5 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА, СУББОТА, № 220 (28179)
www.sevosetia.ru e-mail:gazeta@mail.ru

Издается с августа 1917 года

Цена 15 руб.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

СПАСИБО ЗА ГОРЯЧИЕ СЕРДЦА!

Вчера в торжественной обстановке в Национальной
научной библиотеке состоялось чествование волонтеров
республики – достойных представителей Осетии с горячими
сердцами, надежных, неравнодушных, уважительных к
людям, осознающих свой гражданский долг, уверенных и не
по годам мудрых.
Так охарактеризовала «виновников торжества» на церемонии награждения председатель Общественной палаты РСО-А
Нина Чиплакова. Она поблагодарила
ребят от имени всей республики.
«Я очень рада приветствовать всех в
канун нового большого праздника – Дня
добровольца, который ежегодно отмечается 5 декабря. Правда, из-за пандемии
мы не смогли широко отметить эту дату,
получился несколько камерный праздник.

Вы только что посмотрели видеозапись
и услышали напутствие нашего президента. «Мы – вместе» - эти слова стали
символом борьбы всей нашей страны. И
государство, и регионы, и общественные
организации сплотились перед угрозой
сегодняшнего времени. А сейчас мы
собрались, чтобы сказать вам спасибо.
Тысячи наших сограждан получили от
вас помощь: это вы отвечали на их вопросы в колл-центрах, навещали дома,

когда они болели, развозили продукты и
лекарства, дежурили в больницах. Все
присутствующие в этом зале – герои. Вы
– наша гордость, спасибо за ваши добрые
горячие сердца!»
За время всероссийской акции «Мы
вместе» помощь получили почти 4 млн
россиян. Борьба с коронавирусом стала
экзаменом на человечность и способность
к состраданию. Не претендуя на широкое
признание своих заслуг, волонтеры делали
все возможное, чтобы помочь гражданам
своей страны. Именно пандемия побудила провести специальный конкурс среди
некоммерческих организаций «Фонд президентских грантов». И отрадно отметить,
что три организации нашей республики получили поддержку – это «Опора России»,
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«Лоскутное одеяло» и «Алания сегодня».
В регионах сегодня открываются клубы
«Мы вместе», появится такое сообщество
и на базе ресурсного центра, его члены
будут оказывать помощь людям в чрезвычайных ситуациях, заботиться о ветеранах,
пожилых людях, оказывать нуждающимся
психологическую поддержку.
На передовой был и остается благотворительный фонд «Быть добру», команда
фонда во главе с Амурханом Кусовым во
время пандемии обеспечила продуктами
более 4000 семей, помощь оказывалась
медицинским организациям и социальным
учреждениям, доставлялись продукты и
лекарства, средства индивидуальной защиты, проводились донорские акции.
(Окончание на 3-й стр.)
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СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Качественно и без задержек
В РЕСПУБЛИКЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ СОЦИАЛЬНО ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ.
Под руководством Председателя Правительства
РСО–А Таймураза ТУСКАЕВА прошло очередное
совещание о ходе строительства социально значимых объектов.
– Перед нами стоит задача до
конца года ввести часть объектов в
эксплуатацию. Нужно это сделать
качественно и без задержек, – подчеркнул Таймураз Тускаев.

В обсуждении главных вопросов
повестки приняли участие первый заместитель Председателя
Правительства РСО–А Ахсарбек
Сабаткоев, вице-премьеры Игорь
Касабиев и Ирина Азимова, министр экономического развития
республики Казбек Томаев и первый заместитель министра финансов Оксана Карова. В режиме
онлайн-связи находились руководители профильных министерств,
главы АМС районов и сотрудники
подведомственных учреждений.
В ходе совещания особо выделили вопросы по строительству
объектов, наиболее значимых для
социального развития республики:
ФАПы, больницы, школы, детские
сады, жилые дома и городские сети
водопроводов и канализаций.

В центре внимания – реставрация
объектов культурного наследия.
Как отмечают специалисты, работы в церкви Рождества Пресвятой
Богородицы в городе Владикавказе, средневековом христианском
храме «Ильинская церковь» и здании-замке с остатками церковного
здания в с. Кумбулта Ирафского
района идут согласно графику.
Участники совещания также обсудили строительство спортивных объектов. В ближайшее время
будет закуплено оборудование
для специализированных детскоюношеских спортивных школ и
училищ олимпийского резерва, а
также приобретено искусственное

покрытие для футбольного поля в
с. Фиагдоне. Активно продвигается
реконструкция Республиканского
стадиона «Спартак» в городе Владикавказе, строительство многофункционального Дворца спорта по
ул. А. Хадарцева и тренировочного
Центра по борьбе на ул. Цоколаева.
В ходе совещания Таймураз Тускаев заслушал доклады глав му-

ниципальных образований о ходе
строительных работ в районах
республики. Как было отмечено
специалистами, возведение социально важных объектов протекает
планово и в соответствии с обозначенными сроками.
Большое внимание было уделено
теме технической безопасности на
строительных объектах. Таймураз
Тускаев попросил начальника ГУ
МЧС Александра Хоружего взять
под усиленный контроль данный
вопрос.
В заключение были рассмотрены
мероприятия «дорожной карты» по
строительству новых объектов на
2021–2022 годы.

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ

ОЗАДАЧИЛИ ЖИЛНАДЗОР

Председатель Правительства РСО–А Таймураз ТУСКАЕВ
по видеосвязи провел рабочие встречи с руководителями
Управления РСО–А по проведению закупок для государственных нужд Александром АККАЛАЕВЫМ и Службы государственного жилищного и архитектурно-строительного надзора РСО–А Радионом ТАМАЕВЫМ. Обсуждались
вопросы, касающиеся работы ведомств и задач, которые
предстоит решать в ближайшем будущем.
Александр Аккалаев коротко
рассказал об итогах работы за отчетный период и анализе результатов торгов в части, касающейся
экономии бюджетных средств. За
отчетный период было проведено
2218 процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
для обеспечения государственных
и муниципальных нужд РСО–А, что
на 584 процедуры меньше, чем за
аналогичный период 2019 года. Абсолютная экономия достигла уровня
306 995 680,84 рублей, что составляет 2,87 %.
Особое внимание председатель
правительства обратил на своевременную подачу заявок для проведения процедуры торгов на определение подрядных организаций по объектам, планируемым к реализации
в 2021 году в рамках госпрограмм и
национальных проектов.
Как отметил Александр Аккалаев,
большое количество крупных проектов 2021 года реализуется ГКУ
«Управление капитального строительства РСО–А» и Комитетом
дорожного хозяйства РСО–А.

В частности, поступили заявки на
определение победителей по следующим закупкам:
– строительство станции юных
натуралистов в г. Беслане, на ул.
Широкой, 62 «а» (Правобережный
район РСО–А);
– строительство станции юных
техников в г. Беслане, на ул. Широкой, 62 «а» (Правобережный район
РСО–А);
– реконструкция поликлиники
Центральной районной больницы
Пригородного района РСО–А (с.
Октябрьское) на 600 посещений в
смену;
– строительство школы на 550
мест в г. Беслане, на ул. Чкалова;
– строительство автомобильной
дороги «Владикавказ–Ардон–Чикола–Лескен-II» (объезд с. Мичурино);
– ремонт автомобильной дороги
Алагир–Црау–Урсдон (км 4,05 – км
9,440) и др.
Таймураз Тускаев поручил руководителю Управления по госзакупкам работать в тесном контакте с

руководителями органов исполнительной власти.
В ходе встречи с Радионом Тамаевым глава кабмина РСО–А также
особое внимание обратил на вопрос контроля за качеством строительства объектов, возводимых в
рамках госпрограмм и национальных
проектов.
– За последние четыре года средства на реализацию госпрограмм и
нацпроектов в республике увеличились в 4,5 раза. Мы строим десятки
объектов инфраструктуры: школы,
дома культуры, больницы, спортивные площадки и т. д. И наша задача
– возводить эти объекты строго в
соответствии с существующими
требованиями и нормами, чтобы
новые здания могли служить людям
многие годы. Поэтому за качеством
строительства должен быть особый контроль, – отметил Таймураз
Тускаев.
По словам Радиона Тамаева
данный вопрос – на постоянном
контроле специалистов Службы.
В настоящее время под надзором
состоит 266 объектов капитального строительства, в том числе 70
многоквартирных жилых домов.
По всем МКД были проведены 64
проверки, выдано 9 предписаний,
выявлено нарушений и возбуждено
дел об административном правонарушении – 4.

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

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ –
БАШКОРТОСТАН
В эти дни в республике находится творческая группа телерадиокомпании «Башкортостан», прибывшая для съемок материалов к документальному фильму.

Будет фильм
о Сосланбеке Тавасиеве

Будущая картина посвящена
125-летию со дня рождения Сосланбека Дафаевича Тавасиева – известного осетинского
скульптора, лауреата Государственной премии СССР, народного художника Северо-Осетинской АССР и Башкирской
АССР, автора памятника национальному герою Башкирии
Салавату Юлаеву, ставшему
символом Уфы и частью герба
Башкортостана. Имя Тавасиева
связано с формированием и развитием осетинского изобразительного искусства и художественной культуры
Башкортостана.
В рамках своей творческой командировки группа
посетила Художественный музей им. М.Туганова, где
осуществила видеосъемку хранящихся в фондах 35
работ мастера, записала интервью с деятелями искусства республики. Для гостей из Башкортостана
была организована экскурсия по городу Владикавказу,
представлены монументальные творения Сосланбека
Тавасиева – памятник Коста Хетагурову и бюст дважды
Героя Советского Союза, Героя Монголии Иссы Плиева,
ставшие достопримечательностями столицы республики. Посетили гости и селение Фаснал в Дигорском ущелье
– родину скульптора, побывали в других живописных
местах республики, красотами которых и питалась
творческая натура скульптора.
Работы Сосланбека Тавасиева, удостоенного двух
орденов Трудового Красного Знамени и золотой медали
Академии художеств СССР, находятся в коллекциях
Третьяковской галереи, Русского музея, российских и
зарубежных музеев.

Залина АБАЕВА.

КУЛЬТУРА
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Дом культуры села Средний Урух
Ирафского района вновь распахнул свои
двери.
Благодаря реализации национального проекта «Культура» в этом учреждении был проведен капитальный
ремонт, в результате чего жители и гости
села получили современное культурное
пространство.

В Доме культуры появился концертный зал с гримерной
комнатой, комфортные помещения для работы различных
кружков и секций, а также разместилась библиотека.
Заведующая Фатима Оказова, которая работает здесь
уже шестой год, рассказывает: «Здание было построено
в 1993 году. За все эти годы оно не ремонтировалось.
Начали все восстанавливать с прошлого года благодаря
нацпроекту «Культура». На ремонт было выделено 13 млн
рублей. Прекрасно оборудовали зал, установили новые
кресла на сто мест и мебель в кабинеты. Появилась костюмерная.
Открытия мы ждали 2 месяца. Силами творческих
коллективов Дома культуры подготовили концерт, в котором приняли участие приглашенные артисты, среди них
Сухраб Будайчиев и Алла Хадикова. Поскольку село у
нас маленькое, артистов и обучающихся в Доме культуры
не так много а посещают его в основном люди пожилого
возраста. В учреждении работают секция гармонистов,
кружок художественного чтения и театральная студия.
Сама я веду кружок «С миру по нитке», где учу детей
вышивать».
Обновленный Дом культуры снова станет настоящим
центром культурной жизни и любимым местом отдыха
жителей Среднего Уруха.
Юлия ДАРЧИЕВА.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Все для развития интеллекта

Министр
образования
и
науки
РСО–А
Людмила БАШАРИНА подвела итоги года на
пресс-конференции с республиканскими средствами массовой информации.
Министр заявила, что прошедший год был сложным и насыщенным, перед системой образования
республики были поставлены новые вызовы, которые изменили
вектор актуальных вопросов.
«Первый вызов, который был
перед нами поставлен, – организация образовательного процесса
в соответствии с требованиями
Роспотребнадзора. Это была важнейшая задача, с которой мы в
целом справились», – отметила
руководитель ведомства.
Людмила Башарина рассказала,
что Министерство образования и
науки республики не рекомендует
проводить новогодние утренники в
школах и детских садах с массовым
скоплением детей. Праздничные
мероприятия нужно организовать
индивидуально для каждой группы
и класса в отдельных кабинетах,
без общего сбора в актовых залах.
Новогодние мероприятия пройдут без приглашения родителей
и третьих лиц. Все рекомендации
Роспотребнадзора по нераспространению коронавирусной инфекции должны неукоснительно
соблюдаться.
«Просим родителей с пониманием отнестись к ограничению
посещения детских утренников. На
сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая ситуация не позволяет организовать праздничные
мероприятия в привычном режиме.
Также мы не рекомендуем школьникам и их родителям посещать
места массового скопления людей
во время новогодних каникул», –
подчеркнула министр.
В ходе пресс-конференции Людмила Башарина особое внимание
уделила реализации региональных
проектов «Развитие математического образования» и «Развитие
химико-биологического образования», отметив их востребованность
среди школьников республики и их
родителей.
В связи с расширением проекта
«Развитие математического образования в РСО–А», направленного
как на выявление и поддержку
математически одаренных детей,
так и на создание условий для активного применения способностей
и самореализации детей, правила
приема в Республиканский физико-

математический лицей-интернат
будут изменены. С 2021 года в образовательную организацию можно будет поступить с 5-го класса,
пройдя вступительные испытания,
а набора в первые классы не будет.
«Как показала практика, проект
востребован среди школьников,
увлеченных математикой, в том
числе из районов республики, которым созданы условия для круглосуточного пребывания в РФМЛИ.
Однако не все желающие смогли
попасть в специализированные
классы из-за нехватки мест. В 2021
году в лицее-интернате начнется
ремонт, появятся дополнительные
помещения для спальных комнат.
Сейчас в РФМЛИ формируется
уникальная среда – в общежитии
живут одаренные дети из всех
районов республики, которые участвуют не только в республиканском проекте по математике, но
и в химико-биологическом проекте. В перспективе и к ним присоединятся школьники, которые
участвуют в проекте «Одаренные
дети в области культуры». Наша
задача – создать максимальные
условия для развития креативных
и интеллектуальных способностей
учащихся», – подчеркнула Людмила Башарина.
Дети из микрорайонов смогут
учиться в школе №12 г. Владикавказа, которая находится в непосредственной близости от РФМЛИ
и где с 1 апреля 2021 года начнется

прием заявлений на зачисление детей в две параллели первого класса. Это будет школа полного дня, в
которой дети смогут во внеурочное
время заниматься в бесплатных
кружках и секциях.
В ближайшее время в 12-й школе начнутся ремонтные работы,
будут приобретены новая мебель
и школьное оборудование для создания полноценных условий обучающимся. Учителям начальных
классов РФМЛИ предложат перейти в школу №12.
«Учителя лицея-интерната – высококвалифицированные специалисты. По мере того, как будут
выпускаться классы из начальной
школы РФМЛИ, мы будем трудоустраивать учителей. Этот вопрос
находится на моем личном контроле», – отметила министр.
В ходе пресс-конференции Людмила Башарина также рассказала
о строящихся школах и детских
садах. Так, по словам министра, с
2017 года в республике было создано 3370 мест в образовательных
организациях, а до конца этого года
появятся еще 750. Часть объектов
была введена взамен аварийных
зданий, строятся школы и в новых
микрорайонах. В детских садах за
этот же период времени было создано более 4 тысяч мест.
«Проблема с местами в дошкольных учреждениях долго не могла
решиться. Благодаря строительству новых детских садов и пристроек в республике доступность
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 99,6 процента, а для детей в
возрасте до 3 лет – 91,5 процента.
Мы продолжаем реализовывать
мероприятия по строительству
детских садов и пристроек, которые позволят снять проблему
очередности в ближайшее время»,
– подчеркнула министр.
Людмила Башарина напомнила,
что с сентября 2020 года все обучающиеся начальных классов получают бесплатное горячее питание
согласно поручению Президента
РФ В.В. Путина. Эта беспрецедентная мера социальной поддержки
нашла большой отклик среди родительской общественности. На
сегодняшний день работа над меню
продолжается, и с нового года в
него будут внесены изменения с
учетом выводов, сделанных на
основании мониторинга.

Наталья ГАЛАОВА.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАН – НА КОНТРОЛЬ

Благоустройство дворов и общественных территорий,
ремонт кровли многоквартирного дома, содействие в получении юридической консультации – с этими и другими
вопросами обратились к Тимуру ОРТАБАЕВУ жители республики. Прием прошел в дистанционном формате.
Несколько вопросов, озвученных
гражданами, удалось решить уже в
рамках приема. Так, жители улиц
Доватора и Гадиева попросили помощи в обрезке деревьев во дворах.
При содействии городской администрации уже на днях деревья приведут в порядок.
Житель улицы Гугкаева обратился с просьбой благоустроить
дворовую территорию. «Депутаты
городского собрания посетят двор,
оценят его состояние и по результатам инспекции примут решение
о целесообразности включения
данного адреса в партийный проект «Городская среда» на будущий
год», – заверил Ортабаев.
Аналогичная просьба поступила и
от горожан, проживающих по улице

Братьев Темировых. «В ближайшее
время я встречусь с жителями, чтобы понять, что именно они хотят
видеть у себя во дворе, – сказал секретарь регионального отделения
партии. – Если есть необходимость
в благоустройстве, запланируем его
также в рамках проекта «Городская
среда».
Несколько обратившихся получили консультации по юридическим
вопросам.
Вопросы, требующие дополнительной проработки, взяты на контроль сотрудниками партийной
приемной. По каждому обращению
будет направлен ответ.
Секретарь регионального отделения партии отметил, что пандемия внесла коррективы в про-

цедуру проведения приемов.
«Мы работаем в дистанционном
режиме. Это создает определенные
сложности, но ни в коем случае
не отменяет наших обязательств
перед избирателями. Люди попрежнему обращаются к нам со
своими проблемами. Судя по сегодняшним звонкам, они примерно те
же – ЖКХ, социальная неустроенность, вопросы личного характера.
К ним добавились сложности, обусловленные пандемией, которая
в той или иной степени задела всех
наших граждан. Мы стараемся помогать, не оставлять без ответа
поступающие нам вопросы», – подчеркнул Ортабаев.
Напом ним: с 1 по 10 декабря в
республике, как и по всей стране,
проходит неделя приема граждан,
которая приурочена к 1 декабря
– дню основания партии «Единая
Россия».

Альбина ЦОМАРТОВА.
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В режиме видео-конференц-связи под руководством заместителя Председателя Правительства РСО–А Игоря КАСАБИЕВА состоялось заседание межведомственной комиссии.
Основной вопрос – предоставление земельных участ-

ков в собственность гражданам-участникам Республиканской целевой программы «Молодой семье – доступное
жилье» на 2003–2007 годы, не реализовавшим свое право
на получение жилья ранее.
По результатам рассмотрения представленных списков граждан и документов комиссия приняла решение
согласовать заключительный список из 5 человек, имеющих право на предоставление им бесплатно земельных
участков, составленный Министерством строительства и
архитектуры РСО–А.

СПАСИБО
ЗА ГОРЯЧИЕ СЕРДЦА!

(Окончание. Начало на 1-й стр).
А недавно команда добровольцев побывала в Дзауской больнице Южной Осетии. Самый юный волонтер
фонда – 10-летняя Полина Никуличева своими руками
пошила около 1000 масок. Кроме того, проект фонда
«Стоп коронавирус» стал победителем всероссийского
конкурса «Мой проект – моей стране» и был признан лучшей гражданской инициативой в номинации «Социальная
поддержка граждан, пострадавших от пандемии».

После церемонии награждения была проведена небольшая экскурсия для школьников. «Мы привели ребят
из лагеря «Горный воздух», чтобы они познакомились с
проектами и волонтерами не только нашего фонда, но и
других организаций и ощутили, как важна добровольческая деятельность, что они тоже уже сейчас могут быть
полезны своей республике», - поделился Амурхан Кусов.
И в первую, и во вторую волну пандемии в центре
волонтерских событий находились активисты РДШ.
Старшеклассники под руководством Жанны Маргиевой
помогали врачам и пациентам в восьми городских и районных больницах, обзванивая от 300 до 800 человек в день,
сообщая родственникам о состоянии их родных, передавая
посылки… Вот и сейчас, во время второй волны, ребята
не остаются в стороне. Их наставник Жанна Юрьевна не
стала выделять никого, но искренне благодарила всех за
неравнодушие.
Огромную поддержку творческому сообществу республики оказывал Союз театральных деятелей РСО-А. Его
активисты протянули руку помощи ветеранам сцены, членам Союза писателей, актерам наших театров, навещали
их на дому, доставляли продукты питания и лекарства,
поддерживали многодетные семьи. Георгий Кочиты, Фатима Пагиева, Ларита Мамиева и другие представители
СТД встали плечом к плечу, чтобы внести свою лепту в
общее благородное дело.
Сложно переоценить и работу Общероссийского народного фронта. Как не отметить главу регионального
исполкома ОНФ Клима Галиева и его соратников, их активную жизненную позицию. Добрые слова заслуживают
и волонтеры-медики во главе с Сергеем Зиховым, добровольцы всероссийского студенческого корпуса спасателей
во главе с Романом Караевым…
Все они – такие разные, но вместе делали и продолжают
делать одно большое доброе дело. А слоган «Мы вместе»
теперь навечно вписан золотыми буквами в историю нашей
любимой России.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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Планируемые показатели
достигнуты

С представителями средств массовой
информации региона встретился министр
труда и социального развития РСО–А
Борис ХУБАЕВ и подвел итоговую черту под
деятельностью организации в 2020 году.

На повестку дня был вынесен
вопрос о выплатах, реализованных ведомством в таких
тяжелых моральных и материальных условиях, как пандемия
коронавируса. Прошедший год,
по словам Хубаева, показал
нам, насколько важным аспектом жизни является человеческое здоровье.
«Пандемия разрушила все
привычные нормы существования, лишив многих граждан
республики работы,то есть
возможности прокормить себя
и свою семью. В таком положении огромный груз ответственности переходит на государственные службы поддержки.
Во время первой волны нами
были допущены некоторые
организационные ошибки, которые мы успешно устранили
с появлением необходимого
опыта. Все столкнулись с подобным явлением в первый
раз, поэтому идеальная адаптация требовала некоторого
времени», – отметил министр.
В ходе разговора были выделены основные направле-

ния социальной поддержки,
по которым были достигнуты
планируемые показатели. Так,
в республике осуществляется
поэтапное погашение задолженности по дополнительной
мере социальной поддержки
семей, имеющих трех и более
детей, в виде республиканского материнского (семейного)
капитала в размере 50,0 тысяч
рублей. Общая сумма выплат
достигла 187,35 млн рублей,
из которых на детей 2013 года
рождения было выделено
94, 75 млн, а на детей 2014 года
рождения – 92,6 млн. Как заверил министр, на следующий год
необходимая сумма в бюджет
уже заложена.
«Отдельным категориям
граждан через Министерство
труда и социального развития
РСО–А предоставляется 56
видов различных социальных
выплат и пособий, в том числе
за счет средств федерального
бюджета – 23, за счет средств
республиканского бюджета –
33, в том числе 2 выплаты на
условиях софинансирования.

Ежемесячно правительство
республики обеспечивает финансирование мер социальной
поддержки более 120 тыс. получателям в среднем в сумме
305,8 млн руб. В настоящее
время получателями ежемесячной выплаты в размере
10087 руб. в связи с рождением или усыновлением первого
ребенка являются 5578 семей,
а также введено ежемесячное
пособие на третьего и последующего ребенка в размере
10280 руб. Правом обладают
семьи, в которых доход на каждого ее члена не превышает 2
величин прожиточного минимума – 20866 руб. Все эти программы выполняются и будут
выполняться. Если говорить
об инициативе Президента
Российской Федерации, согласно которой с января 2020
года должна оказываться дополнительная материальная
поддержка семьям с детьми
от 3 до 7 лет, то могу заверить
жителей республики, что все
необходимые нормативно-правовые акты нами приняты. Задолженностей нет и не будет.
На сегодня положительное
решение принято по 35773 детям на общую сумму 1385,0 млн
руб.», – сообщил Борис Хубаев.
Речь шла о предоставлении
жилья детям-сиротам. По словам министра, до конца года
завершатся торги по приобретаемым объектам, и 73 человека получат свои квартиры
в новостройках. На эти цели
из республиканского и федерального бюджетов было выделено более 100 млн руб. В
следующем году планируется
увеличить количество предоставленного жилья на 10%,
то есть до 80 единиц. По состоянию на 1 ноября 2020 г. в
сводном списке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на обеспечение
жилыми помещениями состоит
1413 граждан, из них 1091 достигли совершеннолетия.

АКТУАЛЬНО
ЖКХ

Долг платежом красен

С 1 января 2021 г. закончится действие
отсрочек и возобновится начисление штрафов за
задолженности по ЖКУ.
31 декабря истекает мораторий
на начисление пеней и штрафов,
отключение коммунальных услуг
за просрочку оплаты или неполную
оплату жилищно-к оммунальных
услуг. Он был введен в апреле на
старте внедрения карантинных
мер. После этого собираем ость
платежей снизилась на 40%. Однако к осени платежная дисциплина
восстановилась. С 1 января меры
наказания за неуплату сборов за
жилищно-коммунальные услуги
вернутся. Эксперты коммунальной
сферы советуют не накапливать
критическую массу задолженности
и уже в декабре приступить к выплате долгов.
Также граждане были освобождены от поверки бытовых приборов учета электроэнергии, газа и
воды. Этот мораторий обязывает
ресурсоснабжающие и управляющие компании временно принимать
показания приборов даже с истекшим сроком поверки. Тем не менее
Росстандарт рекомендует гражданам своевременно планировать по-

верку приборов учета. Проверить
«метрологический статус» учета
прибора можно в электронном
реестре Росстандарта ФГИС «Аршин», указав в поисковой строке
заводской или инвентарный номер.
Напомним, что с сентября бумажные свидетельства о поверке
счетчиков утратили юридическую
силу, значение имеет только запись в реестре Росстандарта.

Непрерывный мониторинг

С сентября по всей стране стартовали запуски
центров по мониторингу и контролю устранения
аварий и инцидентов на объектах ЖКХ.

За осенний период к системе подключились 587 ресурсоснабжающих
организаций и 1324 муниципальных района и городских округов, среди
них девять районов Северной Осетии. Сегодня специалисты республиканского центра проводят работу по подключению к проекту ресурсоснабжающих организаций, коммунальных служб, МЧС, надзорных органов.
Статистика, полученная со всех регионов, позволит сформировать
базу данных объектов ЖКХ с высоким уровнем аварийности, а также
базу для расчета индексов риска. На основе этих данных будут определяться очередность ремонтных работ. Цель системы – непрерывный
мониторинг, фиксация происшествий и контроль за ликвидацией последствий. Информацию получает не только Минстрой России и Фонд ЖКХ,
которые ведут мониторинг и контроль в формате 24/7, но также МЧС и
Минэнерго, что позволяет синхронизировать действия всех ведомств и
муниципальных образований.

И потечет вода в Ногир

Заменен основной аварийный участок ветки
водоснабжения, питающий Ногир.

Хетаг БИГАЕВ.

НАУКА

Изучить наследие Крыма

СОГУ вошел в консорциум вузов, изучающих археологическое
наследие Крыма.
Семь российских вузов и два академических
института РАН объединяют усилия для изучения и сохранения археологического наследия
Крыма. Соглашение о создании университетского консорциума «Понтийская зона межцивилизационных контактов в древности и Средние
века» было подписано в онлайн–режиме. СОГУ
выступил одним из учредителей консорциума.
В объединение также вошли: Крымский
федеральный университет им. В.И. Вернадского, Южный федеральный университет,
Севастопольский государственный университет, Крымский инженерно-педагогический
университет им. Февзи Якубова, Астраханский
государственный университет, Магнитогорский
государственный технический университет им.
Г.И. Носова, Институт истории материальной
культуры РАН и Институт археологии Крыма
РАН. Это ведущие вузы и научные организации,
традиционно проводящие археологические исследования в Крыму.
По мнению участников, Причерноморский
регион и Крым с глубокой древности являются
контактной зоной взаимодействия и взаимовлияния мировых цивилизаций Евразии.

«Этот феномен требует всестороннего изучения на основе всех имеющихся достижений исторической науки с использованием, в
том числе, современных естественнонаучных
технологий. Для нас – это не только предмет
узкоспециального научного изучения, но и
неотъемлемая часть национальной истории.
Скифо–сармато–аланский мир в древности и
Средневековье включал, в том числе, и территорию современного Крыма», – подчеркнул
ректор СОГУ Алан Огоев.
Создание консорциума обеспечит всестороннее и наиболее полное изучение и сохранение
археологического и исторического наследия
Крыма современными аналитическими методами. Ученые смогут получить результаты мирового уровня в области комплексных исследований
на стыке естественных и гуманитарных наук.
В ближайших планах – конференция по планированию будущего экспедиционного сезона
и создание единой цифровой платформы консорциума для студентов и ученых всей России.
Оксана ЦАРИКАЕВА.

4,5 километра основной водопроводной ветки, питающей Ногир, заменили в рамках реализации федеральной программы «Комплексное
развитие сельских территорий». По статистике коммунальных служб
на этот участок подающей трубы приходилось большинство аварийных
ситуаций. Ветхость трубопровода приводила к регулярной потере воды.
Кроме замены центральной водопроводной ветки проведены работы
на внутренних сетях Ногира. Сегодня проходит процесс подключения
новых участков к общей системе водоснабжения. Технология подключения требует снижения давления, кратковременные перебои с подачей
воды почувствуют жители Ногира и Гизели. В течение следующих двух
дней ситуация будет стабилизирована, сети водоснабжения войдут в
штатный режим работы.
Пресс-служба
Министерства ЖКХ.

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
02.45, 03.05 Наедине со всеми (16+)

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.40 Основано на реальных событиях (16+)
01.15 Т/с «Вышибала» (16+)
04.15 Агентство скрытых камер (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Битва за
Севастополь» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Один против всех» (16+)
17.45, 18.40, 19.30, 20.20, 21.15, 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, 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 «Воительница из Бирки»
(12+)
08.30, 02.45 Цвет времени (12+)
08.45 Х/ф «Однажды в декабре» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.20 Д/ф «Алтайские кержаки» (12+)
12.50, 02.05 Д/ф «Легенды и были дяди
Гиляя» (12+)
13.30 Линия жизни (12+)
14.30 Д/ф «Энциклопедия загадок» (12+)
15.05 Новости, подробно, арт (12+)
15.20 Агора (12+)
16.20 Д/ф «Александр Невский. По лезвию бритвы» (12+)
17.20 К 250-летию со дня рождения Людвига Ван Бетховена (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Сати. Нескучная классика... (12+)
21.25 Х/ф «Сирена с «Миссисипи» (12+)
23.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии Елизаровой» (12+)
00.00 Большой балет (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.00, 16.50,
19.25, 21.45 Новости
06.05, 12.05, 15.05, 00.15 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Дэнни Гарсии. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полусреднем
весе. Трансляция из США (16+)
10.10, 14.40 «Спартак» – «Тамбов». Live».
Специальный репортаж (12+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
11.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
12.45, 13.50 Х/ф «127 часов» (16+)
15.50 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) – «Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция (0+)
19.30, 21.00 Все на футбол! (12+)
20.00 Футбол. Чемпионат мира 2022 г.
Жеребьевка отборочного турнира. Прямая трансляция из Швейцарии (0+)
21.55 Тотальный футбол (12+)
22.25 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия – Швеция.
Прямая трансляция из Дании
(0+)
01.15 Х/ф «Огненные колесницы» (0+)
03.50 Лига ставок. Чемпионат России
по боксу среди мужчин Финалы.
Трансляция из Оренбурга (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (16+)
08.10 Х/ф «Добровольцы» (0+)
10.10 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая исповедь» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Актерские драмы (12+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (16+)
22.35 Проглотившие суверенитет (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 Прощание. Иосиф Кобзон (16+)

Аптека ДНК!!!
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

 дезсредств
 средств защиты
 медтехники
 детского питания
 спортивного питания

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее»
(16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 На ночь глядя (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»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.40 Основано на реальных событиях
(16+)
01.15 Т/с «Вышибала» (16+)
04.15 Агентство скрытых камер (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 08.00 Т/с «Литейный» (16+)
07.45 Ты сильнее (12+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.25 Т/с «Один
против всех» (16+)
17.45, 18.40, 19.35, 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, 02.25, 02.55, 03.35, 04.05,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Женщины-воительницы. Амазонки» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.55, 16.30 Х/ф «Трудные этажи» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.40 Д/ф «Иду на помощь!..»
(12+)
12.15 Х/ф «Сирена с «Миссисипи» (12+)
14.15 Игра в бисер (12+)
15.05 Новости, подробно, книги (12+)
15.20 Эрмитаж (12+)
15.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
17.35 Д/ф «Первые в мире» (12+)
17.50, 01.40 К 250-летию со дня рождения Людвига Ван Бетховена.
Концерт №3 для фортепиано с
оркестром. Альфред Брендель,
Клаудио Аббадо и Люцернский
фестивальный оркестр (12+)
19.45 Главная роль (12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Цвет времени (12+)
21.00 Торжественное закрытие XXI
международного телевизионного конкурса юных музыкантов
«Щелкунчик» (12+)
23.20 Д/ф «Такая жиза Алексея Новоселова» (12+)
00.00 Вслух (12+)
02.25 Д/ф «Алтайские кержаки» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.00, 16.50,
18.55 Новости
06.05, 12.05, 15.05, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Тайсон
Фьюри против Дерека Чисоры.
Трансляция из Великобритании
(16+)
10.10 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. Обзор тура (0+)
11.25 Правила игры (12+)
12.45, 13.50 Х/ф «Рокки-5» (16+)
15.50 Смешанные единоборства. One
FC. Роман Крыкля против Мурата
Айгюна. Иван Кондратьев против
Марата Григоряна. Трансляция
из Сингапура (16+)
16.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Динамо» (Москва, Россия) – «Локомотив» (Россия).
Прямая трансляция из Турции
(0+)
19.00 Все на футбол! (12+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит»
(Россия) – «Боруссия» (Дортмунд, Германия). Прямая трансляция (0+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Челси»
(Англия) – «Краснодар» (Россия).
Прямая трансляция (0+)
02.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) – «Милан»
(Италия) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (16+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы
меня совсем не знаете» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)

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

02.15 Д/ф «Подлинная история всей королевской рати» (12+)
04.40 Короли эпизода. Станислав Чекан
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.05, 03.50 Тест на отцовство (16+)
11.15, 03.00 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.20, 02.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.25, 01.10 Д/ф «Порча» (16+)
13.55, 01.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Процесс» (16+)
19.00 Х/ф «Снайперша» (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Леон» (16+)
22.35 Водить по-русски (16+)
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14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Актерские драмы (12+)
18.10, 20.05 Т/с «Анатомия убийства»
(16+)
22.35 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Тиран, насильник,
муж» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.50 Хроники московского быта (12+)
02.15 Д/ф «Маршала погубили женщины?» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30, 03.40 Тест на отцовство (16+)
11.40, 02.50 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.40, 01.55 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.45, 00.55 Д/ф «Порча» (16+)
14.15, 01.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Ограбление по-женски» (12+)
19.00 Х/ф «Вероника не хочет умирать»
(12+)
22.55 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Территория заблуждений
(16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Неизвестная история (16+)
10.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Маска» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)

23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Т/с «Спартак. Кровь и песок» (18+)
03.20 Х/ф «Особь. Пробуждение» (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.55 Детки-предки (12+)
08.55 М/ф «Облачно...-2. Месть ГМО» (0+)
10.40 Х/ф «Золушка» (6+)
12.45 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
14.45 Т/с «Кухня» (16+)
17.25, 19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Малыш на драйве» (18+)
22.15, 03.10 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
00.00 Кино в деталях с Федором Бондарчуком (18+)
01.05 Х/ф «Интервью с вампиром» (16+)
04.30 Шоу выходного дня (16+)
05.20 М/ф «Лиса Патрикеевна» (6+)
05.30 М/ф «Петя и Красная шапочка» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое утро (16+)
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50,
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+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 Comedy woman (16+)
02.30, 03.20 Stand up (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон

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

Реклама

ТЕЛЕПРОГРАММА

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

00.30 Т/с «Спартак. Кровь и песок»
(18+)
03.15 Х/ф «Буря столетия» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (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+)
10.25 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
10.45 Х/ф «Малыш на драйве» (18+)
13.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Ограбление по-итальянски»
(12+)
22.15, 03.35 Х/ф «Зачинщики» (16+)
00.00 Вмаскешоу (16+)
01.00 Русские не смеются (16+)
01.55 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
04.55 6 кадров (16+)
05.10 М/ф «Бременские музыканты» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 Золото Геленджика (16+)
12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 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+)
01.05 Comedy woman (16+)
02.05, 02.55 Stand up (16+)
03.45 Открытый микрофон. Дайджест
(16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СРЕДА, 9 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее»
(16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми (16+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.40 Поздняков (16+)
23.50 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
00.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.15 Т/с «Вышибала» (16+)
04.15 Агентство скрытых камер (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»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.55 Х/ф «Белый тигр» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
17.45, 18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 22.15,
00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05,
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Женщины-воительницы. Гладиаторы» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.30 Х/ф «Трудные этажи» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.25 Большой балет (12+)
14.30 Д/ф «Водородный лейтенант. Борис Шелищ» (12+)
15.05 Новости, подробно, кино (12+)
15.20 Библейский сюжет (12+)
15.50 Белая студия (12+)
17.35 Д/ф «Первые в мире» (12+)

17.50, 01.50 К 250-летию со дня рождения Людвига Ван Бетховена. Концерт №4 для фортепиано с оркестром. Клаудио Аррау, Леонард
Бернстайн и Симфонический оркестр Баварского радио (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Абсолютный слух (12+)
21.35 Власть факта (12+)
22.15 Т/с «Отверженные» (16+)
23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты Ванкова»
(12+)
00.00 Вслух (12+)
02.30 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.55,
19.00 Новости
06.05, 12.05, 15.15, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир . Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бок. Дэвид Хэй
против Энцо МакКаринелли (16+)
09.20 Профессиональный бок. Дэвид
Хэй против Дерека Чисоры (16+)
10.00 Самые сильные. Сергей Чердынцев (12+)
10.30 Футбол без денег (12+)
11.00, 14.10, 19.05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
12.45 Д/ф «В центре событий» (12+)
13.50 «Зенит» – «Боруссия». Live». Специальный репортаж (12+)
15.55 Смешанные единоборства. Илималей Макфарлейн vs Джулиана Веласкес. Лучшие бои (16+)
17.00, 02.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
20.05 Все на футбол! (12+)
20.40 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс»
(Нидерланды) – «Аталанта» (Италия). Прямая трансляция (0+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Германия) – «Локомотив»
(Россия). Прямая трансляция (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Валенсия» (Испания) – «Зенит»
(Россия) (0+)

11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Актерские драмы (12+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.30 Д/ф «Госизменники» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 Д/ф «Анна Герман. Страх нищеты»
(16+)
02.10 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдриха» (12+)
04.40 Короли эпизода. Валентина Телегина (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.25, 04.40 Тест на отцовство (16+)
11.35, 03.55 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.35, 03.05 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.45, 02.15 Д/ф «Порча» (16+)
14.15, 02.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Снайперша» (16+)
19.00 Х/ф «Лучик» (12+)
23.35 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

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

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»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 09.25, 10.20,
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40,
15.35, 16.30 Т/с «Дознаватель»
(16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45, 18.40, 19.35, 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, 03.00, 03.45, 04.10,
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Женщины-воительницы. Самураи» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.30 Х/ф «Трудные этажи» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.15 Красивая планета (12+)
12.30, 22.15 Т/с «Отверженные» (16+)
13.35 Абсолютный слух (12+)
14.20 Д/ф «Век Василия Гроссмана»
(12+)
15.05 Новости, подробно, театр (12+)
15.20 Моя любовь – Россия! (12+)
15.50 2 Верник 2 (12+)
17.35 Цвет времени (12+)
17.50, 01.45 К 250-летию со дня рождения Людвига Ван Бетховена. Концерт №5 для фортепиано с оркестром. Маурицио Поллини, Карл
Бем и Венский филармонический
оркестр (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Нарисую – будем жить» (12+)
21.35 Энигма (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Импровизация (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, 13.50,
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+)
01.05 Comedy woman (16+)
02.05, 02.55 Stand up (16+)
03.45, 04.30, 05.20 Открытый микрофон
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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6500
23.20 Д/ф «Такая жиза Глеба Данилова»
(12+)
00.00 Вслух (12+)
02.30 Д/ф «Мир Пиранези» (12+)

Реклама

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее»
(16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми (16+)

08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.10 Крутая история (12+)
01.05 Т/с «Вышибала» (16+)
04.15 Агентство скрытых камер (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (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+)
10.35 Х/ф «Ограбление по-итальянски»
(12+)
12.40 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
20.00, 02.15 Х/ф «Последний рубеж» (12+)
22.00 Х/ф «Час расплаты» (12+)
00.25 Вмаскешоу (16+)
01.15 Русские не смеются (16+)
03.45 Х/ф «Топ-менеджер» (16+)
05.15 М/ф «Волшебный магазин» (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (16+)
08.15 Здравствуй, Страна героев! (6+)
09.25 Д/ф «Бриллиантовая рука» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

ЧЕТВЕРГ, 10 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Дикий, дикий вест» (16+)
22.05 Смотреть всем! (16+)
00.30 Т/с «Спартак. Кровь и песок» (18+)
03.10 Х/ф «Буря столетия» (16+)
04.35 Военная тайна (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.50,
19.20 Новости
06.05, 12.05, 15.15, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Даниэль
Дюбуа против Джо Джойса. Бой
за титул чемпиона Британского содружества в супертяжелом
весе. Трансляция из Великобритании (16+)
10.00 «Национальная спортивная премия». Трансляция из Москвы (0+)
10.30 Большой хоккей (12+)
11.00, 14.10, 19.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
12.45 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
13.50 Тренерский штаб. Владимир Паников (12+)
15.55
Смешанные
единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн
против Алехандры Лара. Трансляция из США (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) –
ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
20.25 Все на футбол! (12+)
20.45 Футбол. Лига Европы. Прямая
трансляция (0+)
22.55 Футбол. Лига Европы. «Динамо»
(Загреб, Хорватия) – ЦСКА (Россия). Прямая трансляция (0+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Реал» (Испания) – «Зенит» (Россия) (0+)
03.00
Смешанные
единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн
против Джулианы Веласкес. Прямая трансляция из США (16+)
05.00 Шаг на татами (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (16+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Холодное лето пятьдесят третьего...» (16+)
10.50 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга
Мелихова и Владимир Толоконников» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

, 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.

16.55 Актерские драмы (16+)
18.10, 20.05 Т/с «Анатомия убийства» (16+)
22.35 10 самых... Бездетные советские
звезды (16+)
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 90-е. Лебединая песня (16+)
01.30 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)
02.15 Д/ф «Разбитый горшок президента
Картера» (12+)
04.40 Д/ф «Короли эпизода. Эраст Гарин» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.40 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.45 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.50, 02.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.55 Порча (16+)
14.25, 02.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Вероника не хочет умирать»
(12+)
19.00 Х/ф «Скажи только слово» (16+)
23.25 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» (16+)
02.00 Д/ф «Порча» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Военная тайна (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Неизвестная история (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо»
(16+)
00.30 Т/с «Спартак. Кровь и песок» (18+)
03.15 Х/ф «Буря столетия» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (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 «Час расплаты» (12+)
12.40 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Стукач» (12+)
22.15 Х/ф «Заложница-3» (16+)
00.25 Вмаскешоу (16+)
01.20 Дело было вечером (16+)
02.15 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.55 Шоу выходного дня (16+)
05.25 М/ф «Щелкунчик» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Двое на миллион (16+)
09.00, 23.35, 00.35 Дом-2 (18+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50,
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, 23.05 Т/с «Патриот» (16+)
01.35 Такое кино! (16+)
02.00 Comedy woman (16+)
02.50 THT-club (16+)
02.55, 03.45 Stand up (16+)
04.30, 05.20, 06.10 Открытый микрофон
(16+)

РАКУРС
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ИМЕНА В ПРОФЕССИИ

«Светя другим, сгораю сам…»

Этот девиз голландского врача 17 века Ван Тюльпа и сегодня остается
для многих врачей профессиональным кредо. Героиня моего очерка –
Маргарита АБАЕВА, будучи студенткой первого курса 2-го Московского
государственного медицинского института, впервые услышала об этом от
профессора П.И. Дьяконова. С тех пор медицина стала смыслом ее жизни.
100 лет назад в Дигоре, в семье учителей родилась девочка по имени Маргарита. Училась только
на отлично, было с кого брать пример. Ее мама была
очень образованной даже для того времени женщиной: окончила полный курс Ольгинского женского
приюта, затем фельдшерско-акушерское отделение
Владикавказского медицинского училища и СевероКавказский педагогический институт. Она считала,
что для девушки медицина самая подходящая
профессия, поэтому на семейном совете решили,
что дочь выучится на медика. Выбор пал на второй
Московский государственный медицинский институт. Тогда окончившие среднюю школу с отличием
абитуриенты имели право поступить в вуз без вступительных экзаменов. Так Маргарита Абаева стала
студенткой лечебного факультета столичного вуза.
В институте отношения между студентами и преподавателями были дружественными и доброжелательными. Маргарита Михайловна до конца своей
жизни переписывалась с подругами того времени.
Особое отношение было и к преподавателям. Лекции читали знаменитые профессора: П.И. Дьяконов
(по анатомии), В.Н. Виноградов (по факультетской
терапии), Г.П. Сахаров (по патологической физиологии) и многие другие.
Маргарита окончила институт в 1941 г. и была
направлена в распоряжение Минздрава Северной
Осетии, который распределил ее в село Чиколу в
качестве заведующей амбулаторией и одновременно врачом-терапевтом в райбольнице. Полученные
фундаментальные знания в московском вузе плюс
высоконравственные личные качества, обаяние,
внутренняя и внешняя красота, необыкновенное
внимание к пациентам сделали ее любимицей района. Не устоял перед ней и Казбек Дулаев, создали
они прекрасную семью. Их сын Валерий впоследствии тоже с отличием окончит наш мединститут и
будет работать сосудистым хирургом в Ленинграде.
После четырех лет работы в Чиколе Маргарита
Михайловна переехала в город Дзауджикау. А в
марте 1945 г. была призвана в ряды Красной Армии
и назначена ординатором эвакогоспиталя № 1620,
где боролась за здоровье бойцов и командиров.
После окончания войны и ликвидации госпиталя
Маргарита Михайловна была избрана ординатором
терапевтического отделения РКБ, а в 1946 г. зачислена ординатором кафедры госпитальной терапии
СОГМИ. С этого времени и до ухода на пенсию, на
протяжении 35 лет, вся ее жизнь была связана с
Северо-Осетинским мединститутом.
С какой любовью и благодарностью вспоминала
Маргарита Михайловна своих наставников в науке:
Исая Моисеевича Липеца – первого заведующего
кафедрой госпитальной терапии. По его предложению была зачислена в клиническую ординатуру. Она
писала: «Он был добрым, отзывчивым человеком,
врачом высокой квалификации, профессором
от Бога. Он считал: как бы много ценного не дал
инструментальный метод, все же на первое место
необходимо поставить наблюдение больного при
помощи наших органов чувств – осмотр, ощупывание, выстукивание, выслушивание». Много теплых
слов Маргарита Михайловна адресовала доктору
медицинских наук, профессору Г.А. Даштаянцу.
Перед переездом в Киев он и рекомендовал М.М.
Абаеву в качестве заведующей. Теперь и мы, следуя
доброй традиции, тепло и с любовью вспоминаем
Маргариту Михайловну.
Заведующая кафедрой внутренних болезней № 4
профессор Замира Астахова скажет о ней: «Самое
дорогое, что есть у человека, это воспоминания,
которые мы храним всю жизнь. Каждый человек
встречает своего Учителя, на которого хотелось
быть похожим, быть таким же умным, отзывчивым,
требовательным, добрым, готовым всегда прийти на
помощь больному и начинающему врачу. Для меня
таким эталоном была Маргарита Михайловна, которой я обязана тем, что сегодня являюсь профессором, доктором медицинских наук, преподавателем.
Это был мой Учитель. На кафедру госпитальной
терапии, руководимой М.М. Абаевой, я пришла уже
после работы в Белоруссии в военном госпитале.
Для нас Маргарита Михайловна всегда была примером во всем. Обходы больных были настоящей
песней – она так раскладывала по полочкам все, что
касалось больного, все гармонично вкладывалось
в диагноз. А как проходили врачебные конференции! Это была учеба и школа знаний. Я благодарна
своему Учителю за то, что она меня приобщила к

науке и во всем помогала мне. Говоря о ней, хочется
привести слова из стихотворения:
Есть люди – добротой щедры,
И щедрость без остатка отдавая,
Горят, как маленькие яркие костры…
Маргарита Михайловна прошла путь от ординатора, ассистента, доцента до руководителя кафедры
госпитальной терапии медакадемии. Здесь начались ее научные поиски под руководством выдающегося ученого-гигиениста страны, профессора,
доктора медицинских наук Соломона Романовича
Дихтяра.
Маргарита Михайловна свое внимание сосредоточила на проблеме заболеваемости и состоянии
здоровья рабочих свинцового цеха завода «Электроцинк». На протяжении двух лет (1956-1957 гг.)
принимала участие в коллективном проведении
медосмотров работающих в свинцовом цехе завода.
Под наблюдением находились 400 человек. Итоги
исследования были неутешительными: обнаружены патологические изменения органов дыхания,
органические заболевания желудка, изменения
органов кровообращения, гипертоническая болезнь,
у 40% работающих распознаны проявления воздействия свинца, по данным 167 историй болезней из
архива госпитальной терапевтической клиники, за
11-летний период установлено, что в 89,9% случаев
имел место синдром свинцовой колики. При этом у
81 больного (49%) отмечена выраженная анемия.
Ученые СОГМИ били тревогу, информировали руководство республики о проведенных исследованиях.
Однако в то время сложно было кардинально решить эту проблему. Чтобы смягчить удары вредного
производства ученые мединститута разрабатывали
на основе многолетних исследований критерии
ранней диагностики заболеваний, были составлены
методические рекомендации...
Итогом этой работы явилась диссертация М.М.
Абаевой на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук. Защита проходила в Москве на
терапевтическом совете Центрального института
усовершенствования врачей 19 июня 1962 г. Ученая
степень была присуждена единогласно. Она продолжала работать над этой проблемой, и в 1966 г.
за достигнутые успехи в научной и педагогической
деятельности решением Высшей аттестационной
комиссии от 12 февраля 1966 г. ей было присвоено
ученое звание доцента по кафедре «Внутренние
болезни». Продолжая проявлять себя с самой лучшей стороны как профессионал врач-терапевт, как
педагог, в 1963 г. была избрана заведующей кафедрой госпитальной терапии и руководила ею 14 лет.
М.М. Абаева принимала активное участие в
общественной жизни вуза и республики. Трудовая
доблесть Маргариты Михайловны была высоко
оценена государством – в 1966 г. приказом Министра
здравоохранения СССР она удостоена почетного
звания «Отличник здравоохранения СССР». В 1970
г. за достигнутые успехи по развитию здравоохранения и медицинской науки была награждена медалью
«За доблестный труд», в 1976 г. Указом Президиума
Верховного Совета СССР – орденом «Знак Почета».
В 1980 году Маргарита Михайловна ушла на заслуженный отдых. Ее не стало в 2004 году, но память
о ней живет в сердце каждого из нас.
Сергей ПЛАХТИЙ,
профессор СОГМА.

КОНТРОЛЬ

У нас фальшивых
справок нет

ОНФ обратился в Генпрокуратуру по фактам
продажи фальшивых справок об отсутствии
Covid-19.
Общероссийский народный
фронт провел мониторинг предоставления услуг по изготовлению справок, подтверждающих отсутствие коронавирусной инфекции, без сдачи анализов. Как оказалось, в четверти
регионов можно без проблем
приобрести такую справку в
день обращения за небольшую
плату. Мониторинг проводился
по всей России через поиск в
интернете. По всем выявленным случаям Народный фронт
направил обращения в региональные прокуратуры, чтобы
пресечь работу подобных организаций, а также обратился
в Генеральную прокуратуру
с просьбой взять эту тему на
особый контроль. В Северной
Осетии подобных услуг на просторах Интернета эксперты
ОНФ не обнаружили.
В основном справки пользуются популярностью у людей,
которым необходимо выехать
за границу, трудоустроиться,
выйти на работу после самоизоляции, оформиться в клинику
на стационарное лечение.
«География проблемы за-

фиксирована в более чем
четверти субъектов. Есть федеральные сайты, где можно
заказать справку из Москвы с
доставкой в регион транспортными компаниями или почтой
России», – отметил заместитель руководителя исполкома
ОНФ по региональной работе
Артем Бичаев.
«Поддельные справки несут
угрозу не только жизни граждан, которые их покупают, но
и всему обществу. Мы регулярно мониторим Интернет на
предмет таких предложений.
Приятно отметить, что в нашем регионе такой вид мошенничества не зафиксирован»,
– подчеркнул сопредседатель
регионального штаба ОНФ
Роман Кудренко.
Оксана БАДТИЕВА.

ОБРАЗОВАНИЕ

Демоэкзамены

На площадках Северо-Кавказского аграрнотехнологического колледжа второй месяц
реализуется программа профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования лиц,
пострадавших от COVID-19.

Благодаря проекту свыше 200 безработных граждан из Северной Осетии смогут приобрети дополнительные возможности для
трудоустройства.
Завершается обучение демонстрационными экзаменами по
стандартам Ворлдскиллс, которые должны сдать все слушатели
по итогам профессиональной подготовки. На сегодняшний день обучение уже завершили 20 сварщиков, 10 электриков и 14 пекарей
осетинских пирогов.
На днях демоэкзамены сдавали будущие слесари по ремонту
сельскохозяйственных машин и оборудования. Большая часть
слушателей группы – молодые люди, относительно недавно получившие профессиональное образование, но в связи с пандемией
не сумевшие трудоустроиться по специальности. Обучение по
стандартам Ворлдскиллс для них – шанс приобрести еще одну
специальность, чтобы стать более конкурентоспособными, увеличить реальные возможности в получении заветной должности.
«Теоретическая база очень важна для начинающего специалиста в любой отрасли. На нее человек опирается, когда впервые
оказывается на практическом занятии, лицом к лицу с техникой.
И мы, конечно, стараемся преподнести ее максимально доступно,
чтобы не отпугнуть, а наоборот, еще больше заинтересовать профессией наших будущих профессионалов», – рассказал мастер
СКАТК Батраз Кайтмазов.
Во время демоэкзамена участникам необходимо было выполнить два модуля за 6 часов. Слушатели успешно справились с заданиями и получили скиллс-паспорта – документ, подтверждающий,
что его обладатель сдал экзамен по стандартам Ворлдскиллс с
указанием результата.
Наталья ГАЛАОВА.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СО»
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ланам, как и скифам, савроматам и
сарматам, присуще традиционное
почитание огня как ипостаси солнца. Об
этом свидетельствуют глиняные цилиндрические жертвенники, поверхность которых украшена концентрическими кругами,
символизирующими огонь и солнце с
древнейших времен; описанный Геродотом
обычай поклонения солнцу путем принесения ему в жертву коней; обряд приобщения
солнца божественному огню; свойственный аланам культ солнца, выражаемый
в ритуале освящения трех пирогов, и др.
Культ солнца и связанного с ним огня считался одним из фундаментальных в древнеиранском пантеоне. Почитание солнца и огня
от аланов, “что солнце чтит”, – соединилось с
таким же древним и всесильным кавказским
культом огня, и этот удачный симбиоз совмещенных традиций сохранился в культовой
практике осетин. В осетинском языке наряду с
номинацией хур“солнце” соседствуют его культовые названия: Хурзæрин “Солнце Золотое”
и Артхурон“ Огонь Солнцевич” (В.И. Абаев).
По В.И. Абаеву, слово сыгъдæг /сугъдæг
встречается в значениях: ‘чистый’, ‘один (одни)
только’, ‘настоящий’, ‘святой’; в дигорском
более употребительно кæдзос ‘чистый’. Ср.
сыгъдæг кæнын ‘чистить’, ‘очищать’; сыгъдæг
дзаума ‘чистая одежда’; сыгъдæг хорæй ‘чистым (одним только) ячменем’; кæцы сыгъдæг
зæд дæ фервæзын кодта? ‘какой святой ангел
тебя спас?’ (Коста); сыгъдæг уд ‘святой дух’:
сыгъдæг уды бæркад ‘щедрость святой (чистой) души ‘; сыгъдæг уарзт ‘чистая любовь’.
Восходит к иран.*suxta-ka-, где suxta- – прош.
причастие от*sauk-,sauč- (осет. sūӡyn /soӡun)
‘жечь’, ‘гореть’: понятие ‘чистоты’ связывалось
с ‘огнем’ как очищающей стихией.
глубокой древности свидетельствует город Судак, основанный в Крыму:
название объясняется из иранского *suγda
– чистый, святой; ср. осет. сыгъдæг – святой.
Это прилагательное мы находим в названии
страны и главного города древних иранцевсогдиан, в Авесте Suγδa, в древнеперсидских
клинописных текстах Suguda.
Древние представления об очищающей
силе огня отразились в погребальном ритуале
скифов и сарматов; cр.: “У края свежевырытой
могилы разжигались погребальные костры”
(К.C.Смирнов). Перс. sūg, созвучное осет. sūg
‘дрова’, означает ‘горе’, ‘печаль’, ‘скорбь’.
Единый космогонический культ солнца и
огня, символизировавший очищающую и
животворящую силу, широко представлен в
археологических материалах.
Начиная с савроматской эпохи, погребения
сопровождаются углем и различными красящими веществами, в основном реальгаром.
В аланских северокавказских памятниках в
основном наблюдается угольная подсыпка, к
примеру, Змейский катакомбный могильник
XI –XII вв. В.А. Кузнецов замечает, что во
многих катакомбах угли насыпаны щедро,
сплошным слоем, а в раннесредневековых
каменных ящиках – символически, отдельными
вкраплениями.
Известно, что угольки как атрибут огня являлись объектом поклонения горца. К примеру,
их использовали как в охранительных, так и в
очистительных целях. В кувшин с принесенной
ночью водой бросали горящие угли, чтобы
предотвратить проникновение нечистой силы
в хæдзар, ими же обносили все помещения
для изгнания чертей. Применялись угольки
и против ‘сглаза’ и для очищения могилы:
разводили в ней костер до опускания гроба;
в первые три вечера после погребения разжигали костер на ней, и др. (Л. А. Чибиров).
Солнцу и огню аланами посвящались специальные святилища; такой «примитивный храм
огня» раскопан археологом К.С. Смирновым.
Это кольцеобразное в плане святилище огня,
чашевидная яма которого заполнена углем и
сажей от горевшего в ней длительное время
костра. В.И. Кузнецов первым обратил внимание на единство архитектурной композиции
и функциональное сходство этого храма с
древнеиранскими святилищами огня айадана,
где священный огонь также находился внутри
замкнутого пространства.
ближайшем соседстве с аланскими
памятниками верховий Кубани – Хума-

ринская крепость с зороастрийским айадана,
расположенная на исторической территории
Западной Алании. Очистительную нагрузку
несло и культовое святилище огня недалеко
от Пятигорска, в Юцком средневековом поселении, в котором на глубине 1 м от поверхности находились 8 глиняных цилиндрических
курильниц с отверстиями в дне, стоящих на
расстоянии около 0,70 м вокруг точно такой
же, но большой курильницы. Внутри отверстий
курильниц – угли и зола, а площадь вокруг
заполнена массой расколотых костей животных и золой; при отправлении обряда через
отверстия курильниц исходил дым, имевший
ритуальное значение, – по его направлению
могли гадать. В. А. Кузнецов обращает наше
внимание на круговое расположение курильниц вокруг центральной большой. В древней
символике круг выражал солнце. И, по мнению
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вид колеса. Их происхождение в виде колеса
– из глубокой древности. По В.Б. Ковалевской,
солярные амулеты являлись женскими оберегами или супружеской пары.
римеров, подтверждающих общеаланский культ солнца и огня в аланском
пантеоне, много. Существовали как крупные
племенные и общинные, так и небольшие
семейно-родовые капища огня и солнца, и
объясняется это иаграрным характером культа.
Животворящее светило, дающее свет, тепло,
оживляющее и возбуждающее природу, было
величайшим символом плодородия для землевладельцев Алании независимо от их места
в географической среде и социальной структуре: нарты считали себя его детьми, поддерживали с ним не только дружбу, но и родственные
связи; поклонение Солнцу в эпосе выражается
в причастности циклов сказаний о солнечных
героях Сослане и Ацамазе к солнечным мифам
и в том, что само Солнце – «одно из центральных действующих персонажей эпоса» (С.Ш.
Габараев). Культ солнца и огня пронизывал с
глубокой древности скифо-сармато-аланский
быт и являлся стержнем их верований. Как
заметил В.И. Абаев, это одна из самых ярких
и общеизвестных черт, которая удержалась
и после христианизации аланского народа.
ак видим, в мировоззрении древних
осетин комплекс «небо – солнце – огонь –
свет» занимал ведущее место. Этот комплекс
вторгался в такие области, как ‘красота’ и
‘чистота’ – они не мыслились вне связи с ‘огнем’. Даже загробная жизнь людей мыслилась
как царство неугасающего света (дыдзы хур).
Считаем, что обычное осетинское напутствие
покойнику рухсаг у ‘будь предназначен для
света’ мотивировано ритуальной чистотой,
которая сближается с белым светом, новым,
первым, нетронутым, святым, божественным,
своим и противопоставляется грязному, старому, использованному, грешному, демонологическому, чужому.
Представления об огне как о возрождающей, целительной и очищающей силе были
свойственны и скифам, и сарматам, и аланам,
которые почитали не только огонь небесный, но
и как его частицу – огонь домашний.
Известно, что арт ‘огонь’ – как величайшая
святыня осетин – обожествлялся. Считалось,
что его чудодейственная сила домашней
святыни арт ‘огонь’ предохраняет человека от
многих бед, и поэтому огонь подвергся антропоморфизации. Иу фыды фырттæ ‘дети одного отца’ при разделе, иу артæй байуаргæ ‘от
одного очага отделяясь’ обязательно забирали
с собой горящие угли из родительского очага –
йæ зынджы хай ‘долю своего огня’. Семантика
обряда: «Наделение семейным счастьем через покровительство родительского очага».
В Новый год новая семья разжигала огонь в
новом жилище, символизируя единство, благополучие и непрерывность семейных традиций.
Обрядовая чистота включала физические,
духовные и религиозные установки, которые
с древности отложились в народной традиции
с положительной оценкой. К примеру, в начале
всех хозяйственных работ чистота должна
была способствовать успешному ходу и завершению пахоты, сева, косьбы, жатвы и др.
работ. Лишь дети, молодые люди, старики, девственницы и все непричастные к сексуальной
сфере считались чистыми. Самым страшным
был похоронный обряд, который требовал настоятельного очищения. Нечистыми считались
сама смерть и все относящееся к загробному
миру. Были опасны предметы, бывшие в соприкосновении с усопшим (вода, в которой его
обмывали, гребень или расческа, стол или
табуреты, на которых стоял гроб, и др.), они
уничтожались. Считались в народе нечистыми
и опасными дорога, перекресток, мост, все
рубежи и границы, старое кладбище, болото,
мусорные кучи, а также места, где раньше сто-

акад. И.И. Мещанинова, символами солнечного диска надо считать каменные кольцакромлехи, встречающиеся порой на Кавказе.
Предполагают, что образованный курильницами круг или полукруг символизировал вечный
источник света и тепла, а следовательно, жизни
и плодородия – солнце. Пять аналогичных
святилищ огня и солнца были обнаружены в
60-х гг. XX века в результате раскопок В. Б.
Виноградовым культовых мест аланского Алхан-Калинского городища. Капище племенное
и принадлежало восточным аланам. Занятые
святилищем участки представляли собой мощный слой золы и пепла, в курильницах лежали
угольки, а на стенках – следы копоти; в одной из
курильниц находились зерна конопли, предполагают, они сжигались в курильнице с углями.
В.А. Кузнецов приводит как “огромный, не
имеющий прецедентов на Северном Кавказе
племенной языческий храм солнца и огня” в
Нижне-Архызском городище X –XII вв. в ущелье
реки Большой Зеленчук. Это сооружение из
камня с применением тщательно сложенных
панцирей. Каменное кольцо не было перекрыто, культовые действия совершались на
открытом воздухе, а по основной улице городища к святилищу, в центре которого жрецы
возжигали священный огонь, стекались люди.
Комочки реальгара и солярный план сооружения в виде замкнутого кольца указывают на это.
Культ солнца выдержан и в аланских солнечных амулетах, имеющих всегда вид круга,
иногда – двух концентрических кругов, снабжены четырьмя-семью спицами, т.е. имеют

яли баня, мельница и пр., места, где произошли
убийство или самоубийство.
В ряду магических действий очистительные
обряды с помощью воды, земли, огня, воздуха
несут главную нагрузку. Вода – это чистые
тело, белье и жилище; изгнание заболеваний
и др. Земля участвовала в магических и лечебных ритуалах. Очищение огнем включало
истребление всего «нечистого»: старались
очистить себя и скот от болезней; на улицах
зажигались костры, и молодежь прыгала через
них, что означало освобождение ‘от скверны
и нечистот’; перенос предметов над огнем;
окуривание. С помощью воздуха очищали,
например, вещи умершего человека: вывешивали их для проветривания. Представление о
нечистоте покойника проявляется в вере в его
сверхъестественные силы: осетины боялись
последствий после умершего. Заметим, что
ритуальная чистота была необходима также
во всех обрядах жертвоприношения.
По представлениям древних осетин, в источнике света и тепла нуждались и мертвые,
поэтому их наделяли долей солнца: «…впереди носилок с мертвецом катили круглый
плоский хлеб диаметром до полуметра,
называемый Соти и символизировавший
Мæрдты хур – Солнце мертвых. Его упоминал и бæхфæлдисæг (посвящающий коня) в
своей речи: «О бог богов! ...дай мне взглянуть
на солнце мертвых и войти по его лучам в
страну мертвых» (Е.Г. Пчелина). Это и связь
культа бога огня и кузнечного дела в эпосе;
и перешагивание через зажженную волчью
жилу подозреваемого как средство опознания
виновного; и культ оленя, который был символом солнца и плодородия, ассоциировался с
древом жизни и тем самым – с культом богиниматери (Е.Е. Кузьмина); и Хуры бæхтæ ‘кони
Солнца’ (небесные), Донбеттыры бæхтæ
‘кони Донбеттыра’ (водные кони) и дæлимонты
хаст бæхтæ ‘взращенные чертями кони’
(земные кони); культ быка связан с культом
солнца, с плодородием и аграрным культом;
связь культа барана с культом огня, аграрным
культом и мн. др.
чаг и цепь на нем составляют величайшую святыню каждого осетина. С
молитвой на устах шафер обводит невесту три
раза вокруг очага, ударяя шашкой при каждом
обходе в висящую над очагом цепь. Невеста,
обходя с ним вокруг очага, делает приседание,
очень похожее на реверанс … шафер вводит
молодую в новую семью и с известными уже
приемами обводит три раза вокруг очага…
Все присутствующие, не исключая старух и
стариков, становятся в круг, берутся под руки и
начинают танец вокруг очага с песней и припевом «ой-алай», хлопаньем в ладоши и в доску.
Самые суровые клятвы давались именем
огня: Хуыцауæй мынард бахæр, зæххæй мын
сомы бакæн. – Поклянись мне богом, присягни мне землей. Хуыцауы ард – не’хсæн.–
Божественная клятва – между нами. Ард
басæттын мæлæт у.– Нарушение клятвы
равнозначно смерти. Семантика выражения
ард хæрын букв. ‘огонь есть’.
С огнем связано представление осетин о его
целебной способности: он обладал свойством
отпугивать нечистые силы. Огонь требовал
яств, приготовленных на нем: первый кусочек
мяса, первые капли крови закланного животного, оставшаяся выпивка из рога; опаляли
огнем животного перед закланием и пр., с тем
чтобы божество приняло и освятило жертвенные пищу и питье. Как видим, огонь – символ
солнца – посредник в жертвоприношениях
между приносящим и божеством, великая
всеочищающая и всепожирающая сила – лег
в основу древнейшего культа.

О

Елена БЕСОЛОВА,
доктор филологических наук,
профессор СОИГСИ им. В.И. Абаева.
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Вперед! На туристический рынок
тур Михаила Кожухова и «Клуба путешественников с интересными людьми», который прошел в сентябре. Гости побывали в
центре художественных промыслов, посетили популярные среди туристов места.
Отметим, представители Осетии участвовали на выставке Fitur-2020 в Испании.
Не оставила равнодушным никого мультимедийная презентация ТРК «Солнечный
пояс Алании». Прокат видеоролика был
организован на 6 каналах в 20 регионах
страны. Он получил Гран-при на всероссийском этапе VII фестиваля-конкурса
туристских видеопрезентаций и первое
место на региональном этапе по СКФО в
номинации «Презентация территорий».
Таким образом комитет проводит большую
информационную работу по популяризации и продвижению нашего региона на
туристическом рынке.

Под занавес уходящего
2020 года председатель
Комитета по туризму
РСО–А Заурбек КОДЗАЕВ
рассказал «СО» о
проделанной за год работе.

Ïðèäîðîæíûé ñåðâèñ

Как рассказал Заурбек Кодзаев, благодаря проекту, разработанному в 2019 году
республиканским комитетом по туризму,
появятся объекты придорожного сервиса.
Они будут включать в себя бесплатные
санузлы, пункты питания и точки, где
можно приобрести сувенирную продукцию
с национальной символикой.

Джимара
ние парковок», – уточнил председатель
комитета по туризму.
Речь зашла и об обустройстве объектов показа: по основным тур-маршрутам
установлены 36 информационных щитов с
наименованиями объектов и информацией
о них, правилами поведения и соблюдения
дресс-кода. Кроме того, 6 арт-объектов, в
ближайшее время появится еще один, изображающий великого Коста, его разместят
на пути к водохранилищу Зарамагских ГЭС.

Ãðàíòîâàÿ ïîääåðæêà
è ðàáîòà ñ òóðîïåðàòîðàìè

Напомнил председатель комитета и о
грантовой поддержке Ростуризма. В рамках этой меры 4 проекта из Осетии были
поддержаны субсидиями.
Комитет по туризму активно сотрудничает с тур-операторами в сфере внутреннего
и въездного туризма. Сегодня они тесно
взаимодействуют с российскими компаниями, что позволяет увеличивать турпоток
в Осетию. Комитет обращает внимание и
на качество оказываемых в республике
услуг. 22 объекта прошли классификацию,
согласно которой той или иной гостинице
присвоена категория звездности, – по
словам Кодзаева, многие собственники
хотели обойти эту процедуру, но после
разъяснительной работы комитета было
достигнуто понимание.

Êàäðîâûé âîïðîñ

Уаллагком

Ïîðòàë, òóð-êàòàëîã è òåðìèíàë

Интересный по содержанию портал разработан специально для туристов. Фото- и
видеоматериалы об Осетии, сведения о
достопримечательностях, объектах размещения и питания, туристских маршрутах
и сувенирной продукции – информация обо
всем этом с его помощью стала доступна
всем.
Кроме того, большим тиражом изданы
различные тур-каталоги. А в аэропорту
и на автовокзале №1 установлены информационные терминалы. Всего таких
терминалов, практически дублирующих
информацию на портале, появится пять:
они будут установлены в отеле «Форест»,
оздоровительном центре «Роза ветров»,
гостинице «Владикавказ».

Î òàéíàõ Îñåòèè – âñåìó ìèðó

В июле этого года были организованы
съемки выпуска телепередачи «По секрету всему свету». Программа посвящена
Владикавказу и достопримечательностям
республики. В августе состоялся блог-тур
для популярного тревел-блогера Арины
Шумаковой, которая после официального
визита в Осетию приезжала сюда снова.
Жителям республики запомнился инфо-

«На данный момент у нас есть два инициатора, которые уже получили земельные участки на создание этих объектов.
Один из них будет располагаться в Куртатинском ущелье, другой – близ селения
Джимара, по дороге к Мидаграбинским
водопадам. Оба объекта начнут работать
к началу лета.
Надеемся, в следующем году появятся
желающие создать подобные точки и в Дигории, Цее, Кармадонском ущелье», – выразил надежду руководитель ведомства.
Еще 5 инициаторов, по словам Заурбека
Кодзаева, уже начали решать вопрос с
оформлением земельных участков под
строительство объектов придорожного
сервиса, по некоторым из них ведутся
переговоры. Один из объектов должен
будет появиться ближе к КПП, перед водопадами, откуда туристы, как правило,
начинают путь к природной достопримечательности.
«Инициатор создания объектов придорожного сервиса может претендовать на
грант в размере 750 тысяч рублей. Сумма
выдается по факту создания объекта,
заранее ее получить нельзя. Средства
можно потратить на благоустройство
прилегающей территории, приобретение
локальных очистных сооружений, созда-

Комитет ведет регулярный мониторинг и продолжает привлекать студентов
на практику в гостиницы и отели, турагентства. Все эти мероприятия помогут
будущим специалистам в сфере туризма
во время учебы либо в дальнейшем трудоустройстве.

Мидаграбинские водопады

Áàëüíåîëîãèÿ â Èðèñòîíå

По словам председателя комитета, в
Осетии имеются уникальные ресурсы,
позволяющие сделать отдых в нашем
регионе круглогодичным. Зимой – делая
акцент на горнолыжный отдых, а летом –
на оздоровительный.
Как известно, на территории Мамисона
есть два источника с водами – Тиб-1 и Тиб2. «Терапевтическая характеристика этих
вод и химико-биологический анализ говорят о том, что их можно использовать для
бальнеологии. Этот объект сейчас – номер
один. Перед нами стоит задача подготовить
площадку в Мамисоне таким образом, чтобы к моменту завершения строительства
курорта были созданы санаторий, пансионат, условия для санаторно-курортного
лечения», – отметил председатель комитета по туризму и добавил, что уже сформирована концепция развития бальнеологии.
Всего имеются 20 основных локаций: это и
горячие источники, и минеральные воды,
и лечебные грязи. Проведены различные
исследования, содержащие данные о характеристике воды, ее полезных свойствах.
«Данное направление очень популярно
на Кавказских Минеральных Водах. Там
лучшее санаторно-курортное лечение в
России. Будет очень сложно конкурировать с ними по количеству, но по качеству
услуг, по качеству вод, по характеристикам мы, можно сказать, наравне с Мин. Водами. Есть у нас аналоги очень знаменитых
вод, они есть и в Осетии, и на Кавминводах. Их нужно использовать. Цель нашего
ведомства – создать инвестиционные площадки для привлечения инвесторов, и мы
должны быть к этому готовы», – заключил
Заурбек Кодзаев.
Залина ГУБУРОВА.
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Дача, сад и огород –
КРУГЛЫЙ ГОД

В садах, покинутых
чн
никами, царят тишина,
дачниками,
окойствие
койствие в ожидании
ож
жидании
спокойствие
очередного сезона. Зима – это тот период, когда
садоводы могут пополнить багаж знаний на любимую
тему, расслабиться, отдохнуть, подлечить натруженные
спины. Тело готово отдохнуть, но мысли вновь и вновь
возвращаются к заботам о будущем урожае, славных
летних деньках, покупке семян, других садовых новинках,
сохранении посадок... Не забывайте о своем участке!

Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

Уточняем границы участка

На вопросы об уточнении границ земельного участка ответили
эксперты Федеральной кадастровой палаты по РСО–А.
Как определить местоположение?
Уточнение местоположения границ
– это целый комплекс работ, которые
может провести только специалист, обладающий правом на осуществление кадастровой деятельности (кадастровый
инженер). Поэтому в первую очередь
собственнику необходимо обратиться
к нему для проведения необходимых
работ. Ознакомиться с информацией о
действующих кадастровых инженерах
можно через сервис «Государственный
реестр кадастровых инженеров».При
выборе стоит обратить внимание на
их опыт, качество и сроки выполнения
кадастровых работ.
Кадастровый инженер выезжает на
место и проводит необходимые замеры. Если есть забор, то замеры проводят по нему. Если нет, лучше заранее
обозначить углы участка колышками.
Следующий этап – ознакомление с результатами замеров. Далее – процесс
согласования границ с владельцами
смежных участков. После этого кадастровый инженер подает пакет документов в орган регистрации прав.
При формировании границы он должен соблюдать ряд правил: например,
граница земельного участка не должна
пересекать границы населенных пунктов или муниципальных образований;
граница не должна пересекать границу
смежных участков.
Результатом становится подготовка
межевого плана, содержащего сведения о координатах границ земельного
участка.
Какие нужны документы?
Кадастровый инженер не сможет
установить границы земельного участка
просто так, как хочется собственнику.
Для проведения работ, в числе прочего,
ему потребуются документальные свидетельства, что участок выделен именно в этом месте и именно такой площади.
Согласно действующему законодательству уточнение границ земельного
участка проводится на основании сведений, которые содержатся в правоустанавливающем документе на земельный
участок.
Дополнительно могут быть использованы сведения, указанные в документах, определявших местоположение
границ участка при его образовании.
Если таковых нет, уточнение можно
провести в соответствии с границами,
существующими на местности 15 и более
лет и закрепленными с использованием
природных объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющих определять местоположение
границ участка.
Дополнительные разъяснения даны
департаментом недвижимости минэкономразвития. Документами, определяющими местоположение границ
земельного участка при его образовании
и их существование 15 и более лет,
могут быть:
ситуационные планы, содержащиеся
в техпаспортах объектов недвижимости
(расположенных на земельном участке), которые подготовлены органами
государственного технического учета
и технической инвентаризации (БТИ).
Материалы лесоустройства, планово-картографические материалы, имеющиеся в районных органах архитектуры,

строительства и жилищного хозяйства,
органах местной власти.
Документы по территориальному
планированию муниципальных образований.
Проекты организации и застройки
территории дачных, садовых и огородных некоммерческих товариществ.
Важно: документы должны соответствовать требованиям законодательства, действовавшего в месте издания
документа и в момент издания.
Как согласовать границы участка
с соседями?
Мало уточнить местоположение границ участка – необходимо согласовать
его с правообладателями смежных, то
есть соседских, участков. Кадастровый
инженер должен направить им соответствующие извещения на почтовый
или электронный адреса. Если найти их
не получается, кадастровый инженер
публикует извещение в местной прессе.
Адресат будет считаться уведомленным, даже если он не прочитает это
объявление.
Правообладатели смежных участков
должны подтвердить свое согласие,
подписав акт согласования. В случае непреодолимых разногласий нужно подать
кадастровому инженеру письменное
возражение. Оно должно быть зафиксировано в акте согласования, а также
приложено к межевому плану.
При наличии обоснованных возражений орган регистрации прав приостановит учетно-регистрационные действия,
а решать разногласия соседям придется
уже в суде. Кадастровый инженер, проводивший межевание, также может
быть привлечен к делу в качестве третьего лица.
Урегулирование земельного спора
на стадии согласования границ избавит
от необходимости обращаться в суд.
Судебные разбирательства по вопросам
установления границ участков – одни из
самых сложных и длительных.
Можно ли проводить согласование
границ земельных участков в период
сложной эпидемиологической обстановки?
Действующим законодательством
не предусмотрены какие-либо особенности процедуры согласования границ.
Кадастровый инженер по своему выбору может проводить согласование
как индивидуально с каждым соседом,
так и проведя собрание с их участием.
При этом, если провести согласование
в индивидуальном порядке по каким-то
причинам невозможно, кадастровый
инженер может в извещении о проведении собрания назначить определенное
время для каждого заинтересованного
лица.
Во время процедуры согласования в
период сложной эпидемиологической
обстановки необходимо соблюдать социальную дистанцию и пользоваться
средствами индивидуальной защиты.
Документы для внесения изменений
в сведения госреестра недвижимости можно подать через МФЦ, с помощью электронных сервисов на сайте
Росреестра, направить почтой в адрес
регионального управления органа регистрации прав или воспользоваться
выездным обслуживанием кадастровой
палаты.

Живая изгородь

Ïðîôíàñòèë: ìîäíî,
íî âðåäíî

Стало модным огораживать
дворы в селах, на дачных участках листами из профнастила.
Такие заборы внешне смотрятся неплохо. Но вот внутри… В
сырую погоду участки не проветриваются, а это ведет к увеличению болезней, скапливанию
вредителей, улиток, слизней,
грибковых заболеваний, от которых просто невозможно избавиться.
А в жаркое лето листы так
на солнце раскаляются, что в
огороде, на дачном участке нет
ни малейшей свежести. Душно!
Да и психологически сплошной
забор угнетает, особенно пожилых людей. Им надо, чтобы все
просматривалось. Поэтому они
и сидят на скамейках, наблюдают, кто прошел, куда, заодно
и «косточки промывают» от соседей и нынешней моды до правителей. Всем достается. Это не
то что сидеть за сплошным забором из каменистых материалов
за огромными коваными воротами. Нет, там должно все проветриваться, способствовать
отдыху, здоровью, чтобы всякие
там вирусы не скапливались. Да
вспомните хотя бы песню: «Ах
вы сени, мои сени, сени новые
мои, сени новые, кленовые решетчатые»... Слышите? Решетчатые! Значит, хозяин построил
себе такие сени, чтобы воздух
их продувал, циркулировал, не
скапливался. Думал, когда строил, о здоровом образе жизни.
Мудрый потому что… Построил
себе сени и поет. Да еще как! А

что-то о профнастиле еще никто
не сочинил стихов, не пел.

Ñòàðûé äîáðûé
øòàêåòíèê

Есть ли альтернатива? Ну,
конечно же! И при этом прекрасная! Можно огородить свой
участок старым добрым штакетником, если средства позволяют, то из металлических
прутьев. А защитой от посторонних глаз послужит девичий
виноград (партенуссус пятилопастковый). Зеленая масса
его многочисленных побегов
очень декоративна. Осенью
листья становятся карминово-красными, необыкновенно
привлекательной расцветки. А
мелкие, почти черные костянки
служат в этот период растению
дополнительным украшением.
Размножается черенками или

корневыми отпрысками. Осенью
можно произвести частичную
обрезку, чтобы его красота и
мощь не подавляли плодовые
деревья. На зиму, естественно,
укрывать такую живую изгородь
не надо. Если и случится, что у
нас пройдет волна холодов, и
частично подмерзнут поросли,
то они быстро восстановятся.
Благодаря такой красивой
живой изгороди в вашем саду
станет уютно и всегда будет
легко дышаться, воздух – циркулировать, насыщаться кислородом, легкие – здоровыми,
и, глядишь, никакой вирус не
возьмет. А если у вас уже сооружен забор из профнастила,
то сделайте хотя бы в его нижней части отверстия. Это легко,
пусть проветривается участок...
Александр ПРОКОПОВ,
г. Моздок.

Вар – на завязывание плодов

Хочу поделиться старинным способом. Если ваши
вишня или слива цветут так,
что не видно веточек, а ягод
в итоге очень мало, просверлите чуть ниже первых веток
пару отверстий в стволе, забейте в них чепики и замажьте садовым варом. Проделать это надо ранней весной,

до цветения. Сок в меньшем
количестве будет поступать в
крону, провоцируя растение на
завязывание плодов. Замазать
варом надо обязательно, чтобы
не вытекал сок, и предохранить
от возбудителей болезни.
В. ДЗАГУРОВ,
садовод-любитель.

Календарь садовода-огородника на вторую половину декабря
15 (до 6:36), 15 (с 6:36), 16, 17 (до 9:28)– благоприятное время для посадки лука, чеснока, перца.
17 (с 9:28), 18, 19 (до 15:40) – бесплодные дни.
Лучше ничего не сеять и не сажать.
19 (до 15:40), 20, 21, 22 (до 1:33) – в зимнюю
теплицу и в «грядку на подоконнике» посейте
семена шпината, огурцов, помидоров, перца,
баклажана, петрушки, лука, свеклы, мангольда,
сельдерея, щавеля.
22 (с 1:33), 23, 24 (до 13:57) – в зимнюю теплицу
посадите лук, чеснок, щавель.
24 (с 13:57), 25, 26, 27 (до 2:34)
– в зимней теплице: идеальные дни для посадки всех
овощных культур – помидоры,
огурцы, баклажаны, перец, кабачки, укроп, петрушка и пр. Хорошие
дни для пересадки комнатных
растений.
27 (с 2:34), 28, 29 (до 13:29) – в
зимнюю теплицу и в «грядку на

подоконнике» посейте семена шпината, лука,
свеклы, мангольда, сельдерея, щавеля.
29 (с 13:29) – хорошие дни для посадки и пересадки комнатных растений и цветов. Зимняя
теплица: посев шпината, помидоров, огурцов,
перца, кабачков, укропа, петрушки, выгонка лука,
свеклы, сельдерея, щавеля.
30 (6:29), 31 (до 21:59)– хорошие дни для посадки и пересадки комнатных растений и цветов.
Зимняя теплица: посев шпината, помидоров,
огурцов, перца, кабачков, укропа,
петрушки, выгонка лука, свеклы,
сельдерея, щавеля. Грибы: посев
спор на питательную среду, перенос мицелия в субстрат, размещение
субстратных блоков в парнике или
укрытие субстрата покровным грунтом
для выгонки плодовых тел. Полив
и подкормка.
31 (с 21:59) – посадки не рекомендуются.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 11 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+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Джон Леннон. Последнее
интервью» (16+)
01.25 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+)
01.50 Х/ф «Пропавший жених» (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
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)

11

5 декабря 2020 года
№ 220 (28179)

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 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.25 Своя правда (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Х/ф «Горчаков» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 09.30,
10.30, 11.25, 12.30, 13.25, 13.55,
14.55, 15.55, 16.55 Т/с «Дознаватель» (16+)
17.55, 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, 02.40, 03.05, 03.30, 04.00,
04.25, 04.50 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Черные дыры, белые пятна (12+)
08.15, 17.35 Цвет времени (12+)
08.30 Легенды мирового кино (12+)
08.55, 16.30 Х/ф «Трудные этажи» (12+)
10.20 Х/ф «Человек из ресторана» (0+)
11.45 Открытая книга (12+)
12.15 Красивая планета (12+)
12.30 Т/с «Отверженные» (16+)
13.35 Власть факта (12+)
14.15 Эпизоды (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Д/ф «Первые в мире» (12+)
15.50 Энигма (12+)
17.50 К 250-летию со дня рождения
Людвига Ван Бетховена. Концерт для скрипки с оркестром.
Иегуди Менухин, Колин Дэвис и
Лондонский симфонический оркестр (12+)

18.45 Царская ложа (12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица» (12+)
22.20 2 Верник 2 (12+)
23.30 Х/ф «Облачный атлас» (16+)
02.15 Мультфильмы для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.20, 18.10, 21.00
Новости
06.05, 12.05, 15.25, 18.15, 21.10, 00.15
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Бокс без перчаток. Лучшие бои
(16+)
10.00 Художественная гимнастика.
Международный турнир. Трансляция из Москвы (0+)
10.30 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
13.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
из Австрии (0+)
16.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Австрии (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. «Химки» (Московская область) – «Арсенал»
(Тула). Прямая трансляция (0+)
22.05 Точная ставка (16+)
22.25 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Прямая трансляция
из Дании (0+)
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) – ЦСКА (Россия) (0+)
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Австрии (0+)
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк
Годбир против Сэма Шумейкера. Прямая трансляция из США
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (16+)
08.10 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.10, 11.50 Х/ф «Не в деньгах счастье-2» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Актерские драмы (12+)
18.10 Х/ф «Королева при исполнении»
(12+)
20.05 Х/ф «Когда позовет смерть»
(16+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Х/ф «Одиночка» (16+)
01.15 Д/ф «Актерские драмы» (16+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «Сын» (16+)
03.45 Х/ф «Случай в тайге» (0+)
05.15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто
ничего не обещал» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.35, 04.45 По делам несовершеннолетних (16+)
07.35, 05.35 Давай разведемся! (16+)
08.45, 03.05 Тест на отцовство (16+)
10.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.00, 02.15 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.05, 01.20 Д/ф «Порча» (16+)
13.40, 01.45 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.15 Х/ф «Сила в тебе» (16+)
14.30 Х/ф «Лучик» (12+)
19.00 Х/ф «Выбирая себя» (12+)
23.25 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)

18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Д/ф «Кому должен, всем прощаю! Как расквитаться с долгами?» (16+)
21.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» (16+)
23.10 Х/ф «Викинги против пришельцев» (16+)
01.25 Т/с «Стивен Кинг. Красная Роза»
(16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Нагиев на карантине (16+)
12.35 Х/ф «Стукач» (12+)
14.45 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
15.25, 18.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Русские не смеются (16+)
21.00 Х/ф «Изгой-один. Звездные войны. Истории» (16+)
23.40 Х/ф «Прибытие» (16+)
01.55 Х/ф «Славные парни» (18+)
03.45 Х/ф «Интервью с вампиром»
(16+)
05.40 М/ф «Вершки и корешки» (0+)

РЕН-ТВ

ТНТ

05.00 Военная тайна (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00, 00.00, 01.00 Дом-2 (18+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50,
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. Дайджест
(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+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

23.20 Х/ф «Звездный десант-3. Мародер» (18+)
01.15 Т/с «Британия» (18+)

СУББОТА, 12 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.10 К 95-летию Владимира Шаинского. «ДОстояние РЕспублики» (0+)
16.10 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.50 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «Все в твоих руках» (16+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ-1

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
08.45 Кто в доме хозяин (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Детская новая волна 2020 г. (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 Международная пилорама (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Х/ф «Жажда» (16+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф «Пока смерть не разлучит
нас» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Кровная месть» (12+)
01.00 Х/ф «Смягчающие обстоятельства» (12+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.45, 07.10,
07.40, 08.20 Т/с «Детективы»
(16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40 Т/с «Свои-3» (16+)
12.30 Т/с «Свои-2» (16+)
13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25,
18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35,
22.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.15 Т/с «Позднее
раскаяние» (16+)
04.00 Д/ф «Мое родное. Рок-н-ролл»
(12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

КУЛЬТУРА

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

НТВ
05.05 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 М/ф «Верь-не-Верь», «Сестрички-привычки»,
«Осьминожки»
(12+)
07.50 Х/ф «Затишье» (16+)
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
10.30 Х/ф «Седьмое небо» (12+)
12.05 Эрмитаж (12+)
12.35 Черные дыры, белые пятна (12+)
13.15 Земля людей (12+)
13.45 Д/ф «Дикая природа Уругвая»
(12+)

14.45 Д/ф «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России» (12+)
15.30 Премьера (12+)
17.40 Д/ф «Энциклопедия загадок» (12+)
18.10 Х/ф «Урок литературы» (12+)
19.20 Линия жизни (12+)
20.20 Х/ф «Мэнсфилд Парк» (12+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Д/ф «Архивные тайны» (12+)
23.30 Клуб 37 (12+)
00.35 Х/ф «Моя ночь у Мод» (12+)
02.20 Мультфильмы для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк
Годбир против Сэма Шумейкера. Прямая трансляция из США
(16+)
08.00, 12.25, 15.40, 17.40, 22.30, 01.00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «Гол-2» (16+)
11.25 Смешанные единоборства. One
FC. Таики Наито против Джонатана Хаггерти. Никки Хольцкен против Эллиота Комптона.
Трансляция из Сингапура (16+)
12.20, 15.35, 18.05, 20.15 Новости
13.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция
из Австрии (0+)
16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии (0+)
18.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Хетафе» – «Севилья». Прямая
трансляция (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Унион» – «Бавария». Прямая
трансляция (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Атлетико».
Прямая трансляция (0+)
02.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби.
Квалификация (0+)
03.15 Команда мечты (12+)
03.30 Здесь начинается спорт. Альпд’Юэз (12+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Австрии (0+)
05.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира
по полетам на лыжах. Трансляция из Словении (0+)

06.00 Д/ф «Бриллиантовая рука» (12+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Полезная покупка (16+)
08.10 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою
жизнь я придумала сама» (12+)
08.55, 11.45, 13.00, 14.45, 15.20 Т/с
«Анатомия убийства» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
17.15 Х/ф «Чистосердечное призвание»
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 90-е. Заказные убийства (16+)
00.50 Дикие деньги (16+)
01.35 Проглотившие суверенитет (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 Д/ф «От Шурика до Шарикова.
Заложники одной роли» (12+)
03.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы»
(12+)
03.45 Д/ф «Не своим голосом» (12+)
04.25 Х/ф «Холодное лето пятьдесят
третьего...» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Украденная свадьба» (16+)
10.10, 12.00, 01.05 Т/с «Родные люди»
(12+)
11.55 Жить для себя (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы»
(16+)
22.55 Х/ф «Сила в тебе» (16+)
23.10 Сумасшедшая любовь (16+)
04.40 Д/ф «Восточные жены» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории
(16+)
07.30 Х/ф «Мистер Крутой» (12+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки.
11 открытий, которые изменят
все!» (16+)
17.25 Х/ф «Дракула» (16+)
19.10 Х/ф «Звездный десант» (16+)
21.35 Х/ф «Звездный десант-2. Герой
Федерации» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25, 13.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше (12+)
10.05 М/ф «Турбо» (6+)
12.00 Детки-предки (12+)
13.45 М/ф «Дом» (6+)
15.35 М/ф «Волшебный парк Джун»
(6+)
17.10 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
19.05 М/ф «Angry Birds-2 в кино» (6+)
21.00 Х/ф «Хан Соло. Звездные войны.
Истории» (12+)
23.40 Х/ф «Адреналин» (16+)
01.20 Х/ф «Адреналин-2. Высокое напряжение» (18+)
02.50 Х/ф «Заложница-3» (16+)
04.30 Шоу выходного дня (16+)
05.15 М/ф «Золушка» (0+)
05.35 М/ф «Необычный друг» (0+)

ТНТ
07.00, 02.15 ТНТ Music (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Однажды в России (16+)
17.00, 18.30 Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Х/ф «1+1» (16+)
22.20 Секрет (16+)
23.20 Женский стендап (16+)
00.20, 01.20 Дом-2 (18+)
02.40, 03.35 Stand up (16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.15, 06.10 Х/ф «Русское поле» (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+)
14.05 К 70-летию Людмилы Сенчиной. «Хоть
поверьте, хоть проверьте» (12+)
15.10 Х/ф «Высота» (12+)
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 Модный приговор (6+)
02.45 Давай поженимся! (16+)
03.25 Мужское / Женское (16+)

04.10 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». «Собака
Баскервилей» (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 Поедем, поедим! (0+)
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+)
22.55 Звезды сошлись (16+)
00.25 Скелет в шкафу (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 05.45, 06.25, 07.10 Т/с «Литейный»
(16+)
08.05, 23.40, 08.55, 00.30, 09.50, 01.20,
10.35, 02.05 Т/с «Напарники» (16+)
11.20, 12.20, 13.20, 14.15 Т/с «Испанец» (16+)
15.10, 16.15, 17.15, 18.20, 19.25, 20.30,
21.40, 22.40 Т/с «Балабол» (16+)
02.45, 03.35 Т/с «Пуля Дурова» (16+)
04.20 Д/ф «Мое родное. Хобби» (12+)

04.20, 02.20 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)
06.00 Х/ф «Приговор» (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 «Дорогая подруга» (12+)
18.15 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя птица» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40, 00.20 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
23.40 Д/ф «Опасный вирус. Первый год» (12+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Лиса и заяц», «Оранжевое горлышко», «Храбрый олененок» (12+)
07.30 Х/ф «Клоун» (0+)
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
10.25 Спектакль «Принцесса Турандот»
(12+)
12.50, 01.20 Диалоги о животных (12+)
13.35 Другие Романовы (12+)
14.05 Игра в бисер (12+)
14.45 Х/ф «Моя ночь у Мод» (12+)
16.45 Д/ф «Фуга спрятанного Солнца»
(12+)
17.15 Д/ф «Совершенная форма» (12+)
18.00 Пешком... (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)

20.10 Острова (12+)
20.50 Х/ф «Седьмое небо» (12+)
22.25 Балет «Бетховен-проект» (12+)
00.50 Д/ф «Архивные тайны» (12+)
02.00 Искатели (12+)
02.45 Мультфильм для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Карл
Фрэмптон против Люка Джексона. Бой за титул чемпиона WBO
в полулегком весе. Трансляция из
Великобритании (16+)
07.00, 12.05, 14.55, 17.55, 22.20, 01.00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
11.05 Смешанные единоборства. Bellator.
Илима-Лей Макфарлейн против
Джулианы Веласкес. Трансляция
из США (16+)
12.00, 15.35, 18.25 Новости
12.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка
с раздельным стартом. Женщины.
Прямая трансляция из Швейцарии (0+)
13.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии (0+)
14.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+)
15.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция из
Австрии (0+)
18.30 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. ЦСКА – «Урал»
(Екатеринбург). Прямая трансляция (0+)
21.00 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
22.00 «Биатлон. Live». Специальный репортаж (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ
– «Лион». Прямая трансляция (0+)
02.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Австрии (0+)
05.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира
по полетам на лыжах. Команды.
Трансляция из Словении (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.30 Х/ф «Cледы на снегу» (0+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 10 самых... Бездетные советские
звезды (16+)
08.40 Х/ф «Парижанка» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Женщины» (12+)
13.55 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Хроники московского быта (12+)
15.55 Прощание. Алексей Петренко (16+)
16.50 Д/ф «Женщины Николая Караченцова» (16+)
17.35 Х/ф «Этим пыльным летом» (12+)
21.25, 00.35 Х/ф «Подъем с глубины»
(16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «Замкнутый круг» (16+)
04.40 Д/ф «Мосфильм. Фабрика советских грез» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
08.35 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)
10.30, 12.00 Х/ф «Скажи только слово»
(16+)
11.55 Жить для себя (16+)
14.40 Пять ужинов (16+)
14.55 Х/ф «Выбирая себя» (12+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.55 Х/ф «Украденная свадьба» (16+)
02.25 Т/с «Родные люди» (12+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Британия» (16+)
08.05 Х/ф «Разборки в маленьком Токио»
(16+)
09.35 Х/ф «Дикий, дикий вест» (16+)
11.30 Х/ф «Быстрый и мертвый» (16+)
13.40 Х/ф «Звездный десант» (16+)
16.05 Х/ф «Телохранитель киллера» (16+)
18.25 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» (16+)
20.40 Х/ф «Паркер» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 Военная тайна (16+)

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

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 М/с «Рождественские истории» (6+)
10.05 Х/ф «Как Гринч украл Рождество»
(12+)
12.15 М/ф «Снежная королева. Зазеркалье» (6+)
13.55 М/ф «Волшебный парк Джун» (6+)
15.35 Х/ф «Изгой-один. Звездные войны.
Истории» (16+)
18.15 Х/ф «Хан Соло. Звездные войны.
Истории» (12+)
21.00 Х/ф «Звездные войны. Последние
джедаи» (16+)
00.00 Дело было вечером (16+)
01.00 Х/ф «Славные парни» (18+)
03.00 М/ф «Дом» (6+)
04.25 Шоу выходного дня (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 М/ф «Веселая карусель» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
09.00 Новое утро (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Где логика? (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «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+)
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
7 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7:00, 8:00, 9:00 Утро. Новости
(12+)
7:10 Фатимё, бафёлвар! (12+)
7:20 М/с «Машё ёмё арс» (0+)
7:50 Физкульт-салам (6+)
8:05, 9:25 Сёумёрайсом (12+)
8:40 М/с «Машё ёмё арс» (0+)
9:05 Музыкё (12+)
10:00, 16:00, 20:00 Новости (12+)
10:15 Бинонтё (12+)
10:35 Тропами Алании (12+)
11:00 Добрые люди (12+)
12:00 Фыдёлты уёзёгмё. Нё
буц хистёр (12+)
12:25 Классный час (6+)
13:25 Одаренные дети (6+)
16:20 Фарны хабёрттё (выпуск
от 06.12.2020) (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 Подробнее (12+)
21:25 Фёрдгуытё (12+)
21:40 Д/ф «Прозрение» (12+)
22:00 Д/ф «Алантё. Фыдыбёстёмё фёндаг» (12+)
23:00 Дело покажет (12+)
23:35 Д/ф «Ласковые люди» (12+)
23:55 Новости (повтор) (12+)
0:35 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1:35 Цы сусёг кёныс (12+)
2:25 Точка отсчета (12+)
3:05 Профессиональный путь
(12+)
3:30 Неудобная студия (12+)
4:35 Путешествие с Iron Niva
(12+)
5:10 Движение вверх (12+)
6:00 Музыкё (12+)

8 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
7:00, 8:00, 9:00 Утро. Новости
(12+)
7:05 Фатимё, бафёлвар! (12+)
7:20 М/с «Машё ёмё арс» (0+)
7:50 Физкульт-салам (6+)
8:05, 9:25 Сёумёрайсом (12+)
8:40 М/с «Машё ёмё арс» (0+)
9:05 Музыкё (12+)
10:00, 16:00, 20:00 Новости (12+)
10:15 Бинонтё (12+)
10:35 Аудёг (12+)
10:45 Дело мастера (12+)
11:10 Профессиональный путь
(12+)
11:30 Имена (12+)
12:00 Живой город (12+)

12:55 Музыкё (12+)
13:30 Между делом (12+)
14:30 Д/ф «Музыка без границ»
(12+)
15:15 Важный вопрос (выпуск от
07.12.2020) (12+)
15:30 Подробнее (12+)
16:20 Д/ф «Аланы в Таврике»
(12+)
17:05 Цы сусёг кёныс (12+)
18:30 Полотно (12+)
19:00 Изёры рад (12+)
20:45 Алёмёты аргъёуттё (6+)
20:55 Фёзминаг кёстёртё (12+)
21:15 Цырёгътё (12+)
22:20 Зарёджы баззад (12+)
22:40 Подвальник (12+)
0:05 Новости (повтор) (12+)
0:45 Изёры рад (повтор) (12+)
1:40 Время Акима (12+)
2:50 Неудобная студия (12+)
3:50 Комаев о космосе (12+)
4:20 Гвардия (12+)
5:00 Вокзал для двоих (12+)
6:00 Музыкё (12+)

9 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
7:00, 8:00, 9:00 Утро. Новости
(12+)
7:05 Фатимё, бафёлвар! (12+)
7:20 М/с «Машё ёмё арс» (0+)
7:45 Физкульт-салам (6+)
8:05 Сёумёрайсом (12+)
8:40 М/с «Машё ёмё арс» (0+)
9:05 Музыкё (12+)
9:25 Сёумёрайсом (12+)
10:00, 16:00, 20:00 Новости (12+)
10:10 Бинонтё (12+)
10:45 Аудёг (12+)
11:05 Дело мастера (12+)
11:25 Профессиональный путь
(12+)
11:50 Имена (12+)
12:20 Зарёджы баззад сё ном
(12+)
13:00 Музыкё (12+)
13:20 Д/ф «Прививка от терроризма» (16+)
13:50 Эксперто (12+)
14:30 Д/ф «Комсомолу 100 лет»
(12+)
14:50 История в кадре (12+)
15:25 Точка отсчета (12+)
16:15 Прокачка (12+)
16:40 Мебельный гид (12+)
16:55 Разагъды лёгтё (12+)
17:35 По факту (12+)
18:00 Новости ЮОГУ (12+)
18:40 Позитивчики (12+)
19:00 Вечерняя смена (12+)
20:45 Алёмёты аргъёуттё (6+)
20:55 Д/ф «Через тернии к мечте» (12+)

21:20 Цырёгътё (12+)
22:25 Зарёджы баззад (12+)
22:45 Подвальник (12+)
0:10 Новости (повтор) (12+)
0:50 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1:45 Время Акима (12+)
2:50 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
3:50 Большие осетины (12+)
4:35 Ёргомёй (12+)
5:00 В своем кругу (12+)
6:10 Музыкё (12+)

10 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
7:00, 8:00, 9:00 Утро. Новости
(12+)
7:05 Фатимё, бафёлвар! (12+)
7:20 М/с «Машё ёмё арс» (0+)
7:45 Физкульт-салам (6+)
8:05 Сёумёрайсом (12+)
8:40 М/с «Машё ёмё арс» (0+)
9:05 Музыкё (12+)
9:25 Сёумёрайсом (12+)
10:00, 16:00, 20:00 Новости (12+)
10:10 Бинонтё (12+)
10:35 Аудёг (12+)
10:55 Дело мастера (12+)
11:10 Профессиональный путь
(12+)
11:35 Имена (12+)
12:10 Брейн-новости (12+)
12:50 Музыкё (12+)
13:30 Между делом (12+)
14:35 Фёд (12+)
14:45 По факту (12+)
15:10 Фёзминаг кёстёртё
(12+)
15:40 Фотовек (12+)
16:20 Царазонтё (12+)
16:30 Большое интервью (12+)
18:00 44 долгота (12+)
18:25 Д/ф «Осетинки» (12+)
19:00 Изёры рад (12+)
20:45 Алёмёты аргъёуттё (6+)
20:55 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
21:20 Неудобная студия (12+)
22:15 . Doc «Портрет без багета»
(12+)
23:20 Большая семья (12+)
0:00 Новости (повтор) (12+)
0:40 Изёры рад (повтор) (12+)
1:40 Время Акима (12+)
2:20 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
3:20 Фёрдгуытё (12+)
3:40 Движение вверх (12+)
4:25 Хёзнагёс (12+)
5:05 Цы сусёг кёныс (12+)
6:10 Музыкё (12+)

11 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
7:00, 8:00, 9:00 Утро. Новости
(12+)
7:05 Фатимё, бафёлвар! (12+)

7:20 М/с «Машё ёмё арс» (0+)
7:45 Физкульт-салам (6+)
8:05 Сёумёрайсом (12+)
8:40 М/с «Машё ёмё арс» (0+)
9:05 Музыкё (12+)
9:25 Сёумёрайсом (12+)
10:00, 16:00, 20:00 Новости (12+)
10:10 Бинонтё (12+)
10:45 Аудёг (12+)
11:00 Профессиональный путь
(12+)
11:30 Тропами Алании (12+)
12:00 Зарёджы баззад сё ном
(12+)
12:35 Фыдёлты уёзёгмё. Дё
зёхх куы уарзай (12+)
13:05 Музыкё (12+)
13:35 Неудобная студия (12+)
14:30 Д/ф «Один из нас - Валерий Дзгоев» (12+)
15:40 Д/ф «Бон-вояж» (12+)
16:20 Фёрдгуытё (12+)
16:35 Д/ф «Легенда Арктики»
(12+)
17:25 Цы сусёг кёныс (12+)
18:40 Позитивчики (12+)
19:00 Вечерняя смена (12+)
20:45 Алёмёты аргъёуттё (12+)
20:50 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
21:20 44 долгота (12+)
21:40 Фёзминаг кёстёртё
(12+)
22:15 Точка отсчета (12+)
23:05 Полотно (12+)
23:35 Мыггаджы бёлас (12+)
0:10 Новости (повтор) (12+)
0:50 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1:50 Время Акима (12+)
2:40 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
3:30 Гвардия (12+)
4:15 В своем кругу (12+)
5:50 Музыкё (12+)

12 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
7:00 Дело мастера (12+)
7:20 44 долгота (12+)
7:45 Фыдёлты уёзёгмё. Джимара (12+)
8:10 Д/ф «Прозрение» (12+)
8:35 Языковая среда (12+)
9:45 Фёрдгуытё (12+)
10:05 Между делом (выпуск от
08.12.2020) (12+)
11:05 Музыкё (12+)
11:25 Прокачка (12+)
11:55 Важный вопрос (выпуск от
07.12.2020) (12+)
12:25 По факту (12+)
13:00 Классный час (6+)
14:10 Ёндёхтё (12+)
15:20 Кёрдёг (12+)
15:35 Подробнее (12+)

15:50 Знать (12+)
16:05 Имена (12+)
16:30 Музыкё (12+)
16:50 Большое интервью (12+)
17:40 Тропами Алании (12+)
18:10 Брейн-новости (12+)
18:55 Д/ф «Дары Терека» (12+)
19:20 Гвардия (12+)
20:00 Новости (12+)
20:45 Одаренные дети (6+)
22:30 Цы сусёг кёныс (12+)
23:35 Д/ф «Капитан» (12+)
0:00 Новости (повтор) (12+)
0:40 Д/ф «Венгерская Алания»
(12+)
1:50 Бинонтё (12+)
2:15 Д/ф «Мурад Кажлаев. Снова
в горы» (12+)
3:25 Зарёджы баззад (12+)
3:55 Д/ф «Горы, мои горы» (12+)
4:00 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
4:25 Д/ф «Алантё. Фыдыбёстёмё фёндаг» (12+)
5:10 Ёргомёй (12+)
5:40 Продвижение (12+)
6:00 Музыкё (12+)

13 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7:00 Ёргомёй (12+)
7:25 Бинонтё (12+)
7:55 Фёзминаг кёстёртё (12+)
8:30 Фёд (12+)
8:45 Прокачка (12+)
9:15 Мыггаджы бёлас (12+)
9:50 Дело мастера (12+)
10:10 Между делом (выпуск от
10.12.2020) (12+)
11:10 Гвардия (12+)
11:45 Музыкё (12+)
12:15 Медикум (12+)
13:00 В своем кругу (12+)
14:25 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
15:20 Неудобная студия (12+)
16:15 Фильм-концерт «Фандыр»
(12+)
16:45 Д/ф «Коста Хетагуров» (12+)
17:15 Большое интервью (12+)
17:55 Профессия для души (12+)
18:30 Фарны хабёрттё (12+)
20:00 Новости. Итоги (12+)
21:05 Арвайдён (12+)
22:25 Профессиональный путь
(12+)
22:40 Подвальник (12+)
0:10 Новости. Итоги (повтор)
(12+)
1:10 Время Акима (12+)
2:00 Д/ф «На характере» (12+)
2:25 Путешествие с Ирон Нива
(12+)
3:05 Большие осетины (12+)
3:45 Актуальный Коста (12+)
5:15 Музыкё (12+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 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!»

ВТОРНИК, 8 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, 9 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, 10 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, 11 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, 12 ДЕКАБРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Программа «В центре внимания». 11.50 Легенды ущелий.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ДЕКАБРЯ
10.10 Уацамонга. 10.50 Культ
святых. 11.00, 12.00 Радио России. 11.10 Вести-Мнение. 11.20
Кесаев С. – Конституция. 11.30
Сфера (Конституция – Плиева З.)

КАЛЕЙДОСКОП
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Загадка
пызырыкской
медицины

Одной из ее представительниц
считают «Принцессу Укока» – женщину европеоидного типа, чья мумия была найдена на плато Укок.
Недавно выяснилось, что пызырыкцы уже 2300–2500 лет назад
имели навыки проведения трепанации черепа. Сейчас черепа
со следами операций изучают нейрохирурги.

7 ÄÅÊÀÁÐß, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Международный день гражданской авиации.

КРОССВОРД

Погребения пызырыкской
культуры в Горном Алтае
были открыты в 1865 году
археологом Василием
Радловым. Культура была
названа в честь урочища
Пызырык Улаганского
района, где в 1929 году нашли
усыпальницы знати.

9 ÄÅÊÀÁÐß, ÑÐÅÄÀ

День Героев Отечества.

День Парламента РЮО.

10 ÄÅÊÀÁÐß, ×ÅÒÂÅÐÃ

Международный день прав человека.
95 лет со дня
рождения Виктора
Михайловича Коняева (1925–2016),
полного кавалера
ордена Славы, почетного металлурга СССР, отличника цветной металлургии СССР.

11 ÄÅÊÀÁÐß, ÏßÒÍÈÖÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Трепанации были проведены
в полном соответствии с рекомендациями «Корпуса Гиппократа» –
медицинского трактата, который
был написан в то же самое время
в Древней Греции.
В одном из случаев молодая женщина, по-видимому, погибла во время операции, в другом – мужчина
с травмой головы после трепанации
жил еще несколько лет. Ученые
говорят, что древние использовали
самую безопасную методику выскабливания кости и бронзовые
ножи.

Ñ ÌÈÐÓ ÏÎ ØÓÒÊÅ
* * *
У преподавателя по защите информации с компа стянули экзаменационные билеты. Можно сказать, курс
прочитан не зря.
* * *
– Девушка, дайте свой телефончик.
– Ишь, какой прыткий. Это что,
любовь с первого взгяда?
– Ишь, какая наивная. Это ограбление!
* * *
Долго не могла понять причину
плохого самочувствия. Сделала УЗИ,
сдала кровь на все, проверила гормоны, МРТ, посетила невропатолога, записалась на кардиограмму и рентген.
Принесла результаты своему врачу и
спрашиваю, что он видит.
– Вижу, что у вас есть деньги и
энергия.
* * *
Разговор двоих политиков:
– Через 5–10 лет мы будем жить
лучше, чем в Германии, сомнений в
этом никаких нет!
– Я не понял, чего это вы с Германией сделать хотите?
* * *
Жена говорит мужу:
– Какая прекрасная пара – наши
новые соседи: он ее все время обнимает, целует, говорит ей ласковые
слова. Почему же ты этого не делаешь?
– А я-то тут при чем? Я ее даже
не знаю!
* * *
Звонок в полицию. Взволнованный
мужской голос:
– Приезжайте поскорее, мою квартиру обокрали эстонские воры!
Обалдевший дежурный переспрашивает:
– А почему вы так уверены, что
именно эстонские?
– Так они до сих пор в соседней
комнате вещи пакуют!

5. Червь, паразитирующий в теле человека и животных. 7. Твердая оболочка яйца. 10. Философское учение,
отрицающее возможность познания объективного мира и достижимость истины. 11. Древнегреческая муза. 13.
Бубновая .... 15. Мужская и женская верхняя распашная одежда у народов Кавказа. 16. Коренной житель Сахары.
18. Земляной орех. 20. Страховой ... 22. Порода охотничьих собак. 23. «Ни богу свечка, ни черту ...». 26. Один из
крупнейших городов в Японии. 28. Совокупность животных, активно передвигающихся в толще воды. 30. Состояние
смущения, неловкости. 31. Жительница государства на севере Африки. 32. Роликовая доска. 34. Машина для
буксировки прицепов. 35. Смягчение ударов. 36. Соревнования по преодолению различных препятствий собакой,
направляемой проводником. 37. Крупное водное пресмыкающееся.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Гневная обвинительная устная или письменная речь. 2. Птица-носорог. 3. Немецкие братья-сказочники. 4.
Один из ликов триединого божества Троицы. 6. Главный танец в кабаре. 8. Подпольная ... 9. Отдельная область
деятельности, науки, производства. 12. Режиссер фильма «Анкор, еще Анкор!» 14. Вспомогательная историческая
медицина. 17. Областной центр в России. 19. Советская шахматистка, чемпионка мира. 20. Дружеская точка опоры.
21. Жена сына. 24. Cуществование, присутствие. 25. Змея семейства удавов. 27. Скульптурное изображение.
29. Ненормальное увеличение в какой-либо части растения. 30. Одиночка для провинившегося арестанта. 33.
Специальный сигнальный щит для информации о состоянии контролируемых объектов. 34. Ручное орудие для
рыхления земли.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 НОЯБРЯ

По горизонтали: 1. Цвет. 4. Репс. 8. Расплав. 11. Гриффон. 12. Ефремов. 13. Покушение. 14. Недопёсок. 15. Блювал. 18.
Штамм. 20. Газета. 22. Омограф. 23. Родство. 24. Атьков. 27. Гоцци. 30. Разлад. 35. Миокардит. 36. Католикос. 37. Равелин.
38. Колонка. 39. Триптих. 40. Ферт. 41. Ромм.
По вертикали: 2. Волнушка. 3. Таверна. 4. «Ригведа». 5. Присыпка. 6. Патрокл. 7. Комфорт. 9. Проект. 10. Омоним.
16. Юдоль. 17. «Льгов». 18. Шланг. 19. Маори. 20. Гусар. 21. Ероол. 25. Трианон. 26. Озарение. 28. Оттава. 29. Цоколь. 31.
Атлетизм. 32. Аносмия. 33. Одорант. 34. Стентор.

125 лет со дня
рождения Александра Александровича Поляниченко (Полянич)
(1895–1968), композитора, скрипача,
музыкального общественного деятеля, мастера смычковых инструментов, заслуженного деятеля
искусств СОАССР (1947).

12 ÄÅÊÀÁÐß, ÑÓÁÁÎÒÀ

День Конституции Российской
Федерации (1993).
75 лет со дня
рождения Казбека Магометовича
Дедегкаева, заслуженного тренера
СССР по вольной
борьбе, заслуженного работника физической культуры Узбекской
ССР и Северо-Осетинской АССР,
двукратного чемпиона РСФСР.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 НОЯБРЯ

65 лет Заурбеку
Черменовичу Дзанагову, члену Союза художников
России, заслуженному художнику
РСО–А.

По горизонтали: 1. Коклюш. 6. Изотоп. 10. Фурор. 11. Радиан. 12. Сейнер. 13. Штрек. 14. Голиаф. 16. Фонарь. 17. Льнянка.
22. Псаломщик. 23. Речение. 25. Возраст. 26. Диаграмма. 30. Евгений. 33. Юкагир. 35. Транец. 37. Веста. 38. Тетеря. 39.
Фискал. 40. Домра. 41. Кьянти. 42. Наймит.
По вертикали: 1. Коряга. 2. Кадило. 3. Юката. 4. Пустынник. 5. Пошевни. 7. Звено. 8. Тангаж. 9. Портье. 15. Фломастер.
16. Фаренгейт. 18. Устои. 19. Клара. 20. Пекан. 21. Пижма. 24. Сигнатура. 27. Углерод. 28. Сюртук. 29. Мантия. 31. Уникум.
32. Оцелот. 34. Иврит. 36. Раиса.

ОВНЫ. Благоприятный период у Овнов в сердечных
делах, романтическое свидание оставит приятные
воспоминания на долгие годы. На работе произойдут изменения, которых все ждали. Вам предстоит серьезный
разговор с руководителем, и решение, которое потребуется от вас, дастся вам нелегко. Звезды рекомендуют
подумать о защите своих интересов.
ТЕЛЬЦЫ. В доме Тельцов тепло и гармонично. Обстановка располагает к общению с детьми и второй
половиной. В делах бизнеса вам сопутствует удача, но
не стоит пытаться воплотить в жизнь слишком рискованные проекты. Встречи с потенциальными партнерами
помогут укрепить ваши позиции.
БЛИЗНЕЦЫ. Берите ситуацию под контроль,
вы устранились от всех проблем, и ваша
половина решает все эти вопросы самостоятельно. Все это истощает ее, срочно возьмите
часть обязанностей на себя иначе не избежать серьезных проблем.
РАКИ. Удачный период для беседы
с руководителем, он по достоинству
оценит ваши идеи и потенциал. Вероятно, у
вас появится новый проект, который откроет
е
совершенно новые перспективы. Обратите
тся
внимание на здоровье, возможно, обострятся
хронические заболевания.
ЛЬВЫ. Устройте отдых своей половине, романомантический вечер при свечах с бокалом вина — это
приятный
то, что поможет восстановить силы. Благоприятный
период для работы с документами. Все вопросы будут
решаться быстро и в вашу пользу. На работе время перемен, ваша задача – сохранить свое положение.
ДЕВЫ. Будьте открыты к общению, вам поступит
предложение, которое раскроет весь потенциал и
талант. Бытовые проблемы отягощают и не дают показать себя. Уделите время своему дому, займитесь
уборкой и благоустройством. Купите необходимые
мелочи, все это поднимет настроение.

ВЕСЫ. Пришло время радоваться жизни и умело
использовать открывающиеся возможности. Все
переменится исключительно к лучшему. Вас может заинтересовать новая полезная информация.
СКОРПИОНЫ. Скорпионам рекомендуется уделить
внимание младшему поколению. Сходить с детьми
на каток, в цирк или другое культурное заведение. При
отсутствии денег просто погуляйте с ними. Это принесет
пользу всем членам семьи.
СТРЕЛЬЦЫ. Сосредоточьте максимум сил и времени на карьеру, непосредственное руководство. На
работе беритесь за все подряд, особенно удачно
пройдут переговоры. Неожиданная встреча и забытые чувства вспыхнут с
новой силой.
КОЗЕРОГИ. Эмоции полностью захлестнули Козерогов,
в ближайшее время ситуация не
изменится. Постарайтесь сейчас
четко и ясно обозначить свою
позицию. Хорошее время для любого творческого процесса. Будьте
внимательны к личным вещам, возможны кража или потеря.
мо
ВОДОЛЕИ. Водолеям не хватает
уверенности в собственных силах.
Дав пора отправиться в долгожданДавно
ный отпуск.
Даже просто отдых в лесу восо
становит силы и внутренний комфорт. Природа вас
щедро одарила способностями и талантами, научитесь
их ценить.
РЫБЫ. Во время общения вы получите очень
важную информацию, на которую сперва не обратите внимание, но пройдет немного времени, и вы все
оцените по достоинству. Продумывайте свои шаги, собирайте всю доступную вам информацию, очень скоро
она пригодится.

115 лет со дня
рождения Езетхан Алимарзаевны Уруймаговой
(1905–1955), осетинской писательницы.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра,
5 декабря по республике
ожидается облачная
погода: небольшие
умеренные осадки в
виде дождя и мокрого
снега, туман, гололед.
Температура воздуха
по республике 0–5,
во Владикавказе –
0–2 градуса тепла.
СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ



восход 7:14
заход 16:24
долгота дня 9:10
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА,

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Сегодня ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ у нашего уважаемого,
любимого супруга, папы и дедушки

Спешу поздравить с днем рождения дорого учителя

Валентину Тимофеевну Бязырову!

Аркадия Кирилловича КАДОХОВА!

... Вот и наступил неожиданно декабрь ... С возрастом все
чаще стал вспоминать школьные годы, Ваши неповторимые
уроки русского языка и литературы... Много
можно говорить о Вашем профессионализме, о любви к ученикам. Но скажу коротко: от души желаю Вам здоровья,
долгих лет жизни, счастья и всего
наилучшего!
С любовью и уважением
выпускник 10 «Б» класса 1973 г.
Вячеслав ГУБУРОВ.

Хотим поздравить тебя с этим праздником
и сказать: на свете нет любимее и дороже человека, чем ты, наш самый лучший! Пожелать
хотим тебе только добра, теплоты в твоем
сердце, крепкого здоровья и успеха, чтобы все
в твоей жизни было так, как ты желаешь, чтобы тебя окружали только самые лучшие люди,
чтобы каждый день приносил только положительные эмоции и всегда было
хорошее настроение!
Твоя любящая семья.

Режиссер: А. Айларов

11 декабря
Комедия

«ОСЕТИНЫ»

(12+)

(12+)

Начало в 18 часов.

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Принимаются коллективные заявки.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ!

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

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

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

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.
×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 2-КОМ. КВ. общ. пл. 55 м2, жилая 35,25 м2, зал 17,7 м2, спальня
17,5 м2, высота потолков 3,2 м,
с/у совмещен 4 м2, коридор 3,5 м2,
кухня 7 м2, прихожая 5,3 м2, гараж
17,5 м2 + две кладовки 12,5 м2 +
подвал) в центре на ул. Революции – 3,5 млн руб. Тел. 8-928-48176-35.
 2-КОМ. КВ. (все уд.) на 2 эт.
в центре г. Беслана. Рассмотрю
варианты оплаты. Тел. 8-989-13171-21.

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.

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

Тел.: 92-17-22; 8-918-827-83-01.

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß

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

для здорового сна

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПЕРА
ЗАМЕНА НАПЕРНИКОВ
УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ
ДОСТАВКА

Обр.: ул. Чапаева, 46,

тел.

Начало в 18 часов.
А. Айларов

Режиссер: Т. Сабанов

ÝËÅÊÒÐÈÊ 4, 5 ÐÀÇÐßÄÎÂ.

•
•
•
•

А. Айларов

«ЗАМОРОЖЕННЫЙ»

Комедия

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ

ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ
ÏÎÄÓØÅÊ

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

10 декабря

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

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

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 В черте г. Владикавказа на
ул. Тельмана, 51: ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО со всеми коммуник. и з/у
сельскохозяйственного
назначения в собственности со всеми
документами, включающее: земельный участок под строениями; 2-эт. жилое помещ. пл. 150
м2; пекарню пл. 110 м2; действующие теплицы общ. пл. 2500 м2;
бойню для птицы; птичник; помещение для содержания КРС
пл. 660 м2; летний загон для
КРС; помещение для содержания свиней пл. 240 м2; фруктов.
деревья; подсобные помещения – 17 млн руб. Торг уместен.
Тел. 8-928-068-38-71, Заур.

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

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ПЕПЛОБЛОКИ отл. качества
– 20,50 руб./шт. и перевязанные
лентой – 21,50 руб./шт., ВИБРОПРЕССОВАННУЮ
ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ-БРУСЧАТКУ – от
450 руб. кв. м. Обр.: КБР, с. Хатуей, тел. 8-928-705-65-70.
 БЫЧКИ на убой и БЫЧКИ
5–6-МЕСЯЧНЫЕ. Тел. 8-988-83941-78.
 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.

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

СНИМУ
 КВАРТИРУ с ремонтом для
человека без детей и вредных
привычек от собственника. Услуги посредников исключены. Тел.
8-988-833-04-31.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

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

99-51-94, 8-918-829-51-94

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

 АДВОКАТСКИЕ УСЛУГИ по
гражданским и административным делам (семейные, наследствен., жилищ., трудов., и др.
имущ. споры). Консультации бесплатные. Стаж работы большой.
Оплата услуг адвоката возможна после выполненных в полном
объеме запланированных работ.
Тел. 8-919-428-28-28.
 Выполн. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ШТУКАТ. «ПОД МАЯК»,
ШПАКЛЕВ., УГЛОВЫЕ КАРНИЗЫ, ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА,
ОБОИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
СТЯЖКА ПОЛОВ и др. Тел.:
8-918-825-16-06, 95-16-06, Вова.
 РЕМОНТ И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет.
пирогов. Быстро и кач. Гарант.
Возм. выезд по республике, без
выходн.; ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ; ИМ. ЗАПЧАСТИ
И СТЕКЛО НА ГАЗОВУЮ ПЛИТУ
«ГЕФЕСТ». Тел.: 8-960-402-21-10,
98-12-05, Зураб.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт www.
rus15.com. Тел.: 8-903-484-40-58, 9714-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11,
91-90-05 (8-918-821-90-05), 8-918821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у
заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика;
ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛК.
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928928-77-00.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Бесплатная консультация.
Тел.: 92-41-89, 8-905-489-32-33.
 САНТЕХРАБОТЫ: УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ С
ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМ.; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.;
ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера
с большим опытом. Тел.: 8-918823-46-17, 93-46-17, 8-928-067-6023.

РАЗНОЕ
 СРОЧНО! Требуются КАМЕНЩИКИ и ПЛИТОЧНИКИ. Тел.:
8-918-828-34-61, 98-34-61.

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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КОНКУРС

Лучшие
проекты года

Эксперты подвели
итоги регионального
этапа всероссийского
конкурса «Лучший
социальный проект
года-2020». Об
этом сообщили в
минэкономразвития.

Конкурс проводится Российским государственным социальным университетом (РГСУ) и
президентской платформой АНО
«Россия – страна возможностей»
при поддержке Министерства экономического развития РФ.
Проект направлен на выявление лучших практик развития социальной сферы России через организацию предпринимательской
деятельности и популяризацию
нового направления развития
экономики страны. Цель конкурса
– найти и выявить лучшие проекты
для развития социальной сферы в
регионах и организации новых направлений социального бизнеса.
Комиссия получила 27 заявок
от предпринимателей, реализующих проекты в социальной сфере. Определены 7 победителей,
которые представят республику
на федеральном этапе. На церемонии награждения в центре
«Мой бизнес» во Владикавказе
им вручили сертификаты на приобретение оргтехники.
В номинации «Лучший проект социального предпринимательства в
сфере поддержки и реабилитации
людей с ограниченными возможностями здоровья» лидером стал
центр детской психологии и развития речи «Томатис-Алания». В

сфере дополнительного образования и воспитания детей – детский
сад «Bambini-Club». Первым в
номинации «Здоровый образ жизни, физическая культура и спорт»
признан «Спортивный БухарДон».
В области социального туризма
– проект «Родовые башни». В
сфере обеспечения занятости,
вовлечения в социально активную
деятельность лиц, нуждающихся
в социальном сопровождении, –
«Национальная почта».
Также специальными номинациями «Лучший проект социального
предпринимательства в сфере
социального обслуживания»были
отмечены благотворительный
фонд «Меценат», оказывающий
услуги такси для перевозки людей
с ограниченными физическими
возможностями, и фонд содействия развитию гражданского
общества «Развитие» с проектом
«С заботой о жизни» по психологическому сопровождению женщин,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
– Ключевым требованием,
предъявляемым к участникам
конкурса, было наличие действующего проекта, направленного
на решение социальной проблемы. Жюри предстояла нелегкая
работа по определению лучших,
так как все поданные проекты
достойны и интересны. Мы очень
рады, что в нашем регионе реализуется столько социально
направленных инициатив, и со
своей стороны будем всячески
поддерживать таких предпринимателей. Я хотел бы выразить
благодарность директору Центра
развития социального предпринимательства РГСУ, эксперту
Минэкономразвития РФ Денису
Богатову за активное участие
и содействие в проведении регионального этапа в нашей республике, – прокомментировал
директор центра «Мой бизнес»
РСО–А Батраз Гагиев.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ÃÈÁÄÄ ïðåäóïðåæäàåò

По данным Гидрометцентра, в
республике ожидаются осадки
в виде мокрого снега. Кроме
того, в вечерние и ночные часы
прогнозируется понижение
температуры.

ГИБДД республики
напоминает водителям: не выезжать на
дороги на летней резине!
Рекомендуется быть
аккуратнее на дорогах,
выбирать скоростной
режим, соответствующий конкретным дорожным и погодным
условиям, избегать
опасных маневров, соблюдать дистанцию.
Строго соблюдайте
правила проезда пе-

шеходных переходов,
особенно в темное
время суток на неосвещенных участках дороги. В зимний период
дизайн верхней одежды пешеходов становится однообразнее
из-за преимущественно темных цветов, увидеть их можно только
на незначительном
расстоянии. И пешеходу заметить автомобиль в зимнее время
сложнее, так как за-

крывают обзор головной убор, капюшон.
С особым вниманием
следует относиться к
пожилым людям, так
как они хуже ориентируются в дорожной обстановке в силу своего
возраста.
Пешеходам рекомендуем при переходе
проезжей части убедиться в своей безопасности и не выходить
на дорогу в неустановленном месте или изза припаркованного
транспорта, сооружений, ограничивающих
видимость. При переходе дороги не отвлекайтесь на разговоры
по мобильному телефону. Если капюшон
мешает обзору, его
стоить снять. Кроме
того, в темное время
суток следует использовать световозвращающие элементы. Если
вы переходите дорогу с
ребенком, крепко держите его за руку.

Пресс-служба
ГИБДД МВД
по РСО–А.

390 ð.

590 ð.

590 ð.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

УТЕРЯННОЕ
свидетельство о неполном среднем образовании серии А №109355,
выданный в 1993 году МБОУ «СОШ
№13 им. К. Хетагурова» на имя
ТЕДЕЕВОЙ Эрики Эверестовны,
считать недействительным.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.

Катафалк. Дудук. Оркестр

Семья Ходовых
выражает искреннюю
благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты дорогого
ХОДОВА Ахсарбека
Нестеровича, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня
его кончины состоятся 5 декабря по
адресу: с. Октябрьское, ул. Победы, 10.

31 октября ушла
из жизни ГУРИЕВА-ХА ДЗАРАГОВА
Людмила Гадацоевна. Не стало доброжелательного, справедливого,
щедрой
души человека. 47
лет она проработала
в бухгалтерии Горского ГАУ, ее уважали
в коллективе, она поощрялась многочисленными грамотами.
Семья Хазбечира Болиева выражает
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты дорогой
Людмилы Гадацоевны, и сообщает,
что 40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 9 декабря по адресу: пр.
Доватора, 7, корп. 3.

Семья Тагаевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты дорогого
ТАГАЕВА Владимира Сакмановича,
и сообщает, что 40-дневные поминки со
дня его кончины состоятся 9 декабря по
адресу: г. Владикавказ, ул. Маркуса, 15.
Семья Карсановых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил
с ней горечь утраты КАРСАНОВА Сергея Ахболатовича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его кончины
состоятся 8 декабря по адресу: с. Эльхотово, ул. Зортова, 19.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЗУРАЕВА
Аузби Борисовича.
Гражданская панихида состоится 5 декабря по адресу: ул. К. Маркса, 4.
Глава РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины почетного ветерана, председателя Северо-Осетинской общественной
организации жертв политических репрессий «Номаран»
ЗУРАЕВА
Аузби Борисовича.
Правительство РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины почетного ветерана, председателя Северо-Осетинской
общественной организации жертв политических репрессий «Номаран»
ЗУРАЕВА
Аузби Борисовича.
Фамилия Зураевых выражает глубокое
соболезнование Аркадию и Олегу Зураевым по поводу кончины отца
ЗУРАЕВА
Аузби Борисовича.
Северо-Осетинская
республиканская
общественная благотворительная ассоциация пенсионеров и инвалидов жертв политических репрессий «Номаран» выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины председателя
ЗУРАЕВА
Аузби Борисовича.
АМС г. Владикавказа выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины председателя Северо-Осетинской ассоциации «Номаран»
ЗУРАЕВА
Аузби Борисовича.
Коллектив Республиканского дома
дружбы народов РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины председателя
Северо-Осетинской ассоциации «Номаран»
ЗУРАЕВА
Аузби Борисовича.
Республиканский Совет ветеранов
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
председателя Северо-Осетинской республиканской общественной благотворительной ассоциации пенсионеров и
инвалидов жертв политических репрессий «Номаран»
ЗУРАЕВА
Аузби Борисовича.

Перевозки по России
и зарубежью.

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

ИП Московченко Э.А.

Коллектив ООО «Альда» выражает
глубокое соболезнование генеральному
директору А. А. Зураеву по поводу кончины отца
ЗУРАЕВА
Аузби Борисовича.
Коллектив проектной фирмы ООО
«Геополис» выражает глубокое соболезнование генеральному директору ООО
«Альда» А. А. Зураеву по поводу кончины отца
ЗУРАЕВА
Аузби Борисовича.
Глава муниципального образования
г. Владикавказ – председатель Собрания представителей г. Владикавказа,
депутаты Собрания представителей г.
Владикавказа VII созыва, аппарат главы
муниципального образования г. Владикавказ и собрания представителей г.
Владикавказа, общественный совет муниципального образования г. Владикавказ выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
председателя Северо-Осетинской общественной благотворительной ассоциации пенсионеров и инвалидов – жертв
политических репрессий «Номаран»
ЗУРАЕВА
Аузби Борисовича.
Коллектив Северо-Кавказского горнометаллургического института (ГТУ) выражает глубокое соболезнование доценту кафедры строительного производства
А. А. Зураеву по поводу кончины отца
ЗУРАЕВА
Аузби Борисовича.
Коллективы Управления Роспотребнадзора по РСО–А и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО–А» выражают глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины ветерана
Госсанэпидслужбы
ЗУРАЕВА
Аузби Борисовича.
Международная, Всероссийская общественные организации жертв незаконных политических репрессий и их региональные отделения глубоко скорбят
по поводу кончины председателя СОРО
благотворительной ассоциации пенсионеров и инвалидов – жертв политических репрессий «Номаран»
ЗУРАЕВА
Аузби Борисовича
и выражают искреннее родным и близким покойного.
Коллектив Министерства РСО–А по вопросам национальных отношений выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины председателя Северо-Осетинской республиканской общественной благотворительной
ассоциации пенсионеров и инвалидов
– жертв политических репрессий «Номаран»
ЗУРАЕВА
Аузби Борисовича.
Коллектив Министерства труда и социального развития Республики Северная
Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу кончины председателя СевероОсетинской общественной организации
жертв политических репрессий «Номаран»
ЗУРАЕВА
Аузби Борисовича.
Коллективы Республиканского совета
ветеранов и Дома ветеранов выражают
глубокое соболезнование начальнику
отдела нестационарного социального
обслуживания населения Министерства
труда и социального развития РСО–А Л.
П. Макаровой по поводу кончины мужа
МАКАРОВА
Игоря Дмитриевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЦОГОЕВОЙ
Нины Бодзиевны,
сестры Олега и Зины Цогоевых.
Гражданская панихида состоится в г.
Москве.
Коллектив АО «Автоколонна-1210»
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
сотрудника
ГЕРГАЕВА
Казбека Михайловича.

350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

Семья Бибаевых выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу кончины
ГАГУЛОВА
Бориса Майрамовича.
Гражданская панихида состоится 5 декабря по адресу: пр. Коста, 238/1.
Коллектив ГБУ «Спортивная школа
олимпийского резерва по фехтованию»
выражает глубокое соболезнование Т. Г.
Лолаеву по поводу кончины матери
ЛОЛАЕВОЙ-ХОРАНОВОЙ
Уарзеты Хатуевны.
Коллектив Министерства физической
культуры и спорта РСО–А выражает
глубокое соболезнование заслуженному
тренеру России по дзюдо Т. Г. Лолаеву
по поводу кончины матери
ЛОЛАЕВОЙ-ХОРАНОВОЙ
Уарзеты Хатуевны.
Коллектив государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Республиканская детско-юношеская спортивная школа» выражает
глубокое соболезнование заведующему
спортивным комплексом им. С. Дзарасова Т. Г. Лолаеву по поводу кончины
матери
ЛОЛАЕВОЙ
Уарзеты Хатуевны.
Коллектив филиала ООО «Газпром
газораспределение Владикавказ» в г.
Владикавказе выражает глубокое соболезнование сотруднице В. Х. Суановой
по поводу кончины брата
ДЕМУРОВА
Эльбруса Хаджумаровича.
Коллектив Контрольно-счетной палаты
Республики Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование А.
Б. Мамсурову по поводу кончины матери
МАМСУРОВОЙ
Тамары Тимофеевны.
Семья Батраза Билаонова выражает
глубокое соболезнование А. Б. Мамсурову по поводу кончины матери
МАМСУРОВОЙ
Тамары Тимофеевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ХАЙМАНОВА
Эльбруса (Руслана) Керменовича.
Гражданская панихида состоится 6
декабря по адресу: ул. Защитников Осетии, 114.
Коллектив сотрудников ФГБОУ ВО
«СОГМА» Минздрава России выражает глубокое соболезнование ведущему
инженеру информационно-технического
отдела К. Р. Хайманову по поводу кончины отца
ХАЙМАНОВА
Эльбруса (Руслана) Керменовича.
Администрация и коллектив Национальной научной библиотеки РСО–А
выражают глубокое соболезнование сотруднице М. Д. Гиреевой по поводу кончины брата
ГИРЕЕВА
Азамата Девлетовича.
Коллектив ООО «Модель» выражает
глубокое соболезнование генеральному
директору И. Б. Бетеевой по поводу кончины сестры
ГУСАЛОВОЙ-ПЛИЕВОЙ
Замиры Борисовны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
клинический центр фтизиопульмонологии» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице Ж. Б. Абаевой
по поводу кончины матери
ГУСАЛОВОЙ
Замиры Борисовны.
Коллектив Республиканской клинической больницы скорой медицинской
помощи МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование заместителю главного
врача по лечебной работе Н. Г. Пилиевой по поводу безвременной кончины
матери
ПИЛИЕВОЙ
Зейнаб Шалвовны.
Коллектив Республиканской клинической больницы скорой медицинской
помощи МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование медицинской сестре
травматологического отделения Р. Г.
Оганисян по поводу безвременной кончины матери
ХАТАГОВОЙ
Заиры Магометовны.
Коллектив ООО «Группа компаний
«Пивоваренный дом «Бавария» выражает глубокое соболезнование А. З. Суменову по поводу кончины матери
СУМЕНОВОЙ
Людмилы Тимофеевны.
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В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ
Журналисты из Северной Осетии стали победителями
всероссийского конкурса «В гармонии с природой».
За время проведения сбора конкурсных
работ организационный комитет получил
более 140 заявок. В конкурсе приняли
участие авторы работ по многим направлениям экологии: от сбора мусора до красот
родного края, от острых тем вырубки лесов
до восстановления флоры, от проблем
браконьерства до сохранения и спасения
биоразнообразия России.
Мероприятие учреждено Минприроды
России.
Алена Дзодзиева-Дженикаева, пресссекретарь Министерства природных ресурсов и экологии РСО–А, с публикацией
«Леопардовый рейс» победила в номинации «Лучший текстовый материал». Публикация посвящена возвращению леопардов
Батраза и Агунды на историческую родину
– Северную Осетию и включает в себя интервью с Анной Ячменниковой, старшим
научным сотрудником Института проблем

экологии и эволюции РАН. Она рассказала
журналисту обо всех этапах подготовки и
выпуска переднеазиатских леопардов в
дикую природу.
Хетаг Плиев, корреспондент службы
информационного вещания национального
телевидения «Осетия-Ирыстон», с видеосюжетом «Переднеазиатских леопардов
Батраза и Агунду выпустили сегодня в дикую природу» одержал победу в номинации
«Лучший видеосюжет». Хетаг Плиев так же,
как и победительница номинации «Лучший
текстовый материал», рассказал о возвращении леопардов Батраза и Агунды в дикую
природу. Корреспондент побывал лично на
месте событий, проделав нелегкий путь к
месту выпуска переднеазиатских леопардов, а также взял интервью у директора
Института проблем экологии и эволюции
имени А. Н. Северцова РАН Вячеслава
Рожнова. Посмотреть репортаж можно в

официальной группе конкурса «В гармонии
с природой» в Facebook.
Третьим победителем всероссийского
конкурса «В гармонии с природой» в номинации «Лучшая фотография (лучшая серия
снимков)» стал Василий Кузьмин с фотоработой «И дуб старинный дорог нам, и пруд,
богатый живностью». Автор показал на
снимке, сделанном в Чувашской республике, деревне Атнаши, насколько может быть
прекрасна и дорога природа родного края,
что еще раз подчеркивается в его названии.

ТЕХНОЛОГИИ

IT-åäèíñòâî
В Центре цифрового
образования «ITкуб» г. Владикавказа,
который открылся
в сентябре 2020
года в рамках
национального
проекта
«Образование»,
подвели итоги
конкурса
компьютерной
графики и анимации
«Мы едины!».

Награда от богини вестей и радуги Ириды
Наша коллега, собственный
корреспондент газеты
«Северная Осетия» Залина
ГУБУРОВА, заняла второе место
на всероссийском конкурсе
журналистов «Золотой Гонг2020» и награждена Дипломом
II степени в номинации
«Лучший материал года о
социальных проблемах».
26-я церемония награждения победителей всероссийского профессионального
конкурса журналистов «Золотой Гонг»-2020
состоялась на онлайн-площадке «Российской газеты».
Учредитель Всероссийского конкурса
журналистов «Золотой Гонг» - Альянс руководителей региональных СМИ России
(АРС-ПРЕСС). Организатор в 2020 году
– ООО «МИР ЭДЖЕНСИ». Партнеры –
«Российская газета» и АО «Почта России».
Финансовую поддержку осуществляет Федеральное агентство по печати и массовым
коммуникациям РФ.

Всего в этом году на конкурс поступило
около 300 публикаций, от 110 номинантов,
представляющих более 50 средств массовой информации из 29 российских регионов.

В последние годы площадкой проведения церемония награждения победителей
этого журналистского состязания стала
«Российская газета», у которой установились прочные связи с региональными СМИ.
Практика сотрудничества с местной прессой России приносит ощутимые результаты
– публикации региональных журналистов
выходят и на страницах правительственной
газеты.
В 2020 году, в силу сложившихся обстоятельств, мероприятие проходило в необычном формате. Участники церемонии
общались в режиме онлайн. Победители
конкурса награждены дипломами и статуэтками богини вестей и радуги Ириды.
Позднее награды будут отправлены Почтой
России в регионы.
А еще на днях Залина Губурова стала
победителем Всероссийского конкурса
«Правда и справедливость», диплом лауреата ей вручил глава регионального
исполкома ОНФ в РСО–А Клим Галиев
(на фото) в рамках медиафорума ОНФ.
В. СЕВЕРНАЯ.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Золотой диплом Миланы Зангиевой
Выпускница Республиканского
лицея искусств и юная солистка театра
танца «АртХур» Милана ЗАНГИЕВА
вошла в программу Гала-концерта
Благотворительного фонда Илзе Лиепа
«Весна священная», который состоится
в г. Грозном 12 декабря.
Осенью 2019 года Милана подала заявку на участие
во Всероссийском конкурсе «Весна священная» в рамках Национальной премии детского и юношеского танца.
По итогам первого заочного тура прошла в следующий.
Второй, очный, тур конкурса состоялся нынешней
весной в г. Ессентуки. В нем участвовали лучшие коллективы и исполнители из республик ЮФО, выступившие перед именитым жюри в составе самой Илзе Лиепа
и солистов балета Большого театра. Милана получила
1 место, Золотой диплом победителя и положительные
комментарии хореографов-профессионалов. Ну а финальную точку в творческом соревновании поставило
приглашение дирекции Фонда выступить в числе лучших исполнителей в Гала-концерте.

Соб. инф.

Залина АБАЕВА.
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В нем приняли участие
школьники из различных городов, в том числе из Братска,
Липецка, Нефтегорска, Оренбурга, Самары, Сочи, Смоленска, Владикавказа.
Интеллектуальные соревнования проводились в двух
номинациях: компьютерные
3D-модели, созданные в любом программном обеспечении
для 3D-моделирования, и компьютерные рисунки, а также
обработанные в графических
редакторах изображения, анимации и т.д.
Победители определялись в
трех возрастных категориях: от
7 до 9 лет, от 10 до 13 лет, от 14
до 17 лет.
«Ребята постарались на
славу: отобрать из 130 работ,
представленных на конкурс,
победителей в трех возрастных категориях оказалось
задачей непростой – столько
усердия и таланта было вложено в эти работы», – отметила
руководитель IT-куб. Владикавказа Алла Калиниченко.
Победители и призеры конкурса награждены дипломами
и памятными сувенирами.
В числе лидеров и учащаяся
центра IT-куб. Владикавказа
Ирма Суменова (на фото),
представившая анимационную
работу, знакомящую с национальным колоритом Северной
Осетии. Программирование в
среде scratch Ирма осваивает
на направлении «Основы логики и алгоритмики» под руководством наставника Тамары
Фидаровой.
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