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ТРИ СИМВОЛА МУЖЕСТВА

Вчера на Аллее Славы, возле памятника Герою Советского
Союза, генералу армии, командующему воздушнодесантными войсками Василию МАРГЕЛОВУ в торжественной
обстановке напутствовали 15 молодых бойцов перед
отправкой их на срочную службу.
«Сегодня мы в очередной раз провожаем
наших сыновей на службу в элитные войска
– ВДВ. Эта добрая традиция не случайно
зародилась именно на этом месте, возле
памятника Василию Филипповичу», – сказал
в приветственном слове председатель Союза
десантников Северной Осетии Игорь Золоев.

Ежегодная отправка молодых бойцов
с Аллеи Славы для прохождения службы
началась в 2018 году. Смысл заключается
в том, что именно здесь сконцентрированы
три символа мужества и героизма. Вечный
огонь – знак признательности нашим дедам
и прадедам, которые отстояли честь России,

Аллея Героев – немое свидетельство того,
что имена настоящих героев остаются в
благодарной памяти народа, а памятник
Маргелову – дань уважения славным традициям Вооруженных сил. Именно в этом
особом месте собираются и напутствуются
сегодняшние воины – потомки тех, кто
воевал с фашистами, будущие защитники
Родины.
«Этот святой треугольник обязывает
наших младших служить достойно, как
говорится в присяге: «Достойно и честно
выполнять свои воинские обязанности», –
поделился Игорь Золоев с «СО». – Мы их
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напутствуем, чтобы молодые солдаты всегда
помнили, откуда они родом, и отслужили,
прославив свои фамилии».
Будущие защитники Отечества отправятся
в Тульскую область для прохождения курса
молодого бойца, после чего их распределят
по местам службы.
Организаторы раздали призывникам памятки с контактными номерами для обратной
связи и цитатой Василия Маргелова: «Сбили
с ног – сражайся на коленях. Идти не можешь – лежа наступай»…
Артур ТОТИКОВ.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Реальные шансы на дальнейший рост

Глава РСО–А Сергей
МЕНЯЙЛО побывал
на единственном
действующем в
Северной Осетии
кукурузокалибровочном
заводе агрохолдинга
«ИрАгро»,
расположенном в
селении Кадгарон
Ардонского района.

Председатель Правительства РСО–А Борис
ДЖАНАЕВ посетил объекты жилищно-коммунального хозяйства г. Владикавказа, чтобы лично проверить качество их готовности к
работе в осенне-зимний период. В частности,
он побывал на Редантском водозаборе и ВМБУ
«СпецЭкоСервис».

СПЕЦТЕХНИКА
ПОД ОКОМ СПУТНИКА

В сопровождении министра сельского хозяйства Казбека Вазиева
и руководителя агрохолдинга Дмитрия Дзгоева глава региона ознакомился с работой предприятия.
Во время рабочей встречи стороны обсудили возможные меры поддержки отрасли со стороны власти.
По мнению руководителя республики, механизмы для этого есть.
– Отрасль динамичная и интересная. Считаю, что сельскохозяйственный потенциал у региона

гие регионы страны и за рубеж.
Важно установить связи и заручиться поддержкой Министерства
сельского хозяйства РФ. Над этим
вопросом будем работать, – отметил Сергей Меняйло.

есть: подходящий агроклимат и
соответствующий опыт в прошлом. Мы можем перейти на развитие семеноводства и иметь все
реальные шансы на дальнейший
рост в ближайшие годы. И, конечно, вопрос, который следует
учитывать, – выйти на поставки
высококачественных семян сельскохозяйственных культур в дру-

Предприятие позволяет осуществлять полный цикл производства
семян кукурузы и сои: от приемки
с поля – до протравки семян и фасовки в мешки. Семена, которые
производит предприятие, квалифицируются как первоклассные.
Также агрохолдинг сотрудничает
с ведущими транснациональными
агрокорпорациями, такими как:

Syngenta, Euralis, Limagrain, выращивая для них семена кукурузы и
подсолнечника.
В настоящий момент завод переоснащен современным оборудованием и выпускает продукцию,
соответствующую мировым стандартам качества. Производство
представляет из себя комплекс
производственных помещений, содержащий одну из самых современных перерабатывающих систем в
Европе. Сам процесс можно условно
разделить на пять этапов: получение селекционного достижения
в виде сорта семян кукурузы, регистрация полученного селекционного
достижения и получение патента на
семена гибрида кукурузы, выращивание семян гибридной кукурузы,
последующая доработка на заводе
и упаковка, продажа семян кукурузы потребителям.
Предприятие развивает и собственную селекцию: за все время
работы компании государственную
регистрацию прошли 6 гибридов
кукурузы и сорт сои «Иристон»,
который оказался востребованным
на территории всей страны.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

ПАРЛАМЕНТ

Школьное питание на особом контроле

Качество горячего
питания в школах
продолжает оставаться
на контроле у депутатов
Парламента РСО–А.

В этот раз председатель Комитета по науке, образованию, культуре
и информационной политике Елена
Князева совместно с представителями Министерства образования и
науки республики, АМС г. Владикавказа и Управления Роспотребнадзора посетили ряд школ, чтобы
в очередной раз лично проконтролировать, как и чем кормят учащихся
младших классов.
Депутаты приехали в СОШ № 29
и СОШ № 41 без предупреждения
и точно ко времени, когда детей
приводят в столовую. Таким образом, участникам рабочего выезда
удалось проверить качество еды на
коротком пути от пищеблока до детской тарелки и выяснить, что ребятам нравится больше всего. Малыши
охотно делились с Еленой Князевой
своими предпочтениями: сладкое и
фрукты оказались безусловными
лидерами их продуктового рейтинга. Однако и к другим блюдам, судя
по большому количеству пустых
тарелок, ребята относятся вполне
заинтересованно. В этот день детское меню включало тефтели с гарниром (макароны, пшеничная каша),

ИНСПЕКЦИЯ

булочку с маслом, компот и свежие
фрукты – мандарины и яблоки.
Качество продуктов, температура
подаваемых блюд и порции позволили депутатам сделать вывод, что
усилия по улучшению школьного питания, предпринимаемые на разных
уровнях власти, постепенно приносят видимые результаты. Конечно,
остается еще немало вопросов, требующих постоянного контроля как
со стороны органов власти, так и со
стороны родительского сообщества.
В этой связи хорошим примером взаимодействия может послужить опыт
школы № 41, где к процессу организации питания младших школьников
активно подключились сами родители: на добровольных началах мамы,
располагающие временем, помогают

работникам столовой, тем самым
имеют возможность лично контролировать качество детской еды.
По мнению Елены Князевой, особого внимания заслуживает составление школьного меню. Перечень
предлагаемых блюд необходимо
пересматривать в сторону увеличения количества животного белка и
свежих овощей с учетом потребностей растущего детского организма.
Сегодня вопрос организации горячего питания в школах находится
на особом контроле руководства
республики и депутатского корпуса,
а значит, таких внеплановых посещений следует ожидать и в других
школах республики.
Пресс-служба
Парламента РСО–А.

В рабочей поездке премьера
сопровождали заместитель
Председателя Правительства
РСО–А Эльбрус Бокоев, министр жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики РСО–А Майран Тамаев,
глава АМС г. Владикавказа
Вячеслав Мильдзихов.
В системе Орджоникидзевского месторождения питьевой воды Редантский водозабор является самым крупным.
Именно здесь из артезианских
скважин добывается вода,
снабжающая весь городской
округ Владикавказ. За оборудованием сложного технического сооружения в круглосуточном режиме следят
специалисты. Они заверили,
что к работе в зимний период
полностью готовы.
Борис Джанаев обратил
внимание присутствующих на
необходимость обеспечить горожан не только нужным объемом воды – главное, чтобы
она была качественной.
При этом существуют и проблемы: из-за длительного срока эксплуатации и изношенности оборудования все три
водозабора данного источника
водоснабжения нуждаются в
модернизации.
Министерство ЖКХ, топлива
и энергетики РСО–А совместно с АМС г. Владикавказа работают над этим вопросом.
Заявка от республики на включение объекта в одну из федеральных программ направлена
в Минстрой РФ. Борис Джанаев
со своей стороны отметил, что
этот процесс надо довести
до логического завершения,
причем премьер готов лично
подключиться к решению этой
важной задачи.
Председатель Правительства РСО–А еще раз обратил
внимание сотрудников водозабора на качество питьевой
воды.
– Вода в Осетии всегда считалась одной из лучших в России. Самое главное – качество
питьевой воды. Жители Владикавказа должны получать
чистую и безопасную воду, поэтому, прежде всего – строгий

контроль, – подчеркнул он.
Полным ходом идет подготовка к зиме и на ВМБУ «СпецЭкоСервис» – предприятии,
отвечающем за обеспечение
чистоты и санитарного порядка на городских улицах, в том
числе, в зимнее время.
Как рассказал Борису Джанаеву директор ВМБУ «СпецЭкоСервис» Рустам Козырев,
за последнее время на предприятии активно идут процессы модернизации производства – обновляется автопарк,
внедряются новые уборочные технологии. В частности,
предстоящей зимой здесь
планируют использовать в качестве средства от гололеда
не песчано-гравийную смесь,
а современный, безопасный и
качественный реагент.
Сегодня автопарк насчитывает более 100 единиц спецтехники. Предприятие обеспечено всем необходимым
оборудованием для уборки и
безопасной транспортировки
отходов. Вся специализированная техника оборудована
спутниковой системой навигации.
При этом на предприятии
отмечают, что нехватка специализированной техники всё же
еще есть. Чтобы улицы города
были чище, необходимы дополнительные машины для уборки
и перевозки мусора.
– Учитывая, что с наступлением холодов мы столкнемся
с увеличением осадков, гололедицей, вся специализированная техника должна быть
готова к активной работе. Нагрузка возрастет на все службы жилищно-коммунального
комплекса. В связи с этим хочу
особо подчеркнуть: жители
нашей республики должны
бесперебойно обеспечиваться всеми необходимыми ресурсами. Для этого службы,
отвечающие за жилищно-коммунальное хозяйство, должны
работать слаженно, – резюмировал Борис Джанаев.
В. СЕВЕРНАЯ.

НАДЗОР

Поставки выросли

Северо-Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора с начала года проконтролировано 313,9 тыс. тонн подкарантинных грузов из
Армении, Грузии, Турции и Азербайджана, в том числе 174,7 тыс. тонн фруктов и 128,2 тыс. тонн овощей.
Этот показатель на 50% больше по сравнению с аналогичным
периодом 2020 года.
Так, за 10 месяцев из Армении ввезено около 182 тыс. тонн
растениеводческой продукции. Должностными лицами управления Россельхознадзора проконтролированы партии абрикосов,
персиков, винограда, свежих яблок и слив, черешни, инжира,
гранатов, вишни и малины.
В целом почти в 2 раза вырос объем ввезенных из Армении
овощей и на 31% увеличился объем ввезенных фруктов. В частности, в 2,6 раза вырос объем ввезенного свежего перца и в 1,2
раза – свежих томатов.
Соб. инф.
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НАГРАДА

НАКАЗ ИЗБИРАТЕЛЕЙ За «Прививку от терроризма»

В 2022 году во Владикавказе отремонтируют шесть
школ. Выделения средств на капремонт образовательных учреждений добилась «Единая Россия».
На съезде «Единой России» в
июне этого года президент страны
Владимир Путин поручил создать
программу капремонта школ на
ближайшие пять лет. Строительство новых объектов и капремонт
действующих закрепили в народной программе партии, это одно
из наиболее популярных предложений, поступивших от жителей
Северной Осетии. Более того, по
предложению «Единой России»

программу капремонта школ решено сделать комплексной, включив
в нее не только ремонт зданий и
помещений, но и их оснащение.
В Северной Осетии в течение
пяти лет будет капитально отремонтировано 70% школ. На 2022
год запланирован ремонт около
30 объектов по всей республике.
Из них во Владикавказе – шесть
учебных заведений: СОШ №№
14, 15, 16, 22, 24, 39. Начальник
Управления образования городской администрации Аслан Батыров и руководитель исполкома
регионального отделения «Единой
России» Марат Едзоев побывали
в ряде школ и оценили масштаб
предстоящих работ.
Как отметил Аслан Батыров,
средства на ремонт выделяются
из федерального бюджета, респу-

блика же на условиях софинансирования берет на себя оснащение
учебных заведений.
Все этапы работ – от проекта до
приемки будут отслеживать рабочие группы, созданные региональным отделением партии совместно
с Министерством образования. За
каждой ремонтируемой школой
закрепят депутатов от «Единой
России», которые проконтролируют целевое расходование средств.

В свою очередь Марат Едзоев
подчеркнул, что в рабочие группы
войдут депутаты всех уровней,
в том числе депутаты Госдумы
Артур Таймазов и Зураб Макиев.
«Капитальный ремонт школ –
это один из наказов избирателей,
вошедший в народную программу
партии и наша задача – проконтролировать его исполнение, – сказал
он. – Также мы создадим мониторинговые группы, в которые войдут
представители общественных организаций, родители и школьники.
Они будут участвовать в приемке
учреждений».
В целом, начиная с 2022 года по
всей стране будут ремонтироваться 1500 школ ежегодно. За пять лет
в порядок приведут более семи тысяч образовательных учреждений.

В Комитете по делам
печати и массовых
коммуникаций РСО–А
впервые состоялось
торжественное
вручение ежегодной
республиканской
премии за лучшую
журналистскую
работу по
антитеррористической
тематике «Чистое небо».
Обладательницей статуэтки,
диплома и денежной премии в
размере 50 тыс. рублей стала режиссер Фатима Золоева.
В самом начале церемонии
председатель профильного комитета Юрий Фидаров напомнил,
что конкурс на лучшую работу был
объявлен Комитетом по делам
печати и массовых коммуникаций
совместно с Антитеррористической комиссией РСО–А и УФСБ
по РСО–А.
После получения награды Фатима Золоева рассказала журналистам о фильме «Прививка от
терроризма»:
– Фильм был снят в Дагестане,
где ежегодно проводится межрелигиозный форум, задача которого – собрать на одной площадке
ребят из кавказских республик
и постсоветского пространства.
Организаторы форума сделали
все, чтобы сплотить молодежь.
Находясь рядом, ребята осознавали, что между ними нет различий, что все они молоды и мечтают
жить в согласии. Над картиной мы

работали целой командой, свою
лепту внес Вячеслав Гулуев,
которого, к сожалению, уже нет с
нами. Наша задача заключалась в
том, чтобы показать молодым ребятам, что, попадая под влияние
тех или иных течений, они могут
выбрать неправильную дорогу.
Отметим, конкурс проводился
среди печатных и электронных
средств массовой информации
(печатные СМИ, телевидение, ин-

Гарантия безопасности

Вчера на базе Северо-Осетинского медицинского колледжа прошел очередной этап вакцинации против COVID-19.

Альбина ШАНАЕВА.

Íà ïîâåñòêå äíÿ – âîïðîñû ÆÊÕ

Редакция «СО» и Министерство ЖКХ, топлива
и энергетики (МинЖКХ) открывают «горячую линию» по проблемам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, которые сегодня особенно волнуют
жителей нашей республики.
спублики предлагаются три темы:
сбор и вывоз коммунальных отходов, капитальный ремонт многоквартирных домов и бесплатная
газификация частных домовладений до их границ, переселение
граждан из аварийного жилья. Тем
не менее, вы можете предложить
свои темы.
Открывает «Горячую линию»
тема сбора и вывоза коммунальных отходов. Пользователи сайта (http://sevosetia.ru/) и страниц
редакции в соцсетях – (https://
www.facebook.com/sevosetia,
Instagram (@gazeta_sev_osetia),
https://web.telegram.org/k/, могут
направлять свои вопросы уже с
13 ноября, а звонки в редакцию
будут приниматься с понедельника, 15 ноября, по пятницу, 19
ноября, с 10.30 до 17 часов по тел.:
25-11-07; 25-92-31.

Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

ВАКЦИНАЦИЯ

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

Порядок работы «горячей линии» следующий. «СО» регулярно
публикует и размещает на своем
сайте и страницах в социальных
сетях Инстаграм и Фейсбук объявления о начале приема вопросов граждан по определенной
жк-проблеме.
Прием вопросов по очередной
проблеме будет идти одну неделю
во всех названных средствах коммуникации и по телефонам редакции. Затем поступившие вопросы
будут сгруппированы и переданы в
МинЖКХ для подготовки ответов.
Каждую новую неделю «СО»
будет публиковать ответы специалистов МинЖКХ на вопросы
предыдущей недели и новую тему
для очередных вопросов граждан
и также направлять вопросы в
МинЖКХ.
Первоначально в рамках совместного проекта жителям ре-

тернет-проекты, радиостанции).
К конкурсу допускались материалы, вышедшие в свет в период с 1
сентября 2020 года по 1 сентября
2021 года. Как рассказал Юрий
Фидаров, на этот раз поступило
7 работ, однако члены жюри единогласно приняли решение отдать
победу Фатиме Золоевой.

С самого утра у прививочного
пункта СОМК собралась очередь.
Контингент пациентов был разнообразен: от студентов до пенсионеров. Но, несмотря на различия в
возрасте, этих людей объединяло
одно общее желание – обезопасить себя и своих близких от новой
коронавирусной инфекции.
Часть посетителей консультировали студенты медколледжа.
Наблюдая за работой волонтеров,
нельзя было не отметить – моло-

дые люди действовали грамотно,
слаженно. Долгие месяцы практики не остались без результата.
«Как только в феврале 2021
года объявили старт вакцинации,
мы, представители движения
«Волонтеры-медики» СОМК, без
колебаний включились в этот процесс, – поделился с «СО» Давид
Маргиев. – Очень хочется внести свою лепту и помочь нашим
старшим коллегам, которые уже
многие месяцы находятся на пере-

довой борьбы с COVID-19. Плюс ко
всему, это большой опыт для нас
самих. Ситуации бывают разные,
и в каждой из них мы находим для
себя что-то полезное».
Вопрос массовой иммунизации
не теряет своей остроты уже второй год. Темпы ее следует наращивать: низкая скорость чревата
появлением измененных штаммов
коронавируса – в этом мнении
сходится мировое сообщество.
Именно поэтому необходимость
оперативной вакцинации является актуальной, как никогда.
«Я вновь хочу призвать жителей нашей республики к вакцинации. Ваше решение – это гарантия
того, что вы не станете источником инфекции для своего окружения! – отметил директор СОМК
Таймураз Ревазов. – Сейчас к работе по борьбе с пандемией привлечены студенты медицинских
учреждений. Более 80 студентов
СОГМА и 56 волонтеров СОМК
оказывают помощь в республиканских поликлиниках, ковидных
госпиталях. Они – наш локомотив!
Профессиональная подготовка
и работоспособность ребят во
многом являются заслугой их
опытных наставников. Я с большим уважением и почтением хочу
поблагодарить всех медицинских
сотрудников за их колоссальный
труд».
Аделина КАМБЕГОВА.

Лекарственные препараты

Территориальным органом Росздравнадзора по
РСО-А организована «Горячая линия» по вопросам
отпуска/реализации аптечными организациями республики лекарственных препаратов для лечения
новой коронавирусной инфекции – 53-42-16.
В случае, если при приобретении лекарствен-

ного препарата сотрудник аптечной организации
настаивает на приобретении еще чего-либо в нагрузку, необходимо обращаться по вышеуказанному
телефону, либо направлять обращение на адрес
электронной почты Тероргана: roszdravnadzor15@
mail.ru
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ФОРУМ

«Южные ворота» открылись
в седьмой раз

АКТУАЛЬНО
ИНИЦИАТИВА

Собрать
учителей
истории

Вчера состоялась встреча
руководства Управления
образования АМС
г. Владикавказа с учителями
истории городских школ. В
режиме открытой беседы
начальник управления
Аслан БАТЫРОВ обратился к
педагогам с инициативой о
проведении во Владикавказе
форума учителей истории.

Вчера в Национальной научной библиотеке РСО–А
в рамках нацпроекта «Международная кооперация и
экспорт» состоялся VII международный экономический
форум «Южные ворота России».
Это одно из крупнейших международных мероприятий в республике, которое открывает для производителей
огромные возможности продвижения на
внешние рынки.
В связи с соблюдением ограничительных мер форум проходил в онлайн и офлайн режимах и собрал представителей
власти Северной Осетии, организаций
инфраструктуры поддержки предпринимательства и бизнес-сообщества регионов Северного Кавказа, а также Ирана,
Турции, Азербайджана, Белоруссии,
Греции и Казахстана. В фойе была организована выставка продукции экспортно
ориентированных предприятий.
С приветственным словом к собравшимся обратился Председатель Правительства РСО–А Борис ДЖАНАЕВ:
– Важно, что сегодня здесь присутствуют представители не только России,
но и многих других стран, – отметил
он. – Приехали коллеги из СКФО. Это
говорит о широте круга друзей и коллег,
которых объединяет одна цель – укрепление и развитие международного
сотрудничества. Приятно, что именно
Владикавказ уже в седьмой раз становится масштабной платформой для
эффективного диалога. Для Северной

Осетии это имеет большое значение.
Наша республика является своего рода
связующим звеном. Через нее проходят
одни из древнейших торговых путей: из
России в страны Закавказья и Ближнего Востока. Безусловно, обсуждение
обозначенных вопросов – это новые
возможности для расширения торгово-

экономических контактов и создания новых инвестиционных проектов. Уверен,
что форум принесет важный и нужный
результат.
Открывая мероприятие, президент
Торгово-промышленной палаты РСО–А
Казбек ТУГАНОВ подчеркнул:
– Наш форум – это поиск новых решений для развития внешнеэкономической,
инвестиционной составляющей нашей
республики. Ну и мы, опираясь на то, что
регион занимает особое геостратегическое положение в стране, приглашаем
наших коллег, чтобы искать новые формы взаимодействия.
Министр экономического развития
РСО–А Заур КУЧИЕВ:
– Потенциал, который сегодня есть у
республики, мы должны использовать.
На выставке представлены далеко не
все товары, которые олицетворяют собой наши экспортные возможности. И в
этом плане работа проводится Центром
«Мой бизнес» и его структурным подразделением – Центром поддержки экспорта, который предоставляет экспортерам
целый комплекс услуг по продвижению
товаров. Так, в текущем году услугами
Центра охвачено свыше 150 экспортно
ориентированных субъектов малого и

среднего предпринимательства. В том
числе, организовано участие предприятий республики в 4-х международных
выставочно-ярмарочных мероприятиях,
в 4-х международных бизнес-миссиях.
Центр обеспечил размещение 12 субъектов МСП на электронных торговых
площадках. Кроме того, оказываются

консультации по интересующим направлениям, подготовка презентационных
материалов. Развитие сектора МСП
является одним из приоритетов в работе
правительства. И для этого есть необходимый инструментарий поддержки.
По мнению вице-президента Торговопромышленной палаты РФ Владимира
ПАДАЛКО, тема форума созвучна с мыслью о том, что необходимо придать динамику развития отношениям республики,
прежде всего, с зарубежными странами.
А вот мнение вице-президента Торгово-промышленной палаты Республики
Армения Карена ИВАНОВА:

– Мы на форуме уже во второй раз.
Сегодня наши ожидания достаточно
прозрачны и прагматичны: мы пытаемся
выстроить правильные логистические
коридоры. Потому что Владикавказ
для нас очень удобен, чтобы создать
перевалочный пункт для наших грузов,
и, насколько я знаю, соответствующие
договоренности уже есть и планируется
подписание контрактов. Кроме того, используя реально действующую площадку форума, мы планируем рассмотреть
североосетинские товары, предложим
свои местному ритейлу и организуем
двусторонний товарооборот.
Сотрудница Кондитерской компании
«Анечка» Дана ДЗАЛАЕВА:
– Мы регулярно принимаем участие
в подобных форумах, встречах, ярмарках… И всегда представляем более
десятка видов нашей продукции. Причем
раздаем ее, как правило, бесплатно.
Любой предприниматель должен быть
открыт для инноваций и новых контактов,
а такие мероприятия как раз способствуют, в том числе, и этому.
Форум продолжился работой в секциях
«Туризм», «АПК и торговля», «Инвестиции и транспортно-логистический
комплекс», где речь шла о перспективах
сотрудничества и развитии экспорта.
Марат ГАБУЕВ.

– Я хотел бы вынести на ваше обсуждение идею проведения первого форума
учителей истории и сделать его площадкой
для решения накопившихся вопросов.
Предложения, выработанные на форуме,
могут быть представлены на более высоком
уровне. Образование в рамках предмета
истории несет еще огромный воспитательно-патриотический пласт – выдающиеся
исторические личности подают пример подрастающему поколению. Нам очень важно
знать ваше профессиональное мнение, как
по поводу учебного плана, так и по содержанию учебников по истории Осетии и всего
методического материала, – отметил Аслан
Батыров.
В ходе беседы были озвучены актуальные
проблемы и пути их решения в вопросах
преподавания истории родного края и обществознания в городских школах. Так, Римма
Джиоева предложила разработать школьникам абонемент для посещения музеев,
ведь изучать историю без знакомства с
экспонатами практически невозможно.
Молодые учителя предложили взять за
основу преподавания короткометражные
ролики и фильмы, так как молодежь живет
в другом ритме, и читать большие параграфы не всегда есть желание. Еще один из
поднятых вопросов – помощь в организации
выездных лекций и экскурсии по родному
краю. Отдельным блоком педагоги обсудили нововведения в проведении Единого
государственного экзамена и подготовку к
олимпиадам.
– Я очень рада, что эта встреча состоялась. Что нам всем вместе нужно сделать,
чтобы историческое образование поднялось на более высокий уровень – вопрос
актуален и назрел давно. Из сегодняшней
встречи понравилось то, что молодые специалисты душой болеют за дело, которым
сейчас поглощены. Прозвучали такие инициативы, от которых сложно отказаться:
музейная работа, экскурсии, создание
банка уроков истории Осетии, внеурочная
исследовательская работа. Зачастую эти
позиции остаются в тени подготовки к ЕГЭ.
Все озвученное было услышано и взято на
вооружение, – подчеркнула Зарема Дедегкаева, учитель истории и обществознания
СОШ № 11.
По материалам пресс-службы
АМС г. Владикавказа.

ВНИМАНИЕ!

Осторожно:
мошенники!

В связи с участившимися случаями мошенничества Фонд поддержки предпринимательства РСО–А (центр «Мой бизнес»)
сообщает, что не предлагает платные услуги по телефону и не проводит проверочные
мероприятия.
Уважаемые предприниматели, если вам
поступают телефонные звонки от имени
сотрудников Фонда поддержки предпринимательства с предложением оформить
уголок потребителя за определенную плату
или воспользоваться различными другими
услугами, не вступайте в переговоры. Вам
звонят мошенники!
Минэкономразвития РСО–А.

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 НОЯБРЯ
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, 01.05, 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 «Мосгаз. Дело №8. Западня»
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (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 «Горячая точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
00.00 Т/с «Высокие ставки» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Человек без прошлого»
(16+)

РОССИЯ-1

ГТРК «АЛАНИЯ»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.15, 07.05, 08.05, 09.25, 09.40, 10.40,
11.40, 12.45, 13.25, 14.15, 15.20,
16.25 Т/с «Немедленное реагирование» (16+)
08.55 Возможно все (0+)
17.45, 18.35 Т/с «Филин» (16+)
19.25, 20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30
Т/с «След» (12+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка» (12+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

«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»

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного (12+)
07.35 Д/ф «Остаться русскими!» (12+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.50 Три рубля (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.25 Д/ф «Вахтангов. Без купюр»
(12+)

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 «Стенограмма судьбы» (16+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

13.30 Линия жизни (12+)
14.30 Д/с «Дело №. Сергей Дегаев.
Карьера агента-провокатора»
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 Агора (12+)
16.25 Д/ф «Подземные дворцы для вождя и синицы» (12+)
17.05, 02.40 Цвет времени (12+)
17.15, 02.00 Симфонические оркестры
мира (12+)
18.35 Д/с «Ступени цивилизации»
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «Дело жизни» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Т/с «Симфонический роман»
(12+)
21.40 Сати. Нескучная классика... (12+)
22.25 Х/ф «Михайло Ломоносов» (12+)
01.10 Д/с «Катастрофы древнего
мира» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.35, 15.05, 22.30 Новости
06.05, 19.10, 21.45 Все на Матч! Прямой эфир
09.05, 11.40 Специальный репортаж
(12+)
09.25 Игры титанов (12+)
10.20 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Жоана
Дюопа (16+)
11.05 Самбо. Чемпионат мира (16+)
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Сиэтл Мист»
– «Остин Акустик» (16+)
14.00, 15.10 Х/ф «Обсуждению не подлежит» (16+)
15.55 «Громко» Прямой эфир (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) – «Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва)
– «Йокерит» (Хельсинки). Прямая трансляция (0+)
22.35 Футбол. Чемпионат мира 2022 г.
Отборочный турнир. Северная
Ирландия – Италия. Прямая
трансляция (0+)
00.45 Тотальный футбол
01.30 Х/ф «Эдди «Орел» (16+)

03.30 Новости (0+)
03.35 Человек из футбола (12+)
04.05 Д/ф «Спорт высоких технологий»
(12+)
05.05 «Громко» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
10.00, 04.40 Д/ф «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: Ирина Понаровская (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Московские тайны.
Проклятие мастера» (12+)
16.55 90-е. Бог простит? (16+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства» (12+)
22.30 Украина. Бег (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е. Ритуальный Клондайк (16+)
01.35 Д/ф «Звездные вдовцы» (16+)
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.40, 01.10 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
07.40 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.50, 04.20 Тест на отцовство (16+)
12.00, 03.30 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
13.05, 02.40 Т/с «Порча» (16+)
13.35, 03.05 Т/с «Знахарка» (16+)
14.10, 02.10 Т/с «Верну любимого»
(16+)
14.45 Х/ф «Моя звезда» (16+)
19.00 Т/с «Доктор Надежда» (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00, 15.00 Документальный спецпроект (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Хаос» (16+)
22.05 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «2012» (16+)
03.10 Х/ф «Ночь страха» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
06.55 М/ф «Человек-паук. Через Вселенные» (6+)
09.00 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
10.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» (0+)
12.35 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» (0+)
14.15 Х/ф «Красавица и чудовище»
(16+)
16.45, 19.00, 19.30 Т/с «Родком» (16+)
20.00 Форт Боярд (16+)
22.00 Форт Боярд. Дайджест (16+)
00.00 Кино в деталях (18+)
01.00 Х/ф «Заклятие-2» (18+)
03.20 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 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «Универ» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Х/ф «Значит, война» (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30, 02.20 Импровизация (16+)
03.10 Comedy баттл. Последний сезон
(16+)
04.00, 04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ВТОРНИК, 16 НОЯБРЯ
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 «Мосгаз. Дело №8. Западня»
(16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Мата Хари» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (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 «Горячая точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
00.00 Т/с «Высокие ставки» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Человек без прошлого» (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 «Стенограмма судьбы» (16+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

12.25, 22.25 Х/ф «Михайло Ломоносов» (12+)
13.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
14.00 Д/ф «Михаил Дудин. Я пел, любил и воевал...» (12+)
14.30 Д/с «Дело №. Зинаида Гернгросс» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 Д/с «Неизвестная» (12+)
15.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
16.35 Х/ф «Петля» (12+)
17.40, 01.40 Симфонические оркестры
мира (12+)
18.35 Д/с «Ступени цивилизации»
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 Белая студия (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ-ТВ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 07.55, 09.25, 10.20,
11.15, 12.15, 13.25 Т/с «Тихая
охота» (16+)
08.55 Знание – сила (0+)
12.55 Возможно все (0+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Х/ф «Пропавший без вести» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Филин» (16+)
19.25, 20.00, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30
Т/с «След» (12+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка» (12+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

06.00, 09.00, 11.35, 15.05, 17.30, 22.30
Новости
06.05, 19.05, 22.00, 00.45 Все на Матч!
Прямой эфир
09.05, 11.40 Специальный репортаж
(12+)
09.25 Игры титанов (12+)
10.20 Профессиональный бокс. Тим
Цзю против Боуина Моргана.
Тим Цзю против Денниса Хогана. Трансляция из Австралии
(16+)
11.05 Все на регби!
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Омаха Харт»
– «Денвер Дрим» (16+)
14.00, 15.10 Х/ф «Белый шквал» (12+)
16.45, 17.35 Х/ф «Никогда не сдавайся» (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат Европы 2023
г. Молодежные сборные. Отборочный турнир. Россия – Испания. Прямая трансляция (0+)
22.35 Футбол. Чемпионат мира 2022 г.
Отборочный турнир. Нидерланды – Норвегия (0+)
01.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей Макки против
Дарриона Колдуэлла (16+)
02.25 Футбол. Чемпионат мира 2022 г.
Отборочный турнир. Аргентина
– Бразилия
04.30 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. «Чеховские Медведи» (Россия) – «Лемго» (Германия) (0+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

КУЛЬТУРА

«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»

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 00.50 Д/с «Катастрофы древнего мира» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический роман» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.00 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
(12+)
10.40, 04.40 Короли эпизода. Евгений
Шутов (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: Владимир
Бортко (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Московские тайны.
Либерея» (12+)
16.55 90-е. Лонго против Грабового
(16+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства» (12+)
22.30 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Сергей Лапин. Влюбленный деспот» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Андрей Краско (16+)
01.35 Д/ф «Защитники» (16+)
02.15 Д/ф «Бомба для председателя
Мао» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.40, 01.05 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
07.35 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.45, 04.10 Тест на отцовство (16+)
12.00, 03.20 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
13.10, 02.30 Т/с «Порча» (16+)
13.40, 02.55 Т/с «Знахарка» (16+)
14.15, 02.00 Т/с «Верну любимого»
(16+)
14.50, 19.00 Т/с «Доктор Надежда»
(16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Хроники Риддика. Черная
дыра» (16+)
22.05 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Полет Феникса» (12+)
02.30 Х/ф «Расплата» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Родком»
(16+)
09.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.10 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» (0+)
10.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» (0+)
12.40 Т/с «Дылды» (16+)
20.00, 21.05 Полный блэкаут (16+)
22.20 Х/ф «Ограбление по-итальянски»
(12+)
00.35 Х/ф «Без компромиссов» (18+)
02.25 Х/ф «Дом» (18+)
03.40 6 кадров (16+)

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 Т/с
«СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «Универ» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00, 00.45, 01.40 Импровизация
(16+)
22.00 Talk (16+)
23.00 Х/ф «Окей, Лекси!» (18+)
02.35 Comedy баттл. Последний сезон
(16+)
03.30, 04.20, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СРЕДА, 17 НОЯБРЯ
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, 01.10, 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 «Мосгаз. Дело №8. Западня»
(16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Мата Хари» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (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 «Горячая точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
00.00 Поздняков (16+)
00.15 Т/с «Высокие ставки» (16+)
03.30 Т/с «Человек без прошлого» (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 «Стенограмма судьбы» (16+)
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, 03.15 Известия (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 08.40, 09.25,
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «Тихая
охота» (16+)
12.55 Знание – сила (0+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Х/ф «Пропавший без вести. Второе дыхание» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Филин» (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с
«След» (12+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка» (12+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 01.00 Д/с «Катастрофы древнего мира» (12+)
08.35, 17.40, 02.40 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический роман» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.10 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.25, 22.25 Х/ф «Михайло Ломоносов» (12+)

13.45 Искусственный отбор (12+)
14.30 Д/с «Дело №. Роман Малиновский. Революционер, депутат,
осведомитель» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 Дмитрий Мережковский «Христос и антихрист» (12+)
15.50 Белая студия (12+)
16.35 Х/ф «Петля» (12+)
17.50, 01.50 Симфонические оркестры
мира (12+)
18.35 Д/с «Ступени цивилизации»
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 Власть факта (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.35, 17.30, 22.50 Новости
06.05, 16.00, 18.40, 21.50, 00.55 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05, 11.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 Игры титанов (12+)
10.20 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Мурата Гассиева. Трансляция из Москвы (16+)
12.00 Профессиональный бокс. Тим
Цзю против Такеши Иноуэ. Прямая трансляция из Австралии
(16+)
16.45, 17.35 Х/ф «Обсуждению не подлежит» (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция (0+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Барселона» (Испания) – ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция (0+)
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) – «Альба»
(Германия) (0+)
03.25 Новости (0+)
03.30 Третий тайм (12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС (Россия) – «Милан»
(Италия) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый кумир» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: Ольга Лерман
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Московские тайны. Бедная Лиза
(12+)
16.55 90-е. Шуба (16+)
18.10, 20.00 Х/ф «Анатомия убийства»
(12+)
22.30 Хватит слухов! (16+)
23.05 Прощание. Георгий Данелия (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Дикие деньги. Тельман Исмаилов (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Кровь на снегу» (12+)
03.10 Х/ф «Московские тайны. Бедная
Лиза» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.50, 01.05 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
10.00, 04.15 Тест на отцовство (16+)
12.10, 03.25 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
13.15, 02.35 Т/с «Порча» (16+)
13.45, 03.00 Т/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.05 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Доктор Надежда» (16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00, 04.40 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 Документальный спецпроект (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (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 «Стенограмма судьбы» (16+)
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
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.35, 06.25, 07.20, 08.15, 09.25, 10.05,
11.00, 12.00 Т/с «Тихая охота» (16+)
08.35 День ангела (0+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Х/ф «Пропавший без вести. Второе дыхание» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Филин» (16+)
19.25, 20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30
Т/с «След» (12+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка» (12+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 00.45 Д/с «Катастрофы древнего мира» (12+)
08.35, 13.40, 17.40 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический роман» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
11.55, 02.25 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» (12+)
12.25, 22.25 Х/ф «Михайло Ломоносов» (12+)
13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30 Д/с «Дело №. Николай Клеточников» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 2 Верник 2 (12+)
16.35 Х/ф «Петля» (12+)
17.50, 01.40 Симфонические оркестры
мира (12+)
18.35 Д/с «Ступени цивилизации» (12+)

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 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «Универ» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Женский стендап (16+)
23.00 Х/ф «Начни сначала» (16+)
01.10, 02.05 Импровизация (16+)
02.55 Comedy баттл. Последний сезон
(16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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19.45 Главная роль (12+)
20.05 Роман Богословский. «Токката и
фуга» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 Энигма. Ларс Фогт (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, 01.10, 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 «Мосгаз. Дело №8. Западня»
(16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Мата Хари» (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 «Горячая точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.35 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
01.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.50 Т/с «Схватка» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Человек без прошлого» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Родком»
(16+)
09.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.25, 02.30 Х/ф «Гудзонский ястреб»
(16+)
11.25 Х/ф «Ограбление по-итальянски» (12+)
13.45 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
22.15 Х/ф «Золото дураков» (16+)
00.35 Х/ф «Охотники за разумом» (16+)
04.00 6 кадров (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

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

ЧЕТВЕРГ, 18 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

13.00, 23.30 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00, 03.05 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «По соображениям совести»
(16+)
22.45 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «После заката» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.35, 15.05, 17.30, 22.30
Новости
06.05, 18.45, 21.45, 00.55 Все на Матч!
Прямой эфир
09.05, 11.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 Игры титанов (12+)
10.20 Профессиональный бокс. Эдуард Трояновский против Кейта
Обары. Трансляция из Москвы
(16+)
10.40 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Виктора Рамиреса. Трансляция из Москвы (16+)
11.10 Профессиональный бокс. Руслан Проводников против Хосе
Луиса Кастильо. Трансляция из
Москвы (16+)
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Чикаго Блисс»
– «Нэшвилл Найтс» (16+)
14.00, 15.10 Х/ф «Изо всех сил» (12+)
16.00, 17.35 Х/ф «Белый шквал» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва)
– «Барыс» (Нур-Султан). Прямая
трансляция (0+)
22.35 Х/ф «Никогда не сдавайся» (16+)
01.30 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Виталий Минаков против
Тони Джонсона. Трансляция из
Москвы (16+)
01.55 Смешанные единоборства. АСА.
Дмитрий Побережец против
Тони Джонсона. Трансляция из
Белоруссии (16+)
02.25 Д/ф «Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд» (12+)
03.25 Новости (0+)
03.30 Заклятые соперники (12+)
04.00 Х/ф «Дархэмские быки» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Кольцо из Амстердама» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Маргарита Назарова
и Иван Дмитриев. Укрощение
строптивых» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: Сергей Филин
(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 Х/ф «Московские тайны.
Тринадцатое колено» (12+)
16.55 90-е. Залетные «звезды» (16+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства» (12+)
22.30 10 самых... Годы вам к лицу (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. От сумы
и от тюрьмы...» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е. Профессия – киллер (16+)
01.35 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва любви» (16+)
02.20 Д/ф «Красная императрица»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.50, 01.05 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
07.50 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
10.00, 04.10 Тест на отцовство (16+)
12.15, 03.20 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
13.20, 02.30 Т/с «Порча» (16+)
13.50, 02.55 Т/с «Знахарка» (16+)
14.25, 02.00 Т/с «Верну любимого»
(16+)
15.00, 19.00 Т/с «Доктор Надежда» (16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.50 Домашняя кухня (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 Документальный спецпроект (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества (16+)

14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель киллера» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Вечно молодой» (12+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Родком»
(16+)
09.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
11.20 Х/ф «Золото дураков» (16+)
13.40 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
22.05 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
00.00 Купите это немедленно! (16+)
01.00 Х/ф «Проклятие Аннабель. Зарождение зла» (18+)
02.55 6 кадров (16+)
05.20 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 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «Универ» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 Х/ф «Очень плохие девчонки» (16+)
01.05, 02.00 Импровизация (16+)
02.50 Comedy баттл. Последний сезон
(16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ

13 ноября 2021 года
№ 209 (28405)

«В служении верном
Отечеству клянусь!»

В истории Великой Отечественной войны наряду с
грандиозными битвами за Москву, Сталинградскую, Курскую
немаловажное значение имела битва за Кавказ. В 2020 г.
Президент Российской Федерации подписал указ, согласно
которому ежегодно 9 октября будет отмечаться День воинской
славы России – День разгрома советскими войсками немецкофашистских войск на Кавказе в 1943 году. Одним из героев этой
битвы был Герой Советского Союза Александр КОЗАЕВ.
Александр Борисович родился 9 октября 1919 г. в с. Коста Хетагурово в Карачаево-Черкесии, в семье крестьянина. Закончил 7 классов средней школы в своем
селе, после кооперативную школу, в 1937
г. – Сухумский субтропический техникум. В
начале сентября 1937 г. по комсомольской
путевке Абхазского обкома ВЛКСМ Александр Козаев добровольцем ушел служить
в Красную Армию. В 1939 г. он закончил
Орджоникидзевское Краснознаменное
пехотное училище, а в 1941 г. в г. Киеве –
курсы усовершенствования командного
состава противовоздушной обороны. В
том же 1941 г. А. Козаев вступил в ряды
компартии. На фронтах Великой Отечественной войны Александр Борисович с

«

войск на тех участках, где противник планировал форсировать р. Терек.
29 октября 1942 г. отряд разведчиков
под командованием А. Козаева был переброшен на Орджоникидзевское направление. Отряд тремя группами вел разведку
в районе с. Кадгарона, Ногкау, Хаталдона.
Во время разведывательной операции
были взяты в плен фашисты, доставлены в
с. Гизель, где находился штаб корпуса. От
пленных были получены важные сведения.
К ноябрю 1942 г. враг наносил удары авиации по столице Северной Осетии. В штаб
11 гвардейского стрелкового корпуса поступили сведения о том, что в районы гор
Лысая и Рухсдзуар проникли вражеские
разведчики. А. Козаеву и его группе было

Отряд под командованием А. Козаева 15–16
декабря 1942 г. первым ворвался в Ардон, 30
декабря – в Дигору, 31 декабря – Сурх-Дигору, в ночь
на 1 января 1943 г. – Чиколу. Отряду А. Козаева
удалось прорваться в тыл противника и нанести
удар по его отходящим колоннам, что позволило
перехватить важнейшие ключевые позиции врага и
удерживать их до подхода главных сил корпуса».

сентября 1941 года. Он был участником
70-дневной обороны г. Одессы и 250-дневной обороны г. Севастополя. 24 октября
1941 г. в районе станции Джанкой во время
боя Александр Козаев был тяжело ранен.
Полгода проходил лечение в госпитале,
а в марте 1942 г. вновь вернулся в строй.
Его назначили командиром отдельной
зенитно-пулеметной роты.
В августе 1942 г. на Северном Кавказе сложилась тяжелая фронтовая обстановка. Фашисты готовились нанести
мощный танковый удар по нашим войскам в районе Пятигорск – Прохладный
– Прикумск. Перед начальником разведки
11 гвардейского стрелкового корпуса
старшим лейтенантом А. Козаевым была
поставлена задача: разведать, куда будет нанесен этот удар. Для выполнения
задания Козаев сформировал группу, в
нее вошли: младший лейтенант Никитин,
старшина Глушков, сержанты Дроздов,
Петрусенко, Циклаури, в группе был еще
один разведчик по имени Иван, его прислали из штаба корпуса. В ходе проведения
разведоперации разведчики уничтожили
подполковника, оберлейтенанта, двух солдат противника, захватили важные документы, карты. Таким образом, разведчики
установили, что главный удар противника
будет нанесен 15 августа 1942 г. в направлении Моздока, Малгобека, Грозного,
Махачкалы, Баку, а наступление начнется
из районов Пятигорска и Прохладного. Все
эти сведения А. Козаев доложил в штаб
корпуса. Задание разведчики выполнили.
За выполнение этой операции А. Козаев,
И. Никитин, А. Глушков были награждены
орденами Красной Звезды, а остальные
разведчики – медалями «За отвагу». Добытые ими сведения дали возможность
командованию усилить оборону наших

дано задание – провести разведку в этих
районах.
В ночь на 21 ноября 1942 г. отряд А.
Козаева провел разведоперацию, в ходе
которой была уничтожена большая группа
вражеских разведчиков, захвачено 17
автоматов, 4 легких пулемета, 7 ракетниц, 5 радиостанций, карты и схемы. По
документам, которые были захвачены у
врага, А. Козаев установил, что у вражеских разведчиков было задание пересечь
р. Терек южнее г. Орджоникидзе и выйти
к горе в районе Тарского. Все полученные
данные и документы были переданы в
штаб корпуса. Выполнив это задание, А.
Козаев с разведчиками А. Глушковым и
А. Циклаури приступили к выполнению
очередного. Проникнув в оккупированное
селение Гизель, Александр Козаев стал
наносить на карту танковые, артиллерийские и другие вражеские позиции. Возвращаясь с задания, они встретились с
местной жительницей, которая рассказала
разведчикам о том, что в подвале ее дома
фашисты установили телефон, радио, натянули много разных проводов. А. Козаев
поблагодарил женщину. Не теряя ни минуты, разведчики сумели проникнуть во двор
дома и в полночь гранатами взорвали дом
с вражескими солдатами.
После освобождения с. Гизели А. Козаеву было поручено сформировать высокоманевренный, механизированный отряд из
300 человек. В него должны были входить
минометчики, артиллеристы. Этот отряд
под командованием А. Козаева 15–16
декабря 1942 г. первым ворвался в Ардон,
30 декабря – в Дигору, 31 декабря – СурхДигору, в ночь на 1 января 1943 г. – Чиколу.
Отряду А. Козаева удалось прорваться в
тыл противника и нанести удар по его отходящим колоннам, что позволило перехватить важнейшие ключевые позиции врага

и удерживать их до подхода главных сил
корпуса. Также внезапным ночным штурмом А. Козаев со своим отрядом ворвался
в г. Пятигорск и тем самым были спасены
многие важнейшие объекты города от
уничтожения и разрушения, освобождены бойцы Красной Армии из лагеря для
военнопленных, был предотвращен угон
наших граждан в фашистское рабство. В
ходе этого рейда отрядом было освобождено 40 населенных пунктов, у врага было
отбито много трофеев. В мае 1943 г. отряд
был расформирован. Александра Козаева
назначили начальником разведки 32-й
гвардейской стрелковой дивизии.
14 октября 1943 г. Александру Козаеву
было присвоено звание гвардии майора. 3
ноября 1943 г. он с группой разведчиков
участвовал в форсировании Керченского
пролива, в ходе этой боевой операции
Александр был тяжело ранен, через месяц после лечения вернулся в строй. Но,
вскоре во время выполнения очередного
задания был вновь тяжело ранен, у героя-
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апреля 1945 г. полк под командованием А.
Козаева разгромил мощную группировку
врага на Земландском полуострове. С 13
по 17 апреля 1945 г. были освобождены 30
населенных пунктов, взято в плен свыше
600 вражеских солдат и офицеров, а 400
уничтожено, также было захвачено много
вражеской техники. К 17 апреля 1945
г. полк под командованием А. Козаева
вышел к побережью Балтийского моря,
тем самым были сорваны планы врага на
эвакуацию своих войск, проложен путь
остальным частям дивизии.
29 июня 1945 г. Александру Борисовичу
Козаеву было присвоено звание Героя Советского Союза. После завершения войны
он продолжил служить в Вооруженных силах. В 1948 г. закончил Военную академию
им. М.В. Фрунзе, после окончания которой
работал там же старшим преподавателем
тактики. С 1953 г. полковник А. Козаев
проходил службу в ракетных войсках. В
1960 г. он уволился в запас. Жил в г. Москве. Активно занимался общественной
работой. Возглавлял Совет ветеранов 2-й
гвардейской стрелковой Таманской Краснознаменной ордена Суворова дивизии.
По местам боевого пути Таманской дивизии А. Козаев с однополчанами организовал 670 музеев боевой славы, направлял
работу красных следопытов, которые вели
поиски без вести пропавших фронтовиков
Великой Отечественной, организовывал
поисковые экспедиции. Совместно со своим однополчанином, бывшим начальником
разведки дивизии В. Шпилевским им
написана книга мемуаров «Навечно в памяти народной» о боевом пути Таманской
дивизии. Александр Борисович часто гостил в своем селе. Подлинный подвижник
и патриот А. Козаев никогда не упускал
возможности встречаться с молодежью,
и его воспоминания о былом и пережитом,
отеческие наказы и напутствия всегда находили живой отклик в их душах.
За мужество, отвагу проявленные в боях
с немецко-фашистскими захватчиками,
полковник Александр Борисович Козаев

Бои на подступах к селению Гизель.

разведчика отнялись ноги. Четыре месяца
врачи боролись за его жизнь, им удалось
поднять его на ноги. В апреле 1944 г. гвардии майор А. Козаев вернулся в строй. Он
участвовал в штурме Сапун-горы, в освобождении г. Севастополя.
После освобождения Крыма, Александр
Козаев участвовал в боях за освобождение Прибалтики, Восточной Пруссии. В
марте 1945 г. его назначили командиром
1-го гвардейского Краснознаменного Севастопольского стрелкового полка, 2-й
гвардейской стрелковой Таманской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. 13

был награжден орденами: Ленина, двумя
Красного Знамени, двумя Отечественной
войны I и II ст., тремя Красной Звезды, многими медалями. 21 мая 1994 г. Александр
Борисович ушел из жизни, похоронен в
центре своего села на Аллее Героев, где
ему установили бюст. Его именем названа
одна из улиц в селе.
Всю свою жизнь Александр Борисович
Козаев посвятил служению Отечества и
своему народу.
Лаура КАСИМОВА,
историк, г. Алагир.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СО»
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В истории аланов известны различные типы знамен.
В соответствии с одной гипотезой два наиболее ранних
из них обнаружены в тайнике насыпи кургана «Дачи»
(Нижний Дон) рубежа I–II вв.

С

огласно реконструкции они
представляли собой полотнища с двумя окончаниями, обшитыми золотыми бляшками различных
геометрических форм. Первое было
очень узким, с острыми окончаниями
и двумя лентами-завязками у древка. У второго знамени окончания
были округлыми, а верхнее – несколько длиннее нижнего.
Для декора знамен и креплений
завязками указаны параллели в материалах кургана № 6 хуннского могильника Ноин-Ула (Монголия), что
отражало тесные контакты аланов
с хуннами еще на востоке Центральной Азии. Находки сопоставляются
с изображениями двух знамен на
стене Кяфарской гробницы (Карачаево-Черкесия), которую предложено
считать захоронением Дорголела,
правившего в Алании в XI в. Им, в
свою очередь, находят прямые параллели в свадебных и траурных
знаменах осетин и иных образцах.
Подобные траурные знамена, но прямоугольной формы, усматривают в
процарапанных рисунках (граффити)
рубежа нашей эры в храме Байты III
(Казахстан), которые связывают с
комплексом сармато-аланских представлений.
Исследователям известна тесная
связь знамени с копьем, включая
использование в качестве знамени
копья со специальным знаком. В
Андреевском кургане (Мордовия)
I–II вв., содержащем сарматские
материалы, найдена насадка на копье с двумя петлями для крепления
небольшого знамени. Ее сопоставляют со втулкой копья, украшенной
золотой обкладкой, разноцветными
камнями и тамгообразным знаком из
подкурганного погребения возле Аджимушкайских каменоломен (Крым)
IV в. Такое копье со втулкой могло
служить для подвешивания знамени
по типу римского vexillum.
Тамгообразный знак на втулке
включают в число знаков царей Боспорского царства, имевших аланосарматское происхождение. В их
верхней части полагается схематичное изображение дракона. Также
предполагается, что появление на
германских наконечниках копий II–III
вв. (Западная Украина, Польша, Германия, Норвегия) кроме германских
магических знаков и рун, тамгообразных знаков связано с их нанесением
в знак побед над алано-сарматами.
Видеть эти знаки германцы могли
именно на сарматских знаменах, а
перенесение их на свои копья считают прообразом ситуации завладения
святыней противника – его знаменем.
о наиболее известными для
аланов стали боевые знамена,
чьи прототипы также усматривали в
разобранных хуннских знаменах –
металлическая голова и туловище
из ткани – могильника Ноин-Ула.
Речь идет о драконообразных штандартах, которые аланы принесли с
собой из Центральной Азии. Там их
точная копия представлена в Синьцзяне (Китай) еще в раннем Средневековье – «святой воин» в Кирише.
Исследователям хорошо известны
оригинальные костяные пластины
из погребения кургана № 2 Орлата
(Узбекистан) с изображением боя
пеших и конных воинов. Этническая
принадлежность воинов решается
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по-разному. Обосновывается и гипотеза об аланах. За спиной одного из
всадников изображено закрепленное знамя, но без головы дракона.
В целом, по заключению ученых,
драконообразные штандарты позаимствованы «северными варварами»
из Китая, где образ дракона был
тесно связан с образом императора.
Одним из древнейших примеров
такого заимствования считают изображение на «оленном камне» № 2
Хэрэксурийн дэнж (Монголия). Впоследствии традиция драконообразных штандартов актуализировалась
в культурах хуннов и аланов.
писания аланских знамен, позаимствованных римлянами
как минимум к 135/136 гг., сохранил
Флавий Арриан. Их голова и тело,
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из них прикреплен к наконечнику копья и украшен диагонально перекрещивающимися линиями. Позднее о
vexillum сарматов-лимигантов писал
Аммиан Марцеллин.
осле своего поражения языги
обязались поставить Риму 8
000 всадников. 5 500 из них были
направлены в Британию на охрану
Адрианова Вала. Их пребывание
там наглядно подтверждается, в том
числе, рельефом из Честера конца II
в. или III в. с изображением всадника,
держащего над головой драконообразный штандарт. Полагают, что
история сарматов Британии стала
источником и для образов драконообразных штандартов в легендах о
короле Артуре.
Таким образом, драконообразные
штандарты достаточно быстро были
позаимствованы от аланов родственными им сарматами. Данное заимствование возможно и в отношении
даков. Так, в Карпатском бассейне
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Впоследствии на полотнищах стали
изображаться сами эти животные.
Данные зооморфные образы служили символами единства народа, их
тотемами. В них видели воплощения
божеств, которые покровительствовали этим народам. С таких позиций
следует обратить внимание и на некоторые другие материалы.
В XVI в. в Западной Европе наблюдается всплеск внимания эрудитов
к проблемам геральдики. Тогда появляются и сведения (Корнелий
Агриппа Неттесгеймский, Франциск Иреникус, Олаф Магнус, Шимон Окольски, Хосе де Авилес и
др.) о том, что во время вторжения в
Испанию в 409 г. аланы, бургунды и
свевы избрали своим военным символом кошку. Данные утверждения
перешли во многие работы и словари
по геральдике. В издании Клода
Парадина 1557 г. было даже приведено такое изображение кошки.
Насколько можно судить, сведения
восходят к единственному источнику
– труду некоего Мефодия. Сам труд
и личность его автора до сих пор не
проидентифицированы.
идимо, следует указать, что в
европейской традиции аланы
нередко относились к германским
народам, к которым принадлежали
те же бургунды и свевы. Другие источники подтверждают, что кошка
была символом именно бургундов, а
кошачьи хищники выступали символами различных германских народов.
Поэтому аланам, многократно действовавшим в Западной Европе в тесном контакте с германцами, вместе с
представлениями об их германском
происхождении был частным образом
приписан и чужой символ. В трудах
христианских авторов падение Рима
рассматривалось через призму библейских сведений об апокалипсисе,
в которых представлены сатанинские зооморфные образы. Их авторы
ассоциировали с варварскими народами, прежде всего с германского
происхождения, разрушившими Рим.
В таком ключе Диего де Сааверда
Фахардо назвал символом правителя аланов крылатую львицу.
Юниус Адриан со ссылкой на
Юлия Скалигера отмечал, что аланы на скифском языке означает
«собаки», почему на их знаменах
и инсигниях изображалась собака.
Марко де ла Фрата и Монтальбано
называли символом аланов, вторгнувшихся в Испанию, куницу. Надо
полагать, что мы имеем дело с трактовками за счет известных значений
латинских catta, cattus – кошка, кот,
catula – собачка, catulus – котенок,
щенок, feles/felis – кошка, куница,
хорек. Некоторые исследователи
отмечали «аланскую породу» собак,
полагаясь на ее геральдические изображения. Но другие ученые категорично отвергают ее существование.
Видимо, к тем же сведениям восходит утверждение Бернарду де
Бриту, что на гербе г. Коимбра (бывшая столица Португалии), якобы
построенного по приказу Аддака,
возглавлявшего вторжение аланов в Испанию и получившего в 411
г. в свое управление Лузитанию,
были изображены его символ – лев и
символ правителя свевов – дракон.
Однако самый первый из известных
гербов города 1240 г. вообще не содержал зооморфных изображений.
В том же веке появляется новое
изображение, просуществовавшее
как минимум до 1385 г. На нем фиксируется изображение только змеи.

В

сшивавшиеся из разноцветных лоскутов, имели вид змеи. На ветру
знамена развевались, приобретая
устрашающий вид и издавая свист.
Они служили заметными знаками
для координации боевых действий.
Кроме того, их свист мог служить
ориентированию воинов по звуку,
а положение тела – ориентиром по
ветру для лучников и метателей
дротиков. Бронзовая голова дракона
как часть штандарта III в. обнаружена в римском военном поселении в
Нидербибере (Германия).
Изображения знамен различных
типов представлены в граффити
склепа кургана на Госпитальной улице в Керчи (Крым). Одно из них сопоставляют с образцами из «Дачи» и
Ноин-Улы, другое имеет форму узкого и длинного полотнища с навершием
на древке в виде головы дракона. Вопрос об их происхождении остается
открытым.
Сарматы-языги и аланы принимали участие в I Маркоманнской
войне (167–175 гг.) против Рима.
Примечательно, что император Марк
Аврелий в приписываемом ему письме сенату отмечал, что враг выставил 74 дракона на пути продвижения
римских отрядов. Такие штандарты
как трофеи были изображены на
монетах Марка Аврелия, выбитых в
честь победы над языгами, и среди
трофеев на его колонне. На монетах
представлены и штандарты прямоугольной формы, подвешенные на
древко, типа римского vexillum. Один

была обнаружена гравированная
золотая пластина, изображавшая
змея или дракона и служившая навершием знамени, которое считают
штандартом правителя даков Децебала. На арке Траяна изображено
вторжение Децебала в 101–102 гг. в
Мезию. На ней в руках пешего воинадака и среди трофеев представлены
драконообразные штандарты, но
здесь же изображены и всадники
роксолан. Предполагают, что сарматы, выступившие на стороне Рима, с
такими штандартами изображены на
арке Галерия в событиях войны 290-х
гг. против персов.
Осетинская этнография не зафиксировала использование драконообразного штандарта. Но, по
заключению исследователей, его
дериватом могут служить фарны
хъил – «шест фарна», украшавшийся
разноцветными лентами, а также
гъолон лæдзæг – «пестрая палка».
Полагают, что традиция разных народов подвешивания разноцветных
лент в святых местах, на деревьях
восходит к традиции подвешивания
шкур животных. Такие ленты считают
прообразом современного флага, в
том числе государственного символа
социального единения и интегрирующей идеи.
ченые отмечают, что одной
из древних форм штандартов
были образцы без полотнищ, но с
навершиями в форме животных (зооморфные). Другим видом были полотнища, сделанные из шкур животных.

У

Впервые дракон и лев появляются на
изображении 1516 г., чему синхронны
соответствующие каменные изображения из самого города. Следовательно, изображение льва на гербе
могло возникнуть не ранее конца XIV
в., что препятствует рассмотрению
его как аланского символа.
а карте 1735 г. грузинского царевича Вахушти Багратиони
среди различных владельческих символов представлена и «Овсэтиса»
– «(Знамя-герб/-знак) Осетии». На
полотнище розового цвета на фоне
гор изображен кошачий хищник,
обычно идентифицируемый с переднеазиатским леопардом. Только
единожды хищник отождествлялся
с рысью. Одни исследователи безоговорочно приняли изображение
как реальный исторический символ.
Другие посчитали, что он отражает
взгляд на аланов-осетин со стороны
соседей и может быть связан с индивидуальным символом отдельной
исторической личности. Вместе с
тем предлагалось отражение неких
мифологических и числовых символов «восточноиранского культурного
круга». К сожалению, собственно
аланские материалы кавказского региона раннесредневекового периода
остались практически вне научного
анализа.
Наконец, в двух славянских источниках XII–XIII вв. – «Части языком»
и «Разумник-указ» – утверждается, что символом аланов-ясов был
олень. В одной из копий символом
ясов названа веверица – пушной
зверек (ласка, горностай, белка),
которая в действительности символизирует зихов – представителей
древнего адыгского мира, с которыми в копии ошибочно и меняются
местами ясы. Данная путаница перешла в древнерусский сборник поучительных статей XVI в. «Измарагд». В
некоторых копиях ясы поставлены
на место германских алеманов, что
также сказывается на путанице зооморфных образов – зубр, или на
место славянских чехов – белка.
сследователи, учитывая важную роль образа оленя в мифологии аланов, видели в его символе
своего рода национальную эмблему
(герб) народа. Обращали внимание
на сведения Валерия Флакка, что
значком (signum) народа акесинов,
обитавшего возле Азовского моря,
была лань с золотыми рогами. При
этом указывали, что в осетинском
эпосе лань связана с божеством
Солнца, а у многих ираноязычных
народов олень был символом и воплощением солнечного божества,
служа и жертвой такому божеству.
Образ оленя действительно многократно представлен в фольклорноэтнографическом наследии осетин,
наделяясь солнечными чертами.
В нартовском эпосе упоминаются
боевые знамена в сказании о войне
Ахсартаггата и Бората, но, к сожалению, без их конкретного описания.
Однако в рукописях известного знатока и собирателя осетинского фольклорно-этнографического материала
М. К. Гарданти, хранящихся в научном архиве СОИГСИ, указывается,
что боевое знамя осетинских нартов
представляло собой трехконечное
разноцветное полотнище с изображением оленя, между лопатками
которого помещена пятиконечная
звезда. Данное знамя обозначено им
как гъолон гъæдæ – «пестрое древо».
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Алан ТУАЛЛАГОВ,
доктор исторических наук.
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РОССИЯ – МОНГОЛИЯ:
ВМЕСТЕ 100 ЛЕТ

Хранитель
истории милиции

4–5 ноября в городе
Улан-Баторе прошли
торжественные
мероприятия,
посвященные
празднованию
100-летия
установления
дипломатических
отношений между
Россией и Монголией.

40 лет назад во Владикавказе был открыт
Музей истории милиции Северной Осетии.
Сегодня, расположенный в самом сердце
Владикавказа, он является одним из важных
объектов культурного наследия нашей
республики.

В них приняли участие ведущие коллективы двух стран, среди которых – Государственный
академический ордена Дружбы
народов ансамбль танца «Алан»
и танцевальная группа – Государственный академический
ордена Дружбы народов и ордена Святого благоверного князя
Дмитрия Донского I степени Кубанский казачий хор.
Мероприятия проводились при
поддержке министерств культуры РФ, Монголии и Посольства
России в Монголии. Организатором концертов творческих
коллективов выступила федеральная дирекция музыкальных
и фестивальных программ «Росконцерт».
В рамках поездки врио министра культуры РСО–А Эльбрус
Кубалов принял участие в ряде
рабочих встреч, в том числе с
министром культуры Монголии
Номином Чинбатом и мэром
Улан-Батора Долгорсурэнгийном Сумъябазаром. Обсуждались возможности расширения
культурного сотрудничества
между Северной Осетией и Монголией, реализация совместных
творческих проектов и проведение обменных гастролей.
Кроме того, в рамках проекта
«Обменные культурные мероприятия России и Монголии»
Эльбрус Кубалов встретился с
известными деятелями куль-

туры Монголии, выдающимися
спортсменами, учеными, политиками, среди которых был Герой
Монгольской Народной Республики, Герой СССР, обладатель
орденов Почета и Дружбы за
вклад в укрепление российскомонгольского сотрудничества,
первый космонавт Монголии
Жугдэрдэмидийн Гуррагча.
«Российско-монгольские отношения опираются на многолетнюю историю двустороннего
взаимодействия и носят все-

Музей истории милиции Северной Осетии распахнул свои двери
10 ноября 1981 года. Экспозиция рассказывала о пути становления и развития органов внутренних дел нашей страны, служб и
подразделений, входивших ранее в структуру МВД. Шли годы,
менялся общественно-политический уклад, милиция перевоплотилась в полицию – более современную, сильную и целеустремленную структуру, но, несмотря на это, неизменным оставалось
одно – безграничная любовь к Родине, бережное и трепетное
отношение к историческому прошлому, героическим подвигам
соотечественников.
30 октября 2018 года во Владикавказе состоялось торжественное открытие обновленного Музея истории органов внутренних
дел Северной Осетии, которое стало ярким и запоминающимся
событием как для жителей республики, так и для многочисленных
любителей истории из разных уголков России. Почетным гостем
мероприятия был помощник министра внутренних дел, председатель Совета ветеранов МВД РФ генерал-полковник внутренней
службы в отставке Иван Федорович Шилов, который специально
прибыл на церемонию открытия музея из Москвы.
За минувшие годы его посетили более сотни тысяч жителей и
гостей республики. Двери музея, расположенного в историческом
центре города, открыты для всех желающих познакомиться с
уникальной выставкой и раритетными экспонатами. Его посеща-

объемлющий характер. Важную роль в этом играют и давно
сложившиеся дружественные
связи между нашими республиками. Символом дружбы между
российским и монгольским народами еще при жизни стал
великий полководец, генерал
армии, дважды Герой Советского Союза, Герой Монголии,
уроженец Осетии Исса Плиев.
Значительный вклад в укрепление дружбы и деловых контактов
двух стран внес и другой наш
земляк − известный советский

вательную школу №49 округа
Чингэлтэй, названную в честь
полководца.
Своими выступлениями монгольского зрителя порадовали
творческие коллективы из Северной Осетии. В программе
выступления ансамбля «Алан»
− «Танцы народов Кавказа» –
были представлены древний
«Симд», «Девичий танец», грузинский свадебный «Картули»,
аджарский массовый праздничный перепляс «Кандаган» и
«Лезгинский танец».

государственный и партийный
деятель Билар Кабалоев, который на протяжении пяти лет
являлся Генеральным консулом
СССР в Монголии», − сказал
Эльбрус Кубалов.
Врио министра культуры также возложил цветы к памятнику
Иссе Плиеву, который установлен на горе Зайсан, на территории Мемориального комплекса
боевого братства советских и
монгольских воинов в Улан-Баторе, и среднюю общеобразо-

Танцевальная группа казачьего хора исполнила танец некрасовских казаков «Крыло»,
женский танцевальный номер
«Гусеница», «Кубанский пляс»,
«Гарно грают бубны на Кубани»,
«Казачью праздничную» и «Казачью лейб-гвардейскую».
В заключение концертной программы артисты обоих коллективов выступили с оригинальной
композицией «Калинка – лезгинка».

ют международные и правительственные делегации, студенты и
школьники, туристы из различных регионов страны. Музей создает
уникальные возможности для духовно-нравственного воспитания
не только новобранцев МВД, но и всей молодежи республики,
формирует у них любовь к Отечеству, образцовому исполнению
служебного долга на основе лучших примеров и традиций полиции
и милиции.
В нем работают высококвалифицированные сотрудники: исполняющая обязанности директора, заслуженный работник культуры
РСО–А Лариса Сохиева, старший научный сотрудник Земфира
Базаева и сотрудник Культурного центра МВД младший лейтенант
внутренней службы Ирина Пархоменко.
Музей истории органов внутренних дел Северной Осетии стал
своего рода импульсом к зарождению у людей неподдельных
патриотических чувств. Восхищаясь редчайшими ценностями,
современным оформлением витрин, интерактивными стендами,
проникаясь особыми чувствами уважения к людям в погонах,
посвятившим свою жизнь служению Отечеству, посетители каждый раз выражают благодарность министру внутренних дел по
республике генерал-лейтенанту полиции Михаилу Скокову за
этот бесценный подарок народу Осетии, и обязательно оставляют
слова искреннего восхищения музеем в «Книге отзывов».
Здесь регулярно проводятся «Уроки мужеств» и встречи
ветеранов с представителями подрастающего поколения, молодыми сотрудниками полицейского ведомства, организуются
читательские конференции, творческие вечера, стационарные и
передвижные выставки, встречи с прославленными людьми. Для
активной работы и проведения массовых мероприятий есть все
необходимое: отличные условия и желание коллектива работать,
не жалея сил и энергии.
Музей периодически пополняется новыми интересными экспонатами и артефактами, связанными не только с историей МВД,
но и Осетии в целом.
Музей истории органов внутренних дел вошел в список важных
объектов культурного наследия нашей республики.
Поздравляем его коллектив с памятной датой и желаем еще
больше интересных выставочных проектов, увлекательных и
содержательных экскурсий, а также верных помощников в сохранении и приумножении музейных экспонатов!

Юлия ДАРЧИЕВА.

Отдел культуры «СО».
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Дача, сад и огород –
КРУГЛЫЙ ГОД

Вот
отт и закрылся дачный сеО
зон.. Осталось
доделать то, что
спели, перед тем
те
ем как наконецнаконе
не успели,
то вы начнете отдыхать долгими зимними вечерами. В это время
список дел минимальный.
Но все же кое-что из работ за пределами дома остается. Нужно
провести санитарный осмотр сада, окучить деревья, позаботиться о кустарниках, обработать сад от вредителей, провести
влагозарядковый полив, развесить кормушки для птиц, защитить
растения от грызунов, заготовить привои, привести в порядок
садовый инвентарь. При желании дело всегда можно найти.
Главное – не лениться.
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

Баклажан – не седан

«Ника от земля»

или сладка ягода – клубника

Знаю, что многие наши читатели выращивают
на своих участках клубнику. Думается, что
огородникам-труженикам будет интересно окунуться
в предлагаемый экскурс в историю о клубнике.
Отдохните, наконец, сделайте перерыв, почитайте
свою любимую страницу «Дача, сад и огород»,
поразмышляйте…

Это для северянина он баклажан. Для южанина,
питающего к названному овощу постоянные нежные
чувства, такое имя слишком официальное. Разве на базар
ходят за баклажанами? На базар ходят за «синенькими».
Выращивать баклажаны – дело стоящее. Ласковые прозвища без причины
не дают. Только по любви. Сами поглядите: птица – синяя, чулок – синий,
даже море – и то синее. А баклажаны
– синенькие…
Кажется, еще совсем недавно редким был на огородных делянках гость
из Индии – сине-фиолетовый красавец
баклажан. И за его выращивание брались только самые опытные огородники. А сегодня он получил постоянную
прописку во многих регионах России.
Баклажан – овощ ценный. Кроме
того, он не только полезен, но и просто
вкусен. Осталось только вырастить.
Предпосевная обработка семян
Я отбираю хорошие полновесные
семена. Кстати, семена баклажана сохраняют свою всхожесть (по разным
источникам) от 3 до 8 лет. Но сажаю
семена свежими.
Обеззараживаю. В 100 гр кипяченой
воды растворяю 1 гр марганцовки и
опускаю семена на 20 мин. После этого
тщательно их промываю в нескольких
водах.
После обеззараживания семена
обычно обрабатываю микроэлементами. Нет стимуляторов? И микроудобрений тоже нет? Использую древесную золу. Как пользоваться золой?
В 0,5 л теплой воды растворяю 1 ст.
ложку древесной золы, хорошенько
размешиваю и оставляю на сутки, не
забывая периодически помешивать.
Через сутки верх аккуратно сливаю
(чистый, без золы) в другую посуду и
выдерживаю в этом настое семена в
течение 3–4 часов.
Участок под «синенькие»
Стоит ли говорить о том, что под
баклажаны надо выделить участок
плодородный, чистый от сорняков, защищенный от ветров! Я убедился, что
они хорошо растут после огурцов, бобовых, корнеплодов, зеленых культур.
Нельзя сажать баклажаны там, где в
прошлом году росли они, картофель,
томаты, а также перец.
Готовая к высадке рассада должна
быть высотой 16–25 см, иметь 8–9 на-

стоящих листьев и единичные бутоны.
Лунки для посадки готовлю заранее. В каждую кладу горсть золы, по
спичечному коробку суперфосфата и
мочевины, добавляю большую горсть
перегноя. Все тщательно перемешиваю. Делаю это примерно за неделю
до посадки. В день посадки проливаю каждую лунку горячим раствором
марганцовки (3 гр на 2 ведра воды) и
в теплую землю (как рука терпит) высаживаю рассаду.
Уход за всходами
После посадки растений баклажана
на постоянное место, когда они достигнут 30 см, удаляю верхушечные точки
роста, это способствует усиленному
ветвлению. На растении оставляю по
4 боковых побега и обязательно подвязываю к кольям.
Я систематически рыхлю междурядья, поливаю, подкармливаю, уничтожаю сорняки, вредителей, лечу болезни.
После дождя или полива почву, как
только она слегка подсохнет и образует легкую корку, нужно прорыхлить.
Одновременно при этом уничтожаются
сорняки.
Первую подкормку провожу через
15–20 суток после высадки рассады,
внося мочевину (10–15 гр на 10 л воды).
В начале плодоношения баклажаны
подкармливаю раствором свежего
коровяка (1:5) с добавлением суперфосфата (30–40 гр на 10 л воды). Через
каждые 2 недели произвожу подкормку раствором древесной золы (200 гр
на 10 л воды).
Для образования компактного куста
с хорошо развитыми побегами удаляю
верхушку главного стебля, когда растение достигнет высоты 25–30 см. Это
способствует развитию боковых побегов. В конце августа – начале сентября
срезаю плоды секатором.
Сулейман УАДАТИ,
садовод-огородник,
федеральный
судья в отставке, г. Беслан.

Календарь садовода-огородника
на вторую половину ноября
17 (с 5:19), 18, 19 (до 17:34) 19 ноября (12:59) – ПОЛНОЛУНИЕ. Идеальные дни
для посадки всех овощных культур.
В зимней теплице можно посадить томаты, огурцы, баклажаны, перец, кабачки,
укроп, петрушку и пр. Хорошие дни для пересадки комнатных растений.
Грибы: посев спор на питательную среду, перенос мицелия в субстрат, размещение субстратных блоков в парнике или укрытие субстрата покровным грунтом
для выгонки плодовых тел. Благоприятное время для квашения капусты.
19 (с 17:34), 20, 21, 22 (до 6:34). Хорошее время для посадки вьющихся растений.
22 (с 6:34), 23, 24 (до 19:00). Хорошие дни для посадки и пересадки комнатных
растений и цветов.
В зимней теплице можно посеять шпинат, томаты, огурцы, перец, кабачки,
укроп, петрушку, лук, свеклу, сельдерей, щавель. Грибы. Полив и подкормка.
24 (с 19:00), 25, 26, 27 (до 5:13). Посадки не рекомендуются.
27 (с 5:13), 28, 29 (до 11:56). Займитесь утеплением подвалов и хранилищ.
29 (с 11:56), 30. В теплице и на подоконнике можно посадить луковичные цветы.

Наверное, у каждого человека
есть растение, к которому лежит
его душа. Для великого реформатора России Петра I таким
растением стала самая простая
окультуренная земляника. Именно с ней у царя связаны многие
счастливые мгновения жизни.
Петр буквально влюбился в эту
ягоду еще в малолетнем возрасте. У отца царя Алексея Михайловича, любителя садоводства,
в селе Измайлове под Москвой
был большой сад, за которым
ухаживал садовник Трифон. Он
приходил в царские покои всегда
с гостинцами для детей. И вот
однажды садовник вручил маленькому царевичу Петру сладкую, душистую ягоду. Как потом
оказалось, это была земляника.
Вечером за ужином вся царская
семья дегустировала новый ранний урожай вкусной ягоды. Маленький Петя ласково назвал ее
так: «Ника от земля».
Этот вид был найден в XVI веке
в Южной Америке. Вот оттуда и
привезли ее в Европу и только

благодаря советам садовника и
увлечению русского царя Алексея Михайловича она попала в
Россию, в царский сад. Размножение шло очень быстро, давая
прямо-таки обильные урожаи.
Земляника – не только лакомство, причем самое раннее.
Лекари старых и новых времен
прописывали ее более чем от 30
различных болезней (туберкулез,
почечные и печеночные камни,
бронхиальная астма, желтуха,
сердечно-сосудистые заболевания, неврастения, диабет, ожирение, подагра и т.д.)
Подросток Петр на всю жизнь
запомнил плод от земли. Варенье
из ягод земляники стало любимым лакомством царя. А секреты
выращивания ее он хорошо усвоил и вспомнил во время азовских
походов на Дон.
В 1709 году из Азова Петр отправил в Москву распоряжение:
«Из Михайлова послать осенью
в Азов: коренья всякого зелья,
а особливо – клубничного и двух
садовников, дабы там оные раз-

множить». Петр I стал крестным
отцом крупноплодной земляники
на Дону и юге страны, значит,
и у нас, на Тереке, с его благодатной землей и климатом. Вы
слышите: «Клубника – лекарь!»
От 30 различных болезней! Ну не
то чтобы уж полностью вылечит,
но посодействует – это точно.
Полезна и больным, и здоровым,
молодым и пожилым. Так давайте же разводить ее. Можно, конечно, и спаржу, чтобы получать
доход-прибыль для заморских
потребителей (по ТВ показывали,
что спаржей занимаются в ст. Архонской). Можно, конечно, ради
прибыли разводить и лягушек,
чтобы продавать их французам.
Но вот почвенно-климатические
условия нашей республики отлично подходят для выращивания
земляники.
Очень обрадовался я, прочитав
на 1-й странице любимой газеты
(«СО», №92 за 31 мая 2019 г.)
статью С. Николаева «Сладка
ягода созрела!» Планируется
наращивать посадки клубники
и других культур, повышать их
урожайность за счет внедрения
высокоурожайных сортов. В перспективе – полностью обеспечить
население Северной Осетии плодово-ягодной продукцией. Вот
это то, что надо! Агротехника выращивания клубники отработана,
ее можно замораживать и она не
теряет свои целебные свойства.
Дает людям здоровье, а его в
аптеке не купишь. Сортов земляники сейчас множество. Садовод-огородник может выбрать
по желанию, вкусу, форме. Ранние сорта: «Алиса», «Веснянка»,
«Красная шапочка». Среднего
созревания: «Южанка», Примела», «Зенга-Зенга» и др. Ну а «Гигантеллу», «Машеньку» знают,
пожалуй, все.
Александр ПРОКОПОВ,
г. Моздок.

Как я выращиваю томаты

Хочу поделиться своим опытом
выращивания томатов. Рассказываю
коротко, без лишних отступлений.

Перед посевом за 5–6 дней землю пролить горячей водой, 1 ст.ложка медного купороса на ведро
воды, закрой пленкой.
Посади в теплицу и на грядку настурцию от
белокрылки, базилик от болезни, просто любит
соседство, намажь вазелином желтую бумажку.
Держи теплицу открытой, не закрывай.
Мульчируй, когда земля прогреется травой,
сеном.
Полив под мульчу. Сделай пару раз пропаривание: закрой теплицу на полдня, потом хорошенько
проветри.
Опрыскивание от болезни: 1 литр обезжиренного
молока + 20 капель йода на ведро воды. Как профилактика: раз в две недели можно добавить зеленого мыла. Можно слабым раствором марганцовки.
Проткни стволы медной проволокой или зубочисткой.
Наруби ботву, заправь в землю.
Профилактика фитофтороза: через пять дней
после высадки рассады 1 г CuSO4 в 4 литрах дождевой мягкой воды опрыскать. Через пять дней
после первой обработки из лейки 40 г сухого хвоща
залить водой, кипятить 15 мин., отвар слить и со-

хранить. Осадок залить и кипятить 10 мин. Отвары
соединить, довести до 5 литров.
Через пять дней после предыдущей обработки:
0,5 литра обезжиренного молока + 50 капель йода
на 5 литров воды.
Через 7–10 дней после предыдущей обработки:
1 мл «Эпина» на 5 л воды.
Валентина ПАЦУК.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 19 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.25 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 «Горячий лед». Гран-при-2021.
Гренобль. Фигурное катание.
Женщины. Короткая программа.
Прямой эфир из Франции (0+)
16.35 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+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «Мир глазами группы
Radiohead» (16+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)
05.15 Д/с «Россия от края до края» (12+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты (16+)
09.00 Д/с «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+)
10.25 ЧП. Расследование (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (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 «Горячая точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
23.40 Своя правда (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Т/с «Агентство скрытых камер»
(16+)
03.15 Т/с «Человек без прошлого» (16+)

РОССИЯ-1
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 «Смягчающие обстоятельства» (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»
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25,
10.05, 11.05, 12.05 Т/с «Тихая
охота» (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Х/ф «Пропавший без вести. Второе дыхание» (16+)
17.20, 18.05, 18.55, 19.50 Т/с «Филин»
(16+)
20.40, 21.20, 22.05, 22.55 Т/с «След»
(12+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.25, 02.00, 02.25, 02.50, 03.15,
03.45, 04.15, 04.40 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/с «Катастрофы древнего
мира» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10 Т/с «Симфонический роман» (12+)
10.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре» (12+)
11.55 Роман Богословский. «Токката и
фуга» (12+)

12.25 Х/ф «Михайло Ломоносов» (12+)
13.35 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
13.50 Власть факта (12+)
14.30 Гении и злодеи (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма. Ларс Фогт (12+)
16.20 Д/ф «Приключения Аристотеля в
Москве» (12+)
17.05 К юбилею Людмилы Зайцевой
(12+)
17.50, 00.45 Симфонические оркестры
мира (12+)
18.45 Билет в Большой (12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.45 Х/ф «Испытание верности» (12+)
22.40 2 Верник 2 (12+)
23.50 Д/ф «Юбилейный год» (12+)
01.40 Искатели (12+)
02.25 М/ф «Персей» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.35, 15.05 Новости
06.05, 16.35, 19.00, 21.45 Все на Матч!
Прямой эфир
09.05, 11.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 Игры титанов (12+)
10.20 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Латифа Кайоде. Трансляция из Казани (16+)
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Американский футбол. Лига
легенд. Женщины. «Остин Акустик» – «Лос-Анджелес Темптейшен» (16+)
14.00, 15.10 Х/ф «Ниндзя» (16+)
15.55 Смешанные единоборства. One
FC. Кристиан Ли против Тимофея Настюхина (16+)
16.55 Мини-футбол. Чемпионат России
«Париматч – Суперлига». «Газпром-Югра» (Югорск) – «Норильский Никель» (Норильск).
Прямая трансляция (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск)
– «Металлург» (Магнитогорск).
Прямая трансляция (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Аугсбург» – «Бавария» (0+)
00.30 Точная ставка (16+)
00.50 Смешанные единоборства. АСА.
Тони Джонсон против Мухумата
Вахаева (16+)
02.55 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Норвегии (0+)

03.25 Новости (0+)
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) – «Милан»
(Италия) (0+)
04.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Баскония» (Испания) – ЦСКА
(Россия) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Я знаю твои секреты.
Гладиатор» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «Я знаю твои секреты.
Автоледи» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Актерские драмы. Талант не пропьешь? (12+)
18.10 Х/ф «Я иду тебя искать. Московское время» (12+)
20.00 Х/ф «Вера больше не верит» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Актерские судьбы. Восток
– дело тонкое» (12+)
01.45 Х/ф «Туз» (12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «Коломбо» (12+)
05.00 Закон и порядок (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.55, 02.40 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
07.55 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.05, 05.35 Тест на отцовство (16+)
12.15, 04.45 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
13.20, 03.55 Т/с «Порча» (16+)
13.50, 04.20 Т/с «Знахарка» (16+)
14.25, 03.30 Т/с «Верну любимого» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Доктор Надежда» (16+)
23.00 Х/ф «Часы с кукушкой» (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 (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00, 04.20 Невероятно интересные
истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Время» (16+)
22.05 Х/ф «Отмель» (16+)
23.45 Х/ф «Капкан» (18+)
01.25 Х/ф «Пункт назначения-5» (16+)
02.55 Х/ф «Пункт назначения-3» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.25 Х/ф «Герой супермаркета» (12+)
11.15 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Неидеальный мужчина»
(12+)
22.45 Х/ф «Миллиард» (12+)
00.50 Х/ф «Безумно богатые азиаты»
(16+)
02.55 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
04.45 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Универ»
(16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 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. Последний сезон
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

СУББОТА, 20 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Ничего не бойся, кроме
Бога» (0+)
11.20, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Д/ф «Азнавур глазами Шарля»
(16+)
15.30 «Горячий лед». Гран-при-2021. Гренобль. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа.
Прямой эфир из Франции (0+)
16.50 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
17.50 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 «Горячий лед». Гран-при-2021.
Гренобль. Фигурное катание.
Пары. Произвольная программа.
Трансляция из Франции (0+)
00.20 Вечерний Unplugged (16+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)

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
11.30 Большое интервью Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла (12+)
12.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.35 Х/ф «Родственные связи» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Роковая женщина» (16+)
01.05 Д/ф «Украденное счастье» (12+)

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

«Алания» – канал «Россия-24»
21.00 Россия-24. Местное время
21.30 Канал «Россия-24»

НТВ
05.25 Х/ф «Погоня за шедевром» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.20 Шоумаскгоон (12+)
22.45 Ты не поверишь! (16+)
23.45 Международная пилорама (16+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.35 Их нравы (0+)
02.45 Т/с «Человек без прошлого» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.05, 05.30 Т/с «Детективы»
(16+)
06.00, 06.40, 07.20, 08.10 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 11.00, 12.05, 13.05, 14.05, 15.10,
16.15, 17.15 Т/с «Провинциал» (16+)
18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20,
23.15 Т/с «След» (12+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 01.40, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20
Т/с «Последний мент-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Дмитрий Мережковский «Христос и антихрист» (12+)
07.05 М/ф «Храбрый олененок» (12+)
07.30 Х/ф «Хозяйка детского дома»
(12+)
09.10 Обыкновенный концерт (12+)
09.40 Х/ф «Испытание верности» (12+)
11.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
12.15, 01.55 Д/ф «Приматы» (12+)
13.10 Искусственный отбор (12+)
13.50, 00.20 Х/ф «Человек без паспорта» (12+)

15.40 Д/ф «Юбилейный год» (12+)
16.35 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
(12+)
17.05 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля Брагинского» (12+)
17.45 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
20.00 Большой мюзикл (12+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Спектакль «Медея» (12+)
02.45 М/ф «Загадка сфинкса» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Parus
& MFP. Сергей Харитонов против Фабио Мальдонадо. Евгений Ерохин против Йоакима
Кристенсена. Трансляция из
ОАЭ (16+)
07.00, 09.05, 13.15, 16.00 Новости
07.05, 13.20, 16.05, 18.05, 22.00, 00.45
Все на Матч! Прямой эфир
09.10 Х/ф «Изо всех сил» (12+)
11.05 Х/ф «Молодой мастер» (12+)
13.55 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) – «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция
(0+)
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Катара.
Квалификация. Прямая трансляция (0+)
18.30 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. «Краснодар» –
«Спартак» (Москва). Прямая
трансляция (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – «Ювентус». Прямая
трансляция (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» – «Милан». Прямая трансляция (0+)
01.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) –
«Подравка» (Хорватия) (0+)
02.55 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Норвегии
(0+)
03.25 Новости (0+)
03.30 Прыжки с трамплина. Кубок
мира. Мужчины. Трансляция из
Нижнего Тагила (0+)
04.00 Каратэ. Чемпионат мира. Финалы. Трансляция из ОАЭ (0+)
04.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС (Россия) – «Альба» (Германия) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.35 Х/ф «Я иду тебя искать. Московское время» (12+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Фактор жизни (12+)
08.40 Х/ф «Огонь, вода и... медные
трубы» (0+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30, 11.50 Х/ф «Молодая жена» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.50 Х/ф «Маменькин сынок»
(12+)
17.10 Х/ф «Заговор небес» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.55 90-е. Деньги исчезают в полночь
(16+)
00.50 Удар властью. Эдуард Шеварднадзе (16+)
01.30 Украина. Бег (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 90-е. Бог простит? (16+)
03.05 90-е. Лонго против Грабового
(16+)
03.50 90-е. Шуба (16+)
04.30 90-е. Залетные «звезды» (16+)
05.10 Петровка, 38 (16+)
05.25 Юмористический концерт (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.50 Х/ф «Утраченные воспоминания»
(16+)
10.50, 02.15 Х/ф «Не отпускай» (16+)
18.45, 21.55 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.10 Х/ф «На краю любви» (16+)
05.15 Д/с «Героини нашего времени»
(16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории
(16+)
06.15 Х/ф «Мэверик» (12+)
08.30 О вкусной и здоровой пище
(16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная программа
(16+)
11.00 Знаете ли вы, что? (16+)
12.05 Военная тайна (16+)
13.05 СОВБЕЗ (16+)
14.05, 15.10 Документальный спецпроект (16+)

17.10 Х/ф «Путешествие к центру Земли» (12+)
19.00 Х/ф «Путешествие-2. Таинственный остров» (12+)
20.50 Х/ф «Геракл» (16+)
22.45 Х/ф «Помпеи» (12+)
00.40 Х/ф «Вампирша» (16+)
02.25 Х/ф «Пункт назначения-4» (16+)
03.35 Тайны Чапман (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Бременские музыканты»
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25, 12.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 ПроСто кухня (12+)
10.00 Купите это немедленно! (16+)
11.05 Суперлига (16+)
13.40 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» (16+)
16.20 Х/ф «Человек-паук. Вдали от
дома» (12+)
18.55 М/ф «Зверополис» (6+)
21.00 Х/ф «Мулан» (12+)
23.15 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
01.25 Х/ф «Отель Мумбаи. Противостояние» (18+)
03.25 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Бузова на кухне (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Однажды в
России (16+)
17.00 Однажды в России. Спецдайджесты-2021 (16+)
17.30, 18.30 Звезды в Африке (16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Новые танцы (16+)
23.00 Секрет (16+)
00.00 Х/ф «Копы в глубоком запасе» (16+)
02.05, 02.55 Импровизация (16+)
03.40 Comedy баттл. Последний сезон
(16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.05, 06.10 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Детский КВН (6+)
15.00 60 лучших (16+)
17.35 Две звезды. Отцы и дети (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Х/ф «Тобол» (16+)
00.05 Д/с «Тур де Франс» (18+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

05.00 Т/с «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+)
12.00 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 Суперстар! Возвращение (16+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.35 Основано на реальных событиях
(16+)
03.30 Т/с «Человек без прошлого» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-1
05.25, 03.10 Х/ф «Муж счастливой женщины» (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 Аншлаг и Компания (16+)
13.55 Х/ф «Родственные связи. Продолжение» (12+)
18.40 Синяя птица (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «Он, Она и Я» (16+)

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

05.00, 02.40 Х/ф «Улицы разбитых фонарей. Погоня за призраком»
(12+)
05.45, 03.30 Х/ф «Улицы разбитых фонарей. Куколка» (12+)
06.30, 04.15 Х/ф «Улицы разбитых фонарей. Женское счастье» (12+)
07.20, 08.15, 09.10, 10.10, 23.10, 00.10,
01.05, 02.00 Х/ф «Поезд на север» (16+)
11.05, 12.05, 13.00, 14.00 Х/ф «Аз воздам» (16+)
14.55, 16.00, 17.00, 18.00, 19.05, 20.05,
21.05, 22.10 Х/ф «Специалист» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
(12+)
07.05 М/ф «Кошкин дом» (12+)
08.05 Х/ф «Хозяйка детского дома»
(12+)
09.40 Мы – грамотеи! (12+)
10.20 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
12.35 Письма из провинции (12+)
13.00, 01.15 Диалоги о животных (12+)
13.45 Невский ковчег. Теория невозможного (12+)
14.15 Игра в бисер (12+)
15.00 Музыкальный дивертисмент
«Искусство – детям» (12+)

16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+)
17.10 Романтика романса (12+)
18.05 Д/ф «Эпоха Никодима» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Тишина» (12+)
23.30 Вечер современной хореографии
в театре «Ковент-гарден» (12+)
01.55 Искатели (12+)
02.40 М/ф «Легенды перуанских индейцев» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж
Ванзант против Рэйчел Остович.
Трансляция из США (16+)
06.30 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе Шаркс»
– «Вашингтон Кэпиталз». Прямая трансляция (0+)
09.00, 09.35, 13.15, 16.00 Новости
09.05, 13.20, 16.05, 19.00, 00.45 Все на
Матч! Прямой эфир
09.40 Х/ф «Ниндзя» (16+)
11.30 Х/ф «Новый кулак ярости» (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. ЦСКА – «Химки»
(Московская область). Прямая
трансляция (0+)
16.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Катара.
Прямая трансляция (0+)
19.25 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. «Сочи» – «Рубин»
(Казань). Прямая трансляция (0+)
21.30 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» – «Марсель». Прямая
трансляция (0+)
01.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Крим» (Словения) –
ЦСКА (Россия) (0+)
02.55 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Норвегии (0+)
03.25 Новости (0+)
03.30 Прыжки с трамплина. Кубок
мира. Мужчины. Трансляция из
Нижнего Тагила (0+)
04.00 Каратэ. Чемпионат мира. Финалы. Трансляция из ОАЭ (16+)
04.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Катара
(0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.20 10 самых... Годы вам к лицу (16+)
06.55 Концерт «Молодости нашей нет
конца!» (6+)
08.05 Х/ф «Вера больше не верит» (12+)
10.00 Знак качества (16+)
10.50 Страна чудес (6+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
13.50 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Николай Рыбников и
Алла Ларионова (16+)
16.00 Д/ф «Валентина Легкоступова.
На чужом несчастье» (16+)
16.50 Приговор. Михаил Ефремов
(16+)
17.40 Х/ф «Тайна спящей дамы» (12+)
21.30, 00.25 Х/ф «Обратная сторона
души» (16+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Забытая женщина» (12+)
04.25 Развлекательная программа (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «На краю любви» (16+)
10.20 Х/ф «Верни мою жизнь» (16+)
14.45 Х/ф «Часы с кукушкой» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.55 Х/ф «Утраченные воспоминания»
(16+)
01.55 Х/ф «Не отпускай» (16+)
05.00 Д/с «Из России с любовью» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
06.30 Х/ф «Огонь из преисподней» (16+)
08.25 Х/ф «Приказано уничтожить» (16+)
11.05 Х/ф «13-й воин» (16+)
13.05 Х/ф «Время» (16+)
15.10 Х/ф «Путешествие к центру Земли» (12+)
17.00 Х/ф «Путешествие-2. Таинственный остров» (12+)
18.50 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
21.00 Х/ф «Президент Линкольн. Охотник на вампиров» (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
15 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.10 Ёргомёй (12+)
7.30 Нысантё (12+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Ёрмадз (12+)
8.30 Proдвижение (12+)
9.05 Ёнусон фарн (12+)
10.00 Новости (12+)
10.15 Без тормозов (12+)
10.50 Новости. Итоги (выпуск от
14.11.2021) (12+)
11.35 Имена (12+)
12.00 Хурмё фёндаг (12+)
12.35 Север – юг (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Классный час (12+)
14.15 Истории из жизни (12+)
15.00 Брейн-новости (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Новая история (12+)
16.40 Вячеслав Гулуев. К юбилею мастера (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Жить (12+)
18.20 Позитивчики (6+)
18.40 Парламент (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
19.30 Вечерняя смена (12+)
20.30 Фёрдгуытё (12+)
21.00 Новости (12+)
21.20 Спектакль «Фатима» (12+)
23.10 Арвайдён (12+)
0.05 Хабёрттё (повтор) (12+)
0.25 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1.15 Новости (повтор) (12+)
1.30 Эксперто (12+)
3.10 Цы сусёг кёныс (12+)
4.25 Хёзнагёс (12+)
5.05 Фёзминаг кёстёртё (12+)
5.40 Улица (12+)
6.05 Фёрдгуытё (12+)
6.20 Нарты кадджытё (12+)

16 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.10 Ёргомёй (12+)
7.25 Аудёг (12+)
7.45 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Ёрмадз (12+)
8.45 Дело мастера (12+)
9.05 Дом культуры (12+)
9.30 Аудёг (12+)
10.00 Новости (12+)
10.15 Бинонтё (12+)
10.45 Tabula rasa (12+)
11.55 Большое интервью (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Гвардия (12+)
14.00 Зёгъ ёй! (12+)
14.50 Имена (12+)
15.20 Уый дуртимё дзырдта (12+)

16.00 Новости (12+)
16.15 Правила жизни (12+)
16.45 Царазонтё (12+)
17.00 Важный вопрос (12+)
17.25 Ирыстоны номыл (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Дзёуджыхъёуы театралон истори (12+)
18.05 На характере (12+)
18.30 Полотно (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
19.30 Изёры рад (12+)
20.30 Эпоха Андиева (12+)
21.00 Новости (12+)
21.20 Из Америки с любовью (12+)
21.55 Арвайдён (12+)
22.50 Фыдёлты уёзёгмё.
Балц Одоламё (12+)
23.25 Фотовек (12+)
0.00 Хабёрттё (повтор) (12+)
0.15 Изёры рад (повтор) (12+)
1.05 Новости (повтор) (12+)
1.20 Связи (12+)
2.00 Профессия для души (12+)
2.30 Мыггаджы бёлас (12+)
2.50 Контекст (12+)
4.05 Истории из жизни (12+)
4.20 Путешествие с Iron-Niva (12+)
5.00 Гвардия (12+)
5.50 Движение вверх (12+)
6.25 Нарты кадджытё (12+)

17 НОЯБРЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.10 Ёргомёй (12+)
7.25 Аудёг (12+)
7.45 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Ёрмадз (12+)
8.40 Дело мастера (12+)
9.05 Медикум (12+)
10.00 Новости (12+)
10.15 Подвальник (12+)
11.30 Фёд (12+)
11.45 Точка отсчета (12+)
12.15 Фёрдгуытё (12+)
12.35 Фотовек (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Гвардия (12+)
14.00 Зёгъ ёй! (12+)
14.50 Имена (12+)
15.20 Важный вопрос (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Фотовек (12+)
16.30 Цы сусёг кёныс (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Новости ЮОГУ (6+)
18.20 Правила жизни (12+)
18.50 Нысантё (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
19.30 Среда влияния (12+)
20.30 Точка отсчета (12+)
21.00 Новости (12+)
21.20 Имена (12+)

21.50 Большое интервью (12+)
22.50 Вокзал для двоих (12+)
23.45 Дело мастера (12+)
0.00 Хабёрттё (повтор) (12+)
0.20 Среда влияния (повтор) (12+)
1.10 Новости (повтор) (12+)
1.25 Путешествие с Iron-Niva (12+)
1.50 Профессия для души (12+)
2.20 На характере (12+)
2.45 Подвальник (12+)
3.40 Фидёны ном (12+)
4.20 Прокачка (12+)
4.50 Фёрдгуытё (12+)
5.20 Эксперто (12+)
6.10 Нарты кадджытё (12+)

18 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.10 Ёргомёй (12+)
7.25 Аудёг (12+)
7.45 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Ёрмадз (12+)
8.40 Дело мастера (12+)
9.05 Кухня холостяка (12+)
9.30 Истории из жизни (12+)
10.00 Новости (12+)
10.15 Passport (12+)
11.00 Профессия для души (12+)
11.30 Фёрдгуытё (12+)
12.00 Среда влияния (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Эксперто (12+)
13.35 Арвайдён (12+)
14.45 История в кадре (12+)
15.05 Правила жизни (12+)
15.40 Художник горных ветров (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Шкит. Территория свободы (12+)
16.40 Тропами Алании (12+)
17.10 Пока ты спишь (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Мидис (12+)
18.10 Бизнес сфера (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
19.20 Фотовек (12+)
19.30 Изёры рад (12+)
20.30 Бинонтё (12+)
21.00 Новости (12+)
21.20 Профессиональный путь (12+)
21.50 Онлайн-музей (12+)
22.35 Полотно (12+)
23.05 Судзаг ёвзаг (12+)
23.25 Ёртхурон (12+)
0.00 Хабёрттё (повтор) (12+)
0.20 Изёры рад (повтор) (12+)
1.05 Новости (повтор) (12+)
1.20 Сасир (12+)
2.10 Не ‘взаг – сё хёзна (12+)
2.40 Прокачка (12+)
3.15 Истории из жизни (12+)
3.45 Зёгъ ёй! (12+)
4.25 Дом культуры (12+)
4.50 Гвардия (12+)

5.20 Вот такие пироги (12+)
5.35 Большое интервью (12+)
6.35 Нарты кадджытё (12+)

19 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.10 Ёргомёй (12+)
7.25 Аудёг (12+)
7.45 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Ёрмадз (12+)
8.20 Знать (12+)
8.30 Дело мастера (12+)
9.05 Полотно (12+)
9.25 Прокачка (12+)
10.00 Новости (12+)
10.15 Разагъды лёгтё (12+)
10.40 Хёдзарадон (12+)
11.25 История в кадре (12+)
11.50 Интеллект. Территория
счастливого детства (12+)
12.30 Фантазер (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Человек с Земли (12+)
14.00 Спектакль «Материнская
слава» (12+)
15.25 Эксперто (12+)
15.45 Кёрдёг (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Профессия для души (12+)
16.40 Мыггаджы бёлас (12+)
17.20 Профессиональный путь (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Фыдёлты уёзёгмё.
Балц Джимарамё (12+)
18.10 Правила жизни (12+)
18.45 Фотодуг (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
19.20 Фотовек (12+)
19.30 Вечерняя смена (12+)
20.30 Судзаг ёвзаг (12+)
21.00 Новости (12+)
21.30 Tabula rasa (12+)
22.30 Большая семья (12+)
23.15 Большое интервью (12+)
0.00 Хабёрттё (повтор) (12+)
0.20 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1.05 Новости (повтор) (12+)
1.20 Tabula rasa (12+)
2.15 В своем кругу (12+)
3.05 Вокзал для двоих (12+)
4.10 Гвардия (12+)
5.05 Дело мастера (12+)
5.25 Путешествие с Iron-Niva (12+)
6.00 Истории из жизни (12+)
6.30 Нарты кадджытё (12+)

20 НОЯБРЯ, СУББОТА
7.00 Истории из жизни (12+)
7.40 На характере (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Профессиональный путь (12+)
8.45 Статус – тренер (12+)
9.20 Фыдёлты уёзёгмё. Балц
Зджыдмё (12+)
9.55 История в кадре (12+)

10.25 Имена (12+)
11.00 Ласковые люди (12+)
11.20 Эксперто (12+)
11.45 Точка отсчета (12+)
12.15 Важный вопрос (12+)
12.45 Знать (6+)
13.00 Классный час (6+)
13.50 Позитивчики (6+)
14.10 Волшебная свирель (6+)
15.05 Альбина (12+)
15.35 Спектакль «Сётти ёмё
Бётти» (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Брейн-новости (12+)
18.25 Гвардия (12+)
19.00 Новости (12+)
19.25 Магрезы Хуызтё (12+)
20.10 Связи (12+)
21.05 Дыууё фыдыбёстёйы (12+)
21.50 Лучшее в жизни (12+)
22.25 Бибо (12+)
23.40 Либретто ее жизни (12+)
0.15 Новости (повтор) (12+)
0.30 Красная зона (12+)
1.00 Пойразлы. Фыдыуёзёгёй
уад (12+)
1.40 Спектакль «Черная бурка» (12+)
3.25 Эксперто (12+)
3.45 Цы сусёг кёныс (12+)
4.40 Хёзнагёс (12+)
5.20 Фёрдгуытё (12+)
5.45 Точка отсчета (12+)
6.10 Нарты кадджытё (12+)

21 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Эксперто (12+)
7.35 Фёд (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Фыдёлты уёзёгмё. Балц
Зджыдмё (12+)
8.35 Хёзнагёс (12+)
9.25 Фёрдгуытё (12+)
9.45 Брейн-новости (12+)
10.25 Фидёны ном (12+)
11.10 Кёрдёг (12+)
11.20 Среда влияния (12+)
12.20 Бизнес-сфера (12+)
13.00 Медикум (12+)
13.50 Нысантё (12+)
14.10 Между строк (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Между строк (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
20.45 Зёгъ ёй! (12+)
21.40 Арвайдён (12+)
22.40 Профессия для души (12+)
23.10 Ёртхурон (12+)
23.35 Разагъды лёгтё (12+)
0.15 Новости. Итоги (повтор) (12+)
1.00 Подвальник (12+)
2.00 Вокзал для двоих (12+)
3.20 Большое интервью (12+)
3.50 Ёндёхтё (12+)
4.50 Аивады фёз (12+)
5.50 Нысантё (12+)
6.10 Нарты кадджытё (12+)

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

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «По следам бременских музыкантов» (0+)
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 «Неидеальный мужчина»
(12+)
11.45 М/ф «Зверополис» (6+)
13.55 Полный блэкаут (16+)
15.00 Форт Боярд (16+)
17.00 Суперлига (16+)
18.30 М/ф «Камуфляж и шпионаж» (6+)
20.35 Х/ф «Убийство в восточном экспрессе» (16+)
22.55 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
01.00 Х/ф «Бойцовская семейка» (16+)
02.55 6 кадров (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Мама Life (16+)
10.00, 11.00, 12.05, 13.10, 14.20, 15.20
Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
16.25 Х/ф «Призрачный патруль» (12+)
18.15 Х/ф «Охотники на ведьм» (16+)
20.00 Звезды в Африке (16+)
21.00, 22.00 Комеди клаб (16+)
23.00 LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева (16+)
23.30 Х/ф «Кредо убийцы» (16+)
01.45, 02.40 Импровизация (16+)
03.30 Comedy баттл. Последний сезон
(16+)
04.25, 05.40 Открытый микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 НОЯБРЯ
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, 16 НОЯБРЯ
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, 17 НОЯБРЯ
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, 18 НОЯБРЯ
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, 19 НОЯБРЯ
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, 20 НОЯБРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 «В центре внимания»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 НОЯБРЯ
10.10 Радиопрограмма «Дневная студия» 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 Радиопрограмма
«Всемирный день телевидения»
11.40 Вести-Мнение.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Äîëèíà êóâøèíîâ –

это группа уникальных площадок,
хранящих в себе необычные историко-археологические памятники
– огромные каменные кувшины.
Находятся эти загадочные объекты в провинции Сиангкхуанг,
в Лаосе. На территории долины
более 60 площадок с кувшинами.
Среди густой тропической флоры
разбросаны тысячи исполинских
каменных сосудов. Размер кувшинов колеблется от 0,5 до 3 м,
а вес самых крупных достигает 6
тысяч кг. Большинство гигантских
каменных горшков имеет цилин-

Ñ ÌÈÐÓ ÏÎ ØÓÒÊÅ
Wikipedia: Я знаю все!
Google: Я найду все!
ВКонтакте: Я знаю всех!
Internet: Без меня вы ничто!
Электричество: Молчать, козлы!
***
Говорят, скоро программа «Спокойной ночи, малыши» переедет на
НТВ. И теперь Каркуша, Степашка
и Хрюша будут расследовать убийства, изнасилования, грабежи и
хищения в кукольном мире.
***
Сначала будут просить показать
куар-код, потом всем будет лень
и будут только спрашивать, есть
куар-код или нет. Потом будут спрашивать:
– Ку?
– Ку.
***
2019 год. Всемирный форум по
проблемам экологии. Председательствующая сова:
– Деятельность человека уже
представляет реальную угрозу всему живому на Земле!
Летучая мышь, грустно:
– Есть тут одна мысль...
***
Если бы Оруэлл был жив, то он
сказал бы нам, что написал «Скотный двор» и «1984» как предупреждение, а не как инструкцию.

КРОССВОРД

дрическую форму, но также встречаются овальные и прямоугольные
кувшины. Рядом с необычными
сосудами нашли круглые диски,
которые предположительно использовались как крышки для них.
Изготавливали эти горшки из гранита, песчаника, скальных пород
и кальцинированного коралла.
Ученые предполагают, что возраст каменных чаш составляет
1500 – 2000 лет. По мнению археологов, кувшины использовались
древним народом, проживавшим
в Юго-Восточной Азии, культура
которого остается совершенно неизвестной. Материал датируется
периодом от 500 г. до н. э. до 800 г.
н. э. (предположительно археологическая культура Са-Хюинь).
Антропологи и историки выдвигают
предположения, что кувшины использовались либо как погребальные урны, либо для хранения воды.
Лаосские легенды говорят, что
в этой долине жили великаны.
Другие – что король Кхунг Чынг,
одержав победу над врагами, приказал изготовить кувшины для приготовления большого количества
рисового вина.

16 ÍÎßÁÐß, ÂÒÎÐÍÈÊ

30 лет
назад было
создано республиканское межнациональное
общественное движение «Наша Осетия»
(1991).
85 лет со
дня рождения
Константина
Александровича Бирагова
(1936–1999),
актера Осетинского театра и
кино, народного артиста РФ и РСО–А.

17 ÍÎßÁÐß, ÑÐÅÄÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Горный .... 8. Речевое излишество. 10. Столица субъекта РФ. 12. Грузопассажирский легковой
автомобиль. 13. Дворянский титул. 14. Английский крестьянин из старинной жизни. 17. Брат Рюрика
в древнерусских легендах. 19. Южное вечнозеленое дерево с твердой древесиной. 20. ... любви. 21.
Река в Казахстане, впадающая в озеро Балхаш. 22. Овечья шерсть. 24. Бразильский футболист, лучший
бомбардир чемпионата мира 2002 года. 26. Вид биржевой сделки по продаже ценных бумаг. 27. Диплом,
выдаваемый изобретателю. 28. Шевелюра льва. 31. Персонаж пьесы Максима Горького «На дне». 33.
Толстая жердь. 34. Та или иная гамма, лежащая в основе данного музыкального произведения. 35.
Пустыня в Средней Азии. 36. Единица измерения преломляющей силы оптических стекол.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

60 лет со дня
создания Северо-Осетинской
студии телевидения (ГТРК
«Алания»).

19 ÍÎßÁÐß, ÏßÒÍÈÖÀ
День работника стекольной промышленности.

1. Обычай, передаваемый от одного поколения к другому. 2. ... науки. 3. Амплуа актера. 4. Водяной
опоссум. 5. Главарь. 6. Наемный экипаж с кучером. 9. Мужское имя. 10. Уборная. 11. Часть дроби. 15.
Вечнозеленый кустарник семейства кутровых. 16. Русский генерал, участник войны 1812 года, уволенный в отставку за покровительство декабристам. 18. Ускорение перед финишем. 19. Приспособление
из канатов, тросов, цепей для захвата грузов и подвешивания их к крюку подъемного крана. 23. Вид
связи. 25. Роман Жорж Санд. 28. Яхта кубинских революционеров. 29. Один из авторов «Двенадцати
стульев». 30. Ящерица семейства игуан. 32. Русский народный ударный музыкальный инструмент. 33.
Безлесная равнина.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 ОКТЯБРЯ

По горизонтали: 1. Палиашвили. 6. Апологет. 12. Кенгуру. 13. Ранчо. 14. Бабки. 15. Сток. 16. Шелкопряд. 17.
Клим. 20. Абдрашитов. 23. «Раймонда». 25. Хлыст. 26. Батуми. 27. Рядно. 31. Режим. 32. Овидий. 33. Взнос. 36.
Выползок. 38. Новгородка. 40. Тоди. 41. Вандемьер. 43. «Ушла». 47. Лонжа. 48. Кулак. 49. Сантури. 50. Инцидент.
51. Координата.
По вертикали: 1. Пакистан. 2. Ландо. 3. Ажур. 4. Внушение. 5. Люрик. 7. Прозябание. 8. Лаба. 9. Гобелен.
10. Триумфатор. 11. Шнапс. 18. Факсимиле. 19. Амбразура. 21. Делёж. 22. Овация. 24. Тушино. 28. Дрозд. 29.
Кривотолки. 30. Соломаткин. 34. Агрессор. 35. Царапина. 37. Паданец. 39. Удаль. 42. Мокко. 44. Штука. 45. Саид.
46. Инки.

ОВЕН. Обстоятельства сейчас будут складываться не в вашу пользу. Задуманное не осуществится. Вместо того чтобы печалиться по этому
поводу, сконцентрируйтесь на новых целях. Будьте
терпимее к близким людям сейчас. Меньше ссорьтесь и не бросайтесь обидными словами.
ТЕЛЕЦ. Вопросы личного характера наконец-то
будут разрешены. Возможно, партнер признается в своих чувствах и будет ждать
от вас ответного шага. На работе,
напротив, будет чувствоваться напряжение. Сделайте первый шаг,
чтобы не портить отношения с
коллегами.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам может показаться, что все настроены
против вас. Однако это не так.
Вам нужно побыть в одиночестве, чтобы сделать выводы.
Некоторые представители знака
могут быть сейчас подвержены
ы
простудным заболеваниям. Будьте
ьте
начеку, следите за симптомами.
РАК. Единственные проблемы,
лемы,
которые могут возникнуть у вас
сейчас – бытового характера. В остальстальном вас можно будет назвать абсолютно
солютно
счастливым человеком. Шеф на работе поставит перед вами новые задачи. Не пугайтесь их, даже
если сначала они покажутся вам невыполнимыми.
ЛЕВ. Пришло время слегка расслабиться. Переложите дела на чужие плечи, а сами посвятите
время отдыху. Идеальный период для коротких
путешествий и поездок за город. На даче сейчас
можно только отдыхать! Любой физический труд в
эти дни будет не в радость.
ДЕВА. Непростой день вас ожидает 19 ноября.
Постарайтесь провести его дома. Если выдержите это испытание достойно, далее вас ждет белая
полоса. В выходные займитесь обустройством семейного гнездышка. Возможны легкий косметический ремонт и перестановка.

ВЕСЫ. Дел и хлопот сейчас будет невпроворот.
Грамотно распределите ресурсы и расставьте
приоритеты, чтобы все успеть. Финансовые вопросы
решайте с осторожностью. Вас могут обмануть, если
вовремя не обратитесь к профессионалам. Период
идеален для накоплений.
СКОРПИОН. Приготовьтесь оказаться в центре
внимания. 20 и 21 ноября вам могут дарить подарки, делать неожиданные сюрпризы. Все
принимайте с улыбкой. Сейчас лучше
не начинать ничего нового. А если остались незавершенными какие-либо
дела, срочно это исправляйте!
СТРЕЛЕЦ. Возможно, на этой
неделе вам придется пережить
предательство близкого человека.
Не делайте поспешных выводов.
Могут обостриться старые болячки.
Зато с деньгами дела наладятся
– ожидаются финансовые поступления.
п
КОЗЕРОГ. Любые идеи, которые
посетят вас сейчас, окажутся прекрасными.
Так что держите наготове
кра
бумагу и ручку. Много хлопот принесут
бума
дети, однако они же подарят и радостные
минуты.
минуты Хозяюшки сейчас могут заниматься
домом, рукоделием и приготовлением пищи. Все
получится на ура!
ВОДОЛЕЙ. Обаяние и дружелюбность сейчас помогут вам решить сразу несколько важных вопросов. 21 ноября вас может ожидать знаменательная
встреча. Будьте к ней готовы! У Водолеев, состоящих в браке давно, могут возникнуть сложности.
РЫБЫ. Беспокойств в эти дни у вас будет немало. Пересмотрите семейный бюджет: в последнее время деньги уходят сквозь пальцы. Со
второй половинкой может возникнуть конфликт
из-за противоположных взглядов. Будьте мудрее...
Прекрасный период для занятий спортом, особенно
для кардионагрузок. Не жалейте себя!

День Ракетных войск и артиллерии РФ.

21 ÍÎßÁÐß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
День работника налоговых органов РФ.
Всемирный день телевидения.
День бухгалтера.
100 лет со дня
рождения Михаила Андреевича Байтуганова
(1921–1994), генерал-майора
Советской армии, уроженца
ст. Черноярской
Моздокского
района.

ÏÎÃÎÄ À
По сведениям
Республиканского
гидрометеоцентра, днем
13 ноября по республике
ожидается облачная с
прояснениями погода, без
существенных осадков.
Утром местами туман.
Температура воздуха
по республике 8–13,
во Владикавказе 11–13
градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ



восход 6:50
заход 16:38
долгота дня 9:48



̷̲͚͔͇͉͈͇͢͜

ЛУННЫЙ ДЕНЬ

9  10

͇͙͙͗͌͘
͇͎͇͛

14

13 ноября 2021 года
№ 209 (28405)

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

СИТУАЦИЯ

Почему стерня – проблема

На полях республики заканчивается уборка кукурузы.
Обильные осадки последних недель перед ее стартом обеспечили
большой объем биомассы, а это значит, что перед аграриями встал и
другой вопрос: что делать с пожнивными остатками?

15 ноября в нашей семье праздник – юбилейный восьмидесятый день рождения нашей
любимой нана –

Ирины Ибрагимовны
Кокаевой-Кантемировой.

Она самая лучшая, ласковая и справедливая бабушка , которая учит нас доброте, трудолюбию,
честности. Сама она имеет 60-летний стаж
работы , из которых
пятьдесят – в ГГАУ
преподавателем. Она
ветеран труда , заслуженный работник
образования. Мы желаем нана долгих лет
счастливой жизни с любящими и уважающими ее людьми , которым она дарит теплоту своей души. Большое тебе спасибо за
все, любимая нана!
Любящие внуки.

Коллектив МАДОУ № 107 «Суадон» сердечно
ечно
поздравляет заведующую

(гранулометрический состав), что приводит к
активизации процессов выветривания плодородного слоя и к снижению его производственной способности.
Но, кроме того, есть еще один важный момент, который должен заставить землепользователей задуматься о пагубности подобной
практики. Сжигание послеуборочных остатков
является нарушением, за которое предусмотрена административная ответственность по
ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, и выражается она в наложении штрафа: на граждан – в размере от
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
на должностных лиц – от пятидесяти тысяч
до ста тысяч рублей; на юридических лиц – от
четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей.
Государственными инспекторами отдела государственного контроля и надзора по РСО–А
Северо-Кавказского межрегионального Управления Россельхознадзора ведется постоянный
мониторинг в режиме онлайн по выявлению
фактов сжигания на землях сельскохозяйственного назначения, и можем заверить, что
ни один землепользователь, нарушивший земельное законодательство, не останется без
наказания.
Альберт ТЕМИРАЕВ,
и.о. начальника отдела
государственного контроля и надзора
по РСО–А Северо-Кавказского
межрегионального Управления
Россельхознадзора.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Своевременные меры

В администрацию местного самоуправления г. Владикавказа поступило
обращение от заведующей МДОУ № 47 о небезопасном состоянии
зеленых насаждений на территории детского сада.
С инспекционным визитом дошкольное учреждение посетил главный специалист МКУ «Владикавказский городской лес-Экология» Георгий Бандовкин (на фото).
В результате осмотра всех деревьев на территории детского сада и прилегающей территории
были выявлены деревья с дуплами, гнилью, а также деревья, подлежащие санитарной обрезке.
«Мы проводим обследование всех деревьев на территории, независимо от их количества,
указанного в заявлении. Будет выдано экологическое заключение, по которому управление благоустройства и озеленения города выдаст порубочный билет по обрезке или сносу деревьев»,
– рассказал Георгий Бандовкин.
Как отмечает руководство и воспитатели детского сада, безопасность детей – главный приоритет и обязанность коллектива. Такие деревья при сильном ветре могут нанести вред здоровью
маленьких горожан, поэтому важно своевременно принимать меры.
Пресс-служба АМС г. Владикавказа.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Высокий профессионализм, творческое мышление, справедливость, требовательность к
себе и подчиненным, умение видеть перспективу, готовность взять на себя ответственность вызывают глубокое уважение у всех,
кому посчастливилось с Вами работать
и общаться. Ваши человеческие качества,
полная самоотдача и смелость идей всегда
обеспечивают достижение поставленных
целей, направленных на развитие нашей
организации, обеспечивая ей процветание и
конкурентоспособность, а значит, и благополучие всего коллектива.
Желаем Вам активного долголетия, успешной реализации всего
задуманного, здоровья, счастья!

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ИП А. Рубаев.

По завершении уборки урожая каждое хозяйство озабочено тем, чтобы пожнивные остатки
не влияли на ход полевых работ во время
последующей посевной кампании. Поэтому
аграрии во многих случаях склонны смотреть
на стерни и пожнивные остатки предыдущего
урожая как на проблему.
Такие сдерживающие факторы, как время
и деньги, зачастую вынуждают фермеров
принимать радикальные решения и сжигать
пожнивные остатки. Но подобная практика
приводит к колоссальным потерям питательных веществ, особенно углерода и азота. Эти
и другие жизненно необходимые питательные
вещества тратятся впустую, и их недостаток, в
конечном счете, приходится возмещать за счет
очень больших затрат.
Общеизвестно, что при сжигании растительных остатков образуется ряд ядовитых и канцерогенных веществ, которые в дальнейшем
поступают в атмосферу. Вдыхание человеком
воздуха, загрязненного такими веществами,
может привести к головной боли, потере сознания, отравлению и даже к развитию некоторых
онкологических заболеваний.
Нельзя не отметить и отрицательное влияние
процессов горения на состояние почвенного
покрова. Как известно, вследствие сжигания
послеуборочных остатков идет разложение
органических веществ, дегумификация и гибель почвенной фауны, снижается плодородие
почвы, тем самым ухудшается структура почвы

Раису Созрикоевну
БАТЫРОВУ

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

ÂÅÐÕÎÂÍÛÉ ÑÓÄ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß – ÀËÀÍÈß

объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы:
СЕКРЕТАРЯ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ ОТДЕЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СУДОПРОИЗВОДСТВА ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации.
Требования к претендентам на замещение должности секретаря судебного
заседания отдела обеспечения судопроизводства по гражданским делам:
– высшее юридическое образование;
– знание действующего законодательства.
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:
 личное заявление;
 собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2019
года № 2745-р с приложением двух фотографий размером 3х4;
 копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник документа
предъявляется лично по прибытии на конкурс);
 документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию: копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копию документов о профессиональном образовании, а также по желанию
гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоенной ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми
службами по месту работы (службы);
 документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению;
 справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера претендента, его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей
(с использованием СПО «Справки БК»);
 сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых государственные гражданские
служащие или граждане размещали общедоступную информацию, а также
данные, позволяющие их идентифицировать (по форме представления сведений обращаться в отдел государственной службы и кадров Верховного Суда);
 копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
 копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
 копию полиса обязательного медицинского страхования; справку о наличии
(отсутствии) судимости;
 копию военного билета.
Документы принимаются по адресу: 362040, г. Владикавказ, пр. Мира,
1, Верховный суд РСО–А, отдел государственной службы и кадров, с понедельника по пятницу с 10 до 13 часов, тел. 53-83-31.
Последний день приема документов – 26 НОЯБРЯ 2021 ГОДА.
Примечание: несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
Более полная информация о Верховном суде Республики Северная Осетия
– Алания на сайте http://vs.wlk.sudrf.ru.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
приглашает на спектакли:

19 ноября
20 ноября
21 ноября

М. Шавлохов

«ЖЕНИХ ГАЦИ» (16+)

«МОЯ ТЕЩА» (12+)

Г. Хугаев

В. Гаглоев

«НЕ ГОВОРИТЕ, ЧТО НЕ СЛЫШАЛИ» (12+)
Начало в 18 часов.

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

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 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.

ÄÎÌÀ
 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). Тел. 8-918827-41-52, 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
 СРОЧНО! ПОМЕЩЕНИЕ пл. 73 м2
в центре г. Беслана на 1 эт. 5-эт. дома
под коммерцию – 4,5 млн руб. Тел.
8-918-831-42-97.
 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.

 РЕСТАВРАЦИЯ ЧУГУННЫХ И
СТАЛЬНЫХ ВАНН, а также РАКОВИН И ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по
современной технологии жидким
акрилом. Опыт работы более 10
лет. Гарантия качества. Тел.: 92-6090, 8-918-822-60-90.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ,
ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ, ОБРЕЗКА
ВИНОГРАДА И ОПРЫСКИВАНИЕ. Тел. 8-989-132-13-30.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ
ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-826-1730, Нугзар.
 ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ. Тел. 8-906494-77-78.

РАЗНОЕ

 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ,
РЕЙБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ,
ЖЕСТЯНЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ И
КАМЕНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА
ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.: 8-918828-34-61, 98-34-61.

КУПЛЮ

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

УСЛУГИ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан.
делам: семейные, жилищ., наследств.
споры. Иски, консульт., запросы,
оформление наследства «под ключ».
Защита прав военнослуж. Адвокат
РУДЬ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-918-826-41-39, 54-24-95.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА
САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ на дому у заказчика. Тел.
8-928-928-77-00.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБОЙ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ с выездом на дом на замер. При заказе
замер бесплатно. Работаем по договору с физическими и юридическими
лицами. Тел. 8-996-942-83-00, Сергей.

Уплатить налоги можно онлайн, используя приложение
смартфона «Мобильный банк» либо «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС России, а также лично
через банкоматы.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

т. 99-72-99.
ritual997299

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.



8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

ÔÈÐÌÅ «ÑÒÈÌÓË»

ТРЕБУЮТСЯ:

МЕНЕДЖЕРЫ

ПО ПРОДАЖАМ ПВХ
И АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН И ДВЕРЕЙ;

СВАРЩИКИ

ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЛЕКСАНА.
Опыт работы – не менее 1 года. Заработная плата – по итогам собеседования.
Обр.: ул. Тельмана, 51,
тел.: 8-961-822-77-55, Вадим.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

КВАРТИРЫ

пл. 103 и 116 кв. м в 5-этажном
сданном доме (новостройка),
все коммуникации подведены,
без внутренней отделки,
н а у л . П е р в о м а й с ко й –
37 тыс. руб./кв. м.

ТЕЛ.: 92-17-22, 53-14-07.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
закупает

ЛОМ ЧЕРНЫХ и ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ У НАСЕЛЕНИЯ.
ДОРОГО.
ДЕМОНТАЖ И САМОВЫВОЗ.

 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Бесплатная консультация.
Тел.: 92-41-89, 8-905-489-32-33.

 ЯБЛОКИ, выращенные в экологическим чистом р-не на берегу
реки Урух по оптовым ценам: «КАНДИЛЬ-СИНАП», «ФЛОРИНА», «АЙДАРЕД», «СЛАВА» – цена от 25
до 70 руб. Адрес: ул. Левченко, 23.
Тару иметь с собой. Тел.: 8-988-87368-98, 52-52-99, Олег.

СНИМУ

УПРАВЛЕНИЕ ФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
НАПОМИНАЕТ, ЧТО 1 ДЕКАБРЯ 2021
ГОДА ИСТЕКАЕТ СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ ЗА 2020 ГОД.

 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).

 ПРИВАТИЗИРОВАННЫЙ З/У 12
СОТ. с домиком, фруктов. сад в садовом товариществе «Победит». Цена
догов. Тел. 8-919-423-22-97.

 2-КОМ. КВ. до 2 млн 500 тыс. руб. в
любом районе, с хорошим ремонтом во
Владикавказе. Тел. 8-989-035-86-88.
 ДОМ во Владикавказе. Тел.: 9861-28, 97-04-32.
 КВАРТИРУ во Владикавказе.
Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÎÂ!

 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.

 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.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
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Тел. 8-918-827-83-01.

Семьи Гугкаевых и Габеевых выражают искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ними горечь утраты ГУГКАЕВА Бексолтана Георгиевича, и
сообщают, что 40-дневные поминки со
дня его кончины состоятся 15 ноября по
адресу: угол ул. Костанаева, 37/Островского, 42.
Семья
Таутиевых
выражает искреннюю
благодарность всем,
кто разделил с ней
горечь утраты ТАУТИЕВА Коста Камболатовича, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня его
кончины состоятся 17
ноября по адресу: Автобусный пер., 4.
Семья Калоевых с глубоким прискорбием извещает о кончине
КАЛОЕВОЙ-ДАУЕВОЙ
Азы Татаркановны.
Гражданская панихида состоится 13
ноября по адресу: ул. Гугкаева, 19.
Семья Дауевых выражает глубокое соболезнование семье Калоевых по поводу кончины
КАЛОЕВОЙ-ДАУЕВОЙ
Азы Татаркановны.
Коллектив журнала «Дарьял» выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины сотрудницы
РАЗОРЯ
Ирины Георгиевны.
Семья Р. В. Золоева выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины
РАЗОРЯ
Ирины Георгиевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о смерти
ДЗЕСОВОЙ
Эсмы Владимировны.
Похороны состоятся 13 ноября по
адресу: ул. Леваневского, 268.
Коллектив Художественного музея
имени Махарбека Туганова выражает
искреннее соболезнование начальнику
отдела строительства, реконструкции
и реставрации Министерства культуры
РСО–А Т. С. Джикаевой и научному сотруднику ГБУ «Наследие Алании» О. С.
Дзесову по поводу кончины матери
ДЗЕСОВОЙ-ЦХУРБАЕВОЙ
Эсмы Владимировны.
Коллектив Северо-Осетинской таможни выражает глубокое соболезнование
В. К. Цакоеву по поводу кончины матери
ЦАКОЕВОЙ
Фени Тимофеевны.
Коллектив ГБУЗ «Территориальный
центр медицины катастроф» МЗ РСО–А
выражает глубокое соболезнование
бывшему директору Б. С. Дигурову по
поводу безвременной кончины жены
ДИГУРОВОЙ
Елены Асламбековны.
Администрация, профсоюзный комитет
и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование бывшему
главному врачу Б. С. Дигурову по поводу
кончины жены
ДИГУРОВОЙ
Елены Асламбековны.
Коллектив Республиканской психиатрической больницы выражает глубокое
соболезнование сотруднице Л. Х. Басиевой по поводу кончины мужа
БАСИЕВА
Станислава Васильевича.
Семья Казбека Мостиева выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
БАСИЕВА
Станислава Васильевича.

Коллектив ОАО «Севоспроект» выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины ведущего
специалиста
АГАЕВОЙ
Сусанны Исламовны.
Коллектив филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины сотрудника
компании
ЖМУРКО
Виктора Александровича.
Коллектив Министерства сельского хозяйства Республики Северная Осетия
– Алания выражает глубокое соболезнование председателю сельскохозяйственного производственного кооператива «ДеГусто» Р. М. Дзицоевой по поводу кончины
матери
ДЗГОЕВОЙ
Зареты Алимурзаевны.
Северо-Осетинская
республиканская
организация Профсоюза работников агропромышленного комплекса выражает
глубокое соболезнование председателю
сельскохозяйственного кооператива «ДеГусто» Р. М. Дзицоевой по поводу кончины
матери
ДЗИЦОЕВОЙ-ДЗГОЕВОЙ
Зареты Алимурзаевны.
Коллектив СПК «Де-Густо» выражает
глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
ДЗИЦОЕВОЙ-ДЗГОЕВОЙ
Зареты Алимурзаевны.
Коллектив АО «Россельхозбанк» выражает глубокое соболезнование Р. М. Дзицоевой по поводу кончины матери
ДЗИЦОЕВОЙ-ДЗГОЕВОЙ
Зареты Алимурзаевны.
Казбек и Заурбек Царикаевы, Борис Калагов, Ибрагим и Анжела Кардановы и
Игорь Байцаев выражают искреннее соболезнование Илоне Гудиевой по поводу
кончины бабушки
ДЗИЦОЕВОЙ-ДЗГОЕВОЙ
Зареты Алимурзаевны.
Коллектив МБДОУ «Детский сад № 64»
выражает глубокое соболезнование заведующей Р. М. Дзицоевой по поводу кончины матери
ДЗГОЕВОЙ
Зареты Алимурзаевны.
Коллектив Управления образования
АМС г. Владикавказа выражает глубокое
соболезнование заведующей муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад
№ 64» г. Владикавказа Р. М. Дзицоевой по
поводу кончины матери
ДЗГОЕВОЙ
Зареты Алимурзаевны.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины сотрудника
административно-хозяйственной части
ДЗАГОЕВА
Владимира Григорьевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о скоропостижной кончине
ДЗАГОЕВА
Владимира Григорьевича.
Гражданская панихида состоится 14 ноября по адресу: ул. Владикавказская, 44.
Друзья выражают глубокое соболезнование П. Г. Дзагоеву по поводу кончины брата
ДЗАГОЕВА
Владимира Григорьевича.
Семья Анатолия Самаева выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины
МАМИТОВОЙ-ЧЕХОЕВОЙ
Ирины Ильиничны.
Коллектив Управления судебного департамента в РСО–А выражает глубокое
соболезнование судье Ленинского районного суда РСО–А Х. П. Диамбекову по поводу кончины брата
ДИАМБЕКОВА
Алана Петровича.

Коллективы Алагирского районного
суда и мировые судьи судебных участков №№ 1 и 2 Алагирского судебного
района выражают глубокое соболезнование судье Ленинского районного суда
РСО–А Х. П. Диамбекову по поводу кончины брата
ДИАМБЕКОВА
Алана Петровича.
Коллективы Ленинского районного
суда и аппарата мировых судей Ленинского судебного района г. Владикавказа
выражают глубокое соболезнование
судье Ленинского районного суда Х. П.
Диамбекову по поводу кончины брата
ДИАМБЕКОВА
Алана Петровича.
Фамильный совет РОФО «Касаевы»
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
БУРАЕВОЙ-КАСАЕВОЙ
Фатимы Николаевны.
Гражданская панихида состоится 14
ноября по адресу: ул. Ушинского, 44.
Коллектив ГАУ «Центр военно-патриотического воспитания молодежи Республики Северная Осетия – Алания»
выражает глубокое соболезнование специалисту по работе с молодежью отдела военно-патриотического воспитания,
руководителю исполнительной дирекции штаба Северо-Осетинского регионального отделения ВВПОД «Юнармия»
Алану Чемисову по поводу скоропостижной кончины матери
ЧЕМИСОВОЙ-ДЖИКАЕВОЙ
Анжелы Тузбековны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЧАРАЕВА
Виктора Геноевича.
Гражданская панихида состоится 14
ноября по адресу: с. Михайловское, ул.
Розы Люксембург, 27.
СОРО ООО «Боевое братство» им.
Георгия Калоева выражает искреннее
соболезнование А. В. Чараеву по поводу
кончины отца
ЧАРАЕВА
Виктора Геноевича.
Республиканский Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов
выражает
глубокое соболезнование бывшему начальнику криминальной милиции Правобережного района, ветерану МВД А. В.
Чараеву по поводу кончины отца
ЧАРАЕВА
Виктора Геноевича.
Городской Совет ветеранов внутренних дел г. Владикавказа выражает искреннее соболезнование ветерану МВД
А. В. Чараеву по поводу кончины отца
ЧАРАЕВА
Виктора Геноевича.
Общественная наблюдательная комиссия 6-го созыва РСО–А выражает
искреннее соболезнование члену комиссии 1, 2 и 3 созывов А. В. Чараеву по
поводу кончины отца
ЧАРАЕВА
Виктора Геноевича.
Члены фамилии «Цæриатæ» выражают искреннее соболезнование Артуру,
Славику и Фатиме Чараевым по поводу
кончины отца
ЧАРАЕВА
Виктора Геноевича.
Группа компаний «Зебра» выражает
искреннее соболезнование родным и
близким по поводу безвременной кончины
ХАДЗИЕВА
Александра Юрьевича.
Семья Р. М. Медоева выражает искреннее соболезнование семье Бесоловых
по поводу кончины
БЕСОЛОВА
Сергея (Пусика) Амурхановича.
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КОНКУРС

У ПРИРОДЫ ДЕТСКИЙ ГОЛОС
В актовом зале
и фойе здания
республиканского
отделения
Всероссийского
общества охраны
природы с трудом
уместились оригами,
поделки из дерева,
бумаги, пластика,
бисера, яркие
рисунки, отчеты с
фото, видео, плакаты,
методические
разработки.
Все экспонаты представлены на республиканский конкурс «Нам и внукам». И судя
по всему, спектр детского
творчества оказался шире,
чем ожидалось. Конкурс проводился по трем номинациям:
«Дошкольные образовательные учреждения», «Общеобразовательные школы» и
«Учреждения дошкольного
образования».
По каждой номинации – три
премии, не считая поощрительных, за активное участие.
До начала подведения итогов
– беседа с первым заместителем председателя СевероОсетинского республиканского отделения Всероссийского
общества охраны природы
Алевтиной ГАЗАЦЕВОЙ.
– Почему именно детские
премии, а не поощрения
для взрослых, спонсоров,
активистов, которые много делают для сохранения
экологии?
– Природа хрупка и разговаривает с нами детским го-

лосом. К тому же наш окружающий мир, землю и воздух мы
взяли взаймы у наших детей.
И хотим узнать, что они по этому поводу думают. Дети говорят прямо: чисто или грязно,
хорошо или плохо. Они смотрят на мир чистыми глазами.
Одна из целей экологического
воспитания – формирование
начал экологической культуры, в том числе правильного
отношения к природе, к себе и
другим людям, как части природы, к вещам и материалам
природного происхождения.
Прививать любовь и уважение нужно с раннего детства,
когда интерес к окружающему
миру велик.

– Насколько нашим детям
и подросткам интересны
экологические проблемы?
– Им это очень интересно.
Дети показывают то, что видят сами – животное, которое
нуждается в помощи, мусор
на лугу, рассказывают, как
живут сейчас и как хотели
бы жить.
– Здесь чувствуется и рука
взрослых…
– Неравнодушным взрослым мы тоже благодарны.
И педагогам, и родителям,
организаторам в лице СОРО
ВООП, Минприроды, Минобразования РСО–А, Управления образования АМС Владикавказа, предприятия «Кав-

доломит», «Центрводоресурсов». Особо отмечу активное
участие в целом Алагирского
района, школ Владикавказа и
Моздокского, учреждений дополнительного образования
Кировского и Пригородного
районов. Видите, сколько интересных работ представили
детский сад №10 и школа №2
г. Алагира, где, кстати, учился
Сергей Меняйло, школа №21
г. Владикавказа. Они, кстати,
в числе победителей. Всего
на конкурс поступило около
300 работ из всех районов
республики.
Церемония награждения
победителей проходила на
этот раз не так масштабно,
как в прежние годы – свои
коррективы внесли пандемия и меры безопасности. Сократилось число участников
мероприятия с соблюдением
между ними необходимой дистанции. Но при этом удалось
сохранить праздничную, торжественную атмосферу.
По итогам конкурса Гранпри присуждено детскому
саду №10 г. Владикавказа,
алагирский детский сад №2
вместе с детским садом №3
столицы заняли в своих номинациях первые места. Среди
школ – СОШ №21 г. Владикавказа и №2 г. Алагира. Из
учреждений дополнительного
образования первые места
– за Домом детского творчества Кировского района и
Станцией юных натуралистов
Пригородного.
Н. КОЗЫРЕВ.

ЭКОЛОГИЯ

За чистые берега Терека
В рамках общероссийского проекта «Вода России» сотрудники
минприроды республики провели экологическую акцию «Чистые
берега Терека».

На набережной реки за несколько часов
было собрано около 50 мешков мусора.
Врио министра природных ресурсов и экологии РСО–А Виталий Кокоев отметил:
«Очень важно в рамках таких акций объединять волонтеров, способных на самые
добрые дела. Благодаря федеральному
проекту «Вода России» удалось запустить
активное движение волонтеров, которых
на сегодняшний день в Осетии насчитывается несколько тысяч. Очень важно,
чтобы все наши реки были чистыми. А это
зависит только от нас».
Напомним, наша республика является
активной участницей акции по очистке
берегов водных объектов от мусора «Вода
России». В 2019 и 2020 годах она вошла в
тройку самых активных регионов согласно
рейтингу, ежегодно рассчитываемому организаторами акции. Все желающие могут
ознакомиться с мероприятиями на сайте
Берегдобрыхдел.рф
А акция «Вода России» объединяет
волонтеров со всей страны и проходит в
рамках национального проекта «Экология». В среднем за год – более 11 тысяч
мероприятий. Организатором акции является Минприроды России, координатором
– Центр развития водохозяйственного
комплекса.

СПОРТ

Суди
справедливо
Наримана КАДИЕВА
пригласили в качестве судьи
на Кубок мира по рукопашному
бою.

Россия впервые принимает этот кубок. В турнире, который стартовал 11
ноября в Москве, участвуют более 300
спортсменов из 37 государств – представители России, США, Германии,
Италии, Канады, Турции и других стран.
Как сообщили в Министерстве спорта
РСО–А, бои пройдут в двух дисциплинах: поединок и самооборона.
На турнир в качестве судьи приглашен председатель судейской коллегии
Федерации рукопашного боя РСО–А,
судья всероссийской категории Нариман Кадиев.

«Бронза»
из Абу-Даби

В Абу-Даби (ОАЭ)
завершилось первенство мира
по джиу-джитсу среди юношей
до 18 лет. Арслан ГАДЖИЕВ
завоевал бронзовую медаль
в весовой категории до 81 кг
(раздел «не-ваза»).
Он провел четыре поединка: в первых двух боях победил соперников из
Казахстана и Румынии, затем уступил
представителю ОАЭ по мнению судей,
четвертый бой выиграл по баллам у
спортсмена с Украины.

Алена ДЗОДЗИЕВА.
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