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СОБЫТИЕ

Музей Победы – музей Памяти

Вчера во Владикавказ прибыл «Поезд Победы». Уникальный
музей на колесах путешествует по городам России и повествует
жителям великой страны о значимых событиях и сражениях,
жизни и быте, боли и страданиях народа в годы Великой
Отечественной войны. У входа в первый вагон с экрана
всех приветствует актер Дмитрий ХАРАТЬЯН, он знакомит
посетителей выставки с правилами поведения в поезде-музее.
На протяжении всей экскурсии, а длится
она, к слову, 20 минут, посетители слышат
голос проводницы-машинистки Лидии, ее
рассказ о войне от первого лица понятен
каждому – и ребенку, и взрослому. В него
вошли воспоминания совершенно разных
людей, собранные буквально по крупицам.
Лидия – это собирательный образ простой
русской женщины, ставшей проводником в
историю большой страны, ковавшей Победу.
Автор проекта Дмитрий Поштаренко,
рассказывая о концепции музея, отмечает:

«Я постарался включить сюда такие эпизоды, которые посетитель точно бы запомнил
и точно бы не ожидал увидеть. Это может
касаться поезда-бани, или же окопов, или
концлагеря». По его словам, такого большого
количества многофигурных композиций нет
ни в одном музее мира. – Если говорить о
войне в целом, то нет точно. Это был настоящий «вызов»: создать объемную картину
за небольшой отрезок времени». В процесс
полностью были включены все, начиная от
строителей, инженеров, поставщиков обору-

дования и материалов, до историков. Всего
над созданием поезда «Музей Победы»
трудились около 100 человек.
С экспозицией уникального музея на колесах ознакомился глава муниципального образования г. Владикавказ Русланбек Икаев.Он отметил особую важность реализации
этого масштабного исторического проекта,
приуроченного к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне, в сохранении памяти
о героизме народа, победившего фашизм.
– Глубоко символично, что в год 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне
«Поезд Победы» прибыл во Владикавказ
– город воинской славы. Это прежде всего
дань памяти поколению победителей, нашим
старшим, которые подарили нам эту Победу.
Огромное спасибо авторам и организаторам
проекта. Хотелось бы, чтобы как можно
больше людей, особенно молодых, смогли
посетить эту экспозицию, увидели, какой
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ценой досталась Победа, и никогда не допустили повторения войны.
Передвижной музей включает в себя 7
вагонов: здесь и теплушка, и санитарный,
и банный вагоны, причем в каждом – настоящий реквизит времен Великой Отечественной. Жуткие картины войны мастерски воссозданы при помощи декораторов,
художников. Зрителю удается заглянуть в
глаза каждому персонажу, увидеть жесты…
Ком подступает к горлу, когда видишь тела
раненых бойцов, перед глазами оживают картины жестоких боев, мук и людей,
переживших ад концлагерей. И, конечно,
невозможно скрыть радость со слезами на
глазах после посещения предпоследнего,
трофейного, вагона, напоминающего о Дне
Победы. Последний похож на зал памяти,
где на экране посетители словно «вливаются» в «Бессмертный полк».
(Окончание на 15-й стр.)
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Вячеслав БИТАРОВ подписал Указ о продлении
режима самоизоляции для
лиц старше 65 лет и возобновлении учебного процесса.
Режим самоизоляции для лиц в
возрасте 65 лет и старше продлен до
29 ноября, а учебный процесс в образовательных организациях будет
возобновлен с 16 ноября.
Кроме того, в документе сказано,
что проведение массовых физкультурных, спортивных мероприятий допускается при условии согласования с
Министерством физической культуры
и спорта РСО–А и Управлением Роспотребнадзора по РСО–А.
Посещение гражданами театров,
кинотеатров, концертных залов, а
также досуговых, развлекательных,
зрелищных мероприятий допускается при условии заполнения не более
50 процентов от общей вместимости
мест проведения. Такое же ограничение применяется и в отношении
посещения детских игровых комнат,
детских развлекательных центров,
детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных
мероприятий для несовершеннолетних.
Подписанный указ также предусматривает запрет на курение табака,
использование кальянов, устройств
или приборов для потребления никотинсодержащей продукции или
аэрозоля, пара, вдыхаемых потребителем, в организациях общественного
питания.
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Глава РСО–А Вячеслав
БИТАРОВ встретился в Москве с Министром сельского
хозяйства страны Дмитрием
ПАТРУШЕВЫМ.

Стороны обсудили итоги работы агропромышленного комплекса республики,
вопросы господдержки отрасли, реализации мероприятий комплексного развития сельских территорий и другие темы.
Наибольшие темпы роста в регионе
демонстрируют животноводство и рыбохозяйственный комплекс. В 2019 году
производство скота и птицы на убой в
живом весе составило 39 тыс. тонн, что
на 20% больше по сравнению с 2018 годом. Производство молока выросло на
8,4%, до 167,9 тыс. тонн. Положительная
тенденция сохраняется и в 2020 году. За
9 месяцев производство скота и птицы
увеличилось на 12,4%, до 26,8 тыс. тонн,
молока – на 3,1%, до 136,7 тыс.
В прошлом году в Северной Осетии
произведено 2,5 тыс. тонн продукции товарной аквакультуры, что на 60% больше
уровня 2018 года. По итогам III квартала
текущего года показатель также вырос
на 60% и достиг 2,3 тыс. тонн.
Кроме того, регион опережает среднестатистические российские показатели
по самообеспеченности зерном, фруктами и молоком. Объемы сельхозпроизводства позволяют наращивать экспортный
потенциал субъекта. На внешние рынки
республика, в частности, поставляет
пшеницу, кукурузу, ячмень, спиртные
напитки и другую продукцию.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

Памятники архитектуры – под защиту

В зале заседаний правительства прошло совещание у Главы Республики Северная Осетия – Алания Вячеслава БИТАРОВА по вопросам организации проектной деятельности в РСО–А. Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции.
Глава АМС Моздокского района Олег
Яровой представил проект создания в
селе Новоосетиновском историко-культурного центра – Дома-музея основопо-

сконцентрировано много уникальных объектов как федерального, так и регионального значения, что по сути является конкурентным преимуществом создаваемого

ложника литературного дигорского языка,
выдающегося осетинского поэта Блашка
Гуржибекова. Рабочая группа уже приступила к разработке научно-проектной
документации, предполагающей полную
реставрацию дома, в котором жил выдающийся осетинский поэт, с воссозданием
исторической обстановки офицерского
казачьего дома периода XIX – XX веков.
Также на прилегающей территории планируется создание камерного зала на 50
человек для различных мероприятий и
открытой летней сценической площадки.
Проектные работы выполняются совместно с привлечением специалистов
Комитета по охране и использованию объектов культурного наследия РСО–А. В
ходе обсуждения участниками заседания
было внесено предложение по итогу реставрационных работ придать культурному
центру статус филиала Национального
музея РСО–А.
На заседании проектного офиса были
рассмотрены предложения по разработке
Концепции сохранения уникальной горной
архитектуры Республики Северная Осетия
– Алания при реализации ВТРК «Мамисон».
С докладом на эту тему выступила председатель комитета по охране памятников
и культурного наследия Эмилия Агаева.
Она напомнила, что на пути следования
к будущему курорту в Алагирском районе

туристско-рекреационного комплекса «Мамисон». Очень важно не только сохранить
историческое богатство, но и сделать эти
места доступными для посещения массового туриста. Для этого необходимо провести на ряде памятников реставрационные
работы, благоустроить прилегающую к ним
территорию. Это придаст курорту дополнительную туристическую привлекательность. С этой целью совместно с Агентством
развития РСО–А разработана Концепция
сохранения горной архитектуры местности.
Как отметила Эмилия Агаева, значительная часть памятников архитектуры в
ветхом состоянии. Ввиду невозможности
осуществления полномасштабных работ
по реставрации большинства из них предлагается выделить «якорные» объекты
по всему пути следования к Мамисону,
сделать их безопасными и пригодными для
посещения туристами.
Одним из самых ярких объектов, к примеру, является архитектурный комплекс в
селении Лисри. Было отмечено, что часть
земель здесь принадлежит частным владельцам, что создает определенные проблемы. Как сказала Эмилия Агаева, на территории архитектурного комплекса, земли
которого относятся к категории историкокультурного назначения, не допускается
самовольное строительство. Разрешено
лишь воссоздать имевшиеся дома по ста-

рым эскизам с использованием материалов,
из которых они строились. Только по такому
пути должны идти собственники участков.
Однако некоторые нарушают требование
закона. По мнению участников совещания,
все незаконные постройки в границах
исторического памятника федерального
значения должны быть снесены.

– Мамисонское ущелье и все находящиеся здесь памятники древности – это
наша уникальная история, которую мы
обязаны сберечь. Курорт «Мамисон»
обязательно состоится, поэтому очень
важно привести в порядок и сделать доступными для туристов памятники архитектуры на пути следования к нему. Тогда
это место станет «жемчужиной» Осетии,
особенной точкой притяжения нашего
региона, – сказал Вячеслав Битаров.
Глава республики также поручил изыскать возможность включения реставрационных и строительных работ в различные
госпрограммы, так как эти работы требуют
немалых финансовых вложений.
На заседании также говорили о создании
реестра и подготовки кадров в музейной
отрасли в Республике Северная Осетия –
Алания. По мнению главы региона, работе
музеев необходимо придать новый импульс,
сделав их современными и интересными
для посетителей. К сожалению, большинство работают по старинке, поэтому экспозиционные залы практически никто не
посещает. Было дано поручение Министерству культуры РСО–А и руководству
национального музея создать эффективную управленческую структуру, которая
бы вплотную занялась решением проблем
музеев, в том числе подготовкой квалифицированных кадров для них.

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ

ПРЕДОТВРАТИТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСА
В Доме правительства под председательством Главы Республики Северная Осетия – Алания Вячеслава БИТАРОВА состоялось
совещание оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.
В обсуждении вопросов повестки приняли
участие Председатель Правительства Таймураз Тускаев, руководитель Администрации Главы и Правительства РСО–А Рустем
Келехсаев, его заместитель Таймураз
Фидаров, советник Главы РСО–А по вопросам здравоохранения Сослан Тебиев.
В режиме онлайн-связи находились члены
кабинета министров, руководители медицинских учреждений республики.
Глава заслушал доклады главных врачей
больниц и поликлиник об обстановке в стационарах и о мерах, которые принимаются

по минимизации угрозы распространения
COVID-19 на территории республики. По
данным специалистов, лечебно-профилактические учреждения полностью обеспечены ресурсами, необходимыми для
своевременного оказания медицинской
помощи пациентам.
По словам Вячеслава Битарова, руководство медицинских учреждений Северной
Осетии должно предпринять необходимые
шаги для защиты как своих пациентов, так
и персонала.
– Поскольку COVID-19 продолжает рас-

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

пространяться по стране и миру, мы все
должны сохранять бдительность. Наша
обязанность – предотвратить дальнейшее распространение коронавируса, –
отметил глава республики.
Участники совещания обсудили и меры
профилактики распространения коронавирусной инфекции среди детей школьного
возраста. Как отметил в своем выступлении
руководитель Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
РСО–А Алан Тибилов, продление каникул
в общеобразовательных учреждениях не
повлияло на замедление распространения
COVID-19 среди детей. С 16 ноября образовательные учреждения возвращаются
после двухнедельных каникул.
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ПРЕСС-ПОДХОД

Самострой и его последствия

Еженедельный пресс-подход, организованный 12 ноября Комитетом по архитектуре и
градостроительству РСО–А, стал не просто докладом о деятельности, а брифингом на тему:
«Незаконное строительство вблизи архитектурных памятников и исторических объектов».

Председатель комитета
Александр Цаллагов привлек внимание СМИ актуальной проблемой республиканского масштаба. Хаотичные,
порой нелепые, самострои в
виде пристроек, переделок
и самовольно возведенные
объекты, испорченные фасады исторических зданий – это
реальная проблема не только
всех городов республики, но и
горной местности, где чтимые
осетинами родовые башни,
селения стали жертвами энтузиастов-строителей.
Самовольное строительство
как массовое явление наносит огромный вред, размывая
то немногое из материальной
культуры, которое осталось от
наших предков. Страдают объекты и 100-летней давности,
и Средневековья. Изменяя
или уничтожая внешний вид
любого исторически привлекательного здания, сооружения,
стирают его ценность как объекта архитектуры и культуры
того исторического периода, в
который оно было спроектиро-

вано, построено и использовалось для определенных целей.
Кроме того, изменение одного
исторического здания может
нарушить привлекательность
улицы, района, а возможно, и
целого поселения, если говорить о горных селах.
За культурным ущербом
неминуемо следует экономический, ведь он напрямую
влияет на привлекательность
инвестиционной площадки
республики, ее объектов,
представляющих интерес для
туристов и туризма как потенциально высокодоходного
направления бизнеса.
Каждый инвестор, желающий вложить в экономику
средства, – это потенциальный работодатель, налогоплательщик и меценат, заинтересованный в сохранении
и развитии туризма, а следовательно, желающий сохранять и восстанавливать
те архитектурные объекты
культурного, бытового, религиозного наследия, которые
будут вызывать интерес. Но

он всегда предварительно
оценивает территорию, регион по внешним явлениям, в
том числе негативным, куда
относятся проявления самовольного строительства в непосредственной близости от
объектов интереса туристической привлекательности.
Александр Цаллагов в своем выступлении подчеркнул:
«Наша республика богата на
архитектурные памятники,
сохраняющие историю жизни
множества известных граждан не только Осетии и России, но и иностранцев, в том
числе признанных политиков,
поэтов, архитекторов, деятелей науки».
Комитет активно ведет работу по совершенствованию
градостроительного и архитектурного законодательств
республики. Разрабатываются законодательные инициативы, которые должны
создать возможность использования упрощенных механизмов установления зон
охраны и предотвращения
застройки в непосредственной близости от памятников
во всех районах. Эти нормы
будут стимулировать власти
муниципальных образований,
районов, сельских поселений
ускорить работу по определению регулярных зон охраны. А
где потребуется – начнут работать правовые механизмы,
переданные комитету. Ведь
незаконное строительство
в охранных зонах объектов
культурного наследия памятников архитектуры – это не
просто нарушение действующего законодательства,
но и угроза жизни, здоровью
граждан, сохранности охраняемых законом объектов,
утрата которых карается не
только большими штрафами,
но целиком и полностью ложится виной на совесть тех,
кто своими действиями разрушает историю народа.
Заурбек КЕСАЕВ,
фото автора.

КОММЕНТАРИЙ

ПОЛИВАЙ – И БУДЕШЬ С УРОЖАЕМ

Ситуацию с уборкой урожая сельскохозяйственных культур и восстановлением оросительной сети прокомментировал первый заместитель
министра сельского хозяйства и продовольствия
Северной Осетии Казбек МАРЗОЕВ.
На сегодня по республике собрано 719 тыс. тонн зерна всех
видов, в том числе кукурузы –
556 тыс. тонн. Но еще убирать
более 10 тыс. гектаров царицы
полей, и аграрии нацелились
на показатель в 800 тыс. тонн
зерна. Это станет очередным
рекордом в истории республики. Средняя урожайность кукурузы составляет более 68
центнеров зерна с гектара. С
отдельных участков получено
более 170 центнеров.
– В последние годы произошел серьезный прорыв в
технической оснащенности
сельхозтоваропроизводителей
Северной Осетии, – говорит
Казбек Викторович. – Благодаря этому привлекли со
стороны на уборку только 7
комбайнов. Почти все убрали
собственными силами. Всего
за последние 2 года приобрели
сельскохозяйственной техники на сумму 1,6 миллиарда
рублей, в первую очередь по
линии «Росагролизинга».
Близится к завершению и
уборка картофеля, его осталось выкопать с 400 гектаров.

Урожай на уровне прошлогоднего – 43 тыс. тонн, или 210
центнеров с гектара.
Но не обошлось и без тревожных ноток. По словам первого замминистра, непростая
ситуация сложилась с посевами озимых культур. До сих пор
в Моздокском районе они не
дали всходы, что связано с засушливыми условиями. Такая
ситуация может обернуться в
итоге потерей значительной
части урожая.
Все это в очередной раз заставляет обратить серьезное
внимание на работу по страхованию посевов и развитие
мелиорации. В этом году засуха в очередной раз нанесла
серьезный урон земледельцам
в трех районах республики.
Побывавшая недавно в Северной Осетии заместитель
министра сельского хозяйства
Российской Федерации Ольга
Гатагова призвала сельхозтоваропроизводителей активно
вкладывать средства в мелиорацию, обещав поддержку
на эти цели государства. По
утвержденному порядку ком-

пенсируется половина средств,
затраченных инвестором на эти
цели, в среднем 90 тыс. руб. на
гектар. Кроме того, Минсельхоз
РФ выделил на реконструкцию
Цалыкского оросительного канала 560 млн руб., что позволит обводнить сотни гектаров
засушливых земель, главным
образом в Правобережном районе. Потраченные же на мелиорацию средства окупятся
через 1,5 года с учетом того,
что урожайность, к примеру,
зерна здесь увеличится вдвое.
Всего же в 2021 году оросительная сеть будет восстановлена на 2,2 тыс. гектаров, не
считая капельного орошения в
садах. А проектно-сметная документация на строительство
оросительной сети для СПОК
«Заря», КФХ «Габуев», «Тетцоев» и «Колос» Моздокского
района заказана на 3120 гектаров. Еще 23 сельхозтоваропроизводителя подали заявки на
аналогичную документацию на
площадь в более 5 тыс. гектаров.
Есть подвижки и по желающим застраховать посевы от
влияния природных катаклизмов. Только в Моздокском районе набралось 68 заявок, тогда
как раньше их количество не
превышало 18.
Сергей СУАНОВ.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
Вчера состоялась встреча заместителя министра
здравоохранения РСО–А Ольги ХУГАЕВОЙ с представителями средств массовой информации.

НОВЫЕ СТАВКИ

На повестку дня был вынесен вопрос о нововведениях в порядке расчета и начисления заработной платы
медицинским работникам, активно
контактирующим и оказывающим
помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Хугаева сообщила,
что эти изменения будут способствовать объективной оценке труда: «С
1 ноября система выплат медицинским работникам из «красной зоны»
базируется на отработанных часах.
Для каждой категории установлена
фиксированная плата за одну нормативную смену, равную 1/5 стандартного рабочего времени за неделю.
В зависимости от количества таких
смен будет рассчитываться итоговая
сумма заработной платы. Также стоит
отметить, что удержание налогов производиться не будет. Впрочем, как и в
предыдущие месяцы».
Она добавила, что размер выплат
будет определяться в зависимости от
должности, характера работы в одну

нормативную смену. Для врачей «скорой помощи» зафиксирована сумма в
2430 руб., для среднего медперсонала – 1215, для младшего – 950, фельдшеров по приему вызовов – 600,
водителей машин выездных бригад
– 1215. Врачам стационаров за одну
нормативную смену полагается 3880
руб., среднему и младшему персоналу стационаров – 2430 и 1215 руб.
соответственно. Для медицинских
работников, оказывающих помощь в
амбулаторных условиях, определена
следующая ставка за нормативную
смену: врачам – 2430 руб., среднему
медперсоналу – 1215, младшему
медперсоналу – 600. Предусмотрены
соответствующие дополнительные
выплаты и сотрудникам патологоанатомических бюро.
Все эти выплаты, по словам Хугаевой, отныне будут начисляться фондом
социального страхования напрямую на
карты медицинских работников.
Хетаг БИГАЕВ.

СФЕРА ЖКХ

В системе мониторинга

В Северной Осетии начал работу ситуационный центр
в сфере ЖКХ –новая структура, интегрированная с центром управления регионом (ЦУР) и порталом обратной
связи (ПОС). Об этом рассказал руководитель Управления
РСО–А по IТ-технологиям и связи Алан САЛБИЕВ.
Единый центр обработки информации, который в дальнейшем будет
интегрирован в деятельность ЦУРа
республики и с платформой обратной
связи, призван обеспечивать координацию работ и отработку любых
инцидентов в сфере ЖКХ для незамедлительного реагирования всех
служб и повышения качества работы
всей отрасли. «Мы провели анализ
обращений граждан и выяснили, что
по удельному весу обращений в числе
безусловных лидеров являются проблемы в сфере ЖКХ, – отметил Алан
Салбиев. – Подобные ситуационные
центры создаются по всей стране, будучи интегрированными с механизмами обратной связи, а также центрами
управления регионами. Это позволит
четко отслеживать ситуацию в этой
области, а также сделать все, чтобы
ответственные лица, управляющие
компании и все, кто причастен к этой
сфере, выполняли свою работу качественно и в срок».
Система мониторинга инцидентов и
аварий на объектах ЖКХ заработала
в пилотном режиме в 47 регионах России еще в июле этого года, дав старт
оцифровке всех инцидентов и аварий
по стране, что называется, в режиме
онлайн. Она позволит аккумулировать в едином ситуационном центре
Минстроя РФ оперативные и достоверные данные о происшествиях, а
также установить четкий порядок
контроля за устранением неполадок.
Платформа предусматривает информационный обмен с системами МЧС
и Минэнерго России. В дальнейшем
все данные об авариях будут использоваться для определения наиболее
критичных участков и объектов ЖКХ,
требующих модернизации и обновления в первую очередь.
В данный момент на федеральном
уровне рассматривается законопроект, который позволит коммунальщикам платить меньше, если их услуги
окажутся ненадлежащего качества.
Создание механизма координации
контроля в этой сфере как раз позволит повысить качество предоставляемых населению услуг. Работать
этот ситуационный центр будет круглосуточно: собирать, анализировать
всю информацию, которая напрямую
поступает в единую базу данных по
всей стране – в Москву.

Будет реорганизован подход и к
«горячим линиям». Проведя анализ
их количества, республиканское
IТ-управление пришло к выводу:
сегодня в Северной Осетии этот
вид обратной связи доходит до 50,
если суммировать телефоны различных учреждений, министерств
и ведомств. «В марте 2020 года человеку, пострадавшему во время
пандемии, чтобы решить ту или иную
жизненную ситуацию по одному вопросу, связанному с деятельностью
нескольких ведомств, приходилось
обращаться по шести «горячим линиям». Среднее время ожидания при
этом составляло порядка двух часов. То есть, чтобы решить один вопрос, человек должен был 12 часов
«повисеть» на телефонной линии и с
сомнительным результатом дальше
решать, что ему делать, – говорит
руководитель IТ-ведомства республики. – Все это было пресечено.
Напомню, в короткое время оперативно мы развернули номер «0015»,
сделали единую тревожную кнопку,
которая проработала всю весну, и
шесть тысяч обращений граждан
говорят о том, что этот механизм
оказался востребованным. Сейчас
мы планируем перейти на новый
уровень консолидации этих «горячих
линий»: начиная от линии главы республики и заканчивая телефонами
организаций и различных учреждений, которые были оперативно
созданы для решения тех или иных
проблем в условиях пандемии».
Технически весь этот сонм «горячих
линий» республике весьма накладно
содержать, да и обычному человеку
сложно запомнить столько номеров,
на которые, к тому же, еще и сложно,
а порой и невозможно, дозвониться.
Именно поэтому их сегодня планируется соединить на базе одного номера
– «122», который будет доступен и с
мобильных устройств, и с домашних
телефонов.
Кроме того, в течение месяца будет развернут масштабный проект в
сфере цифрового обучения населения: 2200 человек из числа жителей
нашей республики получат возможность бесплатно пройти повышение
квалификации по цифровым компетенциям.
Наталья ГАЦОЕВА.
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Обсудили вопросы казачества

В Республиканском доме дружбы народов
состоялось рабочее совещание «Реализация плана
государственной поддержки казачьих обществ на
территории Республики Северная Осетия – Алания».

Был обсужден ряд насущных
вопросов. Владимир Писаренко,
советник Главы РСО–А, подробно остановился на главном из них
– создание Северо-Осетинского
государственного бюджетного учреждения «Республиканский казачий культурный центр», который
должен стать основной площадкой
для работы с казачьими общества-

ми республики, создавая условия
для государственной поддержки и
обеспечения сохранения и развития
традиционной казачьей культуры,
а также для взаимодействия с властями.
Андрей Бессонов, заместитель
министра по вопросам национальных отношений, рассказал о возобновлении деятельности рабочей

группы по делам казачества при
Главе РСО–А.
В этом году было много круглых
дат – это 30-летие возрождения
Терского казачьего войска, 30 лет
газете «Терский казак», 250 лет
станице Луковской. К сожалению,
ни одно из крупных юбилейных
мероприятий в республике в связи
с пандемией не удалось организовать.
Серьезное обсуждение вызвал
вопрос развития и совершенствования системы непрерывного казачьего образования в учебных
заведениях республики. Сегодня во
многих школах станиц оно проходит
как дополнительное образование, в
форме кружков. Законодательная
база в республике по этому вопросу
пока отсутствует.
В работе заседания приняли участие Георгий Кочиты, директор
Республиканского дома дружбы
народов, Антон Абрамов, начальник отдела по работе с казачьими
обществами РДДН РСО–А, Феликс
Киреев, главный редактор газеты
«Терский казак», атаманы и представители казачьих обществ республики.
Т. ШЕХОДАНОВА,
фото автора.

ПЕРСПЕКТИВА

Приоритеты партии власти

«Единая Россия» представила
пакет дополнительных социальных
поправок ко второму чтению
федерального бюджета.
Приоритеты – улучшение
инфраструктуры на селе и
в городах, дополнительные
соцгарантии гражданам и
субсидирование авиаперелетов.
В основу поправок легли предложения от граждан, экспертов и бизнеса в регионах, отметил секретарь
генсовета партии Андрей Турчак.
«Единая Россия» подготовила поправки, которые можно разделить
на три блока. Первый – улучшение
инфраструктуры и качества жизни
людей на селе и в городах. Речь
идет, в частности, о строительстве
сельских домов культуры – на это
предлагается плюсом направить
776,1 миллиона рублей.
Еще 65 миллионов рублей «Единая Россия» предлагает выделить
на обновление материально-технической базы ДК. Поддержку получат не менее тысячи учреждений
культуры. Кроме того, дополнительные 410 миллионов из бюджета направят на создание модельных библиотек. В общей сложности за три
года построят 172 таких объекта.
345 миллионов – на реконструкцию
и ремонт детских школ искусств
– по словам Андрея Турчака, с учетом дополнительного финансирования будут реконструированы
165 зданий в 27 регионах. Кроме
того, «Единая Россия» предложила
увеличить расходы на поддержку
театров в малых городах и ТЮЗов
– 249,4 и 88,9 миллионов рублей,
соответственно.
Еще одна поправка – увеличение
финансирования на развитие спортивной инфраструктуры. «Единая
Россия» считает важным увеличить
на 150 миллионов рублей расходы
на ремонт спортзалов в сельских
школах. Средств хватит на 907
объектов. Дополнительные два
миллиарда рублей направят на
строительство физкультурно-оз-

доровительных комплексов открытого типа с футбольными полями
или баскетбольными площадками,
легкоатлетическими дорожками,
уличными тренажерами. Допфинансирование даст возможность
построить 100 таких площадок по
всей стране.
На два миллиарда (до 36,5 миллиарда рублей) предложено увеличить финансирование проектов
благоустройства территорий.
Второй блок поправок касается дополнительного обеспечения
соцгарантий и защиты отдельных
категорий граждан. В частности, по
предложению «Единой России», на
два миллиарда рублей будет увеличено финансирование программ
местного развития и поддержки
занятости в шахтерских городах
и поселках. Еще одна поправка –
увеличение субсидирования на два
миллиарда рублей авиаперевозок
по трем приоритетным направлениям – Дальний Восток, Крым и
Калининград.
Наконец, третий блок поправок
направлен на финансирование мер
по устранению проблемы так называемого «цифрового неравенства».
Это касается обеспечения связью
и Интернетом малых населенных
пунктов. «Стоимость» поправки –
6,2 миллиарда рублей. Увеличение
финансирования этой статьи позволит к концу 2021 года завершить
подключение к Интернету населенных пунктов, где живут от 250 до
500 человек.
В целом поправки «Единой России» ко второму чтению проекта
бюджета «стоят» 14 миллиардов
рублей.

Напомним, ранее «Единая Россия» единогласно поддержала
проект бюджета в первом чтении.
Над документом партия в течение
нескольких месяцев работала совместно с кабмином. В него вошли
предложения, основанные на результатах реализации партийных
проектов. Федеральный бюджет
обеспечивает социальные гарантии
государства и сохраняет поддержку
регионов.
Важность социальной направленности бюджета – как федерального, так и республиканского – подчеркнул секретарь регионального
отделения партии, руководитель
фракции «Единой России» в Парламенте РСО–А Тимур Ортабаев.
Он отметил, что заксобрание региона готовится к рассмотрению
основного финансового документа
республики и при его формировании
акцент будет сделан именно на сохранении социальных гарантий.
«При рассмотрении бюджета республики мы учитываем интересы
наших избирателей, те их наказы,
что звучат на встречах с депутатами. Людей волнуют вопросы благоустройства территорий, строительства сельских домов культуры и
амбулаторий, детских площадок и
спортивно-оздоровительных комплексов. Все эти статьи расходов
будут обязательно учтены при рассмотрении бюджета республики».
Секретарь реготделения партии
напомнил, что в 2019 году при содействии «Единой России»удалось
«разморозить» закон о региональном материнском капитале.
«Средства на выплаты закладываются в бюджете республики.
В следующем году региональный
маткапитал должны получить1704
семьи, в которых третий или последующий ребенок родились в 2015
году», – уточнил Тимур Ортабаев.
Он также заверил, что при формировании бюджета будут учтены
и интересы граждан и предпринимателей, пострадавших в период
пандемии.
Пресс-служба СОРО
партии «Единая Россия».

ОБЩЕСТВО
ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Быть россиянином
Сегодня научное сообщество страны
отмечает профессиональный праздник –
День социолога. Эта научная специальность
остается достаточно экзотичной для
большинства россиян, однако, имеет
важное значение для научной организации
жизни общества. Впрочем, читатели «СО»
хорошо знают по публикациям в газете
ведущего социолога республики – доктора
наук, профессора, руководителя Центра
исследования приграничных регионов Юга
России ИСПИ РАН и завкафедрой социологии
СОГУ Хасана ДЗУЦЕВА. Очередная беседа
с ним посвящена проблеме российской
идентичности.
– Хасан Владимирович, что
понимают социологи под словом «идентичность»?
– Это осознание своей принадлежности к определенному
сообществу. Когда мы говорим
о российской идентичности, то
подразумеваем принадлежность
к конкретному народу, российской нации и государству.
И хотя каждый из нас является и ощущает себя представителем определенного народа (этноса) – русского, осетинского…,
но мы не противопоставляем
себя другим народам страны. За столетия совместного
проживания, совместно преодоленных трудностей и общих
побед у нас, граждан России, сложилось равноправное и
в высшей степени дружественное, братское отношение к
представителям всех народов нашей страны.
– А как на вопросы о российской идентичности отвечают жители Осетии, как осознают и связывают
себя с ней?
– В понятие «наша страна» многие вкладывают следующее содержание: это самое большое государство, богатая
история, мощная армия, высокое качество образования,
неповторимая и разнообразная природа…
При этом почти все воспринимают понятие «территория
России» не столько как географическое, геополитическое
образование, но как более широкое пространственновременнóе понятие.
Прежде всего – это «территория государственная»,
включающая в себя весь широкий комплекс содержательных понятий – историко-культурное пространство,
социально-политическое, экономическое и собственно
территорию – земли, горы, недра, океаны, моря и реки.
С психологической точки зрения россиян прежде всего
объединяет любовь к нашей общей большой Родине, которая, в свою очередь, для каждого человека неразрывно
включает и его малую родину.
На вопрос «Что нас объединяет прежде всего?»
наши респонденты отвечают, что это общая территория,
история, символы страны – флаг, герб и гимн. Это общий
язык, культура и духовные ценности, единая экономика,
политика и система образования.
Русский язык – очень значимый фактор нашей общероссийской идентичности. Это средство коммуникации,
инструмент межнационального общения, причем, не только
между представителями разных национальностей России,
но и на всем постсоветском пространстве. Русский язык
выполняет интеграционную, консолидирующую функцию,
поэтому все мы принадлежим к единому коллективу, составляем огромную, 140-миллионную общность людей.
На вопрос «Что вы вкладываете в понятие «быть россиянином, гражданином России»?» люди отвечают так:
это труд во благо страны, защита ее территории страны, участие в политической жизни государства, это быть
патриотом, помнить подвиги предков и современников,
знать отечественную культуру – знаковые литературные,
музыкальные произведения и художественные фильмы,
гордиться своей армией, успехами выдающихся людей
разных эпох...
нас объединяют и историческое прошлое и наследие, и
настоящее, и даже будущее, которое мы рисуем в своем воображении и строим для своих детей, внуков и правнуков...
Все это и объединяет людей разных национальностей,
разного уровня образования и рода занятий в единый социальный организм, время жизни которого значительно
больше, чем каждого из нас по отдельности!
По опросам социологов в разных частях страны, абсолютное большинство россиян объединяют общие цели
развития России и нашего общего будущего.
Мы хотим и можем стать богатой, комфортной для ее
граждан страной. А для этого необходимо восстановить
уважение к честному труду, гарантирующему человеку
достойную жизнь, и построить экономически мощное и
политически независимое государство.
Беседовал Всеволод РЯЗАНОВ.

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 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)
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 «Теорема Пифагора» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» (12+)

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

НТВ
05.05 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. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.20 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Первый отдел» (16+)
23.45 Международный музыкальный
фестиваль «Белые ночи СанктПетербурга» (12+)
03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.50 Т/с «Литейный» (16+)
07.40, 08.55, 09.25, 10.20, 11.25, 12.30,
13.25, 14.00, 15.05, 16.05 Т/с «Нюхач-2» (16+)
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05,
04.30 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+)
07.35, 18.40 Д/ф «Тайны небес Иоганна
Кеплера» (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.25 Х/ф «Трест, который лопнул»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.30, 22.10 Х/ф «Человек в проходном
дворе» (12+)
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)
14.05 Д/ф «Энциклопедия загадок» (12+)
14.30, 23.15 Д/ф «Восемь смертных грехов» (12+)
15.05 Новости, подробно, арт (12+)
15.20 Агора (12+)
17.30 Красивая планета (12+)
17.45 Д/ф «Плетнев» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия
поступка» (12+)
21.25 Сати. Нескучная классика... (12+)
00.05 Большой балет (12+)
02.40 Цвет времени (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50,
19.00, 22.00 Новости
06.05, 12.05, 15.25, 00.30 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Магомед
Мадиев против Артура Осипова.
Бой за титул чемпиона России в
среднем весе. Трансляция из Москвы (16+)
10.00 Футбол. Лига наций. Турция – Россия (0+)
11.00 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. Bellator.
Лиото Мачида против Гегарда
Мусаси. Эй Джей Макки против
Георгия Караханяна. Трансляция
из США (16+)
13.50 Д/ф «Невероятные приключения итальянца в России. Иван Зайцев» (12+)
14.20 Регби. «Осенний Кубок наций-» (0+)
16.55 Мини-футбол. «Париматч – Суперлига». «Торпедо» (Нижегородская область) – «Газпром-Югра»
(Югорск). Прямая трансляция (0+)
19.05 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург)
– «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая
трансляция (0+)
22.10 Тотальный футбол (12+)
22.40 Профессиональный бокс. «Короли
Нокаутов Трофи». Гран-при в суперсреднем весе. Виталий Кудухов
против Юрия Быховцева. Басир Абакаров против Дмитрия Левашева.
Прямая трансляция из Москвы (16+)
01.30 Х/ф «Игры» (0+)
03.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Оденсе» (Дания) – ЦСКА
(Россия) (0+)
05.00 Фристайл. Футбольные безумцы (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя»
(12+)
09.45, 04.25 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.20 Мой герой: Эдуард Радзюкевич (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Послание с того света» (16+)

Аптека ДНК!!!
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

 дезсредств
 средств защиты
 медтехники
 детского питания
 спортивного питания

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 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 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Диагноз для Сталина (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 «Теорема Пифагора» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» (12+)

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

НТВ
05.05 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. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.30 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Первый отдел» (16+)
23.45 Международный музыкальный
фестиваль «Белые ночи СанктПетербурга» (12+)
03.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.50, 08.00, 09.25, 10.20, 11.15, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35 Т/с «Группа
Zeta» (16+)
15.25 Х/ф «Ворошиловский стрелок»
(16+)
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
19.25, 20.15, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с
«След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.05, 03.40, 04.10,
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, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.40, 00.05 Д/ф «Тайны небес Иоганна Кеплера» (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.25 Х/ф «Трест, который лопнул»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.50 Х/ф «Витражных дел мастер»
(12+)
12.25, 22.10 Х/ф «Человек в проходном
дворе» (12+)
13.30 Красивая планета (12+)
13.50 Игра в бисер (12+)
14.30, 23.15 Д/ф «Восемь смертных грехов» (12+)

15.05 Новости, подробно, книги (12+)
15.20 Пятое измерение (12+)
15.45 Сати. Нескучная классика... (12+)
17.35, 02.00 Люцернский фестиваль (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.25 Белая студия (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50,
19.30, 22.00 Новости
06.05, 12.05, 15.25, 22.10, 00.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Паломино против Джима Алерса. Дат
Нгуен против Реджи Барнетта.
Трансляция из США (16+)
10.05 Тотальный футбол (12+)
10.35 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к
славе» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. One FC.
Кевин Белингон против Джона Линекера. Трансляция из Сингапура
(16+)
13.50 Все на регби! (16+)
14.20 Боулинг. Weber Cup. Матчевая
встреча Европа – США. Трансляция из Великобритании (0+)
16.55 Х/ф «Рокки-2» (16+)
19.35 Все на футбол! (12+)
19.55 Футбол. Молодежные сборные.
Товарищеский матч. Словения –
Россия. Прямая трансляция (0+)
22.35 Футбол. Лига наций. Испания – Германия. Прямая трансляция (0+)
01.55 Футбол. Чемпионат мира 2022 г.
Отборочный турнир Южной Америки. Уругвай – Бразилия. Прямая
трансляция (0+)
03.55 Футбол. Чемпионат мира 2022 г.
Отборочный турнир Южной Америки. Перу – Аргентина. Прямая
трансляция (0+)
05.30 Заклятые соперники (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Срок давности» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями» (12+)

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

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

Возможны противопоказания, перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом

18.15 Х/ф «Я знаю твои секреты» (12+)
22.35 «Пан или пропал». Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание. Андрей Миронов (16+)
02.20 Д/ф «Ошибка президента Клинтона» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.35 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.45, 02.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.50, 02.05 Д/ф «Порча» (16+)
14.20, 02.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.50, 19.00 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Территория заблуждений (16+)
06.00, 15.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 03.45 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
22.05 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Акулье озеро» (16+)
02.10 Х/ф «Навсегда моя девушка» (16+)

ВТОРНИК, 17 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

24 часа

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: Зоя Кайдановская (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
18.15 Х/ф «Я знаю твои секреты-2» (12+)
22.35 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Ребенок или роль?»
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта. Звездная прислуга (12+)
02.15 Х/ф «Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.40 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.45 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.50, 02.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.55, 02.05 Д/ф «Порча» (16+)
14.25, 02.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 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, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы (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 Детки-предки (12+)
09.00 Уральские пельмени. СмехBook (16+)
09.45 Х/ф «Как Гринч украл Рождество» (12+)
11.45 Х/ф «Соучастник» (16+)
14.10 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
17.25, 19.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Малыш на драйве» (18+)
22.15 Х/ф «Голодные игры» (16+)
01.05 Кино в деталях с Федором Бондарчуком (18+)
02.05 Х/ф «Цена измены» (12+)
03.45 Х/ф «Кенгуру джекпот» (12+)
05.05 М/ф «Тайна далекого острова» (6+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое Утро (16+)
09.00, 23.05, 00.05 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 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
01.05 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+)

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

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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Реклама

ТЕЛЕПРОГРАММА

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

20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (12+)
22.15 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «Идентичность» (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 Х/ф «Малыш на драйве» (18+)
11.15 Т/с «Воронины» (16+)
13.40 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
20.00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога ярости» (16+)
22.25 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет
пламя» (12+)
01.15 Русские не смеются (16+)
02.10 Х/ф «Голодные игры» (16+)
04.20 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые приключения» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 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 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
01.00 Comedy woman (16+)
01.55, 02.45 Stand up (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон
(16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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СРЕДА, 18 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, 03.05 Модный приговор (6+)
12.15, 00.40 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.55 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Казанова» (16+)
22.40 Футбол. Лига наций UEFA 2020 г.
/ 2021 г. Сборная России – сборная Сербии. Прямой эфир из
Сербии (0+)
02.15 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 «Теорема Пифагора» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» (12+)

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

НТВ
05.05 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 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.30 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Первый отдел» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.35, 08.35, 09.25
Т/с «Литейный» (16+)
09.45, 10.40, 11.30, 12.25, 13.25 Т/с
«Снайпер-2» (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Наводчица» (16+)
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Великолепная
пятерка» (16+)
19.25, 20.15, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с
«След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Вулканы Солнечной
системы» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.55, 16.25 Х/ф «Трест, который лопнул»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.55 Д/ф «Полководцы. Воспоминания о прошлой войне» (12+)
12.20 Большой балет (12+)
15.05 Новости, подробно, кино (12+)
15.20 Библейский сюжет (12+)
15.45 Белая студия (12+)
17.35, 02.00 Люцернский фестиваль (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Линия жизни (12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.10 Х/ф «Человек в проходном дворе»
(12+)
23.15 Д/ф «Восемь смертных грехов»
(12+)
00.05 Д/ф «Тайны небес Иоганна Кеплера» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50,
22.00 Новости
06.05, 12.05, 15.25, 22.10, 00.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Сергей
Воробьев против Карена Чухаджяна. Бой за титул WBO International
в полусреднем весе. Трансляция
из Калининграда (16+)
10.10 Футбол. Чемпионат мира 2022 г.
Отборочный турнир Южной Америки. Уругвай – Бразилия (0+)
11.10, 16.55 Футбол. Лига наций. Обзор
(0+)
11.40 Тренерский штаб. Гинтарас Стауче (12+)
12.45
Смешанные
единоборства.
Bellator. Майкл Пейдж против
Росса Хьюстона. Чейк Конго против Тима Джонсона. Трансляция
из США (16+)
13.50 МатчБол (12+)
14.20 Бильярд. Снукер. «Champion of
Champions». Финал. Трансляция
из Великобритании (0+)
17.25 Все на футбол! (12+)
17.55 Футбол. Лига наций. Албания – Белоруссия. Прямая трансляция (0+)
19.55 Футбол. Лига наций. Армения –
Северная Македония. Прямая
трансляция (0+)
22.35 Футбол. Лига наций. Бельгия –
Дания. Прямая трансляция (0+)
02.00 Футбол. Лига наций. Сербия –
Россия (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) – «Химки» (Россия) (0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жальгирис» (Литва) – ЦСКА (Россия) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.40 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым
и будущим» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: Андрей Межулис (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. Хамелеон» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Прощание. Валерий Ободзинский (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Грязные тайны первых леди»
(16+)
02.15 Д/ф «Атака с неба» (12+)
04.35 Д/ф «Георгий Тараторкин. Человек,
который был самим собой» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.35 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.50, 02.55 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.55, 02.05 Д/ф «Порча» (16+)
14.25, 02.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Импровизация (16+)
09.00, 22.55, 23.55 Дом-2 (18+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 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 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
00.55 Comedy woman (16+)
01.50, 02.40 Stand up (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Перед использованием препаратов не забудьте проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией.
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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 «Теорема Пифагора» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» (12+)

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

НТВ
05.05 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 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)

Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 01.10 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Первый отдел» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Крутая история (12+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 Т/с «Наводчица» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с «Последний бронепоезд» (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Пропавший без вести» (16+)
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Великолепная
пятерка» (16+)
19.25, 20.25, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с
«След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.30, 03.55,
04.30 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 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Океаны Солнечной системы» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.55, 16.30 Х/ф «Дикая охота короля
Стаха» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.55 Д/ф «Любимая роль. Соавторы» (12+)
12.15 Красивая планета (12+)
12.30, 22.10 Х/ф «Человек в проходном
дворе» (12+)
13.35 Цвет времени (12+)
13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30, 23.15 Д/ф «Восемь смертных грехов» (12+)
15.05 Новости, подробно, театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 2 Верник 2 (12+)
17.40, 02.00 Люцернский фестиваль
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Тайна двух океанов» (12+)
21.25 Энигма (12+)
00.05 Д/ф «Вулканы Солнечной системы» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 18.55,
22.00 Новости
06.05, 12.05, 15.25, 19.20, 22.05, 00.30
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Джервонта Дэвис против Лео Санта
Круса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA. Реджис
Прогрейс против Хуана Эральдеса. Трансляция из США (16+)
10.00 Футбол. Лига наций. Сербия –
Россия (0+)
11.00 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. Bellator
& Rizin. Федор Емельяненко против Куинтона Джексона. Трансляция из Японии (16+)
13.50 Большой хоккей (12+)
14.20 Дартс. Кубок мира. Финал. Трансляция из Германии (0+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Нур-Султан)
– «Авангард» (Омск). Прямая
трансляция (0+)
19.00 «Сербия – Россия. Live». Специальный репортаж (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) – «Анадолу
Эфес» (Турция). Прямая трансляция (0+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Бавария» (Германия) – ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция (0+)
01.30 Дзюдо. Чемпионат Европы. Трансляция из Чехии (0+)
02.30 Одержимые. Братья Белоглазовы
(12+)
03.00
Смешанные
единоборства.
Bellator. Эй Джей Макки против
Дарриона Колдуэлла. Прямая
трансляция из США (16+)
05.00 Фристайл. Футбольные безумцы
(12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне
узоров нету» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: Мария Ивакова
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Последняя воля звезд» (16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. Римский палач» (12+)

Реклама

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Как Хрущев покорял Америку
(12+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми (16+)

13.25

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 «Трое с небес. Истории Аркадии» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00 Уральские пельмени. СмехBook (16+)
09.10 Х/ф «Безумный Макс. Дорога ярости» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
20.00 Х/ф «Скала» (16+)
22.50 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть 1» (12+)
01.05 Русские не смеются (16+)
02.05 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.40 Х/ф «Как Гринч украл Рождество» (12+)
05.15 М/ф «Mister Пронька» (0+)

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, 02.45 Самые шокирующие гипотезы (16+)

ЧЕТВЕРГ, 19 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

20.00 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега» (12+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Индиана Джонс и последний
крестовый поход» (12+)
04.20 Военная тайна (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.

22.35 10 самых... (16+)
23.05 Д/ф «Тайны пластической хирургии» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт
ранней смерти» (16+)
01.35 Прощание. Юрий Лужков (16+)
02.15 Д/ф «Мост шпионов. Большой обмен» (12+)
04.40 Короли эпизода. Сергей Филиппов (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.35 Давай разведемся! (16+)
09.40, 04.30 Тест на отцовство (16+)
11.50, 03.45 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.45, 02.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.50, 02.05 Д/ф «Порча» (16+)
14.20, 02.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.50, 19.00 Т/с «Женский доктор-4»
(16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа» (12+)

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 «Трое с небес. Истории Аркадии» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Гости из прошлого»
(16+)
09.00 Х/ф «Скала» (16+)
11.40 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
20.00 Х/ф «Последний рубеж» (12+)
22.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть 2» (16+)
00.40 Дело было вечером (16+)
01.40 Х/ф «Кенгуру джекпот» (12+)
03.05 М/ф «Кенгуру джекпот. Новые
приключения» (0+)
04.20 6 кадров (16+)
05.00 М/ф «Похитители красок» (0+)
05.20 М/ф «Цветик-семицветик» (0+)
05.40 М/ф «Три дровосека» (0+)

РЕН-ТВ

ТНТ

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, 03.25 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Индиана Джонс и храм судьбы» (12+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Двое на миллион (16+)
09.00, 22.55, 23.55 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 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
00.50 Такое кино! (16+)
01.20 Comedy woman (16+)
02.10 THT-club (16+)
02.15, 03.05 Stand up (16+)
04.00, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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ЗЕМЛЯКИ

На него хочется равняться

Дети войны... Они пережили все: голод, смерть
близких, непосильный труд, разруху. Они не знали,
что такое душистое мыло, удобная обувь, новая
одежда, работали наравне со взрослыми и учились.
Учились в условиях, когда простая ученическая
тетрадь была пределом мечтаний, а писали на старых
газетах да на клочках бумаги.
Дети войны быстро взрослели
не потому, что так хотели – этого
требовала сама жизнь. Это трудное время воспитало в них нравственную силу духа, смелость, способность к самопожертвованию,
когда «наше» превалировала над
«моим»…
По этим лекалам прошло детство,
по ним продолжает жить крупный
организатор производства, инженер-нефтяник Ким Агубекирович
Батыров, который отметит 16 ноября в кругу семьи и близких свое
85-летие.
Ким Агубекирович в 1957 году, после окончания Московского нефтяного института имени М.И Губкина,
был направлен в распоряжение
треста «Укрнефтегазстрой». Здесь
он прошел путь от механика участка
до начальника строительно-монтажного управления, затем – треста
«Укрнефтегазмонтаж».

строй», затем назначают первым
заместителем начальника главка.
Объединение занималось строительством объектов нефтегазовой
промышленности как на территории
Советского Союза, так и в странах
Восточной Европы: Болгарии, Венгрии, ГДР, Польше, Румынии, Чехословакии – с участием их специалистов. «Это совершенно особое
детище интеграции на зрелой, продвинутой стадии разделения труда
стран-участниц Совета экономической взаимопомощи, – вспоминая о
том периоде работы, говорит Ким
Агубекирович. – Вопреки всем сегодняшним наветам на СЭВ дело
было отлажено, большие выгоды
участникам давала кооперация в
мегапроектах советского ТЭКа. Не
в пример вражде, сварам, «несанкционированным» отборам газа со
стороны бывших партнеров».
Это при его непосредственном

участии была проложена стальная нить протяженностью в 4,5
тысячи километров от Уренгоя до
Ужгорода.
Ким Агубекирович никогда не
был пассивным участником происходящего в области, в которой
работал. Он внимательно вникал
во все детали того, чем занимался,
и подходил к ним с самой высокой
меркой, осмысливал их с точки
зрения соответствия или несоответствия интересам страны и народа. Со временем это стало для него
нормой отношения ко всему, чем занимался. Поэтому неудивительно,
что перемены в конце 80 – начале
90-х прошлого столетия он встретил
весьма неоднозначно…
О его точке зрения можно судить
по названию очерка в книге «Почем
фунт лиха в казино-капитализме:
заметки промышленника», изданной в 2018 году: «Когда мы строили
магистраль «Уренгой–Ужгород»,
не было ни нефтяных «королей», ни
газовых «принцесс». Он повествует
о том, как были похищены ельцинистами плоды подвижнического труда его поколения, воплощенные во
всенародном достоянии мирового
значения – топливно-энергетическом комплексе СССР.

Покой ей только
снится…

В редакцию «СО» обратилась
жительница ст. Архонской
Пригородного района Валентина
СУХАЧЕВА: «Так много сейчас о врачах
пишут. Напишите и о нашем участковом
враче Алисе ГАБУЕВОЙ – ее стойкость,
трудолюбие и профессионализм стоят
того!» Наш корреспондент пообщался
с пациентами и коллегами Габуевой и
знакомит с ней наших читателей.

Отказ от плановой модели экономики и шоковый переход к рыночной сильно его тогда насторожили.
Во-первых, как опытный хозяйственник он знал, что экономика не
терпит крутых виражей; во-вторых,
не считал, что кто-то вправе приватизировать в свою частную собственность то, что создано трудом
всего общества; и в-третьих, было
понимание, что приватизация и

переход к рынку, если они необходимы, должны проводиться не
поспешно и тотально, методом шокового удара по интересам большинства населения, а постепенно,
по мере подготовки необходимых
предпосылок, улучшая, а не ухудшая, условия жизни людей.
С 1996 года Ким Агубекирович
– генеральный директор ЗАО «Интернефтегазстрой».
За все эти годы он никогда не
забывал свой родной край. Неоднократно оказывал значительную
материальную помощь республике,
своему району. При его активном
содействии проложен газопровод
«Ольгинское–Эльхотово–Чикола»,
реконструирован спортивный зал
чиколинской средней школы №1, а в
этом году он внес свой вклад в обеспечение медицинских работников
Ирафского района средствами индивидуальной защиты и диагностическими аппаратами для больных.
Хочется пожелать нашему земляку крепкого здоровья, неиссякаемой энергии. Ким Агубекирович
– человек деятельный, его след на
земле – яркий!

Алиса Олеговна – старшая из четверых детей, выросла
в замечательной интеллигентной семье Габуевых в с.
Октябрьском, закончила с отличием школу и выбрала
профессию врача. Может, сама она считает по-другому
– не спрашивали, но пациенты ее и коллеги уверены, что
выбор был правильным. Говорят, что когда в СССР на
врача учились 6 лет, за границей доктор к лечебной деятельности мог приступить лишь после 11 лет обучения.
Сегодня в сфере медицины наука, техника и практика
настолько динамичны, что нашим медикам нужно учиться всю жизнь!
После интернатуры Алиса Габуева поступила в клиническую ординатуру Санкт-Петербургской академии
последипломного образования и, окончив ее в 2007
году, начала работать врачом-гастроэнтерологом в
Санкт-Петербурге, в госпитале для ветеранов войн. В
2009-м вернулась в Осетию и вышла замуж за молодого
архитектора Александра Базиева. Сегодня у них уже
два замечательных мальчика школьного возраста.
Найти работу дома во Владикавказе тогда оказалось
практически невозможным, и она устроилась участковым врачом в Черменскую сельскую амбулаторию. А с
2011-го Алиса Габуева – бессменный сельский доктор,
участковый врач поликлинического отделения ст. Архонской. Очень непросто ездить на работу и обратно
каждый день, вести прием в условиях, далеких от комфортных, а затем еще заниматься в тесной квартирке
домашним хозяйством, детьми. В периоды карантина,
когда школы и детские сады закрыты, молодым семьям
трудно пристроить детишек. Спросишь: «А детки с кем?»
– отвечают: «С бабулей!» Спасибо нашим бабушкам,
которые выручают!
Надо заметить, что телефон у станичного доктора
всегда «горячий»: даже если закончен рабочий день,
обращаются за помощью. И для всех – родственников,
знакомых и незнакомых, соседей – Алиса – свой доктор!
И никому не может отказать, потому что понимает, что к
врачу люди обращаются не от хорошей жизни.
Несмотря на занятость, Алиса Олеговна успевает
совершенствовать свои знания, в том числе и в других
специализациях. Так, в 2011 году прошла образовательный курс по рентгенологии в Санкт-Петербургской государственной медакадемии им. И.И. Мечникова. Позже
были конференции, семинары в Москве, Ставрополе,
учеба в режиме онлайн – циклы тематического усовершенствования знаний. Алиса в числе первых освоила
курсы лекций для врачей, работающих в «красной зоне»
с больными COVID-19.
Эта инфекция, охватившая мир, – настоящий экзамен
для наших врачей. И Алиса Олеговна его выдерживает
с профессиональным чувством долга – ответственно. В
мае-июне она работала в «красной зоне» РКБ. Сегодня,
когда «ковидные» больные размещены уже и в архонской больнице, она вновь заступает на дежурство.
Здоровья вам крепкого, доктор, и, как сейчас говорят,
стрессоустойчивости! Пусть «профессиональное выгорание» никогда не коснется наших врачей!

А. ГУЦАЕВ.

Л. ГЕОРГИЕВА.

Ким Батыров с ливийскими специалистами.
Под его непосредственным руководством проложены десятки
тысяч километров нефтяных и газовых труб по огромной территории Советского Союза, а также
за рубежом. С 1979 по 1982 год
Ким Агубекирович на основе двусторонних межправительственных соглашений по обустройству
и разработке нефтяных и газовых
месторождений и проведению магистральных нефтегазопроводов
работал главным инженером строительства в Республике Ирак, затем – заместителем генерального
директора строительства в Ливии.
За успехи и внесенный вклад в
создание советского топливноэнергетического комплекса был
удостоен многих правительственных наград – двух орденов Трудового Красного Знамени, медали «Во
Славу Осетии», орденов и медалей
стран ближнего и дальнего зарубежья, трех серебряных медалей
ВДНХ, звания заслуженного рационализатора и изобретателя УССР
и РСФСР, премии имени Б.Е. Щербины за 2012 год и т.д.
В 1982 году К.А. Батырова переводят в Москву на должность
главного инженера всесоюзного
объединения «Интернефтегаз-
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МАЛЕНЬКИЕ ДЖИГИТЫ БОЛЬШОГО ИСКУССТВА
Образцовый ансамбль народного танца «Маленький
джигит» Республики Северная Осетия – Алания должен
был отметить свой 80-летний юбилей в Российском
академическом молодежном театре в Москве, но… в связи с
эпидемиологической ситуацией в стране концерт перенесли
на неопределенный срок.

Ю

билейный концерт так и не состоялся... 15 ноября 2020 года Образцовому ансамблю народного танца «Маленький
джигит» Республиканского дворца творчества имени Б. Кабалоева исполняется 81 год.
Те, кто хоть раз видел выступления этого
коллектива, знают, что они наполнены необычайной энергетикой и способны покорить
сердца даже самых требовательных и взыскательных зрителей...
– Видно, такая уж судьба – так на роду
мне было написано: танцевать всю жизнь.
– Он произнес эти слова ровно и спокойно.
Без сожаления. Наоборот, с гордостью и
ощущением счастья. – Знаете, как сказал
французский балетный танцор, хореограф и
теоретик балета Жан Жорж Новерр, – Таймураз Дзамболатович Кокаев выдержал
небольшую паузу и повторил запомнившуюся
фразу: «Танец является и, по крайней мере,
должен являться ни чем иным, как точным
подражанием прекрасной природе»...
Он отошел от окна, за которым падала
осенняя листва, и стал рассказывать…

– Время пролетело. Как будто все вчера
было. Начну с 1960 года... Тогда в наш район
приехала комиссия, которая отбирала во
всех селах музыкально одаренных детей
для участия в одном из крупнейших событий
культурной жизни Осетии XX века – в Декаде
искусства и осетинской литературы СОАССР
в Москве. К ней готовилась вся республика.
Повсеместно царил творческий подъем. Нам
повезло – комиссия отобрала нас для участия в этом масштабном для Осетии мероприятии. Мы тогда жили в школе-интернате
для музыкально одаренных детей на улице
Гражданской (ныне Димитрова), где были
созданы все условия для подготовки к этому
событию. В интернате, кроме вокалистов,
была сформирована группа танцоров также
для участия в московской декаде. Занятия
проходили в Доме пионеров. Я решил пойти
туда и показать свои способности. Счастью
не было предела, когда меня приняли в состав группы.
то время в центральных журналах,
посвященных Декаде осетинского искусства и литературы, писали: «В Москве с 26
августа по 6 сентября 1960 года проводится
Декада осетинского искусства и литературы.
Это большой праздник не только трудящихся
СевероОсетинской АССР, но и всей братской
семьи советских народов, в которой живет и
процветает Осетия...»
«…В составе ансамбля Орджоникидзевского Дома пионеров есть и дошколята. Все
они очень радуются поездке и очень волнуются. Ведь им выпала большая честь: представлять в Москве осетинское искусство,
танцы народов республики...»
И вот многомесячные подготовительные
хлопоты позади. Члены делегации Северной
Осетии вылетали в Москву на нескольких

В

самолетах из Минеральных Вод, куда их доставила из Владикавказа целая кавалькада
автомобилей. Возглавляли эту величественную колонну из автобусов и легковушек заместитель председателя Совета министров
республики Иван Александрович Гапбаев
и министр культуры Степан Николаевич
Битиев.
Таймураз Кокаев хорошо помнит, как готовились маленькие танцоры к декаде, как
поразила их столица, как под бурные аплодисменты выходил на сцену художественный
руководитель Вано Мурадели.
– Смотр культурных достижений Осетии
полностью удался. Выступление детского
танцевального ансамбля Орджоникидзевского дома пионеров, где я танцевал, как и
все, что показала Осетия, было отмечено высокими оценками видных деятелей культуры
и искусства, положительными рецензиями в
центральной прессе. Кстати, с неменьшим
успехом ансамбль выступил в 1961 году в г.
Москве на Всемирном форуме молодежи.

Н

икогда не покидало Таймураза Кокаева
воспоминание о той детской радости,
которую он испытал, танцуя в ансамбле,
успешно и красиво покоряя все новые и новые
вершины. А теперь с огромной охотой и удовольствием делится своими впечатлениями,
заново переживая все памятные моменты
жизни.
– Я сам воспитанник этого же детского
коллектива, который был основан в 1939
году. Прекрасно помню и свой первый урок,
я был такой счастливый. Помню даже, во что
был одет-обут, и тот восторг, который испытал, впервые ступив на сцену. Те ощущения
и чувства до сих пор со мной. Директором
Дома пионеров до 60-х годов была Зарета Харитоновна Анисимова. Когда ее назначили
директором Орджоникидзевского училища
искусств, где она открыла хореографическое
отделение, половина ансамбля перешла
туда. Я тоже оказался в их числе и начал
заниматься на двух отделениях: по хореографии и кларнету. Никто не жаловался
на нехватку времени, мы охотно учились,
ценили своих педагогов – профессионалов
и просто очень хороших людей, работавших
в нашем городе по приглашению. А когда художественный руководитель детского хореографического ансамбля при Доме пионеров
Асатин Доев вынужден был покинуть родной
коллектив по состоянию здоровья, директор
Дома пионеров Таймураз Бицоев сделал мне
заманчивое и неожиданное предложение:
работать в ансамбле и одновременно помогать восстанавливать старую программу.
Времени на раздумья мне не оставили... Так
поначалу и руководил ансамблем... Скажу,
что именно с тех пор, вот уже почти шестьдесят лет, воспитываю «маленьких джигитов»...
В 1974 году они вновь принимали участие

в Декаде осетинского искусства и литературы в Москве, выступали в концертном зале
имени П. И. Чайковского. Таких московских
гастролей потом у них было еще много. Но
именно эта поездка запомнилась. В первом
отделении на сцене концертного зала выступал вокально-инструментальный ансамбль
Дворца пионеров г. Орджоникидзе под управлением Александра Кумова. Он и носил
тогда название «Маленький джигит» в честь
одноименной песни Харитона Плиева. Онато и прозвучала тогда. Очень проникновенно
и искренне…
«Мчится, как Терек горной дорогой, Конь
горячий твой…»
И далее…
«Скоро ты вырастешь, маленький джигит…»
ал начинал аплодировать уже на последнем припеве песни.
Вышедший вслед за вокалистами детский
танцевальный коллектив сразу же был «окрещен» зрителями «Маленьким джигитом». И
после этого в г. Орджоникидзе из разных
уголков страны во Дворец пионеров стали
приходить приглашения на конкурсы и фестивали, в которых наш коллектив тоже все
упорно именовали «Маленьким джигитом».
Вот так это название и прижилось: получилось, что подарили его ансамблю вовсе не
мы сами, а наши зрители. Так что свое название образцовый ансамбль народного танца
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«Маленький джигит» получил в 1974 году во
время проведения Декады осетинского искусства и литературы в Москве.
Постановлением бюро СевероОсетинского
обкома ВЛКСМ от 18 октября 1978 года танцевальному коллективу Республиканского
дворца пионеров и школьников была присуждена премия имени Мисоста Камбердиева.
В поздравительной статье, опубликованной
тогда в республиканской газете «Молодой
коммунист», отмечалось: «Комиссия по присуждению премии областной комсомольской
организации имени М. Камбердиева в области
литературы и искусства в канун 60 летия
ВЛКСМ приняла решение: присудить премию за 1978 год ансамблю национального
танца Республиканского дворца пионеров и
школьников (художественный руководитель
Т. Кокаев). Среди лауреатов премии имени
М. Камбердиева еще не было столь юных:
мальчишкам и девчонкам из ансамбля национального танца Республиканского дворца
пионеров и школьников по 12–14 лет. Они
учатся в разных классах, в школах, расположенных порой в противоположных концах
Орджоникидзе, но все они горячо и страстно
увлечены танцевальным искусством…»
В Москве практически нет такого концертного зала «с именем», где бы ни выступал
ансамбль «Маленький джигит». Не раз поднимались на сцены Большого театра, Колонного
зала, концертных залов имени Чайковского,
«России», Кремлевского театра.
В 2005 году их ждал Лондон, ставший местом
проведения ежегодного фестиваля «Русская
зима». Очень серьезное внимание уделялось
подготовке этого праздника искусств, проходившего при поддержке Министерства Великобритании по культуре и спорту, Федерального агентства по культуре и кинематографии

РФ, мэрии Лондона, Правительства Москвы,
РИА «Новости», Российского экономического
форума, Российско-Британской культурной
ассоциации... Было известно, что на «Русской
зиме» выступит целая плеяда отечественных
«звезд» и известных творческих коллективов… Надежда Кадышева, Иосиф Кобзон,
группы «ДДТ», «Натиск», «Братья Гримм»,
«Иван Купала», ансамбль национального
танца «Эргырон» с Чукотки... После в Осетию
пришло письмо от руководителя Федерального агентства по культуре и кинематографии РФ
Михаила Швыдкого, в котором содержались
слова благодарности: «Ваш детский хореографический ансамбль «Маленький джигит»
познакомил Европу поближе с самобытной
культурой и танцевальным искусством Кавказа. Все, кто видел высококлассные зажигательные танцы «Маленького джигита», покорены творчеством этих детей», – говорилось в
том обращении. Вот тогда и подумалось: какое
счастье оказаться в одной компании с известными российскими знаменитостями! Казалось
бы, в столь звездном составе фестиваля юным
осетинским танцорам отводилась довольно
скромная роль. Каково же было наше изумление, когда оргкомитет британского фестиваля
признал лучшим творческим коллективом
среди участников «Русской зимы» именно
«Маленького джигита»!
еще ранее, в 2002-м, состоялась еще
одна поездка ансамбля – в Париж, в
штаб-квартиру ЮНЕСКО. Отмечались Дни
Северной Осетии во Франции. Выступления
наших юных артистов имели невероятный
успех. Все газеты и журналы пестрели заголовками: «Маленький джигит» покорил
Париж», «Джигиты представили Осетию в
ЮНЕСКО»… Символично, что прославленный осетинский ансамбль выступил на сцене
самой авторитетной международной организации, деятельность которой направлена
на сохранение исторического и культурного
наследия народов мира. В программу пребывания нашей делегации во Франции были
включены культурные и научные мероприятия. Концерт собрал более тысячи гостей из
разных стран мира. Они дали в Париже три
концерта. Программа была очень насыщенной. Дети не чувствовали усталости, потому
что их воодушевляла поистине небывалая
зрительская поддержка. Французская публика была в восторге. Особенно бурным, ярким,
темпераментным оказался финал выступления. Дети старались изо всех сил: ведь республика доверила ансамблю быть посланцами
высокого искусства. И вновь доказали, что их
ансамбль далеко не «маленький», а зрелый
творческий коллектив со своим индивидуальным почерком и традициями…
В октябре 2007 года «Маленький джигит»
гастролировал в Швейцарии по приглашению
Дирекции по развитию и сотрудничеству
(DEZA) и при поддержке правительства
республики и ассоциации «Друзья Осетии»,
действующего в швейцарском городе Базеле
под руководством известного общественного
деятеля, доктора социологических наук Залины Гуриати. Выступили в городах Цюрихе,
Ландшлахте, Санкт-Галлене, Туне, Базеле,
Вильдхаусе, Биле и Берне. «Маленькие
джигиты» выполняли очень важную миссию –
несли культуру осетинского народа в страны,
где, возможно, о существовании Алании до их
приезда никогда не слышали, а, увидев зажигательный осетинский танец, уже никогда
не забывали.
В 2006 году ансамбль «Маленький джигит»
побывал в Китае, на грандиозном международном Тяньдзинском фестивале, в котором
участвовали коллективы из 60 стран мира и
40 провинций Китая.
ыли гастроли в Италии, на Сицилии и
в Калабрии… Очень трогательным и
волнительным было участие «Маленького
джигита» в концерте -реквиеме в память
жертв бесланской трагедии во Дворце музыки в Страсбурге вместе с оркестром Мариинского театра.
Ансамбль выступал в Сочи, на традиционном международном фестивале-конкурсе
детского и юношеского творчества «Надежды Европы», ежегодно проводимом
Международным центром фестивальных
и конкурсных программ. Этот праздник
юных талантов был организован по инициативе знаменитого мастера танца, народного артиста СССР Махмуда Эсамбаева.
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ВРЕМЯ И МЫ
В масштабном мероприятии соревновались более 130 участников из 51 региона России. Мы представили на суд
зрителей и профессионального жюри
две темпераментные кавказские постановки – горский танец и танец «Шалахо».
Наши мальчики своим выступлением
сумели настолько «завести» публику,
что уже после окончания конкурсного
марафона генеральный директор фестиваля Анатолий Акиньшин назвал
«Маленький джигит» жемчужиной «Надежд Европы».
абрав максимальное количество
баллов, ансамбль привез в Осетию
кубок фестиваля и три диплома: диплом
I степени, диплом «За сохранение народных традиций» и диплом, врученный
в качестве личной симпатии Махмудом
Эсамбаевым солисту ансамбля Алану
Кокаеву. «Маленький джигит» стал и
владельцем статуэтки «Хрустальный тореадор», которая является престижной
наградой фестиваля и выполняется по
заказу президента фестиваля. Эту награду коллектив получил дважды.
В 1991 г. на Первом канале советского
телевидения вышла в эфир новая музыкальная передача «Утренняя звезда»,
автором и ведущим которой стал небезызвестный телеведущий, актер и
шоумен Юрий Николаев. Кто тогда не
мечтал попасть на этот проект, который
проводился на конкурсной основе, и где
участники показывали свое мастерство
в вокальном или танцевальном жанре?!
А в конце 90-х передача стала одним из
самых популярных телевизионных шоу.
И это понятно. «Утренняя звезда» многим тогда давала «пропуск» на большую
сцену.
– Вся республика следила тогда за
музыкальными соревнованиями, – вспоминает руководитель ансамбля Таймураз
Кокаев. – Сколько волнений и переживаний мы испытали, когда ансамбль «Маленький джигит» ждал своего выхода за
кулисами. Мы понимали: за нами – вся
Осетия! И с каким трудом досталась нам
эта победа! Члены компетентного жюри

ТУРИЗМ

«Путешествие
по Алании»
Заслуженный работник
культуры РСО–А Григорий
Бадтиев – подготовил для
туристов своеобразный
путеводитель по жемчужинам
Осетии «Путешествие по
Алании». В номере «СО» от 10
октября с.г. автор познакомил
читателей с уникальными
природными памятниками
по пути к Мидаграбинским
водопадам, пригласил посетить
древнейшие поселения на
территории Алагирского района:
Биз, Донисар, Дагом и др. А
теперь вместе отправимся
в Дигорское ущелье, где
сохранились редкие памятники
горного зодчества.

Н

под впечатлением хореографического
мастерства в исполнении национальных
танцев, которое продемонстрировали
наши ребята, единогласно отдали свои
предпочтения именно «Маленькому
джигиту». Мы стали первыми в номинации «Народная хореография», получили почетные дипломы победителей и
удостоились права быть в том же году
участниками одной из передач «Утренней звезды».
Ансамбль «Маленький джигит» и
примабалерина Екатерина Крысанова
на сцене Большого театра Москвы в 2008
году показали потрясающей красоты танец под «Рапсодию» И. Габараева в юбилейном гала-концерте в честь народной
артистки СССР Светланы Адырхаевой.
Насыщенными для ансамбля бывают
и выступления в красочном фестивале
культуры народов Кавказа в Краснояр-
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ске, на фестивале у примы- балерины
Большого театра Светланы Захаровой,
на Международном фестивале юных
талантов «Москва встречает друзей»
в рамках глобальной программы «Дети
мира против террора» под эгидой Международного благотворительного фонда
Владимира Спивакова.
В 2001 году ансамбль «Маленький
джигит» был удостоен Государственной
премии имени К.Л. Хетагурова, в чем
немалая заслуга всей семьи Кокаевых.
«Ансамбль «Маленький джигит» – это
большая дружная семья», – именно так
будут отзываться о нем те, кому посчастливилось общаться с коллективом,
кто смог ощутить атмосферу любви, по-

нимания и душевного тепла. По-другому
и быть не могло, потому что супруга Таймураза Людмила Георгиевна КокаеваАзиева, а также дочь Алина и сын Алан
– всегда рядом с главой семьи. Для них
ансамбль – это такое же дело жизни. А
сложившиеся в коллективе доверительные отношения – отблеск крепких и незыблемых семейных традиций Кокаевых.
нтерес к танцу у Алана и Алины Кокаевых проявился несколько раньше, чем это происходит обычно у детей.
Они танцевали в «Маленьком джигите»
с раннего детства, чаще – в паре.
– Я счастлив, что связал себя с танцем. Унаследовал это от отца. Без его

И

энергии, вечного поиска, духовных порывов моя жизнь была бы духовно бедна,
– говорит Алан.
Твердый характер и сильная воля, широкий кругозор и коммуникабельность,
способность организовать людей для
достижения цели и умение генерировать
ценные идеи – эти качества унаследовал
Алан Кокаев от отца, щедро делится ими
сегодня в своем родном ансамбле.
аймураз Дзамболатович признается, что во время поездок по другим
странам он особенно остро чувствует
свою принадлежность к Осетии.
– Где бы я ни был, чувствую, что я –
осетин, и это, мне кажется, проявляется
в манере исполнения осетинского танца,
в возможности передать характер народа языком искусства. У меня всегда
мурашки бегут по коже, когда исполняется осетинский народный танец «Симд».
Невольно вспоминается чистота утра в
горном селе, близкие тебе люди из родной Осетии. И ты не можешь сдержать
счастливую улыбку...
Именно благодаря этому «Маленький
джигит», рожденный более полувека
назад, остается неизменно верным своему творческому почерку и не снижает
градус темпераментности, – всего того,
что заставляет зрителей рукоплескать
юным танцорам. Именно благодаря дару
Мастера, умеющего взрастить в детях
великую любовь к национальной музыке,
танцу и довести ее до логического сценического совершенства, ансамбль смог
стать своеобразной визитной карточкой
Северной Осетии как в нашей стране, так
и далеко за ее пределами.
Жаль только, что невозможно подсчитать, сколько миллионов зрительских
сердец покорили за эти годы «маленькие
джигиты»... Маленькие «полпреды»
большого искусства из Республики Северная Осетия – Алания...
Для празднования 80-го юбилея «Маленького джигита» были специально
пошиты новые костюмы, за которые
ансамбль искренне благодарит Главу
Республики Северная Осетия – Алания
Вячеслава Битарова и известного модельера, большого друга коллектива
Изольду Гогичаеву.
«Маленький джигит» – это не просто
коллектив. Это – семья! Семья, которая
живет, радуется успехам и переживает
все трудности вместе из года в год. В
сердце ансамбля каждый остается навсегда. И сегодня, вне зависимости от погоды за окном, Таймураз Дзамболатович
заходит в свой зал и начинает обычную
репетицию, а по сути занимается не только хореографическим, но и нравственным воспитанием осетинской детворы.
Свято передает понятие «æгъдау» младшим, причем так, как мало кто способен
передать.
– Еще раз… Слушаем музыку… И…

Êðåïîñòü-õðàì
è çàìîê-ôðåãàò
Селение Задалеск – одно из самых старых и известных поселений на территории
Северной Осетии. Задалеск связан с самыми трагическими днями в истории Осетии.
На въезде в село находится каменный
склеп, в котором покоится одна из самых
почитаемых святых Алании– Задалески
Нана. Выше по склону, в скалистых усту-

Т

И так уже более полувека! В одном и том же зале с табличкой на двери
«Маленький джигит» растет новое поколение участников ансамбля, которые стараются освоить азбуку танца, сложную и такую прекрасную...
Анжела ДЖЕНИКАЕВА.

пах горы Урс-хох, высится белокаменная
крепость, известная как Белокаменный
греческий храм. В самом селе находится
дом-святилище Задалески Нана, в котором
можно увидеть экспозицию, посвященную жизни этой удивительной женщины.
Недалеко от Задалеска расположилось
живописнейшее поселение на территории
Северной Осетии – село Ханаз с легендарным замком-фрегатом в центре. Он
принадлежит фамилии Цаллаевых, поражает своей архитектурой, приближенной
к средневековым европейским рыцарским
замкам. Является памятником культуры
федерального значения. Редкий образец горного зодчества XIV–XVI столетий.
Состоит из жилой башни и пристроек,
сооруженных в целях обороны от врагов.
Расположен на высоте 2000 м над уровнем
моря. Вид у замка даже сегодня грозный и
величественный. Он действительно напоминает фрегат, рассекающий воздушные
волны. Стены башни усеяны бойницами.
Имеется каменный подвал, где, вероятно,
удерживали пленных. Также недалеко от
села находится еще один замок – семи братьев Седановых. Крепость воздвигнута на
скальной вершине, с трех сторон обрывающейся в глубокую пропасть, а с четвертой
имеющей узкий проход, который можно
преодолеть лишь с использованием альпинистского снаряжения.
Селение Мацута расположено на месте слияния рек Айгамугидон и Харес, в
южной части Задалесской котловины.
Главный интерес представляет склеповое
захоронение, которое, по преданиям, принадлежит нарту Сослану. Весьма большой
интерес представляют большие каменные
памятники, которых, по сведениям Всеволода Миллера, изначально было 12,
однако на сегодня сохранилось лишь 8.
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МЕДИЦИНА

Уроки здоровья
ИННОВАЦИИ
О Ц

ОТ АВТОРА

Улучшить настроение
оение и самочувствие можно химически, употребив в
пищу правильные продукты питания
или увеличив дозу витаминов. Можно сделать это психологически – внедрить в свою жизнь интересные события, прогулки, встречи с друзьями.
Но есть еще несколько вариантов…
Например, отвлекитесь. Позвольте
себе на несколько мгновений отдохнуть от беспокойного темпа жизни и

просто быть.
Побалуйте себя. Сделайте что-нибудь для себя просто потому, что вы заслужили это.
Проведите время с детьми. Детское беззаботное отношение и интерес к жизни распространится и на вас.
Дышите глубоко. Глубокое дыхание расслабляет
тело и успокаивает ум.
И, наконец, порадуйтесь за мир. Каждую секунду на
земле кто-то влюбляется, появляется новая жизнь,
исполняются чьи-то желания...

Ведущая рубрики Нателла ГОГАЕВА.

«Если при общении с врачом
становится лучше, этот врач – от Бога»
Хочу этими словами выразить особую благодарность Алексею Анатольевичу Морозову – моему
лечащему доктору, врачу хирургического отделения
ЖД-больницы за неподдельное внимание, теплое
отношение. За все добро, что вы мне подарили,
Алексей Анатольевич!
Хочу поблагодарить медсестру Римму Руслановну
Бедееву – профессионала, знатока своего дела и
просто красавицу, медбрата Хангери Кульчиева и
всех санитарок отделения. Огромное вам спасибо!
Вы – мои ангелы-хранители!
Виола МАРГИЕВА.

НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Как избавиться от кашля

На дворе – межсезонье. Самое любимое время для
вирусов и инфекций. Не заметишь, как «пристанет» какаянибудь зараза, а вместе с ней – кашель, насморк и другие
составляющие ОРЗ. Есть много народных рецептов, которые
помогают иммунитету справиться с недугом. Вот некоторые
из них.
Кашель может успокоить морковный сок, тщательно смешанный
в пропорции 1:1с сахарным сиропом.
Пить эту смесь теплой, по столовой
ложке 5–6 раз в день (детям по чайной
ложке). Таким же способом готовят
сок редьки или репы с медом.

Один лимон варить на медленном
огне 10 минут. Охладить, очистить от
кожуры и выжать сок в стакан. Добавить 2 столовые ложки глицерина,
тщательно перемешать и добавить
меда до заполнения стакана. Если кашель сильный и частый, то принимать

2 чайные ложки смеси 3 раза в день
перед едой и еще перед сном.
В эмалированной кастрюле,
прикрытой тарелкой или блюдцем,
вскипятить на маленьком огне стакан молока и ложку шалфея. Смесь
остудить и снова прокипятить. Можно
пить перед сном горячей, тщательно
закутавшись.
Свежий морковный сок смешать
с таким же количеством молока. Принимать 5–6 раз в день.
Брусничный сок и столько же
меда смешать и принимать для отхождения мокроты.
Две столовые ложки сливочного
масла смешать с двумя желтками, 1
чайной ложкой муки и двумя чайными
ложками меда. Принимать по столовой
ложке 3–5 раз в день до еды.
Головку чеснока мелко истолочь,
развести в стакане молока и вскипятить, принимать при ОРЗ по чайной
ложке несколько раз в день.

Против агрессивного
лечения

Вторая волна новой коронавирусной
инфекции накрыла нашу планету. Все
медицинские силы направлены на
борьбу с этой угрозой: ученые работают
над вакцинами, практикующие медики
борются с вирусом «на передовой». Но,
внимательно вчитываясь в ежедневную
статистику, комментарии врачей,
мы словно забыли, что существуют и
другие, не менее опасные и жестокие
болезни.

Одно из главных направлений медицинской
отрасли, которое, несмотря на всевозможные
эпидемии и пандемии, должно развиваться и идти
вперед – онкология. Отрадно отметить, что так оно
и происходит.
О том, как в Северной Осетии внедряют современную технику введения препаратов химиотерапии «СО» рассказал врач-онколог первого
хирургического отделения Республиканского
онкологического диспансера, торакальный хирург
Руслан Кибиров.
– Отмечу, что новые способы минимизируют
последствия агрессивного лечения. Пациентам
необязательно находиться в стационаре и делать
капельницы. Через порт, который устанавливается подкожно, пациенты безболезненно получают
необходимые лекарства. У нас установлено уже 8
подобных портов. Процедура несложная, проходит
под местной анестезией, технически заключается
в пункции подключичной вены. Устанавливается
интродьюсер. Делается разрез, и в карманчик
устанавливается таблетка. Срок их службы достигает 10 лет, – рассказал хирург-онколог, под чьим
руководством проходит внедрение этих систем.
Порт-системы предназначены не только для
онкологических больных, их активно используют в
кардиологии и хирургии.

Руслан Кибиров окончил в 2010 году
лечебный факультет СОГМА, затем на
базе кафедры хирургических болезней
академии прошел интернатуру по специальности «хирургия». С 2011 по 2013
год учился в Кубанском государственном
медицинском университете на факультете
последипломного образования и профессиональной переподготовки специалистов
на кафедре онкологии с курсом торакальной хирургии. Ординатуру также прошел
по специальности «торакальная хирургия».
С 2013 по 2014 год повышал квалификацию в Кубанском государственном
медицинском университете на кафедре
онкологии с курсом торакальной хирургии. В 2016 году вновь прошел цикл повышения квалификации по специальности «хирургия» в МБУЗ «КГК БСМП».
Работал торакальным хирургом в ГБУЗ
НИИ – ККБ №1, отделении торакальной
хирургии (г. Краснодар). С 2017 года
Р. Кибиров – врач-онколог Республиканского онкологического диспансера.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 20 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.50 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
18.30 Поле чудес (16+)
19.45 Москва. Фигурное катание. Гранпри 2020 г. Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир (0+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «Звуки улиц. Новый Орлеан –
город музыки» (16+)
02.05 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 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы»
(16+)
13.25 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 Х/ф «Первый отдел» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Т/с «Агентство скрытых камер»
(16+)
03.25 Т/с «Чужое лицо» (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 «Любовь как стихийное бедствие» (12+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.45 Т/с
«Пропавший без вести» (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 13.25,
14.10, 15.05, 16.00, 16.55, 17.45,
18.40, 19.35 Т/с «Условный мент»
(16+)
20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 00.45 Т/с
«След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.35, 02.15, 02.35, 03.00, 03.35, 04.00,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Черные дыры, белые пятна (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.30 Х/ф «Дикая охота короля
Стаха» (12+)
10.20 Х/ф «Девушка спешит на свидание» (0+)
11.20 Открытая книга (12+)
11.50 Власть факта (12+)
12.30 Х/ф «Человек в проходном дворе»
(12+)
13.35 Д/ф «Первые в мире» (12+)
13.50 Искусственный отбор (12+)
14.30 Д/ф «Восемь смертных грехов»
(12+)

15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма (12+)
16.20 Цвет времени (12+)
17.35 Люцернский фестиваль (12+)
18.35 Билет в Большой (12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.40 Балет «Кармен-сюита» (12+)
21.25 Х/ф «Неподсуден» (6+)
22.50 2 Верник 2 (12+)
00.00 Х/ф «Золотой век» (16+)
01.20 Чик Кориа. Концерт в Монтре
(12+)
02.15 Красивая планета (12+)
02.30 Мультфильм для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50,
19.25, 22.00 Новости
06.05, 12.05, 15.25, 19.30, 22.10, 01.00
Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Альфредо Ангуло против Владимира
Эрнандеса. Трансляция из США
(16+)
09.50 Д/ф «Заставь нас мечтать» (12+)
12.45
Смешанные
единоборства.
Bellator. Эй Джей Макки против
Дарриона Колдуэлла. Трансляция из США (16+)
13.50 Все на футбол! Афиша (12+)
14.20 Автоспорт. Российская дрифтсерия Гран-при Лучшее (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) – «Спартак» (Москва). Прямая трансляция (0+)
19.55 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars».
Руслан Файфер против Али Измайлова. Бой за титул WBO
Global в полутяжелом весе. Прямая трансляция из Белоруссии
(16+)
22.35 Точная ставка (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» – ПСЖ. Прямая трансляция (0+)
02.00 Дзюдо. Чемпионат Европы.
Трансляция из Чехии (0+)
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Латвии (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Альба» (Германия) – «Зенит»
(Россия) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Селфи с судьбой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 Х/ф «Улики из прошлого.
Роман без последней страницы»
(12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Тайны пластической хирургии» (12+)
18.10 Х/ф «Дама треф» (12+)
20.00 Х/ф «Психология преступления.
Эра Стрельца» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «О чем молчит Андрей Мягков» (12+)
01.45 Д/ф «Актерские драмы. За кулисами музыкальных фильмов» (12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф «Любовь по-японски» (12+)
04.15 Короли эпизода. Юрий Белов
(12+)
04.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 04.45 По делам несовершеннолетних (16+)
08.05, 05.35 Давай разведемся! (16+)
09.15 Тест на отцовство (16+)
11.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.55 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.30, 03.30 Д/ф «Порча» (16+)
14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.40 Сила в тебе (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
23.10 Про здоровье (16+)
23.25 Д/ф «Секреты женских докторов»
(16+)
00.30 Х/ф «Три полуграции» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00, 03.50 Невероятно интересные
истории (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «Пункт назначения-5» (16+)
22.55 Х/ф «Пункт назначения-3» (16+)
00.40 Х/ф «Пункт назначения-4» (16+)
02.10 Х/ф «Жена астронавта» (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 «Трое с небес. Истории Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть 1» (12+)
11.20 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть 2» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Русские не смеются (16+)
21.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.05 Х/ф «Адреналин» (16+)
00.55 Х/ф «Адреналин-2. Высокое напряжение» (18+)
02.30 Х/ф «Последний рубеж» (12+)
04.00 М/ф «Остров собак» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00, 00.00, 01.00 Дом-2 (18+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15, 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, 04.55, 05.45 Открытый микрофон
(16+)
23.00 Импровизация. Команды (16+)
01.50 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
03.15, 04.05 Stand up (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

СУББОТА, 21 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

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 Москва. Фигурное катание. Гранпри 2020 г. Мужчины. Произвольная программа. Прямой
эфир (0+)
15.15 Угадай мелодию (12+)
16.10 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
17.45 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Москва. Фигурное катание. Гранпри 2020 г. Женщины. Произвольная программа. Пары и
танцы. Произвольная программа
(0+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Вор» (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+)
13.05 Московские диаметры. Сквозь город (12+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым (16+)
20.20 «Секрет на миллион». Антон и
Виктория Макарские (16+)
22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Евгений Цыганов (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.30 Шарль Де Голль. Возвращение
скучного француза (0+)
03.15 Т/с «Чужое лицо» (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 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф «Королева «Марго» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Несчастный случай» (16+)
01.00 Х/ф «Не отпускай меня» (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»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.50, 07.20,
07.50, 08.20 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с «Свои-3»
(16+)
13.20, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 17.30,
18.20, 19.05, 19.55, 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 «Большой Ух», «Трям! Здравствуйте!», «Осенние корабли»,
«Удивительная бочка», «Исполнение желаний» (12+)
08.15 Х/ф «Неподсуден» (6+)
09.40 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)

10.05 Д/ф «Святыни Кремля» (12+)
10.35 Х/ф «Поднятая целина» (16+)
12.40 Черные дыры, белые пятна (12+)
13.20 Земля людей (12+)
13.50, 01.45 Д/ф «Мама – жираф» (12+)
14.45 Д/ф «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России» (12+)
15.30 Большой балет (12+)
17.25 Д/ф «Две жизни» (12+)
18.15 Д/ф «Энциклопедия загадок»
(12+)
18.45 Д/ф «Тайна двух океанов» (12+)
19.30 Больше, чем любовь (12+)
20.15 Х/ф «Пожиратель тыкв» (12+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)
00.10 Х/ф «Нос» (0+)
02.40 Мультфильм для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Матвей
Коробов против Криса Юбенкамл. Джермалл Чарло против
Денниса Хогана. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC
в среднем весе. Трансляция из
США (16+)
07.00, 13.40, 18.05, 22.35, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 М/ф «Необыкновенный матч» (0+)
09.20 Х/ф «Лига мечты» (12+)
11.35, 13.35, 15.50, 18.00, 22.25 Новости
11.40 Регби. Турнир трех наций – Аргентина – Австралия. Прямая
трансляция (0+)
14.45 Смешанные единоборства. One
FC. Асланбек Зикреев против
Вонга Юнгванга. Трансляция из
Сингапура (16+)
15.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» – «Эльче». Прямая трансляция (0+)
18.30 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва). Прямая трансляция (0+)
21.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Айнтрахт» – «Лейпциг». Прямая
трансляция (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Барселона». Прямая
трансляция (0+)
02.00 Дзюдо. Чемпионат Европы.

Трансляция из Чехии (0+)
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Латвии (0+)
04.00 Спортивные прорывы (12+)
04.30 Заклятые соперники (12+)
05.00 Фристайл. Футбольные безумцы
(12+)

19.50 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
22.30 Х/ф «Великий уравнитель-2» (18+)
00.45 Х/ф «Срочная доставка» (16+)
02.20 Х/ф «Сахара» (12+)
04.00 Тайны Чапман (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25, 13.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше (12+)
10.05 М/с «Рождественские истории»
(6+)
10.10 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
12.00 Детки-предки (12+)
14.00 Х/ф «Такси» (12+)
15.45 Х/ф «Такси-2» (12+)
17.30, 02.45 Х/ф «Такси-3» (12+)
19.10, 04.05 Х/ф «Такси-4» (16+)
21.00 Х/ф «Небоскреб» (16+)
23.00 Х/ф «Живое» (18+)
01.00 Х/ф «Такси-5» (18+)
05.25 М/ф «Приключения Васи Куролесова» (0+)

05.55 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 Полезная покупка (16+)
08.20, 11.45 Х/ф «Я знаю твои секреты.
Хамелеон» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «Я знаю твои секреты.
Римский палач» (12+)
16.55 Х/ф «Кошкин дом» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.55 Хроники московского быта. Дети
кремлевских небожителей (12+)
00.50 Д/ф «Слезы королевы» (16+)
01.30 «Пан или пропал». Специальный
репортаж (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 Д/ф «Последняя воля звезд» (16+)
03.10 Д/ф «Послание с того света» (16+)
03.50 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
04.30 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
05.10 Осторожно, мошенники! (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.40 Х/ф «Сиделка» (16+)
08.45 Х/ф «Лабиринты любви» (16+)
10.35, 12.00, 02.45 Т/с «Жених» (16+)
11.55 Жить для себя (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.50 Сила в тебе (16+)
23.05 Х/ф «Невеста из Москвы» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории
(16+)
07.15 Х/ф «Вечно молодой» (18+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Тайны Земли. 12 секретных мест»
(16+)
17.15 Х/ф «Дежавю» (16+)

СТС

ТНТ
07.00, 03.50 ТНТ Music (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Однажды в России
(16+)
14.55 Х/ф «Домашнее видео» (18+)
16.40 Х/ф «Очень плохая училка» (18+)
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+)
01.55 Х/ф «Все без ума от Мэри» (16+)
04.15 Stand up (16+)
05.10 Открытый микрофон (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.10, 06.10 Х/ф «Пурга» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Юбилей Софии Ротару на музыкальном фестивале «Жара» (12+)
16.30 Москва. Фигурное катание. Гранпри 2020 г. Показательные выступления. Прямой эфир (0+)
19.00 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Т/с «Метод 2» (18+)
00.10 Самые. Самые. Самые (16+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

04.55 Х/ф «Звезда» (12+)
06.40 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу (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» с Ирадой Зейналовой
20.10 Суперстар! Возвращение (16+)
22.55 Звезды сошлись (16+)
00.25 Х/ф «Скелет в шкафу» (16+)
03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

РОССИЯ-1
04.20, 01.30 Х/ф «Малахольная» (16+)
06.00 Х/ф «Течет река Волга» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.50 Х/ф «Ни к селу, ни к городу…» (12+)
18.15 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя птица» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 08.45,
09.40, 04.05 Т/с «Литейный» (16+)
10.40, 11.40, 12.35, 13.30, 00.55, 01.50,
02.35, 03.20 Т/с «Подозрение» (16+)
14.30, 15.30, 16.40, 17.45, 18.50, 19.55,
21.00, 22.05 Т/с «Нюхач-3» (16+)
23.05 Х/ф «Отпуск» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «В порту», «Катерок» (12+)
07.05 Х/ф «Семья Зацепиных» (12+)
09.20 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
09.50 Мы – грамотеи! (12+)
10.30 Х/ф «Нос» (0+)
12.05 Письма из провинции (12+)
12.35, 01.45 Диалоги о животных (12+)
13.15 Другие Романовы (12+)
13.45 Д/ф «Коллекция» (12+)
14.15 Игра в бисер (12+)
14.55 Д/ф «Первые в мире» (12+)
15.10, 00.15 Х/ф «В укромном месте» (16+)
16.45 Д/ф «Рассекреченная история» (12+)
17.10 Пешком... (12+)
17.40 Линия жизни (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)

20.10 Х/ф «Запомните меня такой» (12+)
22.25 Балет «Игра» (12+)
02.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00

Смешанные
единоборства.
Bellator. Эй Джей Макки против
Дарриона Колдуэлла. Трансляция
из США (16+)
07.00, 12.05, 00.45 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.55 Х/ф «Рокки-3» (16+)
11.00 Профессиональный бокс. Джермелл Чарло против Джейсона Росарио. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC, WBA и IBF
в первом среднем весе. Трансляция из США (16+)
12.00 Новости
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) – «Химки». Прямая трансляция (0+)
14.55 Футбол. Чемпионат Шотландии.
«Рейнджерс» – «Абердин». Прямая трансляция (0+)
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – «Торино». Прямая трансляция (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Анже» – «Лион». Прямая трансляция (0+)
21.00 После футбола с Георгием Черданцевым (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» – «Милан». Прямая трансляция (0+)
02.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Подравка» (Хорватия) –
ЦСКА (Россия) (0+)
03.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Латвии (0+)
04.30 Заклятые соперники (12+)
05.00 Фристайл. Футбольные безумцы (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.35 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)

08.10 Х/ф «Психология преступления.
Эра Стрельца» (12+)
10.00 Любимое кино. «Бриллиантовая
рука» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 00.40 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30, 05.25 Московская неделя
15.05 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной»
(16+)
15.55 Прощание. Майкл Джексон (16+)
16.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы Гурин?» (16+)
17.40 Х/ф «Лишний» (12+)
21.55, 01.00 Х/ф «Купель дьявола» (16+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «Дама треф» (12+)
03.30 Х/ф «Интриганки» (12+)
05.00 10 самых... (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
06.55 Х/ф «Год золотой рыбки» (16+)
09.15, 01.00 Х/ф «Глупая звезда» (16+)
11.10, 12.00 Х/ф «Три полуграции» (16+)
11.55 Жить для себя (16+)
14.55 Пять ужинов (16+)
15.10 Х/ф «Невеста из Москвы» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.55 Про здоровье (16+)
23.10 Х/ф «Лабиринты любви» (16+)
02.40 Т/с «Жених» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
07.00 Х/ф «Разборки в маленьком Токио» (18+)
08.30 Х/ф «Западня» (18+)
10.30 Х/ф «Расплата» (18+)
13.05 Х/ф «Люди икс» (12+)
15.00 Х/ф «Люди икс-2» (12+)
17.40 Х/ф «Люди икс. Дни минувшего
будущего» (12+)
20.15 Х/ф «Люди икс. Апокалипсис» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 Военная тайна (16+)

03.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)
04.25 Территория заблуждений (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Х/ф «Такси» (6+)
11.45 Х/ф «Такси-2» (12+)
13.30 Х/ф «Человек-паук. Возвращение
домой» (16+)
16.10 Х/ф «Человек-паук. Вдали от
дома» (12+)
18.45 М/ф «Человек-паук. Через вселенные» (6+)
21.00 Х/ф «Веном» (16+)
23.00 Дело было вечером (16+)
00.05 Х/ф «Адреналин» (16+)
01.45 Х/ф «Адреналин-2. Высокое напряжение» (18+)
03.10 Х/ф «Меган Ливи» (16+)
04.55 6 кадров (16+)
05.15 М/ф «Необыкновенный матч» (0+)
05.35 М/ф «Летучий корабль» (0+)

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

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
16 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Фатимё, бафёлвар! (12+)
7.20, 8.40 М/с «Машё ёмё арс»
(0+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.05, 9.25 Сёумёрайсом (12+)
9.05 Музыкё (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
10.10 Бинонтё (12+)
10.35 Аудёг (12+)
10.55 Дело мастера (12+)
11.10 Истории из жизни (12+)
11.30 Профессия для души (12+)
12.05 Имена (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Гвардия (12+)
13.50 Цы сусёг кёныс (12+)
15.00 Профессиональный путь
(12+)
15.25 Д/ф «Через тернии к мечте» (12+)
16.15 Фарны хабёрттё (выпуск
от 08.11.2020) (12+)
17.35 Важный вопрос (12+)
18.10 Вот такие пироги (12+)
18.25 Позитивчики (6+)
18.45 Парламент (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.40 Барбашово поле (12+)
20.55 Тропами Алании (12+)
21.25 Д/ф «Из Америки с любовью» (12+)
22.00 Д/Ф «Алантё фыдыбёстёмё фёндаг» (12+)
22.35 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
23.00 Д/ф «Дом, который построил дед» (12+)
23.55 Новости (повтор) (12+)
0.35 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.30 Д/ф «Вершины Кавказа» (12+)
3.35 Д/ф «Музыка без границ»
(12+)
4.15 Д/ф «Венгерская Алания» (12+)
5.30 Чемпион практик (12+)
5.55 Музыкё (12+)

17 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Фатимё, бафёлвар! (12+)
7.25, 8.40 Мультфильмы (0+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.05, 9.25 Сёумёрайсом (12+)
9.05 Музыкё (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
10.10 Бинонтё (12+)
10.30 Аудёг (12+)
10.50 Дело мастера (12+)
11.10 Истории из жизни (12+)
11.35 Профессия для души (12+)
12.00 Тропами Алании (12+)
12.30 Имена (12+)

13.00 Хабёрттё (12+)
13.30 Между делом (12+)
14.35 Зарёджы бёззад сё ном
(12+)
15.00 Рёстёджы ёртёхтё (12+)
15.15 Д/ф «Жизнь соло» (12+)
16.15 Цы сусёг кёныс (12+)
17.35 Фёрдгуытё (12+)
18.05 Музыкё (12+)
18.30 Д/ф «Мой синий город»
(12+)
19.00 На местах (12+)
20.45 Д/ф «Вдохновение» (12+)
21.50 Д/ф «Портрет без багета»
(12+)
22.15 Д/Ф «Васо Абаев» (12+)
23.15 Хёзнагёс (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.40 На местах (12+)
1.30 В своем кругу (12+)
2.45 Разёгъды лёгтё (12+)
3.20 Правила жизни (12+)
4.00 Большое интервью (12+)
4.45 Д/ф «Кайсын Кулиев» (12+)
5.15 44 долгота (12+)
5.40 Д/ф «Когда поют в Орджоникидзе» (12+)

18 НОЯБРЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Фатимё, бафёлвар! (12+)
7.20, 8.40 Мультфильмы (0+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.05, 9.25 Сёумёрайсом (12+)
9.05 Музыкё (12+)
9.25 Сёумёрайсом (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
10.10 Бинонтё (12+)
10.35 Аудёг (12+)
11.00 Дело мастера (12+)
11.25 Истории из жизни (12+)
12.15 Профессия для души (12+)
12.40 Тропами Аалнии (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Д/ф «Посланница небес»
(12+)
14.00 Зарёджы баззад сё ном
(12+)
14.25 Истории из жизни (12+)
14.30 Д/ф «Билар Кабалоев» (12+)
15.10 Не ’взаг – сё хёзна (12+)
15.30 Музыкё (12+)
16.20 Позитивчики (6+)
16.40 Д/ф «Играет Булат Газданов» (12+)
17.05 Имена (12+)
17.40 Фёд (12+)
17.55 Новости ЮОГУ (12+)
18.30 Мидис (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.45 Истории из жизни (12+)
21.10 Открытое правительство
(12+)

22.25 Цырёгътё (12+)
23.00 Д/ф «Владимир Карпов»
(12+)
23.25 Д/ф «Затерянный мир»
(12+)
23.40 Д/ф «Ноты ее сердца»
(12+)
0.10 Новости (повтор) (12+)
0.50 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.40 Спектакль «Черная бурка»
(12+)
3.30 Фёзминаг кёстёртё (12+)
4.05 Полотно (12+)
4.40 Добрые люди (12+)
5.05 Чемпион-практик (12+)
6.00 Музыкё (12+)

19 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Фатимё, бафёлвар! (12+)
7.20, 8.40 Мультфильмы (0+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.05, 9.25 Сёумёрайсом (12+)
9.05 Музыкё (12+)
9.25 Сёумёрайсом (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
10.10 Бинонтё (12+)
10.35 Аудёг (12+)
11.00 Дело мастера (12+)
11.15 Истории из жизни (12+)
11.40 Профессия для души (12+)
12.15 Тропами Алании (12+)
12.35 Не ’взаг – сё хёзна (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.30 Между делом (12+)
14.35 Д/ф «Светлана Адырхаева»
(12+)
15.30 Д/ф «Черемша» (12+)
16.20 Д/ф «С Осетией в сердце»
(12+)
18.10 Д/ф «Пойразлы. Фыдыуёзёгёй уад» (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
20.45 Неудобная студия (12+)
21.40 Д/ф «Весь мир – мой
храм» (12+)
22.45 Спектакль «Цола» (12+)
00.15 Новости (повтор) (12+)
0.55 Изёры рад (повтор) (12+)
1.50 Цы сусёг кёныс (12+)
3.00 Точка отсчета (12+)
3.30 Связи (12+)
4.15 Путешествие с Тинатин (12+)
5.30 Полотно (12+)
6.00 Музыкё (12+)

20 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Фатимё, бафёлвар! (12+)
7.20, 8.40 Мультфильмы (0+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.05, 9.25 Сёумёрайсом (12+)

9.05 Музыкё (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
10.10 Бинонтё (12+)
10.35 Аудёг (12+)
10.55 Дело мастера (12+)
11.15. Истории из жизни (12+)
11.40 Профессия для души (12+)
12.00 Д/ф «Владимир Карпов»
(12+)
12.45 Фёд (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Неудобная студия (12+)
14.15 Прокачка (12+)
14.35 Д/ф «Пять легенд Алании»
(12+)
14.50 Туг хёссы (12+)
16.20 Профессиональный путь
(12+)
16.45 Мыггаджы бёлас (12+)
17.10 Путешествие с Iron-Niva
(12+)
18.00 Живой город (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.45 Арвайдён (12+)
21.45 Фёрдгуытё (12+)
22.10 Большое интервью (12+)
23.25 Вокзал для двоих (12+)
0.30 Новости (повтор) (12+)
1.10 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
2.05 Вот такие пироги (12+)
2.25 Д/ф «Кермен» (12+)
3.05 Артист (12+)
3.25 Д/ф «Герои. Честные истории» (12+)
4.15 44 долгота (12+)
4.40 Ёрмадз (12+)
4.55 Подвальник (12+)
6.10 Музыкё (12+)

21 НОЯБРЯ, СУББОТА
7.00 Д/ф «Дом бурятки в Осетии»
(12+)
7.20 Полотно (12+)
7.40 Д/ф «Любовь и горы» (12+)
8.15 Д/ф «Кто ты, король Артур?»
(12+)
9.00 Тропами Алании (12+)
9.45 Рёстёджы ёртёхтё (12+)
10.00 Между делом (выпуск от
17.11.2020) (12+)
11.00 Музыкё (12+)
11.20 Д/ф «Русская горянка»
(12+)
12.20 Важный вопрос (выпуск от
16.11.2020) (12+)
12.50 Дело покажет (12+)
13.35 Фёрдгуытё (12+)
13.55 Д/ф «Великий эпос» (12+)
14.20 Адёмы сфёлдыстад (12+)
14.40 Д/ф «Крещендо. Большие
дирижеры из маленькой Осетии» (12+)

16.35 Имена (12+)
17.25 Д/ф «Бибо» (12+)
18.45 Арвайдён (12+)
20.00 Новости (12+)
20.45 Вот такие пироги (12+)
21.00 Цы сусёг кёныс (12+)
22.10 Спектакль «Белый танец
для любимой актрисы» (12+)
23.50 Новости (повтор) (12+)
1.30 Рёстёджы ёртёхтё (12+)
1.50 Д/ф «Дыууё фыдыбёстёйы» (12+)
2.55 Д/ф «Игра воображения»
(12+)
4.00 Д/ф «Промышленные руины» (12+)
4.40 Правила жизни (12+)
5.05 Спектакль театра «Нарты»
«Бёрёгбон хёхбёстё»
5.45 Музыкё (12+)

22 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 44 долгота (12+)
7.35 Ёргомёй (12+)
7.55 Д/ф «Альбина» (12+)
8.25 Дело покажет (12+)
9.00 Рёстёджы ёртёхтё (12+)
9.30 Григорий Плиев. Поэт. Дорога к свету
10.00 Между делом (выпуск от
19.11.2020) (12+)
11.00 Царазонтё (12+)
11.15 Цы сусёг кёныс (12+)
12.35 Вот такие пироги (12+)
12.55 Неудобная студия (12+)
14.00 Музыкё (12+)
14.45 Фёзминаг кёстёртё
(12+)
15.15 Фёд (12+)
15.40 На местах (12+)
16.45 Профессиональный путь
(12+)
17.05 Мидис (12+)
17.30 Истории из жизни (12+)
17.50 Гвардия (12+)
18.30 Фарны хабёрттё (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
21.05 Джазовый концерт им.
Кима Суанова (12+)
23.05 Д/ф «Актерские портреты»
(12+)
23.35 Д/ф «Синий город» (12+)
23.55 Новости. Итоги (повтор)
(12+)
0.55 Фарны хабёрттё (12+)
2.05 Д/ф «Коста Хетагуров. Завещание» (12+)
3.20 Адёмы сфёлдыстад (12+)
3.35 Д/ф «Женат на Венере»
(12+)
4.10 Большое интервью (12+)
5.00 Движение вверх (12+)
5.40 Музыкё (12+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 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, 17 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, 18 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, 19 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, 20 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, 21 НОЯБРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Радиоканал «В центре внимания».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 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

Зеленый снег
Антарктиды

на поверхности снега вдоль побережья Антарктического полуострова.
Результаты показывают, что
области распространения снежных
водорослей на побережье Антарктического полуострова по мере
повышения глобальной температуры с каждым годом расширяются.
Хотя каждая отдельная водоросль
имеет микроскопические размеры,
в массе они придают снегу яркозеленый цвет, который виден даже
из космоса.
«Мы выявили 1679 отдельных
пятен цветущих зеленых водорослей на снежной поверхности,
которые вместе занимают площадь
в 1,9 км2, что эквивалентно поглощению углерода около 479 тонн в
год, – приводятся в пресс-релизе
Кембриджского университета слова руководителя исследования,
доктора Мэтта Дейви. – Это значительный прогресс в нашем понимании жизни на суше в Антарктике
и того, как она может измениться
в ближайшие годы, когда климат
станет теплее».
«По мере того как Антарктида
прогревается, мы прогнозируем,
что общая масса снежных водорослей будет увеличиваться, поскольку распространение на возвышенности значительно перевесит потерю небольших островных пятен
водорослей в низменностях», – говорит первый автор статьи, доктор
Эндрю Грей.
РИА «Новости».

Ñ ÌÈÐÓ ÏÎ ØÓÒÊÅ
Счастье – это когда жена похожа
на идеал, дети похожи на тебя, работа похожа на хобби, и при этом теща
не похожа на начальника, начальник
не похож на идиота, а зарплата не
похожа на милостыню...
* * *
– Доктор, что бы я ни говорила
свoему мужу, он молчит. Я могу говорить ему целый день, а он в ответ
– ни слова. Боюсь, доктор, что у него
серьезное психическое заболевание.
– Это не заболевание, мадам, это
– талант...
* * *
С ребенком на вокзале ждали
электричку. Сыну тогда было 6 лет.
Рядом с нами сидел батюшка, такой
здоровый – 2 метра ростом, 1,5 метра
в обхвате, седая борода до груди и
огромный крест на шее. Ребенок мой,
открыв рот, внимательно рассматривал невиданное доселе чудо. Обошел
пару раз кругом, почесал в затылке.
Батюшка взирал на эти эволюции с
олимпийским спокойствием. Потом
сын подошел ко мне и спросил:
– Мама! А почему у Деда Мороза
одежда черная? Снегурочка умерла?
Мы с батюшкой дружно смеялись.
Потом батюшка купил ребенку шоколадку и благословил...

16 ÍÎßÁÐß, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

115 лет со дня
рождения Якова Федоровича
Шапошникова
(1905–1981), Героя
Советского Союза. Отличился в
боях за с. Гизель
СОАССР в ноябре
1942 г.

КРОССВОРД

Британские ученые составили
первую карту распространения
зеленых водорослей в снежном
покрове Антарктиды. Изменения
климата приводят к тому, что снег
по берегам южного континента
становится все более зеленым.
Ученые, объединив спутниковые
данные с результатами наземных
наблюдений, создали первую в
истории крупномасштабную карту
микроводорослей, которые живут

18 ÍÎßÁÐß, ÑÐÅÄÀ

80 лет со дня
рождения Бимболата Хадзимурзаевича Дзуцева
(1940–2006), казачьего генерала
Северо-Осетинского округа Терского казачества, командира
Народного ополчения Северной
Осетии во время событий 1992
года.

19 ÍÎßÁÐß, ×ÅÒÂÅÐÃ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Имя шведской писательницы Линдгрен. 5. Историчекая область в Западной Азии. 11. Духовой мундштучный
музыкальный инструмент. 12. Совокупность особенностей, характеризующих речь отдельного индивидуума.
14. Добытчик молока. 15. Подземные галереи. 16. Знакомство, связи, которые можно использовать в личных,
корыстных интересах. 19. Турецкий кинжал. 20. Телосложение, общий склад фигуры. 21. Город и порт в Австралии. 24. Столица Кабардино-Балкарии. 25. Коллега гармониста. 28. Полотнище, закрывающее сцену от
зрительного зала. 29. Легкая еда между обедом и ужином. 32. Монета у древних греков. 33. Знак зодиака. 34.
Врач-практикант. 38. Знойная погода. 39. Овощная культура. 40. Твердый хлыст. 43. Часть реки, близкая к ее
истокам. 44. Прибор, отмечающий время первого толчка при колебаниях земной коры, а также его направление.
45. Публичность, известность, популярность. 46. Великий князь литовский, король польский, командовавший
в Грюнвальдской битве (1410 год) польско-литовско-русской армией.

День работника стекольной промышленности.
День ракетных войск и артиллерии.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

2. Тайный наблюдатель, шпион. 3. Примитивный плуг. 4. Письменный знак, состоящий из двух букв. 5. Ближайшая к главной звезде точка орбиты звезды-спутника. 6. Участь, удел, доля. 7. Финиш для вычислений. 8.
Народный театр в Древнем Риме. 9. Христианское богослужение. 10. Муть на дне стакана. 13. Общая спальня
в интернате. 17. Государство в Центральной Америке. 18. Противник господствующей идеологии. 22. Фигура
пилотажа. 23. Отрицательный ион. 26. Беззаботно-радостное настроение. 27. Мешковидное выпячивание
стенки полого органа. 30. Норвежский полярный исследователь. 31. Скульптор Зураб ... 32. Добыча хапуги.
35. Налет на стенках чайника. 36. Роман Эмиля Золя. 37. Пора экзаменов для студентов. 41. Геометрическая
фигура. 42. Нижняя конечность.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 НОЯБРЯ

По горизонтали: 3. Клевер. 5. Помело. 8. Жир. 10. Пианист. 11. Воробей. 12. Онагр. 13. Игарка. 14. Творец. 15. Карамболь.
21. Француз. 23. Мантика. 25. Анино. 26. Эспадон. 27. Радиант. 30. Практикум. 35. Кимоно. 36. Азавак. 37. Линия. 38. Моравия.
39. Гастрит. 40. Сим. 41. Дельфы. 42. Атеизм.
По вертикали: 1. Верстак. 2. Серость. 3. Контры. 4. Ржанка. 5. Прогиб. 6. Оговор. 7. Биограф. 9. Теберда. 16. Рязанка. 17.
Мелинит. 18. Обморок. 19. Анчар. 20. Отшиб. 22. Рис. 24. Кон. 26. Эскимос. 28. Титанит. 29. Коканд. 30. Повидло. 31. Клипсы. 32.
Идиома. 33. Малахит. 34. Тамтам.

ОВНЫ. Вам стоит быть дипломатичнее по отношению к окружающим, не нужно врываться в их
внутренний мир без приглашения. Слишком быстрое
исполнение ваших желаний должно насторожить,
скорее всего, оно не сулит вам ничего хорошего.
ТЕЛЬЦЫ. Вы будете улаживать возникающие проблемы на работе. Однако, прежде чем решительно
действовать, стоит все тщательно продумать, не поддавайтесь первому порыву. Вам придется несколько
раз повторять окружающим, чего вы от них хотите.
БЛИЗНЕЦЫ. Не спешите строить планы и строго
следовать им. Благоприятный период, чтобы спокойно плыть по
течению. Вы сами не заметите, как достигнете желанной
цели. Дела на работе будут
складываться удачно,
что позволит вам многое
успеть. Вы станете незаменимы для любимого
человека.
РАКИ. Возможны
непредвиденные ответственные мероприятия,,
причем отвечать вам приидется не только и не столько
лько
за себя, сколько за дела других
людей. Зато вы с этим с блеском
еском
справитесь и получите дополниполнительную прибыль. Хорошее
е время
для заключения финансовых
вых договоров,
сделок, достижения компромисса по денежным вопросам. Возможны важные деловые предложения.
ЛЬВЫ. Напряженная работа начнет приносить
плоды. Вам необходимо продумать, как лучше
использовать рабочее время, освободив себя от ненужных встреч и контактов. Деловое общение пройдет
успешно. В личной и семейной жизни – поменьше суеты
и побольше спокойствия. Вероятны конфликтные
ситуации.

ДЕВЫ. У вас прибавится дел и ответственности.
Что ж, проявите себя. Только не забывайте, что не
стоит ни с кем ссориться, лучше работать в команде.
Наступает удобный момент для пересмотра личных
отношений. Будьте рациональны, знайте во всем меру.
ВЕСЫ. Никого не критикуйте и не выясняйте отношения. Желательно пересмотреть свои планы
и замыслы и привести их в соответствие с реально
сложившейся ситуацией. Движение по карьерной
лестнице возможно при условии повышения профессионального уровня.
СКОРПИОНЫ. Будет нелишне подытожить то, что
прожито, и открыть для себя новую страницу. Вас
ждет немало приятных моментов – подарков
от судьбы и от близких людей. Вы поймете, что
нужны и востребованы. Забудьте про скрытность, именно сейчас можно поговорить о
самом сокровенном.
СТРЕЛЬЦЫ. Ваше решение косвенно
повлияет на многие происходящие с
вами события. Так что действуйте рационально, а не под напором чувств. Не болтайте лишнего и не отвлекайтесь на мелочи. И
достигнете желаемого.
КОЗЕРОГИ. Сейчас важно сосредоточиться. Только присущие вам логика и здравый
смысл уберегут вас от легкомысленных поступков,
смыс
так не мешайте им работать, забивая голову всякой ччепухой. На работе рассчитывайте свои силы.
ВОДОЛЕИ. Хорошо не только строить планы, но
ВО
потихоньку начинать их реализовывать. Не меип
няйте свою точку зрения кому-нибудь в угоду, так как
этим вы можете подорвать свой авторитет. Продумайте изменения, которые давно назрели в личной жизни.
РЫБЫ. Вас ожидает немало работы и контактов,
что может здорово утомить интенсивностью и
напряженным ритмом. При этом вам придется рассчитывать только на собственные силы. Вы наберете
хороший рабочий темп, постарайтесь не сбиваться с
него как можно дольше.

21 ÍÎßÁÐß, ÑÓÁÁÎÒÀ

День работника налоговых органов РФ.
Всемирный день телевидения.
День бухгалтера.

22 ÍÎßÁÐß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

105 лет со дня
рождения Сергея
Константиновича
Коблова (1915–
1954), Героя Советского Союза.
Родился в с. Коби
Казбегского района ГССР. Похоронен во Владикавказе.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 14
ноября по республике
ожидается переменная
облачность, без
осадков. В степных и
предгорных районах
чрезвычайная,
местами в
горных высокая
пожароопасность.
Температура воздуха
по республике 7–12, во
Владикавказе – 8–10
градусов тепла.
СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ



восход 6:52
заход 16:36
долгота дня 9:44
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА,
СЛУЖАТ ЗЕМЛЯКИ

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ!

С 19 сентября МУП «ВЛАДИКАВКАЗСКИЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ
СЕТИ» ПРЕКРАТИЛО ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ. ЭТА ОБЯЗАННОСТЬ ПЕРЕШЛА К МУПу
«ВЛАДСТОК».
Оплата за потребленную холодную воду начиная с 19 сентября с.
г. принимается в кассах МУПа «Владсток», в пунктах приема оплат
МУПа «Владсток», платежными агентами (ООО «Телеком- плюс»,
Почта России, Почта-банк, приложение Сбербанк-онлайн), а также
контролерами-кассирами МУПа «Владсток».
Кассы МУПа «Владсток» расположены по адресам:
ул. Владикавказская, 25;
ул. Пожарского, 23;
ул. Весенняя, 13;
пр. Коста, 102;
ул. Морских пехотинцев, 11;
ул. Маркуса, 47;
ул. Дзусова, 30;
пер. Транспортный, 12.
ул. Московская, 39;

Моздокская закалка

Станислав Павлов после окончания Троицкой СОШ
Моздокского района в 2017 году загорелся желанием
стать офицером. После недолгих раздумий свой
выбор остановил на Пермском военном институте
войск Национальной гвардии Российской Федерации,
факультете технического обеспечения, который
готовит военные кадры для ее подразделений по
специальности «Транспортные средства специального
назначения».
С самого начала обучения Станислав показал себя с лучшей стороны, проявляя ответственность
и дисциплинированность, а также
хорошие показатели в учебе.
«В период обучения и овладения
как военных, так и общеобразовательных дисциплин показал высокую организованность, может без
особых затруднений определить
главные направления в обеспечении высокого уровня боевой готовности вверенного ему подразделения, способен результативно
выполнять поставленные задачи
как лично, так и в составе подразделения, – пишет в своем отзыве о
курсанте врио начальника военного института полковник А. Масаев.
– В ходе образовательной деятельности регулярно проявляет
разумную инициативу и усердие,
быстро ориентируется и умело
действует в сложной обстановке,
за что отмечается профессорско-

преподавательским составом и
командирами. Принимает самое
активное участие в общественной
жизни своего подразделения, а
также является участником научных кружков профилирующих
кафедр факультета».
9 мая 2018 года Станислав принимал участие в параде Победы,

маршируя в составе парадного
расчета военного института по
улицам города Перми. Неоднократно принимал участие как лично, так и в составе сборных команд
роты при проведении различных
спортивных мероприятий института, по результатам которых занимал почетные призовые места.
В октябре 2019 года за высокие
показатели в учебе, а также в военной и методической подготовке
был назначен на воинскую должность командира отделения.
Сейчас Станислав учится на 4-м
курсе, умело руководит личным
составом, является примером для
сослуживцев.
Командование военного института направило благодарность
родителям, учителям Троицкой
школы, которые в наше нелегкое
время смогли сформировать в нем
качества настоящего защитника
Отечества, служителя своего народа. Отдельная благодарность
региональной общественной организации, с которой у Пермского
военного института войск Нацгвардии РФ сложились добрые взаимоотношения: по рекомендации
общества «Русь» ряд выпускников
школ Северной Осетии стали курсантами, а затем – и офицерами с
дипломами этого военного вуза.

Т. КАТИНА.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
• МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

ИП А. Рубаев

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

ПРОДАЮ

 1-КОМ. КВ. пл. 33 м2 (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-КОМ. КВ. общ. пл. 55 м2, жилая 35,25 м2, зал 17,7 м2, спальня
17,5 м2, высота потолков 3,2 м,
с/у совмещен 4 м2, коридор 3,5 м2,
кухня 7 м2, прихожая 5,3 м2, гараж
17,5 м2 + две кладовки 12,5 м2 +
подвал) в центре на ул. Революции – 3,5 млн руб. Тел. 8-928-48176-35.

ÄÎÌÀ

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.

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ

ÝËÅÊÒÐÈÊ 4, 5 ÐÀÇÐßÄÎÂ.

Тел.: 92-17-22; 8-918-827-83-01.

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

Реклама, объявления, соболезнования
и
поздравления
принимаются
в
отделе объявлений газеты «Северная
Осетия», а также по электронной почте
gazeta@mail.ru и по телефонам:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72.
Оплата возможна онлайн.

 ДОМ-ОСОБНЯК ИЗ 5 КОМН.
пл. 130 м2 (пл. участка 230 м2, заасфальт. двор 100 м2, все коммуникации, треб рем.) на ул. Герасимова,
45 – 3 млн руб. Тел. 8-928-493-30-90.

 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918-82470-80.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 КРС: КОРОВ, БЫЧКОВ и ТЕЛЯТ. Тел.: 8-928-492-05-52, Света;
8-928-073-41-66, Герман.
 ПРОФНАСТИЛ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ИЗДЕЛИЯ КРУГЛЫЕ ПРЯМЫЕ,
ВЕНТИЛЯЦИЯ, ЗОНТЫ, ДЫМОХОДЫ. Обр.: ул. Тельмана, 16
(двор строймаркета «Марио»),
тел.: 8-938-862-95-55 (с.), 51-37-26
(р.) 8-928-688-43-62.
 ЯБЛОКИ: «ФЛОРИНА» – 45
руб./кг, «СЛАВА» – 45 руб./кг.
Выращенные в экологическим
чистом р-не на берегу реки Урух.
Тару иметь с собой. Тел.: 52-5299; 8-988-873-68-98, Олег.

 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. 8-905489-22-28.

 Реализуем ЯБЛОКИ местные (Эльхотово) экологически
чистые, сладкие, сочные, сорт
«ГОЛД» – 45 руб./кг. Доставка по
городу бесплатная от 1 ящ. (13–
14 кг). Тел. 8-928-071-87-31.

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

 СРОЧНО! КВАРТИРУ и ДОМ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 9704-32.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 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.
 З/У 15 СОТ. в собственности в с.
Дзуарикау Алагирского района.
Тел. 8-963-377-46-74.
 З/У 20 СОТ. в центре с. СурхДигора. Цена догов. Собственность. Тел. 8-918-836-63-16.

КУПЛЮ
СНИМУ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 1-КОМ. КВАРТИРУ в Москве
для одной девушки. Тел. 8-988835-04-54.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов,
раздел совместно нажитого имущества, оформление наследственных
прав, перевод из жилого помещ. в
нежилое, сопровождение сделок
с недвижимостью, коллект. иски и
обращен. Адвокат Кокаева Ирина
Александровна. Обр.: ул. Баллаева,
8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.

 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика;
ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛК.
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928928-77-00.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11,
91-90-05 (8-918-821-90-05), 8-918821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт www.
rus15.com. Тел.: 8-903-484-40-58,
97-14-62, 8-918-827-14-62.
 Выполн. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ШТУКАТ. «ПОД МАЯК»,
ШПАКЛЕВ., УГЛОВЫЕ КАРНИЗЫ, ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА,
ОБОИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
СТЯЖКА ПОЛОВ и др. Тел.:
8-918-825-16-06, 95-16-06, Вова.
 РЕМОНТ И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет.
пирогов. Быстро и кач. Гарант.
Возм. выезд по республике, без
выходн.; ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ; ИМ. ЗАПЧАСТИ
И СТЕКЛО НА ГАЗОВУЮ ПЛИТУ
«ГЕФЕСТ». Тел.: 8-960-402-21-10,
98-12-05, Зураб.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у
заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОСЕННЯЯ ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ
ДЕРЕВЬЕВ, КОСЬБА ГАЗОНОВ.
ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНИКОВ И
КУСТАРНИКОВ, ПРИВОДИМ САДОВЫЕ УЧАСТКИ В ПОРЯДОК.
Тел. 8-989-132-13-30.
 ДОСТАВКА ДРОВ на мероприятия и похороны. Тел. 8-928686-55-57.

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

Музей Победы –
музей Памяти

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Юлия Артушникова, представительница команды
«Невский баталист», рассказала журналистам, что «Поезд Победы» движется по «линии фронта»: «Начинал он
свой путь на Белорусском вокзале в Москве и прошел
уже 6 городов – Мурманск, Архангельск, Смоленск, Тулу,
Псков, Волгоград... И вот – прибыл во Владикавказ. К
сожалению, учитывая нынешнюю эпидситуацию, график
движения поезда был сокращен. Прежде всего проект
создан специально для молодежи. Пока расширять экспозицию мы не планируем. «Поезд Победы» набирает
свои обороты и пользуется большой популярностью
среди населения. После Владикавказа он отправится
в Крым, остановится в Керчи и Севастополе, затем отправится в Москву, где продолжит свою работу. А уже
после Нового года планируем, что наш поезд проследует
до Дальнего Востока».
Председатель Комитета РСО–А по делам моло-

дежи Руслан Джусоев рассказал во время прессподхода, что масштабный проект в нашей стране
стартовал 22 октября: «Отрадно, что передвижной
музей прибыл и к нам, в город воинской славы Владикавказ. Интересно, что музей наполнен различными
мультимедийными новшествами. Прекрасно, что молодежь прикоснется к истории, очень важно, чтобы
сегодняшнее поколение помнило об этой страшной
трагедии, которая коснулась каждой семьи, знало и
чтило историю своей Родины».
После посещения поезда эмоции не утихали.
Молодежь делилась впечатлениями. «Мне очень понравилось в этом музее. Настолько все продумано,
люди, как живые… Я даже не представлял, что такое
возможно. Даже запах в вагонах был особенным», –
сказал школьник Эрик Наниев.
«Больше всего меня впечатлили санитарный вагон
и рассказ о том, как был изобретен пенициллин. А
еще я думала о том, сколько же мужества надо было
иметь врачам, чтобы на ходу проводить сложнейшие
операции! Под конец экскурсии я не могла сдержать
слез. Большое спасибо организаторам за то, что
придумали такой проект, который увидит вся страна», – поделилась студентка ГГАУ Элина Томаева.
Проект реализован творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат» при поддержке Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации, ОАО
«Российские железные дороги» и общественной
организации «Волонтеры Победы».
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ПРИГЛАШАЕМ!

Большой «героический» фестиваль
Российский
фестиваль кино и
интернет-контента
«Герои большой
страны» уже получил
свыше 180 заявок. Но
по просьбе проектов
продлил прием до 20
ноября.
Все началось после того как
фонд развития культуры и кинематографии «Страна» в рамках
мотивирующих уроков на основе
фильма «Профессии будущего»
в российских школах провел исследования среди школьников 72
регионов. Оказалось, что более
49% подростков не имеют мечты,
у более чем 60% кумирами являются граждане других стран, 25%
вообще не могут назвать кого-то,
чьим примером они вдохновляются, а 10–12% (в зависимости от
региона) старшеклассников мечтают уехать из России и называют
это своей мечтой.
Как ответ на проблему и был
разработан большой «героический» фестиваль кино и интернет-контента «Герои большой
страны».
Фестиваль принимает в основной конкурс игровые фильмы
и сериалы, документальные и
документально-постановочные
фильмы, телепрограммы и интернет-проекты. В основном конкурсе
четыре тематических номинации:
«Герои среди нас», «Герои труда. Для страны и близких», «Герои Вооруженных сил», «Герои в
погонах» и две спецноминации
– «Стальной характер» и «Герои
России. Бессмертно».
В профессиональном конкурсе награды фестиваля будут
вручены создателям проектовучастников основного конкурса в
номинациях «Лучший сценарий»,
«Лучшая режиссерская работа»,
«Лучшая операторская работа»,
«Лучшая актерская работа»; в
трех жанровых: «Лучший игровой
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Прокуратура Республики Северная Осетия – Алания утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в
отношении троих местных жителей. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 163
(вымогательство) и п.п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 161 (грабеж), ч. 2 ст.
159 (мошенничество) и п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).
По версии следствия, в период дели денежными средствами
с ноября 2018 по февраль 2019 на общую сумму более 400 тыс.
года группа молодых людей си- рублей и двумя автомобилями,
стематически под угрозой приме- причинив имущественный вред
нения насилия, не опасного для 7 потерпевшим.
жизни или здоровья, вымогала
При этом двое из обвиняемых
у военнослужащих денежные ранее были судимы за совершесредства, отбирала их имуще- ние аналогичных преступлений.
ство и совершала кражи личного
Уголовное дело направлено в
автотранспорта.
Ленинский районный суд г. ВлаВ результате преступных дей- дикавказа для рассмотрения по
ствий злоумышленники завла- существу.

390 ð.

590 ð.

Фабрика-кухня

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

т. 99-72-99.
ritual997299

Семья Мецаевых
выражает
искреннюю благодарность
всем,
кто разделил с
ней горечь утраты
МЕЦАЕВА
Махарбека Николаевича, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины
состоятся 17 ноября по адресу: с.
Кадгарон, ул. Гутнова, 28.

фильм (сериал)», «Лучший документальный фильм», «Лучший интернет-проект (телепрограмма)»
и в специальной номинации от
Свердловской киностудии – «За
создание путеводного образа для
молодежи».
Главный приз и символ фестиваля – статуэтка с пятиконечной звездой. «Большая золотая
звезда» будет вручена лучшему
проекту-участнику основного
конкурса. Всего по итогам конкурсной программы победителям
вручат 17 «золотых звезд».
Победителям в номинациях
«Лучший сценарий», «Лучшая
режиссерская работа», «Лучшая
операторская работа», «Лучшая
актерская работа», «Лучший
проект сценарного конкурса» и
«Лучший проект молодежного
конкурса», «Стальной характер», «Герои России. Бессмертно», «За создание путеводного
образа», «Победитель молодежного конкурса» и «Победитель
сценарного конкурса» будут присуждены денежные гранты.
На сценарный конкурс «Богатыри» можно представить
проект-синопсис и сценарий с
визуальными материалами по
будущему игровому или анимационному фильму для детской и

семейной аудитории по тематике
фестиваля. Сценарный конкурс
пройдет в форме онлайн-офлайн-питчинга проектов, вошедших в шорт-лист.
Шорт-листы основного и сценарного конкурсов будут опубликованы на сайте фестиваля
https://heroesfestival.ru фестиваль-герои.рф не позднее 1 декабря.
Фестиваль пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 декабря в офлайн- и онлайн-форматах. 4 дня
параллельно с официальными,
конкурсными, деловыми и образовательными мероприятиями
фестиваля будет работать онлайн-канал в социальных сетях
и на онлайн-платформах.
Фестиваль «Герои большой
страны» проводится Фондом
развития культуры и кинематографии «Страна» совместно с
Правительством Свердловской
области и Свердловской киностудией при поддержке Министерства обороны Российской
Федерации и Национального благотворительного фонда.
Сайт фестиваля:
https://heroesfestival.ru
Контакты пресс-службы:
press@heroefestival.ru

590 ð.

Соседи выражают глубокое соболезнование Борису Кудзилову по поводу кончины сестры
БАСИЕВОЙ
Зинаиды Сергеевны.
Друзья выражают глубокое соболезнование Х. С. Кудзилову по поводу кончины сестры
БАСИЕВОЙ-КУДЗИЛОВОЙ
Зинаиды Сергеевны.
Фамилия Кудзиловых скорбит и выражает глубокое соболезнование Ф. М.
Басиевой и З. М. Басиевой по поводу
кончины матери
БАСИЕВОЙ-КУДЗИЛОВОЙ
Зинаиды Сергеевны.
Коллектив магазина «999 мелочей»
выражает глубокое соболезнование Х.
С. Кудзилову по поводу кончины сестры
БАСИЕВОЙ-КУДЗИЛОВОЙ
Зинаиды Сергеевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
МАРГИЕВОЙ-АГНАЕВОЙ
Розы Дадоевны.
Гражданская панихида состоится 15
ноября по адресу: г. Ардон, ул. Ленина,
121.
Коллектив филиала ПАО «Россети
Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» выражает глубокое соболезнование
сотруднице Э. Г. Маргиевой по поводу
кончины матери
МАРГИЕВОЙ
Розы Тадоевны.
Коллектив АО «Россельхозбанк» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной
кончины
ЛАГКУЕВА
Омара Магомедовича.
Георгий и Эльвира Калаевы выражают
искреннее соболезнование родным и
близким по поводу безвременной кончины
ЛАГКУЕВА
Омара Магомедовича.

PROпорция

Цена с персоны

230 руб.

СВАДЬБА,
КУЫВД, КАХЦ
или другое
мероприятие?

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
РАСКЛАДКУ, УПАКОВКУ И ДОСТАВКУ БЛЮД
ДЛЯ ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
тел. 95-92-62 (8-918-825-92-62)
proportsiya_959262

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

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

Соседи домов №№5 и 5-а на ул. Бородинской выражают глубокое соболезнование М. К. Лагкуеву по поводу безвременной кончины сына
ЛАГКУЕВА
Омара Магомедовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТЕМИРАЕВОЙ-ЦАЛИЕВОЙ
Нели Николаевны.
Гражданская панихида состоится 14
ноября по адресу: с. Дур-дур. Сбор отъезжающих на Архонском перекрестке в
11 часов.
Коллектив филиала №1 ГБУЗ «Поликлиника №4» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины бывшего заместителя главного
врача
КОБЕГКАЕВОЙ
Сафят Татаркановны.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская
клиническая больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование заведующему 2-м отделением кардиологии
С. И. Плиеву по поводу кончины отца
ПЛИЕВА
Инала Цецоевича.
Коллектив федерального казенного учреждения «ГБ МСЭ по РСО–А» Минтруда России выражает глубокое соболезнование врачу по МСЭ М. А. Джанаевой
по поводу кончины свекрови
БТАЕВОЙ-ЦОПАНОВОЙ
Эльмы Хасанбековны.
Коллектив молодежного театра «Амыран» при Комитете РСО–А по делам
молодежи выражает глубокое соболезнование коллеге Б. В. Гагиеву по поводу
кончины бабушки
БИТИЕВОЙ-ЦХОВРЕБОВОЙ
Разиты Майоровны.
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ИЗ ПОЧТЫ «СО»

ЗА ОЛИМПИЙСКИМ
«ЗОЛОТОМ» –НА КОНЕ
В погожий день мы с фотокорреспондентом «СО» побывали в
конноспортивной школе в п. Заводском. Ее директор, главный
тренер сборной России по конному троеборью Фердинанд
КИБИЗОВ рассказал, как повлиял карантин на тренировочный
процесс, а также об успехах воспитанников, о смене руководства в
федерации и приобретениях школы.

– Несмотря на то что мы долгое время
были на карантине, всадники готовились к
предстоящему сезону. Те задачи, которые
мы перед собой ставили помимо участия в
Олимпийских играх, практически выполнили. Республиканская сборная в этом году
очень успешно выступила: выиграла крупный международный турнир в Минске, два
первых и два вторых места. В чемпионате
России впервые наша команда завоевала
высокие места и в личном, и командном
зачете. Первых мест в троеборье удостоились Андрей Митин и Александр Марков,

и в командном зачете мы стали лидерами.
Вторым стал наш молодой всадник Алан
Кусов. Эти соревнования стали квалификационными перед Олимпиадой, куда, к
счастью, отобрались наши чемпионы.
Фердинанд Кибизов также отметил, что
у Митина очень способный жеребец, на котором спортсмен демонстрирует хорошие
результаты, набирая рейтинговые очки.
По словам главного тренера, пока выступать во всех трех видах на Олимпиаде
воспитанники нашей школы не смогут: «К
сожалению, в 2019 году неожиданно вы-

Семь чудесных
вершин
Семь вершин за семь дней преодолел наш
бывший коллега, юрист, гид-экскурсовод и
альпинист Шота ГАГЛОЕВ.
После того как молодой человек побывал на вершинах Тбау
(3007 м), Девичьей горы (2823 м), Кай-хох (3064 м), Кариу-хох
(3439 м), Хиах (2770 м), Столовой (3003 м) и Даштсар (2918 м), на
своей странице в Facebook он написал: «Вот и закончилось мое
путешествие: 7 вершин за 7 дней. Это своего рода испытание было
моим добровольным желанием, порывом души, иными словами. Я
получил то, что хотел. В любой день восхождения любой желающий
мог бесплатно присоединиться. Я очень рад всем, кто составил
мне компанию, в их числе были даже те, кто побывал со мной на
2–3 вершинах. Немного изменила планы погода: на седьмой день
планировалось восхождение на пик Скрябина (3450 м), но из-за
грозы и непогоды выбор пал на Даштсар».
Как рассказал Шота, в первый раз он побывал в горах чуть больше
5 лет назад с турклубом «Твоя высота». А первое профессиональное восхождение совершил, поднявшись на Уаза-хох. «Некоторые
люди с детства ездят в горы, я же попал туда в более сознательном
возрасте. Мне кажется, что в тот момент со мной произошло что-то
неописуемое, я словно с ума сошел от счастья! С тех пор вообще не
представляю свою жизнь без гор», – делится парень.
Шота признался, что покорение 7 вершин за 7 дней было делом
нелегким. «Как правило, после каждого восхождения надо восстановить силы, у кого-то уходит на это один день, у кого-то – больше.
Я же ежедневно рано утром уходил в поход, конечно, физически
это было довольно тяжело. К тому же отправляться в нелегкий путь
уставшим – это риск, погода могла измениться в любой момент,
могло случиться так, что я бы просто не справился физически
либо заблудился на маршруте. К счастью, этого не произошло.
После покорения первой в моем списке категорийной вершины
Тбау (1-б-категории) – это было зачетное восхождение – я получил

Учредители: Парламент Республики Северная Осетия
– Алания, Правительство Республики Северная Осетия
– Алания и ГАУ «Редакция газеты «Северная Осетия».
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шла из строя лошадь у нашего наездника
Владимира Туганова, из-за чего он взял
большую паузу».
Рассказал он и о планах конноспортивной школы, на базе которой создана
конкурная группа, работать с ней будет
старший тренер по конкуру Альберт Биганов, некоторое время работавший в
Сочи. «Я думаю, что у нас есть все шансы
и через год мы добьемся больших успехов
и в конкуре», – добавил он.
К тому же, как отметил наш визави, с
появлением крытого конноспортивного
манежа у спортсменов есть возможность
тренироваться круглый год, невзирая на погодные условия, а это даст мощный импульс
развитию конного спорта в республике.
Сегодня в североосетинской конноспортивной школе около 60 лошадей:
«Хочу выразить благодарность нынешнему
президенту федерации конного спорта Тамерлану Фарниеву, Владимиру Туганову,
компании «Русгидро», благодаря которым
укрепляется наша материальная база».
На удивление, сегодня в школе тренируется больше девушек, чем парней. Тренер
связывает это с тем, что первые по природе
более заботливы, а значит, и отношение
к животным у них особенное. А большинству ребят, скорее всего, больше по душе
единоборства, где можно проявить силу и
выносливость.
«Коллектив здесь очень хороший, у нас
замечательные тренеры Залина Бесолова, Ирина Кривцова, Нина Панова, Сергей Гребнев, конюхи и другие работники.
Все они заслуживают благодарности,
без их вклада в общее дело не было бы
и результатов», – подытожил Фердинанд
Кибизов.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ЗНАЙ НАШИХ!

удостоверение и значок альпиниста России. Дважды в течение недели ко мне присоединились единомышленники – Марат, молодой
человек написал мне в Интернете и выразил желание отправиться
со мной в путь, и Диана Караева, мастер спорта по художественной
гимнастике. Для меня весь проделанный путь – это не попытка чтото кому-то доказать, а личное испытание, которое я преодолел и,
как мне кажется, стал сильнее и морально, и физически. Частенько
после некоторых событий в жизни, глуша мотор у гаража после очередного путешествия в горы, я не сразу хочу выходить из машины.
Закрыв глаза, устремляю взор к вершинам...»
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Дорогая
моя
столица
Белоснежные прогулочные
бульвары, парапеты
набережной Терека и
главная площадь еще в
процессе реконструкции, но
уже сейчас по ним можно
прогуляться с родными
и друзьями, а гостям
республики показывать с
гордо поднятой головой!
Особое спасибо и уважение – работникам парка им. К. Хетагурова,
благоустраивающим его с неутомимой
энергией. Гордость владикавказцев и
жителей всей республики преображается как никогда раньше!
Впечатляют две возрожденные поляны роз вокруг памятника Коста на
верхнем ярусе. В белоснежной тротуарной плитке и оправе изумрудных
хвойных пирамидальных туй – площадь
между полянами и новыми зданиями
Национального музея.
Нижний ярус парка соперничает за
наше внимание удачной разбивкой
территории вокруг двух прудов с белоснежной стаей лебедей. А вот – белые
«клавиши» самшитовых аллеек и роскошные скверики-секторы с клумбой
в центре. Что-то интересное строится
на месте бывшего ресторана «Нар»,
как говорится, поживем – увидим.
Озелененные, ухоженные аллеи и
скверики парка никогда не видели
столь активной спортивной жизни! С
раннего утра в три потока заполнены
любителями спорта две оборудованные площадки. На них в основном
«самоистязаются» мужчины, а велосипедисты и любители оздоровительной
ходьбы устраивают гонки на обновленных ровных дорожках парках.
Уже с восьми утра у летней эстрады
проводит зарядку с женщинами элегантного возраста Фатима Базрова.
Энтузиастка бесплатно ведет занятия
по гимнастике «цигун». В столице мэрия организовала программу «Московское долголетие», а у нас это делает
Фатима!
Смотришь, как грандиозный труд
одних вдохнул новые возможности в
оздоровительную жизнь других, и думаешь: воистину, красота спасет мир!
А рядом с парком, на площади Свободы, владикавказцев и гостей столицы удивляет цветомузыкой, звучащей
в гармонии с веером цветных фонтанирующих струй, фантастически
яркое место вечернего отдыха. Здесь
в жизнерадостные восторги детворы,
подкрепляемые танцами и пением,
вплетаются позитивные эмоции взрослых.
Одним словом, наш парк и центр города стали местом оздоровительного и
культурного отдыха, за что сердечная
благодарность всем их творцам! Но
как же мы без пресловутой «ложки
дегтя»? Главную площадь города и
республики «венчает» начальственная
автостоянка! Надеемся, что это не навсегда, и еще при нашей жизни здесь,
наконец, «расцветет» нечто подобающее статусу площади!
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