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Издается с августа 1917 года

С праздником
Джеоргуыба!

Цена 15 руб.

Уважаемые жители Республики
Северная Осетия–Алания!
Дорогие земляки!
Поздравляю вас с наступающим праздником Джеоргуыба!
Являясь символом неразрывной связи с многовековыми традициями, передающимися из поколения
в поколение, этот важный и значимый праздник подтверждает нашу несокрушимую веру в силу добра,
неиссякаемую любовь к родной земле, ее духовным и
нравственным истокам.
Образ Уастырджи – покровителя мужчин, путников,
защитника обездоленных и учителя молодежи – и сегодня продолжает оставаться ориентиром истинного
мужества, мудрости, высоких нравственных идеалов,
чистых помыслов и благородных поступков.
Главный праздник в календаре национальных торжеств Осетии, Джеоргуыба, традиционно отмечается
практически в каждой семье республики. Уважение и
почитание обычаев осетинского народа стали доброй
традицией для всех жителей нашего дружного, многонационального и многоконфессионального региона.
Сегодня, когда весь мир охватила пандемия новой
коронавирусной инфекции, хочу обратиться к вам,
уважаемые земляки, с просьбой встретить наш общий
праздник в узком семейном кругу. Это поможет нам
как можно скорее преодолеть временные трудности и
вернуться к привычному образу жизни.
Пусть празднование Джеоргуыба еще больше
укрепит наше единство, вселит оптимизм и придаст
уверенности в правильности избранного Осетией пути,
прочным и надежным фундаментом которого являются
непреходящие ценности, составляющие основу несгибаемого духа народа.
И пусть все обращения к высшим силам с просьбой
о здоровье соотечественников, мире и стабильности
на нашей древней земле, которые будут озвучены в эти
дни, будут услышаны и принесут в каждый дом республики радость, добро и счастье.
С праздником Джеоргуыба, Северная Осетия, благополучия тебе и процветания!
Глава Республики Северная Осетия – Алания
Вячеслав БИТАРОВ.

Дорогие соотечественники!
Приближается один из главных национальных праздников республики – Джеоргуыба, который глубоко почитаем и близок каждому, кто родился и вырос в Осетии.
Торжества, посвященные святому покровителю нашего
народа Уастырджи, несут в себе столетиями свет веры
и добра, олицетворяют любовь к родной земле, взаимоуважение и добрососедство.
Уникальные традиции празднования Джеоргуыба
бережно передаются из поколения в поколение. И
сегодня, в преддверии этого светлого праздника,
особые слова признательности хочу выразить нашим
уважаемым старшим, верным хранителям незыблемых
духовных и нравственных ценностей, чьи мудрость и
сила духа являются главными ориентирами для детей
и внуков идти по жизни достойно и успешно. Долгих и
счастливых лет вам, любви и заботы со стороны близких
и родных людей.
Дорогие мои земляки! Всю предстоящую неделю в
каждом доме республики к Всевышнему будут возноситься молитвы с просьбой о мире и согласии, здоровье
близких, благополучии и счастливом будущем. Так пусть
же они будут услышаны и исполнены! Пусть Уастырджи
хранит нашу Осетию!
Председатель Парламента Республики
Северная Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ВЛАСТЬ

Поддержка Правительства России

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ в режиме видеосвязи принял участие в заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического
развития СКФО, которое провел заместитель Председателя Правительства
РФ Юрий ТРУТНЕВ.
В центре внимания участников совеща- но-энергетический комплекс республик
ния были вопросы развития топливно-энер- СКФО имеет ряд проблем, требующих
гетического комплекса, а также механиз- скорейшего решения. Среди них – вымы поддержки инвестиционных проектов, сокий уровень потерь электроэнергии,
износ электрооборудования, неразвитая
реализуемых на территории СКФО.
Как отметил Юрий Трутнев, топлив- инфраструктура, хронические непла-

тежи, несбалансированная тарифная
политика по электро- и газоснабжению,
несанкционированный отбор газа и т.д.
По всем этим позициям он поручил Министерству энергетики разработать предложения по совершенствованию ТЭК
каждого конкретного региона.
Как следовало из доклада Минэнерго,
износ сетевых объектов СКФО составляет до 30%. В ближайшие годы в развитие
инфраструктуры топливно-энергетического комплекса СКФО планируется
инвестировать 46 млрд рублей.
Юрий Трутнев обратил внимание глав
регионов на необходимость строгого соблюдения платежной дисциплины по
оплате за электроэнергию и газ, предупредив их о персональной ответственности.
Говоря о механизмах поддержки инвестиционных проектов в СКФО, было
отмечено, что в настоящее время сформирован инвестиционный портфель с
43 проектами на сумму 67 млрд рублей.
Проекты в ближайшие годы будут реализованы в области сельского хозяйства,
промышленности, туризма и пищевой
промышленности. Но, как отметил Юрий
Трутнев, правительственная комиссия
готова поддержать инвестиционные
проекты в любой области, если они будут
направлены на развитие региона и повышение качества жизни граждан.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

РАЗВИТИЮ БЕСЛАНА - ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ

«Направленные на социально-экономическое развитие г. Беслана мероприятия имеют
общегосударственное значение», – говорится в Распоряжении Правительства РФ №3002 от
16.11.2020, в котором утверждены изменения в перечень мероприятий социально-экономического
развития Северной Осетии, рассчитанных до 2025 года.
Соответствующий документ подписал Председатель
Правительства РФ Михаил Мишустин.
Перечень дополнился 38 новыми проектами, все они
запланированы в Беслане. В их числе – строительство
подстанции скорой помощи при республиканской клинической
больнице, детских садов, школ и учреждений дополнительного
образования, ремонт спортивного стадиона на 2 тыс. мест,
благоустройство парка, реконструкция домов культуры,
творческих центров, автодорог и объектов ЖКХ.
Кроме того, в список добавлены мероприятия по социальной
защите граждан. В частности, для пострадавших в теракте
2004 года предусмотрена ежегодная материальная помощь на
медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение.
Перечень мероприятий социально-экономического

развития Северной Осетии был утверждён правительством
в 2017 году. Первая версия документа включала 50
пунктов, подразумевающих строительство и реконструкцию
социальных учреждений, а также модернизацию объектов
ЖКХ. Завершённые мероприятия из новой версии перечня
исключены.
В декабре 2019 года на заседании Совета по развитию
гражданского общества и правам человека Президент
России Владимир Путин пообещал, что для пострадавших
от действий террористов в Беслане будут продуманы
дополнительные меры поддержки. Правительству были даны
соответствующие поручения.
По материалам пресс-службы Правительства РФ.

ПРИЗНАНИЕ

Ректор года

Вклад ректора в развитие вуза, его репутацию, персональные достижения, оценку взаимодействия с государством,
бизнесом, научным и экспертным сообществом – основные
критерии, согласно которым была дана независимая оценка руководителям вузов и выбраны лучшие в стране. В их
числе – и ректор СОГУ Алан ОГОЕВ.

«Ректор года» – первая в истории
России премия, когда профессорское
сообщество – научная элита России –

дает независимую общественную оценку ректорам, – отметил председатель
Российского профессорского собрания

Владислав Гриб. – Мы оценивали не
конкретные вузы, а именно личность
их лидеров. Уверен, что оценка профессорского сообщества – зачастую
не менее важна, чем оценка ведомств».
Собрание определило восемь «Ректоров года –2020» – по одному в каждом
федеральном округе РФ. Лауреатов
общенациональной премии выбрали
на Профессорском форуме, который в
эти дни завершился в Москве. На мероприятии также были вручены премии
«Профессор года» и «Декан года». Алан
Огоев получил высокую оценку и признание ректором года по Северо–Кавказскому федеральному округу. Помимо
основных критериев, эксперты также
оценивали международное сотрудничество, цифровизацию и инновации в
университете, медиаактивность.
«Воспринимаю как аванс на будущие
успехи. Эта награда много значит и
ко многому обязывает, – сказал Алан
Огоев, подчеркнув, что данная победа –
заслуга всего коллектива университета.
– Благодарю весь профессорско-преподавательский состав, наших ученых
и, конечно, студентов. Без них – не было
бы этих результатов».
Награждение прошло в Министерстве
науки и высшего образования России.
Премии победителям вручил министр
Валерий Фальков.
М. ДОЛИНА.

Ñêîðáíàÿ âåñòü

В Казани на 74-м
году жизни скончался митрополит
Казанский и Татарстанский ФЕОФАН,
возглавлявший с
2003 по 2010 год
Ставропольскую и
Владикавказскую
епархию.
По поводу кончины митрополита
Казанского и Татарстанского, владыки
Феофана выразил
глубокое соболезнование Глава РСО–А Вячеслав
Битаров:
«В бытность иерархом Ставропольской и
Владикавказской епархии владыка Феофан был
опорой для верующих православных нашей республики, был рядом с народом Осетии в самые
непростые времена. Помогал выносить раненных
детей из бесланской школы, захваченной террористами, способствовал созданию на территории
Богоявленского Аланского женского монастыря
реабилитационного центра для жертв теракта.
Во время вооруженной агрессии Грузии против
Южной Осетии в 2008 году организовал работу приходов и монастырей епархии по приему беженцев
и оказанию им необходимой помощи.
Выражаю глубокое соболезнование родным и
близким митрополита Феофана. Не стало светлого
человека, вечная ему память».
Поступило соболезнование из Постоянного
представительства РСО–А при Президенте РФ от
экс-президента Северной Осетии, заместителя
председателя Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО
Александра ДЗАСОХОВА:
«С большой болью воспринял весть, что ушел из
земной жизни Его Преосвященство митрополит Феофан. С его именем связаны десятилетия высокой,
богоугодной миссии просветителя учения Христа
и православия.
Его проповеди, полные любви и благородства,
слышали верующие не только на просторах нашего
Отечества, но и стран Ближнего Востока, других
государств.
В эти скорбные дни хочу особенно отметить
владыку Феофана в годы его служения в ОсетииАлании и на Юге России. Наделенный глубокой
любовью к человеку, он был рядом все трудные,
драматические дни с мужественными и достойными жителями Беслана. Его мудрость воплощалась
в развитии единства традиционных конфессий во
благо великой многонациональной России.
Имя и великие дела митрополита Феофана будут
всегда в нашей благодарной памяти. Царствие ему
небесное».

ЭХО ВОЙНЫ

СОЛДАТ ВЕРНЕТСЯ
ДОМОЙ

Могила лейтенанта Бимболата
ХОДОВА найдена
в урочище Никитино Дорогобужского района Смоленской области.

Останки 34 красноармейцев удалось обнаружить благодаря совместной работе московской
поисковой группы «Вечный огонь» и поисковой группы «Боец» из Смоленской области. Всего установлены имена двух
бойцов, одним из которых стал Бимболат Ходов.
Поисковики нашли медальон лейтенанта, внутри
которого была записка с домашним адресом. Они
связались с коллегами из Осетии, те в свою очередь
рассказали о находке представителям фамилии
Ходовых.
Сейчас оформляются необходимые документы
для перезахоронения останков Бимболата на родине в Осетии. Вопрос находится на контроле Главы
РСО–А Вячеслава Битарова.
Бимболат Ходов и четверо его братьев ушли на
фронт в 1941 году из родного селения Старый Батако. Домой из них вернулись только двое. Бимболат
приходится родным дядей народному поэту Осетии
Камалу Ходову.
Соб. инф.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ

СОВЕТ ПАРЛАМЕНТА

ОТ ТАКСИ ДО ЕГЭ

Штраф за передачу заказа такси третьим лицам, предоставление социального налогового вычета за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги и реорганизация в системе ЕГЭ – эти и другие законопроекты были
рассмотрены вчера на заседании Совета Парламента
РСО–А под председательством Алексея МАЧНЕВА.
В общей сложности было рассмотрено порядка пяти десятков вопросов и
закинициатив. В частности, речь шла о проекте федерального закона, предполагающем внесение изменений в КоАП РФ в части совершенствования
госрегулирования деятельности по перевозке легковыми такси. Проект
федерального закона, по мнению инициаторов, призван установить случаи
и порядок наступления административной ответственности за нарушения
службами заказа легкового такси норм и требований. Документ также
вносит в КоАП статьи, предусматривающие ответственность за нарушение
установленного федеральным законом порядка обработки информации о заказе легкового такси. К примеру, за передачу заказа лицам, не получившим
в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по
перевозке легковым такси, а также за неразмещение службой заказа легкового такси на собственном сайте в сети «Интернет» информации о службе
заказа легкового такси в соответствии с требованиями, установленными
федеральным законом, предусмотрен штраф. «В случае повторной в течение года передачи «левого» заказа размер штрафа составит от двухсот до
пятисот тысяч рублей».

Еще один рассмотренный североосетинскими парламентариями документ
– проект федерального закона о внесении изменений в Налоговый кодекс в
части предоставления социального налогового вычета. Речь, в частности,
идет о сумме, уплаченной налогоплательщиком за оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги. Цель инициативы – предоставление социального налогового вычета по налогу на доходы физлиц в сумме, уплаченной
налогоплательщиком за оказанные ему ранее физкультурно-спортивными
организациями – индивидуальными предпринимателями – физкультурнооздоровительные услуги. Этот шаг, по мнению авторов законопроекта, будет
способствовать сохранению и укреплению здоровья граждан.
Любопытен и проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в РФ» – в части изменения формы государственной итоговой аттестации (ЕГЭ). По мнению депутатов, результатом
внедрения и применения единого госэкзамена на протяжении последних
десяти лет стало снижение общего уровня подготовки обучающихся, повышение стандартизированности мышления при решении тех или иных задач,
а также ухудшение результатов российских школьников на многих международных олимпиадах и конкурсах. Кроме того, необходимые для получения
удовлетворительной и более высокой оценки по результатам ЕГЭ баллы
постоянно и планомерно снижаются, что также свидетельствует о низком качестве подготовки обучающихся, усилия которых направлены на получение
результатов исключительно по 2–3 профильным предметам. Вышеупомянутый законопроект предлагает вернуться к традиционным государственным
выпускным экзаменам. Социальная проблема аттестации обучающихся,
имеющих трудности в обучении, при этом будет решаться избирательно, а
не путем понижения общей планки государственной аттестации, – говорится в документе, – а итоговую аттестацию по ЕГЭ предлагается отменить.
При этом единый экзамен по русскому языку сделать добровольным, как и
остальные вступительные ЕГЭ.
Рассмотрели депутаты и такие вопросы, как состояние и перспективы развития системы обеспечения питанием детей в дошкольных образовательных
организациях и общеобразовательных организациях в Северной Осетии, о
величине прожиточного минимума пенсионера на 2021 год в республике,
а также вопросах гражданской обороны и изменениях в порядке подачи
уведомления о проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и
пикетирований на территории РСО–А.
Наталья ГАЦОЕВА.

Ê ñâåäåíèþ äåïóòàòîâ

Сорок первое заседание Парламента Республики Северная Осетия –
Алания шестого созыва состоится 26 ноября 2020 года в 10 часов в зале
заседаний Дома правительства (пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных будет производиться 26 ноября
2020 года с 9 часов в фойе Дома правительства.
Телефоны для справок: 53-13-06, 53-33-16.

Ê ñâåäåíèþ èçáèðàòåëåé
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Каждую последнюю среду месяца в Парламенте Республики Северная
Осетия-Алания с 14 до 17 часов работает «прямая линия», в ходе которой
каждый житель республики может задать интересующий его вопрос, а
также высказать свое мнение о наиболее важных проблемах жизни республики. «Прямая линия» состоится 25 ноября 2020 года с 14 до 17 часов.
Ждём ваших звонков по телефону 53-00-56.

ПРАЗДНИК ДЖЕОРГУЫБА
Дорогие земляки!
Поздравляю вас с национальным праздником Джеоргуыба!
Джеоргуыба занимает особое место в календаре праздников осетинского народа. Отмечая его, мы отдаем дань уважения древним традициям, которые бережно храним и передаем из поколения в поколение.
В течение недели в этот непростой для всего мира период мы будем обращаться к защитнику Осетии – Уастырджи и просить его оберегать нас от всяких бед и невзгод, даровать нам здоровье и благополучие,
сохранить на земле мир и согласие.
Русланбек ИКАЕВ,
Пусть Уастырджи покровительствует каждому жителю нашего
Глава МО г. Владикав- города, нашей республики, пусть рядом с нами всегда будут наши муказ – председатель
дрые старшие, а молодежь радует нас своими успехами и красивыми
Собрания представителей г. Владикавказа. поступками.

Семьей единой

В 1994 году первым Президентом Северной Осетии Ахсарбеком Хаджимурзаевичем Галазовым
Джеоргуыба был провозглашен национальным
праздником на всей территории Северной Осетии.
Он отмечается не только осетинами, но и всеми
жителями республики независимо от этнической,
религиозной принадлежности в течение последней полной недели ноября.
На вопросы «СО», связанные с праздником,
ответил Хасан ДЗУЦЕВ, доктор социологических
наук, профессор, руководитель Центра исследования приграничных регионов Юга России Института социально-политических исследований
РАН, заведующий кафедрой социологии и политологии СОГУ.
– Кем является Уастырджи
для осетин?
– Уастырджи – это национальный символ, самое почитаемое божество в осетинской
мифологии, покровитель мужчин, путников и воинов. В нартовском эпосе Уастырджи –
небожитель, изображается в
виде грозного воина на белом
коне в белой бурке; у него в
целом были хорошие отношения
с нартами, с которыми он участвовал в их походах за добычей, пиршествах и т.п. По представлениям осетин, Уастырджи
является посредником между
Богом и людьми и, по преданию,
может появляться среди них
в облике нищего старика. Для
женщин его имя находилось
под запретом, они называли его
так: «Лагты дзуар» («Божество
мужчин»).
Уастырджи посвящено самое
большое количество святилищ,

которые разбросаны по всем
уголкам Северной и Южной
Осетий, его именем названы такие всем известные святилища,
как Реком, в Цейском ущелье,
Дзивгисы дзуар в Куртатинском… Ежегодно в ноябре, после окончания сельскохозяйственных работ, по всей Осетии
широко и торжественно отмечается праздник Джеоргуыба.
И сегодня ни одно застолье, ни
одно доброе начинание осетина
не обходятся без обращения к
Уастырджи.
– Интересуются ли праздником Джеоргуыба за рубежом?
– Мне хочется привести два
примера. В восьмидесятых годах ХХ века приехал в Осетию
ученый-этнолог Роберт Кен из
Лондонского университета. Он
собирал материал, посвященный празднику Джеоргуыба,
начиная с первого шага. В итоге
рано утром, в 6 часов, мы ока-

Алик ЦОМАЕВ, и.о.
председателя Ныхаса
Ардонского района:
– На следующей неделе
в республике будет отмечаться один из почитаемых праздников – Джеоргуыба. В преддверии
этого светлого дня хочу
поздравить всех жителей
Осетии и выходцев из республики, проживающих
за ее пределами, в том числе в странах Ближнего
и Дальнего зарубежья. Пусть молитвы, которые в
эти дни будут возноситься к Уастырджи, будут им
услышаны. Да будут щедрыми дары обращающихся к нему с просьбами о здравии и благополучии.
Пусть будет мир на земле и процветает дружба
между народами. Пусть в каждом доме будет
благополучие, изобилие и уверенность в завтрашнем дне. Искренне желаю, чтобы во всех семьях
младшие радовали старших, а старшие были для
них мудрыми наставниками.
К сожалению, в этом году в условиях распространения опасной инфекции мы должны внести
коррективы в традиционное проведение праздника. Первым долгом нам необходимо соблюдать
режим самоизоляции. Носить медицинские маски,
стараться как можно реже посещать места массового скопления людей, соблюдать санитарные
нормы, которые рекомендуют нам в целях профилактики заболевания.
Что касается проведения непосредственно
праздника, то следует отказаться от ненужной в
сложившихся обстоятельствах пышности, не собирать большое количество гостей, ограничиться
двумя–тремя приглашенными. Очень важно и
то, чтобы человек, почувствовавший признаки

зались на скотном базаре, где
люди покупали кусарттаг, т.е.
жертвенное животное. Затем
он попросил показать ему, как
происходит приготовление, и
в день праздника мы поехали
в Заманкул, в дом Изатбека
Дзгоева, где его младший брат
Муратбек зарезал барана в
честь праздника. Все это Роберт снимал на камеру. На второй день мы продолжили празднество обильным застольем в
Беслане, в доме Асаха Кастуева… Впоследствии материалы
этой экспедиции Роберт Кен
опубликовал в Англии.
Годом позже большой интерес к празднику проявила
аспирантка Кембриджского
университета, англичанка Анна
Батлер. Мы отправились к святилищу Дзивгисы дзуар в Куртатинском ущелье. В день его
посещения нас пригласила к
себе домой в село Лац Елена
Дулаева. Анна взяла у нее интервью на осетинском языке,
поскольку на тот момент писала
диссертацию, посвященную
нартскому эпосу, и блестяще
владела осетинским языком.
О своей поездке в Северную
Осетию она также опубликовала статью...
Наших гостей всегда удивляла массовость проведения
праздника. При этом Джеоргуыба отмечается не только в
республике, но и выходцами из
Осетии во всем мире, что, несомненно, является объединяющим фактором для всей нации…

заболевания, не замыкался в себе, а сразу же
обращался к врачам. Это необходимо сделать
прежде всего для того, чтобы обезопасить семью
и самого себя.
Не надо обижаться на соседей, родных и знакомых, которые не приняли приглашение и не
пришли в ваш дом, ведь это продиктовано желанием соблюсти меры предосторожности. Одними
молитвами и застольями мы не добьемся здоровья
для себя и близких. Нужно помнить и о том, что
наше здоровье в наших руках.
Борис ДЗОТЦОЕВ,
предприниматель:
– Мне 71 год, и сегодня вспоминается, как
мальчишкой меня посылали оповещать соседей.
Праздник отмечали не так,
как сейчас, целым кварталом. Собиралось всего
четверо или пятеро мужчин. Конечно, это очень
хорошо, когда в доме много гостей, да еще и
по такому поводу. Но следует учитывать, что
положение сегодня не простое, а, скажу так,
военное! Надо непременно прислушиваться к
рекомендациям наших врачей. Заболеваемость
новой коронавирусной инфекцией в районе
растет, многие не болеют, но являются переносчиками, а люди моего возраста – в группе
риска! Поэтому праздник в этом году отметим
скромно, в кругу семьи и будем молиться и просить у Уастырджи благословения для народа.
Хотелось бы обратиться к жителям республики с убедительной просьбой – воздержаться
от массовых скоплений, следовать советам
врачей.
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НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

ОНА ДЛЯ ВСЕХ

Без науки в этом мире ничего невозможно – тезис, который намного легче
доказать, чем опровергнуть. И доказательства тому необязательно искать
в лабораториях или многотомных монографиях выдающихся ученых:
достаточно взглянуть на окружающие нас предметы, явления – и вы
найдете тому подтверждение. Да чего там далеко ходить: все появившиеся
вакцины от изрядно надоевшего ковида – продукт научной деятельности.
Другое дело, что нам не всегда
доступна наука как явление,
процесс и целая сфера. Ее не
всегда нужно рассматривать
через микроскоп, телескоп или
лупу, порой она открывается
совсем с иной стороны – простой, понятной и очень увлекательной. И происходит это на
всероссийском фестивале науки
NAUKA 0+, который традиционно
открывает свою площадку и в
Северной Осетии.
«Фестиваль в республике проводится с 2013 года и включает
в себя большое количество разноплановых научно-популярных
событий. Мы ежегодно определяем единую площадку, на которой
проходит выставка научных достижений. На ней бывают пред-

ставлены и вузы, и ссузы, и даже
школы, а также инновационные
предприятия и учреждения допобразования, – накануне открытия рассказал замминистра
образования и науки РСО-А Алан
Аликов. – В этом году, к сожалению, в связи с известной сложной
эпидемиологической ситуацией
пришлось внести коррективы:
сейчас такие выставки пройдут
локально – каждая организация
проведет их у себя. Все, что будет
проходить на площадках учреждений, в формате видео будет
выкладываться на ютуб-канал».
Однако лишить себя удовольствия собрать в очном режиме
интересных спикеров и докладчиков научное сообщество республики не могло, поэтому откры-

тие марафона, который включает более 170 мероприятий,
прошло в СОГМА. Конференция
«Популярная наука» включила
7 интересных докладов, подготовленных доктором и кандидатами наук. Так, например,
доктор исторических наук, зав.
отделом археологии СОИГСИ
ВНЦ РАН Алан Туаллагов рассказал о семантике осетинского
треножного фынга, который,
как оказалось, не всегда бывает
только круглым. Им были приведены этнографические примеры, фотопрезентация, раскрыты
утилитарные и семантические
функции, показывающие важное
значение такого стола в мифологии и традиционном быту осетин
и их предков. Свое научное слово

сказали и молодые исследователи: в числе студентов-лекторов
был студент 3 курса электромеханического факультета СКГМИ
Вадим Силаев, раскрывший ряд
актуальных проблем атомной
энергетики в России и в мире:
«Последняя баррель нефти будет добыта не тогда, когда в недрах ничего не останется, а когда
добыча станет нерентабельной.
В связи с такими тенденциями
«глобальной эры катастроф»
Правительство Российской Федерации начало искать решение
данной проблемы уже сейчас,
чтобы этот кризис прошел относительно мягко. Для этого необходимо минимизировать затраты
по времени и по ресурсам. Именно ядерная энергетика является
наиболее важной частью построения цифровой экономики».
Еще одним интересным элементом фестиваля, который
как нельзя лучше способствует
популяризации науки, а в частности, ряда ее направлений,
является посещение музеев.
«Реализовать данный пункт нашей программы нам помогает
межведомственное взаимодействие с министерством культуры
республики, которое предоставляет возможность участникам
фестиваля бесплатно посетить
музеи, – отметил Алан Аликов.
– Экскурсии состоятся в воскресенье, 22 ноября с соблюдением
всех мер безопасности».
Наука – она для всех. И не важно – в очном формате или дистанционном – она не теряет своей
увлекательности, разносторонности и привлекательности для
все новых и новых подвижников.
Мадина МАКОЕВА,
фото Татьяны
ШЕХОДАНОВОЙ.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Умный роутер – для геймеров
Ведущая китайская технологическая компания Huawei и крупнейший
российский провайдер цифровых услуг «Ростелеком» представили миру
инновационный продукт – домашний Wi-Fi роутер с использованием
искусственного интеллекта, предназначенный специально для геймеров.
В наше время игровая культура приобрета- ных позволяет выдать рекордно низкую зает огромное значение и является приоритет- держку передачи пакетов данных, тем самым
ной средой для молодежи и людей среднего улучшая уникальный пользовательский опыт
возраста. IT-гиганты вкладывают в развитие и облегчая процесс гейминга. Такой эффект
этой индустрии баснословные суммы и полу- достигнут с помощью инновационной для этой
чают соответствующую прибыль: за 2020 год области системы искусственного интеллекта,
ведущие разработчики игр заработали 148,8 позволяющей мгновенно дифференцировать
млрд долларов. Аналитический прогноз пока- и распознавать данные игровых приложений,
зывает, что к 2023 году число активных гейме- а после приоритезировать выделенные паров достигнет небывалых 2,6 млрд человек, а кеты. Это помогает пользователям других
после перевалит за отметку в 3 млрд. Такие приложений и минимизирует задержку для
впечатляющие цифры подталкивают россий- геймера. По словам директора департамента
ские компании к модернизации, к резкому по работе с ключевыми клиентами Huawei в
технологическому скачку. Первопроходцем Евразии Дмитрия Трикоза, новый роутер
в этой области стал «Ростелеком», открыва- имеет огромное значение как для профессиющий для клиента мир новых возможностей. ональных киберспортсменов, так и для про«Игровое направление становится не про- стых любителей именно благодаря решению
сто отдельной задачей в рамках развития на- важнейшей проблемы игрового процесса
шего бизнеса, но и в какой-то мере определя- – снижению пинга, то есть задержки обмена
ет его будущее, потому что гейминг больше не данными.
Внешний вид и пользовательский интерфокусируется на развлекательной функции,
а формирует отдельную, самостоятельную фейс роутера стилистически вписывается
отрасль экономики. Помимо этого, игры ока- в линейку тарифного плана «Игровой», вызывают огромное влияние на консолидацию годно отличаясь при этом от привычных
социума, объединяя людей, которые этим жи- устройств. За счет использования современвут, в сообщества, которые и развивают эту ных технологий компаниям «Ростелеком»
индустрию», – отметил технический директор и Huawei удалось создать самый мощный
маршрутизатор из запущенных в массовое
компании «Ростелеком» Алексей Никитин.
Особенностью нового Wi-Fi роутера «Игро- производство. На данный момент роутер
вой RT-X» является высокая скорость (более уже поддерживает 18 наиболее популярных
2 ГБ в секунду), уникальная система приори- онлайн-игр, а в течение полугода планируеттизации трафика и минимально затраченное ся добавить функцию ускорения облачных
время для обмена данными с удаленными игр, имеющих большой потенциал на нашем
серверами. Что это значит по факту? Давай- рынке. «Наша команда с 2016 года развивает
те разбираться. Сегодня большинство игр в «Ростелекоме» экосистему сервисов для
работают через облачные или удаленные геймеров, которая основана на партнерствах
серверы. Сокращенное время доставки дан- с лидерами игрового рынка. Мы рады пред-

ложить нашим клиентам мощный роутер
«Игровой», который обеспечит новый, более
совершенный уровень гейминга. Им уже могут
пользоваться абоненты десятков регионов
страны, где наша компания построила сети по
технологии PON, а в будущем году они станут
доступны и для сетей FTTx *****. Новый роутер создаст техническую основу для более
комфортной и результативной игры наших
клиентов. Желаем всем абонентам-геймерам
«Ростелекома» новых побед!» – подчеркнул
директор по развитию продуктов массового
сегмента, куратор создания экосистемы цифровых сервисов для геймеров «Ростелекома»
Артем Черменин.
В РСО–А уже сейчас можно приобрести
маршрутизатор «Игровой RT-X» за сумму около 9 тысяч рублей. Компания «Ростелеком»
предлагает удобные варианты приобретения
роутера, включая рассрочку. Важно отметить,
что функционирование продукта возможно
только в рамках собственной сети PON.
Хетаг БИГАЕВ.

(На правах рекламы).

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
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Вчера во Владикавказе
состоялась отчетновыборная конференция
республиканской
организации ветеранов
войны, труда и
правоохранительных
органов.
На нее прибыли делегаты районных
отделений организации со всей республики, среди которых был участник
Великой Отечественной войны Хизир
Гулуев, а также почетные гости –
руководитель Администрации главы
республики и правительства Рустем
Келехсаев, министры – труда и соцзащиты Борис Хубаев и по вопросам
межнациональных отношений Аслан
Цуциев, руководители других общественных организаций.
От имени главы республики делегатов приветствовал Рустем Келехсаев.
Он высоко оценил значение организации ветеранов для духовной жизни
общества, их работу по воспитанию
молодежи и призвал так же высоко
держать ее планку в будущем.
Делегатам предстояло дать оценку
работе совета за пять лет и избрать
новые составы руководящих органов.
Конференцию открыл возглавлявший
организацию два десятка лет Солтан
Каболов. По традиции, делегаты почтили минутой молчания ветеранов,
ушедших из жизни в последнее время.
На конференции были заслушаны
отчеты Солтана Каболова и ревизионной комиссии. В прениях по докладам
выступили руководители районных
организаций и делегаты. Информация РК была принята к сведению, а
работа Совета признана удовлетворительной.
В этом году организации ветеранов
исполняется 45 лет, и Солтан Каболов
и делегаты подвели некоторые итоги
ее военно-патриотической работы за
эти годы. Символично, что ее круглая
дата совпала с юбилеем Великой Победы, и ветераны отметили большой
вклад в сохранение памяти о подвиге нашего народа в войне главы
республики Вячеслава Битарова и
министра внутренних дел Михаила
Скокова. Делегаты единогласно проголосовали за присвоение им звания
Почетный ветеран РСО–А.
Со словами приветствия к делегатам и теплыми отзывами о совместной
многолетней и плодотворной работе
с организацией ветеранов под руководством Солтана Каболова выступили руководитель движения «Наша
Осетия», член Общественной палаты
страны Вячеслав Лагкуев и председатель МОД «Высший совет осетин»
Руслан Кучиев.
Далее делегаты приступили к выборам новых составов руководящих
органов своей организации. В новый
Совет вошли 72 человека, в Бюро
совета – 12 человек. На должность
руководителя организации Солтан
Каболов предложил кандидатуру
директора Республиканского дома
ветеранов Казбека Фриева.
Делегаты единогласно избрали
новым руководителем ветеранской
организации Казбека Фриева, его
первым заместителем – генерала
МВД в отставке Сослана Сикоева,
заместителем – ветерана войны в Афганистане, полковника медицинской
службы в отставке Вили Курбанова.
Кроме того, за большой вклад в
работу ветеранской организации ее
почетным председателем делегаты
избрали Солтана Каболова.
Делегаты конференции также избрали двух делегатов предстоящего
съезда всероссийской организации
ветеранов, а вновь избранные члены
совета продолжили формирование
рабочих органов ветеранской организации республики.
Всеволод РЯЗАНОВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 НОЯБРЯ
НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Преображенский»
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. 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 Основано на реальных событиях
(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 Т/с «Грозный» (16+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (16+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.00 Т/с «Литейный» (16+)
07.55, 09.25, 10.30, 11.40, 12.40, 13.25,
14.10, 15.15, 16.20 Т/с «Нюхач-3»
(16+)
17.45, 18.40, 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, 02.30, 02.55, 03.40, 04.05,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Другие Романовы (12+)
07.35, 18.05 Д/ф «Нерон» (12+)
08.35 Д/ф «Первые в мире» (12+)
08.50 Х/ф «Запомните меня такой» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 Д/ф «Искатели кладов» (12+)
12.15, 22.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг государства» (12+)
13.10 Провинциальные музеи России
(12+)
13.40 Линия жизни (12+)
14.30 Д/ф «Энциклопедия загадок» (12+)
15.05 Новости, подробно, арт (12+)
15.25 Д/ф «Наталья Макарова. Две жизни» (12+)
16.10 Д/ф «Португалия. Замок слез» (12+)
16.40 Жизнь замечательных идей (12+)
17.10 Бэла Руденко и Академический
оркестр русских народных инструментов ЦТ и ВР (12+)
19.00 Книги моей судьбы (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Острова (12+)
21.30 Сати. Нескучная классика... (12+)
23.10 Д/ф «Восемь смертных грехов»
(12+)
00.00 Большой балет (12+)
01.55 Д/ф «Снежный человек профессора
Поршнева» (12+)
02.35 Красивая планета (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50,
19.00 Новости
06.05, 12.05, 15.10, 22.35, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Майк
Тайсон против Тревора Бербика.
Майк Тайсон против Ларри Холмса (16+)
10.00 Дзюдо. Чемпионат Европы. Трансляция из Чехии (0+)
10.55 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.45, 13.50 Х/ф «Лига мечты» (12+)
15.50 Правила игры (12+)
16.30, 22.25 «Спартак» – «Динамо». Live».
Специальный репортаж (12+)
16.55 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. «Уфа» – «Химки»
(Московская область). Прямая
трансляция (0+)
19.05 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) –
«Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция (0+)
21.55 Тотальный футбол (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» – «Бетис». Прямая трансляция (0+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Баскония» (Испания) – «Зенит»
(Россия) (0+)
04.00 Д/ф «Родман. Плохой хороший парень» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (16+)
08.15 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)
10.35, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)

ВТОРНИК, 24 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Преображенский»
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 140-летию Александра Блока. «Я
медленно сходил с ума» (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 «Грозный» (16+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (16+)

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

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

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.15 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Первый отдел» (16+)
23.45 Основано на реальных событиях
(16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 08.10, 09.25, 09.30,
10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с
«Группа Zeta-2» (16+)
07.55 Ты сильнее (12+)
13.40 Х/ф «Белая стрела» (16+)
15.35 Х/ф «Отпуск» (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, 02.55, 03.35, 04.10,
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Нерон. В защиту тирана»
(12+)
08.35 Д/ф «Первые в мире» (12+)
08.50 Х/ф «Запомните меня такой» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15, 00.00 ХХ век (12+)
12.00, 16.30 Красивая планета (12+)
12.15, 22.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг государства» (12+)
13.10 Провинциальные музеи России
(12+)
13.40 Игра в бисер (12+)
14.20 Цвет времени (12+)
14.30, 23.10 Д/ф «Восемь смертных грехов» (12+)
15.05 Новости, подробно, книги (12+)
15.20 Эрмитаж (12+)
15.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
16.45 Жизнь замечательных идей (12+)
17.10, 01.40 Виргилиус Норейка и Академический оркестр русских народных инструментов ЦТ и ВР
(12+)

18.05, 00.45 Д/ф «Нерон» (12+)
19.00 Книги моей судьбы (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 Белая студия (12+)
02.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50,
19.00 Новости
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Роя Джонса.
Трансляция из Москвы (16+)
10.00 Жизнь после спорта. Денис Лебедев (12+)
10.30 «Спартак» – «Динамо». Live». Специальный репортаж (12+)
10.50 Правила игры (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор
тура (0+)
12.45, 13.50 Х/ф «Рокки-3» (16+)
14.50 «Боевая профессия. Катмен». Специальный репортаж (16+)
15.40 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55 Мини-футбол. «Париматч – Суперлига». КПРФ (Москва) – «Тюмень». Прямая трансляция (0+)
19.05 Все на футбол! (12+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Краснодар» (Россия) – «Севилья» (Испания). Прямая трансляция (0+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Лацио»
(Италия) – «Зенит» (Россия). Прямая трансляция (0+)
02.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
04.00 Гандбол. Лига Европы. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Нексе» (Хорватия) (0+)
05.30 Кибатлон (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (16+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Петровка, 38 (16+)
10.35, 04.40 Д/ф «Александр Балуев. В
меня заложен этот шифр» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Прощание. Михаил Кононов (16+)

13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Прощание. Александр Барыкин
(16+)
18.15 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» (12+)
22.35 С/р «Недобитки» (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной»
(16+)
02.15 Д/ф «Мятеж генерала Гордова»
(12+)
04.40 Д/ф «Короли эпизода. Готлиб Ронинсон» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.35 Давай разведемся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.50, 05.25 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.50, 04.35 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.55, 03.45 Д/ф «Порча» (16+)
14.25, 04.10 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-5» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00, 15.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00, 03.55 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
22.25 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Западня» (16+)
02.30 Х/ф «Незримая угроза» (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+)
07.15 Детки-предки (12+)
08.20 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
10.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
19.00 Т/с «Родком» (12+)
19.45 Х/ф «Люди в черном. Интернэшнл»
(16+)
21.55 Х/ф «Небоскреб» (16+)
23.55 Кино в деталях с Федором Бондарчуком (18+)
00.55 Х/ф «Живое» (18+)
02.45 Х/ф «Меган Ливи» (16+)
04.25 Сезоны любви (16+)
05.15 М/ф «Царевна-лягушка» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое утро (16+)
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 Танцы (16+)
13.15, 13.40, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 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+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Comedy woman (16+)
02.25, 03.15 Stand up (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Аптека ДНК!!!
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

 дезсредств
 средств защиты
 медтехники
 детского питания
 спортивного питания

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

24 часа

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

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

Возможны противопоказания, перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом
18.10 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» (12+)
22.35 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05, 01.35 Женщины Лаврентия Берии
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Майкл Джексон (16+)
02.15 Д/ф «Два председателя. Остановка на пути в Кремль» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.45, 05.25 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.50, 04.35 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.55, 03.45 Д/ф «Порча» (16+)
14.25, 04.10 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор-5»
(16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

20.00 Х/ф «Великий уравнитель-2» (18+)
22.20 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «Великий уравнитель» (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, 18.30 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
10.20 Х/ф «Безумный Макс. Дорога ярости» (16+)
12.40 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
21.55 Х/ф «Веном» (16+)
23.55 Русские не смеются (16+)
00.55 Х/ф «Меган Ливи» (16+)
02.55 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
04.20 Сезоны любви (16+)

РЕН-ТВ

ТНТ

05.00, 04.25 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/п «Засекреченные списки» (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00, 03.35 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипотезы (16+)

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 Золото Геленджика (16+)
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 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, 25 НОЯБРЯ
НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Преображенский»
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 95-летию Нонны Мордюковой.
«Прости меня за любовь» (12+)

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» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.25 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 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+)
03.15 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 Т/с «Грозный» (16+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (16+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с «Литейный»
(16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.30, 16.30 Т/с «Игра»
(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, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.05 Д/ф «Фактор Ренессанса»
(12+)
08.35, 20.45 Х/ф «Молодая гвардия» (16+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15, 00.00 ХХ век (12+)
12.15 Большой балет (12+)
14.10, 02.35, 16.35 Красивая планета
(12+)
14.30, 23.10 Д/ф «Восемь смертных грехов» (12+)
15.05 Новости, подробно, кино (12+)
15.20 Библейский сюжет (12+)
15.50 Белая студия (12+)
16.45 Жизнь замечательных идей (12+)

17.15, 01.50 Ирина Архипова и Академический оркестр русских народных
инструментов ЦТ и ВР (12+)
19.00 Книги моей судьбы (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Острова (12+)
22.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг государства» (12+)
00.55 Д/ф «Нерон» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50,
19.25 Новости
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Майк
Тайсон против Майкла Спинкса.
Майк Тайсон против Джеймса Дагласа (16+)
10.10 Жизнь после спорта. Сергей Тетюхин (12+)
10.40 «Краснодар» – «Севилья». Live».
Специальный репортаж (12+)
11.00, 15.50 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. АСА.
Петр Штрус против Рафаля Харатыка. Даниэль Омельянчук против
Томаса Пакутинскаса. Трансляция
из Польши (16+)
13.50 Скалолазание. Чемпионат Европы.
Трансляция из Москвы (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) – «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция (0+)
19.30 Все на футбол! (12+)
20.40 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» (Менхенгладбах) – «Шахтер»
(Украина). Прямая трансляция
(0+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» (Испания) – «Локомотив» (Россия). Прямая трансляция (0+)
02.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
04.00 Баскетбол 3х3. АСБ. Суперфинал.
Трансляция из Москвы (0+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (16+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Право на одиночество» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Прощание. Елена Майорова и
Игорь Нефедов (16+)
18.10 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Прощание. Михаил Кокшенов (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта (12+)
02.15 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и
биография» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.45, 05.25 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.45, 04.35 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.50, 03.45 Д/ф «Порча» (16+)
14.20, 04.10 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор-5»
(16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00, 15.00 Д/п «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00, 03.05 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Расплата» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Люди Икс» (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Секретные материалы. Борьба за будущее» (16+)
12.20 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
21.40 Х/ф «Морской бой» (12+)
00.15 Русские не смеются (16+)
01.15 Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
02.55 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
04.30 Сезоны любви (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Импровизация (16+)
09.00, 23.05, 00.05 Дом-2 (18+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 Битва экстрасенсов (16+)
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 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+)
01.00 Comedy woman (16+)
01.55, 02.50 Stand up (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

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

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 РОССИИ.

Тел.: 445-446,
445-447,
548-679,

54-94-00.

ЧЕТВЕРГ, 26 НОЯБРЯ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Преображенский»
(16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К юбилею Нины Гребешковой. «Я
без тебя пропаду» (12+)

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 «Грозный» (16+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (16+)

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

НТВ
05.00 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» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.05 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+)
03.00 Агентство скрытых камер (16+)
03.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 09.25, 10.20,
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35,
15.30, 16.25 Т/с «Игра» (16+)
08.35 День ангела (0+)
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, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05,
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.05, 01.00 Д/ф «Фактор Ренессанса» (12+)
08.40, 20.45 Х/ф «Молодая гвардия» (16+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15, 00.00 ХХ век (12+)
12.15, 22.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг государства» (12+)
13.05 Провинциальные музеи России
(12+)
13.35 Линия жизни (12+)
14.30, 23.10 Д/ф «Восемь смертных грехов» (12+)
15.05 Новости, подробно, театр (12+)
15.20 Моя любовь – Россия! (12+)
15.50 2 Верник 2 (12+)
16.45 Жизнь замечательных идей (12+)
17.10, 01.55 Алибек Днишев и Академический оркестр русских народных
инструментов ЦТ и ВР (12+)
19.00 Книги моей судьбы (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.05 Цвет времени (12+)
02.40 Красивая планета (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50,
19.00 Новости
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Дюбуа vs
Джойс. Лучшие бои (16+)
10.00 Жизнь после спорта. Сергей Панов
(12+)
10.30 Большой хоккей (12+)
11.00, 15.50 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. Bellator.
Кристиана «Сайборг» Жустино
против Арлин Бленкоув. Трансляция из США (16+)
13.50 Скалолазание. Чемпионат Европы.
Трансляция из Москвы (0+)
16.55 Футбол. Лига чемпионов (0+)
19.05 Все на футбол! (12+)
20.00 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия) – «Фейеноорд» (Нидерланды). Прямая трансляция (0+)
22.55 Футбол. Лига Европы. «Рейнджерс»
(Шотландия) – «Бенфика» (Португалия). Прямая трансляция (0+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Реал» (Испания)
(0+)
04.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (16+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Евдокия» (12+)
10.55 Актерские судьбы. Людмила Хитяева и Николай Лебедев (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Прощание. Александр Белявский
(16+)
18.15 Х/ф «Коснувшись сердца» (12+)
22.35 10 самых... «Звездные» шопоголики
(16+)
23.05 Д/ф «Убитые словом» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы Гурин?» (16+)
01.35 Д/ф «Слезы королевы» (16+)
02.15 Д/ф «Юрий Андропов. Последняя
надежда режима» (12+)
04.40 Короли эпизода. Борис Новиков
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 По делам несовершеннолетних
(16+)

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

6500
Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

(с 9 до 23 часов)

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

08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.45, 05.20 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.50, 04.30 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.55, 03.40 Д/ф «Порча» (16+)
14.25, 04.05 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор-5»
(16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 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 (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.35 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «22 мили» (18+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Люди Икс-2» (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 «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
10.10 Х/ф «Секретные материалы. Хочу
верить» (16+)
12.15 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
22.00 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
23.50 Дело было вечером (16+)
00.50 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
02.40 Х/ф «Мстители» (16+)
04.00 Сезоны любви (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Двое на миллион (16+)
09.00, 23.05, 00.05 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, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 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+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.30 Comedy woman (16+)
02.20 THT-club (16+)
02.25, 03.15 Stand up (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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АКЦИЯ

Как накопить деньги
пенсионеру?

В этом году классические депозиты не обеспечивают прежнюю
доходность: средняя ставка по
вкладам на рынке с начала года
снизилась на 1,6 п.п., то есть на
четверть. Если накопленные деньги понадобились срочно, ставка
будет еще ниже. Более высокий
доход могут дать инвестиционные
продукты, спрос на которые с начала года вырос практически в
полтора раза, но для этого нужно
постоянно заниматься кропотливым изучением рынков и брать на
себя повышенные риски. Кроме
того, инвестиционные продукты не
позволяют быстро вывести на счет
и снять часть денежных средств,
если в них возникла срочная необходимость. Есть более простая
и надежная альтернатива инвестиционным продуктам – параллельно
открыть и вклад, и текущий счет
для увеличения прибыли от вложенных средств.
Вклад – классический сберегательный продукт с минимальными рисками, который позволяет
вложить средства под фиксированный процент на определенный
срок. За последний месяц крупные
банки начали повышать проценты
по депозитам: к примеру, вклады с
доходностью свыше четырех процентов недавно запустили Сбербанк, Россельхозбанк и ВТБ. В
частности, последний позволяет
разместить средства на новый
вклад под твердый процент на
полтора года и не зависеть от возможного снижения ставки Центробанка, вслед за которой ставки по

депозитам обычно также начинают снижаться. Дополнительный
плюс в том, что если вам все-таки
срочно понадобятся деньги со
вклада до окончания его срока,
то доход за те месяцы, которые
деньги пролежали в банке, вы все
равно получите – по ставке отнюдь не в доле процента, а почти
по среднерыночному показателю.
Хотя, как правило, досрочное расторжение договора по вкладу в
других банках обнуляет все накопленные ранее проценты. И
еще один совет – если вы уже
привыкли расплачиваться в магазинах картой, а не наличными,
и тратите по ней не менее 10 тыс.
рублей в месяц, то в ВТБ можно
легко нарастить ставку по вкладу
на четверть, бесплатно подключив
к карте дополнительную опцию.
Но как быть с пенсией, которая поступает ежемесячно? Для
нее подойдет обычный текущий
счет, который открывается при
получении банковской карты. Для
получения пенсии необходимо использовать карту национальной
платежной системы МИР: на нее
можно получать пенсию и зарплату
одновременно, расплачиваться в
магазинах и хранить на ней неизрасходованные средства. Чаще
всего на текущий счет доход начисляется в минимальном размере, это
доли процента. Но, например, в том
же ВТБ пенсионерам начисляют на
остаток по счету довольно высокий
процент, который может обеспечить доход от сбережений выше,

чем у вкладов в большинстве банков. Для этого нужно оформить
банковскую карту и перевести на
нее перечисление пенсии из Пенсионного фонда России (это можно
сделать прямо в отделении банка)
или любого негосудаственного
пенсионного фонда. Главное, что
вы можете спокойно расходовать
свои средства на ежедневные покупки, а на все остальные средства
на всех рублевых счетах каждый
день будет начисляться сравнимый со вкладом процент, который
выплачивается в конце месяца.
Такой процент начисляется на
сумму до 500 тыс. рублей. Этот
продукт выгоден, в том числе,
и для работающих пенсионеров –
ведь проценты начисляются на
текущий остаток по счету независимо того, из какого источника
средства поступили на счет (пенсия, заработная плата, внесение
наличных в банкомате и пр.)
Предположим, у вас уже накоплено 100 тыс. рублей, а пенсия
составляет 20 тыс. рублей в месяц.
Если положить 100 тыс. рублей на
вклад на полтора года, а по карте
каждый месяц тратить 10 тыс.
рублей, то за полтора года (срок
действия вклада) общий доход по
вкладу и по карте составит порядка 14 тыс. рублей. В частности, по
вкладу будет начислен доход 8 277
рублей, а по текущему счету – примерно 5 800 рублей.
Специальные предложения
для пенсионеров можно найти и
в других российских банках. Чтобы получить наибольший доход
с минимальным риском, нужно
внимательно изучать условия сберегательных продуктов, а также
выбирать для размещения крупный надежный банк с большим
числом клиентов и накопленными
резервами.
С. НИКОЛАЕВ.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
С праздником!

21 ноября – профессиональный праздник налоговой службы. Поздравляю работников ведомства, мира и добра всем!
Хорошие специалисты там работают, но особенно хочу выделить
заместителя начальника одного из отделов (межрайонная ИФНС)
Казбека Нодаровича КУДЗИЕВА.
Пришлось
мне как-то съездить в налоговую с неПри
большой
проблемой. Встретила Казбека и обратибол
лась
к нему с вопросом. Он выслушал, объяснил,
л
куда мне надо зайти, и даже проводил. Такого
вежливого молодого человека давно не встречала. Казбек, как выяснилось, – грамотный
профессионал,
пользуется уважением, хороший
п
товарищ
и семьянин.
това
Казбек,
будь здоров! Желаю огромного семейного
Ка
счастья,
успехов и удачи!
счас
Елена МАКИЕВА, ветеран труда.

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;

25

В Северной Осетии в рамках акции
#МыВместе вот уже вторую неделю
участники волонтерского штаба
оказывают консультативную помощь
ковидинфицированным пациентам, помогают
медперсоналу поликлиник, а также при
поддержке проекта Общероссийского
народного фронта «Тележка добра» развозят
продуктовые наборы представителям разных
категорий населения.

«В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в республике
волонтерский штаб акции #МыВместе возобновил свою деятельность.
Сегодня он уже объединяет 15 организаций, общественных движений и
даже партий. Основное направление работы – помощь врачам и людям,
заболевшим COVID-19», – рассказал участник акции #МыВместе, руководитель регионального исполкома ОНФ Клим Галиев.
Вероника Тимченко уже не первый год является активисткой «Российского движения школьников» (РДШ). Ученица 10 класса владикавказской
школы № 41 в тяжелый для республики период решила внести свою лепту
в копилку добрых дел и стать участницей акции #МыВместе. Сегодня,
будучи онлайн-волонтером колл-центра, созданного на базе РДШ, она
обзванивает больных коронавирусом, выясняя качество оказания медицинской помощи.
«Полученную в ходе опроса информацию мы сразу же отправляем в
поликлиники и профильные ведомства. Собранная нами информация на
контроле и у главы республики», – делится Тимченко.
Помощь в рамках акции оказывают и в самих поликлиниках. Здесь,
волонтеры-медики помогают старшему персоналу брать ПЦР-тесты,
проводить термометрию и осуществлять выезд на дом.
Совсем скоро свою работу возобновят и автоволонтеры.
«Уже определено количество автоволонтеров, готовых приступить к
работе по доставке медикаментов. В этой помощи сегодня нуждаются
многие республиканские медучреждения, и мы можем ее оказывать», –
отметил участник акции #МыВместе, руководитель республиканского
комитета по делам молодежи Руслан Джусоев.
Оксана БАДТИЕВА.

во Дворце молодежи
г. Владикавказа

Âíèìàíèþ ïîòðåáèòåëåé
ýëåêòðîýíåðãèè
Ñåâåðíîé Îñåòèè!

ноября
ул. Леонова, 2
с 9 до 18 часов СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ ÒÐÈÊÎÒÀÆÀ

Áþäæåòíàÿ îäåæäà äëÿ âñåé ñåìüè
• Носки – от 15 руб. • Тельняшки – от 250 руб. • Туники – от 250 руб.
• Трусы – от 50 руб. • Пояса – 250 руб. • Сорочки – от 150 руб.
• Майки – 100 руб. • Наколенники – от 250 руб. • Колготки – от 100 руб.
• Футболки – от 100 руб. • Халаты – от 250 руб. • Лосины – от 150 руб.

А ТАКЖЕ КПБ (БЯЗЬ, САТИН, ПОЛИКОТТОН) НАВОЛОЧКИ, НАПЕРНИКИ, ПРОСТЫНИ, ПОДОДЕЯЛЬНИКИ,
СКАТЕРТИ, ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, КАМУФЛЯЖ, ШАПКИ,
ПЕРЧАТКИ и многое, многое другое.

• МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

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

ИП А. Рубаев

Российские пенсионеры все чаще задаются
вопросом, как сохранить свою пенсию от
инфляции или приумножить,
не ограничивая себя в тратах. Если положить
все деньги на депозит – нельзя будет снять их
раньше времени при необходимости,
не потеряв доход. Хранить «под подушкой»
не безопасно, да и не выгодно. Как быть?

По законам добра

По заявлению Федеральной
службой судебных приставов
наложен арест на все платежи,
ошибочно перечисленные за
электроэнергию на счета АО
«Севкавказэнерго» после лишения компании статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в апреле текущего года.
В связи с этим денежные
средства оказались заблокированными на счетах АО «Севкавказэнерго».
Для возврата обозначенных
денежных средств всем абонентам, допустившим переплату,
необходимо самостоятельно
обратиться в суд с исковым заявлением о снятии ареста с произведенных платежей.
Образец искового заявления
для потребителей на возврат
денежных средств размещен на
сайте АО «Севкавказэнерго» в
разделе «Клиентам / Объявления». Проект заявления составлен как для физических, так и
для юридических лиц.
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Античными источниками у
аланов засвидетельствован
культ семерых богов.
нонимный автор Перипла Понта ЭвкА
синского (V в. н.э.) сообщает, что город
Феодосия в Крыму «называется на аланском

или таврском языке Ардавда (΄Αρδάβδα),
что значит Семибожий (επτάθεος)». К сожалению, знания ученых о городе Феодосии
середины V в. очень ограничены. Аланы впервые могли появиться в окрестностях Феодосии
еще в конце II в. до н. э., совершая набеги из-за
пограничного рва. В конце II – начале III вв. н.
э. боспорские правители переселили прикубанских аланов в свои таврические владения,
именно тогда появились аланские общины в
Судаке и роксоланские – в долине Байбуги.
В то время аланы могли проникнуть и в сам
город Феодосию или поселиться в пригороде.
Примерно 277–278 гг. датируется список имен
феодосийцев, среди которых заметны аланские имена и очевидна значительная общая
эллинизация именника. После Великого переселения народов аланы продолжали обитать
в изрядно запустевшей эллинской Феодосии,
находившейся в составе Херсонского территориального государства под патронатом
Восточной Римской империи с 341 г.
В.И. Абаев показал, что название Ардавда
действительно означает «семь (осетинское
авд, древнеиранское hafta) богов (осетинское ард, древнеперсидское arta ‘божество’,
авестийское aša- ‘божество’)». Порядок
частей (числительное после определяемого)
соответствует обычной в скифском языке
инверсии в сложных словах. Чтобы доказать,
что такой культ бытовал еще у скифов, В.И.
Абаев обратился к сведениям Геродота. Оказалось, что число основных богов, которым
поклонялись все скифы, как раз равно семи:
Табити, Папай, Апи, Гойтосир, Артимпаса,
«Геракл» и «Арес». Это ярко свидетельствовало об этнокультурной преемственности
скифов и аланов. Наименование города
«Семибожным» говорило о том, что культ
семерых богов занимал центральное место
в аланской религии.
радиция почитания «Семи богов» не
обрывается на аланах. Она была продолжена их потомками – осетинами. Впервые
существование в Осетии близ селения Галиат
святилища под названием Авд дзуары, т. е.
«Семь божеств», отметил В.Ф. Миллер. В
его роли выступала бывшая христианская
церковь на горе. Женщинам к этому месту
не позволено было приближаться. Это было
фамильное святилище Едзиевых, которые
ежегодно приносили семерым богам в жертву
барана. Старейшина фамилии складывал кости жертвенного животного на сохранившемся престоле церкви. Когда в Галиате бывала
засуха, тогда прибегали за помощью к этому
святилищу. Из фамилии Едзиевых по жребию
выбирался мужчина, который после двухнедельного ритуального очищения нес к дзуару
чашку молока и обливал им стены церкви.
В.И. Абаев впоследствии тоже посетил это
святилище и узнал из расспросов стариков,
что в старину оно пользовалось большой популярностью и привлекало жителей не только
ближних, но и отдаленных селений.
По данным этнографа Б.А. Калоева, культ
семерых богов был известен не только в
Галиате, но и в других уголках Осетии. Например, род Гиоевых из селения Нар поклонялся «Семи божествам (местности)
Регах». Ежегодно в определенный день
Гиоевы приносили в каждом доме в жертву
барана и устраивали совместную трапезу в
честь семерых богов. Им молились, прося
умножить скот, дать обилие хлебов и всяких
других благ. В Закинском ущелье Северной
Осетии молились «Семи божествам (местности) Пуриат». Отправляясь в путь, жители
ущелья непременно останавливались возле
этого святилища, посвящали ему три пирога,
араку и просили пожелать им счастливого
пути. А в селении Ерман Южной Осетии, в
верховьях Большой Лиахви, поклонялись
«Семи божествам (селения) Ерман». Возникновение их почитания Калоев относил к
аланской эпохе. Культ семерых богов был
зафиксирован языковедом и фольклористом
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Ю.А. Дзиццойты еще в нескольких регионах
Осетии. Так, в селении Лац Куртатинского
ущелья Северной Осетии почитали «Семь
божеств (селения) Лац». Информация о них
содержится и в рассказе осетинского прозаика К. Дзесова. Жители селения Уаллаг
Кемулта в Южной Осетии поклонялись «Семи
божествам (селения) Кемулта», иначе называемым «Семь божеств (рода) Багаевых». В
чисанском обществе Южной Осетии был известен культ «Семи богов (селения) Ардис»,
а в одном фольклорном тексте обнаружилось
упоминание о «Семи богах ущелья Адай». В
селении Албир в Южной Осетии род Сабановых поклоняется «Семи богам (селения)
Ардис», святилище которых расположено на
пригорке над селом и в материальном плане
представляет собой семь гигантских осин, а
в селении Уаллаг Бикар в Южной Осетии род
Беппиевых тоже поклонялся «Семи богам»,
святилище которых находилось недалеко от
села. В югоосетинском селении Тли зафиксированы «Семь святилищ (божеств) Реком»,
а в соседнем селении были известны «Семь
богов (селения) Уисто». Таким образом,
культ семерых богов был распространен по
всей Осетии.
А.Д. Цагаева обратила внимание В.И.
Абаева на выражения, подтверждающие
существование древнего культа семерых
богов у осетин. Это формулировка авдадзы
хос, авдадзи хуассе «целебное зелье Семи
уацов», то есть божеств, и обычное для
осетин-дигорцев пожелание покойнику: «Пребывай в сиянии Семи (богов)». Впоследствии
Ю.А. Дзиццойты указал, что это пожелание в
языке осетинского фольклора встречается
еще в нескольких вариантах: «пребывай в
семикратном сиянии (или: в семикратном
царстве) света!» «(Ты,) достойный пребывания в светлом рае Семи (богов)!» Кроме
того, в речевом этикете осетин весьма обычно выражение: «Изобилие Семи (богов)»,
употребляемое в благопожеланиях в адрес
хлебосольных хозяев дома, а также – девушки, выходящей замуж. Например: «Да будет
в этом доме изобилие Семи (богов)!» Знаток
осетинских верований, поэт и фольклорист
Нигер в своем стихе «Новогодние поздравления» недаром писал: «Да будет наделена
ваша славная хозяйка (дома) изобилием
Семи (богов)!» А невесте желали: «Пусть
заберет она в левой своей руке изобилие
(равное изобилию) Семи (богов)!»
аконец, как заметил Ю.А. Дзиццойты,
помимо словосочетания авд дзуары
«семь богов» в осетинском фольклоре употребительны такие словосочетания, как авд
идауаги «семь дауагов», авд зады «семь
зэдов», авд бадаг бардуаджы «семь сидящих бардуагов», которые применяются по
отношению к древним мифологическим персонажам из дохристианского и доисламского
пластов верований.
Интересным и незамеченным ранее иссле-
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дователями примером семибожия является
осетинская сказка «Алдар и Халын бараг»:
«Юноша вошел в пещеру и вознес моление:
‒ О вы, все семь дзуаров этой пещеры,
вверяю вам себя, будьте мне оплотом и защитой, помогите мне!
Вдруг сверху заслышал он голос, который
исходил от черепа:
‒ В пещере этой семь дзуаров было тогда, когда на почетном месте старших
сидели старики и золотые бороды их касались пояса, когда, прислуживая им, стояли
возле них, как свечи, златокудрые юноши, а
девушки и невестки, с золотыми косами до
пят, кружили по дому, убирали его. А теперь
кто помнит еще ангелов, святых или им
подобных?»
Спустя некоторое время у пещеры оказывается брат героя, который молится точно
так же:
«– О семь дзуаров-покровителей, помогите мне! – произнес он, войдя».
состав Семерых богов входили как общеосетинские, так и местные сельские
божества, в разных местах разные. Кроме
того, Б.А. Калоев утверждал, что Авд дзуары – это божество, которое «живет на небе,
иногда появляется на земле в образе ярко
светящейся птицы с большими крыльями,
освещающей путь. От Авд дзуары зависят
урожай хлебных злаков, увеличение поголовья домашнего скота, избавление людей и
животных от болезней». Иными словами,
это как бы единый бог в семи лицах, воплощающийся в облике птицы. Эти сведения Ю.А.
Дзиццойты подтверждает фольклорными
записями, в одной из которых говорится:
«Регахские Семь богов, такую даруй им (молодоженам) милость, чтобы родились у них
семь мальчиков». В этом тексте к семерым
богам обращаются в единственном числе,
так, словно речь идет об одном небожителе.
Если бы Семеро регахских богов не воспринимались в качестве единого бога, то осетинский глагол стоял бы во множественном
числе. Своеобразной параллелью у абхазов
является культ верховного семиликого или
семидольного божества Айтара, покровителя
скотоводства и хозяйства, который включает
в себя семь других божеств.
Здесь стоит вспомнить, что археолог В.Б.
Ковалевская сопоставила со скифским и
аланским семибожием антропоморфные
амулеты аланов раннего Средневековья, на
которых человекоподобная мужская фигура
была заключена в кольцо с семью круглыми
выступами. В.Е. Флерова в свою очередь
указала, что в салтово-маяцкой культуре,
одними из создателей которой были аланы,
идея семичастности нашла свое выражение
в схемах так называемых вавилонов, в изображении на щитке перстня из Дмитриевского
могильника, дерева с семью ветвями на костяной втулке с городища Маяки и косвенно
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– в семичастной композиции на аналогичном
изделии оттуда же.
Ю.А. Дзиццойты обратил также внимание,
что в осетинской демонологии упоминаются
авд авдиуы – семь демонов. Семь демонов,
сраженных богом Индрой, фигурируют и в
древнеиндийской мифологии. По заключению исследователя, семь авдиу в осетинской
мифологии рассматривались в качестве
антагонистов Семерых богов, а сам факт
их противопоставления свидетельствует о
наличии в религиозных воззрениях древних
осетин элементов дуализма, свойственного
и авестийской (зороастрийской) мифологии,
где четко и последовательно противопоставляются светлое и темное начала. В связи с
этим исследователь указывает на выражение
авд тары, то есть «семь мраков», встречающееся у осетинского поэта Г. Баракова. Это
словосочетание выступает прямой противоположностью упомянутого выше выражения
«семикратное сияние», связь которого с
функциями Семерых богов несомненна. Поэтому не исключено, что семь демонов были
покровителями этих «семи мраков».
Археологи Л.П. Маринович и Г.А. Кошеленко отметили наличие семибожьего
пантеона еще у одного иранского народа – у
древних персов, издревле поклонявшихся,
согласно информации того же Геродота (I,
131) семерым богам, имена которых приведены историком в переводе на греческий
язык: Зевсу, Солнцу, Луне, Земле, Огню, Воде
и Ветрам. В дополнение к этому они привлекли и некоторые другие факты. Это прежде
всего сведения античных авторов о религии
Аршакидской Армении, где в различных
контекстах упоминаются семь божеств, семь
алтарей и т.д. Хотя несомненно, что религия
Армении имела в основе своей местный характер, столь же несомненно – сильнейшее
иранское влияние, которое сказалось как в
представлениях об отдельных божествах, так
и в формах объединения их в единый общегосударственный пантеон. Действительно,
Амэша-Спэнта, то есть семеро богов с Ахурамаздой включительно, стоящие во главе авестийского пантеона, создали семь творений,
которые образовали мир, а в зороастрийской
праздничной обрядности известны семь
больших праздников, посвященных семерым
богам и их семи творениям. О поклонении
семерым богам в доарабском Согде писал
иранист А.М. Беленицкий. Он считал, что
почитание семерых богов в Согде и Средней
Азии являлось одним из главных элементов
местного культа.
олучается, что этот культ гарантированно восходил к эпохе иранского единства. По мнению этнографа З.Л. Цховребова, он был связан с семичастным делением
Космоса в мифологии «Авесты», с осями
координат мифологической модели мира.
Исследователь отмечал особое отношение
населения Скифии и Алании к числам «три»,
«четыре» и «семь», последнее из которых
являлось суммой двух первых и поэтому считалось магическим. Далее эту тему весьма
впечатляюще разрабатывал Ю.А. Дзиццойты,
показавший культ числа «семь» на осетинском, персидском, ваханском, индоарийском
и нуристанском материалах. Таким образом,
чудом дошедший до нас в виде названия
«Семибожьего» города осколок аланского
языка не только является свидетельством
ираноязычия аланов, их преемственности
по отношению к скифам, родства с персами
и согдийцами, но и прокладывает мостик в
этнографически зафиксированную современность, к обычаям и верованиям их осетинских
потомков.
Константин РАХНО,
доктор исторических наук,
ведущий научный сотрудник Национального музея-заповедника
украинского гончарства в Опошном,
Украина.
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Следуя за судьбой
Ничего удивительного нет в том, что
счастье каждого человека зависит
от предначертанной ему судьбы. Но
удивительно, когда человек с тяжелой
судьбой бывает счастлив, когда он, несмотря
ни на что, готов повторить пройденный
жизненный путь со всеми его крутыми
поворотами, непреодолимыми препятствиями,
опасностями и неожиданностями, вновь
испытать ниспосланные ему с небес самые
тяжелые минуты, ибо не познавший
страданий никогда до конца не поймет, что
такое жизнь и в чем ее суть.
Один из таких людей Николай
Федорович ИВАНОВ – военный
корреспондент, боевой офицер
и писатель, председатель Союза
писателей России. Он производит
впечатление невероятно энергичного и мужественного и в то же
время простого и доброго человека, готового выслушать, понять и
поддержать каждого.
Недавно Николай Федорович
приезжал во Владикавказ. С ним
беседовал секретарь Союза писателей России, главный редактор литературно-художественного журнала «Ираф» Эльбрус
СКОДТАЕВ.
– Николай Федорович, большинство писателей начинали
свою творческую деятельность
с поэзии. Вы стихи никогда не
писали?
– Я как раз не стал исключением: конечно же, писал стихи.
Начал еще в шестом классе, и

внутреннего редактора: я уже
начинаю оценивать, что такое
хорошо, а что такое плохо, что для
личного пользования, что – для
общего…
– Вы – офицер, участник боевых действий, полковник запаса. Прошли через все, можно
сказать, даже через ад. Вы, наверное, «железный» человек:
пробыть одни сутки в плену у
боевиков – это, видимо, труднее, чем проявить геройство.
На поле боя можно умереть,
можно и…
– В плену от тебя мало что
зависит, и поэтому – труднее…
Никакой я не «железный» человек. В плену первый раз потерял
сознание, когда меня потащили смотреть, как пытали других.
Когда мне сказали: «Итак, сейчас
идем смотреть, как мы пытаем
других, ты будешь смотреть на это
весь день» (чтобы развязать мне

СПРАВКА «СО»
Николай Федорович ИВАНОВ родился в
1956 году в селе Страчево Брянской области. После окончания восьмилетки поступил в Московское суворовское военное училище (1971—1973 гг.), а после его
окончания – на факультет журналистики
Львовского высшего военно-политического училища. Работал корреспондентом журнала «Советский воин», был его
главным редактором. Побывал во многих
горячих точках. Провел четыре месяца в плену в Чечне, чудом
спасся от расстрела – благодаря успешной спецоперации по
его освобождению. После распада СССР возглавлял военный
журнал «Честь имею». В 1993 году за отказ опубликовать материалы в поддержку обстрела Белого дома был снят с должности главреда и уволен из российских Вооруженных сил. Автор
более 20 книг. В 2018 году абсолютным большинством голосов
был избран председателем Союза писателей России, который
насчитывает более 8000 человек.
сразу – поэму. Дело в том, что мой
старший брат, Александр, начал
сочинять обо мне поэму – о моих
похождениях, детских, деревенских... Затем он уехал учиться в
Ашхабад, а тетрадка осталась. Я
ее нашел, прочитал и решил продолжить.
Очень много стихов писал, когда
учился в Суворовском училище.
А потом я продолжил учебу на
факультете журналистики Львовского военного политического
училища – и «меня как отрезало». Занимался только журналистикой. Написал лишь еще одно
стихотворение, находясь в плену.
– Помните хотя бы одну строку?
– Это стихотворение посвящено
дочери. Я представлял, что дочь
бежит навстречу, но никак не
может добежать до меня, потому
что я закован, я – под землей. Она
как бы просит прощения, что она,
такая маленькая, не может добежать до меня. Это было последнее
стихотворение, больше я никогда
ничего поэтического не писал, потому что во мне воспитали чувство

язык), я потерял сознание. Я не
хотел этого видеть, это страшно...
Сейчас чувствую что я стал не то
что более плаксивым, я стал более чувствительным. Порог моей
жесткости, моей отрешенности,
умения держать себя – снизился.
Тому причина, наверное, опять же
психологическая: я увидел много
того, что мне жалко. С другой
стороны, я стал более сентиментальным, это оттого, наверное,
что стал больше любить жизнь, я
понял, что она может оборваться в
любую секунду. 113 дней и ночей,
практически 4 месяца, я провел
в плену у боевиков, со мной были
еще два парня из Кабардино-Балкарии. Есть понятие, что человек
живет день за день. На войне день
за три идет, потому что в любой
момент могут убить. В плену всегда день за шесть идет. Вот такая
раскладка.
– У вас очень тяжелая, но в
то же время очень интересная
судьба. Если бы это было возможно, вы бы повторили пройденный путь?
– Я не жалею ни о чем прошед-

шем, не жалею, поэтому, исходя из
этой формулировки, я бы, скорее
всего, прошел. Мы не знаем, что
нас ждет за другим поворотом,
влево или вправо бы мы пошли.
Поэтому прожить – не прожить ту
же самую жизнь, не знаю. Знаю,
что во время каких-то ситуаций
я не терял веру, я ее приобретал.
В то, что мои друзья – настоящие
друзья, что они не бросают в трудной ситуации. Поэтому какие-то
перипетии в жизни давали мне
больше убежденности и твердости, чем потерь и разочарований.
Когда спрашивают: «пошли бы с
ним в разведку?» – я бы ответил:
«да, со мной пойдут в разведку».
– Военная служба помогла
вам в творчестве?
– Служба помогла: если бы я не
служил в армии, я бы работал в
другом месте. Армия не мешала,
она дала мне богатейший материал, возможность побывать в таких точках, встретиться с такими
людьми, которые сами по себе уже
являются героями. Я веду курсы
«Бастион» для журналистов, которые едут работать в горячие
точки, обязательно их наставляю: «Ребята, вот вы приехали в
горячую точку, вам надо делать
материал. Вы подходите к командиру и просите дать вам сведения,
героя. Этого не должно быть. Вам
дадут что-то второстепенное, чтото не то. Вы должны знать, что в
армии самая свежая информация
бывает в медбате. Ведь там – раненые, а они попадают в санчасть
с поля боя. Вы должны быть там,
вы должны быть в пункте радиоэлектронной борьбы, потому что
туда стекаются все перехваты,
все перемещения. Вы должны
просить командира: «Подбросьте
меня на вертушке на проческу
зеленки», вы должны проситься,
вы должны вызываться на боевые
операции. Тогда командир увидит,
что вы – специалист в этой области. Дадут такое, какое никому
никогда не отдадут, так как они
работают с профессионалами,
видят, что этому человеку можно
доверять, он знает все». Есть у
Родины тайны, которые умирают
вместе с погибшими солдатами,

журналист это тоже помнит и никогда не предаст, не выдаст. Поэтому, работая как бы в области
литературы, мое поле – это поле
военное, я горжусь этим. Но дело
в том, что горячие точки – это не
армия, это – больше люди и население. И получился стык – войны и
мира, военно-гражданский, жизни
и смерти. Вот я оказался на этом
стыке.
– Какие качества больше всего цените в человеке?
– Я люблю открытость, люблю
«распахнутых» людей. Наверное,
писательская профессия заставила меня выхватывать детали, а
по деталям можно сделать вывод
о той или иной ситуации. Как у

«
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Никто не сбежал, давайте будем
этим гордиться, а «они» не могут
этим гордиться. Для того чтобы
оценить человеческие качества
писателя, нужно иногда видеть
его в быту. Мне повезло в том,
что я, по роду своей профессии,
привык общаться с людьми военной профессии, с людьми «на
стыке». Я пришел к выводу, что
самые надежные люди – это те,
кому командир доверяет нести
фляжку с последней водой. В
таких ситуациях и проявляются
человеческие качества.
– В России всегда, в отличие
от многих других стран, большое внимание уделялось малочисленным народам. В наше
стремительное время, когда
скорости возрастают и расстояния «сокращаются», языки
некоторых малочисленных народов могут исчезнуть в недалеком будущем. Или вы так не
считаете?
– Вчера, когда я вручал здесь,
в Осетии, билеты новым членам
Союза писателей России и услышал эмоциональное выступление
одного из них как раз по этому
вопросу, я отреагировал: пока у
народа будут такие люди, которые так переживают за родной,
материнский язык, у которых так
горят глаза, – бояться не стоит.
Надо работать и работать над
сохранением и развитием родных
языков.
– Как семья относится к вашим постоянным разъездам?
Супруга не «ругает»?
– Моя супруга продолжает быть
женой офицера, даже когда я
снял погоны. Она прекрасно понимает, что это мой стиль жизни,
приносящий творческое удовлетворение мне и пользу людям.
– А чем занимаются ваши
дети, если не секрет?
– Дети уже взрослые, по моим
стопам никто не пошел. Сын работает юристом, а дочь – пресссекретарь лесного хозяйства в

Есть у Родины тайны, которые умирают
вместе с погибшими солдатами, журналист
это тоже помнит и никогда не предаст, не выдаст.
Поэтому, работая как бы в области литературы,
мое поле – это поле военное, я горжусь этим. Но
дело в том, что горячие точки – это не армия,
это – больше люди и население. И получился стык
– войны и мира, военно-гражданский, жизни и
смерти. Вот я оказался на этом стыке.

А.П.Чехова – «отставил пальчик, и
вы – интеллигент». Не люблю лицемерие, простить можно, но, как
говорят на Кавказе, «мы больше
не обнимемся», или как Василий
Белов говорил про тех, кто уехал на Запад: «Понять можно, но
простить нельзя». Я ценю такие
человеческие качества, как надежность и честность.
На 60-летие Союза писателей
РФ, два года назад, когда мы смотрели, чего достигли и чем можем
гордиться, меня вдруг осенило: мы
можем гордиться тем, что могилы
наших руководителей находятся в одной земле, что никто не
уехал, никто не предал Родину:
В.А. Солоухин у себя на родине,
Владимирщине, умер, В.Г. Распутин у себя в Иркутске, В.И. Белов
у себя, в деревне Тимонихе, С.В.
Михалков похоронен на Новодевичьем кладбище, Ю.В. Бондарев
там же, В.Н. Ганичев здесь же.

районном отделении Московской
области. Мои предки из Брянска
тоже занимались лесным хозяйством – гены «заработали» через
несколько поколений.
– Ваши пожелания Осетии, ее
народу?
– Осетия для меня – один из
любимых уголков нашей страны.
Здесь происходили героические и
трагические события истории России. Желаю веры и процветания.
Осетию России дал Бог.
– Точно также могу сказать и
я: Россию Осетии дал Бог. У нас
общие далекие предки – скифы,
и, наверное, этот факт сам по
себе говорит уже о многом. К
сожалению, не получилось показать вам наши горы. Но этот
пробел можно восполнить в
следующий ваш приезд. Спасибо за интервью.
– Спасибо за теплый прием и
доброе отношение!
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Дача, сад и огород –
В саду все
в замирает с приходом зимы,
мы
ы, хотя в последние
годы снега
выпадает не так много.
га
а в этот период
пери
иод выпадает
много
Все более короткие дни и низкие температуры не
способствуют желанию посетить сад. Тем более
что большинство работ к этому времени должно
уже быть закончено, а растения подготовлены к
зиме. Но для настоящих энтузиастов и в это время
найдется здесь работа.
А в сад наведываться стоит. Ведь и в это время
года он прекрасен. Особенно когда выпадает снег. Заодно можно проверить состояние деревьев, погреба,
провести ремонтные работы...
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

Внимание: столбур!
За последние годы
на вегетирующих
растениях томата все
чаще и чаще отмечается
распространение такого
вирусного заболевания,
как столбур.
Специалисты предполагают,
что основным переносчиком этого
заболевания являются цикады
(Hyalesthes obsoletus), но как правило, столбур не переносится ни
с соком больного растения, ни
с семенами. Спектр признаков
этого заболевания очень разнообразный, листья мелкие, грубые,
с приподнятыми краями вверх,
стебель становится утолщенным.
Верхушки на растениях и молодые
побеги приобретают розовый оттенок. В большинстве случаев наблюдаются изменения цветовых
кистей. На цветах чашелистики
и лепестки венчика значительно
увеличены, в большинстве случаев они срастаются или редуцируются, края их становятся
фиолетовыми.
Плоды приобретают жесткость
(одревеснение), в которых сильно
развита сосудистая ткань.
Инкубационный период этого
заболевания длится в течение 30
дней. Этой болезни подвержены
как отечественные, так и зарубежные сорта и гибриды.
По утверждению ученых, вирусы могут присутствовать во всех
растениях, но различные стрессовые факторы усиливают их проявление. В первую очередь это
резкие перепады высоких и низких температур почвы и воздуха,
высокая солнечная инсоляция в
определенный период вегетации.
При других условиях заболевания
могут носить скрытый характер и
симптомы заболевания отсутствовать. Развитие вирусов зависит от
условий выращивания и физиологического состояния растения.
Необходимо отметить, что против вирусной инфекции химические способы борьбы пока не
разработаны. Надо учесть, что
размножение вирусов настолько
тесно связано с обменом веществ
растения-хозяина, что избира-

КРУГЛЫЙ ГОД

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

Уточняем границы
На вопросы об уточнении границ
земельного участка ответили эксперты
Федеральной кадастровой палаты по РСО–А.

Çà÷åì óòî÷íÿòü ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà?
Точно определенные границы могут стать защитой от
юридических проблем. Например, от споров с соседями
по границам земельного участка, а также самовольному
строительству объектов недвижимости на таком земельном участке. Также наличие границ дает возможность
беспроблемно совершать с ним любые операции и сделки, например, продать его будет проще, ведь вряд ли покупатели захотят приобретать участок без четких границ.
Уточнение границ поможет исправить возможные
ошибки, в том числе в сведениях о фактически используемой площади. Она может отличаться от той, что
указана в сведениях ЕГРН. А ошибочные сведения о
площади участка могут стать причиной неверного определения его кадастровой стоимости и, как следствие,
размера земельного налога.
Если вы решили разделить, то такой раздел возможен
только при наличии установленных границ существующего земельного участка.

Êàê óçíàòü, êàêèå ñâåäåíèÿ î çåìåëüíîì
ó÷àñòêå âíåñåíû â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé
ðååñòð íåäâèæèìîñòè?

тельное воздействие какими-либо
препаратами на самого патогена
отрицательно скажется и на растительной клетке.
Главная защита от вирусов сводится в основном к предупреждению заболеваний и снижению
темпов развития вирусных эпифитотий различными агротехническими приемами:
- здоровый посевной или посадочный материал;
- использование 2–3-годичных
семян;
- термическое обеззараживание
семян – прогревание сухим жаром
при температуре 50–52°С в течение 2 суток, а затем – еще сутки
при температуре 78°С;
- борьба с сорняками как резерваторами вирусной инфекции;
- борьба с насекомыми-переносчиками вирусов – тлей, цикадками, клопами;
- соблюдение пространственной
изоляции;
- выбраковка единичных больных растений и их уничтожение;
- поддержание оптимального
режима выращивания культуры,
в том числе минерального питания, в период развития эпифитотии опрыскивание растворами
микроэлементов, фосфорными и
калийными удобрениями для повышения иммунитета растений.
Отдел защиты растений
ФГБУ «Россельхозцентр»
по РСО–А.

Вся необходимая информация содержится в выписке
из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Если реестр не содержит необходимых сведений о
границах, в выписке будет особая отметка: «Границы
земельного участка не установлены в соответствии с
требованиями земельного законодательства». Площадь
такого участка будет указана целым числом – тем же,
что и в правоустанавливающем документе.
В случае, если содержащиеся в ЕГРН координаты
характерных точек границ земельного участка определены с точностью не ниже нормативной точности опре-

деления координат для земель определенного целевого
назначения, уточнение местоположения границ земельного участка не требуется за исключением случая, если
в сведениях ЕГРН о местоположении границ земельного
участка содержится реестровая ошибка.
Можно воспользоваться и справочным сервисом
«Публичная кадастровая карта». Найти конкретный
земельный участок на ней проще всего по адресу. Если
в окне описания объекта стоит отметка «Без координат
границ», или площадь указана как декларированная,
значит, требуется уточнение местоположения границ.
Важно! При обращении к кадастровой карте будьте
внимательными: у сервиса есть сайты-двойники, которые могут представлять информацию, не соответствующую действительности. Публичная кадастровая карта
размещена по адресу: pkk.rosreestr.ru.
Подать запрос в бумажном виде на получение выписки можно лично, обратившись в многофункциональный
центр (МФЦ) или кадастровую палату. Чтобы получить
сведения ЕГРН дистанционно, можно воспользоваться
сервисом федеральной кадастровой палаты, который
позволяет получить выписку в течение нескольких
минут, либо официальным порталом Росреестра.
Электронная выписка заверяется усиленной электронной подписью.

А в колодце «ржавая» вода
Читатель «СО» Юрий
СОКОЛОВ рассказал мне свою
историю и попросил дать совет.
Давно мечтал он иметь свой
земельный участок, и вот – своя
фазенда, правда, пришлось
залезть в долги. Привели в
порядок купленный домик,
ограду, участок вскопали,
деревья подсадили еще.
Но заглянули в колодец, в нем облицовка не из бетонных колец или
кирпича, как у других, а большая
железная ржавая труба. Знакомые
сказали, что вместо такой трубы
надо поставить железобетонные
кольца, что вода такая вредная, плохая, пить ее нельзя, да и для полива
это не совсем «то». Как поступить?
…Ну что сказать? Вода – это
серьезно. Как говорится, «без нее и
не туды, и не сюды». А давайте зададимся вопросом: без какой воды?
Вода – это не просто Н2О, как нас
учили в школе. Это сложная структура и по составу, и по свойствам.
Вспомним, жесткая вода, мягкая,
есть «живая», есть «мертвая», есть
с избытком солей, причем разных.
Соли магния и кальция необходимы
лишь в небольших количествах, их

недостаток или избыток приводят к
заболеваниям человека и растений.
В «рыжей» имеется избыток железа, полив такой водой приводит к
дефициту в растениях того же магния, который необходим для образования хлорофилла. В результате
растение становится ослабленным,
его с большой легкостью поедают
вредители, да и урожай снижается. Так что, если будете поливать
растения чем-нибудь не тем, а потом выращенное есть сами и детей
своих кормить – ничего хорошего
не ждите.
Бывает, что рядом с колодцем
расположены какой-нибудь курятник или слив какой-то гадости. Состав такой воды надо определить,
сделав анализ, то есть обратиться

в Роспотребнадзор, по старому – в
санэпидстанцию. Даже водопроводную сеть, в которой всю зиму
ржавели трубы, а потом вся эта
дрянь выливается на огороды, надо
очищать, установить так называемые обезжелезиватели. Они бывают автоматическими, регенерация
проводится с помощью полипропиленовых фильтров и препаратов от
солей жесткости. Рамки газетной
статьи не позволяют мне подробно
остановиться на этом вопросе.
Итак, в зависимости от результатов анализа принимайте решение.
Если вода ржавая, результаты зашкаливают, то лучше пробурить
скважину, вставить в нее обсадную
пластиковую трубу, в которой установить электронасос. Пластиковую
– потому что она не ржавеет, не
боится морозов и служит дольше.
Надо помнить, что избыток или
недостаток любой соли в питьевой
(поливной) воде могут кардинально
изменить урожай на огороде, а главное, здоровье ваше и ваших детей.
Ради него вы ведь и занимаетесь
своей дачей...
Александр ПРОКОПОВ,
г. Моздок.

Календарь садовода-огородника на первую половину декабря
1, 2 (до 6:34) – в зимнюю теплицу и «грядку
на подоконнике» посейте семена шпината,
лука, свеклы, мангольда, сельдерея, щавеля.
2 (с 6:34), 3, 4 (до 15:54) – хорошие дни для
посадки и пересадки комнатных растений и
цветов. В зимнюю теплицу посейте шпинат,

помидоры, огурцы, перец, кабачки, укроп, петрушку, лук, свеклу,
сельдерей, щавель.
4 (с 15:54), 5, 6 (до 22:47) – поосадки не рекомендуются.
6 (с 22:47), 7, 8, 9 (до 3:02) – заа-

ймитесь утеплением подвалов и
й
овощехранилищ.
о
9 (с 3:02), 10, 11 (до 5:00) – в
теплицу и «грядку на подоконте
нике» посадите и пересадите
луковичные цветы.

11 (с 5:00), 12, 13 (до 5:40) – в теплице
удобрите почву органическими удобрениями.
13 (с 5:40), 14 (19:18), 15 (до 6:36), 15 (с
6:36) – благоприятное время для посадки
лука, чеснока, перца.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 27 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.00 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Д/ф «Юл Бриннер, великолепный» (12+)
01.35 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 Аншлаг и Компания (16+)
00.50 Х/ф «Валькины несчастья» (12+)
04.05 Т/с «Версия» (16+)

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

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
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08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Первый отдел» (16+)
23.30 Своя правда (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Агентство скрытых камер (16+)
03.25 Т/с «Законы улиц» (16+)

17.10 Евгений Нестеренко и Академический оркестр русских народных инструментов ЦТ и ВР (12+)
18.15 Царская ложа (12+)
19.00 Смехоностальгия (12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.40 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя птица» (12+)
22.15 2 Верник 2 (12+)
23.30 Х/ф «Железная леди» (12+)
01.15 Д/ф «Фактор Ренессанса» (12+)
02.10 Искатели (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.05, 16.50,
18.50, 21.55 Новости
06.05, 12.05, 15.10, 16.55, 21.00, 00.30
Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Майка
Переса. Григорий Дрозд против
Лукаша Яника. Трансляция из
Москвы (16+)
10.10 Жизнь после спорта. Григорий
Дрозд (12+)
10.40, 04.00 «ЦСКА – «Фейеноорд».
Live». Специальный репортаж
(12+)
11.00, 15.50 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины. Прямая
трансляция из Латвии (0+)
13.20 Все на футбол! Афиша (16+)
13.55 Смешанные единоборства. АСА.
Даниэль Омельянчук против
Тони Джонсона. Рафаль Харатык против Николы Дипчикова.
Трансляция из Польши (16+)
17.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Мужчины. Прямая
трансляция из Латвии (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы
2022 г. Женщины. Отборочный
турнир. Россия – Косово. Прямая трансляция из Турции (0+)
22.05 Точная ставка (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вольфсбург» – «Вердер». Прямая трансляция (0+)
01.30 Все на футбол! Афиша (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Жальгирис» (Литва) – «Зенит»
(Россия) (0+)
04.20 Д/ф «Тайсон» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 09.40,
10.30, 11.30, 12.30, 13.25, 13.55,
14.55, 15.55, 16.55 Т/с «Игра»
(16+)
08.45 Ты сильнее (12+)
17.55, 18.40 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
19.35, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45
Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55,
04.30, 04.55 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Черные дыры, белые пятна (12+)
08.15, 18.00 Красивая планета (12+)
08.35 Х/ф «Руфь» (12+)
10.20 Х/ф «Пирогов» (0+)
11.50 Открытая книга (12+)
12.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг государства» (12+)
13.10 Провинциальные музеи России
(12+)
13.40 Д/ф «Энгельс. LIVE» (12+)
14.30 Д/ф «Восемь смертных грехов»
(12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма. Виктор Третьяков (12+)
16.15 Д/ф «Первые в мире» (12+)
16.30 Больше, чем любовь (12+)

МАТЧ-ТВ

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (16+)
08.10, 11.50 Х/ф «Бархатный сезон»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 Х/ф «Кошкин дом» (0+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Убитые словом» (12+)
18.10 Х/ф «Роковое SMS» (12+)
20.00 Х/ф «Психология преступления»
(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф «Последняя любовь Владимира Высоцкого» (12+)
00.05 Х/ф «Родственник» (16+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «Я выбираю тебя» (12+)
05.00 Короли эпизода (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 04.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.00, 05.15 Давай разведемся! (16+)
09.10 Тест на отцовство (16+)
11.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.35 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.30, 02.45 Д/ф «Порча» (16+)
14.00, 03.10 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.40 Сила в тебе (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор-5»
(16+)
23.00 Х/ф «Уравнение со всеми известными» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

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

20.00 Д/ф «Старикам здесь не место?
Тайсон против Джонса» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего
будущего» (12+)
23.35 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис»
(12+)
02.10 Х/ф «Солдаты фортуны» (16+)
03.35 Х/ф «Затура. Космическое приключение» (6+)

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 «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Час расплаты» (12+)
12.25 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
14.15 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
20.00 Русские не смеются (16+)
21.00 Х/ф «Стекло» (16+)
23.40 Х/ф «Очень страшное кино-4»
(16+)
01.05 Х/ф «Секретные материалы.
Борьба за будущее» (16+)
03.10 Х/ф «Секретные материалы. Хочу
верить» (16+)
04.45 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00, 00.00, 01.00 Дом-2 (18+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00, 05.05, 05.55 Открытый микрофон
(16+)
23.00 Импровизация. Команды (16+)
01.50 Х/ф «Невеста любой ценой» (16+)
03.30, 04.20 Stand up (16+)
06.45 ТНТ. Best (16+)

СУББОТА, 28 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 На дачу! (6+)
15.15 Угадай мелодию (12+)
16.10 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
17.45 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «Красавчик со стажем» (16+)
00.45 Х/ф «Лучше дома места нет»
(16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.25 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.30 Х/ф «Ночь после выпуска» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Самый лучший муж» (12+)
01.05 Х/ф «Когда наступит рассвет»
(12+)

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

НТВ
05.05 Х/ф «Небеса обетованные» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.20 Секрет на миллион (16+)
22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.25 Международная пилорама (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Агентство скрытых камер (16+)
03.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

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, 11.45, 12.35 Т/с «Свои-3»
(16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 17.25,
18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 21.35,
22.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.40, 03.25 Т/с «Позднее
раскаяние» (16+)
04.05 Х/ф «Наша родная красота» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 М/ф «Гуси-лебеди», «Как грибы
с горохом воевали», «Капризная
принцесса» (12+)
08.05 Х/ф «Повод» (12+)
10.15 Д/ф «Святыни Кремля» (12+)
10.40 Х/ф «Воздушный извозчик» (0+)
12.05 Эрмитаж (12+)
12.35 Черные дыры, белые пятна (12+)
13.15 Земля людей (12+)
13.45, 01.35 Д/ф «Маленький бабуин и
его семья» (12+)
14.45 Д/ф «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России» (12+)
15.30 Большой балет (12+)
17.55 Д/ф «Забытое ремесло» (12+)

18.10 Д/ф «Мозг. Эволюция» (12+)
19.15 Больше, чем любовь (12+)
20.00 Х/ф «Профессия» (0+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)
00.10 Х/ф «Руфь» (12+)
02.25 Мультфильмы для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One
FC. Кевин Белингон против
Джона Линекера. Трансляция из
Сингапура (16+)
07.00, 12.05, 15.15, 18.30, 22.35, 01.00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
09.20 Х/ф «Тренер» (12+)
12.00, 15.10, 18.25, 22.25 Новости
12.40 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая
трансляция из Финляндии (0+)
16.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая
трансляция из Финляндии (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. «Ростов» (Ростовна-Дону) – «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция (0+)
21.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Менхенгладбах) –
«Шальке» (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Алавес».
Прямая трансляция (0+)
02.00 Баскетбол. Чемпионат Европы
2022 г. Мужчины. Отборочный турнир. Эстония – Россия.
Трансляция из Эстонии (0+)
04.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна.
Квалификация (0+)
05.15 Неизведанная хоккейная Россия
(12+)
05.45 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.40 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Полезная покупка (16+)
08.10 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест
на...» (16+)
10.00, 11.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.25, 14.50 Х/ф «Исправленному верить» (12+)

17.10 Х/ф «Никогда не разговаривай с
незнакомками» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Прощание. Виктория и Галина
Брежневы (16+)
00.50 90-е. «Люди гибнут за металл»
(16+)
01.30 С/р «Недобитки» (16+)
01.55 Линия защиты (16+)
02.25 Прощание. Александр Барыкин
(16+)
03.05 Прощание. Михаил Кононов
(16+)
03.45 Прощание. Елена Майорова и
Игорь Нефедов (16+)
04.25 Прощание. Александр Белявский
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 03.35 Х/ф «Коснуться неба»
(16+)
08.20 Х/ф «Забудь меня, мама!» (16+)
10.20, 12.00 Т/с «Двойная жизнь» (12+)
11.55 Жить для себя (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы»
(16+)
22.50 Сила в тебе (16+)
23.05 Х/ф «Ложь во спасение» (16+)
02.40 Мамина любовь (16+)
05.10 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории
(16+)
07.20 Х/ф «Капитан Рон» (12+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки.
Изыди, сатана! Самые страшные твари» (16+)
17.20 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо»
(16+)
20.10 Х/ф «Люди икс. Начало. Росомаха» (16+)
22.15 Х/ф «Росомаха. Бессмертный»
(16+)
00.40 Х/ф «Во власти стихии» (16+)
02.20 Х/ф «Оогонь на поражение» (16+)
04.05 Тайны Чапман (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше (12+)
10.05 Х/ф «Люди в черном» (12+)
12.00 Детки-предки (12+)
13.05 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
14.45 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
16.45 Х/ф «Люди в черном. Интернэшнл» (16+)
19.00 М/ф «История игрушек-4» (6+)
21.00 Х/ф «Дамбо» (6+)
23.15 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
01.20 Х/ф «Час расплаты» (12+)
03.20 Х/ф «Очень страшное кино-4»
(16+)
04.30 Шоу выходного дня (16+)
05.20 М/ф «Сказка о мертвой царевне
и семи богатырях» (0+)

ТНТ
07.00, 03.15 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+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 Т/с «Перевал
Дятлова» (16+)
18.30 Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Х/ф «Холоп» (16+)
22.00 Секрет (16+)
23.00 Женский стендап (16+)
00.00, 01.00 Дом-2 (18+)
01.55 Х/ф «8 первых свиданий» (16+)
03.40, 04.30 Stand up (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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05.10, 06.10 Х/ф «Не может быть!» (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 К юбилею Геннадия Хазанова. «Без
антракта» (16+)
16.35 К юбилею Геннадия Хазанова.
«Точь-в-точь» (16+)
19.20 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Т/с «Метод-2» (18+)
00.05 Самые. Самые. Самые (18+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ-1
04.20, 02.30 Х/ф «Как же быть сердцу»
(12+)
06.05 Х/ф «Как же быть сердцу-2» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.50 Х/ф «Завтра будет новый день»
(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+)
01.00 К 65-летию Первой советской антарктической экспедиции. «За отцом в Антарктиду» (12+)

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

НТВ
05.00 Х/ф «Можно, я буду звать тебя мамой?» (16+)
06.40 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение (16+)
22.50 Звезды сошлись (16+)
00.20 Скелет в шкафу (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 02.05, 05.45, 02.50, 06.30, 03.35,
07.10, 04.20 Т/с «Литейный» (16+)
08.05, 09.05, 10.05, 11.10, 12.20, 13.25,
14.30, 15.40, 16.45, 17.55, 18.55,
19.55, 21.00, 22.05, 23.10, 00.20,
01.10 Т/с «Обратная сторона
Луны» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Аист», «Остров капитанов»
(12+)
07.15 Х/ф «Морские ворота» (12+)
09.25 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым (12+)
09.55 Мы – грамотеи! (12+)
10.35 Х/ф «Любочка» (12+)
11.50, 17.15 Больше, чем любовь (12+)
12.30 Письма из провинции (12+)
13.00, 01.25 Диалоги о животных (12+)

13.40 Другие Романовы (12+)
14.10 Д/ф «Коллекция» (12+)
14.40 Игра в бисер (12+)
15.20, 23.30 Х/ф «Прохожая из Сан-Суси»
(12+)
18.00 Пешком... (12+)
18.30 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Комиссар» (0+)
21.55 Летний концерт в парке дворца
Шенбрунн (12+)
02.05 Искатели (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Кейт Джексон против Дениз Кейлхольтц. Трансляция из Италии
(16+)
07.00, 12.00, 14.40, 17.35, 22.00, 00.45
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «Рокки-4» (16+)
10.55 Профессиональный бокс. Дэниэл
Дюбуа против Джо Джойса. Бой
за титул чемпиона Британского Содружества в супертяжелом
весе. Трансляция из Великобритании (16+)
11.55, 14.35, 17.30, 19.55 Новости
12.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Финляндии (0+)
14.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(16+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Финляндии (0+)
17.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна.
Прямая трансляция (0+)
20.00 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
21.40 «Биатлон. Live». Специальный репортаж (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» – «Рома». Прямая трансляция
(0+)
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Латвии (0+)
03.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна
(0+)
05.00 Неизведанная хоккейная Россия
(12+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.25 Х/ф «Евдокия» (12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 10 самых... «Звездные» шопоголики
(16+)
08.40 Х/ф «Психология преступления»
(12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Прощание. Георгий Вицин (16+)
15.55 Хроники московского быта (12+)
16.50 90-е. В завязке (16+)
17.40 Х/ф «Убийства по пятницам» (12+)
21.45, 00.45 Х/ф «Убийства по пятницам-2» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «Никогда не разговаривай с незнакомками» (12+)
04.50 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект бабочки» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.45, 22.50 Х/ф «Когда меня полюбишь
ты» (16+)
08.50, 02.40 Х/ф «Прилетит вдруг волшебник!» (16+)
10.50, 12.00 Х/ф «Уравнение со всеми известными» (16+)
11.55 Жить для себя (16+)
14.55 Пять ужинов (16+)
15.10 Х/ф «Ложь во спасение» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
00.55 Х/ф «Забудь меня, мама!» (16+)
04.15 Д/ф «Восточные жены» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
07.30 Прямой эфир. Бокс. Майк Тайсон
vs Рой Джонс-младший (16+)
09.30 Х/ф «22 мили» (18+)
11.15 Х/ф «Власть огня» (12+)
13.15 Х/ф «Константин» (16+)
15.40 Х/ф «Люди Икс. Начало. Росомаха»
(16+)
17.50 Х/ф «Росомаха. Бессмертный»
(16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
23 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+
7:45 Физкульт-салам 6+
8:05, 9:25 Сёумёрайсом 6+
9:05 Музыкё 12+
10:00, 16:00, 20:00 Новости 12+
10:10 Бинонтё 12+
10:35 Аудёг 12+
10:50 Дело мастера 12+
11:05 Истории из жизни 12+
11:25 Профессия для души 12+
11:55 Тропами Алании 12+
12:25 Имена 12+
13:00 Хабёрттё 12+
13:20 Д/ф «Созидатель» 12+
14:10 Большое интервью 12+
14:40 Цы сусёг кёныс 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 Спектакль «Фатима» 12+
22:45 Дело покажет 12+
23:20 Связи 12+
0:15 Новости (повтор) 12+
0:55 Вечерняя смена (ПОВТОР) 12+
1:50 Полотно 12+
2:25 Неудобная студия 12+
3:25 Добрые люди 12+
4:40 Движение вверх 12+
5:30 Кухня холостяка 12+
5:50 Музыкё 12+

24 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
7:00, 8:00, 9:00 Утро. Новости 12+
7:05 Фатимё, бафёлвар! 12+
7:20, 8:40 М/с «Машё ёмё арс» 0+
7:45 Физкульт-салам 6+
8:05, 9:25 Сёумёрайсом 6+
9:05 Музыкё 12+
10:00, 16:00, 20:00 Новости 12+
10:10 Бинонтё 12+
10:50 Аудёг 12+
11:05 Дело мастера 12+
11:20 Истории из жизни 12+
11:30 Профессия для души 12+
12:10 Тропами Алании 12+
12:40 Рёстёджы ёртёхтё 12+
13:00 Хабёрттё 12+
13:30 Между делом 12+
14:35 Важный вопрос (выпуск
24.11.2020) 12+
15:00 Ёртхурон 12+
15:25 Подробнее 12+
15:40 Адёмы сфёлдыстад 12+
16:15 Д/ф «Къостайы номыл» 12+
17:00 Цы сусёг кёныс 12+
18:25 Имена 12+

19:00 На местах 12+
20:45 Большое интервью 12+
22:00 Вокзал для двоих 12+
23:10 Гвардия 12+
0:05 Новости (повтор) 12+
0:45 На местах (повтор) 12+
1:40 Путешествие с Iron-Niva 12+
2:25 Живой город 12+
3:10 В своем кругу 12+
4:25 Дё дзыхыл ма хёц 12+
5:25 Большая семья 12+
6:00 Музыкё 12+

25 НОЯБРЯ, СРЕДА
7:00, 8:00, 9:00 Утро. Новости 12+
7:05 Фатимё, бафёлвар! 12+
7:20, 8:40 М/с «Машё ёмё арс» 0+
7:45 Физкульт-салам 6+
8:05, 9:25 Сёумёрайсом 6+
9:05 Музыкё 12+
10:00, 16:00, 20:00 Новости 12+
10:10 Бинонтё 12+
10:45 Аудёг 12+
11:05 Дело мастера 12+
11:20 Истории из жизни 12+
11:40 Профессия для души 12+
12:15 Тропами Алании 12+
12:40 Фотовек 12+
13:00 Хабёрттё 12+
13:20 На местах 12+
14:30 Арвайдён 12+
15:25 Эксперто 12+
16:15 Прокачка 12+
16:40 Разёгъды лёгтё 12+
17:20 Фёрдгуытё 12+
17:50 Позитивчики 12+
18:05 Новости ЮОГУ 12+
18:40 Фёд 12+
19:00 Вечерняя смена 12+
20:45 Дело мастера 12+
21:00 Точка отсчета 12+
21:45 Мидис 12+
22:20 Нё буц хистёр 12+
23:20 На характере 12+
23:45 Новости (повтор) 12+
0:25 Вечерняя смена (повтор) 12+
1:20 Подвальник 12+
2:35 Цы сусёг кёныс 12+
3:55 Фёзминаг кёстёртё 12+
4:30 Чемпион-практик 12+
5:00 Сасир 12+
6:10 Музыкё 12+

26 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

от

7:00, 8:00, 9:00 Утро. Новости 12+
7:05 Фатимё, бафёлвар! 12+
7:20, 8:40 М/с «Машё ёмё арс» 0+
7:45 Физкульт-салам 6+
8:05, 9:25 Сёумёрайсом 6+
9:05 Музыкё 12+
10:00, 16:00, 20:00 Новости 12+
10:10 Бинонтё 12+
10:40 Аудёг 12+
10:50 Дело мастера 12+
11:10 Истории из жизни 12+
11:50 Тропами Алании 12+

12:15 Точка отсчета 12+
13:00 Хабёрттё 12+
13:30 Между делом 12+
14:35 Дело мастера 12+
14:50 Эксперто 12+
15:15 Ёртхурон 12+
15:35 Фильм-концерт «Искусство страны
гор» 12+
16:20 Д/ф «Феликс Алборов. Мелодия
жизни» 12+
17:30 Гвардия 12+
18:00 Д/ф «Роща Хетага» 12+
18:25 Фёд 12+
18:45 Кёрдёг 12+
19:00 Изёры рад 12+
20:45 Ёрмадз 12+
21:00 Подробнее 12+
21:15 Неудобная студия 12+
22:10 Большое интервью 12+
23:00 Ёргомёй 12+
23:30 44 долгота 12+
0:05 Новости (повтор) 12+
0:45 Изёры рад (повтор) 12+
1:40 Большое интервью 12+
2:20 Артист 12+
2:45 Добрые люди 12+
3:40 Большая семья 12+
4:15 Движение вверх 12+
4:55 Полотно 12+
5:20 По факту 12+
5:40 Прокачка 12+
5:55 Музыкё 12+

27 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
7:00, 8:00, 9:00 Утро. Новости 12+
7:05 Фатимё, бафёлвар! 12+
7:20, 8:40 М/с «Машё ёмё арс» 0+
7:45 Физкульт-салам 6+
8:05, 9:25 Сёумёрайсом 6+
9:05 Музыкё 12+
10:00, 16:00, 20:00 Новости 12+
10:10 Бинонтё 12+
10:45 Аудёг 12+
11:05 Дело мастера 12+
11:20 Истории из жизни 12+
11:40 Неудобная студия 12+
12:35 Ёрмадз 12+
13:00 Хабёрттё 12+
13:20 Кёрдёг 12+
13:40 Подробнее 12+
13:55 Фёд 12+
14:15 Концерт ансамбля «Иристон» 12+
16:20 Хёзнагёс 12+
17:10 Эксперто 12+
18:00 Фильм-концерт «Мелодии гор» 12+
18:35 Дело мастера 12+
19:00 Вечерняя смена 12+
20:45 Цырёгътё 12+
21:55 Д/ф «Край мой Иристон» 12+
22:55 Арвайдён 12+
23:55 Новости (повтор) 12+
0:35 Вечерняя смена (повтор) 12+
1:30 Великой Победе посвящается 12+
4:00 Д/ф «Музыка без границ» 12+
4:40 Имена 12+
5:15 Д/ф «Владимир Туганов. Остаться
независимым» 12+
6:00 Музыкё 12+

28 НОЯБРЯ, СУББОТА
7:00 Д/ф «Англия. Лондон. Токати» 12+
8:05 Д/ф «Алантё фыдыбёстёмё фёндаг» 12+
9:00 Дело покажет 12+
9:40 Ёртхурон 12+
10:00 Между делом (выпуск от 24.11.2020)
12+
11:00 Музыкё 12+
11:20 Имена 12+
12:10 Важный вопрос (выпуск от
24.11.2020) 12+
13:00 Классный час 6+
14:10 Дело мастера 12+
14:30 Цырёгътё 12+
15:35 Подробнее 12+
15:55 Тропами Алании 12+
16:20 Концерт ансамбля «Алан» 12+
18:10 Прокачка 12+
18:35 Фёрдгуытё 12+
19:15 Бинонтё 12+
20:00 Новости 12+
20:45 Одаренные дети 12+
21:55 Цы сусёг кёныс 12+
23:00 Фёзминаг кёстёртё 12+
23:40 Фотовек 12+
0:00 Новости (повтор) 12+
0:45 Д/ф «Игра воображения» 12+
1:45 Хёзнагёс 12+
2:30 Д/ф «Васо Абаев» 12+
3:20 Хочу в Аланию 12+
4:15 Д/ф «Венгерская Алания» 12+
5:30 Фёрдгуытё 12+
5:50 Музыкё 12+

29 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7:00 Д/ф «Посланница небес» 12+
7:40 Георгиевская лента 12+
8:20 Фыдёлты уёзёгмё 12+
8:45 44 долгота 12+
9:10 Вот такие пироги 12+
9:35 Бинонтё 12+
10:00 Между делом (выпуск от 26.11.2020)
12+
11:00 Музыкё 12+
11:20 Гвардия 12+
11:55 На местах 12+
13:00 Вокзал для двоих 12+
13:55 Подробнее 12+
14:10 Неудобная студия 12+
15:00 Концерт национальных инструментов 12+
16:55 Дело мастера 12+
17:15 Д/ф «Пусть грянет музыка» 12+
18:20 Ёрмадз 12+
18:40 Фарны хабёрттё 12+
20:00 Новости. Итоги 12+
21:05 Д/ф «Proзрение» 12+
21:40 Имена 12+
22:30 Д/ф «В поисках асутов» 12+
23:30 Новости. Итоги (повтор) 12+
0:30 Фарны хабёрттё 12+
1:35 Арвайдён 12+
2:30 Языковая среда 12+
6:05 Музыкё 12+

20.15 Х/ф «Логан» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 Военная тайна (16+)
03.40 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.25 Территория заблуждений (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.05 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
11.25 М/ф «История игрушек-4» (6+)
13.25 Х/ф «Дамбо» (6+)
15.40 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
17.25 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+)
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3.
Море зовет» (6+)
21.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
23.00 Дело было вечером (16+)
00.00 Х/ф «Стекло» (16+)
02.30 Х/ф «Мстители» (16+)
03.45 Шоу выходного дня (16+)
04.35 6 кадров (16+)

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, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 Где логика? (16+)
14.20 Х/ф «Холоп» (16+)
16.30, 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, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 НОЯБРЯ
7.10 Хабёрттё. 7.15 Радиоканал
«Доброе утро, Осетия!» 7.55 Новости.
8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

ВТОРНИК, 24 НОЯБРЯ
7.10 Хабёрттё. 7.15 Радиоканал
«Доброе утро, Осетия!» 7.55 Новости.
8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

СРЕДА, 25 НОЯБРЯ
7.10 Хабёрттё. 7.15 Радиоканал
«Доброе утро, Осетия!» 7.55 Новости.
8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

ЧЕТВЕРГ, 26 НОЯБРЯ
7.10 Хабёрттё. 7.15 Радиоканал
«Доброе утро, Осетия!» 7.55 Новости.
8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

ПЯТНИЦА, 27 НОЯБРЯ
7.10 Хабёрттё. 7.15 Радиоканал
«Доброе утро, Осетия!» 7.55 Новости.
8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

СУББОТА, 28 НОЯБРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа».
11.00, 12.00 Радио России. 11.10
Программа «В центре внимания».
11.50 Легенды ущелий.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 НОЯБРЯ
10.10 Уацамонга «День матери».
10.50 Культ святых. 11.00, 12.00
Радио России. 11.10 Вести-Мнение.
11.20 С. Кадзаев «Джеоргуыба».

КАЛЕЙДОСКОП
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Река Меконг является одной из самых протяженных в мире, протекающей через шесть крупных государств
Юго-Восточной Азии. Она берет свое
начало на Тибетском плато, движется
на юго-восток в провинцию Юньнань
в Китае, проходит через множество
стран, включая Мьянму, Лаос, Таиланд, Камбоджу и Вьетнам, и впадает
в Южно-Китайское море.

КРОССВОРД

Ìíîãîëèêèé
Ìåêîíã

23–30 НОЯБРЯ

► Национальный осетинский
праздник – Джеоргуыба.

24 НОЯБРЯ, ВТОРНИК

Поскольку Меконг пересекает так
много международных границ, неудивительно, что он известен под многими
названиями. В тайском и лаосском языках его называют Mae Nam Khong, или
Mae Kong, что означает «мать-вода». В
Китае Верхний Меконг называют Ланьцан Цзян, что означает «бурная река».
На кхмерском, официальном языке
Камбоджи, река называется «Тум», что
в переводе означает «великая река».
Во Вьетнаме ее часто называют «Куу
Лонг», что означает «девять драконов».
Согласно исследованию геологический возраст Меконга составляет 17
миллионов лет. Следы человеческой
деятельности, найденные на берегах
реки, датируются 210 годом до нашей
эры со свидетельствами культуры раннего железного века. Бассейн Меконга
считается одним из самых значительных
экологических районов в мире благодаря своему богатому биоразнообразию.

ñ ìèðó ïî øóòêå
Я всегда учусь на ошибках тех, кто
прислушивается к моим советам.
* * *
– Мне повысили зарплату и я не
знаю, что делать. Не сказать жене
– она наверняка заявит, что мне не
повышают зарплату потому, что я
глупый.
– Ну так скажи ей!
– Нет, не такой уж я дурак!
* * *
Фальшивого дрессировщика в цирке
быстро раскусили.
* * *
Если ты просто пьешь водку, то
алкаш. Но стоит бросить в стакан
цветок ромашки, то – опа, ты уже
фитотерапевт!
* * *
Когда очень злишься, надо отвлечь
себя. Вот я, например, начинаю мыть
окна. И мне наплевать, что подумают
остальные пассажиры автобуса.
* * *
Есть проверенный способ ненавязчиво заставить ознакомиться с документом весь персонал фирмы. Просто
сохраните его под именем «не читать!»
* * *
– Рабинович, говорят, что вы убежденный холостяк?
– Да.
– И кто вас в этом убедил?
– Все мои бывшие жены.
* * *
Абрам, владелец овощной лавки,
предупреждает жену:
– Запомни, ничего сегодня не покупай в лавке у Рабиновичей.
– Почему?
– Потому что они одолжили наши
весы.
* * *
Лето. Жара. По перрону одесского
вокзала, рассекая толпу, носильщик
лихо катит загруженную чемоданами
тележку.
За ним семенит вспотевшая полная
женщина и кричит:
– Носильщик! Вы не могли бы помедленней, а то на меня купальник
велик будет?!

► 105 лет со дня
рождения Энвера
Бимболатовича Ахсарова (1915–1944),
Героя Советского
Союза.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Лучшая часть чего-нибудь. 4. Прочная толстая ткань с рубчиками из пряжи всех видов. 8. Твердое
вещество, разогретое до жидкого состояния. 11. Порода охотничьих декоративных собак. 12. Город в
Тульской области. 13. Попытка убийства. 14. Молодой песец. 15. Самое крупное млекопитающее на Земле.
18. Чистая культура микроорганизмов одного вида. 20. Периодическое издание. 22. Слово, совпадающее
по написанию с другим словом. 23. Близость по общности происхождения. 24. Летчик-космонавт СССР,
доктор медицинских наук. 27. Итальянский драматург, автор театральных сказок «Турандот», «Женщина-змея». 30. Отсутствие единства. 35. Воспаление сердечной мышцы. 36. Титул главы грузинской
православной церкви. 37. Вспомогательная фортификационная постройка позади крепостной ограды в
старинной крепости. 38. Водопроводное устройство с краном, установленное на улице. 39. Произведение искусства из трех картин. 40. Буква кириллицы. 41. Режиссер фильма «Девять дней одного года».

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Съедобный гриб. 3. Кабачок, трактир в некоторых европейских странах. 4. Первый известный памятник индийской литературы. 5. Лекарственная форма. 6. В «Илиаде» Гомера один из героев Троянской
войны. 7. Бытовые удобства. 9. Замысел, план. 10. Слово, тождественное с другим по звуковой форме, но
отличное от него по значению. 16. Жизнь с ее заботами и печалями. 17. Рассказ из «Записок охотника»
Ивана Тургенева. 18. Резиновая кишка. 19. Коренное население Новой Зеландии. 20. Военный из частей
легкой кавалерии. 21. Одна из древних стихотворных форм монголов. 25. В Версале есть дворец Малый
... 26. Внезапное прояснение сознания, понимание чего-нибудь. 28. Столица государства в Северной
Америке. 29. Часть лампы накаливания. 31. Крепкое и красивое телосложение. 32. Отсутствие обоняния.
33. Освежитель воздуха. 34. Род инфузории.

25 НОЯБРЯ, СРЕДА
► День российского военного
миротворца. Установлен Указом
Президента РФ от 1.08.2016 г.
► День рождения Иссы Александровича Плиева (1903–1979),
генерала армии,
дважды Героя Советского Союза,
Героя Монгольской Народной Республики,
прославленного полководца
Великой Отечественной войны.

26 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
  День Геор-

гиевского креста. Учрежден
Екатериной II.
Восстановлен в
качестве государственной награды в 2008 г.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 НОЯБРЯ

По горизонтали: 1. Астрид. 5. Палестина. 11. Бюгельгорн. 12. Идиолект. 14. Дояр. 15. Катакомбы. 16. Блат.
19. Ятаган. 20. Стать. 21. Сидней. 24. Нальчик. 25. Баянист. 28. Занавес. 29. Полдник. 32. Навлон. 33.Телец.
34. Интерн. 38. Жара. 39. Сельдерей. 40. Стек. 43. Верховье. 44. Сейсмоскоп. 45. Паблисити. 46. Ягайло.
По вертикали: 2. Соглядатай. 3. Рало. 4. Диграф. 5. Периастр. 6. Судьба. 7. Итог. 8. Ателлана. 9. Обедня.
10. Отстой. 13. Дортуар. 17. Сальвадор. 18. Диссидент. 22. Вираж. 23. Анион. 26. Веселье. 27. Дивертикул.
30. Свердруп. 31. Церетели. 32. Нажива. 35. Накипь. 36. “Деньги”. 37. Сессия. 41. Ромб. 42. Нога.

ОВЕН Вся неделя весьма благоприятна и уж
точно очень энергична. Энергична настолько,
что в среду и четверг может ощущаться острая
необходимость стравливать излишки. В эти дни
очень показаны интенсивные тренировки, длительные пробежки и т.д. В выходные вас ждут
интересные встречи.
ТЕЛЕЦ Подозрительность и интенсивность
переживаний могут на неделе зашкаливать,
что способно поставить под серьезную угрозу
ваши романтические отношения. Печальнее всего, что происходить это будет
на пустом месте. Лучше поумерьте
свой разоблачительный пыл.
БЛИЗНЕЦЫ Восхитительная неделя для всех, кто
работает головой. Причем
неважно даже, полагаетесь вы на логику или на
интуицию, склоняетесь к
анализу или к творчеству
– во всех этих направлениях представителей вашего
знака ожидает удача.
РАК Такое впечатление,
е,
что звезды постарались созо комдать для вас максимально
ько расфортную неделю. Несколько
слабленный понедельник, который
можно пустить на раскачку. Затем –
стабильный подъем энергии вплоть до
ной работы
пятницы – период интенсивной
и серьезных достижений.
ЛЕВ Вы можете ощущать себя окрыленными
на протяжении всей недели. Заряда оптимизма и веры в себя сейчас хватит на все. Но спешить
с глобальными начинаниями не стоит, поспешные
шаги вряд ли приведут к успехам. Ну, а если уверены, что готовы – в добрый час!
ДЕВА Для вас две новости. Хорошая состоит
в том, что с деловой точки зрения неделя
безоговорочно удачна. А плохая… она, впрочем,
не плохая даже. Короче, в плане романтических
отношений неделя абсолютно непредсказуема.
Чьи-то партнерства наверняка переживут сейчас
небывалый подъем, чьи-то – с треском рухнут.

ВЕСЫ Постарайтесь обойтись без экспромтов. Тщательно запланированные проекты и
хорошо обдуманные решения наверняка окажутся успешными. А вот попытки импровизировать
в важных вопросах вряд ли закончатся чем-то
хорошим. Сложным днем обещает оказаться
пятница.
СКОРПИОН Чувствительность на неделе
будет необычайно высокой. Это, кстати,
касается не только эмоций, но и интеллекта –
реакции на новые идеи и информацию.
Все эти реакции могут быть поистине
гипертрофированными, хотя плюсы в таком положении вещей,
конечно, есть.
СТРЕЛЕЦ Невероятная
энергия в сочетании с
высокой дисциплиной способны сделать предстоящую неделю исключительно удачной для вас. Сейчас ваши амбиции максимально обоснованы. Самый
удачный день – вторник.
КОЗЕРОГ Финишный
рывок года начинается
для вас на этой неделе. Впереди
еще чуть больше месяца, чтобы
усп
успеть
с тем, что было запланиров
ровано,
но пока остается нереализо
лизованным. И если вы сохраните
концен
концентрацию и настрой, то наверняка все получится.
ВОДОЛЕЙ Начало недели умеренно благоприятно, поэтому именно понедельник и
вторник лучше загрузить делами по максимуму.
Со среды стартует напряженный период, когда
вы будете склонны совершать внезапные поступки, которые впоследствии и сами себе не
сможете объяснить.
РЫБЫ Блестящие идеи и творческие озарения могут буквально выстраиваться в очередь, чтобы посетить вашу голову. Кстати, и сны
в эти дни способны нести весьма ценную информацию. Четверг и пятница, скорее, нейтральны,
а выходные вновь очень хороши.

► 155 лет со дня рождения Касполата Асламурзаевича Есиева
(1865–1919), генерал-майора Русской армии.

29 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► День матери (последнее воскресенье ноября).

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 21
ноября по республике
ожидается облачная с
прояснениями погода:
местами осадки в виде
дождя и мокрого снега,
утром местами туман,
гололед. В предгорных
районах чрезвычайная,
местами в горных высокая
пожароопасность.
В горах выше 2000 м
слабая лавиноопасность.
Температура воздуха по
республике 3–8,
во Владикавказе – 4–6
градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 7:00
заход 16:30
долгота дня 9:30
̲͚͔͇͉̩͕͕͋͒͌͌

͇͙͙͗͌͘
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
͇͎͇͛
6  7
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ПРОЕКТ

Боремся с дискомфортом

РАКУРС
НАШИ ПАРТНЕРЫ

Почерк вируса

В России с начала пандемии официально
зарегистрированы 1,8 миллиона случаев
заболевания COVID-19, и эта статистика
пугающими темпами продолжает расти.

Среди сотен тысяч людей с диагнозом «коронавирус» оказался и корреспондент «РГ». Перенеся болезнь, он сравнил свои первые симптомы
с теми, которые характерны для ранних стадий заболевания. Статья
написана с учетом заключений медиков-инфекционистов ГБУЗ «Специализированная клиническая инфекционная больница».
КОНКРЕТНО
Симптомы коронавируса на ранних стадиях:
ярко выраженная общая слабость организма, недомогание;
потеря или изменение обоняния и вкуса;
интенсивная головная боль;
температура тела, обычно не превышающая 38 градусов.

«Лаборатория дискомфорта» стала
настоящим открытием для ребят из
творческой лаборатории Владикавказа «Мои
мысли – твое воплощение».
Приехав на занятия в ГЦСИ,
они и не догадывались, что их
ждет сюрприз: дети не только
познакомились с выставкой,
но еще и ощутили радость от
общения с четверыми уникальными в своем роде исследователями, представляющими
различные профессиональные
области: Дмитрий Волков —
математик и исследователь.
Вера Щелкина – переводчик
и перформер, Александра Рудик – танцовщица, хореограф,
магистр хореографического
искусства. Ирина Поволоцкая
– актриса, слепоглухой литератор. Кстати, Вера и Дмитрий
– соавторы художественного
проекта «Со-прикосновение».
Лабораторией проект назван
неспроста, это настоящий многочасовой исследовательский
процесс с открытым финалом,
который у каждого, конечно,
свой.
Да, мы часто слышим, что
нужно жить в удовольствие.
Авторы проекта предлагают
участникам исследовать в деталях, что же такое дискомфорт, как и откуда он появляется, что означает, в каких ситуациях особенно обостряется,
как может нам помочь. И что с
ним вообще делать?
Чтобы ощутить все это на
себе, автор этих строк тоже поучаствовала в процессе. В ходе

лаборатории участникам было
предложено погрузиться в тему
дискомфорта на разных уровнях: физическом, ментальном
и социальном. В то же время
казалось, что мы видим себя
со стороны, как наблюдатели.
Не думала, что это окажется
настолько интересным, нестандартным, живым! Приходилось
то исполнять современный
танец, при этом испытывая
поддержку либо неодобрение
партнера, то дефилировать, то
читать стихи или произносить
скороговорки. Все эти тренинговые практики раскрывали в
каждом участнике новые грани, демонстрируя то, как те
или иные жизненные ситуации
и обстоятельства влияют на
каждого из нас.
«Мы уничтожаем любые
факторы, которые могут причинять нам беспокойство, ментальные, моральные или физические, стремимся к тому, чтобы обнаружить себя идеальной
картинкой успешно вписанного в социум человека. Мы так
сильно стремимся к комфорту,
что все чаще обнаруживаем
себя в дискомфорте», – говорят о проекте сами авторы.
После тренинга своими ощущениями поделились участники проекта. Мадонна Дзицоева, инвалид-колясочник и по

зрению: «Запомнился момент,
когда нужно было поучаствовать в дефиле. Я чувствовала, что все задействованы в
процессе, а людям нравится
то, что я делаю. Мое знакомство с Верой и Димой зарядило
меня энергией. Они учили нас
тому, как перебороть стеснение и дискомфорт, тем более
что отношение к инвалидам,
сами знаете, не у всех в обществе одинаковое. Советы
авторов лаборатории актуальны и очень своевременны,
а сказанное вовремя слово
действительно может помочь
перепрограммировать себя и
настроить на позитивный лад».
Руслан Чельдиев, отец дочери с ограниченными возможностями здоровья: «Залине
очень понравился тренинг,
если бы вы знали, как она и
ее товарищи по лаборатории
«Мои мысли – твое воплощение» ждут каждой встречи,
суббота для них – праздник!
Все, что делается для наших
детей, а их учат и работе за
компьютером, и театральному
мастерству, и танцам на колясках, мы принимаем с радостью и благодарностью. Столько специалистов посвящают
нашим детям время и силы, а
это дорогого стоит, ведь никто
силком не тащит их в субботу
на работу. Спасибо всем за
неравнодушие и желание помочь!»
Залина ГУБУРОВА,
фото автора.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

ОТПОР МОШЕННИКАМ

Жительница Пригородного района Северной Осетии дала отпор
дистанционным мошенникам.
Женщина поняла, что с ней связались
аферисты, потому что знала про данный способ мошенничества, и прекратила разговор.
В дежурную часть ОМВД России по Пригородному району обратилась местная жительница
и сообщила, что ей позвонил неизвестный. Он
представился сотрудником банка и под предлогом оказания услуг финансовой безопасности
предложил подтвердить свои персональные
данные и назвать реквизиты банковской карты,
а также цифровой код, пришедший по СМС.
Заявительница сообщила конфиденциальную
информацию, но сразу после этого обнаружила
в мобильном приложении сообщение, что ей
оформлен и перечислен кредит в размере 200
тыс. рублей. Женщина поняла, что имеет дело
с мошенниками, прервала разговор и заблокировала карту. Злоумышленники успели списать
8 тыс. А займ в размере 200 тыс. она сразу
вернула финансовой организации.
В Пригородном отделе полиции по данному
факту проводится доследственная проверка.

МВД по Северной Осетии напоминает: ни под
каким предлогом не сообщайте посторонним
лицам (в том числе сотрудникам банка) персональные данные, которые должен знать только
клиент! Помните: банк никогда не запрашивает
пароли для отмены операций в «Онлайн-режиме». Если клиенту предлагается ввести пароль
для отмены операции, то нужно прекратить
сеанс использования услуги и срочно обратиться
в банк.
При совершении в отношении вас аналогичного преступления незамедлительно позвоните на
«горячую линию» банка по номеру, указанному
на обороте вашей банковской карты, для возможной блокировки/приостановления операции
по вашему банковскому счету. А также сообщите в полицию о совершенном в отношении вас
преступлении по телефону 02 (со всех мобильных – 102) или в ближайший отдел полиции.

Пресс-служба МВД по РСО–А.

ОПЫТ
Первый день
Коронавирус обрушился на мой организм неожиданно. Не было никакого постепенного нарастания недомогания, кашля или насморка. Еще
днем я был на работе, вечером занимался домашними делами, а перед
сном температура без видимых причин вдруг скакнула до 37,5. Самочувствие так ухудшилось, что не смог встать с кровати. Эта внезапность, как
потом объяснят врачи, не является строго обязательной особенностью
COVID-19. Коронавирус в данном случае «замаскировал» свои симптомы
под сезонный грипп. Но в этом и состоит опасность болезни – диагноз
трудно поставить. Причем вирус может «сидеть» в организме разное
время – от одного дня до 14 – и не проявлять себя никакими симптомами.
У большинства людей, когда приходит время активной фазы болезни, она
все-таки нарастает постепенно в течение нескольких дней.
Зато в моем случае подтвердились другие особенности, характерные
только для коронавируса: при общем недомогании отсутствие насморка,
боли в горле, кашля. То есть внешне вроде бы здоров, но при этом самочувствие такое, как будто попал под поезд, а температура тела выросла
до 38 градусов. По наблюдениям врачей на этом этапе заболевания может добавляться интенсивная головная боль. Это происходит из-за того
что вирус активно размножается в организме и поражает его ткани. Но
вот чего не будет точно – так это насморка. Если у вас «потек» нос, можно
в каком-то смысле выдохнуть – COVID-19 вы не заболели.

Второй день
Добавились легкий, еле заметный кашель и сильная боль в мышцах и
суставах. Врачи поликлиники по месту жительства на тот момент ставили
диагноз «ОРЗ, протекающее атипично». Но настораживал один факт.
Обзвонив знакомых, у которых оказался подтвержденный положительный тест на COVID-19, я обнаружил, что их болезнь в первые два-три дня
начиналась абсолютно так же, как у меня. Но они-то болели не ОРЗ…
Игорь ЛЮЛИН, заместитель главного врача ГБУЗ «Специализированная клиническая инфекционная больница»:
– Симптомы, которые описывает корреспондент «РГ», действительно
характерны для большинства заболевших коронавирусом. Однако надо
особо отметить, что при COVID-19 пока нельзя выделить совсем уникальные признаки течения болезни, которые бы однозначно характеризовали
этот вирус. В чем и опасность. Поэтому любое ОРЗ должно расцениваться сейчас как подозрение на COVID-19. Обычно, если человек заразился
коронавирусом, то сначала не бывает высокой температуры или резкого
ухудшения самочувствия, более характерно постепенное развитие заболевания. Но во многом течение болезни зависит и от индивидуальных
особенностей организма. Характерным симптомом для коронавируса
являются потеря или изменение обоняния и вкуса, головная боль. Сильный насморк при этом нехарактерен.
Седьмой день
Я думал, что поправился. Однако оказалось, что это только начало.
Призываю читателей обратить на это внимание – первая неделя болезни
лишь подводит к пику, а не наоборот, как мы привыкли. Проснувшись
утром и с удивлением ощущая себя совершенно здоровым, отправился
на кухню выпить кофе… и с изумлением обнаружил, что не чувствую
его аромата! Попробовал понюхать духи. Самая резкая парфюмерия
показалась мне обычной водой без запаха.
Это являлось ярко выраженным признаком коронавируса. Его торжественной подписью. Меня направили на компьютерную томографию,
которая показала восемь процентов поражения легких. А через три дня
пришли результаты теста на коронавирус. Но к тому времени уже пришлось вызывать «скорую».
Игорь ЛЮЛИН:
– Особенностью COVID-19 является то, что 10–14-е сутки течения
болезни могут быть самым ее пиком, а вовсе не завершением. Тяжесть
течения заболевания определяется несколькими факторами, в том числе
объемом поражения легких, степенью сатурации (насыщения клеток
крови кислородом) и наличием хронических заболеваний.
Юрий ГЕНЬ, «Российская газета – Неделя».
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ПАМЯТЬ

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
приглашает на спектакль:

27 ноября

А. Айларов

«ЖЕНА ПО КОНТРАКТУ»
«Растагма ус»

(16+)

Начало в 19 часов

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

приглашает на работу ВОДИТЕЛЕЙ
АВТОБУСОВ КАТЕГОРИИ «Д».
Заработная плата 40–50 т. р.
ТЕЛ. 8-989-741-19-15.

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.

 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.: 8-960402-21-10, 98-12-05, Зураб.

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 2-КОМ. КВАРТИРУ пл. 44,5 м2
(закрыт. утепл. балкон, тепл. пол
в больш. ванной, дерев. полы, нов.
трубы, закрыт. больш. двор с дет.
площ., нов. крыша) на 5 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Чкалова, 10 – 1
млн 650 тыс. руб. Тел. 8-919-420-9335.

ÄÎÌÀ
 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.
 ДОМ ИЗ 5 КОМН. (з/у 37 сот.,
хоз. постр., удобства, все приватиз.) в с. Чермене – 1,6 млн руб.
Возможен ОБМЕН. Тел. 8-989-13041-92.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва
Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел.
8-918-706-61-58.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 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.
 В черте г. Владикавказа на
ул. Тельмана, 51: ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО со всеми коммуник. и з/у
сельскохозяйственного назначения в собственности со всеми
документами, включающее: земельный участок под строениями; 2-эт. жилое помещ. пл. 150
м2; пекарню пл. 110 м2; действующие теплицы общ. пл. 2500 м2;
бойню для птицы; птичник; помещение для содержания КРС
пл. 660 м2; летний загон для
КРС; помещение для содержания свиней пл. 240 м2; фруктов.
деревья; подсобные помещения – 17 млн руб. Торг уместен.
Тел. 8-928-068-38-71, Заур.
 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
 АВТОПОКРЫШКИ С ДИСКАМИ НА ЗАПАСКИ КАМА ЕВРО
224. Размер 175/70 R13. По отдельности. Состояние хорошее,
КАЗАН плоский, диам. 83 см (алюмин., больш. разм.), РУКОМОЙНИК
переносной с электроподогревом
воды, МУСОРНЫЙ БАК под мешок (пластмасс., с окошком). Тел.:
8-918-829-95-50, 8-928-687-55-71,
999-550.

 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.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 ДИСКИ ФИРМЕННЫЕ R-16
на а/м «КАМРИ» в хор. сост. – 10
тыс. руб. Тел.: 52-52-99, 8-988873-68-98, Олег.

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

СНИМУ
 1-КОМ. КВАРТИРУ в Москве
для одной девушки. Тел. 8-988835-04-54.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт
www.rus15.com. Тел.: 8-903-484-4058, 97-14-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-3786, 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.

Время неумолимо летит вперед. Вот уже год,
как нет с нами нашего друга, одноклассника Хетага Сикоева, с которым вместе закончили 3-ю
алагирскую школу, были ее, как мы себя называем, «первым гвардейским выпуском». После окончания средней школы каждый из нас выбрал свою
стезю. Хетаг окончил ГСХИ, получил профессию
инженера-электрика. Долгие годы он проживал в
Таджикистане, трудился на Таджикнефтебазе,
был секретарем партийной организации, имел
различные награды.
Будучи далеко от малой родины, Хетаг не терял
с нами связь, а по приезду в Осетию собирал нас
вместе.
Невыносимо трудная, тяжелая потеря легла на
плечи тех, кто знал и любил его. Особенно велико
горе родных. Хетаг был добрым, чутким, любящим дедушкой, отцом, мужем,
надежным главой и опорой семьи.
Он легко находил общий язык с людьми, умел сплачивать коллектив. С
ним было интересно и весело. Он останется в нашей памяти отзывчивым и
добрым человеком с чувством юмора. У Хетага мы учились видеть и отличать
истинные жизненные ценности. Многие знавшие Хетага восхищались его
необыкновенной светлой душой.
Он был символом настоящего человека духовной силы и душевной теплоты.
Сложно говорить, еще сложнее смириться с потерей нашего дорогого
друга, одноклассника.
Трудно выразить словами нашу скорбь – она слишком велика. Пусть
хоть малым утешением для его семьи станут самые добрые воспоминания,
светлая память о Хетаге.
От имени одноклассников Нэля ХОСРОЕВА.

 ДОСТАВКА ДРОВ на мероприятия и похороны. Тел. 8-928686-55-57.
 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.

РАЗНОЕ
 Ищу работу СПЕЦИАЛИСТА по
изготовлению эксклюзивного прохладительного напитка для комплимента от шеф-повара. 5 литров
готовятся в течение 5 часов. Согласен на сдельную оплату по договоренности. Тел.: 8-918-829-95-50,
8-928-687-55-71.

Фабрика-кухня

PROпорция

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства
«под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина
Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.

Светлой души человек

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

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

350 рублей с человека.

Семья Блечкиных выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
БЛЕЧКИНА Юрия Николаевича,
и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 24 ноября по адресу: ул. В.
Абаева, 65, кв. 2.
Коллектив Государственной филармонии РСО–А и Союз композиторов
Северной Осетии извещают о кончине
заслуженного деятеля искусств РСО–А,
члена Союза композиторов СССР, музыковеда
ЛЕВИТСКОЙ
Людмилы Давыдовны
и выражают глубокое соболезнование родным и близким покойной.
Министерство культуры РСО–А, коллективы ГБУ ПО «Владикавказский
колледж искусств имени Валерия Гергиева» и ДМШ МК РСО–А с прискорбием извещают о кончине старейшего
преподавателя колледжа, заслуженного деятеля искусств РСО–А
ЛЕВИТСКОЙ
Людмилы Давыдовны
и выражают глубокое соболезнование родным и близким покойной.
Коллектив
Северо-Осетинской
республиканской организации Российского
профсоюза
работников
культуры выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины заслуженного деятеля искусств РСО–А, музыковеда, члена Союза композиторов РФ, преподавателя
ВКИ им В. А. Гергиева
ЛЕВИТСКОЙ
Людмилы Давыдовны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
врачебно-физкультурный диспансер»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование Т. Х. Албегоновой по поводу кончины брата
АЛБЕГОНОВА
Валерия Хасановича.
Генеральный директор и коллектив
АО «Радуга» выражают глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины
АЛБЕГОНОВА
Валерия Хасановича.
Гражданская панихида состоялась 20
ноября.
Друзья и знакомые выражают глубокое соболезнование Б. Г. Кусову по поводу кончины сестры
КУСОВОЙ
Зарифы Гинаевны.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование расчетному бухгалтеру С. Х.
Тотоевой по поводу кончины мужа
ТОТОЕВА
Рамазана Хизировича.

Коллектив Северо-Осетинского государственного академического театра
имени Владимира Тхапсаева выражает глубокое соболезнование народной
артистке РСО–А Ж. А. Габуевой по поводу кончины отца
ГАБУЕВА
Анатолия Владимировича.
Союз театральных деятелей РСО–А
выражает глубокое соболезнование
народной артистке РСО–А, актрисе
Северо-Осетинского государственного
академического театра имени Владимира Тхапсаева Ж. А. Габуевой по поводу кончины отца
ГАБУЕВА
Анатолия Владимировича.
Коллектив Министерства культуры
РСО–А выражает глубокое соболезнование народной артистке РСО–А,
актрисе Северо-Осетинского государственного академического театра им.
В. Тхапсаева Ж. А. Габуевой по поводу
кончины отца
ГАБУЕВА
Анатолия Владимировича.
Коллектив Северо-Осетинской таможни выражает глубокое соболезнование А. А. Сабанову по поводу кончины отца
САБАНОВА
Александра Андреевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о скоропостижной
кончине
КАРАЕВОЙ-ДЗЕБОЕВОЙ
Елены Татаркановны.
Гражданская панихида состоится 21
ноября по адресу: с. Октябрьское, ул.
К. Хетагурова, 5.
Коллектив Северо-Осетинской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ
выражает глубокое соболезнование
директору ГБУЗ «Республиканский
геронтологический центр» МЗ РСО–А
А. С. Дзуцевой по поводу кончины отца
ДЗУЦЕВА
Сергея Александровича.
Коллектив профсоюза работников
ГБУ «Республиканский геронтологический центр» выражает искреннее
соболезнование директору А. С. Дзуцевой по поводу кончины отца
ДЗУЦЕВА
Сергея Александровича.
Коллектив ГБУЗ «РВФД» МЗ РСО–А
выражает глубокое соболезнование
З. Б. Уртаевой по поводу кончины свекрови
УРТАЕВОЙ
Клавдии Николаевны.
Коллектив сотрудников ФГБОУ ВО
«СОГМА» Минздрава России выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины бывшего
научного сотрудника центральной научно-исследовательской лаборатории
КАБОЕВОЙ
Беллы Николаевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
МАРГИЕВОЙ
Тамары Пирузовны.
Гражданская панихида состоится 22
ноября по адресу: с. Михайловское, ул.
Плиева, 4-а (частный сектор).

т. 99-72-99.
ritual997299

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.
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Победный гол Ангелины
Воспитанница ЖФК «СКГМИ» Ангелина
ЛАЗУТОВА стала триумфатором финального
этапа Первой лиги.
Воспитанница жен- Северной Осетии внесла значительс к о г о ф у т б о л ь н о г о ный вклад в успех своего коллектива,
клуба «СКГМИ» Ан- приняв участие во всех матчах турниг е л и н а Л а з у т о в а , ра. В решающем поединке групповой
в ы с т у п а ю щ а я з а стадии Лазутова забила победный гол
«Краснодар-М», ста- в ворота «Чертаново-М». Этот мяч пола триумфатором фи- зволил краснодарской дружине занять
нального этапа Первой лиги. Соревно- первое место. В решающем поединке
вания прошли в Крымске. В них приняли «Краснодар-М» со счетом 1:0 выиграл
участие 10 команд. Спортсменка из у «Дончанки».

Урожай наград

Талантами
Осетия богата!

Стартовал республиканский смотр художественной
самодеятельности «Иры фарн – Достояние Осетии».
Его организаторы – Министерство культуры РСО–А,
Республиканский дом народного творчества, управления
культуры АМС районов республики.
Художественный смотр, инициированный Главой РСО–А Вячеславом Битаровым, проводится с 2018 года. В этом году
он проходит в третий раз и посвящен 75-летию Великой Победы. Впервые в смотре,
призовой фонд которого составит теперь
5 млн рублей, примут участие не только
лучшие творческие коллективы районов
республики, но и коллективы культурнодосуговых учреждений г. Владикавказа.
Нацелен он на сохранение и развитие
лучших образцов художественного творчества Осетии, приумножение нравственных,
культурных и духовных традиций, создание
условий для творческого самовыражения населения; выявление и поддержку
самобытных исполнителей и творческих
коллективов, а также на популяризацию
традиционной многонациональной культуры республики.
В связи с эпидемиологической ситуацией
провести «Иры Фарн» в обычном формате в
этом году невозможно, поэтому районные
смотры будут проходить без зрителей. А
гала-концерт, который пройдет в декабре
с участием победителей, планируется провести в телевизионном и онлайн-форматах.
Смотр стартовал 14 ноября в Кировском
районе, в селе Эльхотово. Творческие
коллективы и солисты-исполнители представили на суд жюри во главе с директором

РДНТ Казбеком Лалиевым не только
очень яркие номера, но и художественную
выставку самодеятельных мастеров.18
ноября эстафету принял районный дворец
культуры г. Беслана.
«В прошлом году в качестве призового
фонда было выделено 3 млн рублей, а
этом году – 5 млн. На эти деньги творческие коллективы и дворцы культуры
имеют право приобрести необходимые
для развития костюмы, инструменты,
техническое снаряжение, – рассказал
Казбек Лалиев. По его словам, коллективы
Кировского и Правобережного районов
выступили вполне достойно. Для них это
большой праздник, который они ждут.
Среди участников есть те, чьи профессии
не связаны с искусством, они занимаются
творчеством в свободное от работы время.
«Одной из главных целей смотра является
поддержка талантливых людей, ведь они
способствуют сохранению традиций и
обычаев осетинского народа», – подчеркнул Лалиев.
В Кировском районе в смотре приняли
участие 200 человек, от 6 до 64 лет. В Правобережном районе – 230. Следующим в
смотре примет участие Моздокский район.

Распространяется в РСО–А.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Южному федеральному округу (ПИ № ФС 10-6708 от 24.08.2007).

Среди юношей золотой медали
удостоен Арсен Кадзаев (св. 90кг),
серебро – у Алибека Дзантиева
(73 кг), бронзовым призером стал
Сослан Савлаев (55 кг).
Девушки завоевали 13 наград.
На первую ступень пьедестала
поднялись: Лилия Кутарова (44
кг), Милана Басиева (48 кг), София
Кузнецова (52 кг), Дзерасса Дзагоева (57 кг), Адель Таболова (63 кг),
Замират Кусаева (св.70 кг). Серебряными призерами стали: Светлана Тедеева (40кг),
Кристина Абаева (57 кг), Лолита Циклаури (св.70 кг). Бронзовые медали завоевали:
Малика Царикаева (48 кг), Елизавета Горобец (57 кг), Изабелла Джиоева (63 кг),
Алина Фараджева (св. 70 кг).
По материалам Министерства спорта РСО–А.

Меткие стрелки
Северо-Кавказский ресурсный центр поддержки
добровольчества «Доброволец Кавказа» по инициативе
страйкбольного клуба «Ратник» и при содействии КМПФКиС
АМС г. Владикавказа организовал турнир по страйкболу.

Юлия ДАРЧИЕВА,
фото из архива РДНТ.

В связи с праздничным днем следующий номер газеты выйдет в среду, 25 ноября

Учредители: Парламент Республики Северная Осетия
– Алания, Правительство Республики Северная Осетия
– Алания и ГАУ «Редакция газеты «Северная Осетия».

В Назрани прошло
первенство СКФО по
дзюдо среди юношей
и девушек до 18 лет.
Сборная команда
Северной Осетии
завоевала 16 наград.

В соревнованиях приняли участие 6 команд, представляющие: профессиональное училище № 5, Северо-Кавказский
строительный техникум, Северо-Осетинский государственный педагогический
институт, Владикавказский колледж
электроники, Владикавказский многопрофильный техникум имени кавалера
ордена Красной Звезды Георгия Калоева и Владикавказский ордена Дружбы
народов политехнический техникум.
По итогам соревнований определилась
тройка победителей:
1 место – Владикавказский многопрофильный техникум,
2 место – Профессиональное училище
№ 5,
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Ирина Колиева - тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина
(ответственный секретарь) - тел. 25-11-06; Светлана Мамедова, Светлана Громова
(заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные корреспонденты: Наталья Гацоева
- тел. 25-11-17, Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева,
Алина Акоефф - тел. 25-93-90, Залина Губурова - тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, Заур Кесаев
- тел. 25-11-14, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.
Бухгалтерия – 25-63-05, отдел рекламы и частных объявлений: 25-11-18, 25-31-22, корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера: 5,6,11,12 – Елена Натрошвили, 1,8,10,13,14,15 – Олег Габолаев,
2,3,4,7,9,16 – Людмила Хинчагошвили.

3 место – Владикавказский колледж
электроники.
Чемпионы турнира получили сертификаты на бесплатную игру от страйкбольного клуба «Ратник». Все участники
и призёры были отмечены грамотами и
сертификатами за участие. Организаторы
поблагодарили за помощь Комитет молодежной политики, физической культуры
и спорта АМС г. Владикавказа и лично
председателя Общественного совета при
Комитете Эдуарда Цакоева за помощь
в организации и внесение из собственных средств организационных взносов
команд-участниц.
Подготовила Залина ГУБУРОВА.
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