костюмы с
элементами фэнтези-декора, которые мы
сшили к опере Н.В. Римского-Корсакова
«Снегурочка». Это была очень сложная
работа. Петровские кафтаны, рубахи-слепцы. Кстати, здесь мы впервые использовали фотопечать на ткани, что, во-первых,
значительно экономит время работы над
костюмом, во-вторых, в эксплуатации такой костюм более долговечен. Филигранно
был создан костюм «Мизгиря», он исполнен
по мотивам кафтана Пушкинской эпохи.
Эскизы художника по костюмам Ирины
Чередниковой к этому спектаклю это
своеобразный синтез народного и светского костюмов. Так же мы отшили серию
костюмов «Сущности» – это персонажи в
красных платьях из дикого шелка, сопровождающие «Весну». В целом спектакль
получился красивым, результатом нашей
совместной работы Ирина Чередникова
осталась довольна. К слову, по эскизам
Ирины Геннадьевны мы уже шили костюмы к
нескольким спектаклям. Это «Евгений Онегин», «Левша», «Пиковая дама», «Царская
невеста» и другие. Подчеркну, что многие
работы мы проводили заочно, и нареканий
никогда не было. Это говорит о том, что нам
доверяют. И, конечно, мы всегда помним
это, и благодарны руководству, художникам
и мастерам цехов Мариинского театра за
предоставленную нам возможность творить,
постоянное внимание и поддержку.
– Над чем работаете сейчас?
– Сейчас мы в основном занимаемся реставрацией или дубляжом костюмов к уже
поставленным спектаклям. Это около 400
костюмов за прошедшее лето. Такой опыт
очень полезен для нас. Поскольку мы учимся
на архивных образцах, возраст которых иногда достигает пятидесяти лет. В ближайшей
же перспективе нас ждет интересная работа
над костюмами к оперетте «Летучая мышь»,
премьера которой должна состояться в
конце декабря.
– Мастерские находятся в самом центре Владикавказа. Исторический фасад
здания часто привлекает посетителей,
особенно туристов. Их отзывы о вашем
радушном приеме можно почитать в социальных сетях в Интернете...

– Для нас большая честь и награда быть
причастными к великому творчеству Мариинского театра. И мы горды тем, что вносим свою маленькую лепту в его огромный
творческий процесс. И если этим процессом
интересуются, то наша задача максимально
погрузить «зрителя» в волшебство работ
наших мастериц. Очень рада, что нашим приемом люди остаются довольны. Мы всегда
рады гостям!
Пресс-служба Владикавказского
филиала Государственного
академического Мариинского театра.
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Дача, сад и огород –
Вот и за
закончился
акончился дачный сезон,
позади жаркие
рккие дни и теплые вечера. Наш отплодоносивший
тп
плодоносивший
ий сад готогото
вится к зимовке, замирают все процессы в природе...
Но пока не наступили холода, садоводы должны провести последние работы в этом году и помочь своим
садам благополучно перезимовать, чтобы весной они
вновь могли нас порадовать своим цветением. И тогда
мы сможем спокойно коротать долгие зимние вечера
в теплых, уютных домах и квартирах за просмотром
интересных фильмов или читая любимую страничку
«СО», другую специализированную литературу про садогород, попивая ароматный чай из заготовленных на
участке трав и листьев.
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Большой ущерб
от маленьких грызунов
Осенняя пора – время, когда урожай всех культур
собран, начался сев озимых под урожай 2021 года.
Однако именно в этот период наступает время начала
активизации мышевидных грызунов.
Эти маленькие вредители способны нанести огромный ущерб
будущему урожаю озимых, садовым насаждениям, а также запасам зерна, хранящимся в складских помещениях.

Îáî÷èíû äîðîã
âî âëàñòè ïîëåâîê

Проведенные специалистами
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РСО–А мониторинговые
обследования в разных районах
республики на выявление мышевидных грызунов показали,
что активно идет заселение ими
обочин дорог, полезащитных полос и полей. Средневзвешенная
численность их на территории
Северной Осетии по состоянию
на 24 сентября текущего года составила 24,5 экз./га. Наибольшее
количество – 35,0 экз./га было
установлено в лесозащитных полосах Моздокского района.
В условиях нашей республики
из мышевидных грызунов чаще
встречается полевка обыкновенная, размер которой колеблется
от 9 до 14 см. Она питается как
растительной пищей, так и зерном.

Ïðèìàíêà – ñðåäñòâî
èñòðåáëåíèÿ

Решающим в предупреждении
распространения и вредоносности
мышевидных грызунов является
своевременное и проведение в
короткий срок истребительных
мероприятий.
Самым распространенным и
эффективным является химический метод борьбы с грызунами
– внесение влажной зерновой
приманки. Приманку размещают
в местах, где обнаружены следы жизнедеятельности грызунов
(подгрызания, помет): на путях
перемещения, вдоль стен, возле нор. Раскладывать приманку
нужно под укрытиями в приспособленных емкостях или специальных контейнерах, а также в норы.
Последнее предпочтительнее,
так как повышает поедаемость
средства, препятствуя его растаскиванию грызунами. Приманку
раскладывают по 30–50 граммов
от серых и черных крыс внутри
помещений и по 15–20 граммов

от полевок в норы около жилья,
на огородах и дачных участках, в
подземные сооружения.

Ìåðû
ïðåäîñòîðîæíîñòè

Влажную зерновую приманку
следует раскладывать в местах,
не доступных детям, домашним
животным (особенно кроликам
и птицам), отдельно от пищевых
продуктов, фуража и воды.
Люди, проживающие или работающие на обрабатываемых объектах, должны быть извещены о
наличии приманок и о соблюдении
мер предосторожности.
Приманку, разложенную вне
помещений, следует беречь от
дождя, потоков воды, ветра, не
раскладывать вблизи водоемов,
обеспечивать недоступность приманки для домашних животных
и птиц.
При раскладывании не допускать попадания отравленной
приманки в организм человека,
на кожу, в глаза.
В случае заглатывания приманки следует немедленно вызвать рвоту и срочно обратиться
к врачу. До прихода врача исключить любой прием пищи, выпить
несколько стаканов воды с 10–12
таблетками измельченного активированного угля.
При попадании средства на
кожу тщательно промыть ее водой
и мылом. А если вдруг средство
попало в глаза, их следует тотчас
обильно промыть водой или 2%
раствором пищевой соды.
Для приобретения влажной
зерновой приманки можно обращаться в филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по РСО–А.
Материал подготовлен
специалистами ФГБУ
«Россельхозцентр» по РСО–А.

КРУГЛЫЙ ГОД

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

Королева капуст – целебная кольраби
Ко мне обратилась читательница газеты Елена ПОПОВА:
«У меня плохая онкологическая наследственность.
Знакомый врач порекомендовал в меню чаще включать
капусту, хрен, дайкон, горчицу листовую, брокколи. А
еще кольраби. Я не знакома с этим растением. Не могли
бы вы, Александр Михайлович, рассказать о нем?»
Перечисленные вами, Елена, рас- обязательно кормил своих воинов
тения относятся к семейству крестоц- капустой. В Риме после роскошных
ветных, содержат вещества, препят- обедов ее подавали на десерт, как
ствующие развитию онкологических изысканное лакомство. Знаменитый
заболеваний. Об этом много написано мореплаватель Джеймс Кук говорил:
в книгах по народной медицине. Реко- «Кислая капуста изгоняет болезни
мендует ее для употребления и офи- из тела. Это средство, спасающее
циальная медицина. Так что врачей жизнь моим морякам». Не случайно
ни один корабль не отправлялся в
надо слушаться.
Я уже писал в «СО» о польском долгое плавание без запасов квашеблюде бигос, о том, что пани редко ной капусты.
А что же мы ныне? По утрам –
болеют у себя на родине онкологией
груди, потому что часто употребляют кофе, в обед – перекусы всухомятку
это национальное блюдо, включаю- и чуть что – в аптеку. Куда еще? А на
щее в себя капусту, о кварцетинах, роскошных обедах уж все есть, кроме
капусты.
входящих в это растение.
И вообще капуста, например, еще
Ну, а теперь о кольраби. Это вид кав Киевской Руси применялась при пусты. Внешне напоминает корнеплод
болезнях сердца, язвенной болезни, репы, расположенный над землей. Он
заболеваниях печени, дыхательных может быть светло-зеленого, белого
путей, ожогах, экземе. А у древних или фиолетового цвета. В кольраби
греков капуста считалась средством чего только нет: углеводы, белки,
от опьянения: «Съешь капусту перед минеральные соли. По содержанию
питьем – не опьянеешь, съешь после витамина С кольраби во много раз пре– разгонишь хмель».
восходит апельсин, а такого богатства
Древнегреческий математик Пи- калия, кальция нет ни в белокочанной
фагор считал, что капуста постоянно капусте, ни в банане, ни в ананасе.
«поддерживает бодрость и веселье, Поэтому кольраби особенно полезна
спокойное настроение духа» и сам детям, а также пожилым людям со
занимался ее селекцией. Римский слабыми сосудами и беременным.
писатель М. Катон писал, что капуста
К тому же это самый ранний овощ,
содержит в себе целебные свойства судите сами: с момента появления
«в пропорции, которая способствует всходов до созревания кочанчиков
здоровью». Он считал, что благодаря проходит всего-то 55–65 дней. Овокапусте римляне в течение столетий щевод из Ростовской области И. П.
обходились без лекарств. Римляне Остроухов поделился своим опытом:
считали, что капуста успокаивает «Я высаживаю ее в два срока (чеголовную боль, излечивает глухоту, рез месяц): вначале через рассаду,
помогает при бессоннице. По пре- а затем непосредственно в грунт,
данию прославленный полководец так как огрубевшие (перезревшие)
Александр Македонский перед боем стеблеплоды становятся менее вкус-

ными. 30–40-дневную рассаду сажаю
неглубоко. Чтобы кольраби развивалась свободно, расстояния между
растениями оставляю 20–25 см, а
между рядами – 35–40 см. Семена
высеиваю примерно через месяц,
после высадки рассады, этот урожай
у меня в основном идет для хранения
и использования зимой. Кольраби
не требует особого ухода, не боится
весенних заморозков, не требовательна к свету, устойчива к болезням
и вредителям. Уход и удобрение –
как и для других видов капусты. В
период формирования стеблеплода
необходимы своевременный полив и
подкормки (в виде минеральных удобрений или навозной жижи), а также
рыхление. Советую всем дачникам,
которые не боятся экспериментировать, отвести для кольраби отдельную грядку, и вы не пожалеете о том,
что посадили эту культуру».
Я постарался дать исчерпывающий
ответ на вопрос читательницы Елены
Поповой. Желаю хорошего урожая, а
главное – доброго здоровья.
Александр ПРОКОПОВ,
г. Моздок.

ПРАВА И ЗАКОНЫ

Должны знать все

Вот шпаргалка, которая позволит быстро найти аргументы для споров с правлением и поможет в общении
с разными государственными структурами. Справа – ваше право, слева – ссылка на закон.
Не делать грядки на даче
Заводить домашних животных
Построить на садовом участке полноценный дом
Прописаться в этом доме
Круглый год жить в садовом доме
Перевести садовый дом в жилой
Поставить на огороде теплицу и времянку без фундамента
Ходить на общие собрания СНТ
Контролировать, как правление тратит деньги
Выяснять, насколько обоснованны размеры взносов
Жаловаться на правление и председателя
Выйти из товарищества, но пользоваться его благами
Платить взносы на расчетный счет
Не делать межевание
Узаконить участок, который дали еще в СССР
Зарегистрировать дом жилой по уведомлению
Зарегистрировать дом без уведомления
Не регистрировать в Росреестре постройки без фундамента
Получить вычет на налог на имущество
Вообще не платить налог на дом, если вы пенсионер или инвалид
Не платить налог за продажу урожая

ФЗ о ведении садоводства ст. 3 пп. 1 и 4
ФЗ № 498-ФЗ ст. 9
ФЗ о ведении садоводства ст. 3 п. 1, ст. 23, ГрК РФ ст. 1 п. 39
Пост. правительства от 17.07.1995 № 713
ФЗ о ведении садоводства ст. 3 п. 2
Пост. правительства от 28.01.2006 № 47
ФЗ о ведении садоводства ст. 3 п. 4
ФЗ о ведении садоводства ст. 11 ч. 1 п. 2
ФЗ о ведении садоводства ст. 11 ч. 1 п. 1, ч. 3 п. 2
ФЗ о ведении садоводства ст. 11 ч. 3 п. 6
ФЗ о ведении садоводства ст. 11 ч. 1 п. 4
ФЗ о ведении садоводства ст. 5, ст. 11 ч. 1 п. 3
ФЗ о ведении садоводства ст. 14 чч. 3 и 6
ФЗ № 218-ФЗ ст. 18 ч. 4
ФЗ № 218-ФЗ ст. 49
ГрК РФ ст. 55 чч. 16—21
ФЗ № 218-ФЗ ст. 70 ч. 12
ФЗ № 218-ФЗ ст. 1 ч. 6, ГК РФ ст. 130 п. 1, ГрК РФ ст. 1 пп. 10 и 10.2
НК РФ ст. 403 п. 5, ст. 407 п. 1 подп. 15
НК РФ ст. 407
НК РФ ст. 217 п. 13

Календарь садовода-огородника на вторую половину ноября

15 (с 18:48), 16, 17, 18, 19 (до 23:26) – в зимнюю теплицу
и на подоконник посадите лук.
19 (с 23:26), 20, 21, 22 (до 7:07) – бесплодные
д е дни.
д
Ничего не сеять и не сажать.
22 (с 7:07), 23, 24 (до 18:06) – в зимнюю
теплицу и на «грядку на подоконнике» посейте семена шпината, огурцов, помидоров,
перца, баклажанов, петрушки, лука, свеклы,
ы,
мангольда, сельдерея, щавеля.
24 (с 18:06), 25, 26, 27 (до 6:44) – в зимнюю
ю

теплицу посадите лук, чеснок, щавель.
27 (с 6:44), 28, 29 (до 19:17) – зимняя теплица: идеальные
дни для посадки всех овощных культур – помидод
ры, огурцы, баклажаны, перец, кабачки, укроп,
ры
петрушка и пр. Хорошие дни для пересадки
п
комнатных растений.
к
29 (с 19:17), 30 – в зимнюю теплицу и в «грядку
на подоконнике» посейте семена шпината,
н
лука, свеклы, мангольда сельдерея, щавеля.
Благоприятное время для квашения капусты.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 13 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.50 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15, 03.40 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.20 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 «Однажды... Тарантино»
(18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Морозова» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Юморина-2020 (16+)
00.40 Х/ф «Под знаком Луны» (12+)
04.10 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 Сегодня
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08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.30 Своя правда (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Агентство скрытых камер (16+)
03.40 Т/с «Команда» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05 Т/с «Хмуров» (16+)
06.50, 07.35, 08.30, 09.25, 10.00,
10.50, 11.40, 12.30, 13.25, 13.45,
14.35, 15.25, 16.15, 17.10 Т/с «Условный мент» (16+)
18.05, 19.05, 20.10 Т/с «Мама Лора»
(16+)
21.10, 22.05, 22.55, 00.45 Т/с «След»
(16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.30,
03.55, 04.20, 04.45 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Черные дыры, белые пятна
(12+)
08.15 Красивая планета (12+)
08.35, 15.35 Д/ф «Первые в мире»
(12+)
08.50 Х/ф «Каштанка» (0+)
10.20 Х/ф «Суворов» (0+)
12.15 Д/ф «Тамара Макарова. Свет
звезды» (12+)
13.00 Власть факта (12+)
13.45 Искусственный отбор (12+)
14.30 Кто мы? (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.50 Энигма (12+)
16.30 Д/ф «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки» (12+)
17.05 Юбилей оркестра (12+)
18.35 Цвет времени (12+)
18.45 Царская ложа (12+)

19.45 Смехоностальгия (12+)
20.15 Линия жизни (12+)
21.10 Х/ф «Рецепт ее молодости»
(6+)
22.40 2 Верник 2 (12+)
23.50 Х/ф «Монахиня» (16+)
02.20 Мультфильмы для взрослых
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 17.55,
21.30 Новости
06.05, 12.05, 14.45, 18.00, 21.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars III».
Георгий Челохсаев против Евгения
Долголевеца. Бой за пояс EBP в
первом полусреднем весе. Трансляция из Белоруссии (16+)
10.00 Футбол. Товарищеский матч.
Молдавия – Россия (0+)
11.00, 20.30 Футбол. Чемпионат Европы-. Отборочный турнир. Обзор
(0+)
12.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейра против
Педро Карвальо. Трансляция из
США (16+)
13.55 Все на футбол! Афиша (12+)
14.25 «Молдавия – Россия. Live».
Специальный репортаж (12+)
15.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская область) – «Авангард»
(Омск). Прямая трансляция (0+)
18.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) – «Милан»
(Италия) (0+)
22.35 Точная ставка (16+)
22.55 Все на футбол! Афиша (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат мира
2022 г. Отборочный турнир Южной Америки. Колумбия – Уругвай.
Прямая трансляция (0+)
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Виллербан» (Франция) – «Зенит» (Россия) (0+)
03.25 Футбол. Чемпионат мира
2022 г. Отборочный турнир Южной
Америки. Бразилия – Венесуэла.
Прямая трансляция (0+)
05.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис
Паломино против Джима Алерса.
Дат Нгуен против Реджи Барнетта.
Прямая трансляция из США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15, 11.50, 15.05 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Горькие слезы советских
комедий» (12+)
18.10 Х/ф «Северное сияние. Тайны
огненных рун» (12+)
20.05 Х/ф «Уравнение с неизвестными. Химия убийства» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю
дозволено все» (12+)
00.00 Х/ф «Снайпер» (16+)
01.45 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.20 Х/ф «Северное сияние. Проклятье пустынных болот» (16+)
04.50 В центре событий (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35, 04.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.05, 05.20 Давай разведемся!
(16+)
09.15 Тест на отцовство (16+)
11.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.30, 03.40 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.35, 02.50 Д/ф «Порча» (16+)
14.05, 03.15 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.45 Сила в тебе (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Женский доктор-4»
(16+)
23.10 Про здоровье (16+)
23.25 Х/ф «Счастье по рецепту» (12+)

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00, 04.10 Невероятно интересные
истории (16+)

15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Д/ф «Пятница, 13-е. Тайна чертовой дюжины!» (16+)
21.05 Х/ф «13-й воин» (16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения» (16+)
01.00 Х/ф «Пункт назначения-2» (18+)
02.35 Х/ф «Королева проклятых»
(16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00 Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
11.00 Х/ф «Поймай толстуху, если
сможешь» (16+)
13.15 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
20.00 Русские не смеются (16+)
21.00 Х/ф «Мстители. Война бесконечности» (16+)
00.00 Х/ф «Ковбои против пришельцев» (16+)
02.15 Х/ф «Обитель теней» (18+)
03.55 Т/с «Команда «Б» (16+)
05.05 М/ф «Ну, погоди!» (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 «30 свиданий» (16+)
03.30 Stand up (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

СУББОТА, 14 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+)
16.10 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
17.40 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.20 Доктор Мясников (12+)
13.20 Х/ф «Верить и ждать» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Не смей мне говорить
«Прощай» (12+)
01.20 Х/ф «Счастливый шанс» (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
05.10 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Х/ф «Побег из Москвабада»
(16+)
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 Д/ф «Сталинские соколы. Расстрелянное небо» (12+)
03.30 Т/с «Команда» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.10, 05.35, 06.05, 06.40,
07.05, 07.40, 08.20 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.50, 11.40, 12.35 Т/с «Свои3» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40,
17.30, 18.20, 19.05, 20.00, 20.45,
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «След»
(16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05,
04.45 Т/с «Литейный» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 М/ф «Аист», «Фока – на все
руки дока», «Сказка о царе Салтане» (12+)
08.30 Х/ф «Рецепт ее молодости»
(6+)
10.00 Д/ф «Святыни Кремля» (12+)
10.30 Х/ф «Большая земля» (0+)
12.05 Эрмитаж (12+)
12.35 Черные дыры, белые пятна
(12+)
13.15 Земля людей (12+)
13.45, 01.55 Д/ф «Семейные истории
шетлендских выдр» (12+)

14.45 Д/ф «Ехал грека... Путешествие по настоящей России» (12+)
15.30 Большой балет (12+)
18.05 Д/ф «Энциклопедия загадок»
(12+)
18.35 Д/ф «Пять вечеров до рассвета» (12+)
19.20 Больше, чем любовь (12+)
20.00 Х/ф «Укрощение строптивой»
(12+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)
00.10 Х/ф «Суворов» (12+)
02.45 Мультфильм для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис
Паломино против Джима Алерса.
Дат Нгуен против Реджи Барнетта.
Прямая трансляция из США (16+)
08.00, 14.00, 16.05, 22.10, 00.45 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.05 М/ф «Матч-реванш» (0+)
09.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.45 Х/ф «Самоволка» (16+)
11.50, 14.50, 18.55, 22.00 Новости
11.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Астана» (Казахстан) – «Енисей»
(Россия). Прямая трансляция (0+)
14.55 Формула-1. Гран-при Турции.
Квалификация. Прямая трансляция (0+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) – «Салават Юлаев» (Уфа).
Прямая трансляция (0+)
19.00 Все на футбол! (12+)
19.50 Футбол. Лига наций. Азербайджан – Черногория. Прямая
трансляция (0+)
22.35 Футбол. Лига наций. Германия
– Украина (0+)
01.45 Футбол. Лига наций. Португалия – Франция (0+)
03.45 Д/ф «Несерьезно о футболе»
(12+)
05.00 Драмы большого спорта. Владимир Крутов (12+)
05.30 Где рождаются чемпионы. Яна
Кудрявцева (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.50 Х/ф «Тень у пирса» (6+)
07.35 Православная энциклопедия
(6+)

08.00 Полезная покупка (16+)
08.10 Х/ф «Лекарство против страха»
(16+)
10.00 Д/ф «Георгий Тараторкин. Человек. который был самим собой»
(12+)
10.55, 11.45 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф «Ее секрет» (12+)
17.00 Х/ф «Улики из прошлого. Роман без последней страницы»
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.55 Д/ф «Грязные тайны первых
леди» (16+)
00.50 Прощание. Юрий Лужков (16+)
01.30 Право на лево (16+)
01.55 Линия защиты (16+)
02.25 Д/ф «Мужчины Людмилы Сенчиной» (16+)
03.05 Д/ф «Женщины Юрия Любимова» (16+)
03.45 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)
04.25 Хроники московского быта.
Звездные отцы-одиночки (12+)
05.05 10 самых... Сексуальные
звездные мамочки (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.40 Х/ф «Долгожданная любовь»
(12+)
08.35 Х/ф «Караси» (16+)
10.45 Т/с «Чужая дочь» (12+)
10.55 Жить для себя (16+)
11.00 Т/с «Чужая дочь» (12+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы»
(16+)
22.50 Сила в тебе (16+)
23.05 Д/ф «Скажи нет!» (16+)
00.10 Х/ф «Источник счастья» (16+)
03.35 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории (16+)
06.40 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа
(16+)
11.15 Военная тайна (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки.
13 запрещенных приемов» (16+)

17.20 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо» (16+)
20.10 Х/ф «Люди икс. Начало. Росомаха» (16+)
22.20 Х/ф «Росомаха. Бессмертный»
(16+)
00.40 Х/ф «Во власти стихии» (16+)
02.25 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 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.05 М/ф «Смолфут» (6+)
12.00 Детки-предки (12+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
13.30 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
15.25 Х/ф «Мир Юрского периода-2»
(16+)
18.00 Х/ф «Мстители. Война бесконечности» (16+)
21.00 Х/ф «Мстители. Финал» (16+)
00.35 М/ф «Остров собак» (16+)
02.25 Х/ф «Соучастник» (16+)
04.15 Шоу выходного дня (16+)
05.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

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 Однажды в России (16+)
14.00 Х/ф «Все или ничего» (16+)
16.30 Х/ф «Управление гневом» (12+)
18.30 Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Танцы (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+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.35, 06.10 Х/ф «Небесные ласточки»
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
16.35 К 85-летию актрисы. «Пусть говорят. Публиковать после смерти.
Завещание Людмилы Гурченко»
(16+)
17.45 День сотрудника органов внутренних дел (12+)
19.50 Футбол. Лига наций UEFA 2020 г.
/ 2021 г. Сборная России – сборная
Турции. Прямой эфир из Турции (0+)
21.55 Время
23.00 Метод 2 (18+)
00.05 Х/ф «Лучше дома места нет»
(16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ-1
04.20, 01.30 Х/ф «Прощание славянки»
(16+)
05.55, 03.10 Х/ф «Терапия любовью»
(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+)
13.15 Х/ф «Весомое чувство» (12+)
15.20 Х/ф «Начнем все сначала» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)

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

«Алания» – канал «Россия-24»
13.00 Россия-24. Местное время
14.00 Канал «Россия-24»

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.15, 06.55, 07.50, 03.35,
08.40, 04.20 Т/с «Литейный» (16+)
09.35, 10.35, 11.35, 12.25, 00.20,
01.15, 02.10, 02.50 Т/с «Плата по
счетчику» (16+)
13.20, 14.40, 15.40, 16.50, 17.55, 19.00,
20.05, 21.05 Т/с «Нюхач-2» (16+)
22.25 Х/ф «Ворошиловский стрелок»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Гадкий утенок», «Сказка
о рыбаке и рыбке», «Храбрый портняжка» (12+)
08.00 Х/ф «Богатая невеста» (0+)
09.25 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
09.55 Мы – грамотеи! (12+)
10.35 Х/ф «Укрощение строптивой»
(12+)
12.35 Письма из провинции (12+)
13.05, 02.05 Диалоги о животных (12+)
13.50 Другие Романовы (12+)
14.20 Д/ф «Коллекция». «Художественно-исторический музей Вены» (12+)
14.50 Игра в бисер (12+)

15.30, 00.20 Х/ф «Трапеция» (12+)
17.15 Острова (12+)
18.00 Пешком (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Всадник по имени Смерть»
(12+)
21.55 Балет «Лебединое озеро» (12+)
02.45 Мультфильм для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00
Смешанные
единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейра против
Педро Карвальо. Трансляция из
США (16+)
07.00, 12.05, 15.05, 22.10, 00.45 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.55 Х/ф «Рокки-2» (16+)
11.30, 15.50 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)
12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Новости
12.50 Формула-1. Гран-при Турции.
Прямая трансляция (0+)
16.50 Футбол. Лига наций. Словакия
– Шотландия. Прямая трансляция
(0+)
19.05 Все на футбол! (12+)
19.50 Футбол. Лига наций. Нидерланды – Босния и Герцеговина. Прямая
трансляция (0+)
22.35 Футбол. Лига наций. Бельгия –
Англия. Прямая трансляция (0+)
01.45 Футбол. Лига наций. Турция –
Россия (0+)
03.45 Открытый футбол. Роман Зобнин (12+)
04.05 Формула-1. Гран-при Турции
(0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.35 Х/ф «Четыре кризиса любви»
(12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 Х/ф «Уравнение с неизвестными.
Химия убийства» (12+)
10.00 Любимое кино. «Берегись автомобиля» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+)
11.30, 00.10 События

11.50 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю
дозволено все» (12+)
12.50 Праздничный концерт к Дню сотрудника органов внутренних дел
(6+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта.
Звездная прислуга (12+)
16.00 Прощание. Андрей Миронов
(16+)
16.55 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт
ранней смерти» (16+)
17.45 Х/ф «Горная болезнь» (12+)
21.25, 00.25 Х/ф «Селфи с судьбой»
(12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Северное сияние. Когда
мертвые возвращаются» (16+)
02.55 Х/ф «Северное сияние. Древо
колдуна» (12+)
04.30 Х/ф «Северное сияние. Тайны
огненных рун» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Фабрика счастья» (16+)
08.20, 00.15 Х/ф «Тебе, настоящему.
История одного отпуска» (16+)
10.55 Жить для себя (16+)
11.00 Х/ф «Тебе, настоящему. История
одного отпуска» (16+)
11.25 Х/ф «Источник счастья» (16+)
15.20 Х/ф «Счастье по рецепту» (12+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы»
(16+)
22.55 Про здоровье (16+)
23.10 Д/ф «Скажи нет!» (16+)
02.55 Х/ф «Караси» (16+)
04.40 Х/ф «Долгожданная любовь»
(12+)
06.10 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
07.25 Х/ф «Репликант» (16+)
09.20 Х/ф «13-й воин» (16+)
11.10 Х/ф «Власть огня» (12+)
13.15 Х/ф «Константин» (16+)
15.40 Х/ф «Люди икс. Начало. Росомаха» (16+)
17.50 Х/ф «Росомаха. Бессмертный»
(16+)
20.15 Х/ф «Логан» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 Военная тайна (16+)
03.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)
04.25 Территория заблуждений (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
11.25 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
13.20 Х/ф «Мстители. Финал» (16+)
17.00 Полный блэкаут. На светлой стороне (16+)
17.45 Полный блэкаут (16+)
18.30 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» (16+)
21.10 Х/ф «Человек-паук. Вдали от
дома» (12+)
23.50 Дело было вечером (16+)
00.50 Х/ф «Цена измены» (16+)
02.45 Х/ф «Ковбои против пришельцев» (16+)
04.35 6 кадров (16+)
05.05 М/ф «Тайна Третьей планеты»
(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, 15.00, 16.00 Где
логика? (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Иванько» (16+)
19.00 Золото Геленджика (16+)
20.00 Танцы (16+)
22.00, 02.00, 03.15 Stand up (16+)
23.00 Talk (16+)
00.00, 01.00 Дом-2 (18+)
02.50 ТНТ Music (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
9 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.10 Фатимё, бафёлвар! (12+)
7.25 Мультфильмы (0+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.05, 9.25 Сёумёрайсом (12+)
8.40 Ёрмадз (12+)
9.05 Музыкё (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.15 Большое интервью (12+)
11.05 Дело мастера (12+)
11.20 Д/ф «Пока ты спишь»
(12+)
11.45 История в кадре (12+)
12.15 Мыггаджы бёлас (12+)
12.40 Истории из жизни (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Д/ф «Мои идеи» (12+)
13.50 Цы сусёг кёныс (12+)
15.00 Д/ф «Созидатель» (12+)
16.20 Фарны хабёрттё (выпуск от 08.11.2020) (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+)
20.55 Фёрдгуытё (12+)
21.10 Д/ф «Прививка от терроризма» (12+)
21.40 Большие осетины (12+)
22.00 Фёзминаг кёстёртё
(12+)
22.35 Фыдёлты уёзёгмё
(12+)
23.00 Вокзал для двоих (12+)
0.05 Новости (повтор) (12+)
0.45 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.40 Артист (12+)
2.00 44 долгота (12+)
2.30 Гвардия (12+)
3.05 Неудобная студия (12+)
4.05 Д/ф «Венгерская Алания»
(12+)
5.20 Дом культуры (12+)
5.40 Д/ф «Жизнь по законам
чести» (12+)
6.10 Музыкё (12+)

10 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.05 Фатимё, бафёлвар! (12+)
7.20 Мультфильмы (0+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.05, 9.25 Сёумёрайсом (12+)
8.40 Ёрмадз (12+)
9.05 Музыкё (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.15 Большое интервью (12+)
11.00 Д/ф «Кермен» (12+)
11.45 Знать (12+)

12.00 Медикум (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.30 Между делом (12+)
14.30 Люди дела (12+)
14.45 Важный вопрос (выпуск
от 09.11.2020) (12+)
15.20 Д/ф «Внимание всем постам» (12+)
16.20 Д/ф «Без страха и упрека» (12+)
17.30 Рёстёджы ёртёхтё
(12+)
18.00 Праздничный концерт
к Дню сотрудника органов
внутренних дел РФ (12+)
20.45 Д/ф «У времени в стременах» (12+)
21.45 Д/ф «Наследники боевой
славы» (12+)
22.10 Д/ф «Мурад Кажлаев.
Снова в горы» (12+)
0.40 Новости (повтор) (12+)
1.20 Праздничный концерт к
Дню сотрудника органов
внутренних дел РФ (повтор)
(12+)
2.50 Д/ф «Родина. Война. Победа» (12+)
4.00 Д/ф «Осетинская свадьба»
(12+)
4.40 В своем кругу (12+)
6.25 Музыкё (12+)

11 НОЯБРЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.05 Фатимё, бафёлвар! (12+)
7.20 Мультфильмы (0+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.05, 9.20 Сёумёрайсом (12+)
8.40 Ёрмадз (12+)
9.05 Музыкё (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.10 Праздничный концерт
к Дню сотрудника органов
внутренних дел РФ (повтор)
(12+)
11.55 Д/ф «Край мой, Иристон»
(12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Вот такие пироги (12+)
13.45 Гвардия (12+)
14.25 Истории из жизни (12+)
15.00 Профессиональный путь
(12+)
15.30 Музыкё (12+)
16.15 Д/ф «Легенда Арктики»
(12+)
17.10 Эксперто (12+)
18.00 Новости ЮОГУ (12+)
18.45 Фотодуг (12+)
19.00 На местах (12+)
20.40 Д/ф «Альбина» (12+)
21.10 Георгиевская лента (12+)
22.10 Разагъды лёгтё (12+)
22.55 Точка отсчета (12+)

23.40 Фёд (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.45 На местах (повтор) (12+)
1.35 Д/ф «Дело жизни» (12+)
2.00 Движение вверх (12+)
2.40 Путешествие с Iron-Niva
(12+)
3.10 Д/ф «Сила стихии» (12+)
3.45 Добрые люди (12+)
5.00 Большое интервью (12+)
5.40 Бинонтё (12+)
6.00 Музыкё (12+)

12 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.05 Фатимё, бафёлвар! (12+)
7.20 Мультфильмы (0+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.05, 9.20 Сёумёрайсом (12+)
8.40 Ёрмадз (12+)
9.05 Музыкё (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.10 В своем кругу (12+)
11.45 Дело мастера (12+)
12.00 Д/ф «Жизнь соло» (12+)
12.35 Рёстёджы ёртёхтё
(12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.30 Между делом (12+)
14.30 На местах (выпуск от
11.11.2020) (12+)
15.35 Д/ф «Бексолтан. Аивады
фёндаг» (12+)
16.15 Цы сусёг кёныс (12+)
17.40 Д/ф «Пойразлы. Фыдыуёзёгёй уад» (12+)
18.30 Эксперто (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
20.40 Неудобная студия (12+)
21.35 Д/ф «Пять легенд Алании» (12+)
21.50 Хёзнагёс (12+)
22.35 Д/ф «Фантазер» (12+)
22.55 На характере (12+)
23.20 Путешествие с Iron-Niva
(12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.40 Изёры рад (повтор) (12+)
1.30 Подвальник (12+)
2.40 Люди дела (12+)
2.50 Комаев о космосе (12+)
3.20 Ёртхурон (12+)
3.40 Д/ф «Жале» (12+)
4.20 Добрые люди (12+)
5.00 Путешествие с Iron-Niva
(12+)
5.25 Дом культуры (12+)
6.00 Музыкё (12+)

13 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.10 Фатимё, бафёлвар! (12+)
7.25 М/с «Машё ёмё Арс»
(0+)

7.50 Физкульт-салам (6+)
8.05, 9.20 Сёумёрайсом (12+)
8.40 Аудёг (12+)
9.05 Музыкё (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.10 Большие осетины (12+)
11.00 Д/ф «Ноты ее сердца»
(12+)
11.30 Бинонтё (12+)
12.00 Д/ф «Владимир Карпов»
(12+)
12.20 Фёд (12+)
12.30 Музыкё (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Д/ф «Русская горянка»
(12+)
14.20 Неудобная студия (12+)
15.20 Гвардия (12+)
16.15 Вокзал для двоих (12+)
17.15 Большое интервью (12+)
17.35 Фильм-концерт «Фёндыр» (12+)
18.00 Дом культуры (12+)
18.30 Позитивчики (6+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.40 Спектакль «Сётти ёмё
Бётти» (12+)
22.40 Д/ф «Дыууё фыдыбёстёйы» (12+)
23.30 Д/ф «Эпоха Андиева»
(12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.40 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.20 Николай Ходов. Свободный художник (12+)
2.40 Правила жизни (12+)
3.20 Спектакль «Белый танец для любимой актрисы»
(12+)
5.40 Фотовек (12+)
6.00 Музыкё (12+)

14 НОЯБРЯ, СУББОТА
7.00 Правила жизни (12+)
7.30 Эксперто (12+)
8.00 Фатимё, бафёлвар!
(12+)
8.10 Внутренний голос (12+)
8.30 Д/ф «Алантё. Фыдыбёстёмё фёндаг» (12+)
9.25 Д/ф «Художник горных ветров» (12+)
10.00 Между делом (выпуск от
10.11.2020) (12+)
11.00 Музыкё (12+)
11.15 Д/ф «Кайсын Кулиев»
(12+)
11.50 Движение вверх (12+)
12.25 Важный вопрос (выпуск
от 09.11.2020) (12+)
13.00 Д/ф «Крещендо. Вероника Дударова» (12+)
13.35 Фёрдгуытё (12+)
13.50 Д/ф «История города В.»
(12+)

14.25 Истории из жизни (12+)
15.15 Д/ф «Капитан» (12+)
15.40 В своем кругу (12+)
17.40 Д/ф «Когда поют в Орджоникидзе» (12+)
18.10 Бинонтё (12+)
18.30 Прокачка (12+)
18.50 Гвардия (12+)
19.30 Профессиональный путь
(12+)
20.00 Новости (12+)
20.45 Вот такие пироги (12+)
21.00 Цы сусёг кёныс (12+)
22.10 Д/ф «Я всегда хотел летать» (12+)
22.30 . Doc «Сопротивление»
(12+)
23.50 Новости (повтор) (12+)
0.30 Адёмы сфёлдыстад
(12+)
0.50 Ёртхурон (12+)
1.10 Георгиевская лента (12+)
1.40 Д/ф «Коста Хетагуров. Завещание» (12+)
2.55 44 долгота (12+)
3.20 Ёндёхтё (12+)
4.00 Большое интервью (12+)
4.50 Артист (12+)
6.00 Музыкё (12+)

15 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Большое интервью (12+)
8.05 Ёндёхтё (12+)
8.40 В своем кругу (12+)
10.00 Между делом (выпуск от
12.11.2020) (12+)
11.00 Царазонтё (12+)
11.20 Цы сусёг кёныс (12+)
12.35 Связи (12+)
13.15 Эксперто (12+)
14.35 Неудобная студия (12+)
15.40 Дело мастера (12+)
16.00 Мыггаджы бёлас (12+)
16.20 На местах (эфир от
11.11.2020) (12+)
17.25 Д/ф «Век науки» (12+)
18.00 Фёзминаг кёстёртё
(12+)
18.35 Фарны хабёрттё (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
21.00 Д/ф «Посещений нет»
(12+)
21.50 Новое национальное
кино «Человек с земли»
(12+)
23.25 Д/ф «Егери» (12+)
23.40 Новости. Итоги (повтор)
(12+)
0.40 Фарны хабёрттё (12+)
1.50 Спектакль «Черная бурка»
(12+)
3.35 Хёзнагёс (12+)
4.20 Онлайн музей (12+)
5.00 Путешествие с Iron-Niva
(12+)
6.00 Музыкё (12+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 НОЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ВТОРНИК, 10 НОЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

СРЕДА, 11 НОЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ЧЕТВЕРГ, 12 НОЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

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

СУББОТА, 14 НОЯБРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Радиоканал «В центре
внимания».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 НОЯБРЯ
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ».
11.00, 12.00 Радио России. 11.10
«Вести-Мнение». 11.20 Коцоев А.
«Ханиффа». Рассказ.

КАЛЕЙДОСКОП
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Озеро Натрон в Танзании – одно
из самых невероятных и пугающих
озер в Африке. Оно расположено на
высоте 600 метров над уровнем моря
в северной части Танзании практически на границе с Кенией.
Натрон – это соленое озеро с высоким
содержанием щелочи, которое имеет
необычный красно-розовый цвет. Это
объясняется тем, что вода, приносящая в акваторию обильное количество
минералов, постепенно испаряется, а
минералы остаются в бассейне озера.
Явление, известное, как «феномен
озера Натрон», – поражает и пугает
одновременно. Дело в том, что на поверхности озера время от времени
встречаются минеральные статуи птиц
и животных. И это не рукотворные изваяния скульпторов, а настоящие птицы,
угодившие в смертельную ловушку. Попадая в озеро, они гибнут практически
мгновенно и окаменевают. Несмотря
на смертоносный феномен озера, в нем
как-то сумели прижиться несколько
видов обитателей. Среди них – уникальные рыбы, для которых щелочная
среда совершенно безвредна. А еще
озеро Натрон – единственное постоянное место гнездования для малых
фламинго в Восточной Африке. Здесь
насчитывается около 2,5 миллиона
особей этого грациозного вида пернатых. Ученые много лет борются с тем,
чтобы предотвратить попадание в озеро
пресной воды из реки Эвасо Нгиро, протекающей рядом. Есть риск, что пресная
вода нарушит экологическое равновесие озера, количество цианобактерий
значительно уменьшится, что приведет
к потере среды обитания исчезающих
фламиго, а мир лишится прекрасного и
невероятного природного чуда.

ñ ìèðó ïî øóòêå
Пришли с мужем на УЗИ, он ерзает,
нервничает. Наконец, не выдерживает и нетерпеливо вопрошает:
– Когда уже мне сообщат пол моего
сына?
Узист строго смотрит на него и
сдержанно отвечает:
– Пол вашего сына – девочка.
* * *
В действительности Англия – всего
лишь второй потребитель чая в мире.
На первом месте с гигантским отрывом – наша бухгалтерия.
* * *
– Вовочка, ну чего ты смотришь на
часы каждую минуту?
– Так, Мария Ивановна, боюсь, что
звонок прервет этот потрясающе
интересный урок!
* * *
На свадьбе дальнобойщика свидетель не сидит справа от жениха, а
спит сзади.
* * *
–Что ты сейчас делаешь?
– Молю кофе.
– О чем?
* * *
– У вас в резюме написано, что
вы имеете большой опыт работы в
стрессовых условиях, устойчивость
к форс-мажорам, профессиональные
навыки выхода из критических ситуаций. А в какой области?
– В Свердловской.
* * *
Что-то подсказывает, что надо бы
сходить к психиатру. Но кто-то подсказывает, что не надо.
* * *
Состояние: «хочется броситься под
кофемашину».
* * *
– Фима, ты слышал, таки доктора
открыли такую болезнь, шо лечится
только коньяком...
– Да шо ты говоришь?! И где можно
подцепить эту шикарную болезнь?
* * *
Одесса, пляж:
– Софа Моисеевна, вы почему не
купаетесь?
– Я вас умоляю! В моем возрасте?
Для кого?

КРОССВОРД

Äîì èñ÷åçàþùèõ
ôëàìèíãî

10 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
► День сотрудника
органов внутренних дел
РФ (1917).

► 85 лет назад открыт СевероОсетинский государственный
драматический театр.

11 НОЯБРЯ, СРЕДА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Кормовое растение семейства бобовых. 5. Метла. 8. Рыбий .... 10. Музыкант за роялем. 11. Стреляный .... 12. Катапульта большого размера. 13. Порт на реке Енисей. 14. Созидатель. 15. Удар в бильярде.
21. Представитель европейского народа. 23. Искусство прорицания. 25. Район Москвы. 26. Двуручный
меч. 27. Точка небесной сферы. 30. Вид занятий в специальных учебных заведениях. 35. Традиционная
мужская и женская одежда японцев. 36. Порода охотничьих собак. 37. Горячая .... 38. Историческая
область в Чехии. 39. Болезнь жедудка. 40. Сын Ноя. 41. Древнегреческий город, в котором проходили
пифийские игры. 42. Неверие в бога.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Рабочий стол для столярной и слесарной работы. 2. Колер скучных будней. 3. Неладные отношения. 4. Птица подотряда куликов. 5. ... земной коры. 6. Клевета, ложное обвинение. 7. Жизнеописатель
известных людей. 9. Левый приток Кубани. 16. Жительница областного центра России. 17. Бризантное
взрывчатое вещество. 18. Внезапная потеря сознания. 19. Отравитель стрел, воспетый Александром
Пушкиным. 20. Место в стороне от других. 22. Второй хлеб человечества. 24. Место для ставки в азартных играх. 26. Коренной житель Аляски, Гренландии. 28. Минерал подкласса островных силикатов.
29. Один из древнейших городов Средней Азии. 30. Сладкая масса из протертых плодов, сваренных с
сахаром. 31. Серьги. 32. То же, что фразеологизм. 33. Ценный поделочный камень. 34. Самозвучащий
ударный музыкальный инструмент симфонического оркестра.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 31 ОКТЯБРЯ

По горизонтали: 7. Гюго. 8. Отставник. 10. Ужин. 11. Союзник. 12. Латышка. 13. Алхимик. 16. Сафари.
20. Плафон. 22. Конница. 23. Канонада. 24. Спасение. 26. Анкерок. 27. Пуанты. 29. Овидий. 33. Авиашоу. 34.
Эпиграф. 36. Ловушка. 38. Трал. 39. Равенство. 40. Кикс.
По вертикали: 1. Бюро. 2. Корзина. 3. Стукач. 4. Фиалка. 5. Бутылка. 6. Цирк. 9. Аспирант. 14. Каракорум.
15. Коллекция. 17. Рикошет. 18. Иордань. 19. Сципион. 21. Лебедев. 25. Перманент. 28. Нингаль. 30. “Игрушка”.
31. Кафтан. 32. Булава. 35. Порт. 37. Како.

ОВЕН Вам придется отстаивать свои взгляды.
Задача хоть и благородная, но порой весьма
утомительная. Держитесь за то, что считаете
наиболее важным, но не отказывайтесь пойти
на уступки в мелочах. И не взваливайте на себя
чужие проблемы и полномочия, благодарности не
последует. Вам стоит проявить активность, чтобы
оседлать капризную удачу.
ТЕЛЕЦ Если вы хотите достичь успеха, то необходимо определиться с принципами и четко
для себя выяснить, чего вы хотите и на каких условиях. Постоянные метания и попытки поменять
одно на другое – это путь к провалу. Постарайтесь
не зацикливаться на мелочах и не стесняйтесь
обращаться за помощью. Желательно не
тянуть одеяло на себя и не принимать
окончательных решений.
БЛИЗНЕЦЫ Ваши самые
заветные желания исполнятся. Вы почувствуете, что
проблемы, казавшиеся неразрешимыми, просто ушли
из вашей жизни. Есть вероятность повышения в должности и получения прибыли.
РАК Вы многого достигнете и даже успеете реали-езовать практически все намеесь
ченные планы, только старайтесь
енные
не суетиться и верить в собственные
остарайсилы. В общении с друзьями постарайтесь избегать саркастическихх выскае свои и
зываний и резкости, берегите
чужие нервы.
ЛЕВ У вас появиться возможность
зможность
й и изобретательб
блеснуть своей эрудицией
ностью. Начальство оценит ваши заслуги по
достоинству. Возможно укрепление профессионального и финансового положения. Вы сможете
реализовать личные проекты и привлечь на свою
сторону окружающих. Не сомневайтесь в своих
силах и возможностях.
ДЕВА Важно войти в рабочий ритм и не перенапрягаться. Постарайтесь улаживать возникающие вопросы мирным путем. Вас могут беспокоить мелочи, постарайтесь не раздражаться
и осознать, что иногда с мелочей начинаются
великие дела. Не стоит подозревать своих близких в неискренности.

ВЕСЫ Вам не помешает привести на работе
в идеальный порядок всю документацию,
потому что проверка может нагрянуть в любую
минуту. От начальства лучше держаться подальше, его могут раздражать ваши активность и
инициативность. Но ваше личное обаяние поможет
продвинуться по служебной лестнице.
СКОРПИОН То, что вас волновало и беспокоило, похоже, успешно разрешилось. Сейчас
время активно работать, вас ждет солидная прибыль. Будут полезны контакты с руководством.
Вы можете расслабиться и сделать именно то, что
порадует лично вас.
СТРЕЛЕЦ Вам предстоит ответственная работа. Постарайтесь не гнаться за другими, а
выбрать свой оптимальный
темп в работе. Вас могут
ожидать новые приятные
знакомства, которые впоследствии перерастут в
настоящую дружбу. Вы
можете реализовать свои
замыслы, но для этого потребуется много терпения
и выдержки.
КОЗЕРОГ Вы можете
открыть в себе неизведа
данные
ранее грани и таланты.
Проф
Профессиональная
жизнь оживит и многие люди из вашего
вится,
окр
окружения
поддержат ваши
нач
начинания.
Вы можете внезапно
изме
изменить
стиль своего поведеЕ
ния. Есть
риск разболтать то, что
лучше держать в секрете.
ВОДОЛЕЙ Не откладывайте в долгий ящик
решение проблем, действуйте здесь и сейчас.
Это время подходит для интересных и полезных
знакомств и укрепления деловых связей, но не для
откровенного разговора с начальством. Выходные
могут внести неразбериху в семейные планы.
РЫБЫ У вас будет ровное, хорошее настроение, особенно, если вы дадите себе возможность отдохнуть. Плавное течение рабочих дел
наполнит вас оптимизмом. Возможно начало медленного, но верного продвижения по служебной
лестнице. Дипломатия и такт позволят успешно
справляться с текущими проблемами.

 145 лет со дня
рождения Анатолия Васильевича Луначарского
(1875–1933), государственного
и общественного
деятеля. В 1926
году А. В. Луначарский был во
Владикавказе. Во время своего
пребывания посетил школу №5,
которая теперь носит его имя.

12 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
День принятия
Конституции
Республики Северная Осетия
– Алания (1994).

13 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
 210 лет со дня рождения Ни-

колая Ивановича Пирогова
(1810–1881),
академика и
профессора
Петербургской
хирургической
академии, главного хирурга
отделения 2-го
Военно-сухопутного госпиталя. Он посетил Владикавказ в
1847 году, провел ряд операций
во Владикавказском военном
госпитале.
► Международный день слепых.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 7 ноября
по республике ожидается
облачная с прояснениями
погода, местами небольшой
и умеренный дождь, в горах
со снегом, утром местами
туман. В степных районах
чрезвычайная, в предгорных
и местами горных высокая
пожароопасность.
Температура воздуха
по республике 9–14, во
Владикавказе – 9–11
градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 6:42
заход 16:44
долгота дня 10:02
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ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия»
сообщает, что с 10 января
2020 года публикует информационно-рекламные сообщения
и объявления о деятельности
промышленных, транспортных,
сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций,
предприятий различных форм
собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2
составляет
40 рублей.
×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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 м2
(незавершен. капит. ремонт) на 4
эт. 5-эт. дома на ул. Ардонской – 1
млн 450 тыс. руб. Торг. Тел.: 91-4502, 97-04-32.
 1-КОМ.
МАЛОГАБАРИТНУЮ
КВАРТИРУ пл. 21,3 м2 в г. Сочи
(Дагомыс) на 3 эт. 3-эт. дома. Прописка разрешена. Укомплектована
всем необходимым. Год постройки 2014 – 3 млн 450 тыс. руб. Тел.
8-988-811-15-55.

ДОСТАВКА ОВОЩЕЙ ОТ «ФАТ-АГРО»
КАРТОФЕЛЬ (фасовка 25 кг);
ЛУК (5 кг);
ЛУК КРАСНЫЙ (5 кг)
МОРКОВЬ (5 кг);
КАПУСТА (15 кг);
СВЕКЛА (5 кг).

 1-КОМ. КВ. пл. 33 м (новые трубы, кондиционер, подвал, входная
жел. дверь, рольставни) на 1 эт.
2-эт. дома на ул. Августовских событий – 1,4 млн руб. Тел. 8-928-68806-36, Зарина.
2

Минимальный заказ – 2 сетки любого вида продукции в ассортименте.
Доставка осуществляется по г. Владикавказу и Пригородному району.
Возможен самовывоз из нашего сельскохозяйственного магазина по адресу:
ул. Тельмана, 45. Прием заявок с 9 до 18 часов по тел.: 8(8672) 76-14-01.

 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 50 м
+ 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

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

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

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

gazeta@mail.ru

и по телефонам: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72.
Оплата возможна онлайн.

ИП А. Рубаев

• МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

 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. 82 м2
(новостр.) на 6 эт. 9-эт. кирп. дома
на ул. Московское шоссе (р-н Олимпийского парка) – 3 млн 750 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.

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

 КИРП. ДОМ пл. 56 м2 (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.

 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ
НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ,
ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛК. РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел.
8-928-928-77-00.

 ЖИЛОЙ ДОМ ИЗ 6 КОМН.
общ. пл. 186 м2 (большая кухня,
хозпристройки, з/у 47 соток) в с.
Зилге на ул. Бр. Моргоевых, 24
– 2 млн 500 тыс. руб. Тел. 8-918821-98-71.

 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.

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.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5 СОТ.
в СНО «Учитель», на 8-й линии (р-н
ТЦ «Метро») – 500 тыс. руб. Тел.:
91-45-02, 95-51-03.
 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.
 З/У 6 СОТ., имеется 2-эт. кирп.
строение, газ, вода на пр. Коста, 9
(за рестораном «Жемчужина» в садов. тов-ве «Терек») – 1,2 млн руб.
Тел. 8-962-743-24-74.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ: «КАНДИЛЬ-СИНАП»
мелкие – 20 руб./кг, «ФЛОРИНА» –
45 руб./кг, «СЛАВА» – 45 руб./кг,
ПАДАЛИЦУ – 20 руб./кг. Выращенные в экологическим чистом р-не
на берегу реки Урух. Тару иметь
с собой. Тел.: 52-52-99; 8-988-87368-98, Олег.

СДАЮ
 1,5-КОМ. КВ. (есть все необходимое) – 9 тыс. руб./мес. + эл-во,
вода по счетчикам; ПОМЕЩЕНИЕ
пл. 18 м2 (эл-во, вода, торговые
полки, сан. узел) – 12 тыс. руб./мес.
Торг. Тел. 8-928-487-87-58.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства
«под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина
Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-3786, 93-98-77, 8-918-823-98-77.

 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт
www.rus15.com. Тел.: 8-903-484-4058, 97-14-62, 8-918-827-14-62.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОСЕННЯЯ ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ, КОСЬБА
ГАЗОНОВ. ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНИКОВ И КУСТАРНИКОВ, ПРИВОДИМ САДОВЫЕ
УЧАСТКИ В ПОРЯДОК. Тел.
8-989-132-13-30.
 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.
 ДОСТАВКА ДРОВ на мероприятия и похороны. Тел. 8-928686-55-57.
 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.

РАЗНОЕ
 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.).

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПО ЗАКОНУ

Ëæåñîòðóäíèê

Прокуратура Ардонского
района РСО–А утвердила обвинительное заключение по
уголовному делу в отношении
54-летнего жителя республики.
Об этом сообщили в прессслужбе Прокуратуры РСО–А.
Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159
УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере).
По версии следствия, в июне
2020 года обвиняемый, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил
потерпевшему заведомо ложные сведения о якобы имевшихся у него возможностях поспособствовать в трудоустройстве
его родственника, потребовав
за это вознаграждение в сумме
1 млн рублей.
Во время передачи части требуемой суммы в размере 500
тыс. рублей обвиняемый был
задержан.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным
заключением направлено в Ардонский районный суд РСО–А
для рассмотрения по существу.
Соб. инф.

Ïðèçíàí
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Доказательства, собранные
военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации
по Владикавказскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения
обвинительного приговора
военнослужащему одной из
воинских частей – ефрейтору
Николаю Лащинину.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 226
(хищение боеприпасов с использованием служебного положения) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные ношение, хранение и
сбыт боеприпасов).
Установлено, что Лащинин с
29 июня по 9 июля 2020 года на
территории воинской части, исполняя обязанности начальника
пункта боевого питания, при
проведении занятий по огневой
подготовке внес в раздаточно-сдаточные ведомости не соответствующие действительности сведения о выдаче 1862
боеприпасов калибра 7,62 мм
военнослужащим, которые он
затем перенес к месту своего
жительства.
11 июля 2020 года во время
сбыта боеприпасов за 160 тысяч рублей военнослужащий
был задержан сотрудниками
правоохранительных органов,
боеприпасы изъяты.
Владикавказским гарнизонным военным судом Лащинину
назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет
с отбыванием в исправительной
колонии строгого режима.
ВСУ СК РФ по ЮВО.

×ÅÃÀÅÂ Ã.Í.
На 72-м году жизни скоропостижно
скончался заслуженный шахтер Российской Федерации
ЧЕГАЕВ Георгий
Назирович. Не стало замечательного
товарища, талантливого руководителя, прекрасного
педагога.
Чегаев Георгий Назирович
родился 1 ноября 1948 года в
с. Стур-Дигоре. В 1967 г. закончил среднюю школу в с.
Чиколе. С 1968 по 1971 г. служил на Военно-морском флоте
СССР. За образцовое несение
воинской службы на подводной атомной лодке в 1970 г.
был награжден медалью «За
воинскую доблесть». С 1972 по
1973 г. работал проходчиком
на Згидском руднике. В 1973
г. поступил в Северо-Кавказский горно-металлургический
институт на специальность
«Геология и разведка полезных ископаемых». За время
учебы проявил себя с лучшей
стороны: был старостой группы, студенческим комендантом общежития, окончил институт с отличием.
В Норильск Георгий Назирович прибыл по распределению
в 1978 г. Свой трудовой путь
начал участковым геологом на
руднике «Маяк», затем перешел горным мастером на участок очистных работ. Вскоре
стал начальником технического отдела. В 2000 г. был
назначен заместителем главного инженера шахты «Маяк»
рудника «Комсомольский».

390 ð.

ÒÓÐÈÅÂ Ã. Ñ.

При непосредственном участии
Чегаева Г.Н. на
руднике «Маяк»
реализовывались
проекты по эффективной отработке
богатых медно-никелевых руд. Высокая квалификация
и великолепное знание производства
позволяли ему грамотно определять техническую политику,
совершенствовать технологию
добычи и повышать безопасность горного производства
при отработке удароопасных
руд.
После возвращения в 2004
г. на свою малую родину Чегаев Г. Н. до последних дней
жизни занимался подготовкой
молодого поколения горных
инженеров, работая доцентом
кафедры «Горное дело» в своем родном Северо-Кавказском
горно-металлургическом институте. С 2004 по 2009 г. был
заместителем декана горногеологического факультета.
Заслуги Чегаева Г.Н. по достоинству отмечены высокими
государственными и ведомственными наградами.
В славной истории рудника «Маяк» имя Чегаева Г. Н.
вписано золотыми буквами.
Светлая память о Георгии Назировиче, замечательном человеке, воспитавшем не одно
поколение горняков, останется навсегда в наших сердцах.
Коллектив СКГМИ (ГТУ),
ветераны Норильского
горно-металлургического
комбината.

590 ð.

590 ð.

Фабрика-кухня

PROпорция

СВАДЬБА, КУЫВД, КАХЦ
или другое мероприятие?
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
Цена
с персоны
РАСКЛАДКУ, УПАКОВКУ И ДОСТАВКУ БЛЮД
230 руб.
ДЛЯ ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
proportsiya_959262
тел. 95-92-62 (8-918-825-92-62)

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

350 рублей с человека.
т. 99-72-99.

ritual997299

15

7 ноября 2020 года
№ 201 (28160)

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

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

УТЕРЯННЫЙ
аттестат об основном общем образовании серии 15 БВ № 00026210,
выданный в 2013 г. МБОУ «СОШ №
3» г. Моздока на имя ХАСАНОВОЙ
Тамилы Арслановны, считать недействительным.

На 68-м году ушел
из жизни врач,
ученый и замечательный человек,
кандидат медицинских наук, доцент
кафедры внутренних болезней № 4
ТУРИЕВ Георгий
Сергеевич.
Георгий Сергеевич в 1975 году с
отличием окончил СевероОсетинский государственный
медицинский институт по специальности «врач-лечебник».
С 1975 по 1977 г. обучался в
клинической ординатуре по
внутренним болезням при кафедре факультетской терапии
СОГМИ. Затем два года работал врачом-эндокринологом в
городской больнице г. Грозного
ЧИАССР.
С 1980 по 1983 г. – аспирант
на кафедре эндокринологии
ЦОЛИУ г. Москвы, наставником молодого ученого была
Е.А. Васюкова, заслуженный
деятель науки РСФСР, д.м.н.,
профессор. По окончании
аспирантуры в 1983 г. Туриев
Г.С. блестяще защитил кандидатскую диссертацию на
тему: «Сахарный диабет и пиелонефрит». В течение 4 лет
работал ассистентом кафедры
госпитальной терапии СОГМИ.
Позже Георгий Сергеевич решил продолжить свою научную
карьеру и с 1991 по 1994 г. прошел обучение в докторантуре,
на кафедре эндокринологии и
диабетологии РМАПО (г. Москва) под руководством профессора А.С. Аметова. С 1994
по 2005 г. работал ассистентом

кафедры терапии
ФПДО СОГМА. Будучи ассистентом этой
кафедры, провел 2
сертификационных
цикла по эндокринологии для врачей
РСО–А. В последующие 10 лет Туриев Г.
С. работал врачомэндокринологом в
поликлинике № 4 г.
Владикавказа. В 2015 году
Георгий Сергеевич был принят на должность ассистента
кафедры внутренних болезней
№ 4, в июле 2020 г. избран по
конкурсу доцентом кафедры.
Туриев Г.С.– автор 50 научных работ, в том числе монографии «Сахарный диабет у
взрослых».
Смерть внезапно забрала из
наших рядов коллегу Туриева
Г.С., у которого на рабочем столе остались подготовленная
к защите докторская диссертация, методические пособия
для студентов и врачей…
Георгий Сергеевич внес
огромный вклад в подготовку
медицинских и научно-педагогических кадров, он прожил
яркую жизнь, всегда имел активную жизненную позицию.
Туриев Г.С. был замечательным врачом, ученым и педагогом, великодушным, добрым,
порядочным и отзывчивым
человеком.
Память о Туриеве Г.С. всегда будет в наших сердцах.
Ректорат СОГМА,
профком, коллектив
кафедры внутренних
болезней № 4, Ассоциация
эндокринологов РСО–А.

Парламент Республики Северная
Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование депутату Т. Б. Гаеву
по поводу кончины отца
ГАЕВА
Батраза Лаверовича.

Семья Дзугкоевых с глубоким прискорбием извещает о кончине
ДЗУГКОЕВА
Николая Гавриловича.
Гражданская панихида состоится 7
ноября по адресу: ул. Бутырина, 10.

Коллектив ООО «Рынок «Западный»
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
ОГОЕВА
Эльбруса Адылгериевича.

Коллективы сотрудников ФГБОУ ВО
«СОГМА» Минздрава России, кафедры
фармации и деканата лечебного, стоматологического и фармацевтического
факультетов выражают глубокое соболезнование заведующей кафедрой,
кандидату фармакологических наук,
доценту Ф. Н. Бидаровой по поводу
кончины отца
ДЗУГКОЕВА
Николая Гавриловича.

Коллектив СКГМИ (ГТУ) выражает глубокое соболезнование декану
ФДПО, заведующей кафедрой философии и социально-правовых дисциплин, кандидату философских наук Д.
Т. Лолаевой по поводу кончины дяди
ОГОЕВА
Эльбруса Адылгериевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана МВД РФ, полковника юстиции в
отставке
БЕКМУРЗОВА
Виктора Васильевича.
Гражданская панихида состоится 7
ноября по адресу: ул. Шота Руставели, 55.
Коллектив филиала ПАО «Россети
Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» выражает глубокое соболезнование начальнику Правобережного
энергосбытового отделения В. В. Бекмурзову по поводу кончины отца
БЕКМУРЗОВА
Виктора Васильевича.
Коллектив АО «Радуга» выражает
глубокое соболезнование газосварщику механосборочного цеха № 36 Р. Н.
Гасиеву по поводу кончины матери
КОЦОЕВОЙ
Тамары Угалыковны.
Гражданская панихида состоится
8 ноября, в 13 часов, по адресу: ул.
Тельмана, 31 «А».
Коллектив ГБУ «Республиканский
центр реабилитации детей-инвалидов «Феникс» выражает глубокое соболезнование сотруднице Н. Т. Калоевой по поводу безвременной кончины
свекрови
КУПЕЕВОЙ
Винеры Аслангериевны.

МОД «Высший Совет осетин» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
ДЗУГКОЕВА
Николая Гавриловича.
Коллектив Управления Федерального казначейства по РСО–А выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины ветерана
службы
ДЗОДЗИКОВА
Александра Владимировича.
Коллектив АО «Автоколонна-1210»
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
сотрудника
АЛБЕГОВА
Эльбруса Махарбековича.
Коллектив АО «Электроконтактор»
выражает глубокое соболезнование
сотруднику Б. Н. Хаматову по поводу
кончины брата
ХАМАТОВА
Мира Николаевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КАЛОЕВА
Руслана Черменовича.
Гражданская панихида состоится 8
ноября по адресу: ул. Ген. Дзусова, 24,
корпус 2.
Фамилия Сокуровых выражает искреннее соболезнование Лире Рамоновой-Сокуровой по поводу кончины отца
РАМОНОВА
Ростислава Васильевича.
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ПРЕСС-КЛУБ

На позитивной волне

В пресс-клубе газеты «СЛОВО» состоялась встреча знаменитого боксера,
экс-чемпиона мира по версии WBA International Мурата ГАССИЕВА – Ирона
с представителями республиканских СМИ.
Всех журналистов интересовало впечатление осетинского боксера от недавнего победного боя в Сочи в
супертяжелом весе с албанцем Нури Сефери. Вот что
рассказал Мурат: «Слава богу, что сейчас вернулся
на ринг. После такого большого перерыва было бы
глупо со стороны моей команды выбрать очень сильного боксера, потому что я долго не боксировал и не
«чувствовал ковра», как говорят у борцов. Реальный
бой дает такой прогресс, какой ты нигде не получишь.
Сейчас надеюсь уже чаще проводить поединки, и
в ближайшее время постараемся выйти на бои за
титулы чемпиона мира».
Ирон напомнил предысторию нынешнего поединка, связанную с травмой плеча после боя с Усиком,
долгое восстановление и выявление новой травмы,
связанной с лопнувшей плечевой капсулой. Затем
были новый процесс восстановления, проблемы с
командой. Но, наконец, все осталось позади. Мурат
рассказал, что проделал огромный объем работы, и
если бы бой не состоялся, то все усилия могли оказаться напрасными, и неизвестно, вышел бы он еще
на ринг. Наш спортсмен высказал мнение о предстоящем выставочном поединке между Роем Джонсоммладшим и Майком Тайсоном. Он пояснил, что будет
интересно, но настоящего боя между двумя легендами
не получится, им просто дадут заработать большие
деньги. Также Мурат отметил, что лучшим супертяжеловесом на сегодняшний день считает Тайсона
Фьюри, а Джошуа с Уайлдером поспорят за второе
место. Сейчас у Фьюри все четыре чемпионских пояса, поэтому Мурату надо боксировать, подниматься
в рейтинге, чтобы потом сразиться за титул чемпиона
мира и стать лучшим.
Самым оптимальным временем для проведения
следующего боя Мурат Гассиев считает февраль-март
2021 года. Насчет места проведения боев он выска-

В КОНЦЕ НОМЕРА
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Поздравляем с 80-ЛЕТНИМ
ЮБИЛЕЕМ
нашу дорогую и любимую

Светлану
Константиновну
ТАУТИЕВУ-ЦКАЕВУ,
прекрасную Нанулик!
Желае крепкого здоровья, долгих, счастЖелаем
ливых
лив лет в окружении любящих родных,
ны близких и уважающих людей без
тревог и печалей! Мы тебя обожаем!
Сыновья Владимир, Сергей;
внуки Давид, Ацамаз, Азамат,
Олег, Елизавета, Светлана,
Девика, Гульнара;
правнуки
Анзор, Арслан, Тамерлан,
п
Сослан, Марат, Даниела, Мира.

ВЫСТАВКА

зался так: «До пандемии хотелось проводить бой в
России, потому что люди могут приехать и вживую
посмотреть поединок, как это было в Сочи и Москве.
Эмоции, получаемые в зале возле ринга, нельзя ощутить перед телевизором. Поэтому хочется проводить
хорошие бои в нашей стране, чтобы и российские
боксеры выступали. Но, по сути, не так важно, где
проходит поединок, ведь за границей – такие же ринг,
соперник, судьи». Мурат подчеркнул, что все болячки
остались позади, плечо не беспокоит, можно нормально тренироваться.
Общение с нашим боксером прошло на позитивной
волне и дало надежду журналистам на скорое возвращение Гассиева на чемпионские вершины.

«Времена года»
Константина Кокаева

Так называется экспозиция работ
художника, представленная в
Национальной научной библиотеке.

Вячеслав СТЕПАНОВ.

ПРИРОДА И МЫ

Опасные «новоселы» Ксюрта

ИСПАНСКИЙ ВОРОНКОВЫЙ ПАУК ПОЯВИЛСЯ В ГОРАХ ОСЕТИИ
Садоно-Унальская межгорная
котловина является самым теплым
и сухим местом в горах Северной
Осетии. За год здесь выпадает всего около 300 мм осадков. А самое
сухое место котловины – это нижняя часть южного склона Ходского
массива Скалистого хребта. На
скальных склонах и под ними растет сосновый лес, а ниже по склону
преобладает засухоустойчивая

Паук испанский
воронковый. Ксюрт

щих остатков пищи на их жвалах.
Кроме того, крупные особи в состоянии пробить ими человеческий
ноготь! А 26 октября текущего года
профессор Алан Цогоев увидел и
сфотографировал здесь ядовитого
испанского воронкового паука! Он
ядовит, но для человека его укус
не смертелен.
Необычная прыткость и неприятный внешний вид пауков застав-

Фаланга (сольпуга)

растительность (трагакантовые
астрагалы, можжевельники, полынь
и др.) То, что здесь, как и в других
сухих местах Северной Осетии, водятся скорпионы, было известно
давно. Но вот в последние годы в
окрестностях селения Ксюрт и ниже
появилась фаланга. Несколько лет
назад недалеко от Унальского хвостохранилища, на горном склоне,
сотрудниками ОМОНа была поймана фаланга размером около 10
см. Другое ее название – сольпуга.
Укусы сольпуг не опасны для жизни,
хотя могут вызывать разного рода
воспаления из-за наличия гнию-
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ляют нас ужасаться только при
одном упоминании о них. Но все это
ничто по сравнению с несомненными плюсами.
Прежде всего все пауки – хищники. Они истребляют большое
количество насекомых, включая
мух, комаров, мошкару. Некоторые
способны уничтожить порядка 100
насекомых в день. Сидит такой хищник (например, домовый) тихонько
в углу и ловит в свои сети насекомых. По большей части воронковые
пауки (воронкопряды) проявляют
активность ночью.

Они обитают на всех континентах: в Евразии, Африке, Северной
и Южной Америке, Австралии. Не
живут эти пауки только там, где
снежный покров лежит постоянно и
не тает. Селятся воронкопряды на
травянистых сухих полях, в кустарниках, под корой деревьев, в камнях, на скалах, в домах, нежилых
постройках, пещерах. Чаще всего
возле жилых домов пауков можно
встретить осенью, когда самец разыскивает себе самку.
Потревоженный или охотящийся
паук атакует обидчика или жертву.
Перед атакой хищник принимает
устрашающий вид, поднимая передние лапки вверх и выставляя свои
клыки. Жалости к обидчику он не
знает, поэтому наносит укусы стремительно, иногда по нескольку раз.
Размер у этого вида пауков небольшой – 1,5–3,5 (встречается до 7) см,
но их хелицеры (ротовые придатки)
больше, чем клыки у бурой змеи, и
настолько мощные, что могут прокусить ногтевую пластину человека.
По всей видимости, появление
«новоселов» в горах Осетии связано с продолжающимся потеплением
климата и увеличением потока проезжающего транспорта, на котором
эти «новоселы» могли сюда попасть
из тех мест, где обитали давно.
В. ДОБРОНОСОВ,
Р. ТАВАСИЕВ,
научные сотрудники Национального парка «Алания».
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Выставка включает в себя
порядка 40 картин. В них передана вся палитра цветов,
богатство красок, которыми
располагает природа.
Творческий путь Константина Кокаева начался в переломные и нелегкие 90-е. В
1981 году он окончил оформительское отделение Владикавказского художественного
училища им. А. Джанаева, затем – факультет интерьера и
дизайнерского оформления
Харьковского художественного промышленного института.
После окончания вернулся на
родину, в Осетию.
Работал художником-оформителем в Северо-Осетинском
отделении художественного
фонда РФ. Некоторое время
был художником на телевидении. В качестве дизайнера
сотрудничал с театральным
музеем и частными заведениями.
Любимым делом Константина Кокаева еще со студенческой скамьи является работа
с плакатом. Он – лауреат первого Московского триеннале
плакатов и Международного
конкурса плакатов «Человек.
Природа. Общество», успешно
участвовал в конкурсах «Время быть личностью», «Волга
– боль России» и во многих
других выставочных проектах.
Параллельно Константин
стал развиваться как живописец и скульптор. За годы
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творчества он создал значительное количество произведений живописи и скульптуры.
Первая персональная выставка мастера состоялась в 2015
году в Художественном музее
им. М. Туганова, после которой вся республика узнала о
талантливом художнике. А в
2017 году зрители смогли оценить его скульптурное творчество. Тогда Кокаев заявил
о себе как о неординарном
скульпторе, имеющем свой
оригинальный стиль.
«Четыре года назад я писала для журнала «Дарьял»
интервью с Константином Кокаевым. И он меня, конечно,
крайне удивил своей глубиной
и разносторонностью. Когда я
спросила у Константина, что
для него плакат, он сказал,
что это своего рода участие
в политике, а живопись – создание красоты. У него свой
четко выраженный авторский
стиль. Он никому не подражает и остается преданным
самому себе», – рассказала
председатель Северо-Осетинской организации «Книгоцентр» Лариса Гетоева. Сам
же художник, скромно рассказывая о своих работах, был
немногословен и подчеркнул
лишь то, что его картины не
несут определенный замысел,
– каждый зритель должен сам
составить свое мнение.
Выставка продлится до конца ноября.
Юлия ДАРЧИЕВА.
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