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ЗАВТРА – ДЕНЬ МАТЕРИ

Школа Раисы Ибрагимовны

Сыновья Тамерлан и Алан – два «крыла» Раисы Ибрагимовны

В Осетии немало женщин, которые удивительным
образом сочетают в себе красоту, талант, умение
строить успешную карьеру и при этом быть
заботливыми хранительницами домашнего очага,
любимыми женами, мамами, бабушками...
Одна из них – профессор Раиса
Ибрагимовна Кусова, которой 29
ноября исполняется 90. Из них без
малого 70 лет ее жизни связаны с
Северо-Осетинским государственным
университетом им. К. Л. Хетагурова. А
судьба подарила Раисе Ибрагимовне
счастье встретиться и идти вместе по
жизни с человеком, который, став ее
мужем, всегда поддерживал в стремлении заниматься наукой. И она не
просто занималась, а стала одним их
самых авторитетных германистов на
Северном Кавказе. Вместе с Солтаном Евгеньевичем Ужеговым они
воспитали двоих достойных сыновей.
День юбилея Раисы Ибрагимовны
совпал с отмечаемым в России Днем
матери, когда каждый из нас обязан
сказать самые добрые и теплые слова
своим мамам, поблагодарив за добро-

ту, терпение и мудрость. Вспомнить,
мысленно сказать спасибо, а может,
и попросить прощения у тех из них,
кого уже нет с нами. Поэтому, пока
мамы рядом – не жалейте для них добрых слов, цветов, радуйте их своими
успехами! Для них это лучшая награда.
…Окончив в 1952 г. с отличием факультет иностранных языков СОГПИ,
Раиса Ибрагимовна начала свою научную и преподавательскую деятельность в родном университете, пройдя
трудовой путь от ассистента до высокого звания профессора. С 1978 г.
Р.И. Кусова занимает руководящие
должности, сначала – заведующей
кафедрой немецкого языка (с 1978 по
1982 и с 1992 по 2010 г.), затем – декана факультета иностранных языков (с
1981 по 1986).

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие женщины Северной Осетии!

Поздравляю вас с Днем матери – самым светлым и добрым праздником в календаре торжественных дат России!
Для каждого из нас нет главнее и важнее человека в
жизни, чем мама. Первые шаги, первые слова, детские,
а потом и взрослые проблемы – все помогает совершать
и преодолевать именно мама, которая всегда рядом, искренне разделяя радости и надежно защищая от любых
невзгод.
Государство уделяет постоянное и неослабное внимание
вопросам, связанным с поддержкой материнства и детства. Принятые в нашей стране многочисленные законы
и постановления направлены на улучшение демографической ситуации, укрепление здоровья и благосостояния
семей с детьми, решение их бытовых и жилищных проблем.
Малыши должны расти крепкими и здоровыми, а мамы
– иметь возможность дать им все необходимое для этого,
быть спокойными за настоящее и уверенными в счастливом
будущем своих детей.
Многое в этой важной сфере делается и в нашей республике. Решение проблем, связанных с помощью молодым
и многодетным семьям, обустройством в детских дошкольных учреждениях, возможностью получения подрастающим поколением квалифицированного медицинского
обслуживания и качественного образования, находится
на особом контроле органов власти.
Хочу подчеркнуть, что уважение к женщине-матери, почитание ее авторитета и значимости в семье – одна из лучших национальных традиций осетинского народа, бережно
хранимая предшествующими и нынешними поколениями.
Женщины Северной Осетии всегда были и будут нашей
гордостью, лучшей частью общества. Мы ценим ваше действенное и заинтересованное участие в экономической и
общественной жизни республики, то, как вы выполняете
свои материнские обязанности, и высокое чувство долга
хранительницы домашнего очага.
Так пусть День матери станет для каждой из вас подтверждением безмерной любви родных и дорогих вашему
сердцу людей и самого искреннего уважения со стороны
всех жителей республики.
С праздником, матери Северной Осетии, здоровья вам,
счастья и благополучия!
Вячеслав БИТАРОВ,
Глава Республики Северная Осетия – Алания.

Дорогие соотечественники!

Р.И. Кусова по праву считается одним из организаторов научно-исследовательской деятельности в области
германистики на Северном Кавказе.
Она создала научную школу, представители которой занимаются не только
изучением истории немецкого языка
и его фразеологического фонда, но и
всесторонним исследованием общих
проблем языка и языкознания. Научные разработки представителей школы, выполненные при непосредственном участии руководителя в 2008–
2012 годах, отражены на страницах
научных журналов Санкт-Петербурга,
Ростова-на-Дону, Улан-Удэ, Ставрополя, Пятигорска и Владикавказа. Они
используются студентами и аспирантами филологических факультетов
высших учебных заведений Северного
Кавказа при проведении дальнейших
изысканий в области германистики. На
счету профессора Р.И. Кусовой ряд защищенных кандидатских диссертаций
по обозначенной проблематике.
(Окончание на 9-й стр.)

В календаре праздничных событий есть один особенный
день, ставший символом безграничной любви, душевной
щедрости и всепрощения, – День матери.
Самый близкий, дорогой и незаменимый человек для
каждого из нас – мама. И сколько бы ни было нам лет, мы
всегда нуждаемся в ее заботе, чуткости, в тепле ласковых
рук. Великая сила материнской любви, окружающая нас с
самого рождения, вселяет ощущение надежной защиты,
оберегает в жизни и дает веру в собственные силы.
В многонациональной Осетии крепки традиции большой
и дружной семьи. И вам, дорогие мамы, приходится совсем нелегко. На ваших хрупких плечах – ежедневные
домашние хлопоты и заботы, воспитание маленьких и так
быстро взрослеющих детей, которых вы учите добру и милосердию, создавая тем самым прочную духовную основу
нашего общества.
И, конечно же, сегодня особые слова благодарности
выражаю многодетным и приемным матерям за самоотверженность, счастье, которое дарите детям. Спасибо за
ваш бесценный родительский труд!
В этот праздничный день, дорогие, уважаемые матери
Осетии, от всей души желаю вам крепкого здоровья,
счастья, житейских радостей и прекрасного настроения.
Пусть ваши дети никогда не огорчают вас, всегда находят
правильную дорогу в жизни и радуют своими успехами и
достижениями! С праздником!

В НОМЕРЕ:

 «Áîëüøèå ãàñòðîëè»
Ìàëîãî òåàòðà

ñòð. 16

Цена 15 руб.

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

Алексей МАЧНЕВ,
Председатель Парламента Республики
Северная Осетия – Алания.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
КОНТАКТЫ

КОНКУРС

Заслуженный успех

Вячеслав БИТАРОВ вручил сертификат призера всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» Комсомольскому сельскому поселению Кировского района.
В мероприятии приняли участие руководитель Администрации Главы и Правительства РСО–А Рустем Келехсаев,
глава МО «Кировский район» Борис
Накусов, Полномочный представитель

Главы РСО–А в Совете муниципальных
образований РСО–А Геннадий Родионов, глава АМС Комсомольского сельского поселения Валерий Авлохов,
жители села.
Рабочий визит в Кировский район
глава республики начал с возложения
цветов к воинскому захоронению защитников Отечества. Вячеслав Битаров почтил память погибших солдат во
время Великой Отечественной войны.
В рамках торжественной церемонии,
которая прошла в Доме культуры с.
Комсомольского, глава республики
вручил руководству администрации
местного самоуправления сертификат
призера всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Премия
в размере 15 миллионов рублей будет
направлена на благоустройство и социально важные нужды муниципалитета.

Напомним, населенный пункт был отмечен в номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями
муниципальных образований, развитие
территориального общественного са-

моуправления», заняв в конкурсе 2-е
место. Еще одним приятным сюрпризом
для жителей Комсомольского стал
сертификат Главы РСО–А на сумму в
500 тыс. рублей. Средства будут направлены на приобретение и установку
детской площадки.
Вячеслав Битаров тепло поприветствовал присутствовавших, отметив,
что особенно приятно, что знаменательное событие произошло в год,
когда селение Комсомольское отмечает 110-летний юбилей со дня основания. Слова благодарности руководитель республики выразил всем
жителям и представителям сельской
администрации во главе с Валерием
Авлоховым.
– Без ваших усилий, терпения и
желания улучшить жизнь на селе
было бы невозможно. Рад, что вам

удалось добиться успеха, который вы
по праву заслужили. Умение сельчан
сплачиваться для решения общих
задач заслуживает большого уважения. Уверен, что вашему примеру
последуют и другие населенные пункты. Общими усилиями мы добьемся
высоких результатов во благо нашей
республики, во благо наших населен-

ных пунктов. Желаю всем жителям
селения Комсомольского мира, добра, благополучия и счастья! – сказал
Глава РСО–А.
Сегодня руководство республики
делает все возможное для возрождения сел, развития социальной инфраструктуры, создания условий для
роста благосостояния сельских жителей. Благодаря участию в различных
госпрограммах в районах строятся и
ремонтируются амбулатории, школы,
дома культуры, спортивные и детские
площадки.
Всероссийский конкурс «Лучшая
муниципальная практика» проводится
с 2017 года. Его цель – выявление, поощрение и распространение наиболее
успешного управленческого опыта.

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ провел рабочую встречу с заместителем
председателя правления акционерного
общества «Российский банк поддержки
малого и среднего предпринимательства
(МСП Банк)» Арсаном ДЕМЕЛЬХАНОВЫМ.

Построят современный
элеватор

В ней также участвовала директор по развитию
бизнеса АО «НЭО «Центр» Альбина Корягина. Обсуждались перспективы сотрудничества Северной
Осетии и «МСП Банка» в сфере реализации инвестиционных проектов и поддержки малого и среднего
бизнеса.
Открывая встречу, Вячеслав Битаров поблагодарил
руководство банка за помощь, которая оказывается
республике в сфере укрепления ее экономического
потенциала. По словам главы региона, многие инвестиционные проекты в Северной Осетии реализуются на
средства, которые выделяет предпринимателям банк.
В частности, такая поддержка была оказана в сфере
строительного бизнеса.
В ходе встречи говорилось и о новых перспективных
проектах, реализуемых при поддержке «МСП Банка» на
территории республики. Один из них касается создания
крупного зернового терминала в г. Моздоке. Современный
элеватор разместится на площади в 35 гектаров. На предприятии будут созданы 69 рабочих мест, а республиканский бюджет получит дополнительно более 30 млн рублей
в год. Данный инвестпроект, который оценивается в более
чем 2 млрд рублей, планирует осуществить в Северной
Осетии иностранная компания.
Как отметил Вячеслав Битаров, республика окажет
всяческую помощь в реализации инвестиционного проекта в Моздоке. Это касается в первую очередь создания
необходимой инфраструктуры – выделения и оформления земельного участка под строительство элеватора, а
также получения разрешительных документов, других
бюрократических процедур. Первый этап реализации
проекта должен начаться уже в 2021 году.
Строительство элеватора в Моздоке будет сопровождать АО «НЭО «Центр». Как подчеркнула директор
по развитию бизнеса организации Альбина Корягина,
Глава Северной Осетии будет в еженедельном режиме
получать отчет о ходе реализации важного для республики проекта.
В ходе встречи подчеркивалось, что приток крупных
инвестиций в Моздокский район будет увеличен, в том
числе, благодаря реализации еще одного значимого для
всего региона проекта – реконструкции автомобильной
дороги «Кавказ» – Хурикау – Малгобек – Моздок».

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые женщины! Дорогие мамы!
От имени Собрания представителей г. Владикавказа и
от себя лично сердечно поздравляю вас с одним из самых
теплых и душевных праздников – Днем матери!
В жизни каждого мама является самым важным человеком. С первых минут нашего появления на свет она находится
рядом, окружает нас вниманием, заботой и любовью. Именно
мама помогает ребенку делать уверенные шаги, преодолевать жизненные трудности, учит доброте и ответственности.
Особого уважения заслуживают матери-героини, многодетные мамы и матери, воспитывающие приемных детей.
Дорогие мамы! Спасибо вам за ваш труд, за терпение и мудрость, за воспитание достойных граждан, которым предстоит создавать будущее
Владикавказа и родной республики.
Лучшая награда для каждой матери – это счастье и здоровье детей. Поэтому
желаю, чтобы вы и ваши родные и близкие были всегда здоровы и счастливы.
Пусть в ваших домах всегда царят мир, доброта, взаимопонимание и любовь! С
праздником!
Русланбек ИКАЕВ,
глава муниципального образования
«г. Владикавказ».
Дорогие женщины, матери!
От всего сердца поздравляю вас с праздником – Днем
матери!
Этот день – замечательная возможность проявить всю
свою любовь и безграничную благодарность за все самому близкому человеку на свете. Мама дарит нам жизнь
и бескорыстно отдает все свои силы, заботу и ласку.
Человек бесконечно счастлив, если рядом с ним мама.
Сегодня особые слова признательности хочу выразить
женщинам, которые занимаются воспитанием детей,
оставшихся в силу жизненных обстоятельств без теплоты родных матерей. Вы дарите им частицу своей души,
заботу и любовь.
Желаю всем матерям крепкого здоровья, надежного семейного очага, любви
родных и близких! Пусть в ваших домах царят мир, счастье и благополучие!
Тамерлан ФАРНИЕВ,
глава АМС г. Владикавказа.

ВСТРЕЧА

КАЧЕСТВЕННО И В СРОК

Рабочая встреча Председателя Правительства РСО–А Таймураза
ТУСКАЕВА и заместителя председателя Правительства – Полномочного
представителя РСО–А Бориса ДЖАНАЕВА стала итогом поездки премьерминистра в Москву.
Стороны обсудили вопросы взаимодействия
постпредства с федеральными органами исполнительной власти и структурами по реализации
перечня мероприятий социально-экономического
развития.
«Учитывая то, что в настоящее время в
республике строятся десятки важных объектов, требующих особой ответственности со
стороны региона, этот диалог особенно важен.
Об эффективности работы можно судить
по результатам. Они есть. Только по перечню мероприятий социально-экономического
развития, утвержденному распоряжением
Правительства в 2017 году, из 50 объектов на
сегодняшний день реализованы 25 – в сфере
здравоохранения, образования, спорта и
жилищно-коммунального хозяйства. К концу
следующего года их будет уже 35. Но работу в
данном направлении правительству республики
нужно продолжать», – отметил Таймураз Тускаев.
Необходимо решить вопрос с финансированием
6 объектов, входящих в перечень мероприятий
социально-экономического развития республики:
это строительство родильного отделения на 45
коек в Центральной районной больнице Моздокского района, фельдшерско-акушерского пункта
в селе Мацута Ирафского, центра культурного развития в с. Эльхотове Кировского, реконструкция
школы в с. Дур-Дуре, городского Дома культуры
«Комсомолец» в г. Алагире, а также системы водоснабжения г. Владикавказе.
Премьер-министр озвучил основную задачу –

завершить объекты, по которым уже определены
источники финансирования, в том числе и дополнительно включенных мероприятиях по Беслану,
которые находятся под особым контролем Главы
РСО–А Вячеслава Битарова.
«В числе приоритетных направлений – и содействие в максимальном участии республики
в рамках национальных проектов. Также заинтересованы в реализации на территории
Северной Осетии федеральных программ,
которые должны быть выполнены на 100 процентов. Будем работать в этом направлении»,
– подчеркнул Борис Джанаев.
Таймураз Тускаев отметил высокую активность
и эффективность работы постоянного представительства республики.

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

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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В шлеме виртуальной реальности
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ МОБИЛЬНЫЙ «КВАНТОРИУМ»
Вчера в школе №3 г. Дигоры состоялось торжественное
открытие мобильного технопарка «Кванториум», в котором
приняли участие заместитель министра образования и науки РСО–А Алан АЛИКОВ, глава МО «Дигорский район» Алан
ЕЗЕЕВ, глава АМС Марклен КОДЗАСОВ.

Алан Аликов в своем приветственном обращении поздравил школьников и педагогов с означимым событием в системе дополнительного
образования республики: «От имени
министра образования и науки Людмилы Башариной, от себя лично хочу
поздравить вас с открытием первого
в Северной Осетии мобильного технопарка «Кванториум». Глава РСО–А
Вячеслав Битаров и Правительство
уделяют самое пристальное внимание развитию системы дополнительного образования, созданию условий
для занятий техническим творчеством. Только за последние два года
были открыты два детских технопарка
«Кванториум» во Владикавказе и Моздоке, успешно развивается Школа
космонавтики, в 59 сельских школах

созданы центры «Точки роста». Появляются замечательные условия
для подрастающего поколения заниматься на новейшем оборудовании,
изучать современные направления
развития науки и техники».
Как отметил заместитель министра
образования и науки РСО–А, мобильный технопарк – это большой шаг в
развитии системы дополнительного
образования, который позволит детям
в отдаленных районах республики
получить доступ к современному оборудованию и качественному образованию.
Мобильный «Кванториум» представляет собой передвижной многофункциональный комплекс, в который
входят устройства для работы в дополненной и виртуальной реально-

сти, 3D принтеры, лазерный гравер,
сборочная и паяльная зона, робототехнические наборы и многое другое.
После торжественной части наставники мобильного «Кванториума»
провели для учащихся школы №3 г.
Дигоры мастер-классы.
«Сегодня мы подготовили мастерклассы в формате привлечения аудитории. Для трех групп детей предусмотрена работа на трех площадках,
где наставники познакомят их с направлениями и проведут практические занятия. Например, школьники
поработают в шлеме виртуальной
реальности, смогут запустить квадрокоптеры, собрать роботов, порисовать», – рассказал руководитель
«Кванториума-15» Алексей Котец.
В штатном режиме мобильный
«Кванториум» начнет работать с понедельника. Первой агломерацией
станет Дигорский район. На очных
занятиях в течение двух недель могут
присутствовать школьники со всего
района. В промежутке между этими
визитами команда педагогов будет
руководить обучением ребят удаленно. Затем возможность поработать
с мобильным «Кванториумом» представится школьникам Алагирского,
Ардонского и Ирафского районов.
«Наставники «Кванториума» будут
работать не только с детьми, но и с
педагогами школ. Они посмотрят,
как проводятся занятия с учащимися,
смогут получить консультацию, чтобы,
когда мы уедем, педагоги продолжили
заряжать детей на работу над интересными проектами», – подчеркнул
Алексей Котец.
Обучение наставники мобильного
«Кванториума» будут проводить по
четырем направлениям: IT и VR, промышленный дизайн и робототехника,
аэро и гео, а также хайтек. Базой
мобильного технопарка станет «Кванториум» во Владикавказе.
Наталья ГАЛАОВА.

МЕДИАФОРУМ

НОВЫЙ ВИТОК РАЗВИТИЯ СМИ
В конференц-зале
научной библиотеки СОГУ
прошел двухдневный
студенческий медиафорум.
Его проведение стало возможным
благодаря гранту Росмолодежи, выделенному «Медиацентру СОГУ» в
размере более 1 млн руб.
Тамерлан Афашоков, начальник
отдела молодежной политики, физической культуры и спорта Северо-Осетинского госуниверситета, рассказал,
что на эти средства было закуплено
новейшее оборудование, благодаря
которому возобновил работу студенческий медиацентр.
Участников форума напутствовали декан факультета журналистики
СОГУ Фатима Хабалова, начальник
отдела СМИ и печати кКомитета по
делам печати и массовых коммуникаций Эльдар Афашоков и проректор по
воспитательной работе СОГУ Батраз
Гудиев.
Обращаясь к юным журналистам,
Гудиев рассказал, как в университете
развивают медианаправление, и выразил надежду, что участникам мероприятия удастся «прокачать» те или
иные компетенции, которые в будущем
помогут им работать по выбранной
профессии.
Эльдар Афашоков рассказал, что
тоже учился в СОГУ, и поделился наблюдением, что здесь, в его родном
вузе, с каждым годом становится все
интереснее и появляется много новых
площадок для развития. Он напомнил

ребятам о силе слова и подчеркнул,
что сегодня один человек может выполнять работу целого СМИ, снимая
на телефон фото и видео, создавая
тексты. «Но самое главное – информация должна быть объективной», –
подытожил он.
«Мне бы хотелось коснуться и вопроса ответственности построения
той или иной информации. Безусловно, у каждого из нас всегда есть свое
мнение по той или иной теме, но оно
не должно расходиться с какими-то
общепринятыми нормами и ценностями общества. Искренне надеюсь, что
каждый из вас почерпнет для себя
много полезного, будьте смелее и
настойчивее, чтобы вам удавалось

получать интересную информацию»,
– напутствовала Ф. Хабалова.
После торжественного открытия
участники разбились на три группы. В
течение форума со студентами работали маркетолог, смм-стратег и бизнес-консультант Ольга Макаренко,
журналист и продюсер Ольга Лизункова и фотограф Дмитрий Белкин.
Все они, несмотря на достаточно юный
возраст, имеют большой опыт работы
как в российских, так и в зарубежных
компаниях и щедро им делятся с людьми, которые выбирают профессию,
связанную со СМИ.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ОБРАЗОВАНИЕ

И СЕРДЦЕМ,
И ДУШОЙ
«Не ожидала, что войду в тройку лучших! И было приятно не только за себя,
но и за всю республику, что не подвела ее! Все-таки это особая гордость, что
на всероссийском конкурсе прозвучал
Владикавказ, и наша школа детского
творчества оказалась в одном ряду с
передовыми учреждениями допобразования!» – эмоции педагога Алены
ЛАЗАРЕНКОВОЙ такие же искренние,
как и ее работа с детьми. Именно поэтому она оказалась в числе призеров конкурса профмастерства.

Работники сферы дополнительного образования
собрались в финале в Санкт-Петербурге, где их ждал
заключительный этап состязания. В 2020 году всероссийский конкурс профессионального мастерства
«Сердце отдаю детям» проводился в 16-й раз по девяти
номинациях. На сегодняшний день он является главным
педагогическим конкурсом системы дополнительного
образования детей, и стать его участником, а уж тем
более – пройти в финал, престижно. Педагог Школы детского творчества г. Владикавказа Алена Лазаренкова
представляла Северную Осетию, победив в региональном и двух заочных федеральных этапах.
«Одним из важных финальных испытаний был открытый урок по нашему направлению, в моем случае предстояло провести введение в общеобразовательную
программу «Шахматы», – рассказывает конкурсантка.
– Я решила донести всю нужную информацию через
сказку. Была рассказана легенда о возникновении
шахмат, все элементы игры завязаны на этой сказке,
через которую дети запоминали название фигур и их начальное расположение на шахматной доске. Сами они
были вовлечены в процесс как герои повествования, а в
конце их ждало наставление от Шаха: «Воевать нельзя,
а если придется, то только на шахматном поле».
Следующий этап стал проверкой умения работать в
команде: группе из пятерых человек предстояло придумать новую образовательную программу образца 2025
года и презентовать ее экспертам так, чтобы внедрить
в систему допобразования.
Не без усилий, но с большим профессиональным
азартом Алене Лазаренковой по итогам всех конкурсных испытаний финала удалось подняться на призовой
пьедестал: педагог стала лауреатом третьей степени в
физкультурно-спортивной номинации.
«Любой конкурс – это возможность обмена опытом.
А на конкурсе «Сердце отдаю детям» собралось много
сильных педагогов, всесторонне развитых и интересных. Мои коллеги соединяли в своих уроках и шахматы,
и бокс, и гольф, и танцы. Поэтому представляю, как
жюри было сложно определить победителей, – делится
она. – Очень понравилась идея совмещать различные
виды спорта, это позволяет находить новые подходы
в преподавании и расширять методические приемы».
Сначала отдать сердце детям и получить мощную поддержку для участия в конкурсе. Вложить в него душу и
вдохновиться на новые профессиональные достижения.
Чтобы затем вновь отдать свое сердце детям. В этом вся
суть педагогики и особенно – допобразования, которое
Алена Лазаренкова также выбрала сердцем.
Мадина МАКОЕВА.
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Портфель поддержки

В этом году развитие
эпидемиологической
ситуации заметно сказалось
на экономике. И в силу
объективных причин в
решение ряда проблем были
вовлечены крупные банки.
Одной из важных задач
для них повсеместно стала
минимизация финансовых
трудностей клиентов.
Управляющий ВТБ в Республике Северная Осетия – Алания
Заурбек ДЗГОЕВ рассказал, в каких
объемах банком оказывается поддержка бизнесу и населению региона и какие
из кредитных продуктов оказались наиболее востребованными в непростых
условиях 2020 года.
– Не секрет, что во многих секторах экономики предприниматели
продолжают испытывать сложности из-за ограничений, вызванных
пандемией. И, безусловно, один из
жизненно важных вопросов здесь
– доступность финансов. Что можно
сказать в этом плане по итогам трех
кварталов?
– Статистика показывает, что в самое
напряженное время мы смогли реально
посодействовать нашим клиентам в
сохранении платежеспособности и
получении финансовой «подпитки» для
постепенного ее восстановления. ВТБ
оперативно предложил предприятиям
республики, на которых так или иначе

сказалась пандемия коронавируса,
широкий спектр инструментов. Как
известно, банк стал участником всех госпрограмм и инициатив, а также дополнил их собственными предложениями,
что позволило обеспечить доступными
финансами как можно больше представителей бизнеса.
В общей сложности малым и средним предприятиям Северной Осетии,
пострадавшим в результате пандемии
COVID-19, ВТБ предоставил кредитную помощь на сумму порядка 400 млн
рублей.
Но не могу не сказать и о востребованности наших предложений в целом.
С начала года наш корпоративный кредитно-документарный портфель в сегменте среднего и малого бизнеса вырос
на 83%, составив к октябрю 3,4 млрд
рублей. Это беспрецедентный рост
для банка в республике, что говорит об
актуальности продуктовой линейки ВТБ
и лояльности наших условий.
– Удалось ли нарастить показатели
по розничному направлению?
– Здесь также позитивная динамика.
За девять месяцев текущего года ВТБ
предоставил жителям республики 1,7
млрд рублей заемных средств, что
на 7,6% больше, чем за аналогичный
показатель прошлого года. Таким образом, розничный кредитный портфель
достиг 6,7 млрд. На пике популярности
по-прежнему остаются кредиты наличными, их выдачи в республике составили 1,1 млрд рублей, а доля в общем
объеме портфеля – 4,1 млрд.
Также повышенный спрос сохранился
на ипотечные программы. За минувшие
три квартала банк прокредитовал улучшение жилищных условий населением
Северной Осетии на 610 млн рублей.
В итоге портфель ипотечных займов
вырос на 11,3% и составил 2,1 млрд
рублей.
– Такой интерес к недвижимости в
республике продиктован масштабной господдержкой жилищного кредитования?
– Это сыграло свою роль. ВТБ в апреле первым из банков начал работу по

новой программе госсубсидирования,
предусматривающей низкую ставку
по кредиту для приобретения квартир
в новостройках.
Общий рост выдачи ипотеки за период с января по сентябрь составил в
сравнении с прошлогодним итогом трех
кварталов 16,8%. И в свете этого хочу
заострить внимание, что вкупе с комфортными ценовыми условиями ВТБ
смог привлечь клиентов, заметно упростив процесс оформления ипотеки. В
этом году банк поэтапно перевел его в
дистанционный формат, что оказалось
очень своевременным в период пандемии. У заемщиков есть возможность в
онлайн-формате не только подавать
заявки, но осуществлять почти всю
цепочку процедур.
Среди самых свежих изменений,
например, – отмена требования о
предоставлении основных справок в
бумажном виде. То есть документы в
подтверждение дохода и занятости
клиента, подавшего заявку, теперь
банк примет в электронном виде.
– В конце года банки обычно фиксируют сезонный всплеск спроса
на кредитные продукты. Каковы
ожидания в 2020-м, в условиях вновь
начавшегося обострения эпидемиологической ситуации?
– Анализ текущей ситуации позволяет говорить, что региональный рынок
сохраняет значительный потенциал.
Пока нет серьезных предпосылок для
изменения в ноябре-декабре факторов, сыгравших ключевую роль в минувшие месяцы. В частности, сохраняются привлекательные ставки по всему
ассортименту займов, продолжают
действовать госпрограммы с выгодными условиями и т.д. Усиливается это и
теми возможностями, которые дают
новые технологии. Банком успешно
запущены удобные цифровые сервисы
для населения и бизнеса – таким образом активно формируются экосистемы,
решающие проблемы клиентов и удовлетворяющие их запросы комплексно.

В Северной Осетии к концу года планируется завершить строительство одного
из самых значимых объектов последних десятилетий
– дороги «Кавказ» – Хурикау – Малгобек – Моздок.
Инфраструктурный проект имеет стратегическое
значение для всего Юга
России, поскольку станет
кратчайшим и самым удобным путем из центральных
регионов страны в Закавказье, а в Осетии соединит
два крупных города.
Реконструкция автомобильной дороги 57 км стартовала в 2019 году. Реализация
проекта началась благодаря в
первую очередь Главе РСО–А
Вячеславу Битарову, который инициировал в 2018 году
решение вопроса организации прямого транспортного
сообщения между столицей
Северной Осетии и Моздокским районом и добился поддержки проекта со стороны
Президента РФ Владимира
Путина.
Сейчас практически готово
основное дорожное покрытие – грунтовая «подушка»,
или, на языке строителей,
«одежда». Дорога будет
иметь третью техническую
категорию – капитальное асфальтобетонное покрытие
с двумя полосами движения
шириной по 3,5 метра. Общий
объем вложений в строитель-

но-монтажные работы составил 2,1 миллиарда рублей, из
которых 93 процента – это
федеральные средства и 7
процентов – деньги из бюджета республики. Сегодня
по объездной дороге приходится преодолевать 140 км,
путь занимает 2,5–3 часа. По
новой дороге время проезда
от Владикавказа до Моздока
составит 40–50 минут.
Строительство магистрали
на всех этапах мониторят специалисты, которые отмечают,
что подрядчик исполняет все
требования действующего
законодательства. Работы
производятся в строгом соответствии с технологиями.
Используются качественные
и надежные современные
стройматериалы, прочные
и долговечные технологии,
для безопасности установлены барьерные ограждения.

Без нареканий и асфальтовое покрытие. На дороге уже
построено больше тридцати
искусственных сооружений,
в том числе три моста, водопропускные трубы и прочие
сложные сооружения. Как
заверяют специалисты, все
они соответствуют нормам.
На склонах над дорогой будут посеяны травы, которые
укрепят их и предотвратят
сползание грунта. На отдельных участках магистрали
будет установлено барьерное ограждение. Вдоль всей
трассы установят дорожные
знаки, нанесут разметку, что
обеспечит безопасность движения по трассе.
Как известно, ранее строительство стратегической дороги было приостановлено на
участке близ селения Зильги,
так как под угрозу было поставлено существование па-

БРИФИНГ

Программы –
в действии
Состоялся брифинг с
участием первого заместителя
министра строительства и
архитектуры РСО–А Анзора
КУЦУКОВА, на котором он
рассказал о нововведениях
в сфере федеральных и
республиканских жилищных
программ.
Так, существенно изменены правила выдачи
субсидий молодым семьям. Теперь государственные средства можно направлять на ранее
выданные ипотечные кредиты. Всего, по данным
ведомства, в этом году субсидии на приобретение жилья были выданы 85 семьям. Это 35% из
расчетной стоимости жилья.
Также внесены изменения касательно граждан, возраст которых приближается к предельному для участия в программе. Ранее люди по

Сергей СУАНОВ.

ВАЖНЫЙ ОБЪЕКТ

Стратегическая трасса

ОБЩЕСТВО

мятника истории федерального значения – древнего города алан, именуемого учеными как Зильгинское городище.
К работе на данном участке
приступили археологи сразу
после того, как был получен
так называемый открытый
лист. С начала октября там
проводятся соответствующие
спасательные археологические работы. Специалисты отработали уже 90% площади,
подпадающей под застройку.
Все древние находки после
детального исследования
передадут в один из музеев
республики. Руководитель
археологической экспертизы
Хасан Чшиев поясняет: «Это
следы жизнедеятельности города: погреба,
хозяйственные ямы,
жилища,
несколько
ритуальных
объектов и
несколько аланских катакомб.
Строители остановились, когда дошли до этого участка,
и работы были «заморожены». Тогда как вся дорога уже
практически завершена. В
нашу задачу входит произвести охранные раскопки,
что мы сейчас и делаем. По
завершении нашей миссии
строители продолжат свою».
Подрядчики отмечают, что
работы идут по графику и обещают сдать объект к концу
года.
Заурбек КЕСАЕВ.

достижении 36 лет выпадали из нее. Теперь для
этой категории граждан будет создана тридцатипроцентная квота. Таким образом мы решим
данную проблему, отметил Куцуков.
Кроме того, он рассказал, что эта федеральная программа действует уже на протяжении
десяти лет. В нее входят семьи, нуждающиеся
в дополнительном жилье. Для того чтобы стать
участником программы, нужно обратиться в
администрацию по месту проживания.
Напомнил Куцуков и о республиканской программе помощи молодым специалистам, которая
предполагает выделение целевых субсидий на
оплату первого взноса при приобретении жилья
по ипотеке и (или) компенсацию процентной
ставки. Выделена помощь 5 гражданам. Они
получат по одному миллиону рублей. Список
получателей был утвержден на недавнем заседании правительства. «Этой программе
уделяется особое внимание, она была разработана по поручению главы республики
Вячеслава Битарова. В нее сейчас внесены
изменения. Теперь вместо 400 тыс. рублей
мы выдаём в общей сложности 1 млн. рублей.
Это существенная помощь молодым специалистам», – подчеркнул чиновник и отметил, что в
целом в этом году по жилищным программам у
нас предусматривается рекордная сумма – 2,5
млрд рублей. Основные направления программы: вынужденные переселенцы, молодые
специалисты, молодые семьи. Практически весь
объем средств, который предусмотрен на этот
год, освоен, проинформировал представитель
министерства.
Кроме того, по результатам работы межведомственной комиссии принято решение об
обеспечении жилищными субсидиями 19 вдов
участников ВОВ. На эти цели выделены дополнительные средства.
З. СОСЛАНБЕКОВ.
Яна ВОЙТОВА (фото).
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 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, 03.40 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Преображенский» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (16+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Морозова» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» (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»
15.00 Россия-24. Местное время
15.30 Канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.45 Основано на реальных событиях (16+)
01.20 Место встречи (16+)
03.25 Т/с «Законы улиц» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25, 05.30, 06.10 Т/с «Литейный»
(16+)
07.00, 07.55, 09.25, 10.25, 11.30,
12.40, 13.25, 14.05, 15.15, 16.20
Т/с «Обратная сторона Луны» (16+)
17.45, 18.35, 19.40, 20.30, 21.25,
22.15, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35,
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 Другие Романовы (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк» (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00, 16.25 Пари (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.15 Линия жизни (12+)
13.15 Провинциальные музеи России
(12+)
13.45 Д/ф «Сибирская сага Виктора
Трегубовича» (12+)
14.30, 02.30 Д/ф «Запечатленное время» (12+)
15.05 Новости, подробно, арт (12+)
15.20 Агора (12+)
17.25 Декабрьские вечера (12+)
19.45 Главная роль (12+)

20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 Сати. Нескучная классика... (12+)
22.10 Д/ф «Коллекция историй» (12+)
22.40 Т/с «Петр Первый. Завещание»
(16+)
00.00 Большой балет (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30,
16.50, 18.55, 21.55 Новости
06.05, 12.05, 00.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Насим Хамед против Кевина Келли.
Трансляция из США (16+)
09.45 Профессиональный бокс. Майк
Тайсон против Джулиуса Фрэнсиса. Трансляция из Великобритании
(16+)
10.10 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
11.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
11.40 «Рубин» – ЦСКА. Live». Специальный репортаж (12+)
12.45, 13.50 Х/ф «Тренер» (12+)
15.35 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. Обзор тура
(0+)
16.55 Баскетбол. Чемпионат Европы 2022 г. Мужчины. Отборочный
турнир. Россия – Италия. Прямая
трансляция из Эстонии (0+)
19.00 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) – «Йокерит» (Хельсинки). Прямая трансляция (0+)
22.05 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» – «Парма». Прямая
трансляция (0+)
01.45 Х/ф «Человек в синем» (16+)
03.45 Скалолазание. Чемпионат Европы. Трансляция из Москвы (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.10 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее
признание» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)

ВТОРНИК, 1 ДЕКАБРЯ
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, 01.00 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Преображенский»
(16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 К юбилею Геннадия Хазанова.
«Я и здесь молчать не стану!» (12+)
02.35, 03.05 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Морозова» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» (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
05.00 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 1 0.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.45 Основано на реальных событиях (16+)
01.20 Место встречи (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

16.30 Д/ф «Дворянские деньги. Наследство и приданое» (12+)
17.00 Субботний вечер (12+)
17.45, 01.55 Декабрьские вечера
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Торжественное открытие XXI
международного телевизионного
конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» (12+)
21.55 Красивая планета (12+)
22.10 Д/ф «Коллекция историй» (12+)
02.40 Д/ф «Первые в мире» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30,
16.50, 18.55 Новости
06.05, 12.05, 15.35, 01.00 Все на
Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа против Энди Руиса.
Реванш. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBO и IBF
в супертяжелом весе (16+)
10.10 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. Обзор тура
(0+)
11.25 Правила игры (12+)
12.45, 13.50 Х/ф «Рокки-4» (16+)
14.40 Все на регби! (12+)
15.10 «Рубин» – ЦСКА. Live». Специальный репортаж (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Европы
2022 г. Женщины. Отборочный
турнир. Турция – Россия (0+)
19.00 Все на футбол! (12+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Локомотив» (Россия) – «Зальцбург»
(Австрия) (0+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» (Испания) – «Бавария»
(Германия) (0+)
02.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
04.00 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Бешикташ»
(Турция) (0+)
05.30 Место силы. Ипподром (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.55 Т/с «Литейный»
(16+)
07.50 Ты сильнее (12+)
08.05, 09.25, 09.40, 10.40, 11.50,
12.55, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25
Т/с «Обратная сторона Луны» (16+)
17.45, 18.35, 19.40, 20.25, 21.25,
22.15, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35,
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00, 22.40 Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.45 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако» (12+)
13.15 Провинциальные музеи России
(12+)
13.45 Игра в бисер (12+)
14.30 Д/ф «Запечатленное время»
(12+)
15.05 Новости, подробно, книги (12+)
15.20 Пятое измерение (12+)
15.50 Сати. Нескучная классика...
(12+)

МАТЧ-ТВ

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Ультиматум» (16+)
10.20 Д/ф «Геннадий Хазанов. Почти
театральный роман» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: Дарья Сагалова (12+)

13.40, 05.20 Мой герой: Денис Драгунский (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Доказательства смерти»
(16+)
18.15 Х/ф «Анатомия убийства. Скелет в шкафу» (12+)
22.35 Игра на выбывание (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта.
Жены секс-символов (12+)
02.15 90-е. Люди гибнут за металл (16+)
04.40 Короли эпизода. Валентина
Сперантова (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35, 04.40 Тест на отцовство (16+)
11.45, 03.45 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.55, 02.55 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.00, 02.00 Д/ф «Порча» (16+)
14.30, 02.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Женский доктор-5»
(16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.50 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, 04.05 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Максимальный риск» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Константин» (16+)
02.35 Х/ф «Первобытное зло» (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 Детки-предки (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.40 Х/ф «Хроники Спайдервика» (12+)
11.30 М/ф «Человек-паук. Через вселенные» (6+)
13.45 Т/с «Кухня» (16+)
16.55, 19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Исход. Цари и боги» (12+)
23.00 Х/ф «Дамбо» (6+)
01.10 Кино в деталях с Федором Бондарчуком (18+)
02.10 Х/ф «С глаз – долой, из чарта
– вон!» (12+)
03.45 Шоу выходного дня (16+)

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, 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 «Идеальная семья»
(16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Патриот» (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.25 Х/ф «Одноклассники.ru. НаCLICKай
удачу» (16+)
03.00, 03.50 Stand up (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
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Ангелы и демоны» (16+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. Убийственная справедливость» (12+)
22.35 Осторожно, мошенники! Обман
высшей пробы (16+)
23.05, 01.30 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда одна» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 Прощание. Георгий Вицин (16+)
02.15 Московская паутина. Тайный
план (12+)
04.40 Короли эпизода. Иван Лапиков
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.40 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.45 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.50, 02.55 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.50, 02.00 Д/ф «Порча» (16+)
14.20, 02.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор-5»
(16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Неизвестная история (16+)
10.00, 15.00 Д/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, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Власть огня» (12+)
22.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «Азиатский связной» (18+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.35 М/с «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 «Исход. Цари и боги» (12+)
13.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Робин Гуд. Начало» (16+)
22.15 Х/ф «Джек – покоритель великанов» (12+)
00.30 Русские не смеются (16+)
01.30 Х/ф «Величайший шоумен»
(12+)
03.10 Х/ф «Шоу начинается» (12+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 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 «Идеальная семья»
(16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Патриот» (16+)
01.00 Comedy woman (16+)
02.00, 02.50 Stand up (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СРЕДА, 2 ДЕКАБРЯ
НТВ
05.00 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.45 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Место встречи (16+)
03.30 Т/с «Законы улиц» (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 «Тайны следствия-19»
(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, 03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с «Литейный» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с
«Телохранитель» (16+)
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Взрыв
из прошлого» (16+)
17.45, 18.35, 19.40, 20.30, 21.25,
22.15, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30,
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00, 22.40 Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.00 Большой балет (12+)
14.30, 02.25 Д/ф «Запечатленное время» (12+)
15.05 Новости, подробно, кино (12+)
15.20 Библейский сюжет (12+)

15.50 Белая студия (12+)
16.30 Д/ф «Дворянские деньги. Траты
и кредиты» (12+)
17.00 Покорители гор (12+)
17.45 Декабрьские вечера (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.10 Д/ф «Коллекция историй» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30,
16.55, 19.00 Новости
06.05, 12.05, 15.35, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Майкла
Хантера. Трансляция из Саудовской Аравии (16+)
10.10 «Локомотив» – «Зальцбург».
Live». Специальный репортаж (12+)
10.30 Футбол. Всероссийские соревнования среди студентов (0+)
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup».
Матчевая встреча США – Европа.
Трансляция из Великобритании
(0+)
12.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+)
13.50 МатчБол (12+)
14.20 Смешанные единоборства. One
FC. Асланбек Зикреев против Вонга Юнгванга. Трансляция из Сингапура (16+)
17.00, 02.00 Футбол. Лига чемпионов
(0+)
19.05 Все на футбол! (12+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Краснодар» (Россия) – «Ренн» (Франция). Прямая трансляция (0+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Брюгге» (Бельгия) – «Зенит» (Россия). Прямая трансляция (0+)
04.00 Х/ф «Путь дракона» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя любовь Владимира Высоцкого» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: Дмитрий Куличков (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Побег с того света»
(16+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. Насмешка судьбы» (12+)
20.05 Х/ф «Анатомия убийства. Ужин
на шестерых» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.30 Прощание. Алексей Петренко (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 90-е. В завязке (16+)
02.15 Московская паутина. Ловушка
(12+)
04.40 Короли эпизода. Николай Парфенов (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.35 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.40 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.50, 02.50 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.50, 01.55 Д/ф «Порча» (16+)
14.20, 02.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор-5»
(16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
01.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» (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, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Логан» (16+)
22.45 Смотреть всем! (16+)

00.30 Х/ф «Из машины» (18+)
04.50 Военная тайна (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.35 М/с «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+)
10.20 Х/ф «Робин Гуд. Начало» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Троя» (16+)
23.15 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
01.05 Русские не смеются (16+)
02.00 Х/ф «Секретные материалы.
Хочу верить» (16+)
03.40 Шоу выходного дня (16+)
04.25 Слава Богу, ты пришел! (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 М/ф «Аргонавты» (0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Импровизация (16+)
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 Битва экстрасенсов (16+)
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30,
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 «Идеальная семья»
(16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Патриот» (16+)
01.00 Comedy woman (16+)
02.00, 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,
 РОССИИ.

Тел.: 445-446,
445-447,
548-679,

ЧЕТВЕРГ, 3 ДЕКАБРЯ
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, 01.00 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Преображенский»
(16+)
22.25 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 На ночь глядя (16+)
02.35, 03.05 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Морозова» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» (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
05.00 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)

16.25 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Крутая история (12+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 Агентство скрытых камер (16+)
03.35 Т/с «Законы улиц» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 Т/с «Взрыв
из прошлого» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с
«Привет от «Катюши» (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Последний бой майора Пугачева» (16+)
17.45, 18.35, 19.40, 20.25, 21.20,
22.15, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.40,
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.30 Д/ф «Ним – древнеримский музей под открытым небом» (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00, 22.40 Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15, 14.10, 15.10, 17.15 XXI международный телевизионный конкурс
юных музыкантов «Щелкунчик» (12+)
13.15 Провинциальные музеи России
(12+)
13.40 Д/ф «Настоящая советская девушка» (12+)
16.20 Цвет времени (12+)
16.30 Д/ф «Дворянские деньги. Разорение, экономия и бедные родственники» (12+)
16.55 Красивая планета (12+)
19.15 Д/ф «Первые в мире» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Люди-птицы. Хроники преодоления» (12+)
21.30 Энигма (12+)
22.10 Д/ф «Коллекция историй» (12+)
00.00 Д/ф «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
(12+)
00.55 ХХ век (12+)
01.40 Декабрьские вечера (12+)
02.30 Д/ф «Запечатленное время»
(12+)

54-94-00.

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.20,
20.20 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 17.25, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Дэнни Гарсия против Ивана Редкача.
Трансляция из США (16+)
10.10 «Краснодар» – «Ренн». Live».
Специальный репортаж (12+)
10.30 Большой хоккей (12+)
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup».
Матчевая встреча США – Европа.
Трансляция из Великобритании (0+)
12.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+)
13.50 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Финляндии (0+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Финляндии (0+)
20.30 Футбол. Лига Европы. ЦСКА
(Россия) – «Вольфсберг» (Австрия).
Прямая трансляция (0+)
22.55 Футбол. Лига Европы. «Арсенал»
(Англия) – «Рапид» (Австрия). Прямая трансляция (0+)
02.00 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия – Испания.
Трансляция из Дании (0+)
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Олимпиакос»
(Греция) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Человек родился» (12+)
10.35 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая
и великая» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: Екатерина Вуличенко (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Пророки последних дней»
(16+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть
на зеленом острове» (12+)
22.35 10 самых... (16+)
23.05, 01.30 Д/ф «Актерские драмы.
Вредные родители» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 Прощание. Виктория и Галина
Брежневы (16+)
02.10 Московская паутина. Нить тайной войны (12+)
04.40 Короли эпизода. Евгений Шутов
(12+)

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

6500
Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.05 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Преображенский»
(16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 К юбилею актрисы. «Нина
Русланова. Гвоздь программы»
(12+)
02.40, 03.05 Наедине со всеми
(16+)

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

(с 9 до 23 часов)

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

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

СТС

06.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.25 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.35 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.50, 02.45 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.50, 01.50 Д/ф «Порча» (16+)
14.20, 02.20 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор-5»
(16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

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 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
10.25 Х/ф «Троя» (16+)
13.40 Т/с «Воронины» (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Битва титанов» (16+)
22.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
23.55 Дело было вечером (16+)
00.55 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
02.35 Х/ф «Секретные материалы.
Борьба за будущее» (16+)
04.25 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 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Дом странных детей Мисс
Перегрин» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «12 обезьян» (16+)
02.45 Х/ф «Без компромиссов»
(16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Двое на миллион (16+)
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15, 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 «Идеальная семья»
(16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Патриот» (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Comedy woman (16+)
02.25 THT-club (16+)
02.30, 03.15 Stand up (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Здоровое питание

С представителями средств массовой информации
встретилась руководитель республиканского Центра
лечебно-профилактического питания при Министерстве здравоохранения Северной Осетии Лариса
ХАДАРЦЕВА.
Главной темой разговора стала
проблема обеспечения лечебнопрофилактическим питанием медицинские организации региона
в период пандемии. «С начала ее
второй волны работы стало намного больше. Это не идет ни в какое
сравнение с весенним периодом.
Огромное число пациентов лежит в
медучреждениях с подозрением на
новую коронавирусной инфекцию,
что требует соответствующего количества блюд и продуктов. Если
раньше мы начинали работать в 6

утра, то сейчас уже с 5-ти. Штат лечебно-профилактического центра
не увеличился, поэтому работаем,
можно сказать, на пределе сил.
По последним данным, нами обеспечиваются примерно три тысячи
пациентов, которые нуждаются в
правильном, здоровом питании.
Из-за распространения коронавирусной инфекции пришлось скорректировать рецепты обычных
блюд, постоянно использовать
пароконвектомат. Соответственно, поступают жалобы от недо-

вольных граждан. Тем не менее
наша пища вкусна и полезна, так
как не создает лишней нагрузки
на внутренние органы. Меню лечебно-профилактического центра
направлено только на то, чтобы
пациент быстрее выздоровел, ведь
энергия организма должна идти
не на переработку поступающих в
него продуктов питания, а на борьбу с инфекцией. Прошу жителей
республики помнить об этом и не
нагружать свой организм тяжелой
пищей».
Отметим, всего в Северной
Осетии питанием обеспечивают
15 медицинских учреждений. В
2021 году это число планируют
увеличить.
Хетаг БИГАЕВ.

«Чемпионы добрых дел»:

ñðàçó äâà ñîöèàëüíûõ ïðîåêòà «Ðîñòåëåêîìà» íà Þãå ñòàëè ëàóðåàòàìè ìåæäóíàðîäíîãî ôîðóìà

Два социальных проекта макрорегиона «Юг» «Ростелекома» стали лауреатами конкурса «Чемпионы добрых
дел». Обучающий курс для молодежи «Цифровое образование» занял второе место в номинации «Навыковое
волонтерство», а программа развития инклюзивной
культуры «Лаборатория вместе» – третье место в номинации «Местное сообщество». Церемония награждения
состоялась в рамках Девятого московского международного форума «Корпоративное волонтерство: бизнес
и общество». Всего на конкурс было подано 136 заявок
от компаний из 36 регионов России.
«Мы рады, что жюри отметило наши проекты. Призовые места в этом конкурсе говорят сами за себя – наши
инициативы востребованы и полезны обществу, помогают людям развиваться и раскрывают их возможности. И
в этом заслуга не только компании, но и конкретных сотрудников, которые участвуют в проектах как волонтеры:
преподают, развивают, помогают, общаются», – отметил
Денис Лысов, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».
Миссия проекта «Цифровое образование», реализуемого совместно с администрацией Ростовской области,
– познакомить студентов нетехнических специальностей
с компетенциями, необходимыми в условиях цифровой
экономики. Лекции на темы «Интернет вещей», «Блокчейн», «Кибербезопасность», «Большие данные» и по
другим актуальным направлениям проходят онлайн в
специально разработанном приложении «Цифра РТК» и
доступны студентам вузов-партнеров «Ростелекома» в
Ростове-на-Дону. Лекции читают сотрудники компании
– амбассадоры проекта.
«Подготовка кадров для новых вызовов цифровой
экономики – это задача одноименного национального
проекта, который реализуется сегодня в Ростовской
области. Мы, конечно, поддерживаем инициативы,
которые направлены на повышение уровня и качества
цифрового образования. Подготовка специалистов с
новыми компетенциями является важной задачей и
более того – фундаментом для последующего движения вперед. И благодаря таким социально значимым
проектам и взаимодействию с партнерами мы сможем
достичь большего», – отметил Антон Алексеев, советник
губернатора Ростовской области.
Программа «Лаборатория вместе» включает несколько инициатив, в числе которых – краснодарская
творческая студия «Кажется, это искусство», где люди
с особенностями развития под наставничеством известных художников обучаются различным направлениям и
техникам – от живописи до современного танца. Также
в рамках проекта функционирует мастерская графики
и иллюстрации «НеПросто мастерские». В ней люди с
ментальными нарушениями осваивают компьютерную
графику и учатся рассказывать истории через комиксы
и иллюстрации, а сотрудники «Ростелекома» помогают
как волонтеры.

«Для центра современного искусства “Типография”
работа с локальными сообществами всегда являлась
одним из приоритетных направлений, поэтому мы были
особенно ради включиться в создание проекта “Лаборатория вместе”, который объединил несколько учреждений – нас, благотворительные организации “Открытая
среда”, “Добрый-Юг” и “Ростелеком”. “Лаборатория
вместе” – это синергия, и нам особенно важно, что этот
проект отметили именно в номинации “Местное сообщество”. Это доказывает, что именно вместе – объединяясь,
находя точки соприкосновения, объединяя наши интересы – мы можем сделать гораздо больше», – рассказала
Елена Ищенко, куратор ЦСИ «Типография».
«Ростелеком» на Юге ранее уже удостаивался признания на конкурсе «Чемпионы добрых дел». В 2018 году
совместный проект национального цифрового провайдера и благотворительной организации «Синяя птица» под
названием «Верь в себя» занял второе место в номинации
«Навыковое волонтерство».
«Ростелеком» в этом году в рамках собственной политики корпоративной социальной ответственности,
несмотря на пандемию COVID-19, реализовал множество проектов, в числе которых – поддержка крупных
федеральных и региональных форумов и конференций:
– Северо-Кавказский образовательный форум «Машук»,
молодежный проектный форум «Селиас», молодежный
форум Южного федерального округа «Ростов-2020» и
другие. Компания на постоянной основе поддерживает
детские технопарки «Кванториум» во всех регионах
своего присутствия на Юге, а также ведет активную благотворительную деятельность по оказанию медицинской
помощи остронуждающимся детям.

7
МОНИТОРИНГ

Äåôåêòû èëè õàëàòíîñòü?

ОНФ добивается замены асфальтного покрытия
вокруг ФАПов в селении Средний Урух и в поселке
Советский Северной Осетии.

Активисты Общероссийского народного фронта в Северной Осетии во время очередного мониторинга строительства
фельдшерско-акушерских пунктов в селении Средний Урух и в
поселке Советский Ирафского района обнаружили ряд нарушений. В числе последних общественники отметили некачественное асфальтное покрытие, уложенное вблизи медучреждений.
Свои замечания эксперты ОНФ озвучили руководителю подрядной организации. Была достигнута договоренность о замене
полотна на каждом из участков.
«В течение нескольких месяцев Общероссийский народный
фронт проводит по всей стране мониторинг строительства
фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности. В
завершающий этап проверки попали и ФАПы селения Средний
Урух и поселка Советский. Если к строительным работам самих
зданий у нас нареканий нет, то волнообразный тонкий слой
асфальтного покрытия на прилегающих к медицинским учреждениям территориях вызвал просто недоумение», – рассказал
сопредседатель регионального штаба ОНФ Роман Кудренко.
Кроме того, вблизи ФАПа в селении Средний Урух эксперты
ОНФ обнаружили огромную кучу застывшего асфальта.
Напомним, что в 2020 году в Северной Осетии планируется
сдать в эксплуатацию 36 фельдшерско-акушерских пунктов.
Строительство медучреждений остается на контроле активистов ОНФ.
Оксана БАДТИЕВА.

К СВЕДЕНИЮ

«Вторая пенсия»
для силовиков

Многие военнослужащие и представители
силовых ведомств после увольнения
со службы продолжают трудовую
деятельность «на гражданке».

В этом случае работодатели обязаны перечислять за них
страховые взносы в Пенсионный фонд. В результате у военных
пенсионеров возникает право на получение пенсии по линии
ПФР. В Северной Осетии в настоящее время порядка 2645 военных пенсионеров, получающих «вторую» пенсию, из них 827
человек продолжают осуществлять трудовую деятельность в
гражданских учреждениях.
Страховая пенсия по старости по линии ПФР военным пенсионерам назначается без учета фиксированной выплаты и при
одновременном соблюдении следующих условий:
– иметь регистрацию в системе обязательного пенсионного
страхования, чтобы сведения о начисленных и уплаченных
работодателем страховых взносов в периодах работы были
отражены на индивидуальном лицевом счете в ПФР. То есть
получать «белую» зарплату;
– достигнуть на
момент назначения
пенсии общеустановленного пенсионного
возраста, который поэтапно увеличивается
и должен с 2028 года
составлять для женщин 60, а для мужчин
65 лет. В 2020 году
– 60,5 для мужчин и
55,5 лет для женщин.
Страховая пенсия по
старости военному
пенсионеру также
может быть назначена и досрочно, например, если он работал на предприятиях с
тяжелыми или вредными условиями труда;
– иметь стаж работы в гражданских организациях, не учтенный при назначении «военной» пенсии. В 2020 году обязательны 11 лет страхового стажа;
– иметь в наличии требуемую сумму индивидуальных пенсионных коэффициентов; в текущем году – это 18,6 пенсионных
коэффициентов. Требование к количеству пенсионных коэффициентов также постепенно повышается, как и к стажу и
возрасту выхода на пенсию.
Подать заявление о назначении пенсии можно через Личный
кабинет на сайте ПФР или в клиентских службах ПФР, МФЦ.
Напоминаем, что основное пенсионное обеспечение бывших
военнослужащих, работников Прокуратуры, Министерства обороны РФ, МВД, ФСБ и ряда других ведомств осуществляется
по линии силовых ведомств.
Телефон для консультирования граждан: 51-80-92.
Марина КАНАТОВА,
руководитель пресс-службы
отделения ПФР по РСО–А.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Наши надежные ориентиры
Наш народ, да и в целом Россия,
переживает тяжелейший период
своей истории, когда кардинально поменялось все: стереотипы,
ценности, нормы, идеалы... Когда
одних мучает вопрос «как жить?»,
а других «как выжить?». Осетинская нация в своей многовековой
истории знала и более тяжкие
времена и не только выжила, но
и донесла через многовековой
исторический отрезок времени
нашему поколению всю чистоту и
мощь своего национального духа.
Но что питает саму нравствен-

нешнее положение осетинского
языка и отношение к нему общества нельзя назвать иначе, как шагом к национальному суициду. Нет
никакого сомнения в том, что этот
вопрос должен быть тщательно
проанализирован ведущими специалистами, кому небезразлично
будущее нашей нации, и решен,
чтобы избежать в перспективе возможных и крайне нежелательных
последствий.
Семья остается в центре внимания при определении понятия нации. Вряд ли стоит говорить о важности этого социального института.
Стойкость ко всякого рода природным и техническим катаклизмам,
крепость любого социума зависит
от состояния семьи. И каково у нас
это состояние? По количеству разводов в России Северная Осетия –
Алания прочно удерживает первое
место: их, если брать последние
годы, варьируется от 50 до 80%
(!!!). Неуклонно снижается статус
семьи. Организации предстоит

ность? Особо не вдаваясь в тонкости рациона, укажем в первую
очередь на язык, культуру в широком смысле этого слова и духовные
ценности наших предков, а это –
любовь к Отечеству, верность слову и дружбе, уважение к женщине
и старшим, забота о семье, детях,
праведном труде и др.
Очень важно в сегодняшних реалиях выразить свое отношение публично к таким фундаментальным
понятиям, как нация и этнос. От
формы интерпретации этого понятия зависит сплоченность народа,
образ мышления, его единство.
Этнос – статическая, консервативная единица, способная в
течение длительного времени
существовать практически в неизменном состоянии, сохранять
язык и культуру. Объединяющая
наш народ идея должна лежать в
основе работы организации. Нам
следует научиться убеждать общественную среду и людей в ней
проживать в едином духовно-нравственном пространстве.
Как же обстоят дела в перечисленных вопросах? Коротко о
некоторых из них.
Язык. Наш язык включен ЮНЕСКО в список исчезающих, умирающих языков. Факт более чем
прискорбный. Скажем прямо: ны-

громадная работа, чтобы хоть в
какой-то мере вернуть институту
семьи тот статус, который она имела в прежние советские времена.
Экология. Мне, как человеку,
давно и профессионально работающему в этой сфере, особенно понятна и близка тревога тех людей,
которые крайне озабочены экологической ситуацией в республике.
Посмотрите, что творится вокруг!
Какая власть может уследить за
каждой улицей, за каждым домом? Все мы должны четко уяснить себе, что «охранять природу значит охранять родину»
(М. Пришвин).
В любое время года, выезжая
на природу, особенно с гостями,
становится, мягко говоря, стыдно за увиденное – везде мусор,
остатки еды, пластмассовые стаканчики, посуда... Дичайшее несоответствие между божественной
красотой нашей земли и нами, ее
уродующими. Организация будет
настаивать на принятии самых
жестких мер ко всем, кто допускает экологические нарушения.
Подрастающему поколению во
все времена уделялось пристальное внимание. Ему сейчас особенно тяжело. Отсутствие идеалов,
переоценка, а то и вовсе подмена

В 2019 году во Владикавказе была учреждена
Северо-Осетинская региональная общественная
организация «Национальный научно-культурный
центр им. Коста Левановича Хетагурова» (СОРОО
«ННКЦ им К.Л. Хетагурова»). Она создана людьми
различных возрастов и профессий, политических и
иных предпочтений, но всех их объединяет искренняя
обеспокоенность по самым различным вопросам
духовного и материального бытия нашего народа.
Глава республики Вячеслав
Битаров поддержал инициативу
создания новой общественной
организации и дал соответствующие напутствия по взаимодействию с другими общественными организациями республики .
Председателем СОРО «НККЦ им.
К. Л. Хетагурова избран известный
ученый и общественный деятель,
профессор, доктор технических
наук, заслуженный работник высшей школы РФ, заслуженный эколог РФ, заведующий кафедрой
экологии и техносферной безопас-

российского и международного
научного сообщества для более
глубокого ознакомления с феноменом Коста, его мироощущением как
национальным явлением.
– С чего вы думаете начать?
– Все начинается с детей – наиболее динамичного социума общества, который легко усваивает преподнесенный учебный материал.
Сегодня дефицитом в школьных
и дошкольных учреждениях остается познавательный красочный
фольклорный материал, учебники
не освещены духом творчества

Обсуждение вопроса на «круглом столе»
ности Северо-Кавказского горнометаллургического института (государственного технологического
университета) Иван Давыдович
АЛБОРОВ. С ним – наш сегодняшний разговор.
– Иван Давыдович, ваш центр
носит имя Коста…
– Коста – явление общенациональное, своим бессмертным творением он вознес осетинский народ к вершинам мировой культуры
и славы. Его многогранный талант,
воплощенный в произведениях
живописи, драматургии, поэзии,
в графике доподлинно выражает
суть нашей национальной культуры: любовь к родине, к обычаям
предков, к простым людям, осетинскому народу. Наследие К.Л.
Хетагурова стало неотъемлемой
частью мировой цивилизации. Однако поиск новых граней в творческом наследии великого Коста,
способных раскрыть его влияние
на современников и потомков,
по нашему мнению, в настоящее
время недостаточно эффективен.
Его творчество, по сути, является
национальным, но имеет общечеловеческий характер, и мы должны
использовать такое богатое наследие для организации образования
и воспитания подрастающего поколения, а также привлечения

светоча Осетии, его гением, что
препятствует адекватному восприятию детьми богатства и величия родного языка. Издательское
производство в республике не
отражает современные подходы
к познавательному процессу, не
задевает пытливый ум детей и
подростков в укреплении духа,
традиций и культуры осетинского
народа. Эти вопросы являются
главными целевыми задачами
уставной деятельности Центра
имени К. Л. Хетагурова. В их решении принимают участие наиболее
авторитетные представители современной интеллигенции Осетии,
среди которых – Гаштан Агнаев,
Ирланд Хугаев, Людвиг Чибиров, Мелитон Казиев, Анатолий
Кусраев, Дамир Дауров, Борис
Хозиев, Русланбек Икаев, Людмила Бигулова, Ирина Салбиева, Михаил Баскаев; депутаты
РСО–А Джабо Тедеев, Зелимхан
Ватаев; ученые – Валерий Дзидзоев, Алан Огоев, Виктор Темираев, Леонид Кочиев; политики
– Леонид Тибилов, Константин
Таучелов, Фридон Гуцаев; предприниматели Мурат Хетагуров,
Тамерлан Марзоев, Юрий Кабулов, Кахабер Чибиров, Индира
Габолаева и другие.

прежних ценностей, на которых
воспитывались, преступная пропаганда животных страстей, насилие,
стяжательство и прочие мерзости
бытия не могли не отразиться самым отрицательным образом на
молодежи. И нам всем предстоит
трудная, но очень нужная задача:
воспитать молодое поколение на
лучших образцах традиций и ценностей, которые оставили предки.
В последнее время наблюдается
резкий всплеск интереса к родной
истории и культуре, приобретает
все больший размах здоровый образ жизни, все весомее становится
патриотический мотив в обществе.
И это обнадеживает!
– Что уже сделано организацией, какие вопросы и с кем их
рассматривали?
– Сегодня компетентность и уровень квалификации остаются недостаточно востребованными при
формировании кадрового состава
на всех уровнях государственной
власти и производственной деятельности. Сложившийся подход к
этому важнейшему вопросу ломает
инициативу, порождает в среде
учащейся молодежи, инженеров и
специалистов низкую заинтересованность в получении качественного образования, что непременно
ведет к деградации общества,
нации. Мы заявляем, что знания
и компетентность должны рассматриваться как приоритетные
оценочные критерии профессиональной пригодности во всех сферах гуманитарной, технической и
политической жизни общества!
За короткое время мы совместно с Союзом писателей РСО–А в
формате «круглого стола» провели ряд встреч по следующим
животрепещущим проблемам:
«К вопросу о праздновании дня
рождения К.Л. Хетагурова», «О
полилингвальном образовании в
Республике Северная Осетия –
Алания: проблемы и решения»,
«Состояние учебников осетинского языка и литературы в школьных
и дошкольных образовательных
учреждениях Республики Северная Осетия – Алания», «О работе
республиканского печатного издательства «ИР». По всем обсуждаемым вопросам были приняты
соответствующие рекомендации,
которые направлены в республиканские органы власти.
Наш Научно-культурный центр
им. К.Л.Хетагурова должен стать
локомотивом развития научной
и культурно-просветительской
деятельности, направленной на
сохранение, развитие и популяризацию языка, литературы, искусства, истории, культуры и традиций
осетинского народа.
Мы будет вести бескомпромиссную борьбу со всякого рода идеями и течениями, ставящими под
угрозу единство нашего народа.
Национальный научно-культурный
центр им. Коста Хетагурова будет
работать над этими и другими указанными в Уставе вопросами, привлекая внимание ответственных
государственных работников и
профильные общественные организации.
И успехи в их решении мы тесно увязываем с творческим наследием, мировоззренческими
установками и гуманистическими идеями нашего гениального
соотечественника Коста Левановича Хетагурова.
Отдел культуры «СО».
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ПРОФЕССИОНАЛ

Огонь, вода и… парашют

2020 год – юбилейный для чрезвычайного ведомства
страны: МЧС России отмечает свое 30-летие. В ознаменование
этой даты в Северной Осетии проходит информационнопропагандистская акция «Ровесники МЧС». В ее рамках мы
рассказываем о 30-летних спасателях, пожарных, инспекторах
– сотрудниках, которые связали свою жизнь со спасением
людей. Аслан КУЛЬЧИЕВ – один из них. Спасатель 2-го класса
Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России
работает в чрезвычайном ведомстве уже больше 5 лет. За это
время смог «пробраться» в его «костяк» и стать одним из тех,
про кого говорят: с ним можно и в огонь, и в воду.

«ß íàøåë òî, ÷òî èñêàë»

В школьные годы Аслан, как и многие
мальчишки, мечтал попасть в спецназ. О работе в чрезвычайном ведомстве и не думал.
Когда в армии распределили в войска МЧС,
даже расстроился. Но служба в Челябинске
не только превзошла все ожидания, но и
повлияла на выбор профессии. Возвращаясь в Осетию, Аслан четко знал, чем хочет
заниматься.
– После армии стал решать вопрос с
трудоустройством. Когда узнал, чем, так
сказать, «дышат» в спасотряде, понял: это
мое! Уже больше пяти лет в отряде, но с
каждым днем все сильнее осознаю, что нашел то, что искал, – рассказывает он.
А что искал? Работу, где необходимо постоянно расти и развиваться, где не сидишь
на одном месте, где приносишь реальную
пользу людям.
Новичка в отряде встретили добродушно. Но и Аслан старался не ударить в грязь
лицом. Выкладывался на все 100. Как отмечают коллеги, с первых дней показал свои
сильные стороны: отличную физическую
подготовку, исполнительность, трудолюбие
и ответственность. Плюс к этому – еще и
любознательность. Неудивительно, что он
быстро попал в «костяк» отряда и сегодня
принимает участие практически во всех

основных поисково-спасательных работах,
проходящих как на территории Северной
Осетии, так и за ее пределами.
– Мне повезло работать с настоящими
профессионалами своего дела, – отмечает
спасатель. – У них не только большой опыт,
но и колоссальный багаж знаний. Они всегда
делятся нюансами, которых куча, и помогают в работе. В позапрошлом году, например,
были сложные работы на Галдоре (вершина
в Ирафском районе Северной Осетии). Когда получили сообщение о происшествии,
Виталий Иванов, заслуженный спасатель
Российской Федерации, отправляя группу
спасателей, сразу обрисовал картину,
которая ждала их на месте, указал на все
опасности, объяснил, как действовать.
Работы в горах зачастую длятся по нескольку суток. Сопровождаются непогодой и другими природными «сюрпризами».
Каждый выезд – это отдельное испытание.
Справляться с ним помогает любовь к своему делу.
– В этом году во время поисковых работ
на Эльбрусе я впервые побывал в ледовой
расщелине. Она была метров 20 в глубину и,
кажется, нескончаема в ширину. Это просто
другой мир. Испытал новые и непередавае-

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

работы и ликвидация последствий различных ЧС и происшествий. Это еще и постоянная работа над собой. Совершенствование
навыков. Приобретение новых. По словам
Аслана, развиваться в этом направлении помогает участие в различных соревнованиях.
– Соревнования – это не просто обмен
опытом. Это такие нагрузки. Это такой
опыт. Это большая работа – и физическая,
и умственная. Очень рад, что я в команде, –
рассказывает он.
Кстати, команда из Северной Осетии
считается одной из сильнейших на Кавказе.
Ежегодно она показывает высокие результаты. Как говорят сами ребята, секрет прост:
они – настоящая команда, в которой царят
уважение и понимание.
– Очень важно как на соревнованиях, так
и при реальных работах быть уверенным
в своих товарищах, как говорится, чувствовать плечо. В команде я уверен в каждом. Ребята – настоящие профессионалы.
Например, Ацамаз Рамонов, сейчас он,
правда, работает в Центроспасе – пример
для многих. Он мастер распределять задачи. Его работой, без преувеличения, можно
любоваться. Олег Порхун – генератор идей.
Он всегда мыслит нестандартно и находит
решения там, где, кажется, их вообще нет.
Артем Чикин – очень техничный парень...
И так можно говорить про каждого. На соревнованиях познакомился и с коллегами из
других регионов, которые тоже очень круты:
Федор Горшков – спасатель Ставропольского поисково-спасательного отряда МЧС
России. Работать с такими людьми – одно
удовольствие, – убежден Кульчиев.
Чтобы не отставать от старших товарищей, Аслан уделяет большое внимание физической и психологической подготовкам.
Говорит, что уже стал хладнокровнее, в
хорошем смысле этого слова, научился сдерживаться и не поддаваться эмоциям. Однако
еще есть над чем работать. В свободное время помогает по дому: в селе всегда найдутся
дела, причем есть домашнее хозяйство, и,
конечно, занимается спортом – ведь форму
терять нельзя. А еще читает. Сейчас, например, Джека Лондона. И восхищается героем
его романа Мартином Иденом, который заряжает целеустремленностью, энергичностью
и уверенностью в себе.
А Аслан, как говорят коллеги, поражает
своей отзывчивостью. Он спасает людей
даже во внерабочее время. Но об этом не
рассказывает, отшучиваясь, мол, не сделал
ничего особенного. Считает, что чужой беды
нет. И уверен, что помочь может каждый. Не
понимает тех, кто в экстренной ситуации достает телефон, и не для того чтобы вызвать
спецслужбы, а чтобы просто запечатлеть все
на камеру и выложить в Интернет.
Говоря о планах, наш герой улыбается,
отмечая: под водой был, в ледовых трещинах был, осталось прыгнуть с парашютом. А
еще – за год прочитать 100 книг. Вот такой
необычный вызов североосетинский спасатель бросил сам себе!

Из более чем 30 печатных работ Р. И. Кусовой – 3 научные
монографии, посвященные немецким грамматистам ХVII века:
«Иоганн Бёдикер и немецкая
грамматическая традиция XVII–
XVIII вв.», «Юстус Георг Шоттелиус и языковая ситуация в Германии XVII века», депонированная
в ИНИОН Академии наук СССР.
Весомым вкладом в развитие отечественной германистики стала
изданная в 2007 году монография
«Юстус Георг Шоттелиус – «отец
немецкой грамматики», вошедшая, так же как и первая монография, посвященная Иоганну
Бёдикеру, в фонды библиотек
Национального конгресса и Бостонского университета США, а
также в фонды Библиотеки им.
Герцога Августа (Германия).
Отдельно следует упомянуть
изданный Р.И. Кусовой в 1973
г. первый в истории отечественной германистики учебник по
страноведению, который на протяжении длительного периода
(вплоть до выхода в 1983 году
«Страноведения для изучающих
немецкий» Г.И. Куликова и др.)
использовался в качестве единственного учебного пособия по
данной дисциплине не только
в Северо-Осетинском государственном университете, но и в
других вузах Северного Кавказа
и России.
Профессор Р.И. Кусова участвовала в работе 14 международных симпозиумов и конференций, 7 из которых проходили
в Германии. Особо следует отметить выступления с проблемными
докладами в Международном
научном центре по исследованию
литературы барокко при Библиотеке имени Герцога Августа (г.
Вольфенбютель) и в Марбургском университете (Германия) в
1989 г. и 1991 г.
В течение ряда лет (с 1997 по
2016 г.) Р.И. Кусова возглавляла североосетинский филиал
региональной ассоциации преподавателей немецкого языка
«Лорелея», являясь членом президиума Общества лингвистовпрактиков Юга России. Все эти
годы профессор проводит среди
студентов и молодежи эффективную работу по популяризации знаний немецкого языка и
литературы, истории и культуры
Германии.
Обладая музыкальными способностями и имея «святую к
музыке любовь», Раиса Ибрагимовна организовала хор немецкой песни университета, который
неоднократно занимал призовые места в республиканских
смотрах, а главное – приобщал
студенческую молодежь к сокровищнице мировой культуры.
Заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации, кавалер медали «Во Славу
Осетии», Раиса Ибрагимовна
Кусова продолжает оставаться в
строю, удивляя и восхищая коллег жизненной энергией и энтузиазмом. Мы, ее коллеги и ученики,
от всей души поздравляем Раису
Ибрагимовну с юбилеем и желаем несокрушимого здоровья,
бодрости, новых научных идей и
сил для их осуществления!

Ирина САНАКОЕВА,
пресс-служба ГУ МЧС
России по РСО–А.

Джанетта ДРЕЕВА,
профессор кафедры
немецкого языка СОГУ.

мые эмоции, – вспоминает Аслан. – Вообще,
год был насыщенным. Дважды побывал на
Казбеке, дважды – на Эльбрусе, плюс в
Дигории были затяжные работы. Есть что
вспомнить.

×ðåçâû÷àéíàÿ ìå÷òà

Горы для Аслана, по праву, место силы.
Они разгружают, наполняют энергией, придают уверенности. В этом году восхождений
было много. В честь 30-летия МЧС России
североосетинские спасатели штурмовали
30 вершин. Самых опытных и подготовленных отправили на Казбек. Восхождение на
пятитысячник заняло неделю. Но, по словам
Аслана, с таким удовольствием в горы он ходил в первый раз. «Небо, звезды – и никаких
проблем», – с наслаждением вспоминает
молодой человек. В рамках знаменательной
даты североосетинский спасатель был и
на Эльбрусе. Вместе с коллегами со всего
Северного Кавказа поднимал знамя МЧС
России на самую высокую горную вершину
России и Европы. Признается, было тяжело.
Сказывался быстрый набор высоты, но с поставленной задачей спасатели справились.
– Если говорить о восхождениях, то хочется на Ушбу (одну из вершин Кавказского
хребта). Она изображена на жетоне: «Спасение в горах». Вершина имела большое
значение для развития советского альпи-

низма, на ней оттачивалось мастерство
лучших спортсменов. Считается одним из
сложнейших в мире четырехтысячников,
– рассказывает Аслан. – Она неприступна
и своенравна. В отличие от окружающих
горных массивов, Ушба имеет двойную
вершину, склоны которой обрываются
крутыми 1,5-километровыми стенами из
красного гранита: Северный пик вздымается на отметку в 4690 м над уровнем
моря. Особенностью вершины является ее
микроклимат, который не подчиняется общим климатическим правилам: даже когда
в долине ясная и сухая погода, пики Ушбы
скрываются в облаках и тумане, а на перемычке между двумя главами всегда ветрено
независимо от общих воздушных потоков. В
летнее время средняя температура воздуха
на высотах свыше 3000 м часто опускается
до – 10, даже до – 20°С. На вершину горы
ведут более пяти десятков маршрутов,
варьирующих по категории сложности,
степени физической нагрузки и уровню возможного риска.

Ãëàâíîå – ðàáîòà íàä ñîáîé

Но работа в спасотряде – это не только
восхождения, оказание помощи, поисковые

Школа Раисы
Ибрагимовны
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

Уроки здоровья
ОТ АВТОРА
Ковид сегодня оттеснил все остальные темы на задний
план. Оно и понятно: пока пандемия
беспрепятственно
гуляет по планете, захватывая все
больше и больше
территорий.
Но
всему приходит конец, и наш некоронованный вирус-самозванец тоже останется в прошлом. Чума в средние века
и «испанка» 100 лет тому назад также
завершились довольно неожиданно.
Можно сказать, сами по себе, ибо о применении в то время высокоэффективных лекарств и вакцин говорить не приходится. Вирусы постоянно мутируют,
такова их природа. Как уверяют ученые,
их мутации проходят «нейтральные»
фазы, когда они становятся безопасными. Будем надеяться, в скором времени
оставит нас в покое и коронавирус. Уйдет, не прощаясь…
Ведущая рубрики Нателла ГОГАЕВА.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

О дезинфекции
мобильных устройств
Мобильный телефон, который мы
практически не выпускаем из рук в
течение дня, может являться одним из
главных источников бактерий и вирусов –
возбудителей самых различных инфекций.
Почему? «Мобильник» часто передается из рук в
руки, да и владелец телефона далеко не всегда берет
его только что помытыми руками. Многие владельцы
гаджетов никогда их не чистят, боясь повредить. При
разговоре устройство подносится близко к лицу. Часто
мобильные телефоны сопровождают своего владельца
в туалет – место, «богатое» различными возбудителями.
Вывод напрашивается сам собой: мобильный телефон
является потенциальным переносчиком возбудителей
гриппа, других вирусных респираторных инфекций и, в
частности, коронавирусной инфекции COVID-19.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Будьте благоразумны!

Есть люди, и их немало,
которые продолжают
скептически относиться
к реальности
существования
коронавируса SARS COV-2
и продолжают упорно
пренебрегать всеми
мерами санитарногигиенической
профилактики.
Игнорируют ношение
масок и перчаток в
общественных местах –
в транспорте, магазинах,
почтовых отделениях,
сберкассах, пунктах
расчета коммунальных
платежей, учреждениях
культуры, библиотеках
и т.д.

Усилению скептического отношения
к COVID-19 способствуют и различные
фейковые вбросы в Интернет. Например, якобы после ввода в действие
сотовых вышек с системой передачи
5G у человека резко падает иммунитет,
и коронавирус его легко поражает.
Пугают и вакцинацией, с которой в
организм якобы вводится микрочип,
который в последующем способен повлиять на человека. И все это, дескать,
происки мирового закулисья (мирового
правительства), решившего избавиться
от значительной части населения планеты, которая в наш век технических
достижений оказалась лишней. Но на
деле выяснилось, что вирус не щадит
никого, независимо от того, богатый
ты или бедный, чиновник или рабочий, молодой или старый.
Достоин подражания в соблюдении
мер санитарно-гигиенической профилактики Китай, и в частности – Ухань,
откуда начала распространяться

пандемия по всему миру. Строгое соблюдение карантинных мероприятий
позволило достичь феноменального
результата: с апреля в этом многомиллионном городе не было зафиксировано ни одного нового случая заражения
коронавирусом!
Наша же расхлябанность, при всем
героическом противостоянии медицины, строительстве новых стационарных и развертывании мобильных
госпиталей с помощью МО, увеличении
тестирования на наличие заражения,
количество которого у нас в стране перевалило за 70 млн, создании первыми
в мире вакцины и начале проведения
прививок, «сводит на нет» все усилия
властей, направленные на снижение
заболеваемости.
Неоднократное обращение руководства республики к населению по
поводу обязательного ношения масок, перчаток в общественных местах
и транспорте, соблюдения дистанции, избегания скопления людей на
различных мероприятиях (свадьбах,
поминках) действенного, заметного
результата не дает. Средствами инди-

видуальной защиты пользуется лишь
незначительная часть населения.
Хочется добавить еще: для подтверждения заболевания (в настоящем
или прошлом) существуют два вида
тестирования на коронавирус:
1. Взятие мазка из носоглотки на
ПЦР (полимеразная цепная реакция).
Выявляет наличие генома РНК самого
вируса. То есть тест покажет: больны
ли вы в данный момент ковидом.
2. Обнаружение антител (иммуноглобулинов) в крови испытуемого. Наличие антител IgM – говорит о том,
что вы заболели совсем недавно или
выздоравливаете. А антитела IgG –
указывают на то, что вы переболели
в прошлом, более двух недель назад,
и у вас выработался достаточный защитный иммунитет.
Так что не подпадайте под пагубное
влияние «сарафанного радио», сплетен и различных интернет-фейков,
а доверяйте только рекомендациям
Роспотребнадзора и Минздрава.
Сослан БАСКАЕВ,
врач-терапевт.

ДОБРЫЕ СТРОКИ
Козаевой. Ну и, конечно, врач УЗИ – Лейла Валишвили заслуживает искренней благодарности.
Дорогие мои, счастья вам, добра, терпения, удачи и крепкого здоровья. Чтобы у вас было достаточно сил и энергии для
выполнения благородной миссии – помогать людям!
С уважением Римма Мильдзихова».

Как избежать инфекции?
Первое: строго соблюдать гигиену рук – после посещения общественных мест и туалета всегда тщательно
мыть руки в течение 20 секунд, после чего насухо вытирать их одноразовым бумажным полотенцем. Крайне целесообразно иметь при себе антисептические салфетки
или жидкие средства. Так всегда можно почистить руки
даже при отсутствии возможности их вымыть.
Второе: регулярно обрабатывайте ваши телефоны
антисептическими средствами, особенно там, где корпус
гаджета соприкасается с лицом. Если есть чехол – то его
при обработке нужно снимать и обрабатывать отдельно,
а лучше вообще обходиться без него.
Для борьбы с вирусами гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекцией лучше всего использовать салфетки и
гели на основе спирта.
Телефон следует обрабатывать после каждого посещения публичных мест, общественного транспорта...
И обязательно – после окончания рабочего дня.
Берегите себя и своих близких!
Республиканский центр
медицинской профилактики.

«Уважаемая редакция! Хочу через нашу любимую газету
«СО» выразить благодарность сотрудникам поликлиники
№5 г. Владикавказа.
Несколько лет назад я получила серьезную травму позвоночника и с тех пор прикована к постели. К этим испытаниям
два года назад прибавилось еще одно – внезапная смерть
мужа. С тех пор живу одна, а одиночество – страшный стресс
для пожилого человека. Есть у меня замечательные, внимательные сын и внук, но живут они отдельно, к тому же сын
тоже инвалид 2 гр.
В таком положении заботу, доброе отношение медиков
трудно переоценить. Они скрашивают жизнь своих подопечных добротой, дарят надежду. Никогда «не отмахивалась» от
моих просьб прекрасный человек, заведующая поликлиникой
№5 г. Владикавказа Наталья Бероева, кардиолог Эльмира
Ибрагимова постоянно консультирует по телефону, интересуется моим состоянием здоровья, поддерживает всячески.
Хочу поблагодарить участковую медсестру Елену Антифину,
золотые руки и у процедурной медсестры Карины Пильтоян.
Теплые слова признательности адресую также окулисту,
очень внимательному и грамотному специалисту Ларисе

***
«Пишут вам жильцы микрорайона, примыкающего к площади Дружбы г. Владикавказа. В последнее время часто можно
услышать возмущения в адрес аптек, где цены на лекарства
постоянно повышаются, или жалобы на грубость аптекарей.
А мы хотим, напротив, поблагодарить наших «целителей» из
аптеки «Долголет», в которой работают очень внимательные
сотрудники. Особенно хочется отметить профессионализм и
доброе отношение к покупателям, которые нередко являются
инвалидами-пенсионерами, заведующей Аиды Оганесян.
Лекарства сегодня можно приобрести практически в шаговой
доступности от каждого многоквартирного дома, но многие
жители микрорайона приходят в эту аптеку – здесь и посоветуют, какое лекарство взять, и подробно объяснят, почему,
ответят на все ваши вопросы.
Спасибо вам за понимание и доброту, чуткое отношение к
каждому посетителю! Крепкого здоровья, семейного счастья
и хорошего настроения!
Жители ул. Леонова:
Римма Мильдзихова, Наталия Пасункова, Маргарита
Цыганова и другие.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 4 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.55 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15, 03.45 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.25 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Бэнкси. Расцвет нелегального искусства» (12+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Морозова» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» (16+)
01.40 Х/ф «Моя жизнь» (12+)
03.15 Х/ф «Со дна вершины» (12+)

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

НТВ
05.00 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
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08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.25 Своя правда (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Агентство скрытых камер (16+)
03.20 Т/с «Законы улиц» (16+)

17.00 Х/ф «В.Давыдов и Голиаф»
(12+)
17.30, 01.10 Декабрьские вечера
(12+)
18.30 Д/ф «Ним – древнеримский
музей под открытым небом» (12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.50 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя птица» (12+)
22.25 2 Верник 2 (12+)
23.35 Х/ф «Разбирая Гарри» (16+)
02.10 Искатели (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 15.25,
17.20, 19.25, 22.00 Новости
06.05, 15.30, 19.30, 00.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. «Короли Нокаутов Трофи». Гран-при в
суперсреднем весе. Виталий Кудухов против Юрия Быховцева. Магомед Магомедов против Ареста
Саакяна. Трансляция из Москвы
(16+)
10.10, 15.05 «ЦСКА – «Вольфсберг».
Live». Специальный репортаж (12+)
10.30 Все на футбол! Афиша
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup».
Матчевая встреча США – Европа.
Трансляция из Великобритании
(0+)
12.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция из Оренбурга (16+)
14.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков против
Лоренца Ларкина. Трансляция из
США (16+)
16.10, 17.25 Х/ф «Путь дракона» (16+)
18.25 Футбол. Лига Европы. Обзор
(0+)
20.00 Смешанные единоборства.
GFC. Данила Приказа против Артура Гусейнова. Гаджи Рабаданов
против Мехди Дакаева. Прямая
трансляция из Москвы
22.05 Точная ставка (16+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бавария» (Германия) – «Химки» (Россия). Прямая трансляция
(0+)
01.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» (Бильбао) – «Сельта»
(0+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Т/с «Телохранитель» (16+)
08.45 Ты сильнее (12+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с
«Боевая единичка» (16+)
13.55, 14.55, 15.55, 16.50 Т/с «Битва
за Севастополь» (16+)
17.50, 18.45, 19.35, 20.25, 21.15,
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, 23.15 Новости культуры (12+)
06.35 Лето Господне (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Черные дыры, белые пятна (12+)
08.15, 14.40 Красивая планета (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.05 Т/с «Петр Первый. Завещание»
(16+)
10.20 Х/ф «Хирургия» (0+)
11.10 Дороги старых мастеров (12+)
11.25 Открытая книга (12+)
11.55 Власть факта (12+)
12.40 XXI международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма (12+)
16.15 Д/ф «Первые в мире» (12+)
16.30 Д/ф «Дворянские деньги. Аферы и карты» (12+)

МАТЧ-ТВ

03.30 10 историй о спорте (12+)
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк
Годбир против Сэма Шумейкера.
Прямая трансляция из США (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Расследование» (12+)
09.40 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 15.05 Д/ф «Битва за Москву»
(12+)
14.50 Город новостей
18.05 Х/ф «Реставратор» (12+)
20.05 Х/ф «Жизнь под чужим солнцем» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь
учил не по учебникам» (12+)
01.45 Д/ф «Мы пели под пулями...»
(12+)
02.30 Х/ф «Мой дом – моя крепость»
(16+)
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.15 Х/ф «Первый троллейбус» (12+)
05.40 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее признание» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.05, 04.40 Давай разведемся! (16+)
09.10, 03.00 Тест на отцовство (16+)
11.20, 02.10 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.25, 01.15 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.30, 00.10 Д/ф «Порча» (16+)
14.00, 00.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.40 Сила в тебе (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор-5»
(16+)
23.00 Д/ф «Секреты женских докторов» (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, 04.25 Невероятно интересные
истории (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)
23.05 Х/ф «Особь» (16+)
01.05 Х/ф «Особь-2» (16+)
02.40 Х/ф «Особь-3» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Битва титанов» (16+)
12.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
13.55, 18.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Русские не смеются (16+)
21.00 Х/ф «Большой и добрый великан» (12+)
23.20 Х/ф «Блэйд» (18+)
01.40 Х/ф «Блэйд-2» (18+)
03.35 Шоу выходного дня (16+)
04.20 Слава Богу, ты пришел! (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.20 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» (0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 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, 04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
23.00 Импровизация. Команды (16+)
02.00 Comedy woman (16+)
02.50, 03.40 Stand up (16+)

СУББОТА, 5 ДЕКАБРЯ
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 Геннадий Хазанов. «Я и здесь
молчать не стану!» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.10 Кто хочет стать миллионером?
(16+)
16.45 Фигурное катание. Кубок России 2020 г. Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир
17.55 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 К юбилею Геннадия Хазанова.
«Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Дождливый день в НьюЙорке» (16+)
01.05 Наедине со всеми (16+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.00 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ-1
05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.30
12.30
13.40
18.00
20.00
21.00
01.30

Утро России. Суббота (12+)
Вести. Местное время
Местное время. Суббота
По секрету всему свету (12+)
Формула еды (12+)
Пятеро на одного (12+)
Сто к одному (12+)
Вести
Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
Доктор Мясников (12+)
Х/ф «Вера» (12+)
Привет, Андрей! (12+)
Вести в субботу
Х/ф «Незабытая» (12+)
Х/ф «Жребий судьбы» (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
04.50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 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 Т/с «Законы улиц» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.50,
07.20, 07.50, 08.20 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с «Свои3» (16+)
13.20, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40,
17.30, 18.20, 19.05, 19.50, 20.40,
21.30, 22.20, 23.05 Т/с «След»
(16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.30, 03.15 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
03.55 Д/ф «Мое родное. Застолье»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 М/ф «Волк и семеро козлят»,
«Две сказки», «Кентервильское
привидение», «Межа», «Петя и
Красная Шапочка» (12+)
08.30 Х/ф «А пароходы гудят и уходят...» (12+)
09.40 Д/ф «Святыни Кремля» (12+)
10.10, 00.00 Х/ф «Испытательный
срок» (12+)
11.45, 01.40 Д/ф «Зимняя сказка для
зверей» (12+)
12.40 XXI международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик» (12+)
14.45 Д/ф «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России» (12+)

15.30 Большой балет (12+)
17.40 Д/ф «Энциклопедия загадок»
(12+)
18.10 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
19.00 Больше, чем любовь (12+)
19.45 Х/ф «Не стреляйте в белых лебедей» (12+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Х/ф «История XX века» (12+)
02.35 Мультфильм для взрослых
(16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк
Годбир против Сэма Шумейкера. Прямая трансляция из США
(16+)
08.00, 14.05, 16.30, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.05 Х/ф «127 часов» (16+)
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup».
Матчевая встреча США – Европа.
Трансляция из Великобритании
(0+)
11.55, 14.00, 16.25 Новости
12.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. Финалы. Прямая трансляция
из Оренбурга (16+)
15.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Финляндии
(0+)
16.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция
из Финляндии (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. «Зенит»
(Санкт-Петербург) – «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция (0+)
20.55 Формула-1. Гран-при Сахира.
Квалификация. Прямая трансляция
(0+)
22.05 После футбола с Георгием
Черданцевым
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Кадис» – «Барселона». Прямая
трансляция (0+)
02.00 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия – Чехия. Трансляция из Дании (0+)
03.30 10 историй о спорте (12+)
04.00 Профессиональный бокс. Эррол Спенс против Дэнни Гарсии.
Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBC и IBF в полусреднем
весе. Прямая трансляция из США
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.10 Х/ф «Человек родился» (12+)
07.45 Православная энциклопедия
(6+)
08.10 Полезная покупка (16+)
08.20 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
10.00 Д/ф «Мы пели под пулями...»
(12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Добровольцы»
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 Х/ф «Не в деньгах счастье» (12+)
17.15 Х/ф «Не в деньгах счастье-2»
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 90-е. Лебединая песня (16+)
00.50 Д/ф «Диагноз для вождя»
(16+)
01.35 Игра на выбывание (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 Д/ф «Доказательства смерти»
(16+)
03.10 Д/ф «Ангелы и демоны» (16+)
03.50 Д/ф «Побег с того света» (16+)
04.30 Д/ф «Пророки последних дней»
(16+)
05.10 Осторожно, мошенники! Обман
высшей пробы (16+)
05.35 10 самых... (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.50 Т/с «Анна» (16+)
11.15, 12.00, 02.45 Т/с «Другая жизнь
Анны» (16+)
11.55 Жить для себя (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы»
(16+)
22.55 Сила в тебе (16+)
23.10 Х/ф «Ника» (16+)
05.40 Д/ф «Восточные жены» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории (16+)
07.25 Х/ф «Мистер Крутой» (12+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа
(16+)
11.15 Военная тайна (16+)
15.20 Документальный спецпроект
(16+)
17.20 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо» (16+)
20.10 Х/ф «Восхождение Юпитер»
(16+)

22.35 Х/ф «Ковбои против пришельцев» (16+)
01.00 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)
02.40 Х/ф «Внезапная смерть» (16+)
04.25 Тайны Чапман (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше (12+)
10.05 М/с «Сказки Шрэкова болота»
(6+)
10.10 М/ф «Облачно...-2. Месть ГМО»
(0+)
12.00 Детки-предки (12+)
13.05 Х/ф «Большой и добрый великан» (12+)
15.20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, колдунья и волшебный шкаф» (12+)
18.05 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц
Каспиан» (12+)
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель Зари» (12+)
23.15 Х/ф «Блэйд-2» (18+)
01.35 Х/ф «Блэйд. Троица» (18+)
03.20 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
04.55 6 кадров (16+)
05.15 М/ф «Чиполлино» (0+)

ТНТ
07.00, 02.00 ТНТ MUSIC (16+)
07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00, 13.00 Однажды в России (16+)
13.50 Х/ф «Люди Икс. Последняя битва» (16+)
15.55 Х/ф «Люди Икс. Первый класс»
(16+)
18.30 Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Х/ф «Дэдпул» (18+)
22.00 Секрет (16+)
23.00 Женский стендап (16+)
00.00, 01.00 Дом-2 (18+)
02.20, 03.15 Stand up (16+)
04.05, 04.55, 05.50 Открытый микрофон (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 Х/ф «Берегите мужчин!»
(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 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная» (12+)
15.40 Фигурное катание. Кубок России
2020 г. Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир (0+)
17.00 Клуб веселых и находчивых
(16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Т/с «Метод-2» (18+)
00.10 Самые. Самые. Самые (18+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское / Женское (16+)

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

НТВ
05.25 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» (12+)
06.40 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение (16+)
22.50 Звезды сошлись (16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.40 Скелет в шкафу (16+)
03.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.30, 01.30 Х/ф «Сильная слабая женщина» (16+)
06.00, 03.10 Х/ф «От сердца к сердцу»
(16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.50 Х/ф «Кривое зеркало любви» (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+)

05.00, 05.45, 06.25, 07.10, 02.45,
08.05, 03.30, 08.55, 04.10 Т/с «Литейный» (16+)
09.55, 10.50, 11.50, 12.45, 13.40, 14.35,
15.35, 16.25, 17.25, 18.25, 19.20,
20.15, 21.15, 22.05, 23.05, 00.00 Т/с
«Один против всех» (16+)
00.55 Х/ф «Белый тигр» (16+)

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

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Радуга», «Два клена»,
«Каштанка» (12+)
07.50 Х/ф «Клад» (6+)
09.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
09.40 Мы – грамотеи! (12+)
10.25 Х/ф «Не стреляйте в белых лебедей» (12+)
12.40 XXI международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик» (12+)
14.45 Другие Романовы (12+)
15.15 Игра в бисер (12+)

15.55, 00.55 Х/ф «Коллекционерка» (12+)
17.30 Д/ф «Александр Невский. По
лезвию бритвы» (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Зеркало для героя» (12+)
22.25 Опера «Симон Бокканегра» (12+)
02.20 Мультфильмы для взрослых
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Дэнни Гарсии. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе.
Прямая трансляция из США (16+)
07.00, 12.05, 13.50, 00.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.55 Х/ф «Рокки-5» (16+)
11.00 Как это было на самом деле. Денис Лебедев против Роя Джонса (12+)
11.30 Здесь начинается спорт. Альпд’Юэз (12+)
12.00, 13.45, 16.50 Новости
12.45 Смешанные единоборства. One
FC. Роман Крыкля против Мурата
Айгюна. Иван Кондратьев против
Марата Григоряна. Трансляция из
Сингапура (16+)
14.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция из
Финляндии (0+)
16.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Финляндии (0+)
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) – УНИКС
(Казань). Прямая трансляция (0+)
19.55 Формула-1. Гран-при Сахира.
Прямая трансляция (0+)
22.00 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» – «Милан». Прямая
трансляция (0+)
01.55 Д/ф «Прибой» (12+)
03.30 10 историй о спорте (12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Сахира
(0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.05 Х/ф «Поезд вне расписания»
(12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 Х/ф «Жизнь под чужим солнцем»
(12+)
09.55 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь учил
не по учебникам» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+)
11.30, 01.00 События
11.45 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх нищеты» (16+)
15.55 Прощание. Иосиф Кобзон (16+)
16.55 Хроники московского быта. Дом
разбитых сердец (12+)
17.55 Х/ф «Женщина в зеркале» (16+)
21.55, 01.15 Х/ф «Дом с черными котами» (12+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «Первый раз прощается»
(16+)
05.20 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая
и великая» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Мой осенний блюз» (16+)
08.25 Х/ф «Наследницы» (16+)
10.30, 12.00 Х/ф «Лучшее лето нашей
жизни» (16+)
11.55 Жить для себя (16+)
14.55 Пять ужинов (16+)
15.10 Х/ф «Ника» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы»
(16+)
22.55 Т/с «Анна» (16+)
02.55 Т/с «Другая жизнь Анны» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
08.30 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
10.20 Х/ф «Библиотекарь-2. Возвращение к копям царя Соломона»
(16+)
12.15 Х/ф «Библиотекарь-3. Проклятие
иудовой чаши» (16+)
14.00 Х/ф «Ковбои против пришельцев» (16+)

16.30 Х/ф «Восхождение Юпитер»
(16+)
19.00 Х/ф «Принц Персии. Пески времени» (12+)
21.10 Х/ф «Дракула» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 Военная тайна (16+)
03.40 Самые шокирующие гипотезы
(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+)
10.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, колдунья и волшебный шкаф» (12+)
13.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц Каспиан» (12+)
16.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель зари» (12+)
18.55 Х/ф «Золушка» (6+)
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
23.00 Дело было вечером (16+)
00.00 Х/ф «Блэйд. Троица» (18+)
02.05 Х/ф «Блэйд» (18+)
04.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 Новое утро (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Где
логика? (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Идеальная семья» (16+)
19.00 Золото Геленджика (16+)
20.00 Пой без правил (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 02.00, 03.15 Stand up (16+)
23.00 TALK (16+)
00.00, 01.00 Дом-2 (18+)
02.50 ТНТ MUSIC (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
30 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7:00, 8:00, 9:00 Утро. Новости (12+)
7:05 Фатимё, бафёлвар! (12+)
7:15, 8:40 М/с «Машё ёмё Арс»
(0+)
7:45 Физкульт-салам (6+)
8:05, 9:30 Сёумёрайсом (6+)
9:05 Музыкё (12+)
10:00, 16:00, 20:00 Новости (12+)
10:15 Бинонтё (12+)
10:40 Аудёг (12+)
10:55 Дело мастера (12+)
11:10 Истории из жизни (12+)
11:35 Профессия для души (12+)
12:15 Имена (12+)
12:40 Фотовек (12+)
13:00 Хабёрттё (12+)
13:15 Классный час (12+)
14:25 Царазонтё (6+)
14:40 Одаренные дети (12+)
16:20 Фарны хабёрттё (выпуск
от 29.11.2020) (12+)
17:30 Важный вопрос (12+)
18:00 Вот такие пироги (12+)
18:25 Позитивчики (6+)
18:45 Парламент (12+)
19:00 Вечерняя смена (12+)
20:45 Алёмёты аргъёуттё (6+)
20:55 Барбашово поле (12+)
21:05 Мыггаджы бёлас (12+)
21:35 Подробнее (12+)
21:50 Вокзал для двоих (12+)
22:30 Разагъды лёгтё (12+)
23:10 Фёрдгуытё (12+)
23:40 Новости (повтор) (12+)
0:20 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1:15 Цы сусёг кёныс (12+)
2:30 Д/ф «Рождение театра «Нарты» (12+)
3:00 Фильм-концерт «Мелодии
гор» (12+)
3:30 Полотно (12+)
4:05 Точка отсчета (12+)
4:30 Фёзминаг кёстёртё (12+)
5:10 История в кадре (12+)
5:30 Правила жизни (12+)
6:00 Музыкё (12+)

1 ДЕКАБРЯ, 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 Сёумёрайсом (6+)
9:05 Музыкё (12+)
9:20 Сёумёрайсом (6+)
10:00, 16:00, 20:00 Новости (12+)
10:15 Бинонтё (12+)
10:45 Аудёг (12+)
11:00 Дело мастера (12+)
11:15 Истории из жизни (12+)
11:30 Профессия для души (12+)
12:10 Имена (12+)
12:40 Фотовек (12+)
13:00 Хабёрттё (12+)

13:30 Между делом (12+)
15:00 Д/ф «Без границ» (12+)
15:30 Важный вопрос (выпуск от
30.11.2020) (12+)
16:20 Подробнее (12+)
16:35 Большие осетины (12+)
17:25 Музыкё (12+)
17:40 Д/ф «из Америки с любовью» (12+)
18:10 Путешествие с Iron-Niva (12+)
19:00 Изёры рад (12+)
20:45 Алёмёты аргъёуттё (6+)
20:55 Д/ф «Зураб. Ахуыргонд.
Аразёг. Патриот» (12+)
21:20 Дело мастера (12+)
21:40 Д/ф «Царды ахорёнтё»
(12+)
22:05 Д/ф «Альбина» (12+)
22:35 Д/ф «История города В.»
(12+)
23:05 Д/ф «Легенда Арктики» (12+)
0:00 Новости (повтор) (12+)
0:40 Изёры рад (повтор) (12+)
1:35 На характере (12+)
1:50 Улица (12+)
3:05 Профессиональный путь (12+)
3:25 Цы сусёг кёныс (12+)
4:40 Полотно (12+)
5:30 Фёрдгуытё (12+)
6:00 Музыкё (12+)

2 ДЕКАБРЯ, 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 Сёумёрайсом (6+)
9:05 Музыкё (12+)
9:25 Сёумёрайсом (6+)
10:00, 16:00, 20:00 новости (12+)
10:10 Бинонтё (12+)
10:45 Аудёг (12+)
11:05 Дело мастера (12+)
11:30 Профессиональный путь
(12+)
11:55 Д/ф «Зураб. Ахуыргонд.
Аразёг. Патриот» (12+)
12:20 Фёрдгуытё (12+)
12:45 Фёд (12+)
13:00 Хабёрттё (12+)
13:20 Эрассик (12+)
13:35 Цырёгътё (12+)
14:40 Эксперто (12+)
15:15 Д/ф «Proзрение» (12+)
15:35 История в кадре (12+)
16:15 Прокачка (12+)
16:40 Ёрмадз (12+)
17:00 Мыггаджы бёлас (12+)
17:30 Внутренний голос (12+)
17:45 Позитивчики (12+)
18:05 Новости ЮОГУ (12+)
18:40 Д/ф «Обелиск» (12+)
19:00 Вечерняя смена (12+)
20:45 Алёмёты аргъёуттё (6+)
20:55 Точка отсчета (12+)
21:20 Открытое правительство (12+)
22:25 Тропами Алании (12+)

22:55 Д/ф «Спасибо докторам»
(12+)
23:25 Дело покажет (12+)
0:00 Новости (повтор) (12+)
0:40 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1:40 Ёртхурон (12+)
2:00 Зарёджы баззад (12+)
2:30 Д/ф «Без страха и упрека»
(12+)
3:30 Касаев. Диалоги (12+)
4:30 Георгиевская лента (12+)
5:10 Рёстёджы ёртёхтё (12+)
5:35 Фыдыбёстё хъахъхъёнджытё (12+)
6:05 Музыкё (12+)

3 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
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 Сёумёрайсом (6+)
9:05 Музыкё (12+)
9:25 Сёумёрайсом (6+)
10:00, 16:00, 20:00 новости (12+)
10:15 Бинонтё (12+)
10:40 Аудёг (12+)
11:00 Дело мастера (12+)
11:20 Профессиональный путь
(12+)
11:40 Полотно (12+)
12:00 Точка отсчета (12+)
12:30 По факту (12+)
13:00 Хабёрттё (12+)
13:30 Между делом (12+)
14:35 Фёрдгуытё (12+)
14:50 Открытое правительство
(12+)
16:20 Д/ф «О, Генрий!» (12+)
16:45 Имена (12+)
17:25 Д/ф «Художник горных ветров» (12+)
17:45 фыдыбёстё хъахъхъёнджытё (12+)
18:10 Д/ф «Мои идеи» (12+)
19:00 Изёры рад (12+)
20:45 Алёмёты аргъёуттё (6+)
20:55 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
21:15 Неудобная студия (12+)
22:10 Не’взаг – сё хёзна (12+)
22:30 Д/ф «Портрет на фоне гор»
(12+)
23:00 Д/ф «Китай. Аланский
след» (12+)
0:20 Новости (повтор) (12+)
1:00 Изёры рад (повтор) (12+)
1:55 Д/ф «Игра воображения»
(12+)
2:55 Рёстёджы ёртёхтё (12+)
3:05 Д/ф «Через тернии к мечте»
(12+)
3:30 Касаев. Диалоги (12+)
4:45 Д/ф «Путешествие на Афон»
(12+)
5:25 Тропами Алании (12+)
5:45 Музыкё (12+)

4 ДЕКАБРЯ, 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 Сёумёрайсом (6+)
9:05 Музыкё (12+)
9:25 Сёумёрайсом (6+)
10:00, 16:00, 20:00 Новости (12+)
10:10 Бинонтё (12+)
10:45 Аудёг (12+)
11:05 Дело мастера (12+)
11:30 Профессиональный путь
(12+)
11:50 Полотно (12+)
12:15 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
12:40 Музыкё (12+)
13:00 Хабёрттё (12+)
13:20 Д/ф «Владимир Туганов.
Остаться независимым» (12+)
14:10 Имена (12+)
14:55 Неудобная студия (12+)
16:20 Д/ф «Пять легенд Алании»
(12+)
16:30 Экостражи (12+)
16:45 Концерт ансамбля «Алан»
(12+)
18:35 Эксперто (12+)
19:00 Вечерняя смена (12+)
20:45 Алёмёты аргъёуттё
(12+)
20:50 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
21:20 Д/ф «Ровесник века» (12+)
22:15 Фыдыбёстё хъахъхъёнджытё (12+)
22:40 Д/ф «Ночная 325-я» (12+)
23:05 Д/ф «Аза Тахо-Годи.
Смысл и судьба» (12+)
23:40 Новости (повтор) (12+)
0:20 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1:15 Д/ф «Дело жизни» (12+)
1:40 Арвайдён (12+)
2:50 Цы сусёг кёныс (12+)
4:00 Хёзнагёс (12+)
4:45 Фёзминаг кёстёртё (12+)
5:10 Точка отсчета (12+)
5:50 Музыкё (12+)

5 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
7:00 Фёрдгуытё (12+)
7:20 Фёзминаг кёстёртё (12+)
8:00 Связи (12+)
8:45 Полотно (12+)
9:15 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
9:40 Экостражи (12+)
10:00 Между делом (выпуск от
01.12.2020) (12+)
11:00 Музыкё (12+)
11:15 История в кадре (12+)
11:40 Важный вопрос (выпуск от
30.11.2020) (12+)
12:10 Правила жизни (12+)
13:00 Классный час (6+)
14:10 Дело мастера (12+)
14:25 Подробнее (12+)

14:45 Д/ф «Ноты ее сердца» (12+)
15:10 Тропами Алании (12+)
15:35 Фыдыбёстё хъахъхъёнджытё (12+)
15:50 Д/ф «Сила любви» (12+)
16:15 Имена (12+)
16:55 Д/ф «Красная зона» (12+)
17:20 Музыкё (12+)
17:45 Аланская жизнь Владимира Кузнецова (12+)
19:05 Гвардия (12+)
20:00 Новости (12+)
20:45 Одаренные дети (6+)
21:55 Вот такие пироги (12+)
22:20 Цы сусёг кёныс (12+)
23:30 Дом культуры (12+)
0:00 Новости (повтор) (12+)
0:40 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
1:25 Вокзал для двоих (12+)
2:00 Большая семья (12+)
2:50 44 долгота (12+)
3:10 Д/ф «Край мой, Ирыстон» (12+)
4:00 Ёргомёй (12+)
4:20 Д/ф «Расул Гамзатов. Моя
дорога» (12+)
5:40 Музыкё (12+)

6 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7:00 Фёрдгуытё (12+)
7:20 Фёзминаг кёстёртё (12+)
7:45 Эксперто (12+)
8:10 Тропами Алании (12+)
8:35 Открытое правительство
(12+)
9:40 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
10:00 Между делом (выпуск от
03.12.2020) (12+)
11:00 Д/ф «С Осетией в сердце»
(12+)
12:50 Музыкё (12+)
13:10 Д/ф «Магрез Келехсаев»
(12+)
13:40 Дело мастера (12+)
14:05 Неудобная студия (12+)
15:00 Точка отсчета (12+)
15:25 Тропами Алании (12+)
15:50 Мыггаджы бёлас (12+)
16:15 Имена (12+)
17:05 Подробнее (12+)
17:20 Зарёджы баззад (12+)
17:50 Д/ф «Зураб. Ахуыргонд.
Аразёг. Патриот» (12+)
18:15 Рёстёджы ёртёхтё
(12+)
18:40 Фарны хабёрттё (12+)
20:00 Новости. Итоги (12+)
21:05 Спектакль «Сётти ёмё
Бётти» (12+)
23:00 Николай Ходов. Свободный художник (12+)
0:40 Новости. Итоги (повтор) (12+)
1:40 Эксперто (12+)
2:25 Хёзнагёс (12+)
3:10 Фёд (12+)
3:30 Цы сусёг кёныс (12+)
4:35 Фёзминаг кёстёртё (12+)
5:00 Разагъды лёгтё (12+)
5:30 Музыкё (12+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 НОЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ВТОРНИК, 1 ДЕКАБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

СРЕДА, 2 ДЕКАБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ЧЕТВЕРГ, 3 ДЕКАБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ПЯТНИЦА, 4 ДЕКАБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

СУББОТА, 5 ДЕКАБРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Программа «Молодежный
экспресс». 11.50 Легенды ущелий

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ДЕКАБРЯ
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ».
10. 50 Культ святых 11.00, 12.00 Радио России. 11.10 «Вести-Мнение».
11.20 Сфера (В. Хабитов – волонтерство в период COVID-19), 2020

КАЛЕЙДОСКОП
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Òðîïè÷åñêèé ðàé
Ýêâàäîðà

Здесь расположены крупнейшие в Эквадоре живописные голубые лагуны, а
также шесть крупнейших вулканов, пять
из которых до сих пор действующие.
В 1835 году остров посетил Чарльз
Дарвин, после чего в ходе исследований им была выдвинута знаменитая
«теория происхождения видов».

1 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК

КРОССВОРД

Галапагосские острова на карте мира напоминают россыпь
жемчужин, затерявшихся в Тихом океане. Этот тропический
рай принадлежит Республике
Эквадор. Архипелаг состоит из
13 основных островов вулканического происхождения, 6
небольших островков, 107 скал
и внесен в Список объектов
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Около 90% территории – это природный национальный парк.

► День воинской славы России.
День победы русской эскадры под
командованием П. С. Нахимова
над турками у мыса Синоп (1853).
► Всемирный
день борьбы со
СПИДом.

2 ДЕКАБРЯ, СРЕДА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Острова славятся невообразимым
разнообразием растительного и животного миров, многие необычные и редкие
виды из которых не встречаются больше нигде на планете. Например, здесь
живут пингвины, занесенные в Красную
книгу. Обитание этих арктических нелетающих птиц на экваторе является
удивительным фактом. Пингвины облюбовали себе место в тропиках и прекрасно вписываются в местную фауну
за счет холодного течения в океане, где
чувствуют себя превосходно.
Здесь обитает до 300 000 морских
игуан, а всемирную известность Галапагосским островам принесли гигантские
слоновые черепахи, которые и дали
название архипелагу.

ñ ìèðó ïî øóòêå
– Молодой человек, не купите лотерейный билет?
– Нет, мне убеждения не позволяют.
– А вы кто?
– Статистик.
***
Средний класс – это те люди, которым в магазине говорят:
– Тут колбаски чуть больше полкило
вышло.
А они отвечают:
– Да оставьте.
***
– Ребята, у кого есть учебники по
квантовой физике, высшей математике или генетике? Дайте, пожалуйста.
– Ой, молодец какая! Решила за науку взяться!
– Мне для фотосессии.
***
– Всегда было интересно, почему у
кошек, например, лапы, а у лошадей
– уже ноги?
– Кошка не скачет.
– Это ты не был в пять утра в моем
доме...
***
– Дайте мне, пожалуйста, две банки
черной икры.
– А у тебя маска не треснет?
***
Уроки на «удаленке» напоминают
спиритический сеанс:
– Маша, ты с нами?.. Маша, ответь,
если ты нас слышишь.
***
Я не знал о существовании туши для
ресниц и думал, что девушки плачут
чернилами, как кальмары.
***
Каждый мужчина рано или поздно
должен жениться. В конце концов,
счастье – не главное в жизни!
***
– Абрамчик, милый, можно мне задать тебе один вопрос?
– Какой именно?
– Когда ты, наконец, пригласишь
меня в ресторан?
– Тогда нельзя.
***
– Изя, и где же ваш галстук?
– Розочка, таки ведь я уже не пионер
и не всегда готов...

1. Инфекционное заболевание. 6. Разновидность одного и того же химического элемента, отличающаяся
атомной массой. 10. Шумный, публичный успех. 11. Единица измерения углов. 12. Рыболовное судно с
кошельковым неводом. 13. Горизонтальная подземная выработка. 14. Самая крупная лягушка. 16. Уличное
светило. 17. Трава семейства норичниковых. 22. Служитель в церкви. 23. Устойчивое сочетание слов,
выражение, а также меткое, образное слово. 25. Количество прожитых лет. 26. Графическое изображение,
наглядно показывающее соотношение каких-либо величин. 30. .. Онегин. 33. Представитель народа,
живущего в Якутии. 35. Плоский срез кормы шлюпки, яхты или другого судна. 37. Древнеримская богиня
домашнего очага. 38. Глухая ... 39. Ябедник, доносчик. 40. Музыкальный инструмент русского скомороха.
41. Красное итальянское вино. 42. Человек, защищающий чужие интересы из корыстных соображений.

► 70 лет со
дня рождения
Батрадза Константиновича
Харебова, председателя Союза журналистов
РЮО, лауреата
Госпремии им.
К. Л. Хетагурова.

3 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
► Международный день инвалида.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Выкорчеванный пень. 2.Чаша для курения ладаном во время богослужения. 3. Легкий хлопчатобумажный
халат покроя кимоно. 4. Отшельник. 5. Широкие сани. 7. Составляющая часть какого-нибудь целого. 8.
Угловое движение летательного аппарата относительно горизонтальной оси. 9. Работник в гостинице. 15.
Инструмент для письма и рисования. 16. Немецкий физик, предложивший температурную шкалу, названную
его именем. 18. Сложившиеся традиции. 19. Кто у Карла украл кларнет?. 20. Дерево семейства ореховых с
маслянистыми питательными плодами и ценной древесиной. 21. Правый приток Вятки. 24. Копия рецепта,
прилагаемая к выданному аптекой лекарству. 27. Химический элемент. 28. Длинный приталенный пиджак.
29. Широкая и длинная одежда в виде плаща. 31. Неповторимый, единственный в своем роде предмет. 32.
Млекопитающее семейства кошачьих. 34. Государственный язык Израиля. 36. Женское имя.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 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.

► День Неизвестного Солдата.
Памятная дата России отмечается
с 2014 г.
► День юриста.

5 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
ОВЕН. Вы при желании можете начать новый этап отношений или карьеры. Ваша
инициатива имеет шанс
приобрести вполне материальные очертания.
Не волнуйтесь, удача
сейчас на вашей стороне. В выходные на
горизонте вашей жизни
может появиться человек, с которым бы вы не
хотели встречаться еще
раз, и зря.
ТЕЛЕЦ. В вас бурлят чувства и эмоции, и одной
ной из
главных задач будет уметь
еть ими
управлять. Сдержанный подход,
продуманные шаги позволят
зволят
вам избавиться от груза
а ненужных и навязчивых проблем.
ем. Сдержанность, однако, не означает замкнутость. Не
стоит прятать себя и свои таланты в четырех
стенах.
БЛИЗНЕЦЫ. Безусловно, сейчас ваше
время. Оно способствует раскрытию творческого потенциала, накоплению сил и энергии. Но
не забывайте об окружающих, вы почувствуете,
что нужны, с вами хотят общаться, вас будут
приглашать на встречи и свидания.
РАК. Постарайтесь избегать конфликтов с
близкими людьми и понять их мотивы, они
ведь просто беспокоятся и желают добра. Вам
могут предложить интересную работу, которая
обещает солидную прибыль.
ЛЕВ. Проблемой этой недели может оказаться плохая подготовка. И это касается
как рабочих дел, так и семейных поездок или
мероприятий. Вам постоянно будет чего-то не
хватать. Старайтесь ничего не забывать.
ДЕВА. Посвятите достаточно времени решению рабочих проблем, за вас это никто
не сделает. Ваша способность находить общие
темы для разговоров особенно пригодится вам.
Подумайте об ответственном шаге по карьерной
лестнице и в этот момент освободитесь от лишних эмоций, так как они могут стать помехой.

ВЕСЫ. Вам стоит несколько снизить деловую активность, так как
ваше усердие слабо скажется на
конечном результате. Неплохо бы
больше спать, гулять и общаться
с друзьями, иначе вам грозят
перенапряжение и нервное истощение. К тому же давно пора
заняться решением домашних
проблем.
СКОРПИОН. Постарайтесь
не цепляться за прошлое,
тем более что у вас появится
ш
шанс исправить ошибки, которые
вы совершили, признаться, наконец
нец, в своих чувствах, вернуть свою
лю
любовь. У вас получится хорошо отдох
дохнуть и существенно продвинуться
в делах.
де
СТРЕЛЕЦ. Вам необходимо соСТ
хр
хранять душевное равновесие и
спокойствие, примите окружающий мир таким,
какой он есть. Не пытайтесь переделать близких людей, думайте о том, что достоинств у них
больше, чем недостатков, простите им маленькие слабости. Сосредоточьте свою бурлящую
энергию на нескольких самых важных идеях и
начинайте их воплощать.
КОЗЕРОГ. Вас ожидает много встреч,
звонков, переговоров. Удача обещает сопровождать вас в деловых поездках и семейных хлопотах. Общаясь с коллегами на работе,
будьте аккуратнее и не переходите разумные
границы, не выбалтывайте личные секреты.
Постарайтесь не отвлекаться от главных целей.
ВОДОЛЕЙ. Напор и энергия обещают принести достойный результат в рабочих делах.
Вы можете принять недостаточно продуманное
решение. Могут появиться немало желающих
стать вашими друзьями, будьте приветливы, но
не допускайте их к себе излишне близко.
РЫБЫ. Вашим девизом может стать: «Мера
во всем». Постарайтесь не строить амбициозные планы, важно просто делать дела и решать
повседневные вопросы. Своевременное проявление инициативы на работе принесет желаемые
результаты и последующий карьерный рост.

► День воинской славы
России. День
начала контрнаступления
советских войск
в битве под Москвой (1941).
► 200 лет со
дня рождения
Афанасия Афанасьевича Фета
(1820–1892), русского поэта.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 28
ноября по республике
ожидается облачная с
прояснениями погода:
преимущественно без
осадков, утром местами
туман. В горах выше 2000
м слабая лавиноопасность.
Температура воздуха по
республике 4–9,
во Владикавказе – 6–8
градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ



восход 7:08
заход 16:26
долгота дня 9:18
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ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Âíèìàíèþ ïîòðåáèòåëåé
ýëåêòðîýíåðãèè
Ñåâåðíîé Îñåòèè!

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.

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

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

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 «Телекомплюс», 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;

Адрес:КБР,г.Нальчик,
тел.: 8(8662)960-264, 8(8662)962-051,
сот. 8-928-704-65-47
 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 32
м2 (еврорем.) на 4 эт. 5-эт. пан.
дома на пр. Коста (р-н СОШ
№26). Цена догов. Тел.: 91-4502, 97-04-32.
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 55 м2,
жилая 35,25 м2, зал 17,7 м2,
спальня 17,5 м2, высота потолков 3,2 м, с/у совмещен 4
м2, коридор 3,5 м2, кухня 7 м2,
прихожая 5,3 м2, гараж 17,5 м2
+ две кладовки 12,5 м2 + подвал) в центре на ул. Революции – 3,5 млн руб. Тел. 8-928481-76-35.

Фабрика-кухня

PROпорция

Цена с персоны

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.

т. 99-72-99.
ritual997299

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

gazeta@mail.ru

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

 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 56
м2 (улучш. план., еврорем., лоджия) на 7 эт. 9-эт. пан. дома на
ул. Леонова – 3 млн руб. Возможен ОБМЕН на кв. меньш.
пл. с доплатой. Тел.: 91-45-02,
97-04-32.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ИП А. Рубаев

• МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

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

МБУК ВМЦД и К «РАДУГА»

Ñàõàð-ïåñîê îïòîì

с 1 декабря 2020 г. по 15 января 2021 г.
организует

Возможна доставка.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ!

230 руб.

РЕКЛАМА,
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ÄÎÌÀ

 ДОМ ИЗ 5 КОМН. (з/у 37 сот.,
хоз. постр., удобства, все приватиз.) в с. Чермене – 1,6 млн
руб. Возможен ОБМЕН. Тел.
8-989-130-41-92.
 1,5-ЭТ. ДОМ общ. пл. 235
м2, (жил. пл. 48,7 м2, подсоб.
164,6 м2, в/у, можно с меб.) в
сад. тов-ве «Дарьял». ПЛИТЫ
ПЕРЕКР. 6-ти пустот. – 6 шт,
ЛИСТ МЕТАЛЛ. толщ. 2, разм.
1,26х2,52 – 4 шт, ЛИСТ МЕТАЛ. толщ. 1, разм. 1,26х2,52,
КРОВЕЛЬНОЕ ЖЕЛЕЗО 2
мх1 м – 13 шт., ТРУБА диам.
40 – 15 шт. Тел.: 52-24-52 (д.),
8-928-859-90-27.

 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.

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

паркетный, деревянные двери,
требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918706-61-58.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 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. 8-928-06838-71, Заур.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5 СОТ.
в СНО «Учитель», на 8-й линии
(р-н ТЦ «Метро») – 500 тыс. руб.
Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 З/У 6 СОТ. (эл-во, вода, газ,
охраняем.) в СНО «Контактор»
(конеч. останов. маршрут. такси
№ 3). Цена догов. Тел. 8-919-42433-28.
 СРОЧНО! НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ «сталинка» пл. 45 м2 на
1 эт. 4-эт. дома на ул. Маркова,
25 (напротив ж/д вокзала) под
коммерческую деятельность – 2
млн 500 тыс. руб. Тел.: 91-45-02;
95-51-03.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 3 СОТ.
в центре п. В. Фиагдон – 720 тыс.
руб. и еще 2 З/У по 3 СОТ. рядом
Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ

 СРОЧНО! ДОМ ИЗ 1 КОМН.
пл. 36 м2 с парадным входом,
можно под коммерцию в центре
на ул. Серобабова – 800 тыс.
руб. Тел.: 91-45-02; 97-04-32.

 А/М «ЛАДА ГРАНТА» универсал, 2018 г. вып., цв. белый,
еще 1,5 года на гарант., в отл.
сост. – 490 т. р. Тел. 8-963-17675-61.

 СРОЧНО! ЖИЛОЙ ДОМ ИЗ
6 КОМ. общ. пл. 186 м2 (больш.
кухня, хоз. постр., з/у 47 сот, в/
уд.) в с. Зильги, ул. Бр. Моргоевых, 24 – 2 млн 300 тыс. руб.
Тел. 8-918-821-98-71.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва Старый Оскол), пол

 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.

ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ßÐÌÀÐÊÈ
ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÕ ÒÎÂÀÐÎÂ

Заявления принимаем с 9 до 15 часов по
адресу: пр. Мира, 7, ЦПКиО им. К. Л. Хетагурова,
тел.: 53-37-86, 8-918-838-33-77;

• с 2 по 4 ДЕКАБРЯ – по продаже елей и
сосен;
• с 7 по 9 ДЕКАБРЯ – по продаже елочных
украшений и игрушек.

 ПЕПЛОБЛОКИ отл. качества – 20,5 руб./шт. и перевязанные лентой – 21,5 руб./
шт., ВИБРОПРЕССОВАННУЮ
ТРОТУАРНУЮ
ПЛИТКУБРУСЧАТКУ – от 450 руб. кв.
м. Обр.: КБР, с. Хатуей, тел.
8-928-705-65-70.

КУПЛЮ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ и ДОМ
во Владикавказе. Тел.: 98-6128, 97-04-32.

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

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА
ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат
Рудь Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-918-826-41-39, 54-24-95.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.:
57-84-11, 91-90-05 (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ И ДОРАБОТКА
ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку
осет. пирогов. Быстро и кач.
Гарант. Возм. выезд по республике, без выходн.; ПРОДАЮ
НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ;
ИМ. ЗАПЧАСТИ И СТЕКЛО НА
ГАЗОВУЮ ПЛИТУ «ГЕФЕСТ».
Тел.: 8-960-402-21-10, 98-12-05,
Зураб.
 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Тел.
8-969-675-04-04.
 Выполн.
МАЛЯРНЫЕ
РАБОТЫ, ШТУКАТ. «ПОД
МАЯК», ШПАКЛЕВ., УГЛОВЫЕ КАРНИЗЫ, ПОБЕЛКА,
ПОКРАСКА, ОБОИ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ, СТЯЖКА ПОЛОВ и др. Тел.: 8-918-825-1606, 95-16-06, Вова.

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ИТОГИ

Ó÷åíûå
ðåêîìåíäóþò
Вчера в конференцзале СевероОсетинского
республиканского
отделения
Всероссийского
общества охраны
природы состоялись
подведение итогов
и награждение
победителей
республиканского
конкурса
среди научных
работников, ученых и
преподавателей.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О назначении ДЗОБЕЛОВА Казбека Оликовича на должность
мирового судьи судебного участка № 17 Ленинского
судебного района г. Владикавказа Республики
Северная Осетия - Алания
В соответствии со статьей 71 Конституции Республики Северная
Осетия - Алания и статьей 7 Закона Республики Северная
Осетия - Алания «О мировых судьях в Республике Северная Осетия - Алания» Парламент Республики Северная Осетия - Алания
п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить Дзобелова Казбека Оликовича на должность мирового судьи судебного участка № 17 Ленинского судебного района г.
Владикавказа Республики Северная Осетия - Алания на 5-летний
срок полномочий.
2. Направить настоящее Постановление в Верховный Суд Республики Северная Осетия - Алания и Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Республике
Северная Осетия - Алания.
3. Направить настоящее Постановление в газеты «Северная Осетия» и «Растдзинад» для официального опубликования.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
А. МАЧНЕВ.
г. Владикавказ
26 ноября 2020 г.
№ 966/41-6

О назначении БУРНАЦЕВА Виталия Эльбрусовича на должность
мирового судьи судебного участка № 34 Правобережного
судебного района Республики Северная Осетия - Алания
В соответствии со статьей 71 Конституции Республики Северная Осетия - Алания и статьей 7 Закона Республики Северная
Осетия - Алания «О мировых судьях в Республике Северная Осетия - Алания» Парламент Республики Северная Осетия - Алания
п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить Бурнацева Виталия Эльбрусовича на должность мирового судьи судебного участка № 34 Правобережного судебного района
Республики Северная Осетия - Алания на 5-летний срок полномочий.
2. Направить настоящее Постановление в Верховный Суд Республики Северная Осетия - Алания и Управление Судебного департамента
при Верховном Суде Российской Федерации в Республике Северная
Осетия - Алания.
3. Направить настоящее Постановление в газеты «Северная Осетия»
и «Растдзинад» для официального опубликования.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
А. МАЧНЕВ.
г. Владикавказ
26 ноября 2020 г.
№ 965/41-6

Собравшиеся посмотрели
видеообращение Главы РСО–А
Вячеслава Битарова, призвавшего принципиально и целенаправленно вести работу
по защите окружающей среды.
Вячеслав Зелимханович ряд
лет, с декабря 2011 года, возглавлял СОРО ВООП, с его
приходом начался новый этап
деятельности этой общественной организации, ставшей одной из лучших в Российской
Федерации.
Также первый заместитель
республиканского отделения
общества Алевтина Газацева
передала поздравления и пожелания творческих успехов
участникам от главы республики и председателя СОРО
ВООП Ахсарбека Сабаткоева.
По оценке Газацевой, на
конкурсе было много работ,
представляющих несомненный
практический интерес. В их
числе – шеститомное издание,
учебник, печатные издания
большого объема с предложениями по утилизации и переработке отходов сельского
хозяйства, а также вопросы
медицины, лесного хозяйства,
ЖКХ и даже по проблеме коронавируса. Эти работы будут
направлены для практического
использования соответствующим министерствам и ведомствам.
Члены жюри также дали высокие оценки представленным научным трудам, отметив
их прикладной характер, актуальность и практическую
значимость. Были отмечены и
работы сотрудников СевероКавказского горно-металлургического института, Северо-Осетинской медицинской
академии и Северо-Осетинского государственного университета.
Конкурс проводился по двум
номинациям: «Лучший научный
проект» и «Лучшее научно-техническое изобретение», посвященным экологическим проблемам и их решению СевероОсетинским республиканским
отделением Всероссийского
общества охраны природы совместно с Министерством природных ресурсов и экологии
РСО–А.
Победителям были вручены
почетные грамоты, денежные
премии и ценные подарки за
три места в каждой номинации.
А известному экологу, члену
президиума СОРО ВООП Ивану Алборову – Гран-при за
активное участие в научно-исследовательской природоохранной работе.

С целью подготовки к пропуску весенних паводков и половодья 2021
года, снижения ущерба населенным пунктам, объектам экономики и
сельскохозяйственным угодьям от негативного влияния паводковых
вод Министерством природных ресурсов и экологии РСО–А выполняются противопаводковые работы по строительству берегоукрепительных сооружений у населенных пунктов, которые во время ежегодного
прохождения пика паводков подвергались частичному затоплению
или подтоплению.
По словам заместителя директора ГБУ «Дирекция по выполнению
природоохранных программ» Руслана Чшиева, на данный момент
специальная строительная техника минприроды республики работает
в Алагирском районе, укрепляя берега рек и ручьев, которые в паводковый период могут нанести серьезный ущерб селам района.
«В дальнейшем планируется проведение аналогичных работ в Пригородном районе, на мелких реках в селах Тарском, Сунже и Камбилеевском, где каждый год случаются подтопления. Работы на водных
объектах республики ведутся без остановки на постоянной основе,
переходя из одного района в другой, не пережидая паводковый период.
В минприроды республики уже готов план мероприятий по выполнению противопаводковых работ, согласно которому до мая 2021 года
пройдет расчистка берегов рек в Пригородном районе, а далее техника
будет работать в режиме готовности и реагировать на чрезвычайные
ситуации. Более того, нами уже разработана проектно-сметная документация на строительство берегоукрепительных сооружений в селах
Суадаге, Дзуарикау, Ногкау», – отметил Чшиев.
Основная цель заблаговременной подготовки – обезопасить населенные пункты от подтоплений. Кстати, в этом году не был допущен ущерб
паводковыми водами рек на территории республики.
В настоящее время специалисты минприроды продолжают проводить
обследование водных объектов и проверять техническое состояние
берегоукрепительных сооружений.

Сергей СУАНОВ.

С. СЕРГЕЕВ.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОДТОПЛЕНИЙ
НЕ БЫЛО
Расчистка русел рек и строительство
берегоукрепительных сооружений – на
постоянном контроле у Минприроды
Северной Осетии.
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Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.

Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России
и зарубежью.

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

ИП Московченко Э.А.

Семья Тельмана Гусова выражает
искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты ДЖИОЕВОЙ
Лены Шаликоевны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее кончины
состоятся 2 декабря по адресу: с. Октябрьское, ул. Маяковского, 41.
Коллектив ОАО «Севоспроект» выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины бывшего сотрудника, заслуженного строителя РСО–А
ЧЕРНИКОВА
Станислава Дмитриевича.
Коллектив АО «Кавтрансстрой» выражает искреннее соболезнование родным
и близким по поводу кончины ветерана,
почетного транспортного строителя РФ,
почетного работника транспорта России
АЗНАУРОВА
Юрия Николаевича.
Коллектив Комитета дорожного хозяйства
РСО–А выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
АЗНАУРОВА
Юрия Николаевича.
Администрация местного самоуправления и коллектив Управления образования
АМС г. Владикавказа выражают глубокое
соболезнование сотруднице управления
М. Т. Туаевой по поводу кончины матери
ТУАЕВОЙ
Людмилы Амурхановны.
Коллектив Министерства финансов Республики Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование главному специалисту-эксперту З. К. Бадзиевой
по поводу скоропостижной кончины отца
БАДЗИЕВА
Казбека Астемировича.
Коллектив ГБУ «СШОР по легкой атлетике» выражает глубокое соболезнование тренеру С. М. Газацевой по поводу
безвременной кончины отца
КАРАЕВА
Маирбека Борисовича.
Коллектив психолого-педагогического
факультета ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет им. К.
Л. Хетагурова» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины
КАМЕНЕВОЙ
Татьяны Михайловны.
Коллектив Управления образовательной
политики Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины ведущего специалиста управления
КАМЕНЕВОЙ
Татьяны Михайловны.
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недорого

8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.
Президент, ректорат, профсоюзный комитет и коллектив Северо-Осетинского
государственного университета им. К. Л.
Хетагурова выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины ведущего специалиста управления
образовательной политики
КАМЕНЕВОЙ
Татьяны Михайловны.
Коллектив юридического факультета
Северо-Осетинского
государственного
университета им. К. Л. Хетагурова скорбит и выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины начальника учебно-методического отдела СОГУ
КАМЕНЕВОЙ
Татьяны Михайловны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЗЕБОЕВА
Владимира Георгиевича.
Гражданская панихида состоится 29 ноября по адресу: с. Октябрьское, ул. Тарская, 139-а.
Коллектив филиала ПАО «Россети Северный Кавказ – «Севкавказэнерго» выражает глубокое соболезнование сотруднику Э. Л. Зассееву по поводу кончины
матери
ГАГЛОЕВОЙ
Лизы Александровны.
Коллектив Владикавказского филиала
ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда
России выражает глубокое соболезнование сотруднице И. П. Таказовой по поводу
кончины брата
БАЙСАНГУРОВА
Сергея Петровича.
Администрация, профсоюзный комитет
и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РСО–А выражают
глубокое соболезнование старшей медсестре отделения пульмонологии Д. Ю. Гаглошвили по поводу кончины матери
ГАГЛОШВИЛИ
Галины Верденовны.
Совет директоров, коллектив ОАО «Магнит» выражают глубокое соболезнование
сотруднице предприятия Л. Х. Тотровой
по поводу кончины матери
ТОТРОВОЙ
Ольги Темуркановны.
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Малый театр едет
во Владикавказ

28 и 29 ноября в рамках федерального
направления «Большие гастроли»,
организованного Федеральной
дирекцией музыкальных и фестивальных
программ «РОСКОНЦЕРТ» при
поддержке Министерства культуры
РФ, Государственный академический
Малый театр России сыграет на сцене
Государственного академического
русского театра им. Евгения Вахтангова
во Владикавказе комедию А.Н.Островского
«День на день не приходится».
«Неизвестный Островский»… Казалось бы, такое
невозможно, ведь популярность великого драматурга
необычайно высока! Тем не
менее пьеса, поставленная
Александром Коршуновым,
– редкий гость театральных
подмостков. В Малом театре
в последний раз она ставилась

В КОНЦЕ НОМЕРА

28 ноября 2020 года
№ 215 (28174)

в таких российских городах,
как Челябинск, Ростов-наДону, Липецк, Чита, Улан-Удэ,
Курск, Брянск, Кострома,
Ярославль, Екатеринбург, Казань, Хабаровск, Биробиджан,
Благовещенск. Кроме того,
знаменитый московский театр гастролировал в странах
ближнего зарубежья: Бела-

СКАЙРАННИНГ

Гонки по вертикали

Горный спортивный клуб «Крокус» совместно с альпинистским клубом
«Каскад» провел очередной открытый чемпионат г. Владикавказа по одной
из дисциплин альпинизма – скайраннингу. Она предполагает скоростное
восхождение, высотный бег и проводится на маршрутах высотой не ниже
2000 м.
Чемпионат проводился на территории Пригородного района, на горе Чызджыты-хох, в формате
«вертикальный километр». Набор высоты составил
1 км, линейный километраж – 3 км. Стартовали с
Зеленого перевала (между с. Кани и с. Даргавс),
финишной точкой стала вершина горы.
К чемпионату были допущены 15 спортсменов из 5
альпинистских организаций, в том числе из Москвы и
Новосибирска. Лучшее время победителя в мужском
зачете – 53 минуты 18 секунд. Им стал участник из
Новосибирска Эрхан Бысыин, ФАИС.
В женском зачете 1 место у Лоллы Тайсаевой
(ГСК «Крокус»).
Главный судья соревнований Дмитрий Коклин
отметил, что из-за ограничительных мер, связанных
с распространением коронавирусной инфекции,
не все команды смогли приехать в Осетию, тем не
менее соревнования прошли на высоком организационном уровне. Возраст участников варьировался
от 17 до 63 лет. Самым старшим скайраннером стал
Автандил Гагиев (на фото), поднявшийся на высоту
3000 метров и установивший свой личный рекорд –
1 час 17 минут.
Соревнования были внесены в календарный план
АМС г. Владикавказа. По итогам спортсменам присвоят соответствующие разряды. Для обеспечения
безопасности были привлечены сотрудники полиции
и МЧС, медики, а также волонтеры республиканского отделения общественной организации «Красный
крест».

«В подготовке и проведении соревнований традиционно принял участие коллектив магазина
спортивной экипировки «Триал», победителям
были предоставлены призы, помощь оказала и
компания «Бавария». Альпинистское сообщество
благодарит спонсоров за поддержку», – отметили
организоторы.
З. КАЙТОВА.

ЧЕМПИОНАТ

Плывем к мечте

Сцена из спектакля. Фото из архива Малого театра.
более ста лет назад, в 1895
году, и шла тогда под своим
оригинальным названием –
«Тяжёлые дни». Всё действие
разворачивается в течение
одного дня – понедельника.
Как известно, с этим днём
недели связано множество
примет и суеверий. И ведь
сработала примета! Именно
в понедельник чванливый купец-самодур Тит Титыч Брусков, выпив лишнего, побил в
трактире незнакомого барина,
а тот возьми, да и потребуй в
качестве компенсации триста
тысяч рублей! И только находчивый мелкий чиновник Досужев смог уладить это дело, заодно сосватав Андрея Титыча
Брускова и купеческую дочку
Сашеньку Круглову.
В спектакле заняты: народные артисты России Владимир Дубровский и Алена Охлупина, заслуженные артисты
России Василий Дахненко
и Дмитрий Кознов, артисты
Ольга Жевакина, Любовь
Ещенко, Михаил Мартьянов,
Сергей Потапов и др.
Государственный академический Малый театр России
принимает участие в «Больших гастролях» со дня создания проекта в 2014 году.
Благодаря федеральной программе Малый театр побывал

руси, Азербайджане, Узбекистане.
По словам руководителя
программы Елены Булуковой, «Большие гастроли» —
это кровеносная система
театральной жизни страны.
Программа охватывает всю
страну целиком и отвечает
интересам и вкусам самой разной театральной публики. Происходит не только оживление
театральной жизни в регионах,
но и в целом – выравнивание
единого культурного пространства России. Театр является
одним из самых важных и востребованных видов искусства
в нашей стране, а гастрольная
деятельность позволяет ему
развиваться и обновляться
не только в столицах, но и в
самых удаленных регионах.
«Большие гастроли» знакомят россиян как со знаменитыми, так и малоизвестными
постановками сотен ведущих
и региональных театров, а значит, для сотен тысяч людей
страны «Большие гастроли»
открывают новые горизонты
культурной жизни».
Начало показов спектаклей
– 28 и 29 ноября в 18:00.
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Вера ЗИНЬКО,
завлитчастью
Русского театра.

В Северной Осетии на базе Горского
государственного аграрного университета
стартовал чемпионат республики по плаванию.
К сожалению, на этот раз, по понятным
читателям причинам, – без зрителей.
В соревнованиях на дистанции 50 м 100 м принимают участие порядка 100 спортсменов,
преимущество – за мальчиками,
почему-то девочек в этом красивом виде спорта гораздо меньше.
Участникам чемпионата предстоит продемонстрировать свое
мастерство в плавании брассом,
вольным стилем, а также на спине
и баттерфляем.

та в лице Алана Хугаева, ректора
ГГАУ Виктора Темираева, поддержка которых позволила в это
тяжелое для всех время провести
данное спортивное мероприятие.
Старший тренер республиканской сборной Игорь Бутякин
рассказал, что подготовка к нынешним соревнованиям была
непростой. Несмотря на долгий
перерыв, спортсменам, вернув-

Во время церемонии открытия
к пловцам с приветственной речью обратился директор ДЮСШ
№4 Марат Тулатов. Он пожелал
спортсменам успехов и поблагодарил организаторов – Министерство физической культуры и спор-

шимся к тренировкам в сентябре,
удалось не только быстро восстановить форму, но и добиться высоких результатов на чемпионате
СКФО. Напомним, 9 спортсменов
из Осетии завоевали 27 призовых
мест.
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Чемпионат республики объединил представителей различных
клубов, начиная от Владикавказа
до Моздока. По словам Игоря
Бутякина, самые талантливые
спортсмены будут приглашены
на тренировки в ДЮСШ №4, где
продолжат расти и развиваться.
«На соревнованиях мы устраиваем еще и смотр. Несколько
спортсменов нам уже передали.
Младшие должны видеть успехи
старших, это вдохновляет. Нужно
плавать и идти дальше, не вечна
же пандемия?!», – отмечает Бутякин.
Сегодня в ДЮСШ работают три
тренера – Игорь Бутякин, Игорь
Григорашвили, Виктор Найфонов. Все они верят в то, что их
подопечные еще не раз прославят
республику. Убеждена в этом и
президент Федерации плавания,
бывший пловец, кандидат в мастера спорта Татьяна Нежид.
Примечательно, что тренеры
Татьяны Михайловны Марина и
Вадим Клочковы тренировались
в сборной СССР вместе с Игорем
Бутякиным – чемпионом и призером Европы и Советского Союза,
ныне старшим тренером республики по плаванию. «За два года
моей работы в федерации уже
есть изменения. Мы продолжим
работать со всеми клубами республики и приумножать успехи пловцов Осетии», – уверена Татьяна.
А «СО», конечно, расскажет о
них читателям.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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