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ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ

В России проходит первая
в истории страны цифровая
перепись населения.
Набирает обороты кампания и
в Северной Осетии.
Традиционный формат, когда волонтеры
обходят дома и квартиры лично, также
сохранен. Северо-Кавказстат по РСО–А
предъявляет к временному переписному
персоналу требования по владению навыками работы с людьми, а также с планшетом.
«В нашей группе 6 волонтеров, – рассказывает контролер переписчиков Анастасия
Доева. – Трудимся ежедневно. Раз в неделю
будем встречаться для отчета в закрепленном за нашей группой пункте на территории
ГМТ. При обходе жилых помещений ис-

пользуем планшетные компьютеры и фирменные атрибуты: шарф, жилет и сумку с
символикой переписи. Кроме того, в наличии
у нас удостоверения с указанием фамилий
и паспорта. В работе взаимодействуем с
сотрудниками полиции. За эти дни обошли
порядка 300 адресов».

По данным Управления Федеральной
службы государственной статистики по
СКФО, в РСО–А на сегодняшний день в
целом в переписи поучаствовали около 14
процентов населения.
Принял участие во Всероссийской переписи населения и Глава Северной Осетии
Сергей Меняйло. Руководитель республики
ответил на вопросы анкеты в онлайн-формате через портал «Госуслуги».
«Надо понимать, что результаты переписи
– это база для принятия важных решений
– социальных, экономических и так далее.
Конечно, различные государственные ведомства аккумулируют данные о россиянах,
но перепись дает более полную картину и
позволяет корректировать погрешности
статистики. В итоге это будет действенный
инструмент для нашей работы – когда четко
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видишь круг задач, их структуру, то и решения принимаются более четкие и эффективные», – отметил он.
Напомним, что пройти перепись могут все
жители России вне зависимости от гражданства, а также граждане, временно находящиеся за пределами страны. Цель мероприятия
— собрать наиболее полные данные о том,
кто и как живет в России, об условиях проживания россиян, уровне образования, о владении языками, национальности, семейном
положении. Предварительные итоги Всероссийской переписи населения о численности,
возрастах и полах станут известны в апреле,
полные итоги планируется опубликовать в
четвертом квартале 2022 года.
Марат ГАБУЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Бюджет –
до рабочего уровня

Во вчерашнем заседании Правительства РСО–А
принял участие глава республики Сергей МЕНЯЙЛО,
который поставил перед кабинетом министров задачу максимально довести проект бюджета на предстоящий год до рабочего уровня.

Óõîäèòü îò «ðó÷íîãî»
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Под каждую программу должны
быть заложены средства, с тем
чтобы сразу после принятия бюджета можно было разворачивать
работу по решению поставленных
задач. Не дожидаясь поступления
дополнительных доходов. Также
необходимо наращивать усилия
по мобилизации налоговых поступлений в бюджет и добиваться
их эффективного использования
в целях развития республики и
улучшения жизни населения.
– Я прошу представителей
всех уровней власти следовать
вот этому моему призыву, – сообщил Сергей Иванович, – показав на интерактивную доску с
текстом: «Как не сделать, я и без
Вас знаю, Вы мне скажите, как
сделать». – Чтобы должностное
лицо, прежде чем докладывало
и озвучивало проблему, сначала
посмотрело на это высказывание. Если с такой позиции будем
работать – эффект будет. А если
только обозначать проблему, то
ничего не получится.
Обращаясь к председателю
правительства Борису Джанаеву, глава республики напомнил:
«Все полномочия у вас есть. Осталось организовать работу так, чтобы все выполняли свои обязанности. И все несли соответствующую
ответственность. На всех уровнях.
От «ручного» управления надо
уходить. Каждый на своем уровне
должен переходить к системной
работе. Начиная от села, города,
муниципального образования и
заканчивая органами власти в
республике.

Î êàäðàõ

На заседании принято распоряжение о переназначении на
должность заместителя министра
здравоохранения республики Тамары Томаевой, об освобождении от должности заместителя
министра труда и социального развития РСО–А Алины Айдаровой
и первого заместителя министра
по вопросам национальных отношений Алана Багиева, о назначении Бориса Хайманова на
должность заместителя руководителя Архивной службы РСО–А,

а Марины Плиевой – Полномочного представителя правительства республики в Парламенте
РСО–А – начальника правового
управления Администрации главы
и Правительства РСО–А по новому контракту.

Íàëîãîâûé ïîòåíöèàë
ðåñïóáëèêè

Об основных направлениях
бюджетной и налоговой политики
РСО–А на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов доложил
врио министра финансов Олег
Исаков. Он отметил, что, несмотря на неблагоприятную ситуацию
в связи с пандемией и изменениями в налоговом законодательстве
по части уплаты акцизов, которые
привели к уменьшению по этой
статье платежей в республиканский бюджет, в целом сохраняется положительная динамика
поступлений собственных доходов. Это позволило выполнить
социальные обязательства, планы
по развитию экономики.
Основными направлениями налоговой политики станут создание
условий для повышения налогового потенциала республики для
последующего увеличения роста
доходов, увеличение производства алкогольных изделий, сокращение неформальной занятости,
оптимизация налоговых ставок и
льгот и другие. Продолжится работа по повышению эффективности
бюджетных расходов на фоне расширения социальной поддержки
населения, управления государственными и муниципальными
финансами, снижению уровня
государственного долга.
Врио министра также представил проект закона «О республиканском бюджете РСО–А на 2022
год и на плановый период 2023 и
2024 годов». Согласно прогнозам
собственные налоговые и неналоговые доходы республиканского
бюджета в 2022 году составят
14 миллиардов 604 миллиона рублей. В 2023 – 14 миллиардов
456 миллионов рублей, а в 2024
– 14 миллиардов 872 миллиона
рублей. Основная часть поступлений – налог на прибыль, на доходы
физических лиц, акцизы, налог на
имущество.

Доходы республиканского бюджета в целом составят в 2022 году
37 миллиардов 114 миллионов рублей, в 2023 году – 33 миллиарда
659 миллионов рублей, в 2024 году
– 34 миллиарда 819 рублей. Сокращение, в частности, связано с
переносом акцизных платежей из
республиканского в федеральный
бюджет. Бюджет на этот период
социально ориентирован и направлен на повышение качества
жизни людей. На социальные программы выделяется 71,5 процента
всех расходов.

Äîõîäû è ðàñõîäû

Докладывая об исполнении республиканского бюджета за 9
месяцев этого года, Олег Исаков
сообщил: по доходам исполнение
составило 29 миллиардов 664 миллиона рублей, или 78,4 процента
к плановым назначениям на год,
по расходам – 27 миллиардов 588
миллионов рублей (64,8 процента)
при профиците более 2 миллиардов рублей.
При этом собственных налоговых и неналоговых поступлений
получено 10 миллиардов 482 миллиона рублей (88,7 процента к
годовому плану), а безвозмездные
поступления из других уровней
бюджетной системы – 19 миллиардов 181 миллион рублей. Прирост
собственных налоговых поступлений к аналогичному периоду прошлого года составил 1 миллиард
661 миллион рублей.
Из общей расходной суммы доля
социального блока расходов составила 74,5 процента, а его сумма
возросла на 738 миллионов рублей по сравнению с 9 месяцами
прошлого года. Принят также проект распоряжения о привлечении
кредитных ресурсов на 1 год в
сумме 1 миллиарда 150 миллионов
рублей на размер ключевой ставки Центробанка плюс 1 процент.
Они нужны для погашения долговых обязательств, срок которых
наступает в этом году.
Рассмотрен также ряд других
вопросов социальной, правовой, и
экономической направленностей.
Все они, как подчеркнул председатель правительства Борис
Джанаев, призваны содействовать решению стоящих перед республикой задач и способствовать
улучшению жизненных стандартов граждан Северной Осетии.
Сергей СУАНОВ.

ОПЕРШТАБ

НА БАНКЕТ… СО СПРАВКОЙ

Вчера состоялось очередное заседание оперативного штаба по борьбе и профилактике коронавирусной инфекции под председательством главы
республики Сергея МЕНЯЙЛО.
С докладами об обстановке
в сфере лечения заболеваемости коронавирусной инфекцией
и мерах по противодействию ее
распространению приняли участие руководители профильных
республиканских ведомств и территориальных органов федеральной власти. По их сообщениям, в
целом по республике фиксируется
рост заболеваемости инфекцией
на фоне низкого уровня вакцинации населения. В больницах остаются свыше 1000 зараженных, тем
не менее запас коек составляет
около 10% от общего их числа.
Лекарств, за исключением биологических препаратов, достаточно.
Особое внимание на заседании
было уделено бесперебойному
обеспечению больниц кислородом
и ускорению создания кислородной станции.
Бригады «скорой медпомощи» за неделю совершили 930
выездов. Примерно у четверти
пациентов врачи подозревают
пневмонию, половина из них были
госпитализированы. Наибольший
рост заболеваемости зафиксирован в Алагирском, Моздокском и
Правобережном районах. Машин
и бригад для обслуживания вызовов пока достаточно.
Для борьбы с осложняющейся
эпидобстановкой члены штаба
предложили следующие ограничительные меры. С 25 по 29
октября школьники переводятся
на дистанционное обучение. При

этом взамен неиспользованного
за эти дни горячего питания им
будут розданы продуктовые наборы. С 30 октября по 7 ноября в
школах республики объявляются
нерабочие дни.
Также с 25 октября по 7 ноября запрещается проведение
массовых развлекательных мероприятий. Для посещения театров, а также предприятий общественного питания, досуговых и
спортивных организаций будет
необходим электронный или бумажный документ, подтверждающий отсутствие заболевания.
Кроме того, ограничивается их
время работы, а также число посетителей – до 50% от посадочных
мест. Работа банкетных залов и
залов торжеств останавливается
полностью.
В государственных и муниципальных организациях, кроме медучреждений, аварийных служб и
предприятий торговли продуктами питания, в указанный период
объявляются нерабочие дни с сохранением зарплаты. Эти же меры
рекомендованы и частным предприятиям. Принимаемые шаги
также предусматривают экономическую поддержку со стороны
государства на время сокращения
или приостановки работы.
Дальнейшие меры будут приниматься в соответствии с развитием ситуации.
Всеволод РЯЗАНОВ.

АКТУАЛЬНО

Газ ко всем домам

С 18 октября «Газпром газораспределение
Владикавказ» приступил к заключению договоров
на подключение в рамках догазификации.

Жителям населенных пунктов,
в которых уже проложены газораспределительные сети, газ до
границ участков проводят бесплатно. Глава РСО–А Сергея
Меняйло поручил органам исполнительной власти и муниципалитетам провести активную разъяснительную кампанию среди населения республики.
– На сегодня заключены 110
договоров на догазификацию,
подключены 28 домовладений.
Всего к концу 2021 года мы планируем бесплатно подвести газ к
280 домовладениям. Сбор заявок
от потенциальных потребителей,
которые живут в газифицированных населенных пунктах, но
все еще не подключены к сетям
газоснабжения, продолжается, –
отметил исполнительный директор
ООО «Газпром газораспределение
Владикавказ» Алан Кодзаев.
В план-график догазификации
на данный момент включено 2031
домовладение в 82 населенных
пунктах республики.
Подать заявку на подведение

газопровода до участка можно
на портале Единого оператора
газификации connectgas.ru, в МФЦ,
через портал Госуслуг или на сайте
газораспределительной организации gazprom15.ru
По всем вопросам можно обратиться по телефону единой
справочной службы 8-800-55099-04 или в клиентские центры
ООО «Газпром газораспределение
Владикавказ».
Только за последние два месяца
газовые сети появились в верхней
части селения Кобан, на нескольких улицах Гизель Пригородного
района и Комсомольского Кировского. Подведен межпоселковый
газопровод к поселку Дружба Моздокского района. Теперь жители
республики могут по программе
догазификации подать заявки и заключить договоры на подведение
газа до границ своих земельных
участков. По данным ПАО «Газпром», сегодня Северная Осетия
газифицирована на 97,6%.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.
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ВАКЦИНАЦИЯ
В Северной Осетии продолжается вакцинация
граждан против COVID-19. Так, 22 октября группа
жителей республики получила прививку против
коронавирусной инфекции на базе
СевероОсетинского медицинского колледжа.

Надежная защита
от коронавируса

Среди первых пациентов прививочного пункта был председатель
Комитета по делам печати и массовых коммуникаций РСО–А Юрий
Фидаров. Он выразил тревогу по
поводу обострившейся эпидемиологической ситуации в Северной
Осетии.
– В первый раз я вакцинировался в феврале, следом привилась
вся моя семья. А сегодня пришел
на ревакцинацию. Прошел все
этапы и теперь спокоен за своих
родных, за себя. Слава Богу, коронавирусная инфекция нас обошла!
Мне хочется обратиться к жителям нашей республики: из-за
этой страшной болезни мы уже
потеряли около тысячи человек.
Что еще должно случиться с нашей маленькой Осетией, чтобы
люди поняли всю серьезность
ситуации?!
Почему вакцина, признанная
ведущими специалистами по всему
миру, вызывает опасения у соотечественников? Неужели диванные критики более компетентны
в этом вопросе? Полную вакцинацию прошла армия РФ, разве это
не показатель? Руководство какой страны будет прививать свою
главную силовую структуру, если

не уверено в ее эффективности?
Вакцинация в существующих
реалиях необходима. И я хочу показать это на личном примере.
С февраля на базе Северо-Осетинского медицинского колледжа
провакцинированы более 600 человек.
Директор СОМК Таймураз Ревазов отметил повторное введение
вакцины как показатель результативности и безопасности «Спутника V»: «Люди, сделавшие прививку
полгода назад, возвращаются,
чтобы повторить процедуру. Это
говорит об эффективности и доверии». Директор образовательного
учреждения отметил также вклад
студентов-медиков в борьбу с новой инфекцией.
Стоит отметить, что Северная
Осетия оказалась среди 23 регионов России, в которых отмечена
критическая ситуация со смертностью, госпитализацией и долей
тяжелых больных, находящихся на
ИВЛ. Специалисты связывают рост
заболеваемости с низким уровнем
вакцинации – 98% людей, попадающих в стационар, не оказываются
привиты. Это еще один аргумент в
пользу иммунизации…

ПРОБЛЕМА

«ТАМ РЕВЕЛИ ГОРЫ, МАМА...»

Что первым приходит на ум, когда речь
заходит о Фиагдоне? Горы, неповторимые
пейзажи, чистейший воздух, талая горная вода
и душевный отдых.
Да, это все о нем. Верхний
Фиагдон – любимое место отдыха как местных жителей, так
и многочисленных туристов.
Ущелье начинает впечатлять
своими пейзажами сразу же
после поворота с трассы «Владикавказ – Алагир», особенно
сейчас, осенью, когда деревья меняют свои цвета и превращают любой ландшафт в
произведение искусства. Куртатинское ущелье – одно из
наших народных достояний,
которое мы обязаны беречь не
только для нынешних поколений, но и для потомков.
Но прогресс есть прогресс,
и в последние годы появилась
тенденция застраивать Фиагдон домами отдыха и дачами.
Одни строят исключительно
для своих нужд: приехать на
выходные и отдохнуть в горах,
но большинство – для последующей сдачи в краткосрочную
аренду. С одной стороны, это
способствует развитию инфраструктуры района и развитию
туризма, но с другой…
Как упоминалось выше, Фиагдон – наше национальное
достояние, горы, леса, реки
– все это мы обязаны беречь,
все жители республики «отвечают головой» за каждый
метр горной территории. Однако некоторые граждане так,
видимо, не считают. К примеру,
в поселке Харисджин было
совершено форменное «надругательство» над природой.
Некий застройщик сотворил
нечто невообразимое! Построив опасную для жизни дорогу,
на которую часто скатываются

тину маслом». На берегу реки
лежат бесхозные груды щебня,
асфальта и различные строительные отходы. Этот берег

камни, он фактически изменил
горный ландшафт. С помощью
тяжелой техники и иных способов были вырыты 4 пласта
грунта, каждый – длиной около
100 метров, то есть длина футбольного поля. Участок просто
изуродован и брошен на произвол судьбы. Больно от того,
что пласты вырыты под углом
в 90 градусов, из-за чего горы
не могут сами себя «залатать»
и теперь так и стоят в полуобнаженные.
Оказавшись на месте этого
экологического преступления,
бросив свой печальный взор
вниз, в сторону реки Фиагдон,
можно увидеть еще одну «кар-

обратимся к такому замечательному документу, как «Водный кодекс РФ». В статье №6
есть два нужных нам пункта
– №2 и №6. Первый гласит:
«Каждый гражданин вправе
иметь доступ к водным объектам общего пользования
и бесплатно использовать
их для личных и бытовых
нужд, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными
законами». Читаем пункт №6:
«Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного
объекта) водного объекта
общего пользования (береговая полоса) предназначается

заполнен мусором на десятки,
а может, и сотни квадратных
метров. Да и элементарный
подход к реке заблокирован.
Напрашивается вопрос: неужели можно вот так безнаказанно
занимать огромную территорию на берегу реки?
Второй неприятный осадок
от поездки в Фиагдон оставило
вопиющее поведение некоторых дачников, владельцев
домов. Объясняю на пальцах.
Есть река Фиагдон, у нее два
берега, один – со стороны дороги, другой – со стороны гор,
дадим последнему кодовое
название «Берег Х». А теперь

Аделина КАМБЕГОВА.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые ветераны
таможенной службы!
От имени коллектива Северо-Осетинской
таможни и от меня лично примите искренние
поздравления по случаю Дня таможенника
Российской Федерации, который в этом году
совпал с прекрасной юбилейной датой –
30-летием Федеральной таможенной службы
России!
Современная таможня – это высокотехнологичная служба, применяющая передовые информационные
технологии, но без опыта людей достичь такого уровня развития
таможенного дела было бы невозможно.
За эти годы ветераны многих поколений создавали, бережно
сохраняли и приумножали традиции таможенной службы.
Примите слова благодарности за труд и преданность делу!
В этот торжественный день желаем вам крепкого здоровья,
счастья, семейного благополучия, мира и добра!
С уважением
начальник Северо-Осетинской таможни
А.В. БРЕУСОВ.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ

Каждую последнюю среду месяца в Парламенте Республики Северная Осетия–Алания с 14 до 17 часов работает «прямая линия»,
в ходе которой каждый житель может задать интересующий его
вопрос, а также высказать свое мнение о наиболее важных проблемах жизни республики.
«Прямая линия» состоится в среду, 27 октября, с 14 до 17 часов.
Ждем ваших звонков по телефону 53-00-56.

для общего пользования.
Ширина береговой полосы
водных объектов общего
пользования составляет
двадцать метров за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев,
протяженность которых от
истока до устья – не более

чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев,
протяженность которых от
истока до устья – не более
чем десять километров, составляет пять метров». Коротко говоря и выражаясь
простым языком, любой человек вправе пользоваться «Берегом Х» для личных законных
нужд. Но появились на этом
берегу хозяева, которые, оккупировав его, построили для
личных нужд дома. Мало того
что на «Берегу Х» не оставили
и свободного метра, так еще и
установили ворота на мостах
на противоположной стороне
реки Фиагдон. То есть, чтобы
перейти на заветный «Берег
Х», нужно либо перебираться
вброд через реку, либо идти
намного дальше и воспользоваться «неоккупированным»
мостом. Лишив граждан и туристов свободы передвижения,
никто за это нарушение не понес никакого наказания.
Корреспондент «СО» попытался выяснить в администрации Алагирского района, на
каком основании выдавались
прибрежные участки в нарушение Водного кодекса. Здесь отметили, что уже ведется работа
с владельцами домов, которые
закрыли въезд и не оставили
свободным и метр береговой
линии. Подчеркнув, что даже
при условии, что мосты построены частниками, они не имеют
права их запирать на замок и
использовать только в личных
целях. Что касается домов в поселке Харисджин, построенных
без официального разрешения,
то по этому вопросу сейчас ведутся проверки.
…К чему нам все эти красоты, если мы не можем о
них позаботиться, защитить
эти беспомощные горы, как
они когда-то защитили и приютили наших предков? Будь
у гор глаза, они бы ревели, не
переставая. Будем надеяться,
что строки «там ревели горы,
мама» в скором времени останутся только в песне.
Артур ТОТИКОВ.

4

23 октября 2021 года
№ 197 (28393)

РАКУРС
ПРИЕМ ГРАЖДАН

Про субаренду, зерно и улиток

Заместитель министра
сельского хозяйства
РСО–А Алан КУСРАЕВ
с участием главы АМС
района Олега ЯРОВОГО
провел в конференцзале АМС Моздокского
района прием граждан.

Среди тех, кто хотел получить
ответ на свой вопрос, З. Джалова.
Она состоит на учете на улучшение
жилищных условий граждан в рамках подпрограммы «Развитие жилищного строительства на сельских
территориях и повышение уровня
благоустройства домовладения»,
с 30 мая 2018 г. Учитель математики Раздольненской школы, она
не имеет своего дома, проживает
семья в съемном жилье уже много
лет. Супруг уехал на заработки в
Москву. Кредит в банке под 20% выплачивали 5 лет. В этом году начали
строить свой дом в надежде на получение господдержки. Как пояснил
А. Кусраев, все заявки находятся
в общероссийском списке. В списке подавших заявки в республике
Джалова находится под №57. Приоритет отдается желающим строить
дом – сначала работникам агропромышленного комплекса, а затем
– работникам социальной сферы
на селе (к последним относится и
заявительница). В текущем году по
этой подпрограмме республике выделено всего 8 млн рублей. То есть,
очередь почти не продвигается.
Однако есть возможность получить
в «Россельхозбанке» новый продукт
– сельскую ипотеку под 3%. Это

вполне реальное решение вопроса.
Л. Местоев поинтересовался у
специалистов: есть ли возможность
получить материальную помощь
на возмещение убытков из-за неурожая кукурузы? А. Кусраев ответил: закон предусматривает только
один способ вернуть затраченные
средства – урожай должен быть
застрахован.
Борис Хабаев ряд лет брал в
субаренду у арендатора пахотные
земли бывшего колхоза. Теперь же
с ним, потомственным колхозником
и одним из акционеров действовавшего предприятия, не хотят снова заключать договор субаренды.
Он не в первый раз обращается в
исполнительные органы власти с
просьбой повлиять на новых хозяев
земли. Дело в том, что акционерное
общество обанкротилось, не выполнило кредитные обязательства

перед банком, который и распорядился залоговыми землями в своих
интересах. Б. Хабаев – не единственный пострадавший акционер.
Законодательство предусматривает решение этого вопроса только
в судебном порядке. Юридическая
помощь Б. Хабаеву и другим акционерам была предложена.
Глава КФХ Владимир Савченко
готовится заниматься прудовым
рыбоводством. Его интересовало:
будет ли восстанавливаться Черноярский канал, и где лучше заказать
техпроект на строительство пруда.
В ближайших планах в республике
восстановление Цалыкского канала, о Черноярском речи пока не
было. О. Яровой пояснил: межхозяйственные сети не субсидируют,
программы по их восстановлению
нет. Министерством оказано содействие В. Савченко: дан список из 6

адресов проектных организаций,
куда можно обратиться для проектирования рыбоводного пруда.
Пенсионер Сергей Касабиев,
бывший колхозник, инвалид. Просит решить вопрос с арендаторами
земель о продаже зерна по сниженным ценам колхозным пенсионерам
для содержания домашней живности. Один только Николай Гелиев,
говорит заявитель, откликается на
просьбы пенсионеров. А остальные?
О. Яровой позвонил еще сразу двум
арендаторам, которые обещали
помочь сельским жителям. Веселовской же АМС рекомендовано
подготовить списки инвалидов и
колхозных пенсионеров.
Глава Раздольненской АМС Эдуард Маргиев сообщил, что в рамках
подпрограммы «Благоустройство
сельских территорий» проекта
«Восстановление (реконструкция)

памятника воинам, павшим в годы
ВОВ 1941–1945 гг.» селу было обещано включить сельский памятник
(сумма 2 млн 850 тыс. руб.) в этап
2022 г. Реконструкция братской
могилы у памятника уже начата
за счет внебюджетных средств
родственников погибших. Потому
новый предлагаемый срок – 2024 г.
– слишком далек. Замминистра
обещал рассмотреть возможность
предоставления средств при дополнительном федеральном финансировании минсельхоза в конце года.
Глава КФХ Дмитрий Губанов
интересовался стратегическим направлением в сельском хозяйстве
республики: на что в ближайшие
годы будет обращено особое внимание и направлено субсидирование?
Будет ли оказываться финансовая
поддержка в разведении улиток?
В 2021 году, прозвучало в ответ,
сельхозпроизводители получали государственную поддержку по 11 направлениям как в растениеводстве,
так и в животноводстве, и все они
остаются приоритетными. Однако
на разведение улиток государственная поддержка не предусмотрена.
По вопросам, касающимся сельского хозяйства, моздокчане обращаются в администрацию Моздокского района и в управление
сельского хозяйства и, как правило,
получают компетентную консультацию в рамках их полномочий.
Замминистра поделился контактами министерства, а также личным
телефоном для более оперативной
связи.
Лариса БАЗИЕВА.

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ОКТЯБРЯ
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, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (16+)

04.40 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 Х/ф «Инспектор Купер. Невидимый враг» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (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, 02.20 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Медиум» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (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»

14.00 Д/ф «Аркадий Райкин» (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Агора (12+)
16.25 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой» (12+)
17.00 Заключительный тур и церемония награждения VIII международного конкурса оперных
артистов Галины Вишневской
(12+)
18.45 Д/ф «Любовь с антрактами» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Кто мы? «Имперские портреты»
(12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Сати. Нескучная классика... (12+)
22.15 Д/ф «Теория хаоса» (12+)
23.15 Цвет времени (12+)
02.00 Симфонии эпохи романтизма
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ-ТВ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.40, 17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
06.25, 07.25, 08.25, 09.25, 10.00, 11.00,
12.00, 13.25, 14.20, 15.25, 16.25
Т/с «Возмездие» (16+)
08.55 Возможно все (0+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20, 03.25 Т/с «Прокурорская
проверка» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 09.00, 12.00 Новости
06.05, 12.05, 19.00, 21.45 Все на Матч!
Прямой эфир
09.05, 12.40 Специальный репортаж
(12+)
09.25 «Karate Combat-2021. Голливуд»
(16+)
10.30 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига Обзор тура (0+)
11.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.00 Х/ф «Кикбоксер-3» (16+)
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open.
Прямая трансляция (0+)
16.45 Х/ф «Возвращение к 36-ти ступеням Шаолиня» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск)
– СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция (0+)
22.30 Тотальный футбол (12+)
23.00 Х/ф «Белые люди не умеют прыгать» (16+)
01.25 Профессиональный бокс. Тони
Йока против Петара Миласа.
Игорь Михалкин против Мэтью Бодерлика. Трансляция из
Франции (16+)
02.30 «Человек из футбола» (12+)
03.00 «Несвободное падение. Елена
Мухина» (16+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Д/ф «В поисках величия» (12+)
05.30 Еврофутбол. Обзор (0+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
(16+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Невский ковчег (12+)
07.35, 01.10 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» (12+)
08.30 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 23.50 Песни цыган (12+)
12.30 Линия жизни (12+)
13.30 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
10.10, 04.40 Д/ф «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
16.55 Д/ф «90-е» (16+)
18.15 Т/с «Смерть в объективе» (16+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание (16+)
01.34, 01.35 Д/ф «Валентина Легкоступова. На чужом несчастье» (16+)
02.15 Д/ф «Малая война и большая
кровь» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.45, 01.20 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
07.40 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.50, 04.05 Тест на отцовство (16+)
12.00, 03.05 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.15, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Дом, который» (16+)
19.00 Х/ф «Как мы любили друг друга»
(16+)
23.15 Х/ф «Женский доктор-4» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (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 «Великолепная семерка»
(16+)
22.40 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Девушка с татуировкой
дракона» (18+)
03.15 М/ф «Аисты» (6+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.05 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (0+)
10.35 М/ф «Дом-монстр» (12+)
12.20 М/ф «Моана» (6+)
14.25, 19.00, 19.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Форт Боярд (16+)
22.00 Х/ф «Капитан Марвел» (16+)
00.25 Кино в деталях (18+)
01.20 Х/ф «Однажды в Голливуде»
(18+)
04.00 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. Gold
(16+)
09.00 Новые танцы (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «Универ» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00, 23.00 Stand up (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30, 01.25, 02.15 Импровизация
(16+)
03.05 Comedy баттл (16+)
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

ВТОРНИК, 26 ОКТЯБРЯ
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, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Шерлок Холмс и «Зимняя
вишня». Вместе навсегда» (12+)

04.40 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 Х/ф «Инспектор Купер. Невидимый враг» (16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Ветеран» (16+)
08.55 Знание – сила (0+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.40, 14.35,
15.35, 16.30 Т/с «Легавый-2»
(16+)
12.55 Возможно все (0+)
13.25 Т/с «Легавый-2» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм»
(16+)
19.45, 20.30, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20, 03.25 Т/с «Прокурорская
проверка» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

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, 02.20 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Медиум» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
(16+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.40, 00.45 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ» (12+)
08.30 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 23.50 Мастера искусств. Ефим
Копелян (12+)

12.05 Цвет времени (12+)
12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские портреты» (12+)
12.45 Д/ф «Абрам да Марья» (12+)
13.45 Д/ф «Новое родительство» (12+)
14.30 Театральная летопись (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Эрмитаж (12+)
15.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
16.30 Д/ф «Коктебель. Заповедная
зона» (12+)
17.15 Д/ф «Мастер крупного плана.
Михаил Агранович» (12+)
17.45, 01.35 Симфонии эпохи романтизма (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.35 Линия жизни (12+)
22.25 Т/с «Убийство в поместье Пемберли» (12+)
02.15 Д/ф «Автопортрет в красной феске. Роберт Фальк» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.00, 21.30 Новости
06.05, 14.40, 19.00, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир
09.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 «Karate Combat-2021. Голливуд»
(16+)
10.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против
Дугласа Лимы. Трансляция из
США (16+)
11.30 Бокс. Чемпионат мира. Трансляция из Сербии (16+)
12.05 МатчБол (16+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open.
Прямая трансляция (0+)
14.55 Футбол. Бетсити – Кубок России.
Прямая трансляция (0+)
16.55 Футбол. Бетсити – Кубок России.
Прямая трансляция (0+)
19.25 Футбол. Кубок Германии. 1/16
финала. «Бабельсберг» – «Лейпциг». Прямая трансляция (0+)
21.40 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/8 финала. «Челси» – «Саутгемптон». Прямая трансляция
(0+)
00.30 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/8 финала. «Арсенал» – «Лидс»
(0+)
02.30 «Голевая неделя РФ» (0+)
03.00 «Несвободное падение. Кира
Иванова» (16+)

03.55 Новости (0+)
04.00 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. «Бенфика» (Португалия) –
«Чеховские Медведи» (Россия)
(0+)
05.40 Специальный репортаж (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Государственный преступник» (6+)
10.40, 04.40 Д/ф «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
16.55 Д/ф «90-е» (16+)
18.15 Т/с «Смерть в объективе» (16+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Звезды против СССР» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Хроники московского быта (12+)
01.35 Д/с «Приговор» (16+)
02.15 Д/ф «Президент застрелился из
«калашникова» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 01.25 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
07.25 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35, 04.10 Тест на отцовство (16+)
11.50, 03.10 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.05, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Незабытая» (16+)
19.00 Х/ф «Не отрекаются, любя» (16+)
23.25 Х/ф «Женский доктор-4» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко (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 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.35 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Девушка, которая застряла
в паутине» (18+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жена
олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00, 01.55 Х/ф «Полицейская академия-5. Задание в Майами»
(16+)
12.55 Х/ф «Папик-2» (16+)
20.00 Полный блэкаут (16+)
21.05 Х/ф «Дэдпул» (16+)
23.20 Х/ф «Оз. Великий и ужасный»
(12+)
03.20 6 кадров (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Бузова на кухне (16+)
09.00 Звезды в Африке (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «Универ» (16+)
21.00, 00.00, 01.00, 01.50 Импровизация (16+)
22.00 Talk (16+)
23.00 Stand up (16+)
02.40 Comedy баттл (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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СРЕДА, 27 ОКТЯБРЯ
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, 01.30, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Импровизация в поисках
диалога» (16+)

04.40 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.10 ТЭФИ – Kids-2021 (0+)
01.40 Агентство скрытых камер (16+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (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, 02.20 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Медиум» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (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, 03.05 Известия (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Тайсон»
(16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Легавый-2» (16+)
12.55 Знание-сила (0+)
17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм»
(16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20, 03.15 Т/с «Прокурорская
проверка» (16+)
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.40, 00.55 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ» (12+)
08.30 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Путешествие по Москве» (12+)
12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские портреты» (12+)

12.45 Д/ф «Абрам да Марья» (12+)
13.45 Искусственный отбор (12+)
14.30 Театральная летопись (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Валерий Брюсов «Блудный сын»
(12+)
15.50 Белая студия (12+)
16.35, 22.15 Т/с «Убийство в поместье
Пемберли» (12+)
17.40 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
17.55, 01.40 Симфонии эпохи романтизма (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Власть факта (12+)
23.15 Цвет времени (12+)
02.25 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.00, 21.30 Новости
06.05, 12.05, 14.40, 17.00, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05, 12.40 Специальный репортаж
(12+)
09.25 «Karate Combat-2021. Голливуд»
(16+)
10.30 Смешанные единоборства. One
FC. Адриано Мораэш против
Деметриуса Джонсона. Трансляция из Сингапура (16+)
11.30 Бокс. Чемпионат мира. Трансляция из Сербии (16+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open.
Прямая трансляция (0+)
14.55, 17.25, 19.25 Футбол. Бетсити–
Кубок России. Прямая трансляция (0+)
21.40 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/8 финала. «Вест Хэм» – «Манчестер Сити». Прямая трансляция (0+)
00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) – «Реал» (Испания) (0+)
02.30 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито-2021». «Спартак» (Россия) –
«Динамо-Минск» (Белоруссия).
Трансляция из Москвы (0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС (Россия) – «Баскония»
(Испания) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
16.55 Д/ф «90-е» (16+)
18.10, 20.00 Т/с «Смерть в объективе»
(16+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Проклятые звезды» (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Роковые решения» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 01.20, 06.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.05 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.05 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
12.55, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
13.25, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.35 Х/ф «Как мы любили друг друга»
(16+)
19.00 Х/ф «Павлин, или Треугольник в
квадрате» (16+)
23.20 Х/ф «Женский доктор-4» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)
06.10 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (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, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Медиум» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (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
04.45 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 Известия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 09.40,
10.30, 11.25, 12.25, 13.25, 13.45,
14.40, 15.40, 16.30 Т/с «Легавый-2» (16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.15, 03.20 Т/с «Прокурорская
проверка» (16+)
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.40, 00.55 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ» (12+)
08.30 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Асаф Мессерер» (12+)
12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские портреты» (12+)
12.45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур Лурье. Слово и музыка» (12+)
13.45 Абсолютный слух (12+)
14.30 85 лет со дня рождения Романа
Виктюка (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Моя любовь – Россия! Ведущий
Пьер-Кристиан Броше (12+)
15.50 2 Верник 2 (12+)
16.35, 22.15 Т/с «Убийство в поместье
Пемберли» (12+)
17.35 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
17.50, 01.45 Симфонии эпохи романтизма (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жена
олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» (12+)
12.40 Х/ф «Папик-2» (16+)
20.00 Русский ниндзя (16+)
21.35 Х/ф «Дэдпул-2» (16+)
00.00 Х/ф «Дэдпул» (18+)
02.05 Х/ф «Полицейская академия-6.
Осажденный город» (16+)
03.25 6 кадров (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Мама Life (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «Универ» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Женский стендап (16+)
23.00 Stand up (16+)
00.00, 01.00, 01.50 Импровизация (16+)
02.40 Comedy баттл (16+)
03.35 Открытый микрофон (16+)
04.50, 05.45 Открытый микрофон.
Дайджест (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)
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19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Энигма. Тиль Бреннер (12+)
23.15, 02.45 Цвет времени (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, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Анатолий Папанов. Так хочется пожить...» (12+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 ЧП. Расследование (16+)
00.30 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
01.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.50 Х/ф «Схватка» (16+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

СТС

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

ЧЕТВЕРГ, 28 ОКТЯБРЯ
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09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Человек из стали» (12+)
00.30 Х/ф «Вечно молодой» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.00 Новости
06.05, 12.05, 14.40, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир
09.05, 12.40 Специальный репортаж
(12+)
09.25 «Karate Combat-2021. Голливуд»
(16+)
10.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Мелвин Манхуф против
Кори Андерсона. Трансляция из
США (16+)
11.30 Бокс. Чемпионат мира. Трансляция из Сербии (16+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open.
Прямая трансляция (0+)
15.00 Х/ф «Бесстрашная гиена-2»
(16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) – «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция (0+)
19.10 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито-2021». «Спартак» (Россия)
– «Токио Верди» (Япония). Прямая трансляция из Москвы (0+)
20.25 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито-2021». «Локомотив» (Россия)
– «Насьональ» (Парагвай). Прямая трансляция из Москвы (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» – «Болонья». Прямая
трансляция (0+)
00.30 Х/ф «Добро пожаловать в джунгли» (12+)
02.20 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига – Париматч». Женщины. «Динамо» (Москва) –
«Динамо-Ак Барс» (Казань) (0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
АСВЕЛ (Франция) – ЦСКА (Россия) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «В полосе прибоя» (12+)
10.40 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный
жених» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)

, 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.

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
16.55, 00.55 Д/ф «90-е» (16+)
18.10 Т/с «Смерть в объективе» (16+)
22.35 10 самых... (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Теряя
рассудок» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
01.35 Д/ф «Тайны советской номенклатуры» (12+)
02.15 Д/ф «Ракеты на старте» (12+)
04.40 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю
позволено все» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 01.20 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
07.20 По делам несовершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
09.25, 04.10 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.10 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
12.55, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
13.25, 02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.35 Х/ф «Не отрекаются, любя» (16+)
19.00 Х/ф «Придуманное счастье» (16+)
23.20 Х/ф «Женский доктор-4» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 6 кадров (16+)

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

14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00, 03.25 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.35 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «От заката до рассвета» (16+)
22.05 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Метро» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жена
олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.55 Х/ф «Полицейская академия-6.
Осажденный город» (16+)
12.40 Х/ф «Папик-2» (16+)
20.00 Х/ф «Перси Джексон и похититель молний» (12+)
22.25 Х/ф «Перси Джексон и Море чудовищ» (6+)
00.25 Купите это немедленно! (16+)
01.25 Х/ф «Пятница» (16+)
02.55 6 кадров (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Перезагрузка (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «Универ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 Stand up (16+)
00.10, 01.00, 01.50 Импровизация (16+)
02.40 Comedy баттл (16+)
03.35, 04.25 Открытый микрофон.
Дайджест (16+)
05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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ПРОЕКТ

Сами в роли наставника

Мастер производственного обучения по специальности «Мастер
по ремонту и обслуживанию автомобилей» Северо-Кавказского
аграрно-технологического колледжа Таймураз ИЛАЕВ раз в
неделю добровольно отстраняется от своей основной задачи
– обучать студентов. Он охотно наделяет преподавательскими
полномочиями обучающихся старших курсов – участников
программы наставничества «Дети учат детей», которая вот уже
третий год реализуется в СКАТК. Главная цель проекта – помочь
студентам первого курса пройти профессиональную адаптацию.

Миссия обучать младших – ответственная.
Поэтому в СКАТК ее в первую очередь доверяют тем студентам, которые проявили себя
с положительной стороны как в плане успеваемости, так и поведения. Как утверждает
мастер Илаев, таким образом у всех ребят
появляется стимул «подтянуться», чтобы
соответствовать требованиям наставника.
Скажем, сегодня пример для подражания
демонстрировали третьекурсники Сослан

Леков, Георгий Тбоев и Ацамаз Хостикоев.
Ребятам не впервые доверена ответственная миссия. Поэтому они со знанием дела
приступают к уроку мастерства.
«Студенты с удовольствием участвуют в
программе. Как первокурсники, так и старшие. Каждый урок для них – яркие эмоции.
И это безусловный успех проекта, – говорит
мастер. – Многие из них уже участвовали в
чемпионатах Ворлдскиллс или Абилимпикс,

где показали хорошие результаты, поэтому
им интересно поделиться накопленным
багажом знаний и умений, сориентировать
молодых людей в будущей профессии и,
конечно, ощутить себя в роли наставника.
Очень важно, что они чувствуют ответственность и серьезно готовятся к занятиям. Для
них это лишний стимул работать над собой,
чтобы, как говорится, «не ударить в грязь
лицом». Таймураз Илаев рассказывает, что
первокурсникам подобная практика тоже по
душе, она им кажется понятней и ближе. И,
надо сказать, благодаря ей удается повысить эффективность усвоения изучаемого
материала.
Занятия проходят в специализированном
центре компетенций «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». Сейчас, после
капитального ремонта, в нем созданы более
комфортные условия для проведения чемпионатов и демонстрационных экзаменов по
стандартам Ворлдскиллс.
Несмотря на то, что мастерская – место
для практических занятий, здесь теория и
практика тесно переплетаются. И это объяснимо. Ведь, если хочешь научиться быстро
и правильно проводить «Сборку/разборку
двигателя автомобиля», без теоретических
знаний не обойтись. Так же, как и в изучении
«Тормозной системы автомобиля», «Кривошипно-шатунного механизма», «Рулевого
управления автомобиля», и т.д. Здесь необходимы базовые знания, которые благодаря
программе «Дети учат детей» становятся
лаконичней и доступней.
Наставники и наставляемые на 2 часа с головой погружаются в работу.Увлекшись, они
даже не замечают, что все это время за ними
наблюдает преподаватель. Он внимательно
следит за тем, чтобы на рабочей площадке
соблюдалась техника безопасности. От зоркого глаза мастера не ускользает ничего. В
том числе и недочеты, которые допускают
«новоиспеченные педагоги». Теперь его задача – подсказать молодым наставникам,
как их исправить. Совершенствоваться
вместе – интересней.
Алана МАРГИЕВА.

«СТУДЕНТ ГОДА-2021»

Перед ответственным финалом

Студенты
Владикавказского
многопрофильного
техникума Давид
ДЖАТИЕВ (будущий
мастер по ремонту
и обслуживанию
инженерных систем
ЖКХ), Эдуард БАБЕНКО,
Максим ЯНЫГИН
(будущие мастера по
ремонту и обслуживанию
автомобилей) и
Давид ДЖУСОЕВ,
получающий профессию
«Мастер отделочных
строительных и
декоративных работ»,
заняли первые места
в двух номинациях
регионального
этапа Российской
национальной премии
«Студент года –2021».

Ребята успешно преодолели
заочный отборочный тур и стали
финалистами очного этапа Российской национальной премии
«Студент года –2021», который
пройдет в ноябре 2021 года в г.
Томске.
В финал конкурса вошли 400
студентов профессиональных
образовательных организаций

из 69 регионов России. В течение пяти дней финалисты будут
проходить испытания, включающие индивидуальные и общие
задания: самопрезентация, специальное тестирование, кейсы,
открытые уроки, социальное
проектирование, дебаты, ролевые игры.
Студент второго курса Давид
Джатиев, дважды занявший
четвертое место в соревно-

ваниях по легкой атлетике на
Паралимпиаде в Токио, выступит в номинации «Спортсмен
года-2021»; третьекурсники
Эдуард Бабенко, Максим Яныгин, Давид Джусоев из военнопатриотического клуба имени
Ахсара Лолаева – в номинации
«Патриотическое объединение
года».
Ребята понимают, что это
большая ответственность –

представлять республику и техникум, носящий имя кавалера
ордена Красной Звезды Георгия
Калоева, на таком престижном
форуме. Тем более, в октябре
2021года Вла дикавказский
многопрофильный техникум
вошел в число «100 лучших колледжей России»!
Татьяна ШЕХОДАНОВА,
фото автора.

АБИТУРИЕНТУ

Стартовый
минимум
задан

У будущих
абитуриентов
появился ориентир:
Министерство науки и
высшего образования
утвердило минимальные
баллы ЕГЭ, которые
должны предоставить
выпускники школ,
претендующие на
поступление в вуз.
На приемную кампанию 2022
года минимальные баллы для
поступления в высшие учебные
заведения, подведомственные
Минобрнауки, не повышали.
Самый минимум требуется
по иностранным языкам – 30
баллов, далее пороговые значения повышаются: история – 35,
математика, физика, биология,
химия – 39, русский язык, литература, география – 40. Самые
высокие показатели из минимальных по информатике и ИКТ
– 44 и обществознанию– 45.
Если абитуриент предоставит баллы ЕГЭ ниже этих, вуз
не вправе принимать документы на поступление. В то же
время, каждый университет
имеет право установить собственные минимальные баллы, которые будут выше утвержденных Минобрнауки. В
среднем, количество тестовых
баллов ЕГЭ, которое позволяет
претендовать на поступление
в высшее учебное заведение,
обычно составляет не менее
70-75. Точное количество баллов определяется по примерному конкурсу на 1 место, по
количеству бюджетных мест,
по наличию среди абитуриентов
призеров и победителей олимпиад. В самые престижные вузы
количество проходных баллов
может достигать 100, при этом
даже с таким показателем ЕГЭ
поступление не гарантировано.
При этом на данный момент
Рособрнадзор еще не утвердил
минимальные баллы ЕГЭ-2022
для получения аттестата, как
и шкалу перевода баллов. Вероятно, они изменятся в 2022
году из-за тех преобразований,
что вносятся в предстоящий
единый госэкзамен. Например,
в КИМах по русскому языку добавилось одно новое задание
№ 1 на стилистический анализ
текста, стало сложнее задание
№19 на пунктуацию в сложноподчиненном предложении
и будут строже требования к
пунктуации в сочинении: за 3
пунктуационные ошибки можно
получить только 1 балл (ранее
- 2). Также полностью обновлены форматы заданий по истории, на экзамене по литературе
будут проверяться данные по
отечественной и зарубежной
литературе, в сочинении оценят
грамотность выпускника, а в
КИМах по физике появилось
больше нестандартных заданий, требующих высокий уровень знаний.
Мадина МАКОЕВА.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СО»

А Л А Н И Я
от

В рамках нашего проекта на страницах «СО» уже
публиковались статьи, в которых обсуждались готоаланские связи и были даны результаты их планомерного
поиска. В частности, «Гото-аланы: готы и/или аланы»
(07.12.2018), «Хатиаг æвзаг: язык нартовских
героев» (14.05.2021). В этот раз на готскую траекторию
выход был незапланированный и даже неожиданный.
ШАТАНА ПЕРВАЯ
И ЭЛЕН АДИАБЕНСКАЯ
Доказательная часть предыдущей
теоремы о параллельности судеб
нартовской Шатаны/Сатаны и Элен/
Садан Адиабенской заканчивалась
сравнением имен. Цитировалось
мнение, что имена адиабенитов были
сакско-скифского происхождения, и
иллюстрацией служило имя Изата.
Но в царском именнике еще два
Монобаза – Первый и Второй, муж и
сын Элен/Садан. Вот и племянника
Кандака, вождя аланов, называли
База. Этот Гунтигис-База – один из
представителей готской династии
Амалов. А это уже на несколько тысяч километров западнее Адиабены
и на несколько столетий позднее
первого века. И аланы уже разного
вероисповедания. С такого извилистого следа можно начать складывать историческую мозаику второй
героини эпической биографии.
ШАТАНА ВТОРАЯ И АМАЛАСУНТА
Меня уже критиковали за рациональное и прямолинейное прочтение эпических текстов, но буду последовательна. Готова к тому, что
и читатели в свою очередь будут
последовательны в своей критике.
В свое оправдание мне нечего
сказать, на этот раз я пыталась установить в истории женщину, чья судьба, вернее ее трагический конец,
была бы связана с озером, и которую
можно сравнивать с нартовской Шатаной. Точнее, с героиней кадагов о
том, как Сослан пытался вызволить
Шатану из озера Ада.
Во второй теореме тоже семь
пунктов: 1. Дворцовый переворот.
2. Попытки сильной женщины высокого статуса спастись. 3. Озеро и
смерть. 4. Мститель с востока. 5. Война. 6. Истребление соплеменников
женщины. 7. Имена. А также пункты,
не вошедшие в основную повестку,
но достойные упоминания.
Начнем с первого по важности.
Озеро и смерть. В нартовском кадаге растет напряжение внутри собственного государства (?), племени
(?), клана (?) – «Нартæй чидæртæ
Сосланмæ мæсты уыдысты» («Затаили злобу некоторые нарты на
Сослана»). Это приводит к тому, что
соплеменники в отсутствие героя,
которому они жаждут отомстить,
замышляют живой бросить Шатану,
оставшуюся без защитника, в озеро:
«Йæ мад Сатанайы йын цæрдудæй
мæрдтæм барвитæм – зындоны цадый æбаппарæм» («Давайте мать его
Шатану живой отправим к мертвым,
бросим ее в озеро Ада»).
Сказители достаточно единодушно и настойчиво говорят, что Шатану
принципиально бросить живьем/живой – «цæрдудæй», «æгасуодæй»: не
утопить ее, не заставить ее утонуть,
не отдать на волю волн. Бросить с непременным, но нелогичным условием, что она, добродетельная героиня,
принявшая мученическую смерть,
попадет в ад, да еще по воле людей.
И если «зындоны цад» «где-то в
загробном мире под замком, ключ
от которого у Барастыра», почему
душегубы не сами лишают ее жиз-

ни, а отправляют по собственному
усмотрению в этот дальний и к тому
же особо охраняемый участок преисподней? Может, «зындоны цад»
все же не в стране Барастыра, если
поместить туда могут смертные?
И если все-таки читать прямолинейно, то зындон/зиндан– это
«традиционная подземная тюрьматемница в азиатских странах: Афганистане, Пакистане, Иране, а также
на Кавказе».
Отправить в заточение кого-то,
даже царственную особу, и обязательно живьем, вполне в человеческой власти, да и распорядиться в
темнице этой жизнью тоже. Именно
так поступили остроготы, решавшие
свои краткосрочные задачи, не ведавшие опасности, которую принесло им такое решение.
В 535 г. в темнице на озере в центральной Италии закончила свою
жизнь дочь Теодориха Великого

А
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династий бывают свои Кассиодоры?!
Амаласунта получила образование
по образцу римскому, знала три языка, обладала большим мужеством,
силой воли, политической изворотливостью, жесткостью: «не испугалась
злоумышлении со стороны готов и
не проявила слабости, как обычная
женщина, но явно показывала еще
величие своей царской власти».
«Амаласунта держала власть в своих руках, выделяясь среди всех
своим разумом и справедливостью и
являя по своей природе вполне мужской склад ума». Она смогла стать
влиятельной фигурой в андрократическом обществе и, к сожалению, в
слишком андроцентрическое время.
Она была «обманута и собственными
намерениями, и клятвенными обещаниями» своего ставленника. Победили ее слабые мужчины, которых
победила ее смерть.
Вот и Шатана знала, что ей грозит
опасность: заговорщики заранее
договариваются о дате, когда осуществят задуманное. Она сначала безуспешно пытается послать
вестников к Сослану. Удается ей
передать весточку только с третьего
раза. Это можно считать нарративным приемом подготовки слушателя,

Обреченная и зындоны цад
из династии остроготских Амалов, жена Эйтариха, из династии
визиготских Амалов. Того самого
Теодориха, который лишил жизни
того самого Одоакра, который в
свое время низложил последнего
римского императора. Что не имя,
то легенда. Да и сама Амаласунта
овеяна заслуженной славой. О ней
пишут в своих работах Прокопий
Кесарийский, Иордан, Кассиодор.
Ее называют мудрой как Соломон,
sapientissimadomina разумнейшей
госпожой, да и: «блаженна страна, которая прославляется правлением такой великой госпожи».
Она признается самой незаурядной
даже среди остальных выдающихся
представительниц династии Амалов.
Трудно судить о степени объективности оценок, женщины во власти
всегда «всех милее, всех румяней и
белее». Однако прямой придворной
корысти славословить Амалов уже
не было: к тому времени ушли в мир
иной эти правительницы, канула в
Лету династия, перехватившая руль
европейской политики у римских
императоров. Но, с другой стороны,
их не сменила другая династия, которая бы боролась с памятью о предшественницах. А, может, не у всех

способом извлечь у него сочувствие к
страданиям героини, но само бросание не живописуется в кадаге.
Политическое чутье и разумная
недоверчивость Амаласунты заставляли и ее искать союзников, а в
отсутствие внутренней поддержки
самым надежным и могущественным
ей представлялся византийский
император Юстиниан, чьими обещаниями о помощи она и заручилась.
Она очень тщательно и в несколько
этапов обговаривает условия своей
эмиграции, возможно, обещает передать власть над территориями. Она
тоже пытается спастись и тоже отправляет гонцов за помощью.
Как и Шатане, угрозы жизни Амаласунты исходили от ближайшего
окружения. Ее заточили в тюрьму на
озере свои же царедворцы.
Однако, как и Сослан, не заставший Шатану в озере Ада, Юстиниан
опаздывает и оказывается на месте
уже после гибели Амаласунты, вернее, он прибывает, узнав о случившемся.
Мститель появляется из дальних
пределов. Из Византии. Прибыть на
Апеннинский полуостров из Византии
можно, двигаясь на запад. С востока.
И именно в контексте такого

Остров Мартана на Больсенском озере в Центральной
Италии – последнее прибежище Амаласунты
подхода становится значимой информация, которая с обоснованной
настойчивостью проводится в тексте кадагов: хурыскæсæн (восток).
Именно на восток уехал Сослан в
длительный балц (поход). В нескольких вариантах кадага три раза посылает Шатана птиц-вестников и
каждый раз на восток.
В обоих случаях мститель развязывает войну и побеждает обидчиков, т.е. соотечественников пострадавшей. Смерть Амаласунты
стала поводом для развязывания
готско-византийской войны. Готы
потерпели поражение, ставшее концом их государственности и началом
исчезновения их как народа.
«Так славное королевство и сильнейшее племя, столь долго царившее … покорил победитель всяческих племен Юстиниан-император».
Сам Юстиниан, достохвальнейший
государь, в указах называл себя
Цезарем Флавием Юстинианом
Аламанским, Готским, Франкским,
Германским, Антским, Аланским,
Вандальским, Африканским. Всего
восемь этнонимов по числу покоренных им народов, «среди всяческих
племен» не только готы, но и, увы,
аланы.
Амаласунта одержала посмертный
триумф – лишившие ее жизни лишили себя исторической перспективы.
А нартовская героиня в кадагах обрела вторую жизнь: Сослан забрал
Шатану из Страны мертвых с разрешения ее правителя: «Рауагъта
Барастыр номдзыд Сатанайы» («Отпустил Барастыр славную Шатану»).
Такое воскрешение Шатаны могло
считать символическим или эпическим триумфом над врагами.
Амалы, «благородные Амалы»,
квалифицируются как полиэтничный правящий род позднеантичной
Великой Скифии и ряда государств
раннесредневековой Европы. Ограничимся констатацией их полиэтничности и не будем обсуждать процент
аланов в их родословной. Исследователи выделяют аланскую ветвь рода
Амалов – близких к ней Аспаров.
У Амалов были браки с аланками.
В войсках и Теодориха, и Одоакра
служили аланы.
Имена. Возможность негерманского происхождения династии Амалов
предполагается, в том числе, и на основании этимологии их фамильного
имени, признаваемого иранским (от
амал – «способность, возможность»).
Амала-сунта является двучленным именем. Фамильное имя Амал
– призвано было подчеркивать принадлежность к династии, интересно,
что исключительно у женщин рода:
у них еще были Амала-берга и Амала-фрида. Кстати, Теодорих, отец
Амаласунты, другие представители
рода фигурируют не только в исторических хрониках, но и в германских

героических сагах под фамильным
именем Амелунги.
Второй элемент – сунта – встречается, например, в имени ее дочери
Мата-сунты (которой кинематографисты почему-то приписали убийство Амаласунты, которая назначается ими ее сестрой. В неисторическом, как оказалось, фильме «Битва
за Рим» искажены и семейные связи,
и события, и характер Амаласунты).
Фонетическ ий облик Сунта не исключает сопоставления с именем
нартовской героини – могла иметь
место метатеза, допустимая перестановка согласных.
Заявлены были еще дополнительные пункты, не имеющие прямого
отношения к данному сюжету, но похожие на рассказы о Шатане. Басина
сама выбрала себе мужа, сама предложила ему, Хильдерику I, королю
франков, себя в жены. Ссылалась
Басина Тюрингская на то, что он наидостойнейший из мужчин. И дело не
только в том, что тюринги перечислены в эпиграмме римского поэта V в.
Альцима Авита, наряду с аланами и
сарматами, готами, в перечне «благочестивого союза Христа» огромных и
разнообразных племен, что радуются, что познали Бога. Басина – теща
Теодориха, и Амаласунта приходится
ей внучкой.
В нартовском кадаге исторические
линии не являются основными, временные и географические привязки
утрачены, нельзя с определенностью
утверждать, что Амаласунта, а тем
более Басина, могла быть историческим прототипом Шатаны. И самый
главный вопрос и основная интрига
состоят в том, по какой траектории
мог распространиться этот сюжетный мотив и каким образом, мифологизируясь, мог так сохраниться в
аланской среде.
В любом случае для Амаласунты
Больсинское озеро на Апеннинском
полуострове, вернее, тюрьму на
маленьком острове вулканического
происхождения в этом кратерном
озере, можно считать тем самым
озером Ада – «зындоны цад» – нартовской Шатаны.
Текстологический анализ нартовских кадагов, а не осетиноцентризм,
побуждают возводить Шатану/Сатану к центральной фигуре раннего Средневековья, не этническое
тщеславие. Могу только констатировать свою объективность вслед
за Иорданом: «Но пусть никто не
подумает, что я как ведущий свое
происхождение от вышеназванного
племени прибавил что-либо в его
пользу против того, что прочел или
узнал».
Эльмира ГУТИЕВА,
научный сотрудник отдела
осетинского языкознания
СОИГСИ им. В.И. Абаева.

ГОСТЬ «СО»

Михаил ШАТАЛОВ:
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«БЫТЬ ВЛАДИКАВКАЗЦЕМ»
Вот уже около четырех
лет успешно работает
Общественный совет
Владикавказа. Его бессменно
возглавляет один из самых
опытных руководителей
города и правительства
республики Михаил ШАТАЛОВ.
За эти годы «СО» много раз
освещала работу совета и
беседовала на своих страницах
с его руководителем. Сегодня
в республике наметились
большие перемены в
социально-экономической
жизни, и у газеты вновь
возникла необходимость
обсудить с руководителем
городского совета текущие
задачи и планы развития
Владикавказа.
– Михаил Михайлович, наша очередная
встреча проходит в канун вашего дня
рождения, так что примите поздравления! Ну, а первый вопрос такой: как вы
оцениваете шаги нового руководителя
республики и чего ждете от нового состава правительства?
– На протяжении всей работы городского
совета мы с коллегами поднимали и добивались от администрации Владикавказа комплексного решения тех вопросов развития
города, на которые с первых своих шагов
обратил внимание новый глава республики
Сергей Меняйло.
Мы всегда говорили о крайней необходимости сохранения исторического облика
самого красивого города Юга России, о
решении проблем муниципальных коммунальных организаций, о реформировании
системы пассажирских перевозок, о сохранении и развитии городских зон отдыха
и многом другом.
С апреля пути решения и ход исполнения этих вопросов Сергей Меняйло лично
контролирует на каждом совещании правительства республики. Меня, как человека,
семнадцать лет возглавлявшего Владикавказ и три года – правительство республики,
чрезвычайно радует и повестка дня главы
республики, и его подходы к решению застарелых проблем.
Не сомневаюсь, что и новый состав правительства во главе с Борисом Джанаевым
будет профессиональным и эффективным.
В сочетании с тем, что и пост главы администрации города недавно занял Вячеслав
Мильдзихов, я рассчитываю на активное и
компетентное решение городских проблем
в тесном сотрудничестве с нашим Общественным советом.
– Вы назвали многие городские проблемы застарелыми, и не менее нова
причина их «вечности», которую озвучивают местные и республиканские
власти, – отсутствие требуемых для
решения проблем огромных средств.
– Действительно, с этой проблемой я, как
руководитель, сталкивался всегда – и при
советской власти, и на переломе прежней
и нынешней эпох, и в настоящее время.
Однако даже в самые сложные годы мы
изыскивали необходимые средства на осуществление просто колоссальных проектов!
Вы только подумайте, в 1986 году, когда
я только возглавил город, в нем было лишь
три небольших микрорайона, десятки тысяч людей ютились в подвалах, бараках,
коммунальных квартирах, общежитиях,
снимали жилье. Остро не хватало воды, канализационных и ливневых сетей, асфальт
был далеко не на всех улицах, набережная
была пустырем и свалкой везде, кроме
центрального парка…
И тогда мы разработали первый в истории города генеральный план развития…
на 50 лет, то есть он действует до сих
пор! Благодаря ему Владикавказ обрел
нынешний облик. Всего за 15 лет было построено 9 огромных микрорайонов – 34-й,
35-й, «БАМ» и другие. Не менее 180 тысяч

горожан получили долгожданное отдельное комфортабельное жилье!
Тогда же всего за полтора года были
построены канализационный и ливневый
коллекторы по полтора десятка километров – от п. Южного до с. Ногира и мощные
очистные сооружения. За пять лет было
создано 59 глубинных водных скважин и
два огромных накопителя воды, несколько
электроподстанций, высоковольтных линий
и крупных котельных. Одними из первых в
стране начали строить и миникотельные.
Шло мощное развитие транспортной сети
– трамвайных путей, асфальтирования и
прокладки новых дорог на улицах – Доватора, Ардонской, Пушкинской, К. Хетагурова
и многих других. Построили три подземных

ность трамвайных путей, одновременно
оптимизировав их.
Ставшие для возросшего количества
транспорта узкими мосты – Чугунный,
Чапаевский, Кировский – требовалось реконструировать. Более того, возникла идея
сделать каждый мост неповторимым, и их,
в том числе пешеходный – от гостиницы
«Владикавказ», украсили скульптурами
реальных и мифических животных, художественными ограждениями и подсветкой.
И все это делалось в рекордно короткие
сроки и без паралича городской жизни, с
минимальными неудобствами для горожан.
Общественный транспорт охватывал все
концы быстро разросшегося города и работал 17 и даже 20 часов в сутки!
За полтора десятка лет площадь Владикавказа и его инфраструктура выросли чуть
ли не вдвое, он стал намного комфортнее
и современнее.
– И вы хотите сказать, что все это делалось буквально за копейки?
– Нет, конечно, и в тех ценах это были
огромные средства, причем город их зарабатывал сам! И вот как раз по этой причине мы ценили, по-хозяйски относились
к каждому рублю. Теперь это мудрено
называется – «целевое и эффективное использование бюджетных средств».
А, кроме того, очень многое делалось на
энтузиазме – сверх положенных 8 рабочих
часов, на субботниках и воскресниках и
чиновниками, и трудовыми коллективами,
и простыми горожанами.
К тому же у нас была мощная команда
профессионалов и увлеченных своим делом
людей, работавших без принуждения и с
интересом по 14-16 часов. Я горжусь и благодарен моим заместителям за совместную
работу. Это А.Р. Кусраев, А.В. Черджиев,
Н.В. Чиплакова, З.Г. Айларова, З.Т. Федорова.

С Евгением Примаковым и Людмилой Швецовой
на торжествах во Владикавказе

ДОСЬЕ «СО»
Михаил Шаталов награжден:
орденами – Почета, Во Славу Отечества, Дружбы народов, Св. Георгия IV степени,
Св. благоверного князя Даниила Московского;
медалями – Во Славу Осетии, им. А.И. Покрышкина, 850-летия Москвы;
международными наградами – Золотой ягуар, Лавры славы, Факел Бирмингема.
перехода, и больше их с тех пор так и не
стало!
Не было в городе и подобающих столице
республики въездов. Мы начали создавать
их со стороны ст. Архонской и с. Чермена,
потом появились современные дорожные
развязки в сторону г. Тбилиси и с. Гизели,
еще позже – на с. Октябрьское.
Требовалось расширение и обновление
автобусного и трамвайного парков, появился и совершенно новый экологичный
и дешевый вид транспорта – троллейбус.
А для этого нужно было построить десятки
километров троллейбусных линий и на
десяток километров увеличить протяжен-

– Если при советской власти финансирование худо-бедно было регулярным,
то как город развивался в эпоху политических и экономических потрясений
в начале 90-х?
– Это были труднейшие времена – развал СССР, масштабные вооруженные
конфликты, сотни тысяч беженцев… Тем
не менее по генплану нужно было продолжить благоустройство набережной, к тому
же родилась идея поставить памятник выдающемуся сыну осетинского народа Иссе
Александровичу Плиеву. Где? Конечно, на
улице его имени!
С финансированием создания памятника

помог мэр Москвы Юрий Лужков. Однако
подобающе должна была выглядеть и прилегающая территория, и мы нашли-таки в
своем бюджете средства на масштабную
реконструкцию набережной.
Мы «удлинили» ее на добрый десяток
километров – от Красногвардейского до
Пожарского моста. Снесли аварийное жилье, проложили пешеходные асфальтовые
дорожки, поставили парапет, сделали балконы над рекой, в районе Армянской церкви
облагородили водоочистные сооружения,
поставили красивое ограждение и создали
прогулочную зону.
При этом сохранили намеченное под снос
историческое здание нынешнего казначейства и создали вокруг него прекрасную
прогулочную зону с ротондой, каменной
лестницей и балконом. Барсы, львы, грифы
украсили все мосты. А чем мы хуже Афин
и Рима?!
Так набережная стала жемчужиной городского ансамбля.
В те же годы был построен кафедральный собор и кардинально реконструирован
старейший на Северном Кавказе театр –
Русский драматический, стали проводиться
городские новогодние елки и отмечаться
День города…
Очень хочу верить, что новые составы
правительства и городской администрации
будут работать так же, а мы – Общественный совет г. Владикавказа – будем им
всемерно помогать!
– Как вам кажется, горожане оценили
все ваши усилия и вашей команды?
– Безусловно! Достаточно вспомнить, что
на первых и последних прямых выборах
мэра в 1994 году свои голоса за меня отдали
больше 78% избирателей, а один из реконструированных мостов в народе называют
«шаталовским». Думаю, это высшее признание – стать частью народного языка!
– А последовало ли такое признание
за пределами республики?
– Судите сами: в 90-е годы Владикавказ
принял несколько форумов городов России,
выросло число его городов-побратимов,
в том числе и в других концах света. Отражением достижений в развитии города
также стали и мои победы во всероссийских
конкурсах мэров, избрание меня вицепрезидентом Совета российских городов,
федеральные и республиканские ордена и
медали, грамоты двух президентов России
и многочисленные награды самых авторитетных общественных организаций страны.
Два срока подряд с 1992 по 1996 годы
президент страны назначал меня членом
российской делегации в Европейском совете. Я также участвовал в разработке
одного из важнейших и сложнейших законов страны – «О местном самоуправлении».
Думаю, что и назначение в 2002 г. премьер-министром республики – тоже признание моего опыта и потенциала…
– Не могу промолчать, что премию за
победу в конкурсе российских мэров в
50 тысяч долларов вы передали в свой
благотворительный фонд. А он финансирует 10 именных стипендий студентам,
которым вы же преподаете в СОГУ в
качестве профессора и доктора наук.
– Спасибо, что вспомнили. Я считаю, что
каждый человек обязан помогать другим
в той мере, в какой он в состоянии. И так
же каждый из нас должен вести себя по
отношению к своему родному городу и селу.
И если власть призвана создавать для
всего этого материальные условия, то роль
общественных органов и организаций – разбудить в жителях гражданскую активность
и направить ее в помощь усилиям власти.
Решить сложнейшую задачу благоустройства города под силу только всем вместе – и
власти, и простым горожанам.
Надо служить своему народу и относиться к городу, селу, где живешь, как к
родному. Быть владикавказцем – это не
только высокая честь, но и большая ответственность!
Беседовал
Всеволод РЯЗАНОВ.
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Уроки здоровья
КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

ОТ АВТОРА
Поздняя осень –
тот период, когда
обостряются
сезонные заболевания,
«прилипают» новые
и старые инфекции.
Одна из самых древних особенно коварна и заразна.
Название болезни:
тоска. Причины возникновения: плохая
погода, недостаток любви и общения.
Течение: хроническое, с частыми рецидивами. Лечение: пожизненное, состоит
в инъекциях больших доз любви и юмора. Прогноз: при своевременном лечении – благоприятен…
Поэтому поднимайте свой иммунитет хорошим настроением и запасайтесь таблетками добра…
Ведущая рубрики Нателла ГОГАЕВА.

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

×òîáû ñåðäöå è äóøà áûëè ìîëîäû

Не переедайте. То количество еды, которое употребляет человек, не должно вызывать чувство переполненности желудка. Большой объем пищи заставляет
сжиматься диафрагму, замедляет пульс и вызывает
нагрузку на сердце.
Жирной пище – нет. Ограничьте употребление животных жиров, вместо этого возьмите за правило готовить
салаты с нерафинированным, кунжутным и оливковым
маслом. Кокосовое, пальмовое, топленое масло вредят
сердцу, ускоряя его старение, и при этом ослабевает
мышечная ткань.
Диетическое мясо. Полезно есть запеченное, легкоусвояемое мясо. Отличная альтернатива свинине:
нежирная телятина, курица, кролик, перепелка, индюк.
Исключите магазинные мясные деликатесы: ветчину и
колбасы. Изредка готовьте блюда из баранины, с салом,
печенью, мясом утки, гуся.
Морепродукты. Регулярное употребление рыбы и
морепродуктов оградит вас от множества сердечных
заболеваний. Сорта рыбы выбирайте по своему вкусу,
запекайте, готовьте на пару или тушите. Желательно
продукт не жарить, а довести его до готовности путем
тушения.
Кисломолочная продукция. В рационе любого человека кисломолочная продукция должна иметь место.
Выбирайте проверенное качество, избегая суррогата,
жирных концентратов и окрашенных продуктов. «Живой» йогурт, домашняя сметана, сливки и простокваша
– повысят выносливость, сопротивляемость к вирусным
инфекциям и гриппу, а значит, снизят риск осложнений
на сердце.
Фрукты и овощи. Натуральная клетчатка избавляет
организм от шлаков, токсинов, а также стимулирует
работу кишечника, благодаря чему избавит от лишних
нагрузок на сердце.

Êàêàÿ ïèùà ìîæåò íàíåñòè âðåä ðàáîòå ñåðäöà?

Избегайте частого
употребления сдобы, сладостей, шоколада, кофе,
изделий из белой муки,

обильных специй в блюдах;
Алкоголь ставьте
под запрет;
Пересоленные продукты, консервированные заготовки, конечно,
не убрать совсем из нашей
жизни, но снизить их употребление можно. Так как
соль задерживает воду в
организме, собирая лишние килограммы, замедляется обмен веществ, а это
ведет к старению органов,
ухудшению внешнего вида
и хроническим сердечным
заболеваниям.

Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики.

Секреты ультразвука
На дворе – XXI столетие, век информационных технологий и
удивительных научных открытий. То, что еще совсем недавно
считалось чудом в сфере здравоохранения, сегодня уже в
порядке вещей. Внедряются новые методики, современнейшее
оборудование, которое способно изучить человека изнутри.
Но главным в этом процессе все равно остается человек. Врач,
который, опираясь на аппараты и анализы, принимает главное и
важное решение.
Сегодня у нас в гостях врач УЗИ-диагностики Кристина
БОГДАНОВА.
– Ультразвуковая диагностика известна довольно давно и достаточно
успешно используется в различных
областях медицины. Что же это такое
– УЗИ-диагностика? Начнем с исторической ремарки. В 1949 году американец
Дуглас Хоури и его команда по принципу
контактного сканирования создали первый медицинский УЗ-прибор. Это был
резервуар с жидкостью, где пациент
сидел долго и неподвижно, пока вокруг
него двигался сканер брюшной полости.
Здесь следует немного вспомнить
физику, поскольку принцип исследования основан на законах эхолокации:
датчик, который располагается на коже
пациента, является одновременно и излучателем и приемником ультразвука.
Ультразвук, выйдя из датчика, проникает через кожу и отражается в той или
иной степени от плотных органов, таких,
например, как печень или почки. Отраженный звук регистрируется тем же датчиком и преобразуется аппаратом УЗИ в
изображение на экране аппарата. Зачем
же тогда на тело пациента наносится

«

различные заболевания и патологии органов и систем человека. Ценность этого
метода визуальной диагностики очень
высока, потому что позволяет специалисту установить не только причины, но
и область локализации заболевания, что
впоследствии помогает лечащему врачу
в постановке правильного диагноза и понимания выбора эффективного способа
лечения и оценки динамики. Преимущества ультразвуковой диагностики перед
другими методами исследования заключаются в отсутствии лучевой нагрузки
на организм, быстроте исследования и
получении результатов, возможности
многократного повторного применения,
безболезненности и комфортности процедуры, возможности диагностирования
заболеваний на ранней стадии.
Для кого-то посещение доктора, а в
данном случае – кабинета ультразвуковой диагностики, может быть связанным
с переживаниями и страхами, с риском
обнаружения некой патологии. Дорогие
пациенты, вы должны помнить, что наш
главный невозвратный ресурс – это

Дорогие пациенты, вы должны помнить, что
наш главный невозвратный ресурс – это
время, патология должна быть диагностирована до
необратимых последствий!»

специальный гель? Главная функция
геля – обеспечение беспрепятственного
перемещения ультразвуковой волны до
обследуемого органа. Этот эффект достигается, во-первых, за счет состава,
во-вторых, за счет того, что вытесняется
воздух между кожей человека и поверхностью сканера. Также он облегчает
перемещение датчика УЗИ-сканера по
коже пациента.
Какие выводы можно сделать?
Ультразвуковая диагностика – это
популярный, относительно недорогой,
информативный, современный метод
исследования организма, выявляющий

время, патология должна быть диагностирована до необратимых последствий!
Для того чтобы сохранить свое здоровье,
важно проходить плановые ультразвуковые скрининги! Минимумом ежегодных исследований являются: осмотр
брюшной полости, органов мочевыделительной системы, органов малого
таза, щитовидной железы, молочной
железы. К важным исследованиям в
современных реалиях малоподвижного
образа жизни и сидячих рабочих мест,
которые способствуют риску сосудистых
заболеваний, стоит добавить и УЗИ вен
нижних конечностей. Также не следует

Не каждому дано стать врачом. Для этого природа должна
наградить особым складом ума, чуткостью, терпением, добротой и в то же время твердостью. Мне посчастливилось
встретить настоящих профессионалов, имеющих в «арсенале» все эти качества. Выражаю искреннюю благодарность
сотрудникам кардиологического отделения Северо-Кавказского медицинского многопрофильного центра не только за
блестящие организаторские способности, профессионализм,
но и за любовь и внимание к пациентам, за теплоту общения,
за чуткое отношение ко всем, что ощущается прямо с порога
этой больницы.
Добрые слова адресую врачам-кардиологам Зарине Гаглоевой, Зарине Гогаевой, Кристине Хубаевой, Фаризе
Габуевой, Олесе Маргиевой, Наталье Харебовой, которые

Кристина Алановна Богданова
окончила СОГМА в 2015 году по
специальности «лечебное дело».
Интернатуру по специальности
«терапия» на базе Северо-Осетинской медакадемии – в 2016 году.
Прошла профессиональную переподготовку на кафедре ультразвуковой диагностики и хирургии
в РУДН, в г. Москве в 2016 году.
Работала доктором ультразвуковой диагностики в приемном покое
Республиканской клинической
больницы г. Владикавказа.
В настоящее время работает в
одном из частных медцентров
республики.
пренебрегать УЗИ сердца, брахиоцефальных сосудов, особенно мужчинам
после 40 лет.
Как следует подготовиться к процедуре ультразвукового исследования?
Чтобы получить качественное УЗИ
брюшной полости, следует за пару дней
исключить пищу, вызывающую газообразование, попринимать активированный
уголь или эспумизан, желательно прийти
натощак. В случае, если вы записаны на
вторую половину дня, можете позволить
себе легкий завтрак. Также перед приемом не рекомендуется курить сигареты
или жевать жевательную резинку. При
осмотре органов мочевыделительной
системы необходимо приходить с наполненным мочевым пузырем. Это же
правило касается девушек при осмотре
гинекологии. В остальных случаях специальной подготовки не требуется, только
лишь ваше спокойствие и позитивный
настрой.

трудятся под умелым руководством заведующей отделением
Альбины Гагоевой, Марату Дзахоеву, врачу-реаниматологу
Артуру Сабанову. Они заслуживают самого большого уважения и благодарности.
Эстафету доброты и чуткости после них подхватили старшая медсестра Тамара Рабаджиева, медсестры Эльмира
Касаева, Стелла Тотрова, Диана Кучиева, сестра-хозяйка
Тамара Андиева. Ну и, наконец, не могу не поблагодарить раздатчиц – Марину Биганову, Беллу и Марину Кантемировых.
Выражаю всем им признательность за душевную доброту,
милосердие, участие, помощь, неформальный подход к делу.
Приятно осознавать, что есть в здравоохранении такие люди,
в чьих сердцах горит огонь!
Желаю вам здоровья, успехов в жизни и работе, больше
благодарных пациентов. Будьте успешны! Пусть жизнь ваша
идет по вашему собственному сценарию! Дай Бог, чтобы у вас
все в жизни было хорошо!
Светлана Манжуровна БАСАЕВА,
председатель Совета ветеранов Кировского района.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 29 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Время покажет (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 «Горячий лед». Гран-при-2021.
Ванкувер. Фигурное катание.
Пары. Короткая программа.
Мужчины. Короткая программа. Танцы. Ритмический танец.
Женщины. Короткая программа.
Прямой эфир из Канады (0+)

04.40 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за
настоящим (6+)
09.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы»
(16+)
11.00 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 Своя правда (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Агентство скрытых камер (16+)
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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 «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина-2021 (16+)
23.00 Веселья час (16+)
00.50 Х/ф «Жили-были» (12+)
02.20 Х/ф «Диван для одинокого мужчины» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20,
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40,
15.35, 16.35 Т/с «Легавый-2»
(16+)
17.35, 18.35 Т/с «Спецотряд «Шторм»
(16+)
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55 Т/с
«След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.30, 02.15, 02.55, 03.30, 04.10,
04.45 Т/с «Крепкие орешки»
(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»
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КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
(16+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Колонна для императора»
(12+)
08.30, 16.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)
10.15 Х/ф «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (6+)

11.35 Д/ф «Автопортрет в красной феске. Роберт Фальк» (12+)
12.15 Кто мы? «Имперские портреты»
(12+)
12.45 Д/ф «Генерал Рощин, муж Маргариты» (12+)
13.45 Власть факта (12+)
14.30 Театральная летопись (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма. Тиль Бреннер (12+)
16.35 Т/с «Убийство в поместье Пемберли» (12+)
17.40 Симфонии эпохи романтизма (12+)
18.45 Царская ложа (12+)
19.45, 01.55 Искатели (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.35 Линия жизни (12+)
22.35 2 Верник 2 (12+)
23.50 Х/ф «О теле и душе» (18+)
02.40 М/ф «Это совсем не про это»
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.50 Новости
06.05, 12.05, 14.40, 17.55, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05, 12.40 Специальный репортаж
(12+)
09.25 Х/ф «Храм Шаолиня» (16+)
11.30 Бокс. Чемпионат мира. Трансляция из Сербии (16+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open.
Прямая трансляция (0+)
15.00 Х/ф «Последняя гонка» (12+)
16.55 Профессиональный бокс. Василий Ломаченко против Масаеси
Накатани. Трансляция из США
(16+)
18.30 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига «Зенит» (СанктПетербург) – «Динамо» (Москва). Прямая трансляция (0+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Монако» (Франция) – ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция (0+)
23.00 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ – «Лилль». Прямая трансляция (0+)
00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 «РецепТура» (0+)
01.30 Кубок Английской лиги. 1/8 финала. Обзор (0+)
02.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс» – «Коламбус БлюДжекетс». Прямая трансляция (0+)

04.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) – «Баскония»
(Испания) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Неоконченная повесть» (0+)
10.20, 11.50 Х/ф «Проклятие брачного
договора» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Дерусь,
потому что дерусь» (12+)
18.10, 20.00 Т/с «Психология преступления» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Григорий Горин. Формула
смеха» (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Т/с «Коломбо» (12+)
05.00 Д/ф «Олег Янковский. Последняя
охота» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 03.20 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
07.25 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.40, 04.55 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
12.55, 04.05 Д/с «Порча» (16+)
13.25, 04.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.35 Х/ф «Павлин, или Треугольник в
квадрате» (16+)
19.00 Х/ф «С чистого листа» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Х/ф «Другая женщина» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00, 04.40 Невероятно интересные
истории (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00, 22.35 Х/ф «Люди Икс» (12+)
01.15 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
02.50 Х/ф «Гол!» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00, 02.00 Х/ф «Полицейская академия-7. Миссия в Москве» (16+)
12.40 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
13.05, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Исход. Цари и боги» (12+)
00.00 Х/ф «Кладбище домашних животных» (18+)
03.15 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25, 09.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Универ»
(16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в России. Спецдайджест
(16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00, 04.00, 04.50, 05.40 Открытый
микрофон (16+)
23.00 Импровизация. Команды (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30, 01.25, 02.15 Импровизация
(16+)
03.05 Comedy баттл (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

СУББОТА, 30 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.20 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Горячий лед». Гран-при-2021.
Ванкувер. Фигурное катание.
Женщины. Короткая программа.
Трансляция из Канады (0+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Праздничный концерт в Государственном Кремлевском дворце
(12+)
16.05 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.40 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 «Горячий лед». Гран-при-2021.
Ванкувер. Фигурное катание.
Пары. Произвольная программа.
Мужчины. Произвольная программа. Танцы. Произвольный танец.
Прямой эфир из Канады (0+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота
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
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.40 Доктор Мясников (12+)
13.50 Т/с «Наследница поневоле» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Призрачное счастье» (12+)
01.10 Х/ф «Месть как лекарство» (12+)

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

НТВ
04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.20 Х/ф «Взрывная волна» (16+)
07.25 Смотр (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.20 Шоумаскгоон (12+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.45 Международная пилорама (16+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.45 Дачный ответ (0+)
02.40 Агентство скрытых камер (16+)
03.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20 Т/с «Крепкие орешки»
(16+)
06.00, 06.35, 07.20, 08.05 Т/с «Свои-4»
(16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.50 Т/с «Подозрение» (16+)
13.50, 14.40, 15.35, 16.30, 17.25 Т/с
«Спецы» (16+)
18.20, 19.05, 19.55, 20.50, 21.35, 22.20,
23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия (16+)
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 04.20
Т/с «Последний мент-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Валерий Брюсов «Блудный сын»
(12+)
07.05 М/ф «Королева Зубная щетка»
(12+)
08.30 Х/ф «Анонимка» (12+)
09.40 Обыкновенный концерт (12+)
10.10 Х/ф «Вертикаль» (12+)
11.25 Черные дыры (12+)
12.05 Эрмитаж (12+)
12.35 Дом ученых (12+)
13.05, 00.55 Д/ф «Озеро Балатон – живое зеркало природы» (12+)
14.00 Искусственный отбор (12+)
14.40 Х/ф «Филин и кошечка» (12+)
16.15 Муз/ф «Жизель» (12+)

17.40 Д/ф «Михаил Лавровский. Продолжение следует...» (12+)
18.25 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
(12+)
19.00 Спектакль «Мне снился сон...»
(12+)
19.45 Д/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих». По всем законам нашего тяжелого времени»
(12+)
20.25 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих» (12+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Х/ф «Внезапно, прошлым летом»
(16+)
01.50 Искатели (12+)
02.35 М/ф «Сундук» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One
FC. Роман Крыкля против Мурата Айгюна. Трансляция из Сингапура (16+)
07.00, 08.55, 23.00 Новости
07.05, 13.35, 16.00, 18.30, 23.05 Все на
Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Футбольные звезды» (0+)
09.20 Х/ф «Андердог» (16+)
11.40 Х/ф «Бесстрашная гиена-2»
(16+)
13.55 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига «Рубин» (Казань)
– ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Унион» – «Бавария». Прямая
трансляция (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига «Краснодар»
– «Крылья Советов» (Самара).
Прямая трансляция (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Эшторил» – «Бенфика». Прямая трансляция (0+)
00.00 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито-2021». Финал. Трансляция из
Москвы (0+)
01.30 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига – Париматч». Мужчины. «Динамо» (Москва) –
«Кузбасс» (Кемерово) (0+)
03.00 Плавание. Кубок мира. Трансляция из Казани (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС (Россия) – «Реал» (Испания) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.35 Х/ф «В полосе прибоя» (12+)
07.20 Православная энциклопедия
(6+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.30 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Смех с доставкой на дом (12+)
11.00, 11.50 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50, 17.10, 19.05 Т/с «Смерть
в объективе» (16+)
21.00 Постскриптум (12+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф «Блудный сын президента»
(16+)
00.50 Д/с «Приговор» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25, 03.05, 03.45, 04.30 Д/ф
«90-е» (16+)
05.10 Закон и порядок (16+)
05.35 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35 Х/ф «У причала» (16+)
10.25, 01.55 Х/ф «Осколки счастья»
(16+)
14.20 Х/ф «Осколки счастья-2» (16+)
18.45, 21.50 Скажи, подруга (16+)
19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» (16+)
22.05 Х/ф «Референт» (16+)
05.00 Д/с «Героини нашего времени»
(16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории
(16+)
06.15 Х/ф «Дом странных детей мисс
Перегрин» (16+)
08.30 О вкусной и здоровой пище
(16+)
09.05 Минтранс (16+)
10.05 Самая полезная программа
(16+)
11.15 Знаете ли вы, что? (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
13.15 Совбез (16+)
14.20 Документальный спецпроект
(16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.25 Х/ф «Живая сталь» (16+)

19.55 Х/ф «Люди Икс» (16+)
22.00 Х/ф «Росомаха» (16+)
00.20 Х/ф «Люди Икс» (16+)
02.10 Х/ф «Люди Икс-2» (12+)
04.10 Тайны Чапман (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Про Фому и про Ерему»
(0+)
06.35 М/ф «Пряник» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00, 09.30 ПроСто кухня (12+)
10.00 Купите это немедленно! (16+)
11.05 Х/ф «Перси Джексон и похититель молний» (12+)
13.25 Х/ф «Перси Джексон и Море чудовищ» (6+)
15.30 М/ф «Как приручить дракона»
(12+)
17.30 М/ф «Как приручить дракона-2»
(0+)
19.25 М/ф «Как приручить дракона-3»
(6+)
21.30 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
23.35 Х/ф «Гладиатор» (18+)
02.45 Х/ф «Пятница» (16+)
04.05 6 кадров (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
10.00 Бузова на кухне (16+)
10.30, 11.00, 11.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Однажды в России (16+)
17.00 Однажды в России. Спецдайджесты (16+)
17.30 Т/с «Игра» (16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Новые танцы (16+)
23.00 Секрет (16+)
00.00 Х/ф «Золотое кольцо» (16+)
01.50, 02.40 Импровизация (16+)
03.30 Comedy баттл (16+)
04.20, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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ГТРК «АЛАНИЯ»

05.00 «Горячий лед». Гран-при-2021.
Ванкувер. Фигурное катание. Танцы. Произвольный танец. Женщины. Произвольная программа.
Прямой эфир из Канады (0+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Клуб веселых и находчивых (6+)
15.00 Д/ф «Шерлок Холмс и «Зимняя
вишня». Вместе навсегда» (12+)
16.00 «Горячий лед». Гран-при-2021. Ванкувер. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа.
Трансляция из Канады (0+)
17.30 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.20 Х/ф «Генерал де Голль» (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.10 Модный приговор (6+)
03.00 Давай поженимся! (16+)
03.40 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ-1
05.15, 03.20 Х/ф «Путь к сердцу мужчины» (12+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Парад юмора (16+)
13.50 Т/с «Наследница поневоле» (12+)
18.00 Дуэты (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «Петрович» (12+)

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

НТВ
05.00 Х/ф «Схватка» (16+)
06.35 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+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! (6+)
23.25 Звезды сошлись (16+)
01.00 Основано на реальных событиях
(16+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.10, 06.45, 07.35 Т/с
«Крепкие орешки» (16+)
08.20, 09.15, 10.10, 11.10, 12.05, 13.00,
13.55, 14.55, 15.55, 16.50, 17.45,
18.40, 19.35, 20.30, 21.25, 22.25
Т/с «Один против всех» (16+)
23.20, 00.20, 01.10, 02.00 Т/с «Подозрение» (16+)
02.45, 03.30, 04.15 Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+)
07.05 М/ф «Палка-выручалка» (12+)
08.15 Х/ф «Милостивые государи» (12+)
09.25 Мы – грамотеи! (12+)
10.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих» (12+)
11.40 Письма из провинции (12+)
12.05, 00.40 Диалоги о животных (12+)
12.50 Невский ковчег (12+)

13.20 Абсолютный слух (12+)
14.00 Игра в бисер (12+)
14.45 Х/ф «Наш человек в Гаване» (12+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+)
17.10 Концерт «Нам дороги эти позабыть нельзя...» (12+)
18.35 Д/ф «Дороги Анатолия Новикова» (12+)
19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Х/ф «Вертикаль» (12+)
21.25 Гала-концерт в Большом театре
к 95-летию со дня рождения Галины Вишневской (12+)
23.05 Х/ф «Филин и кошечка» (12+)
01.25 Искатели (12+)
02.10 М/ф «Перевал» (12+)
02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи
Бельтран против Сэма Шумейкера. Трансляция из США (16+)
07.00, 08.55, 16.15, 22.00 Новости
07.05, 13.50, 16.20, 22.05, 00.45 Все на
Матч! Прямой эфир
09.00 Х/ф «Воин» (12+)
11.55 Х/ф «Последняя гонка» (12+)
14.10 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Спарта» – «Фейеноорд».
Прямая трансляция (0+)
16.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» – «Специя». Прямая трансляция (0+)
19.00 После футбола с Георгием Черданцевым (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Салернитана» – «Наполи». Прямая
трансляция (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» – «Милан». Прямая
трансляция (0+)
01.30 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Трансляция из
Сочи (0+)
03.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА (Россия) – «Оденсе» (Дания) (0+)

04.30 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Париматч». Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск)
– «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА

23.00 Добров в эфире (16+)
23.55 Военная тайна (16+)
01.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.20 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко (16+)

05.50 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный
жених» (12+)
06.30, 08.10 Т/с «Психология преступления» (12+)
10.20 Выходные на колесах (6+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
(12+)
13.45 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Ненавижу мужчин» (16+)
15.55 Прощание (16+)
16.50 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
17.35 Т/с «Смерть в объективе» (16+)
21.20, 00.35 Х/ф «Преимущество двух
слонов» (12+)
01.25 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест
на...» (16+)
03.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
04.25 Петровка, 38 (16+)
04.35 Юмористический концерт (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Жихарка» (0+)
06.35 М/ф «Лиса Патрикеевна» (6+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
12.00 Полный блэкаут (16+)
13.10 Форт Боярд (16+)
15.05 Русский ниндзя (16+)
17.00 Суперлига (16+)
18.30 М/ф «Рататуй» (0+)
20.45 Х/ф «Люди Икс. Темный Феникс»
(16+)
23.00 Х/ф «Дэдпул-2» (18+)
01.20 Х/ф «Кладбище домашних животных» (18+)
03.05 6 кадров (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

ТНТ

06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 Х/ф «Другая женщина» (16+)
10.35 Х/ф «Придуманное счастье» (16+)
14.50 Х/ф «С чистого листа» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» (16+)
21.50 Про здоровье (16+)
22.05 Х/ф «У причала» (16+)
01.55 Х/ф «Осколки счастья-2» (16+)
05.25 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Мама Life (16+)
10.00, 11.10, 12.15, 13.20 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
14.30 Х/ф «День города» (16+)
16.15 Х/ф «Непосредственно Каха» (16+)
18.30 Х/ф «Женщины против мужчин»
(16+)
20.00 Звезды в Африке (16+)
21.00 Т/с «Игра» (16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00 Х/ф «Отель «Белград» (12+)
02.00, 02.50 Импровизация (16+)
03.35 Comedy баттл (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
05.45 Х/ф «Циклоп» (16+)
07.25 Т/с «Игра престолов» (16+)
15.45 Х/ф «Люди Икс» (16+)
17.50 Х/ф «Росомаха» (16+)
20.15 Х/ф «Логан» (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
25 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.10 Победители (12+)
7.35 Нарты кадджытё (12+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Иронау адзурём (12+)
9.05 Аивады фёз (12+)
10.00 Новости (12+)
10.15 Прокачка (12+)
10.50 Новости. Итоги (выпуск от
24.10.2021) (12+)
11.45 Поэтический конкурс
«Между строк» (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Классный час (12+)
14.15 Судзаг ёвзаг (12+)
14.35 Ёнусон фарн (12+)
15.40 Аудёг (12+)
16.00 Новости (12+)
16.20 Tabula rasa (12+)
17.25 Мидис (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Ёргомёй (12+)
18.15 Позитивчики (6+)
18.30 Парламент (12+)
18.45 Нысантё (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
19.30 Вечерняя смена (12+)
20.30 Культ спорта (12+)
21.00 Новости (12+)
21.30 Большое интервью (12+)
22.00 В своем кругу (12+)
23.20 Не ‘взаг – сё хёзна (12+)
23.50 Фёд (12+)
0.05 Хабёрттё (повтор) (12+)
0.25 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1.15 Новости (повтор) (12+)
1.40 Спектакль «Урок» (12+)
3.05 Цы сусёг кёныс (12+)
4.15 Хёзнагёс (12+)
5.00 Мидис (12+)
5.30 Статус–тренер (12+)
6.00 Ёртхурон (12+)
6.25 Нарты кадджытё (12+)

26 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Победители (12+)
7.35 Нарты кадджытё (12+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Иронау адзурём (12+)
9.05 Имена (12+)
9.35 Фёрдгуытё (12+)
10.00 Новости (12+)
10.20 Фидёны ном (12+)
11.05 Дом бурятки в Осетии (12+)
11.20 Цырёгътё (12+)
12.05 Из Америки с любовью (12+)
12.40 Фёд (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Эксперто (12+)
14.10 Правила жизни (12+)

15.00 История в кадре (12+)
15.30 Фёзминаг кёстёртё (12+)
16.00 Новости (12+)
16.20 Культ спорта (12+)
17.00 Важный вопрос (12+)
17.30 Эксперто (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 История в кадре (12+)
18.10 Пойразлы. Фыдыуёзёгёй уад (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
19.30 Изёры рад (12+)
20.30 Подробнее (12+)
20.45 Кёрдёг (12+)
21.00 Новости (12+)
21.30 Дзанайты Азёнбек. Ёцёг (12+)
22.05 Хочу в Аланию (12+)
23.15 Уидёгты ирдгё (12+)
23.50 Бинонтё (12+)
0.10 Хабёрттё (повтор) (12+)
0.30 Изёры рад (повтор) (12+)
1.20 Новости (повтор) (12+)
1.40 Стулья (12+)
2.20 Сасир (12+)
3.10 Профессия для души (12+)
3.35 Разагъды лёгтё (12+)
4.00 Passport (12+)
5.00 Мыггаджы бёлас (12+)
5.30 Мой бизнес (12+)
6.10 Нарты кадджытё (12+)

27 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Победители (12+)
7.35 Нарты кадджытё (12+)
7.40 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Иронау адзурём (12+)
9.05 Имена (12+)
9.40 Фёрдгуытё (12+)
10.00 Новости (12+)
10.15 Мидис (12+)
10.50 Фыдёлты уёзёгмё. Фёлтёрёй-фёлтёрмё (12+)
11.30 Разагъды лёгтё (12+)
12.05 Подробнее (12+)
12.25 Важный вопрос (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Аудёг (12+)
13.35 Выбор за тобой (12+)
14.15 Связи (12+)
15.00 Без границ (12+)
15.30 Прививка от терроризма (16+)
16.00 Новости (12+)
16.20 Альбина (12+)
16.45 Человек с земли (12+)
17.30 Фёд (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Новости ЮОГУ (12+)
18.20 Фёрдгуытё (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
19.30 Среда влияния (12+)
20.30 Точка отсчета (12+)
21.00 Новости (12+)
21.30 Дело мастера (12+)

21.50 Спектакль «Белый танец
для любимой актрисы» (12+)
0.30 Хабёрттё (повтор) (12+)
0.50 Среда влияния (повтор) (12+)
1.40 Новости (повтор) (12+)
2.00 Точка отсчета (12+)
2.30 Дело мастера (12+)
2.50 Спектакль «Черная бурка» (12+)
4.35 Эксперто (12+)
5.20 Ёртхурон (12+)
6.05 Нарты кадджытё (12+)

28 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Победители (12+)
7.35 Нарты кадджытё (12+)
7.45 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Иронау адзурём (12+)
9.05 Имена (12+)
9.30 На характере (12+)
10.00 Новости (12+)
10.20 Любовь и горы (12+)
10.45 Север–Юг (12+)
11.05 Эпоха Андиева (12+)
11.30 Сильные женщины (12+)
12.00 Мидис (12+)
12.10 Дело жизни (12+)
12.40 Знать (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Точка отсчета (12+)
13.55 Мидис (12+)
14.05 Вот такие пироги (12+)
14.35 Ёрмадз (12+)
15.05 Продвижение (12+)
15.35 Знать (12+)
16.00 Новости (12+)
16.20 Гвардия (12+)
17.00 Passport (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 История в кадре (12+)
18.10 О, Генрий! (12+)
18.40 Фёд (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
19.30 Изёры рад (12+)
20.30 Фидёны ном (12+)
21.00 Новости (12+)
21.30 Истории из жизни (12+)
22.00 Фёзминаг кёстёртё (12+)
22.40 Хёдзарадон (12+)
23.15 Хёзнагёс (12+)
0.00 Хабёрттё (повтор) (12+)
0.25 Изёры рад (12+)
1.15 Новости (повтор) (12+)
1.35 Фидёны ном (12+)
2.05 Цырёгътё (12+)
2.55 Хочу в Аланию (12+)
3.25 Цы сусёг кёныс (12+)
4.40 Спектакль «Прощай, овраг!» (12+)
6.00 Эксперто (12+)
6.20 Нарты кадджытё (12+)

29 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Победители (12+)

СТС

7.35 Нарты кадджытё (12+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Иронау адзурём (12+)
8.45 Дело мастера (12+)
9.05 Имена (12+)
9.30 История в кадре (12+)
10.00 Новости (12+)
10.20 Николай Ходов. Свободный художник (12+)
11.55 Правила жизни (12+)
12.25 Эксперто (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Фидёны ном (12+)
13.55 Статус–тренер (12+)
14.20 Владимир Карпов (12+)
14.45 Легенда Арктики (12+)
15.35 Возвращение 1(6+)
16.00 Новости (12+)
16.20 Истории из жизни (12+)
16.45 Шаг в бесконечность (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Токаты Асёх. Курдиаты
фарн (12+)
18.30 Дело мастера (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
19.30 Вечерняя смена (12+)
20.30 Судзаг ёвзаг (12+)
21.00 Новости (12+)
21.30 Не ‘взаг – сё хёзна (12+)
22.05 Спектакль «Сётти ёмё
Бётти» (12+)
0.15 Хабёрттё (повтор) (12+)
0.35 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1.25 Новости (повтор) (12+)
1.45 Спектакль «Любовь, несмотря ни на что...» (12+)
3.20 История в кадре (12+)
3.45 Фантазер (12+)
4.05 Passport (12+)
4.40 Онлайн-музей (12+)
5.25 Мой бизнес (12+)
6.10 Нарты кадджытё (12+)

30 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
7.00 Зёгъ ёй! (12+)
7.50 Дело мастера (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Гвардия (12+)
9.00 Вот такие пироги (12+)
9.10 Вокзал для двоих (12+)
11.05 Истории из жизни (12+)
11.40 Зарёджы баззад (12+)
12.05 Культ спорта (12+)
12.35 Позитивчики (6+)
13.00 Классный час (6+)
13.50 Знать (6+)
14.15 На характере (12+)
14.45 Истории из жизни (12+)
15.15 Судзаг ёвзаг (12+)
15.35 Фёрдгуытё (12+)
16.05 Фыдёлты уёзёгмё.
Балц Джимарамё (12+)
16.30 Профессия для души (12+)
16.50 Брейн-новости (12+)

17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Полотно (12+)
18.15 Магрезы Хуызтё (12+)
19.00 Новости (12+)
19.30 История в кадре (12+)
20.00 Спектакль «Фатима» (12+)
21.45 Жизнь соло (12+)
22.20 Музыка без границ (12+)
23.10 Другая жизнь 1(6+)
0.05 Новости (повтор) (12+)
0.30 Стулья (12+)
1.05 Подвальник (12+)
2.00 Цы сусёг кёныс (12+)
3.10 Хочу в Аланию (12+)
4.05 Хёдзарадон (12+)
4.35 Фёд (12+)
4.55 Связи (12+)
5.35 Медикум (12+)
6.20 Нарты кадджытё (12+)

31 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Зёгъ ёй! (12+)
7.50 Дело мастера (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Зарёджы баззад (12+)
8.25 Истории из жизни (12+)
9.00 Культ спорта (12+)
9.30 Сасир (12+)
10.30 Важный вопрос (12+)
11.00 Профессиональный путь (12+)
11.40 Фидёны ном (12+)
12.10 Фотовек (12+)
12.35 Подробнее (12+)
12.55 Туг хёссы (12+)
13.15 Истории из жизни (12+)
13.45 Фёрдгуытё (12+)
14.10 Дело мастера (12+)
14.30 Цы сусёг кёныс (12+)
15.50 Не ‘взаг – сё хёзна (12+)
16.10 Фыдёлты уёзёгмё. Уёларвон хо Гуырмехан (12+)
16.40 Точка отсчета (12+)
17.00 Хочу в Аланию (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Фёзминаг кёстёртё (12+)
18.20 Хёдзарадон (12+)
19.00 Нысантё (12+)
19.20 Мыггаджы бёлас (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
20.50 Без тормозов (12+)
21.15 Вокзал для двоих (12+)
22.35 Через тернии к мечте (12+)
23.05 Цырёгътё (12+)
23.55 Фёрдгуытё (12+)
0.05 Новости (повтор) (12+)
0.50 Подвальник (12+)
1.50 На характере (12+)
2.10 Бинонтё (12+)
2.25 Ёртхурон (12+)
2.50 Уидёгты ирдгё (12+)
3.20 Медикум (12+)
4.10 Кухня холостяка (12+)
4.35 Дом культуры (12+)
5.00 Зёгъ ёй! (12+)
5.45 Гвардия (12+)
6.35 Нарты кадджытё (12+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ОКТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.49
Новости. 8.00, 19.00 Радио России.
18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия».

ВТОРНИК, 26 ОКТЯБРЯ

7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.49
Новости. 8.00, 19.00 Радио России.
18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия».

СРЕДА, 27 ОКТЯБРЯ

7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.49
Новости. 8.00, 19.00 Радио России.
18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия».

ЧЕТВЕРГ, 28 ОКТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.49
Новости. 8.00, 19.00 Радио России.
18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия».

ПЯТНИЦА, 29 ОКТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.49
Новости. 8.00, 19.00 Радио России.
18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия».

СУББОТА, 30 ОКТЯБРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Университет культуры. «Добрая память».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ОКТЯБРЯ
10.10 Радиопрограмма «Дневная студия». 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 Аивады дæснытæ
Темыраты Давид. Æмæ райгуырд
зарæг. Цырыхаты Мурат 11.40
Вести-Мнение.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Ïîìïåè
Ýãåéñêîãî ìîðÿ»

Санторини – загадочный, сказочный, романтический остров,
овеянный древними мифами,
расположен на самом юге Кикладских островов. Он привлекает туристов со всего света
уникальной красотой, кристально чистыми водами Эгейского
моря, разноцветными пляжами
и волшебными закатами. Его
называют «затерянной Атлантидой», или «Помпеями Эгейского
моря».

Ñ ÌÈÐÓ ÏÎ ØÓÒÊÅ
***
– Шеф, а премия в этом году
будет?
– Разве что Нобелевская.
***
Сдал кровь вообще на все. Заплатил 8600.
Врач сказал, что, судя по результатам, у него подозрение, что
у меня есть деньги.
***
– Поздравляю, сразу видно, что
ты женился! Прекрасно отглажена
рубашка!
– О, да! Это первое, чему меня
жена научила.
***
Муж собирается на охоту. Жена
злится:
– Опять поздно придешь, пьяный, знаю я тебя!
В два часа ночи звонок. Жена
открывает, муж, пьяный, гневно
кричит:
– Ну что, накаркала?!!
***
В ресторане.
Официант:
– Месье, что будете кушать.
Клиент:
– Я бы хотел то, что ест вон тот
мужчина у окна!
– Это невозможно, он не отдаст.
***
Если мой кот решил, что мне
пора вставать, то его трудно уже
в этом переубедить.

День таможенника Российской
Федерации.
80 лет Владимиру Заурбековичу Баликоеву,
директору Института экономики и
менеджмента Новосибирского государственного
архитектурно-строительного
университета, доктору экономических наук, профессору.

КРОССВОРД

Санторини образовался в результате сильнейшего извержения
вулкана, которое произошло в
1500 году до н.э. и полностью изменило форму острова. На месте
провалившегося кратера вулкана
образовалась гигантская кальдера, заполненная морской водой,
а остатки древнего вулкана стали главным островом архипелага
Санторини.
Удивительный остров привлекает и своими достопримечательностями. Столица Санторини – город
Фира – раскинулась террасами на
вулканических скалах. В Фире находится Археологический музей,
представляющий находки из древнего города Акротири, а в музее
Мегаро Гизи собраны рукописи
XVI–XIX веков, карты, рисунки и
фотографии острова Тира.
На острове разбросано более
300 храмов, среди которых – церковь Богородицы, самая древняя
православная церковь Санторини.
Свое название остров получил
в честь Santa Irina, Святой Ирины,
которая очень почитаема в здешних краях.

25 ÎÊÒßÁÐß, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

29 ÎÊÒßÁÐß, ÏßÒÍÈÖÀ

День рождения комсомола.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Насмешник. 5. Старинная итальянская многоголосая песня любовно-лирического характера. 9.
Хоть видит ..., да зуб неймет. 10. Штат на северо-западе Бразилии. 11. Балаганный шут. 12. Сказка
Ханса Кристиана Андерсена. 15. Роман русского писателя Николая Златовратского. 16. Продажная ....
17. Лиственный лес на поймах крупных рек. 20. Русский живописец, автор картины «Кружевница». 22.
Воспаление слизистой оболочки глотки. 24. Верхолаз. 26. Русский художник («Аленушка»). 28. Сигнал
тревоги с колокольни. 29. Инструмент скульптора. 30. Одна из четырех сторон света. 34. Главарь. 36.
Навязчивая .... 37. Древнеримский бог полей, лесов и покровитель стад. 38. Споровое растение. 39.
Шляпница. 40. Церемония приведения в исполнение приговора инквизиции.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Красноречивый оратор. 2. Снежный .... 3. Топор для колки дров. 4. Персонаж романа Ильфа и
Петрова «Золотой теленок». 5. Изобретение Томаса Эдисона. 6. Забота о детях-сиротах. 7. Страна на
Аравийском полуострове. 8. Воздухоплаватель. 13. Оружие шантажиста. 14. Застекленное помещение
для выращивания и содержания теплолюбивых растений. 18. Древнеримская богиня, супруга Юпитера. 19. Заключение в кутузку. 21. Буква кириллицы. 23. Притеснение, гнет. 24. Садовое растение. 25.
Суматоха, беспорядок. 26. Старая дева. 27. Бурчание. 31. Травянистое растение рода лук семейства
лилейных. 32. Русский скульптор, автор конных групп на Аничковом мосту в Петербурге. 33. Административно-территориальная единица в царской России. 35. Свадебный головной убор.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 ОКТЯБРЯ

По горизонтали: 1. Муфтий. 4. Загорбок. 9. Развод. 10. Сановник. 12. Бром. 13. «Бег». 15. Меню. 16.
Бом. 17. Иол. 19. Лион. 20. Карское. 24. Философ. 27. Соло. 30. Даг. 31. Рея. 32. Храп. 33. Чин. 34. Харч. 38.
Литургия. 39. Корбут. 40. Тухманов. 41. Лесков.
По вертикали: 1. Мирабель. 2. Физиолог. 3. Инок. 5. Адам. 6. Окоп. 7. Бункер. 8. Коклюш. 11. Демагог.
13. Бок. 14. Фок. 17. История. 18. Лоб. 21. Жид. 22. Мозамбик. 23. Кокчетав. 25. Лай. 26. Фен. 28. Эхолот. 29.
Пастух. 35. Арка. 36. Жито. 37. Фойе.

ОВЕН. В финансовом плане вас ждет очень продуктивная неделя. Сможете вложить деньги так,
чтобы они принесли доход. Используйте это время
для налаживания связей, прежде всего рабочих. Не
рекомендуется физический труд, занятия в спортзале тоже пока отложите.
ТЕЛЕЦ. Неплохое время дпя самообразования
и повышения квалификации. Идеальный день
для начала обучения – 25 октября. Доход
сейчас будет зависеть от вашего
трудолюбия. Не будете лениться
– сорвете куш. Но и отдыхать
не забывайте! 31 октября проведите в приятной компании.
БЛИЗНЕЦЫ. В одиночку
лучше за серьезные проекты не браться. Отличный
результат принесет коллективный труд, поэтому заручитесь поддержкой окружающих. К неудачам отнеситесь
ет
философски, этот опыт поможет
роне совершать ошибок. Есть вероний.
ятность обострения заболеваний.
РАК. В этот период вас ждет
уд. Но
рутинный, монотонный труд.
вскоре вы все-таки сможете отдочас встухнуть. Звезды не советуют сейчас
ством Да и с
пать в конфликты с руководством.
коллегами лучше быть на короткой ноге: узнаете
много нового.
ЛЕВ. Иммунитет окажется слабым, поэтому
начните его укреплять. Если все же заболеете,
не переносите болезнь на ногах! Семейная лодка
некоторых Львов может дать трещину. Сделайте
первый шаг, вторая половинка это оценит. Следите
за своим питанием, не допускайте излишеств.
ДЕВА. Вам могут предложить выгодную работу,
но прежде чем соглашаться, подумайте: готовы
ли вы к этим переменам? Если да, действуйте! 31
октября может стать особенным днем для вас. Он
заряжен на новые знакомства. Напряженными могут
стать отношения со старшим поколением.

ВЕСЫ. Не сидите дома, чаще бывайте в людных
местах. Близкий друг в этот период может показать себя не с лучшей стороны. Сделайте шаг назад, чтобы во всем разобраться, но не прерывайте
общение с ним окончательно.
СКОРПИОН. Эта неделя окажется напряженной
как на работе, так и дома, но вы справитесь! Для
восстановления сил проведите выходные вдали от
города. Тяжелой может оказаться финансовая
ситуация в первой половине недели. Но
во второй вы найдете новые источники
дохода.
СТРЕЛЕЦ. Сейчас повезет одиноким Стрельцам: шансы найти
вторую половинку для них как никогда высоки. Главное, не отпугните
ее своим напором! Родителям стоит
быть внимательными по отношению
к детям. В эти дни действуйте пряником, а не кнутом, чтобы «достучаться»
до
д них.
КОЗЕРОГ. Начальство будет предъявлять к вам высокие требования,
постарайтесь показать себя с выгодной
пост
стороны, и ваши старания оценят. Отдыхать
стор
сейчас лучше с семьей, которой не хватает
сейча
вашего внимания. Творческих людей в эти дни
посетит вдохновение, появятся новые идеи.
ВОДОЛЕЙ. В семье могут возникнуть конфликты, и вы окажетесь между двух огней. Не занимайте ничью сторону, станьте миротворцем. Сейчас
важно избегать стрессов: они могут подточить ваше
здоровье. Выходные проведите с друзьями: например, можно поехать за город.
РЫБЫ. Беспокойств в эти дни у вас будет немало. Постарайтесь меньше переживать из-за
пустяков, сосредоточившись на действительно
важных вещах. Звезды не советуют молчать о своих
чувствах. Эти дни – идеальное время, чтобы сказать
близкому человеку: «Я тебя люблю!»

85 лет Сослану Григорьевичу Гучмазову,
академику
Российской
космической
академии им. К.
Циолковского,
генерал-лейтенанту. В 1969–1987
гг. – заместитель, начальник отдела по разработке государственных программ вооружения
Госплана СССР.
70 лет Владимиру Владимировичу Дегоеву, доктору исторических наук, профессору.

30 ÎÊÒßÁÐß, ÑÓÁÁÎÒÀ

День памяти. Начало трагических событий в Пригородном
районе Северной Осетии (1992).
85 лет Ахурбеку
Алихановичу Магометову (1936), президенту СОГУ им. К.
Л. Хетагурова, доктору исторических
наук, профессору,
члену-корреспонденту Российской
академии образования, заслуженному деятелю науки РФ,
РСО–А и РЮО.
День памяти жертв политических репрессий.

31 ÎÊÒßÁÐß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

День работника автомобильного
транспорта (последнее воскресенье октября).

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 23
октября по республике
ожидается переменная
облачность, без
существенных осадков.
Температура воздуха
по республике 15–20,
во Владикавказе –
18–20 градусов.
СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 6:24
заход 17:06
долгота дня 10:42
̨̲͚͔͇͉͒͏͎͔͇͌͜͝

͚͈͉͇͙͌͢
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
͇͎͇͛
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ТЕХНОЛОГИИ

Цифровые профессии

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
В этот чудесный день 70 лет назад родился
Человек с большой буквы –

Уруспи Камболатович
АРЧЕГОВ!
С ЮБИЛЕЕМ, дорогой наш человек!
Ты – замечательный семьянин, самый
лучший отец и дедушка. Ты для нас – пример
отваги, чести и достоинства. Пусть обойдут тебя стороной все невзгоды и беды,
пусть каждый день несет с собой улыбки и
теплоту родных сердец, пусть никогда не
покидают тебя силы и здоровье. Пусть сохранятся твои душевные силы и бодрость,
энергия и задор молодости.
Любящая тебя семья: Тамара, Заурбек и Ирина, Алина и
Заур, Залина и Владислав, 4 внучки и любимый внук Дамир.

Минцифры России проводит мероприятия по развитию цифровых
компетенций и цифровой грамотности в рамках реализации национальной
программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Проект
позволяет россиянам получить ИТ-образование за половину стоимости
образовательной программы.
Чему можно обучиться
С помощью господдержки можно повысить
квалификацию по востребованным направлениям цифровой экономики или получить новую
профессию: ИТ-разработчика, дата-саентиста,
тестировщика, веб-дизайнера, бизнес-аналитика, проджект-менеджера, освоить С++,
Python, Java, научиться мобильной разработке
для Android и iOS или выбрать другую из предложенных цифровых профессий.
Для записи уже доступно более 55 программ.
Их предоставили Яндекс.Практикум, Нетология, Университет Иннополис, ИТМО, СберУниверситет, Академия АйТи, 1С-Образование, ИнфоТеКС, Центр образовательных компетенций
НТИ, Инвольт-Образование, МЦК «Цель», Выштех, ИТ-парк, а также Финансовый университет, Алтайский государственный университет,
Новосибирский государственный университет
и Уфимский государственный нефтяной технический университет. Полный каталог есть на
сайте (https://profidigital.ru/catalog).

Кто может участвовать
«За период всей программы – до конца 2024
года – обучение пройдут минимум 110 тысяч
человек», – отметила директор Департамента
координации программ и проектов Минцифры
России Татьяна Трубникова.
Обучение по каждой программе длится от
250 академических часов. По результатам
учебы граждане получат дипломы о профессиональной переподготовке, которые будут

выдавать сами образовательные организации.
По плану в 2021 году курсы закончат не менее
5 тысяч слушателей, еще 20 тысяч смогут
приступить к обучению и завершить его уже в
2022 году.
Принять участие в проекте могут граждане
России старше 16 лет с дипломом о среднем
профессиональном или высшем образовании.
Слушатели смогут приступить к обучению после выбора программы в каталоге и оплаты 50%
стоимости курса в соответствии с договором.
На данный момент стоимость программ начинается от 18 тысяч рублей – столько стоит
обучение на программе во временном охвате
в 4,5 месяца по программе «Веб-разработчик».

Как принять участие
Для участия необходимо подать заявку на
сайте profidigital.ru, после подтверждения выбрать программу в Каталоге и оплатить 50 %
стоимости обучения (самостоятельно или за
счет работодателя), вторую половину внесет
государство.
Дипломы об окончании программ в 2021
году смогут получить только 5 000 участников.
Успейте подать заявку в числе первых на
profidigital.ru/#form.
Расписание курсов и полный перечень программ доступен в каталоге оператора проекта Университета 2035:https://profidigital.ru/
cataloghttps://profidigital.ru/catalog. Каталог
курсов постоянно пополняется.
Соб. инф.

КРИМИНАЛ

Áåãëåö îò ïðàâîñóäèÿ
Полицейские отдела полиции
№ 1 УМВД России по г. Владикавказу задержали мужчину,
который находился в федеральном розыске за незаконный оборот наркотиков.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками
Уголовного розыска задержан
35-летний житель Владикавказа.
Он подозревается в совершении
преступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные
приобретение, хранение растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества». У злоумышленника была
обнаружена крупная партия марихуаны.
Желая уйти от ответственности,
фигурант уголовного дела стал
скрываться от следствия, покинув
постоянное место жительства.
В результате комплекса принятых мер оперуполномоченные
уголовного розыска установили
точное местонахождение подозреваемого и задержали его.

«Прихватил»
коляску и самокат

В Дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России
по г. Владикавказу обратилась местная жительница.
Женщина рассказала, что гуляла вместе с ребенком в
одном из скверов в центре города и на несколько минут
оставила детские транспортные средства – коляску и
самокат без присмотра, а, вернувшись через пару минут,
своего имущества на месте не обнаружила. Сумма причиненного ущерба составила 14 тысяч рублей.
Прибывшие на место кражи сотрудники Уголовного
розыска опросили возможных очевидцев и свидетелей
преступления, а также тщательно изучили записи камер
видеонаблюдения, которые зафиксировали момент похищения. Как оказалось, подозреваемый, увидев чужую
коляску, посадил туда своего ребенка, прихватил самокат
и поспешил скрыться.
В результате принятых мер оперативники в кратчайшие
сроки установили личность предполагаемого вора и его
точное местонахождение. Вскоре подозреваемый, 32-летний
ранее судимый за незаконный оборот наркотиков житель
Владикавказа, был задержан и доставлен в отдел полиции.
Похищенная коляска и самокат у него изъяты и возвращены
законным владельцам.
В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Злоумышленнику грозит
до пяти лет тюрьмы.

Пресс-служба МВД по РСО–А.

Сегодня 70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ у нашего дорогого

Уруспи Камболатовича АРЧЕГОВА!
Фамилия Арчеговых желает
тебе крепкого здоровья, счастья
и благополучия.
Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать,
Ведь 70 – это не старость,
А мудрость, опыта печать!

Поздравляем нашего дорогого и
уважаемого старосту экономического
факультета ГСХИ 1979 г. выпуска

Уруспи Камболатовича
АРЧЕГОВА
с 70-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Желаем крепкого здоровья и благополучия!
С искренними пожеланиями
твои однокурсники.

Управление ФНС России по РСО–А сообщает
25 октября 2021 года пройдет реорганизация налоговых органов Республики Северная Осетия – Алания.
К Управлению ФНС России по Республике Северная Осетия – Алания присоединяются ИФНС России по Моздокскому району РСО–А, Межрайонная ИФНС
России № 3 по РСО–А, ИФНС России по Пригородному району РСО–А, Межрайонная ИФНС России по г. Владикавказу, Межрайонная ИФНС России № 4 по РСО–А.
С 25.10.2021 года при оформлении расчетных документов о переводе
денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации на уплату
платежей, сборов, государственных пошлин, администрируемых налоговой
службой, должны быть указаны значения реквизитов Управления Федеральной
налоговой службы по РСО–А:
в реквизите «ИНН» получателя средств указывается значение ИНН:
1515900068;
в реквизите «КПП» получателя средств указывается значение КПП:
151501001
В реквизите «Получатель» указывается сокращенное наименование
органа Федерального казначейства и в скобках – сокращенное наименование
администратора доходов бюджета, осуществляющего администрирование
платежа в соответствии с законодательством Российской Федерации:
Получатель платежа УФК по Республике Северная Осетия – Алания
(Управление Федеральной налоговой службы по Республике Северная
Осетия – Алания).
Обращаем внимание, что реорганизация не отразится на правах
налогоплательщиков и не скажется на качестве обслуживания любой категории
налогоплательщиков. Прием налогоплательщиков реорганизуемых инспекций
продолжит осуществляться в тех операционных залах, которые действуют на
сегодня. Подробная информация об их адресах, графике работы и контактах есть
на официальном сайте ФНС России (www.nalog.gov.ru) в разделе «Контакты».

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

ПРИГЛАШАЕТ 5–6 НОЯБРЯ НА

ПРЕМЬЕРУ

«ДОХОДНОЕ МЕСТО»

(12+)

по пьесе А. Н. Островского
Режиссер-постановщик – Михаил БЕХТЕРЕВ
Художник – Зилия КАНЧУРИНА
Хореограф – Наталья ШУРГАНОВА.
Начало в 18 часов.

• Ðàáîòàåì ñ îðãàíèçàöèÿìè è ÷àñòíûìè

ëèöàìè ïî äåðàòèçàöèè è äåçèíñåêöèè.

г. Владикавказ, ул. Рамонова, 9, тел.: 70-74-30, 70-74-35.

Газета
«СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ»
ИП А. Рубаев.

Окна и двери «Фортуна»

Цвет:
белый,
под
дерево.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

профессионалов с огромным опытом работы в сфере оказания
услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации с 1921 года!

Обращайтесь по адресу:

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел. 55-14-68.
Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98.

ГАУЗ «ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ
г. ВЛАДИКАВКАЗА» МЗ РСО-АЛАНИЯ – это команда

• Ïðîèçâîäèì äåçèíôåêöèþ îò COVID-19!

спектакля

Тел.:
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•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

от 13.03.2012 г.

принимает объявления,
поздравления, извещения,
соболезнования для
размещения на сайте
и в социальной сети
«Инстаграм».
Тел. для справок: 25-31-22.

http://sevosetia.ru
reklama_sev_osetia

СДАЕМ

БАЗУ В ЧЕРТЕ ГОРОДА

с подъездными путями, складами,
автовесами, большая охраняемая
территория. ТЕЛ. 8-918-822-17-22.

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

izveshenia_sev_osetia

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 39 м2
(кап. ремонт, все уд.) на 2 эт. 2-эт. дома
в центре города на ул. Бородинской, 4
(р-н Центрального рынка). Цена догов.
Тел. 8-928-487-63-22, Лена.
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 55 м2, жил.
пл. 35,25 м2 (зал 17,7 м2, спальня
17,5 м2, выс. потолков 3,2 м, санузел совмещ. 4 м2, коридор 3,5 м2,
кухня 7 м2, прихожая 5,3 м2, гараж
17,5 м2 + 2 кладовые 12,5 м2 + подвал) в общем дворе на 4 хоз. на ул.
Революции – 3 млн 500 тыс. руб.
Тел. 8-928-481-76-35.
 3-КОМ. КВ. пл. 98 м2 (новый ремонт, никто не жил, паркет, котел
АЗВ + подвал, закрытый двор, новостр., развитая инфраструктура)
на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Джикаева, 7 – 7,5 млн руб. Тел.: 8-918825-93-97, 95-93-97.

ÄÎÌÀ
 2-ЭТ. КИРП. ДОМ 12,5х12,5 (готовность 85–90%, все городские коммуникации, хозпостройки, з/у 10 сот.)
в садов. тов-ве «Иристон» в р-не ул.
Гадиева – 8,7 млн руб. Торг. Возм.
ОБМЕН на ЛЕГК. А/М, КВАРТИРУ с
допл. Тел. 8-918-822-69-90.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ на ул. Кутузова, 98, прямая продажа, не альтернатива. На 1-м этаже большой холл,
раздельные: с/у, ванная, кухня-гостиная 22 м2. На 2-м этаже изолированные комнаты: 23, 21, 12, 12 м2. Подвал
в доме. Летняя кухня, навес. Общая
площадь 135 м2, отдельный двор и
участок 3 сотки, приватизирован,
фруктов. деревья, телефон, развитая инфраструктура, 2 мин. ходьбы
до транспорта. Возможна ИПОТЕКА,
документы все в должном состоянии,
хозяйка Светлана – 5 млн 350 тыс.
руб. Возм. торг. Тел.: 8-916-227-78-49,
8-919-421-38-17.
 2-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 6 КОМН. (две
кухни, два с/у, банкетный зал пл. 80
м2, подвал, гараж пл. 80 м2, крытый
двор, помещение под магазин; можно
использовать под детский сад) в районе Дунькиного клуба. Тел. 8-918-82741-52, Хасан.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. в общем дворе
на 3 хозяина (все уд., паркет, две кухни, з/у с фруктов. деревьями в центре
(р-н филармонии и ГГАУ) – 4 млн 650
тыс. руб. Торг, или ПРОДАЕМ ВЕСЬ
ДВОР для постройки высотного
дома или особняка. Тел.: 8-961-82258-35, 53-84-18.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16
СОТ. С ЧАСТНЫМ ДОМОМ пл. 76
м2 в центре г. Ардона на ул. Мира,
12 – 2 млн 200 тыс. руб. Торг. Рассмотрим варианты. Тел. 8-918-83455-94.

 З/У 16 СОТ. (газ, вода, эл-во рядом) в с. Лескен на ул. Тубеева, 78
«а». Цена догов. Тел. 8-960-405-09-52.
 З/У 10 СОТ. в с. Нижний Зарамаг
Алагирского района – 800 тыс. руб.
Тел. 8-963-377-46-74.
 З/У 15 СОТ. в с. Дзуарикау на ул.
Лесной, 23, в собственности – 700 тыс.
руб. Тел. 8-928-480-80-78.
 КИРП. ГАРАЖ пл. 18 м2 на ул.
Герцена, документы готовы. Яма,
подвал. Новые: крыша, задняя и
боковая стены. Возможность использования прилегающей территории. Тел.: 8-904-630-18-33, 8-961825-17-63.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ, выращенные в экологическим чистом р-не на берегу
реки Урух по оптовым ценам: «КАНДИЛЬ-СИНАП» – 70 руб., «ФЛОРИНА» – 50 руб., «АЙДАРЕД» – 50
руб., «СЛАВА» – 50 руб. и др., имеется ПАДАЛИЦА по 25–30 руб./кг.
Тару иметь с собой. Тел.: 8-988-87368-98, 52-52-99, Олег.

ÊÓÏËÞ
 ДОМ во Владикавказе. Тел.: 9861-28, 97-04-32.
 КВАРТИРУ во Владикавказе.
Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

СНИМУ

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ
МЕБЕЛИ на заказ по индивидуальным размерам. Тел. 8-996-942-8300, Сергей.
 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), 8-918-82121-58 (91-21-58).
 СУТОЧНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ ЭКГ, АД-запись ЭКГ. Лицензия
№ ЛО-15-1-000248. Предварительная запись по тел. 8-928-495-61-69.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ,
ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ, ОБРЕЗКА
ВИНОГРАДА И ОПРЫСКИВАНИЕ.
Тел. 8-989-132-13-30.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ,
ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНИКОВ.
Тел. 8-989-036-04-53.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч.
с гарант. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.

 КВАРТИРУ или ДОМ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 ПОМЕЩЕНИЕ ПОД СКЛАД пл.
200÷250 м2 с высокими потолками.
Желательно в Промышленном районе. Тел. 8-906-188-32-84.

 РАБОТА
НА
КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ
ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-826-17-30,
Нугзар.

 3-КОМ. КВ. (косм. ремонт) на пр.
Доватора, 248 на длит. срок. Тел.
8-918-826-87-16.

 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК. Вычищаем сорняк, красим ограды. Выезжаем в села. Работаем 12
лет добросовестно! Цены умеренные.
Тел.: 8-919-423-03-75, Ира; 8-988-87067-26, Таня.

СДАЮ

 ПРОКАТ ПАЛАТОК, СТОЛОВ И
СТУЛЬЕВ на 200 мест, обогрев, котлы
на а/м «ГАЗель», или ПРОДАЮ. Тел.
8-918-827-41-52, Хасан.

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.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
МАССАЖИСТ СО СТАЖЕМ ДЕЛАЕТ
МАССАЖ: лечебный, спортивный,
классический и оздоровительный
(у себя или у клиента). Тел.: 8-988-87067-26, 8-919-423-03-75.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА
САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ на дому у заказчика. Тел.
8-928-928-77-00.

РАЗНОЕ

 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских помещений,
административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран.
Тел.: 8-919-420-47-95.
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ,
РЕЙБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ,
ЖЕСТЯНЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ И
КАМЕНЩИКИ,
КРАНОВЩИК
НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.:
8-918-828-34-61, 98-34-61.

УТЕРЯННЫЙ

аттестат о среднем общем образовании серии А №505686, выданный в 1973 году СП МБОУ СОШ
№2 г. Алагира на имя ГАБУЕВОЙ
Азы Умархановны, считать недействительным.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
95-92-62,
+7 918 825-92-62

fsinta_abon

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.
Республиканский Совет ветеранов выражает глубокое соболезнование заместителю председателя Совета ветеранов Алагирского района А. Д. Дзарасову
по поводу кончины матери
ДЗАРАСОВОЙ
Зои Дахцикоевны.
Коллектив АО «НПО «Бином» выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу безвременной кончины сотрудницы
ХЕСТАНОВОЙ
Светланы Майрамовны.
Гражданская панихида состоится 23 октября по адресу: ул. Кутузова, 81, корп. 1.
Профессорско-преподавательский состав и студенты юридического факультета Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова
выражают глубокое соболезнование доценту кафедры гражданского права и
процесса Ф. К. Есиевой по поводу кончины матери
ЕСИЕВОЙ-КАЙТМАЗОВОЙ
Светланы Владимировны.
Коллектив ФКУ «ГБ МСЭ по РСО–А»
Минтруда РФ выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины врача-эксперта
по МСЭ
ЕСИЕВОЙ
Светланы Владимировны.
Коллектив Прокуратуры Республики
Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование помощнику
прокурора Иристонского района г. Владикавказа Р. К. Есиеву по поводу кончины матери
ЕСИЕВОЙ-КАЙТМАЗОВОЙ
Светланы Владимировны.

приглашает на работу ВОДИТЕЛЕЙ
АВТОБУСОВ КАТЕГОРИИ «Д».
Заработная плата 40–50 т. р.
ТЕЛ. 8-989-741-19-15.
ФИРМА ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН И ДВЕРЕЙ

«ИП ТУРИЕВ»
приглашает

ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÎÂ
с опытом работы.

ТЕЛ. 8-918-822-57-21.
Коллектив Северо-Кавказского горнометаллургического института (государственного технологического университета) выражает глубокое соболезнование
кандидату юридических наук, доценту
кафедры предпринимательского и трудового права Ф. К. Есиевой по поводу
кончины матери
ЕСИЕВОЙ-КАЙТМАЗОВОЙ
Светланы Владимировны.
Коллектив юридического факультета
Северо-Кавказского
горно-металлургического института (государственного
технологического университета) выражает глубокое соболезнование кандидату юридических наук, доценту кафедры предпринимательского и трудового
права Ф. К. Есиевой по поводу кончины
матери
ЕСИЕВОЙ-КАЙТМАЗОВОЙ
Светланы Владимировны.
Профессорско-преподавательский состав кафедры предпринимательского
и трудового права Северо-Кавказского
горно-металлургического института (государственного технологического университета) выражает глубокое соболезнование кандидату юридических наук,
доценту кафедры предпринимательского и трудового права Ф. К. Есиевой по
поводу кончины матери
ЕСИЕВОЙ-КАЙТМАЗОВОЙ
Светланы Владимировны.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская
детская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование врачу клинико-диагностической
лаборатории А. М. Кульчиевой по поводу кончины матери
ДЗОБАЕВОЙ
Надежды Тазеевны.
Коллектив государственного учреждения – Отделения ПФР по РСО–А выражает глубокое соболезнование Л. А.
Кудзоевой по поводу кончины сестры
ТЕГАЕВОЙ-КОЙБАЕВОЙ
Риммы Афакоевны.
Администрация Главы и Правительства РСО–А выражает глубокое соболезнование И. Н. Фарниевой по поводу
кончины матери
КОКАЕВОЙ-ТЕДЕЕВОЙ
Заиры Георгиевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ФИДАРОВОЙ-АКИЕВОЙ
Марии Касполатовны.
Гражданская панихида состоится 24
октября по адресу: Ирафский район, с.
Средний Урух (Быдыры Даргъавс).
Коллектив
ГБУ
«Республиканский
центр реабилитации детей-инвалидов
«Феникс» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины сотрудника
ГРИГОРЕНКО
Николая Александровича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
онкологический диспансер» МЗ РСО–А
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной
кончины сотрудника
ДЗГОЕВА
Александра Астемировича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БЕЛИКОВА
Болдина Николаевича.
Гражданская панихида состоится 24
октября по адресу: ул. М. Горького, 17.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника №7»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование врачу-хирургу Л. Б. Боховой по
поводу кончины матери
БОХОВОЙ
Риммы Дахцикоевны.
Коллектив Прокуратуры Республики
Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование прокурору отдела кадров Д. М. Дудаевой по поводу
безвременной кончины отца
ДУДАЕВА
Митуша Николаевича.

ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЛЮБЫХ ТРАУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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ЭКОЛОГИЯ

СОХРАНИМ ЛЕС
В с. Тарском
Пригородного района в
рамках акции «Сохраним
лес» высадили
1500 саженцев бука
восточного.
Самому младшему участнику
Георгию Бекоеву (на фото) всего
лишь 11 лет, а сажать лес он уже
умеет грамотно. И еще очень хорошо разбирается, где какие породы
деревьев лучше приживутся. «Из
него выйдет настоящий потомственный лесовод», – отмечают
сотрудники Пригородного лесничества. Ведь в Северной Осетии
преемственность поколений – это
традиция. Вот и любовь к лесу
прививают с детства.
В селении Тарском 22 октября деревья сажали не только
работники лесного хозяйства, но
и активисты Станции юных натуралистов, а также сотрудники
Управления социальной защиты
населения Пригородного района.
Бук восточный выбрали не случайно. Он считается основной
лесообразующей породой Северной Осетии. Более того, является
символом знания, процветания и
обновления.
Совместными усилиями за несколько часов удалось высадить
1500 саженцев.
По словам главного специалиста отдела лесовосстановления, охраны и защиты лесов
минприроды республики Ирины
Самовой, акция «Сохраним лес»
является важным мероприятием
именно для Северной Осетии.
«Эта акция необходима для

нашего региона, так как Северная Осетия – малолесная республика. И очень радует тот
факт, что к нам присоединяется
неравнодушная молодежь, которая является достойной сменой
сегодняшним лесоводам. Большая честь для нас стать частью
огромной армии волонтеров, принимающих участие в масштабной
всероссийской акции «Сохраним
лес». В Северной Осетии высадка деревьев продлится до ноября
2021 г.», – отметила она.
Напомним, в течение 10 дней
на площади в 16 га планируется
высадить более 20000 саженцев
дуба красного, бука восточного,
ореха грецкого.

Традиционная всероссийская акция «Сохраним лес»
уже стартовала во многих регионах России. Ознакомиться с локациями и зарегистрироваться на участие в акции
можно на официальном сайте
сохранимлес.рф.
Акция организована Министерством природных ресурсов
и экологии РФ, Федеральным
агентством лесного хозяйства
и Всероссийским обществом охраны природы при поддержке
«Молодежки ОНФ» в рамках
национального проекта «Экология».
Алена ДЗОДЗИЕВА.

Род клыкастых
Егеря прогнозируют
увеличение поголовья
кабанов в Знаурской
заповедной зоне Южной
Осетии. По оценкам
специалистов, к лету их
численность возрастет
до 50 особей, еще через
год увеличится до 70 и
более.
По словам егеря Лаврика
Плиева, со временем, когда она
значительно увеличится, многие
из них начнут мигрировать за
пределы природоохраняемой
зоны. Животные станут обживать
новые места, в том числе лесные
массивы Дзауского района и другие территории.
Во времена Советского Союза в лесах Знаурского района
Южной Осетии обитало небольшое поголовье кабанов. Охота
на них была запрещена. Но в последующие годы браконьеры
истребили часть этих животных,
а остальные, спасаясь от опасности, мигрировали на территорию
соседнего государства. С тех пор
более четверти века никто не
видел вепрей в здешних местах.
Только весной 2015 года Лаврик Плиев, к своей большой радости и немалому удивлению,
обнаружил в лесной чаще близ
села Лопан крупного секача.
«Месяца два после того случая
я не встречал других диких свиней. Но затем появился еще один
вепрь», – вспоминает он.
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Самцы-новоселы года два
жили в одиночестве. За это время они основательно изучили
свои новые владения и убедились в комфортности новых условий обитания. Только после этого
кабаны привели сюда самок.
Но в первые годы у них не было
потомства. Свиноматки опоросились лишь весной прошлого года.
Сейчас здесь насчитывается
несколько семейств этих клыкастых парнокопытных.
«На территории Знаурской заповедной зоны площадью в 7 215
га кабаны чувствуют себя очень
комфортно», – добавил Лаврик
Плиев. Местные леса изобилуют желудями, дикими грушами
и яблоками, всевозможными
ягодами, сочной травой. Кабаны
также охотно включают в свой
рацион молодые ветки и корни
деревьев и кустарников, а также
различных насекомых. Всех этих
«деликатесов» здесь более чем
достаточно, поэтому пищи хватает в любое время года.
Егеря неоднократно раскладывали корм на кабаньих тро-
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Богатырь
Эрик Джиоев
В Кызыле прошел
Кубок министра
обороны РФ по
спортивной борьбе.
В соревнованиях приняли
участие восемь армейских
команд, сообщили в Министерстве спорта РСО–А:
Центрального спортивного
клуба армии, Южного военного округа, Северного
флота, Восточного военного округа, 41-й общевойсковой армии, Центрального
военного округа, Западного
военного округа, Воздушнодесантных войск.
Для победы было необходимо одержать победы в
трех матчевых встречах. По регламенту, в каждой – 9 схваток. Классики
провели соревнования в весовых категориях до 55, 72, 82, 97 и 130,
вольники – до 57, 65, 74 и 125 кг.
Победителем состязаний в составе команды 41-й общевойсковой
армии стал Эрик Джиоев (125 кг). В финале матчевой серии он выиграл
у своего земляка Казбека Хубулова, который завоевал серебряные
награды в составе ЦСКА.
В стане армейцев вторыми также стали Виталий Кабалоев (55 кг),
Азамат Тускаев (57 кг) и Артур Бадтиев (65 кг).
Третье место заняла команда Центрального военного округа.
Соб.инф.

Южная Осетия –
чемпион!
Футбольная команда Юго-Осетинского
государственного университета стала
победительницей среди команд-участниц турнира
Общероссийского дивизиона комплексных
всероссийских соревнований (Национальная
студенческая футбольная лига) сезона-2021.

пах, но вепри его даже не попробовали. По словам Лаврика
Плиева, это свидетельствует
о том, что дикие свиньи всегда
бывают сыты и не нуждаются в
подкормке.
«Но если вдруг по какой-либо
причине, например, если будут
суровая зима, очень сильные
снегопады и т.п., зверям будет
трудно добывать себе пищу, мы,
конечно, сразу начнем их подкармливать», – отметил наш собеседник. Он пояснил, что дикие
свиньи быстро достигают половозрелого возраста и размножаются хорошими темпами. Заповедная зона тщательно охраняется. Поэтому здесь они надежно
защищены от браконьеров.
Сейчас кабаны разбрелись
по всей территории заповедной
зоны. Половозрелые самцы держатся обособленно. Только в период гона, в ноябре-декабре, они
на пару недель присоединяются
к самкам, которые объединяются с молодняком в стада. Секачи
тщательно охраняют свои территории, время от времени они
навещают свои семейства. А
еще у них в природе немного врагов. Взрослый здоровый кабан
с острыми клыками и огромной
физической силой представляет
собой серьезную опасность даже
для медведя или пары волков. А
рысь или шакал предпочитают
держаться от него подальше.

Как сообщила заместитель декана факультета естественных наук
и психологии, доцент кафедры теории и методики физического воспитания ЮОГУ Светлана Бестаева, соревнования проходили во Владикавказе.
По ее словам, в турнире югоосетинская сборная участвовала вне
конкурса и заняла первое место. Обыграв команды Владикавказского
ордена Дружбы народов политехнического техникума со счетом 9:1,
Дагестанского государственного технического университета – 1:0 и
Карачаево-Черкесского государственного университета (2:1), команда из Южной Осетии стала чемпионом. Тренер победителей – Сослан
Санакоев, возглавляющий секцию по футболу ЮОГУ. «Нашу сборную
также пригласили сыграть в финале, который состоится в 2021 году в
Крыму», — отметила Светлана Бестаева.
В составе футбольной команды ЮОГУ – студенты историко-юридического, строительного, экономического и факультета прикладной
математики.
Ректор Юго-Осетинского госуниверситета Вадим Тедеев встретился с
ребятами и поздравил их с триумфальной победой, вручив им памятные
подарки. Членов сборной поприветствовали декан факультета естественных наук и психологии Циала Джиоева и преподаватели кафедры
физвоспитания, пожелав игрокам дальнейших успехов.

Гугули ВАЛИЕВ.

А. КАСАЕВА, ugo-osetia.ru
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