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Издается с августа 1917 года
ПРАЗДНИК

ДЖЕОРГУЫБА: ПОД ЗНАКОМ

НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА

ОСЕТИЯ ГОТОВИТСЯ К ТОРЖЕСТВАМ В ЧЕСТЬ УАСТЫРДЖИ
22 ноября, в понедельник, начинается, пожалуй,
самый любимый и почитаемый праздник не только
среди осетин, но и всего многонационального
народа Осетии – Джеоргуыба. Уже сотни лет,
в конце ноября, в течение недели жители
за праздничным столом с тремя пирогами
обращаются к покровителю мужчин, путников,
наставнику молодежи, защитнику обездоленных
Уастырджи, чтобы он защитил их от недугов и
недругов, несчастий и природных катаклизмов,
помог справиться с испытаниями.

Третье воскресенье ноября – начало Джеоргуыба: в этот день закалывают жертвенного быка.
Но само празднество начинается в понедельник, 22 ноября. Соседи, родственники ходят в
гости друг к другу, просят у своего заступника
перед Всевышним – Уастырджи – здоровья и
изобилия, желают благополучия и мира.
В последние годы Джеоргуыба – национальный осетинский праздник, который отмечают
все семьи не только в Северной и Южной Осетиях, но и далеко за их пределами. Он объединяет
и сплачивает людей ради одной общей цели –
мира, добра и взаимопонимания на земле.
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Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с общенациональным праздником – Джеоргуыба! Он
столетиями объединяет и жителей Осетии,
и наших соотечественников по всему миру.
И одинаково дорог всем, кто высоко чтит и
достойно продолжает духовные традиции
предков.
В эти особенные дни в каждом доме Осетии
будут возноситься молитвы к Всевышнему
и святому Уастырджи о покровительстве
во всех благих начинаниях, здоровье, мире
и благополучии. Пусть все молитвы будут
услышаны. Пусть этот светлый праздник поможет преодолеть испытания и укрепит веру
в счастливое будущее.
Мы живем в непростое время: пандемия
стала всеобщей бедой, изменив привычный
уклад жизни. В этом году условия вынуждают
нас отказаться от традиционного масштабного празднования, соблюдать меры предосторожности. Они необходимы, чтобы сберечь
своих близких. Еще раз призываю каждого
из вас учесть нынешние эпидемиологические
обстоятельства и не рисковать здоровьем и
жизнями своих старших, соседей и друзей.
Дорогие друзья! Испытания проходят и
делают нас сильнее. Нет никаких сомнений:
вместе, проявив волю и сплоченность, мы
обязательно сможем реализовать все наши
планы и созидать на благо родной Осетии!
Пусть святой Уастырджи хранит и оберегает
нас и нашу Родину, дает нам уверенность и
силы двигаться вперед, наполняет сердца
радостью и оптимизмом.
С праздником!
Глава Республики
Северная Осетия–Алания
Сергей МЕНЯЙЛО.
Уважаемые жители Осетии!
Сердечно поздравляю вас с одним из главных национальных праздников – Джеоргуыба!
Сегодня особенно ценно, что, как и столетия назад, глубоко почитаемы самобытные
осетинские традиции и обычаи, богатое
культурное и духовное наследие предков.
Они передаются из поколения в поколение,
объединяют, укрепляют межнациональную
дружбу и согласие. Праздник Джеоргуыба
дорог каждому, кто здесь родился и вырос,
поэтому его отмечают не только в республике,
но и далеко за ее пределами – везде, где наши
земляки хранят и трепетно чтут традиции
своей малой родины.
Испокон веков этот праздник посвящен
Уастырджи, и мы искренне верим, что наша
Осетия находится под его покровительством.
По традиции в дни торжества в каждом доме
будут вознесены молитвы с просьбой о даровании здоровья, счастья и благополучия семье, мира и процветания нашей республике.
И пусть они будут услышаны!
Дорогие мои земляки, берегите себя в это
непростое время! Уверен, вместе мы преодолеем и справимся с любыми трудностями!
Пусть этот праздник принесет вам радость,
добрые перемены и осуществление самых
заветных желаний!
Председатель Парламента Республики
Северная Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.
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Отрасли остро нуждаются
в модернизации

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО в рамках рабочей поездки в Москву принял участие в семинаресовещании по вопросу «Стратегии строительной
отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до
2030 года».
В работе семинара участвовали первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко,
помощник Президента РФ – Секретарь Государственного Совета Игорь Левитин, заместитель
председателя Правительства
Марат Хуснуллин, министр
строительства и ЖКХ РФ Ирек
Файзуллин, мэр Москвы Сергей Собянин, главы субъектов
России и их заместители, курирующие строительную отрасль,
представители федеральных
органов исполнительной власти,
институтов развития и экспертное сообщество.
Вице-премьер Марат Хуснуллин высоко оценил подобный
формат взаимодействия федеральной и региональной власти для получения обратной
связи при разработке основного документа, определяющего
приоритеты развития строительной отрасли не только на
ближайшие годы, но также на
среднесрочную и долгосрочную
перспективу.
– Каждый регион вносит
свой вклад в создание и реализацию стратегии стройотрасли и ЖКХ, – подчеркнул он.
Вице-премьер выразил благодарность Администрации Президента РФ и Комиссии Госсовета по строительству, ЖКХ и
городской среде за инициативу
и содействие в проведении мероприятия и сообщил о планах
провести заседание Госсовета
по итогам выработки предложений.
Участники семинара в форма-

те «круглых столов» обсудили
ключевые элементы стратегии
для внесения уточнений в проект документа.
Помимо этого на семинаре
говорили о достижении показателей по вводу жилья, развитии
индивидуального жилищного
строительства и вовлечении
в оборот земельных участков.
Также обсуждались вопросы
создания Единой опорной транспортной сети, развития общественного транспорта и парковочных пространств.
– Как и по всей стране, жилищно-коммунальный комплекс Северной Осетии остро
нуждается в модернизации.
Безусловно, проблем в этих
отраслях немало, но мы, как и
другие субъекты, в этом плане рассчитываем на федеральную поддержку для их
решения. Стратегия, о которой
сегодня говорим, поможет нам
выстроить планомерную эффективную работу, – отметил
Сергей Меняйло
Напомним, формат обучающего тематического семинарасовещания впервые прошел в
столице в июне этого года, когда
руководители регионов дали
свои комментарии к проекту
стратегии. Они были учтены в
новой редакции документа как
единые решения для пространственного развития страны, эффективно применимые к каждому отдельно взятому субъекту.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

Ê ñâåäåíèþ äåïóòàòîâ Ïàðëàìåíòà ÐÑÎ–À

Пятьдесят третье заседание Парламента Республики Северная Осетия – Алания шестого созыва состоится 25 ноября в 10
часов в зале заседаний Дома правительства (пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных будет производиться
25 ноября с 9 часов в фойе Дома правительства.
Телефоны для справок: 53-13-06, 53-33-16.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ

Каждую последнюю среду месяца в Парламенте Республики
Северная Осетия – Алания с 14 до 17 часов работает «прямая
линия», в ходе которой каждый житель может задать интересующий его вопрос, а также высказать свое мнение о наиболее
важных проблемах жизни республики.
«Прямая линия» состоится в среду, 24 ноября, с 14 до 17
часов. Ждем ваших звонков по телефону 53-00-56.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ

БОЛЬШЕ СРЕДСТВ
В ЭКОНОМИКУ И «СОЦИАЛКУ»
Вчера под председательством Бориса ДЖАНАЕВА прошло заседание правительства республики,
на котором его участники рассмотрели несколько десятков вопросов совершенствования правового механизма работы, финансирования министерств и ведомств и другие.
Руководитель администрации
главы и правительства республики Ибрагим Гобеев внес на
утверждение план законопроектной деятельности правительства
в следующем году.
Министр госимущества Руслан Тедеев представил на
утверждение проект закона о
возврате полномочий органов
местного самоуправления по
предоставлению государственных земель на уровень правительства республики. Причиной
такого решения стало неэффективное использование местными
администрациями предоставленных им полномочий.

вития культуры в этом году на
пополнение фонда книг библиотек будет дополнительно направлено 3,5 млн руб., кукольных
театров – 5,3 млн, создание культурно-патриотического центра и
реставрацию мемориала «Город
ангелов» в Беслане – 75 млн.
Врио министра строительства
Константин Моргоев предложил на утверждение список получателей субсидий на оплату первого взноса при покупке жилья и
(или) компенсацию процентной
ставки по ипотеке. В этом году
по республиканской программе
обеспечения жильем субсидии
получат 12 молодых специали-

Также министр внес на утверждение проекты распоряжений правительства о безвозмездной передаче Ардонскому и
Пригородному районам, а также
Владикавказу 17 школьных автобусов, Моздокскому – комплекта имущества для создания
поста спасения на водных объектах.
Врио министра культуры Эльбрус Кубалов ознакомил с проектом изменений в республиканскую программу развития
образования, который предусматривает поддержку одаренных детей в сфере искусства и
культуры. Теперь на эти выплаты смогут претендовать детисироты, малоимущие и дети из
многодетных семей, обучащиеся в профильных учреждениях
за пределами республики.
Также по госпрограмме раз-

стов сфер сельского хозяйства,
здравоохранения, образования
и культуры.
Министр сельского хозяйства
Казбек Вазиев внес проекты
изменений в бюджет ведомства,
предусматривающие дополнительную поддержку в этом году
производителей зерновых культур в размере 175,7 млн руб.,
а также предприятий малого и
среднего предпринимательства
и индивидуальных производителей – 29,6 млн.
Министр экономического развития Заур Кучиев озвучил
проект решения правительства
с изменениями в разработку и
утверждение административных регламентов осуществления
регионального государственного контроля (надзора) и административных регламентов
предоставления государствен-

ных услуг на территории, приводящих их в соответствие с
обновившимся федеральным
законодательством.
Врио министра финансов
Олег Исаков внес на утверждение правительства вопросы
о дополнительном финансировании районов республики. Так,
Дигорскому району выделено
3,2 млн руб., на празднование
240-летия с. Бирагзанга – 200
тыс., приобретение сценических
костюмов для коллективов домов культуры селений Фарн и
Зильга – 600 тыс.
Замминистра труда Алина
Айдарова представила на утверждение правительства республиканскую программу реабилитации лиц, перенесших новую
вирусную инфекцию. Ее курс
в лечебно-профилактических
учреждениях республики составит 12 дней и будет включать

медикаментозные и лечебнооздоровительные мероприятия.
Врио министра здравоохранения Сослан Тебиев внес
на утверждение изменения в
финансировании ведомства.
В частности, дополнительные
средства из федерального бюджета направлены на закупку оборудования для производства и
доставки кислорода, оснащение
оборудованием и мебелью некоторых больниц и учреждений
минздрава.
На заседании также были рассмотрены другие вопросы. В завершение заседания Борис Джанаев поздравил коллег с наступающим праздником Джеоргуыба,
в честь которого наступающий
понедельник будет нерабочим
днем.
Всеволод РЯЗАНОВ.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Повысить платежную дисциплину
Председатель правительства Борис ДЖАНАЕВ
провел рабочую встречу с заместителем генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ»
по взаимодействию с органами власти и институтами гражданского общества Сергеем ПОЛЯКОВЫМ.
В обсуждении ключевых вопросов повестки приняли участие и.о. директора филиала
«Россети Северный Кавказ»
– «Севкавказэнерго» Сергей
Пашин и заместитель директора филиала «Севкавказэнерго»
– директор отделения «Энергосбыт» Артур Хурсинов.
Участники встречи проанализировали состояние и развитие
электросетевого хозяйства, обсудили комплекс первоочередных мер, направленных на повышение платежной дисциплины.
Сергей Поляков отметил, что
сегодня самой проблемной категорией потребителей остаются предприятия жилищно-коммунального хозяйства. И ПАО
«Россети Северный Кавказ»

намерено добиться погашения
долгов ЖКХ-структур при активном взаимодействии с руководством регионов.
В свою очередь Борис Джанаев отметил, что коммунальная
инфраструктура изношена на
80% и требует модернизации.
– Все силы республики направлены на то, чтобы изменить проблемные зоны ЖКХ
в лучшую сторону. По итогу
встречи Главы РСО–А Сергея Меняйло с Президентом
России Владимиром Путиным были даны поручения
по модернизации системы
ЖКХ. Уже в новом году мы
приступим к реконструкции
сетей водоснабжения и водоотведения, а также ливневой

канализации в Беслане. Конечно, имеющаяся проблема
с платежами стоит остро, и
нужно находить возможности, чтобы прирост долгов за
потребление электроэнергии
не происходил, – подчеркнул
Борис Джанаев.
По итогам встречи стороны
выразили уверенность в необходимости дальнейшего конструктивного взаимодействия
и сотрудничества.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю
всех, для кого дороги наши национальные традиции, с предстоящим праздником Джеоргуыба!
Он занимает особое место в
календаре праздников осетинского народа и уходит корнями в
глубь веков, но его значение для
народа остается неизменным.
Практически в каждой семье
нашей республики отмечают
этот праздник, бережно хранят
традицию и передают ее из поколения в поколение.
В этот непростой для всего
мира период в течение всей недели мы будем с надеждой просить
покровительства Уастырджи,
чтобы он оберегал нас от бед и несчастий, помогал нам сохранять
мир на земле, и будем желать
друг другу здоровья, счастья и
изобилия.
Пусть этот праздник принесет
каждому жителю нашего города,
республики благополучие и счастье, пусть рядом с нами всегда
будут мудрые старшие, а молодежь радует нас своими успехами и достойными поступками.
Глава муниципального
образования г. Владикавказ,
председатель Собрания
представителей
г. Владикавказа
Русланбек ИКАЕВ.
Уважаемые жители
и гости Республики
Северная Осетия–Алания!
Руководство республиканского
министерства внутренних дел и
Международное общественное
движение «Высший совет осетин»
поздравляют вас со всенародным
осетинским праздником Джеоргуыба.
И чтобы он прошел благополучно, без неприятных и омрачающих его происшествий, МВД по
РСО–А вместе со старейшинами
Международного общественного
движения «Высший совет осетин»
обращаются к своим землякам
с призывом не злоупотреблять
алкоголем, вести себя сдержанно
и быть достойными своих славных
предков. Во избежание дорожно-транспортных происшествий
не следует садиться за руль в
нетрезвом виде, не допускать к
управлению автомобилем в состоянии алкогольного опьянения
своих близких и друзей.
Уважаемые жители и гости республики! Отмечая торжество, соблюдайте общественный порядок,
относитесь с уважением к своим
согражданам, чтобы наш один
из самых значимых в Северной
Осетии праздников мы отметили
достойно.

Âíèìàíèþ ãðàæäàí

Учитывая складывающуюся в республике напряженную
эпидемиологическую ситуацию,
связанную с COVID-19, сохраняющиеся риски осложнения после
перенесенной коронавирусной
инфекции, Управление Роспотребнадзора по РСО–А рекомендует гражданам при проведении
праздника Джеоргуыба:
√ ограничить число участников
праздничного мероприятия (застолья), по возможности провести
праздник в кругу семьи;
√ отказаться от проведения
праздничных мероприятий (застолий) в помещениях общего пользования, расположенных на придомовых территориях многоквартирных
домов (в хадзарах);
√ не подвергать опасности лиц из
групп риска (в возрасте старше 60
лет, с хроническими соматическими
заболеваниями);
√ не стоит многократно посещать
гостей и приглашать к себе домой
родственников и друзей, так как
это значительно повышает риск
инфицирования;
√ массовые скопления людей
даже вне помещений являются
нежелательными и потенциально
опасными;
√ максимально ограничьте контакты в период праздничных дней.

«УМНОЖАЕМ ЗНАНИЯ НА 10»

Форум под таким многообещающим названием
состоялся в эти дни с участием руководителей образовательных организаций Северной Осетии. Мероприятие было организовано в рамках конкурса
профессионального мастерства молодых педагогов «КЛАСС».

Ввиду действующих ограничительных мер общение происходило в онлайн-формате, но это не
помешало более 100 участникам

присоединиться к форуму. Базой
для проведения стала площадка
информационного партнера проекта – национальное телевидение

«Осетия-Ирыстон».
«Отмечу уникальность этого
проекта. Здорово, когда на одной
площадке собираются и эксперты, и педагогическое сообщество,
и управленческий корпус. И еще
более радостно, что вы учли все
уровни системы образования,
– обратилась к участникам форума министр образования и науки
РСО–А Элла Алибекова. – В прошлом году я принимала участие в
проекте, еще будучи директором
московского учебного комплекса,
сейчас уже в новом качестве нахожусь рядом с вами и мне очень
хочется увидеть, как будут проходить сами уроки. Педагогическому
сообществу необходимо в первую очередь обратить внимание
на формирование предметных
компетенций и функциональной
грамотности».
В программу форума были
включены лекция профессора
Шалвы Амонашвили «Гуманная
педагогика – фундамент современного образовательного процесса», выступление финалиста
конкурса «Директор года России»
Германа Качмазова, который
поделился опытом успешного уча-

стия в федеральном состязании.
Затем эксперт Всероссийских
конкурсов профмастерства дошкольной и средней ступеней образования Елена Елшина рассказала о федеральных конкурсах
педагогического профмастерства
и подготовке к ним.
Несмотря на то что форум был
проведен по сокращенной программе, он достиг своей цели –
повышения профессиональной
квалификации руководящего состава образовательной системы.
Кроме того, в ходе эфира был
дан официальный старт конкурса общественного признания
«КЛАССный руководитель». Он
направлен на выявление талантливых руководителей, их поддержку и поощрение; повышение
престижа педагогического труда;
распространение управленческого опыта лучших руководителей
Северной Осетии. Конкурс стал
дополнением к проекту «КЛАСС»,
получившему грантовую поддержку Фонда президентских грантов и
Федерального агентства по делам
молодежи. Старт голосованию,
которое с 18 ноября по 10 декабря
проходит на сайте my-startup.ru,
дал организатор проекта, руководитель учебного центра «Стартап» Азамат Гаглоев.

Чаще практика – лучше навыки

«Вот это тулбокс – ящик для инструментов,
это зона для приготовления горячих и холодных
блюд», – студент 3-го курса Эльхотовского многопрофильного колледжа Родион КУЛАЕВ лучше любого гида может рассказать о новой мастерской,
появление которой стало долгожданным событием
для учебного заведения. Он вместе с другими обучающимися активно включился в работу по подготовке учебной лаборатории, ведь уже завтра будущие молодые специалисты смогут получать здесь
такие нужные для работы практические навыки.
В колледже и раньше функционировали мастерские, но мысль о
том, что оснащение в них морально устарело и уже недотягивает
до новых мировых стандартов для
практико-ориентированной подготовки студентов, не покидала.
Хотелось расширения пространства, обновления оборудования
и увеличения возможностей для
обучающихся. Путь к воплощению
мечты начался с победы: в августе
2020 года два учреждения среднего профобразования из Северной
Осетии – ЭМК и СКАТК – вошли
в число 175 учебных заведений,
которые стали обладателями государственных грантов из федерального бюджета федерального
проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».
Хотя справедливее сказать, что
и сама дорога к получению гранта была непростой и требовала
значительных усилий от всего коллектива. Но результат стоит того!
Благодаря двум грантам в сумме 44,2 млн рублей Эльхотовский многопрофильный колледж
получил возможность улучшить
материально-техническую базу
для подготовки специалистов
по целому ряду направлений,
создать площадки для проведения обучающих мероприятий,
внедрить адаптивные, практико-ориентированные и гибкие
образовательные программы по
ТОП-50 и ТОП-регион, обновить
содержание профессионального
обучения.
Вчера в торжественной обстановке здесь открылись сразу 8 мастерских по компетенциям «Кондитерское дело», «Поварское

дело», «Хлебопечение», «Спасательные работы», «Кузовной ремонт», «Обслуживание грузовой
техники», «Окраска автомобиля»
и «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».
В церемонии приняли участие
министр образования и науки
РСО–А Элла Алибекова, глава
АМС МО Кировский район Казбек Батяев, директора школ и
представители общественных
организаций.
«Я поздравляю всех со столь
значимым событием! Надеюсь,
что это открытие поможет вам
создать условия, чтобы вырастить
профессионалов с качественным
образованием для вашего района.
В этом году выделено более 80
млн руб. на создание мастерских
в двух колледжах, и это значимо
для всего региона, – подчеркнула
Элла Алибекова. Стоит отметить,
что на строительство и оснащение
лабораторий также направлено
10,2 млн из регионального бюджета и 9,7 млн руб. внебюджетных
средств. – Очень радует, что эти
площадки станут местом для обучения не только студентов, но
и преподавателей. Надеюсь, с
помощью администрации района
они будут доступны и для школьников, что станет для них лучшей
профориентацией и позволит
принимать участие в чемпионате
«Ворлдскиллс Джуниор».
И студенты, и преподаватели
понимают, что новые лаборатории
– это не роскошь, а необходимость
для качественной подготовки специалистов. В ЭМК и раньше прилагали максимум усилий, чтобы их
выпускники были востребованы

и обладали всеми необходимыми
навыками и знаниями. Но сейчас
процесс станет не только легче, но
и интереснее. «Каждый из нас хочет стать хорошим специалистом.
И когда ты приходишь на работу,
где стоит современное оборудование, с которым ты никогда не имел
дела, то тебе сложно сразу войти
в процесс на должном уровне, –
рассуждает студент направления
«Поварское дело» Родион Кулаев.
– А сейчас мы все сможем изучить
оборудование, соответствующее
мировым стандартам, и выстроить
свой образовательный процесс в
унисон с передовыми технологиями».
С таким же нетерпением начала
практического освоения нового
оснащения ждут в Северо-Кавказском аграрно-технологическом колледже, где также вчера
открылись восемь мастерских.
Общая сумма субсидии двух грантов, которые выиграл колледж,
составила 38,7 млн рублей. Благодаря федеральным средствам
в учебном заведении появились
8 современных лабораторий по
компетенциям «Графический дизайн», «Плотницкое дело», «Кондитерское дело», «Поварское

дело», «Технологии моды», «Кирпичная кладка», «Электромонтаж» и «Ландшафтный дизайн».
Подготовка мастерских проходила поэтапно и началась с
ремонта. Укладка плитки, монтаж электропроводки, установка
систем водоснабжения, канализации и вытяжной вентиляции
и, наконец, сборка и установка
мебели и оборудования.
Экскурсия по новым учебным
помещениям впечатлила всех
гостей: сразу захотелось взять в
руки рубанок, мастерок или половник, чтобы на себе ощутить
особую атмосферу процесса познания и обучения.
Важно отметить, что открывшиеся мастерские – это не просто площадки для практики. Теперь на их базе могут и должны
появиться центры проведения
демонстрационного экзамена,
специализированные центры
компетенций и конкурсных площадок соревнований «Ворлдскиллс». А это еще один виток
развития и еще больше возможностей для студентов и их преподавателей.
Мадина МАКОЕВА.
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МЭТР ОСЕТИНСКОЙ АРХЕОЛОГИИ
РУСЛАНУ ДЗАТТИАТЫ – 85!
Археолог, историк, ученый,
благодаря многолетней
подвижнической научной
деятельности которого
удалось сохранить для
поколений значительный пласт
археологических древностей,
обогативших сокровищницу
национальной культуры.
Доктор исторических наук,
заслуженный деятель науки
РСО-А, ведущий научный
сотрудник отдела археологии
СОИГСИ им. В.И. Абаева Руслан
Георгиевич ДЗАТТИАТЫ
отмечает 85-летний юбилей.
Он родился 22 ноября 1936 г. в г. Сталинире (Цхинвале) Южной Осетии. Учеба
в Цхинвальском художественном училище, куда его принимал сам Махарбек
Туганов, развила в нем незаурядное
художественное чутье, которое позже
проявилось в исследовании артефактов
осетинской материальной культуры. Р.Г.
Дзаттиаты – автор графического изображения башни со шпилем исторического
здания СОИГСИ, ныне узнаваемого логотипа института. Его рисунок «Осетинская
старина», изображавший мужскую часть
осетинской сакли с размещенными на
настенном ковре оружием, черкеской,
папахой, был подарен аспирантом Русланом Дзаттиаты Васо Абаеву, который
хранил его в своем кабинете.
Отслужив в рядах Советской армии
(1955–1957 гг.), Р.Г. Дзаттиаты поступил
на историко-филологический факультет
Государственного пединститута, который окончил в 1962 г. Пройдя в 1965–
1968 гг. курс аспирантуры в Институте
археологии АН СССР под руководством
лауреата Ленинской премии профессора
Е.И. Крупнова, в 1969 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Средневековые памятники Южной Осетии как
исторический источник (XIII–XVIII вв.)»
С 1968 по 1990 г. Р.Г. Дзаттиаты – сотрудник отдела археологии Юго-Осетинского научно-исследовательского
института им. З.Н. Ванеева, с 1990 г.
– Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований
им. В.И. Абаева.

С 1959 года Руслан Георгиевич участвовал в более полусотни этнографических и археологических экспедиций
в Южной и Северной Осетиях. Особое место в его научной деятельности
занимает руководство многолетними
стационарными раскопками аланских
памятников у села Едыс (1979–1989 гг.).
Продолжая раскопки в Южной Осетии,
ученый с 1993 г. руководит Даргавской
археологической экспедицией СОИГСИ, материалы которой значительно
пополнили фонды Национального музея
Северной Осетии и выставлялись в экспозициях музеев Владикавказа, Цхинвала и Москвы.
В 2001 г. в диссертационном совете
при Северо-Осетинском государственном университете им. К. Л. Хетагурова
Р.Г. Дзаттиаты защитил докторскую
диссертацию на тему: «Культура позднесредневековой Осетии по письменным и археологическим источникам».
Основные научные интересы Руслана
Георгиевича: средневековая история,
археология, этнография Осетии, описание и интерпретация средневековых
памятников осетин. Он – автор более 100
научных работ, в том числе монографий
«Оборонительные сооружения южных

осетин» (1983), «Орнаменты горной Осетии» (1992), «Культура позднесредневековой Осетии» (2002), «Традиционные
погребальные обряды осетин» (2005),
«Царциатские памятники: Едысское
городище и могильники» (2006), «Снаряжение коня и всадника (по материалам
Даргавского катакомбного могильника)
(2010)», «Аланские древности Даргавса»
(2014), «Памятники сармато-аланского
времени в Южной Осетии (2019) и статей
в высокорейтинговых научных журналах.
Десятки его научно-популярных заметок
опубликованы в газетах «Хурзарин»,
«Южная Осетия», «Северная Осетия»,
журналах «Природа», «Дарьял», «Фидиуаг», «Мах дуг», «Кавказ». В 2018 году
был издан сборник избранных трудов
Р.Г. Дзаттиаты «Избранное: археология,
этнография, история Осетии».
Уже более полувека Р.Г. Дзаттиаты
успешно сочетает полевую работу археолога с осетиноведческими исследованиями и преподавательской деятельностью
в высших учебных заведениях Северной
Осетии, неоднократно выступал в качестве официального оппонента на защите
кандидатских и докторских диссертаций,
принимает активное участие в республиканских, всероссийских и международных научных форумах. Научные консультации Руслана Георгиевича незаменимы
для молодых ученых, с которыми мэтр
осетинской археологии всегда находит
общий язык за счет невероятного обаяния и искрометного чувства юмора.
Р.Г. Дзаттиаты – ветеран труда. Его
многогранный и плодотворный труд
отмечен почетными грамотами Главы
и Правительства РСО–А. В 2007 г. за
научные достижения и многолетний добросовестный труд ему было присвоено
почетное звание «Заслуженный деятель
науки Республики Северная Осетия –
Алания».
Коллектив СОИГСИ сердечно поздравляет Руслана Георгиевича с 85-летием и желает ему крепкого здоровья
и дальнейших творческих успехов в
служении осетиноведению.
Бэла БИРАГОВА,
пресс-служба СОИГСИ
им. В.И. Абаева.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Нигер – поэт XXI века
В Союзе писателей РСО-А
прошел круглый стол на
тему: «Нигер – поэт XXI
века», в котором приняли
участие литературоведы,
писатели, преподаватели
вузов, студенты и
родственники поэта.
В ходе встречи обсуждались актуальность творчества поэта Ивана Джанаева (Нигера) в современную эпоху,
переводы и структура произведений, а
также необходимость выпуска полного
собрания его сочинений. С докладами
выступили кандидат филологических
наук, главный редактор газеты «Растдзинад» Борис Хозиев, главный редактор издательства «Ир» Тамерлан
Техов, старший корреспондент газеты «Растдзинад» Валерий Гасанов,
заведующая кафедрой русской и зарубежной литературы СОГУ Зарина
Ханаева, кандидат филологических
наук Анжела Кудзоева и кандидат
педагогических наук Бэла Дзусова.
Своими впечатлениями о знаменитом дедушке поделилась и внучка
поэта Зарина Ханаева: «Несмотря на
то что деда я не застала, у меня такое
чувство, будто я знаю его давно, знаю
все о том времени, в котором он жил.

Моя мама о нем часто рассказывала.
В 2019 году мы вместе с профессором Зинаидой Хасанбековной Тедтоевой выпустили сборник произведений
Нигера «Избранное». Я очень благодарна ей за то, что она сподвигла меня
на это дело».
«В осетинской литературе Иван Васильевич сыграл большую роль. В свое
время он был в числе известных ученых,
которые хорошо разбирались в осетинской литературе, языке. Это видно

по его произведениям. Нигер был в
самой гуще событий революционного
времени. Все пережитое им отражено
в его произведениях. Мы назвали наш
«круглый стол» «Нигер – поэт XXI века»,
потому что все, им написанное, актуально и для сегодняшних поколений. Я
считаю, что Нигер живет и будет всегда
жить в нашей литературе, в нашей культуре», − сказал председатель Союза
писателей РСО–А Гастан Агнаев.
Юлия ДАРЧИЕВА.

ГОСПРОГРАММА

Ïðîñòî, áûñòðî
è âêóñíî

Кому не знакомы слова «лучше меньше,
да лучше», довольно часто применяемые
нами в разговорной речи и означающие
«хорошее качество важнее большого количества»! Но если большинству эти слова
известны как фразеологизм, то для Зарины
ЛАЗАРОВОЙ они стали рабочим кредо.
Молодая женщина рассказывает об этом
охотно, потому что чувствует: она занимается
делом, которое ей по душе и приносит стабильный заработок. А помогла в этом государственная программа «Борьба с бедностью».
– Я работала администратором в одном
из владикавказских ресторанов, в течение
рабочего дня приходилось заглядывать и на
кухню, – вспоминает Зарина те дни, когда к ней
пришла идея заняться собственным делом. –
Однажды поймала себя на мысли, что видеть,
как управляются с тестом повара, мне гораздо
интереснее, чем встреча гостей и все остальное, что входит в обязанности администратора.
Готовить из теста я любила всегда, но никогда
не думала, что обычное для женщины занятие
станет моим бизнесом.
Потом обстоятельства сложились так, что
Зарина решила вернуться в родной Алагир.
Найти такую работу, чтобы оставалось время на
детей-школьниц, не удалось. Тогда она и занялась делом, которое ей было интересно – произ-

водством полуфабрикатов. Ведь это то, что поможет при нехватке времени приготовить обед
или ужин просто, быстро и вкусно: пельмени,
хинкали, голубцы, фаршированный болгарский
перец, котлеты, тефтели, фрикадельки, вареники с сыром, картофелем, творогом, вишней…
Продукты Зарина брала на рынке самые свежие
и самое главное – готовила, что называется, с
душой. Наверное, ее первые покупатели это почувствовали, полуфабрикаты стали раскупаться
быстро, а спрос на них только возрастал.
Зарина не скрывает, что на первых порах
было трудно, ведь все приходилось делать
вручную. Решила взять кредит на приобретение техники и в это время услышала от знакомых о госпрограмме «Борьба с бедностью».
В районном учреждении «Комплексный центр
социального обслуживания населения» ей подробно разъяснили условия участия в программе.
Документы собрала быстро, обрадовалась,
когда узнала, что ее бизнес-проект производства полуфабрикатов был одобрен районной
комиссией, а затем – и в республиканском
министерстве труда и социального развития.
После подписания соцконтракта поняла, что
ее небольшое дело может стать стабильным
бизнесом, востребованным в районе. На полученные в рамках соцконтракта 250 тысяч
рублей она купила тестомес и тестораскатку,
промышленную мясорубку, морозильные шкафы и лари взамен бытовых холодильников. И
почти сразу производство продукции возросло
втрое и при этом не залеживалось! Если бы не
госпрограмма, пришлось бы брать кредит или
деньги в долг. Сегодня благодаря соцконтракту,
у молодой женщины есть все, чтобы работать на
дому, своевременно выполнять заказы и обеспечивать свою семью.
Дочери Зарины Ника и Дзерасса в свободное
время помогают на кухне чистить овощи, резать
зелень, просеивать муку. Но, пожалуй, важнее
всего для них пример мамы, не побоявшейся
стать участницей госпрограммы и открыть свое
дело.
– Для меня главное, чтобы заказчики были
довольны качеством моей продукции, – говорит
Зарина Лазарова. – Возможно, впоследствии я
подумаю об открытии мини-цеха, а пока придерживаюсь принципа: лучше меньше, но лучше.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Ланы ЦХОВРЕБОВОЙ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 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, 17.00, 01.05, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 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 Х/ф «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 Х/ф «По ту сторону смерти» (16+)
00.00 Т/с «Высокие ставки. Реванш»
(16+)

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК «АЛАНИЯ»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 10.20,
11.20, 12.20, 13.25 Х/ф «Специалист» (16+)
08.55 Знание – сила (0+)
13.45, 14.45, 15.40, 16.30 Х/ф «Аз воздам» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Провинциал» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Х/ф «Великолепная пятерка-4»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
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, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35 Невский ковчег. Теория невозможного (12+)
08.05 Острова (12+)
08.50, 16.25 Х/ф «Юркины рассветы»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (16+)
12.00 Д/ф «Такая жиза Маши Грековой»
(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+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

КУЛЬТУРА

12.20, 22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов»
(0+)
13.35 Линия жизни (12+)
14.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 Агора (12+)
17.35, 01.40 Зальцбургский фестиваль
(12+)
18.40 Д/ф «Слово в слово» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.35 Д/ф «Купер. Непойманный» (12+)
21.35 Сати. Нескучная классика... (12+)
23.30, 02.45 Цвет времени (12+)
00.50 Д/с «Катастрофы древнего мира»
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.05 Новости
06.05, 21.45 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. Обзор тура (0+)
10.00 Керлинг. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия – Швейцария.
Прямая трансляция из Норвегии
(0+)
12.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.35 Специальный репортаж (12+)
13.55, 15.10, 04.00 Т/с «Выстрел» (16+)
18.30 «Громко» Прямой эфир
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва)
– «Йокерит» (Хельсинки). Прямая
трансляция (0+)
22.30 Есть тема! (12+)
22.50 Тотальный футбол (12+)
23.20 Х/ф «Новый кулак ярости» (16+)
01.05 Профессиональный бокс. Павел
Силягин против Азизбека Абдугофурова. Трансляция из Москвы (16+)
02.00 Прыжки на батуте и акробатической дорожке. Чемпионат мира.
Трансляция из Азербайджана
(0+)
03.10 Громко (12+)
03.55 Новости (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.10, 04.45 Д/ф «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну» (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: Татьяна Толстая (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Женская версия. Дедушкина внучка» (12+)
16.55 Д/ф «Звездные приживалы» (16+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть
в кружевах» (12+)
22.30 Война на кончиках пальцев (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Николай Рыбников и
Алла Ларионова (16+)
01.35 Д/ф «Сергей Лапин. Влюбленный
деспот» (16+)
02.15 Д/ф «Любимая женщина Владимира Ульянова» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.40, 02.05 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
07.40 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.55, 05.00 Тест на отцовство (16+)
12.10, 04.10 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
13.15, 03.20 Т/с «Порча» (16+)
13.45, 03.45 Т/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.55 Т/с «Верну любимого»
(16+)
14.55, 19.00 Т/с «Доктор Надежда»
(16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Документальный спецпроект
(16+)
17.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «13-й воин» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Револьвер» (16+)
02.35 Х/ф «Вечно молодой» (12+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.50 Форт Боярд (16+)
20.00 Русский ниндзя (16+)
22.10, 23.50 Суперлига (16+)
01.20 Кино в деталях (18+)
02.20 Х/ф «Полицейская академия»
(16+)
03.50 6 кадров (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)

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. Новая общага»
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «Ольга»
(16+)
20.00, 20.30 Х/ф «Полярный» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс»
(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. Дайджест (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ВТОРНИК, 23 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №8. Западня (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Николай Добронравов. «Как молоды мы были...» (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы» (16+)
23.35 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 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Особое
задание» (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 Х/ф «По ту сторону смерти» (16+)
00.00 Т/с «Высокие ставки. Реванш»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-2» (16+)
08.55, 12.55 Знание – сила (0+)
09.25, 10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 13.35,
14.35, 15.35, 16.25 Т/с «Джокер»
(16+)
17.45, 18.45 Т/с «Провинциал» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Х/ф «Великолепная пятерка-4»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
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
(16+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 01.05 Д/с «Катастрофы древнего
мира» (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00, 16.35 Х/ф «Юркины рассветы»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 Д/ф «ХХ век» (12+)
12.15 Д/ф «Такая жиза Глеба Данилова» (12+)
12.30, 22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов»
(0+)
13.50 Острова (12+)
14.30 Д/с «Дело №. Михаил Зощенко»
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)

15.20 Эрмитаж (12+)
15.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
17.35, 02.00 Зальцбургский фестиваль
(12+)
18.35 Т/с «Ступени цивилизации» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Искусственный отбор (12+)
21.35 Белая студия (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.35, 15.15 Новости
06.05, 16.25, 19.55, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир
09.05, 12.40 Специальный репортаж
(12+)
09.25 Игры титанов (12+)
10.20 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Вячеслав Василевский против Богдана Гуськова.
Трансляция из Москвы (16+)
10.35 Смешанные единоборства. RCC.
Вячеслав Василевский против
Вискарди Андраде. Трансляция
из Екатеринбурга (16+)
11.00 МатчБол (16+)
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00, 15.20, 04.00 Т/с «Выстрел» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) – «Торпедо» (Нижний Новгород) (0+)
19.15 Профессиональный бокс. Джамал Джеймс против Раджаба
Бутаева. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA. Трансляция из США (16+)
20.30 Футбол. Лига чемпионов. «Вильярреал» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия). Прямая
трансляция (0+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Мальме» (Швеция) – «Зенит» (Россия)
(0+)
01.40 Есть тема! (12+)
02.00 Футбол. Лига чемпионов. «Челси»
(Англия) – «Ювентус» (Италия)
(0+)
03.55 Новости (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Родион Нахапетов.
Любовь длиною в жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)

13.40, 05.25 Мой герой: Игорь Жижикин
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Женская версия. Дедушкина внучка» (12+)
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес без правил»
(16+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. Пленница черного омута» (12+)
20.00 Х/ф «Анатомия убийства. По прозвищу принц» (12+)
22.30 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Роман Трахтенберг. Убить
фрика» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью. Эдуард Шеварднадзе (16+)
01.35 Прощание. Георгий Данелия
(16+)
02.15 Д/ф «Екатерина Фурцева. Горло
бредит бритвой» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.45, 02.05 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
07.40 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.55, 10.15, 05.00 Тест на отцовство
(16+)
12.10, 04.10 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
13.15, 03.20 Т/с «Порча» (16+)
13.45, 03.45 Т/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.55 Т/с «Верну любимого»
(16+)
14.55, 19.00 Т/с «Доктор Надежда»
(16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

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

13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
22.05 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Рок-н-рольщик» (16+)
02.30 Х/ф «Клетка» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.00 М/ф «Человек-паук. Через Вселенные» (6+)
10.15 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
10.25 Х/ф «(Не)идеальный мужчина»
(12+)
12.15 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
14.05, 19.00, 19.30 Т/с «Родком» (16+)
20.00 Полный блэкаут (16+)
21.05 Х/ф «Первому игроку приготовиться» (16+)
00.00 Х/ф «Охотники за разумом» (16+)
02.00 Х/ф «Полицейская академия-2.
Их первое задание» (16+)
03.25 6 кадров (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Бузова на кухне (16+)
09.00 Звезды в Африке (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «Ольга»
(16+)
20.00, 20.30 Х/ф «Полярный» (16+)
21.00, 01.10, 02.05 Импровизация (16+)
22.00 Женский стендап (16+)
23.00 Х/ф «Бриджит Джонс» (16+)
03.00 Comedy баттл. Последний сезон
(16+)
03.55, 04.45, 05.40 Открытый микрофон
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)
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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, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №8. Западня (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Телебиография. Эпизоды (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, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Особое задание» (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+)
00.00 Поздняков (16+)
00.15 Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+)
03.35 Т/с «Предатель» (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+)
23.35 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, 07.00, 07.55 Т/с «Джокер»
(16+)
08.55, 12.55 Знание – сила (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.45,
14.40, 15.35, 16.25 Т/с «Джокер-2.
Операция «Капкан» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Провинциал» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Х/ф «Великолепная пятерка-4»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)
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
(16+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/с «Катастрофы древнего мира»
(12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00, 16.35 Х/ф «Юркины рассветы»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.15 Д/ф «Такая жиза Давида Сайфуллоева» (12+)
12.35, 22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов»
(0+)
13.50 Искусственный отбор (12+)

14.30 Д/с «Дело №. Войны поручика Толстого» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 Нодар Думбадзе «Закон вечности»
(12+)
15.50 Белая студия (12+)
17.35, 02.00 Зальцбургский фестиваль
(12+)
18.35 Т/с «Ступени цивилизации» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Абсолютный слух (12+)
21.35 Власть факта (12+)
01.05 Д/ф «Вулкан, который изменил
мир» (12+)

16.55 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. Змеи в
высокой траве» (12+)
22.30 Хватит слухов! (16+)
23.05 Хроники московского быта (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью. Руцкой и Хасбулатов
(16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Александра Коллонтай и ее
мужчины» (12+)

МАТЧ-ТВ

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.40, 02.05 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.55, 05.00 Тест на отцовство (16+)
12.10, 04.10 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 03.20 Т/с «Порча» (16+)
13.45, 03.45 Т/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.55 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Доктор Надежда» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

06.00, 09.00, 12.35, 15.15 Новости
06.05, 17.20, 01.00 Все на Матч! Прямой
эфир
09.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 Игры титанов (12+)
10.20, 16.25 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00, 15.20, 04.00 Т/с «Выстрел» (16+)
18.00 Футбол. Лига Европы. «Спартак»
(Россия) – «Наполи» (Италия).
Прямая трансляция (0+)
20.30 Футбол. Лига чемпионов. «Интер»
(Италия) – «Шахтер» (Украина).
Прямая трансляция (0+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) – ПСЖ (Франция). Прямая трансляция (0+)
01.40 Есть тема! (12+)
02.00 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» (Испания) – «Милан» (Италия)
(0+)
03.55 Новости (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Валентина Теличкина.
Начать с нуля» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.25 Мой герой: Андрей Градов
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Женская версия. Ваше
время и стекло» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 25 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №8. Западня (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Наталья Крачковская. «Я актриса
больших форм» (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы» (16+)
23.35 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 Х/ф «Морские дьяволы. Особое задание» (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+)
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.35 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
01.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.55 Х/ф «Схватка» (16+)
03.30 Т/с «Предатель» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
(16+)
05.25, 06.05, 06.55 Т/с «Джокер-2. Операция «Капкан» (16+)
07.50, 09.25, 09.50, 10.50, 11.55, 13.25,
14.20, 15.25, 16.25 Т/с «Джокер-3»
(16+)
08.35 День ангела (0+)
12.55 Знание – сила (0+)
17.45, 18.45 Т/с «Провинциал» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Х/ф «Великолепная пятерка-4»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)
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
(16+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Вулкан, который изменил
мир» (12+)
08.40 Цвет времени (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «Юркины рассветы»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.30, 22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов»
(0+)
13.45 Д/ф «Сергей Танеев. Контрапункт
его жизни» (12+)
14.30 Т/с «Дело №. Михаил Лермонтов»
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь – Россия! (12+)
15.50 2 Верник 2 (12+)
17.45, 02.10 Зальцбургский фестиваль
(12+)
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 04.30 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00, 02.55 Тайны Чапман (16+)

18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Президент Линкольн. Охотник
на вампиров» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «В лабиринте гризли» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Родком»
(16+)
09.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
11.25 Х/ф «Свадьба лучшего друга» (12+)
13.40 Т/с «Корни» (16+)
15.50 Т/с «Гости из прошлого» (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 «Полицейская академия-3. Повторное обучение» (16+)
02.35 6 кадров (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Мама Life (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «Ольга»
(16+)
20.00, 20.30 Х/ф «Полярный» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Женский стендап (16+)
23.00 Х/ф «Бриджит Джонс-3» (18+)
01.40, 02.30 Импровизация (16+)
03.15 Comedy баттл. Последний сезон
(16+)
04.05, 04.50, 05.40 Открытый микрофон
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

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

20.50 Х/ф «Константин Циолковский.
Провинция – космос» (12+)
21.35 Энигма. Иван Фишер (12+)
01.15 Д/ф «Путешествие Магеллана – в
поисках островов пряностей»
(12+)

6500
Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.05 Новости
06.05, 17.10, 19.55, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир
09.05, 16.15 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
10.00 Керлинг. Чемпионат Европы. Женщины. Россия – Эстония. Прямая
трансляция из Норвегии (0+)
12.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.35 Специальный репортаж (12+)
13.55, 15.10, 04.00 Т/с «Выстрел» (16+)
17.55 Футбол. Чемпионат мира 2023 г.
Отборочный турнир. Женщины.
Азербайджан – Россия. Прямая
трансляция (0+)
20.15 Футбол. Лига Европы. «Локомотив»
(Россия) – «Лацио» (Италия). Прямая трансляция (0+)
22.45 Футбол. Лига Европы. «Лестер»
(Англия) – «Легия» (Польша). Прямая трансляция (0+)
01.40 Есть тема! (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Бавария» (Германия) (0+)
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Панатинаикос» (Греция) – «Зенит» (Россия) (0+)
03.55 Новости (0+)

, 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.

00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е. Деньги исчезают в полночь
(16+)
01.35 Д/ф «Личный фронт красных маршалов» (12+)
02.15 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна
ночь и вся жизнь» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40, 02.05 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.55, 05.05 Тест на отцовство (16+)
12.10, 04.15 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 03.25 Т/с «Порча» (16+)
13.45, 03.50 Т/с «Знахарка» (16+)
14.20, 03.00 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Доктор Надежда» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

РЕН-ТВ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Судьба Марины» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Лариса Лужина. За все
надо платить...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: Вячеслав Разбегаев (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Женская версия. Романтик из СССР» (12+)
17.00 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть в
доспехах» (12+)
20.05 Х/ф «Анатомия убийства. Разбитое
зеркало» (12+)
22.30 10 самых... Страшная сказка (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Фаталисты»
(12+)
00.00 События. 25-й час

05.00, 06.00, 04.30 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00, 02.55 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.05 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Выстрел в пустоту» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Добыча» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Родком»
(16+)
09.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.35 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
11.20 Х/ф «Золото дураков» (16+)
13.40 Т/с «Корни» (16+)
15.50 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Tomb raider. Лара Крофт»
(16+)
22.20 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
01.05 Х/ф «Полицейская академия-4.
Гражданский патруль» (16+)
02.40 Х/ф «Полицейская академия-5. Задание в Майами» (16+)
04.05 6 кадров (16+)
05.10 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. Новая общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «Ольга»
(16+)
20.00, 20.30 Х/ф «Полярный» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Х/ф «Стоянка» (18+)
00.55, 01.50 Импровизация (16+)
02.45 Comedy баттл. Последний сезон
(16+)
03.35, 04.25, 05.20 Открытый микрофон
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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перенаправлено на доукомплектование
управления Приволжского военного округа,
а войска переданы в другие армии.
Пять соединений, входящих в состав 58-й
армии, – «титулованные», т.е. имеющие
гвардейские звания, почетные наименования и ордена. «Старожил» Владикавказского гарнизона – 19-я мотострелковая дивизия, в прежние годы многократно менявшая свой номер, статус и подчиненность,

единичные примеры, все остальные были
связаны с героизмом частей и соединений
в годы Великой Отечественной при взятии
и освобождении городов и др.
Тяжелейшим испытанием для соединения, как и для всей страны и Красной армии, стала Великая Отечественная война.
Боевое крещение 19-я стрелковая дивизия
получила под Ельней в августе-сентябре
1941 г. и при обороне Москвы. В марте
1943 г. – успешные оборонительные бои за
Харьков. В конце сентября дивизия форсировала Днепр и закрепилась на правом
берегу, а затем перешла в наступление.
В марте 1944 г. – Южный Буг, а в конце
августа принимала участие в разгроме
Ясско-Кишиневской группировки немецких
войск и вышла на старую советско-румынскую границу. А затем, совершив 600-километровый марш на колесах и пешим
порядком, достигла территории Болгарии.
8 сентября части дивизии подошли к городу
Шумла и с ходу разбили немецкие войска,

ДЗОТа с пулеметами. Враг сосредоточил
пулеметный и минометный огонь на наших
воинах и отрезал группу старшего сержанта от других подразделений полка. Организовав круговую оборону, Лихачев вел
бой 30 часов. Будучи раненым, продолжал
сражаться, повел бойцов в рукопашную и
22 марта 1942 г. погиб в бою. Указом Президиума ВС СССР за этот подвиг Лихачев
П.Т. был удостоен звания Героя Советского
Союза.
Командир роты 1310-го стрелкового
полка 19-й стрелковой дивизии младший
лейтенант Невзгодов Андрей Иванович 5
сентября при форсировании Днепра попал
со своими бойцами на Бородаевском плацдарме в окружение. Бой шел три дня, рота
уничтожила 11 огневых точек, 80 фашистов
и подбила 3 бронемашины. 19 октября 1943
г. Невзгодов А.И. погиб в бою. Указом Президиума ВС СССР от 22 февраля 1944 г. ему
посмертно было присвоено звание Героя
Советского Союза.

неизменно дислоцируется в нашем городе с
1949 г. Соединение было сформировано 22
июля 1922 г. и начало службу в тогдашней
Воронежской губернии. Первой наградой
дивизии стал орден Трудового Красного
Знамени, которым она была награждена
в 1925 г. за самоотверженность в борьбе с
сельскохозяйственными вредителями при
спасении урожая на полях губернии, тогда
же дивизия удостоилась почетного наименования «Воронежская». Следует отметить, что такое награждение по названию
места дислокации имело в Красной армии

оборонявшие его, и освободили. За этот
успех дивизии было присвоено почетное
наименование «Шумленская», а всем воинам объявлена благодарность Верховного Главнокомандующего И. Сталина.
Успешные бои на территории Югославии
закончились для соединения 20 октября
освобождением совместно с другими нашими войсками Белграда. Так же героически
«воронежцы» воевали и на будапештском
направлении. Эти подвиги воинов дивизии
были отмечены в феврале 1945 г. орденом
Суворова. Далее боевой путь соединения
лежал через Венгрию, Австрию на территорию Чехословакии, где 8 мая оно встретило
Победу.
17 мая 1945 г. за большой вклад в разгром
немецко-фашистских войск 19-я стрелковая дивизия Указом Президиума Верховного Совета СССР была награждена орденом
Красного Знамени. За годы войны ею были
уничтожены 7700 и взяты в плен 68000
вражеских солдат, офицеров и генералов.
Дивизия получила 13 благодарностей
Верховного Главнокомандующего, 17 раз
г. Москва салютовала ее доблестным воинам. 14000 солдат, сержантов и офицеров
были награждены орденами и медалями, а
пятеро стали Героями Советского Союза. В
дивизионной газете «Доблесть», посвященной 90-летию соединения, автору удалось
найти биографии двоих Героев Советского Союза. Помощник командира взвода
32-го стрелкового полка 19-й стрелковой
дивизии старший сержант Лихачев Петр
Тимофеевич с группой бойцов ворвался в
окопы противника и захватил 2 вражеских

Другие дивизии и бригады 58-й армии,
принимавшие участие в Великой Отечественной войне, также внесли достойный
вклад в достижение Победы и о них тоже
можно многое рассказать.
58-я армия была воссоздана через полгода после начала войны в Чечне и включила
в свой состав части и соединения, которые
уже воевали. Две чеченские кампании с
перерывом и бои в Дагестане с конца 1994
до весны 2000 г. были для нее полны драматизма и трагических (вспомним позор капитуляции в Хасавюрте) эпизодов, подвигов
и героизма. Все эти события очень активно
и подробно освещались в российских СМИ
и поэтому хорошо всем нам известны. Несмотря на сложнейшую экономическую и
политическую обстановку в стране, когда
порой приходилось повзводно собирать по
военным округам пополнение для воевавшей в Чечне группировки, хорошо обученные и вооруженные боевики из бандформирований сепаратистов были наголову
разгромлены, а все их главари уничтожены.
В Чечне начался мирный процесс.
Сегодня 58-я армия по-прежнему на
страже южных рубежей нашей страны,
постоянно повышает боевую выучку и по
праву считается одним из самых боеспособных объединений в Сухопутных войсках. За
26 лет существования 4-го формирования
в ее рядах выросли 52 Героя Российской
Федерации, а сама армия в 2020 г. была
награждена орденом Суворова.

Основанный в 1784 г. изначально как
русская крепость Владикавказ многие
дореволюционные годы был местом
службы и жизни тысяч солдат и офицеров
царской армии, для которых стал родным.
По многу лет здесь дислоцировались
известные всей армии прославленные
полки – Тенгинский, Апшеронский,
Северский драгунский, Владикавказский
кадетский корпус, военный госпиталь и
многие другие воинские части.
В 1861 г. Владикавказ обрел статус города и с годами стал культурным центром
Юга России с развивающейся промышленностью, оставаясь при этом местом дислокации ряда воинских частей. После Гражданской войны Владикавказский гарнизон
войск Северо-Кавказского военного округа
пополнился наряду с другими новыми воинскими формированиями молодой Красной
армии Владикавказской пехотной школой
(1924 г.), а в 1938 г. – Орджоникидзевским
военным училищем пограничных и внутренних войск. В годы Великой Отечественной
войны в городе открылись еще два пехотных и училище связи. Состав гарнизона
и места дислокации войск на территории
Северной Осетии и соседних республик и во
все послевоенные годы тоже не оставался
неизменным. Вот уже 21 год на территории
Северной Осетии и соседних республик
дислоцируется 58-я общевойсковая армия
– оперативное объединение Вооруженных
сил Российской Федерации. Гражданское
население и военные живут, трудятся и
служат рядом. Но многое ли мы знаем о
своих защитниках? У автора есть на этот
счет обоснованные сомнения и поэтому пришло время рассказать, хотя бы кратко, об
этом воинском формировании, его истории,
славных делах и людях в погонах, стоящих
на страже южных рубежей нашей страны.
Директивой министра обороны РФ от 1
июня 1995 г. управление 42-го армейского
корпуса, существовавшего с 1957 г. со
штабом во Владикавказе, было переформировано в управление 58-й общевойсковой армии. Так в ВС РФ она была вновь
возрождена. Первые два формирования
существовали с ноября 1941 по август 1942,
третье – с 30 августа 1942 по 15 ноября
1943 г. В конце 1942 г., дислоцируясь на
территории Чечни и Дагестана, соединения
и части армии создавали оборонительные
рубежи и вели бои с бандформированиями.
3 января 1943 г. в ходе Северо-Кавказской

наступательной операции Красной армии
войска 58-й армии после тяжелых оборонительных боев на Моздокско-Малгобекском
направлении при кратном превосходстве
противника в силах и средствах освободили эти города. Продолжая преследование
отступавшего противника войска в начале
февраля вышли на побережье Азовского
моря. К 4 апреля армия с боями вышла
на подступы к г. Темрюку. В дальнейшем,
до сентября 1943 г., она обороняла побережье Азовского моря. 15 ноября была
расформирована. Руководство армии было

Петр ГЕРИЕВ,
почетный ветеран РСО–А,
кандидат технических наук.
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РАЗДВИГАТЬ ГОРИЗОНТЫ.
ТВОРЧЕСКИЕ
Белгородское региональное отделение Союза
писателей России во главе с председателем
Верой КОБЗАРЬ (КОСТЕНКО) расширяет
горизонты и сближает свой родной край с
Осетией. Общего у мастеров слова много, да и
ратная слава служит сплачивающим началом.
Свидетельство тому – наш сегодняшний
разговор о жизни, творчестве, духовных скрепах
и трудах во благо общества.
– Вера Петровна, программа
пребывания делегации белгородских писателей в Осетии
оказалась недолгой по времени,
но очень насыщенной…
– Именно так. Белгородское
региональное отделение Союза
писателей России дружит и сотрудничает с президентом Фонда патриотического воспитания
молодежи им. генерала Геннадия
Трошева Натальей Белокобыльской-Трошевой. Достойная дочь
своего отца пригласила нас в Осетию в прошлом году на патриотическое мероприятие. Сейчас по ее
инициативе в СОШ № 26 г. Владикавказа открылся именной класс
генерала, и мы стали свидетелями
этого события. Будем перенимать
данный опыт. В Белгороде много
школ, носящих имена героев, но
нужны и классы. Их и организовывать проще – документацию
оформлять не нужно, достаточно
согласия руководства школы. Так
в классе появляется небольшой
музей, проводятся уроки мужества и другие мероприятия патриотической направленности. В
гости к детям можно приглашать
Героев России, как это и происходило в одном из лучших общеобразовательных учреждений
вашего города.
Кроме того, в гарнизонном Доме
офицеров состоялась презентация книги «Герои Отчизны моей»,
рассказывающей о жизни Героев
России, подвиги которых связаны
с Осетией. Инициатором создания
книги выступила председатель
Северо-Осетинского республиканского отделения Общероссийской общественной организации
семей погибших защитников Отечества Татьяна Днепровская,
мать Героя России Андрея Днепровского. Сделано большое
дело, которое получит еще и продолжение. Присутствовал глава
республики Сергей Меняйло,
пообещавший всемерную поддержку. Мы тоже подумаем над
реализацией подобного проекта.
В прошлом году мы подписали
соглашение о сотрудничестве с
Северо-Осетинским региональным отделением Союза писателей
России, председатель Гастан Агнаев пригласил нас на творческий
вечер председателя Чеченского
отделения организации Канты
Ибрагимова. Прекрасное мероприятие в вашей Национальной
научной библиотеке с присутствием председателя Союза писателей России Николая Иванова,
опять-таки, позволило почерпнуть
ряд нюансов, необходимых при
организации таких встреч на Белгородчине.
Еще один момент. Мы наряду с
вышеуказанным фондом сотрудничаем с белгородской киностудией «Огненный рубеж». Коллектив является лауреатом многих
всероссийских и международных
конкурсов. Специализируется
на создании короткометражных
художественных и документальных фильмов. В Северной Осетии
ими снимается документальный
фильм с условным названием
«Сила духа». Моими помощниками

в Союзе писателей являются бывший руководитель пресс-службы
Объединенной группировки федеральных войск, пресс-секретарь
первого командующего 58-й общевойсковой армией Героя России
генерала Трошева Геннадий Алехин и писатель, побывавший во
многих горячих точках, Сергей
Бережной. При их непосредственном участии создается картина,
которую можно будет увидеть и
в Осетии. В рамках ленты приводится несколько историй, происходивших в Афганистане, Чечне
и Сирии. Одним из участников
является военный врач, полков-

вакансия бухгалтера в Союзе писателей. Не раздумывая, перешла
туда, так как с детства писала
стихи и надеялась показать их
тогдашнему председателю Игорю
Чернухину. В Литинституте он
учился с Николаем Рубцовым,
дружил со многими известными
писателями. Присутствовала на
его семинарах, слушала, учитывала замечания другим начинающим
поэтам, потом как-то осмелилась
признаться, что тоже пишу. Через
несколько дней мои стихи были
опубликованы в многотиражке,
затем – в областной молодежной
газете. Игорь Андреевич сразу
дал мне рекомендацию в Союз
писателей России. Начали выходить книги, а в 2013 году я стала
лауреатом премий им. Рубцова и
«Прохоровское поле». Все это к
тому, что к моменту моего избрания председателем в 2020 году
хорошо знала жизнь организации,
представляла сложность общественной деятельности, но и ее
необходимость тоже. Нам ведь

непременно потянутся. Достойное место книге должно быть отведено в детском саду и школе.
Литература должна привлекать, а
не отталкивать, а тут уже многое
зависит от наставников. Увы, по
проводимым по стране опросам
любимым школьным предметом
литературу называют все меньше
учащихся. О каких в таком случае духовности, любви к Родине,
очагу, семье можно вести речь?!
Врагом нравственности является
и телевидение, пропагандирующее не получение знаний, а насилие, праздность, заточенность
на материальных благах. Так мы
растим бездушные поколения, которым нет никакого дела до боли и
нужд окружающих. Писательская
организация должна выступать
против подобных европейских
«ценностей».
– Поддерживается ли она руководством области?
– Да, в целом у нас имеются условия для работы. Также из бюджета выделяются 3 млн руб. на

В. И. Кобзарь (Костенко) тепло принимала семья Дзгоевых
ник в отставке Вилли Курбанов.
Нынешний заместитель председателя Совета ветеранов Северной
Осетии пошел в тыл к чеченским
боевикам, чтобы спасти раненых
солдат. Когда враг предложил
сотрудничество, он твердо сказал, что останется верным уже
данной присяге. Замечу, что Наталья Белокобыльская-Трошева
и Геннадий Алехин также готовят большую книгу воспоминаний
об «осетинском периоде» жизни
генерала Трошева, которому в
феврале следующего года исполнилось бы 75 лет.
И, наконец, мы посетили гостеприимную семью Дзгоевых. Глава
семьи Хазби (к сожалению, он
недавно ушел из жизни. – Авт.)
приходится младшим братом отважного воина Федора Дзгоева,
сложившего свою голову при освобождении Белгорода от фашистских захватчиков. У нас имеется
мемориал (на фото), его именем
названа улица. Тем приятнее было
пообщаться с родственниками,
увидеть фотографии из трепетно
хранимого семейного альбома.
– Вы не так давно возглавили
писательскую организацию, но
деятельность, судя по всему,
развернули широкую…
– Не я, а наша команда единомышленников! В нашем союзе
работаю, можно сказать, всю сознательную жизнь. Выучилась на
экономиста, начала работать по
специальности, и тут появилась

надо не только писать, но и быть
среди людей, ставить те или иные
вопросы перед властью и т.д. Так
вот и заявляем о себе. Двигателями прогресса являются Сергей
Бережной и Геннадий Алехин, с
помощью которых и воплощаем в
жизнь много идей.
– Во главу угла вы ставите…
что?
– Пропаганду чтения среди молодежи. Если старшие в семье
читают, младшие к книге тоже

издание книг. Из 300 экземпляров
75 передаются автору, остальные
распределяются по библиотекам.
Отбор очень строгий, к тому же
издательский совет требует как
минимум две положительные рецензии от членов Союза писателей (состоит потенциальный автор
в организации или нет, значения
не имеет). Раз в год объявляется
конкурс на лучшую книгу, и произведения победителя издаются
тиражом в 1000 экземпляров,
также на областные средства.
Белгородская государственная
универсальная научная библиотека тоже проводит свой конкурс
и определяет книгу года.
– Тот же опыт успешно осуществляется здесь, в Северной
Осетии.
– Да. Более того, мы успели подружиться настолько, что стихи
наших поэтов переводятся на осетинский язык, мы же переводим
ваших авторов на русский. Теперь
намерены издать совместный поэтический, затем – и прозаический
сборники. Надо раздвигать горизонты, не давать падать общему уровню литературы! Тогда и
читатели будут заинтересованы,
и власть замечать и ценить наш
труд.
– Кого из писателей посоветуете прочитать, чтобы понять,
что такое современная белгородская литература?
– Геннадия Алехина и Сергея
Бережного. Их книги по нескольку

раз переиздаются в известном
московском издательстве «Вече».
Владислава Шаповалова (писатель-фронтовик, совсем немного не доживший до 95-летнего
юбилея), Бориса и Александра
Осыковых, краеведов Александра Крупенкова и Анатолия
Кряженкова, Игоря Чернухина,
Владимира Молчанова (27 лет
руководил нашей писательской
организацией, я его и сменила на
этом посту), Александра Филатова, Геннадия Островского,
Сергея Ташкова, Анатолия Папанова, Сергея Анохина, Сергея
Постолова. Кого-то из них уже нет
среди нас, но осталось творческое
наследие, радующее читателей.
– Есть ли у вас регулярно выходящие литературные журналы?
– Альманахи «Светоч» и «Пересвет», в которых печатались и
ваши авторы, выходят по два раза
в год. Имеются еще «Молодежный
альманах» и только начавший выходить «детский альманашек»,
как мы его называем. Первый
номер этого красочного издания
посвятили памяти нашего прекрасного детского поэта Юрия
Макарова. Во втором номере также вспомним ушедших детских
поэтов.
23 марта у нас широко отмечается День поэзии. На этот раз мы
издали отдельным альманахом
произведения участников фестиваля. «Белгородская весна. День
поэзии-2021» привлечет к мероприятию еще большее внимание.
Участвуем в президентских,
областных грантах, благодаря
чему реализуем проект по работе
с начинающими поэтами. До пандемии организовывали выездные
мероприятия с Детским домом
творчества. Это к вопросу поиска
талантов – будущих авторов наших литературных изданий.
Отдельно отмечу инициативу
Общества русской словесности
(сопредседатели – директор
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки Надежда Рожкова и ваш
покорный слуга) по изданию научно-художественного альманаха
«Родники». Выходит два раза в
год по благословению митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна. Публикуются труды
серьезных отечественных ученых.
Достаточно сказать, что в редколлегии у нас – потрясающий
философ и религиовед Виктор
Римский. Главным редактором
альманаха является Геннадий
Алехин.
– Как бы вы определили миссию Союза писателей в современном обществе?
– Союз писателей поддерживает определенный уровень литературы, соблюдает ее традиции.
Кроме того, это патриотический
союз, ратующий за духовную целостность нашего Отечества. А
еще организация воспитывает
молодые поколения так, чтобы
они не были обездушенными и
безбашенными потребителями.
Взят курс и на объединение многочисленных писательских союзов,
для чего и создана Ассоциация
писателей и издателей. Мы живем
и действуем в условиях отсутствия идеологии, и союз должен
способствовать ее выработке на
государственном уровне, а его
члены – видеть героев среди современников и показывать их
образы в своих произведениях.
Беседовал
Тамерлан ТЕХОВ.
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Два ярких таланта – в памяти ардонцев

В октябре
текущего года
Бимболату
Алихановичу
КУМАЛЛАГОВУ
– первому в
Советском Союзе
пластиографуосетину, актеру,
каскадеру,
режиссеру
московского театра
«Ромэн» исполнилось
бы 75 лет, а
заслуженному работнику
культуры Республики
Северная Осетия –
Алания, журналисту,
поэту и писателю
Ирбеку Гуцириевичу
БОСИЕВУ в декабре
исполнилось бы 95.

Этим двум знаменательным
датам в культурной жизни
района и республики было посвящено мероприятие, подготовленное Ардонским музеем
истории, культуры и народного образования. Гостями его
стали журналисты республиканских и районных печатных
изданий, почитатели талантов
двух представителей плеяды
ардонских талантов, вписавших яркие страницы в летопись
осетинской и российской журналистики, кинематографа и
театрального искусства.
О творческой биографии И.Г.
Босиева и Б.А. Кумаллагова
рассказала выставка, подготовленная руководителем
музея Эльвирой Караевой,
научными сотрудниками Ларисой Хосроевой и Еленой Дигуровой. В ней были собраны
личные вещи Ирбека Босиева
– фотографии, где он запечатлен с известными деятелями
культуры, тетрадь с первыми
стихами, написанными в юности, многочисленные почетные
грамоты, рукописи, шахматная
доска… Не многие знали, что
он был участником Великой
Отечественной войны, об этом
напомнили его многочислен-

НА РУБЕЖЕ

Ïóñòü âñåãäà
æèâåò òåàòð!

10 ноября исполнилось
25 лет со дня открытия
Государственного
дигорского
драматического театра.

ные награды. Ирбек Босиев
на протяжении нескольких десятилетий возглавлял Ардонскую районную газету «Путь
к коммунизму» (ныне «Рухс»),
был автором стихов о героях
войны, которые впоследствии
стали героическими песнями,
и сценариев спектаклей, поставленных Ардонским народным театром. Его произведения
печатались в республиканской
газете «Растдзинад» и журнале «Мах дуг», рассказ «Пират» был в школьном учебнике
осетинского языка. Лауреат
журналистских премий, он награжден медалью «Во Славу
Осетии», ему было присвоено
звание «Почетный гражданин
города Ардона». Ирбек Гуцириевич оставил неоконченными
стихи и пьесы, которые, несомненно, стали бы заметным
вкладом в его творческое наследие. А еще он был очень добрым, отзывчивым и сердечным
человеком.
На улице, где вырос Бимболат

Кумаллагов, все считали, что он
станет спортсменом, потому
что ему не было равных в силе,
ловкости, выносливости. Но
все эти качества пригодились
ему совсем в другой области – в
той, где оказался востребованным его артистический дар. В
1970 году Бимболат закончил
ГИТИС. «Это была Личность.
Именно так – с большой буквы.
Артист, от которого и на театральной сцене, и на съемочной площадке летели искры.
Романтик. Человек с огненной
харизмой – и в творчестве, и
«по жизни». Во все, за что бы
ни брался, он по максимуму
щедро, не скупясь, вкладывал
этот солнечный огонь своей
души. Вычерпывал себя до дна.
Не жил – горел…» – так отзывались о Бимболате Кумаллагове
все, с кем он учился, кто хорошо
знал его по совместной работе.
«Его танец «Дорога к Солнцу»,
когда он на носках танцевал на
кинжалах… Это было что-то
невообразимое. Феерическое.
Такого ни в Осетии, ни в мире не
делал больше никто», – писала
журналист Елена Коваленко в
статье к его 70-летию.
Бимболат Кумаллагов снялся
в известных фильмах «Пираты ХХ века», «Ах, любовь»,

«В горах реки бурные», «Петр
Великий», был постановщиком
фехтовальных сцен в киноленте «Лермонтов».
Бимболат Кумаллагов создал в Москве творческую студию «Пластиограф», где он и
его единомышленники обучали
талантливую молодежь сценическому фехтованию, в том
числе на саблях, пиках, двуручных мечах, а также конному
бою, акробатике, танцу…
– Ирбек Гуцириевич Босиев
и Бимболат Алиханович Кумаллагов оставили яркий след
в истории культуры Осетии, –
сказала Эльвира Караева. – В
одной выставке не отразить их
вклад в творческое наследие
целой плеяды ардонских талантов. Но мы надеемся, что посетители нашего музея обязательно вспомнят или впервые
узнают о них и будут по праву
гордиться своими земляками.
Гости праздника поделились
воспоминаниями о совместной
работе и встречах с И.Г. Босиевым и Б. А. Кумаллаговым, и в
каждом выступлении были слова благодарности за их талант,
мастерство, дружбу.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото автора.

АНОНС

Размышления в поиске...

В Художественном музее имени
Махарбека Туганова
22 ноября в 16 часов откроется
выставка произведений Зинаиды
КУЛИЕВОЙ «Размышления.
Поиск» (Графика и эмальерное
искусство).

Художник работает в области станковой и
книжной графики около десяти лет. Сумела
достичь серьезных успехов, найти свой пластический язык. Ее произведения отмечены
престижными премиями на российских выставках. В своей деятельности Зинаида
Кулиева выступает продолжателем школы
осетинской графики.

Выставка не замыкается в какой-либо
одной области, представленные формы и
жанры графического искусства многообразны, творчество разностороннее. Можно

отметить две разные, но гармонично сочетающиеся друг с другом особенности: цельность внутреннего единства, созданного в
произведениях, и свобода в интерпретации
натуры, в изобразительной манере, во владении художественными средствами.
Свой почерк и технику художница оттачивала сначала на факультете графики
Санкт-Петербургского государственного
академического института в мастерской
книжной графики профессора А. Пахомова.
Совершенствовала талант в творческих
мастерских графики Российской академии
художеств – отделения Сибири, Урала и
Дальнего Востока под руководством народного художника РФ Г. Политова.

Зинаида плодотворно сочетает творческую и педагогическую деятельность.
Преподает во Владикавказском художественном училище им. Азанбека Джанаева,
которое в свое время окончила сама.
В работах Зинаиды, разных по тематике, – обращение к культурному наследию
народа, облику и природе родного края.
Она любит композиционные решения,
построенные на близком сопоставлении
природы с образами людей, что видно на
картинах «Горы в портретах», «Дракон».
Тема родной земли объединяется целостностью образно-пластических решений в
произведениях «Церковь Рождества Богородицы», «Роща Хетага», «Ледник Колка»,
«Вид на мечеть».
Нашла свою тему в «Нартском эпосе».
Разнообразие графических техник, в которых выполнены работы, свидетельствует о
ее высоком мастерстве.
Выразительность образов, сюжетов, с
подчеркнутым символическим значением,
и удачное творческое воплощение темы
«Нартский эпос» переданы в технике эмали. Зинаида Кулиева осваивает технику
под руководством Николая Вдовкина
– родоначальника техники работы с современной эмалью в России.
Звучность красок, их подвижность, богатые возможности техники прикладного
искусства превращают сложный процесс
работы в праздник.
Т. ЗАХАРОВА.

В 1993 году начала работу дигорская театральная студия, набиравшая молодежь – будущих актеров
театра. Обучение в ней строилось
по программе московских театральных школ-студий. Со студентами работали корифеи театрального искусства республики, такие,
как народные артистки РФ Орзета
Бекузарова и Елена Туменова,
народные артисты РСО–А Давид
Темиряев, Хаджисмел Варзиев,
Тамерлан Сабанов, Петр Мукагов, Лактермир Дзтиев, Лазарь
Качмазов, заслуженный деятель
искусств РСО–А Роза Бекоева,
заслуженные работники культуры
РСО–А Марина Васильева и Тамара Карданова, доктор философских наук Анзор Хачиров и другие.

Спустя три года выпускники студии стали актерами Дигорского
драматического театра. Его открытие состоялось 10 ноября 1996
года. Первым спектаклем стала
постановка «Тревога» по пьесе
художественного руководителя
театра Давида Темиряева. Примечательно, что в этот же день, но в
1935 году, был открыт Северо-Осетинский государственный академический театр им. В. Тхапсаева.
Много труда, энергии и сил в
развитие Дигорского театра было
вложено не только его художественным руководителем Давидом
Темиряевым, но и режиссерами
– Орзетой Бекузаровой и Розой
Бекоевой. Их постановки составили основу репертуара и вошли
в сокровищницу театрального искусства Осетии.
В первые годы своего существования театр не имел собственного
помещения. Спектакли ставились
на сцене осетинского и музыкального театров. Но, несмотря на это,
коллектив развивался, и сегодня
он продолжает радовать зрителей
своими постановками.
К слову о спектаклях. Список репертуара довольно внушительный.
За все годы существования театра
было поставлено более 100 спектаклей. В их числе: «Мирандолина»,
«Кто виноват?», «В плену любви»,
«Дурачок», «Охотники», «Два жениха», «Женитьба», «Святоша»,
«Плутни Скапена», «Сумасшедший
поневоле», «Цыганы», «Чуче»,
«Ачи и Бачи», «Ханума», «Аланти
Нана» и многие другие.
Сегодня можно увидеть постановки «Сердце матери», «Сыновья Бата», «Сабан и Габан», «Обман», «Дзег сын Дзега», «Женихи»,
«Медея», «Продайте мне вашего
мужа», «Ханума» и другие.
Юлия ДАРЧИЕВА.
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Уроки здоровья
КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

ОТ АВТОРА
Какие красивые цвета придумала осень, чтобы раскрасить природу: желтые,
багряные, пурпурные, бордовые, зеленые! Они особенно
сияют в теплых лучах осеннего солнца и наполняют
нашу жизнь… надеждой. Мир
словно говорит нам: вопреки всем испытаниям, будьте
уверены, все будет хорошо!
Так и должно быть в жизни. Нельзя воспринимать возраст «золотой осени» как время, когда
увядает красота. И нельзя впадать в уныние изза того, что мы выбиты «из своей колеи»… Пандемия научила нас многому. И самый главный ее
урок – радоваться каждому наступившему дню –
мы все усвоили «на отлично»…
Ведущая рубрики Нателла ГОГАЕВА.

«Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Северная Осетия»!
Я, Качбахан Амировна МУГАДОВА, живу в г. Моздоке вот уже на
протяжении 55 лет. И сегодня хочу выразить огромную благодарность медицинскому персоналу ГБУЗ «Моздокская центральная
районная больница», а конкретнее, персоналу терапевтического
отделения.
По состоянию здоровья я вначале попала на лечение в это отделение
в августе, а спустя время, и в октябре 2021 года. Хотелось бы выразить
признательность всему медицинскому персоналу терапии, а особенно
моему лечащему врачу – Фатиме Тимофеевне Бабаевой. В столь
трудное для каждого из нас время, она добросовестно выполняет свои
должностные обязанности, не забывая и о таком понятии, как «человечность». Уделяет необходимое внимание каждому из пациентов,
находящихся под «её крылом».
Как добросовестный специалист, настоящий профессионал, Фатима
Тимофеевна начинает свой рабочий день не позднее 8 часов утра с
обхода палат, во время которого общается с каждым пациентом лично,
дотошно интересуется состоянием больных, их самочувствием.
Помимо ее высокого профессионализма, хочется отметить и блестящие организаторские качества. Она с
уважением относится к каждому из своих
подчиненных, лично контролирует все организационные вопросы, касающиеся уборки,
палатного распорядка, питания больных.
Везде царит порядок!
Дорогие наши медики, спасибо вам за тяжелый труд и терпение, за помощь и добрые
слова, которые лечат порой лучше самых
дорогих лекарств! Фатима Тимофеевна,
пусть добро, которое вы щедро дарите
своим пациентам, возвращается к вам сторицей, счастья вам и крепкого здоровья!»
«Дорогие сотрудники «СО»! На протяжении многих лет являюсь
подписчицей вашей замечательной газеты. Очень люблю ее и с
большим нетерпением жду каждый номер.
Сегодня хочу рассказать об одном замечательном человеке. Я часто
пользуюсь услугами аптеки №67 на пр. Коста, так как у меня мама –
инвалид. Заведующей здесь работает Жанна Сергеевна Рубаева. Она
пришла в эту аптеку совсем юной, и вот уже 40 лет дарит людям здоровье. Всегда спокойная, внимательная, выслушает каждого покупателя,
даст хороший совет. Поэтому в эту аптеку приходят за лекарствами
с охотой. Не секрет, что сейчас многие препараты стали недоступны
пенсионерам. Люди приходят к Жанне Сергеевне с рецептами, но порой
они не в состоянии купить выписанный врачом препарат. В таких ситуациях она всячески старается помочь, предлагает, вместо импортного,
не менее эффективный отечественный аналог.
Часто еще обращаются к ней с просьбой собрать травы по рецептам
«ЗОЖ». И в этом тоже Жанна Сергеевна идет навстречу, она объясняет, что есть случаи, когда без врачей не обойтись, говорит о том, что
очень многое зависит от самого больного, от его позитивного настроя,
желания побороть недуг. По стопам этой прекрасной женщины пошла и ее дочь – Бэла Плиева, сейчас она аспирантка медакадемии в
Санкт-Петербурге. Работали бы во всех аптеках нашего города такие
специалисты, как Жанна Рубаева! Хочу ей выразить огромную благодарность через вашу замечательную газету за мудрость, высокий
профессионализм, чуткость и внимание к больным людям. Дай вам Бог
терпения, здоровья, счастья и благополучия!
Бэлла Казбековна АБАЕВА,
г. Владикавказ».

«Волшебная таблетка» – ЗОЖ
Почти два года прошло, как мы впервые услышали о
новой коронавирусной инфекции. Два пандемийных
года – это не только маски, антисептики, локдаун, споры
о вакцинации и различные «теории заговора». Это еще
и опыт наблюдений, поиск лучших алгоритмов терапии
и более эффективных методов лечения последствий
коронавирусной инфекции.
Как сохранить своё здоровье,
возможно ли минимизировать последствия ковида? – на самые актуальные вопросы отвечает врачкардиолог Марина Цогоева.
– Перенесшие COVID-19 пациенты
уже спустя 1-2 недели и вплоть до
полугода после выздоровления часто жалуются на тахикардию и ощущение «перебоев в работе сердца»,
слабость, повышение артериального
давления, боль в мышцах и суставах,
проблемы со сном, запор, диарею,
тревожность, повышенную утомляемость и раздражительность, ухудшение памяти и в целом ухудшение
качества жизни.
Все эти симптомы говорят о наличии так называемого постковидного синдрома и связаны с влиянием
вируса на определенные рецепторы, находящиеся в сосудах легких,
сердца, почек, кишечника, таким
образом, нарушая в той или иной
степени функции этих органов. Постковидный синдром может возникнуть
вне зависимости от степени тяжести
течения заболевания. Однако к особо уязвимой когорте, отличающейся
более тяжелым течением COVID-19
и частыми осложнениями, относятся
пациенты с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией. Такие
пациенты – в зоне особого внимания
как на этапе лечения, так и на этапе
реабилитации.
У них мы наблюдаем нестабильность цифр АД, часто неэффектив-

ность ранее подобранной терапии и,
соответственно, частые гипертонические кризы. Нередки различные
нарушения ритма сердца с жалобами
на одышку, чувство «нехватки воздуха». Всё это требует со стороны
врача тщательного дообследования
для своевременной диагностики возможных осложнений, а также исключения сопутствующих заболеваний и
состояний (анемия, электролитный
дисбаланс, нарушения функции эндокринных желез и др.).
Не менее важны усилия и старания
самого пациента на пути к восстановлению после перенесенной инфекции.
Реабилитация после ковида должна
быть комплексной и включать в себя
несколько важных компонентов:
• Полный отказ от вредных привычек. Здоровому организму легче
бороться с любым заболеванием.

• Сбалансированное питание. Исключите из своего рациона сладости,
кондитерские изделия, дрожжевые
продукты. Выпечку из муки высшего
сорта замените на хлеб из твердых
сортов пшеницы и цельного зерна.
Ограничьте употребление поваренной соли.
• Полноценный режим сна. Сон
не менее 8-9 часов в сутки способствует уменьшению выраженности
астении - состояния, которое сопровождается слабостью, вялостью,
общим недомоганием.
• С целью восстановления функции
легких предложены различные виды
дыхательной гимнастики, в основе
которых лежит принцип – выдох в
два раза длиннее вдоха.
• Физические нагрузки. Восстановить регулярную кардионагрузку на
свежем воздухе. Начинайте медленно и постепенно наращивать нагрузки. Выполнение физических упражнений может быть затруднительно
при наличии таких симптомов, как
слабость, одышка или усталость, но
даже в этом случае попробуйте постепенно ввести в свой ежедневный
режим легкие физические упражнения. Это поможет укрепить мышцы,
улучшить дыхательные функции и
стимулировать нормальное кровообращение.
Таким образом, самым главным
принципом восстановления после
перенесённого COVID-19, станет
пресловутый ЗОЖ – здоровый образ жизни. На сегодняшний день не
существует волшебной таблетки или
чудодейственной капельницы, которая поможет быстро восстановиться
после Covid - 19. Реабилитация – это
результат совместной работы врача
и пациента. Берегите своё сердце!

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Коварен и непредсказуем
Достаточно большое количество людей проявляют
беспечность по отношению к протекающей в настоящее
время во всем мире эпидемии коронавирусной инфекции.
Они отказываются от прививок сами, и к тому же агитируют
через Интернет и остальных людей не делать их, выдвигая
различные, порой несуразные аргументы: «чипирование
через вакцину», «мировой заговор» с целью избавления от
избыточного населения земного шара, о якобы наступающей
смерти человека через 2–3 года после вакцинации и т.д.
респираторный дистресс-синдром
Вы посмотрите, какая активная
(ОРДС) при котором больной начинает
антипрививочная пропаганда сейчас
испытывать чувство нехватки воздунаблюдается вокруг. Антиваксеры не
ха, задыхаться.
только среди различных слоев населения: актеров, общественных деятеВ ответ на инфекцию имеет место
лей, но – что удивительно! и медиков.
активация системного воспалительДа, есть группы лиц, которым приного ответа. Общепризнано, что ковивки нежелательны, но они все оборонавирусная инфекция – это сепсис.
значены в перечне противопоказаний.
А сочетание сепсиса и повышения
Первоначально нас заверяли, что
свертываемости крови – это септичекоронавирус – это как остальные
ский шок, от которого, по заверению
респираторно-вирусные инфекции,
ученых, умирает до 92% тяжелых больнаподобие гриппа. Но на деле он оканых, подключенных к аппаратам ИВЛ.
зался куда коварнее.
При Covid-19 в первую очередь
При Covid-19 в первую очередь
страдает фибринолиз, выполняющий
страдает свертывающая система
защитную функцию предотвращения
крови, поэтому у умерших находят
закупорки кровеносных сосудов фибольшое количество тромбов.
бриновыми сгустками. Поэтому неПри проникновении вируса в оробходимо применение тромболитиков.
ганизм срабатывает ДВС-синдром
Поскольку вирус активирует фак(диссеминация внутрисосудистой
торы свертываемости крови, то это
свертывающей системы), при котором
вызывает риск огромного количества
нарушается гомеостаз, в результате
осложнений беременности.
чего активизируется свертывающая
Кроме вышеперечисленного, вирус
система крови, которая вызывает
поражает и сердечно-сосудистую
блокаду микроциркуляции в капилсистему (инфаркт, инсульт), и почлярах легких. Развивается острый
ки, и кишечник, и нервную систему

(провоцируя болезни Альцгеймера,
паркинсонизм).
Лечение больных с Covid-19 комплексное, включающее применение противовирусных препаратов,
специфических иммуноглобулинов,
противотромботическую терапию,
и препараты, направленные на снижение воспаления (так называемые
антицитокиновые препараты).
За два года пандемии сменилось 17
протоколов лечения, рекомендованных ВОЗ, так как меняются штаммы
вируса, углубляются познания в выявлении особенностей данной болезни,
корригируются методы лечения. После относительного выздоровления
необходима реабилитация больных и
постановка их на диспансерный учет
с целью выявления в дальнейшем отклонений в работе различных органов
и систем организма.
И помните, так как мы живем в
социальном обществе, контактируем
по работе, учебе, со знакомыми, родственниками, родными, в магазинах,
транспорте и так далее, то не подцепить этот вирус невозможно – это
просто вопрос времени. У человека
остается только два пути: или переболеть, или вакцинироваться. Причем
второй путь гарантирует вам избежать
трагического исхода. Думайте, и выбирайте…
Сослан БАСКАЕВ,
врач-терапевт.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 26 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.20 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Российский этап Гран-при 2021 г.
Фигурное
катание.
Прямая
трансляция из Сочи (0+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «Основной инстинкт. Секс,
смерть и Шэрон Стоун» (18+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
05.10 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 Мои университеты. Будущее за
настоящим (6+)
10.25 ЧП. Расследование (16+)
11.00 Х/ф «Морские дьяволы. Особое
задание» (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+)
21.30 Х/ф «Болевой порог» (16+)
23.10 Своя правда (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.10 Агентство скрытых камер (16+)
03.05 Т/с «Предатель» (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+)
00.45 Х/ф «Шанс» (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, 08.45, 09.25,
10.05, 11.00, 12.00 Т/с «Гетеры
майора Соколова» (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с «Привет от
«Катюши» (16+)
17.15, 18.15, 19.20, 20.20 Т/с «Провинциал» (16+)
21.20, 22.10, 23.00 Т/с «След» (16+)
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, 23.40 Новости культуры
(16+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Путешествие Магеллана –
в поисках островов пряностей»
(12+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.50, 16.20 Х/ф «Третий в пятом ряду»
(12+)
10.20 Х/ф «Весенний поток» (0+)
11.45 Открытая книга (12+)

12.15 Д/ф «Такая жиза Валентина Работенко» (12+)
12.35, 22.15 Х/ф «Михайло Ломоносов»
(0+)
14.00 Х/ф «Роман в камне» (12+)
14.30 Т/с «Дело №. Николай Гумилев»
(12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма. Иван Фишер (12+)
17.30, 01.10 Зальцбургский фестиваль
(12+)
18.45 Царская ложа (12+)
19.45 Синяя птица (12+)
20.55 Д/ф «Роман в камне» (12+)
21.25 2 Верник 2 (12+)
00.00 Д/ф «Спецы» (12+)
02.30 М/ф «Кот и Ко» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.35, 16.20 Новости
06.05, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.05, 11.15 Специальный репортаж
(12+)
09.25 Игры титанов (12+)
10.20 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
11.40, 14.10 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Прямая трансляция из
Финляндии (0+)
13.15 «Есть тема!» Прямой эфир
16.25 Профессиональный бокс. Павел
Силягин против Айзека Чилембы. Прямая трансляция из Москвы (16+)
18.30 Футбол. Чемпионат мира 2022 г.
Отборочный турнир. Жеребьевка
стыковых матчей. Прямая трансляция из Швейцарии (0+)
20.00 Баскетбол. Чемпионат мира 2023
г. Отборочный турнир. Мужчины.
Россия – Италия. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга (0+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Црвена Звезда» (Сербия) –
УНИКС (Россия). Прямая трансляция (0+)
23.40 Есть тема! (12+)
00.00 Точная ставка (16+)
00.20 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Трансляция из Финляндии (0+)
01.30 Т/с «Выстрел» (16+)
03.30 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» –
«Колорадо Эвеланш». Прямая
трансляция (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10, 03.25 Петровка, 38 (16+)
08.25 Х/ф «Тайна спящей дамы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «Тайна спящей дамы» (12+)
12.35 Х/ф «Заговор небес» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Заговор небес» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Заклятые
друзья» (12+)
18.10 Х/ф «Я иду тебя искать. За закрытыми дверями» (12+)
20.05 Х/ф «Я иду тебя искать. Бумеранг»
(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Кабаре «Черный кот» (16+)
01.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской
эстрады» (12+)
01.45 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
03.40 Х/ф «Коломбо» (12+)
05.10 Документальный фильм (6+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.40, 02.50 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
07.40 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.55, 05.20 Тест на отцовство (16+)
12.10, 04.30 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
13.15 Т/с «Порча» (16+)
13.45, 04.05 Т/с «Знахарка» (16+)
14.20, 03.40 Т/с «Верну любимого»
(16+)
14.55, 19.00 Т/с «Доктор Надежда» (16+)
23.00 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
06.20 Х/ф «Мачеха» (16+)

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

14.00, 03.55 Невероятно интересные
истории (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Геракл» (16+)
21.35 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб
РЕН-ТВ. Сергей Кузьмин & Игор
Адиэль Масадо да Силва (16+)
00.30 Х/ф «Викинги против пришельцев» (16+)
02.30 Х/ф «Мерцающий» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Х/ф «Полицейская академия-4.
Гражданский патруль» (16+)
10.40 Х/ф «Полицейская академия-5.
Задание в Майами» (16+)
12.35 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
13.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
23.00 Х/ф «Малыш на драйве» (18+)
01.15 Х/ф «Золото дураков» (16+)
03.10 6 кадров (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)

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.
Новая общага» (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, 27 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр 8.0 Масляков (12+)
11.20, 12.15 Видели видео? (6+)
13.30 Приходите ко мне, как к живой
(12+)
14.30 ДОстояние РЕспублики. Андрей
Вознесенский (12+)
16.10 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
17.45 Российский этап Гран-при 2021 г.
Фигурное
катание.
Прямая
трансляция из Сочи (0+)
21.00 Время
21.20 Клубу веселых и находчивых – 60!
(16+)
23.45 Концерт «Огонь Вавилона» (16+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.10 Модный приговор (6+)
03.00 Давай поженимся! (16+)

05.15 Х/ф «Всем всего хорошего» (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+)
13.00 Однажды... (16+)
14.00 По следу монстра (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.30 Международная пилорама (16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Их нравы (0+)
02.50 Т/с «Предатель» (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
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.45 Т/с «Большие надежды» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Запоздалая месть» (12+)
01.10 Х/ф «Брачные игры» (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»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.05, 05.35 Т/с «Детективы»
(16+)
06.05, 06.45, 07.30, 08.15 Х/ф «Великолепная пятерка-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05, 11.05, 12.05, 13.05, 14.10, 15.15,
16.15, 17.15 Т/с «Провинциал»
(16+)
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 01.45, 02.25, 03.00, 03.40, 04.15
Т/с «Последний мент-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Нодар Думбадзе «Закон вечности» (12+)
07.05 М/ф «Маугли» (12+)
08.45 Обыкновенный концерт (12+)
09.15 Х/ф «Приваловские миллионы»
(12+)
12.00 Черные дыры. Белые пятна (12+)
12.45, 01.55 Д/ф «Приматы» (12+)
13.40 Х/ф «Жизнь прошла мимо» (12+)
15.20 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
15.35 Искатели (12+)

16.25 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
(16+)
16.55 Х/ф «Кино на все времена» (12+)
19.20 Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь в ритме jazz» (12+)
20.00 Большой мюзикл (12+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» (12+)
00.05 Х/ф «Дворянское гнездо» (0+)
02.45 М/ф «Великолепный Гоша» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One
FC. Алаверди Рамазанов против
Понгсири Саенчая. Трансляция
из Сингапура (16+)
07.00, 09.00, 11.20 Новости
07.05, 11.25, 18.40, 22.40 Все на Матч!
Прямой эфир
09.05 Х/ф «Кто есть кто?» (16+)
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 15 км. Прямая трансляция
из Финляндии (0+)
13.40 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции (0+)
15.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 10 км. Прямая трансляция
из Финляндии (0+)
16.45 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. «Химки» (Московская область) – «Краснодар».
Прямая трансляция (0+)
20.55 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Вячеслав Василевский против Марсио Сантоса.
Прямая трансляция из Сыктывкара (16+)
22.55 Футбол. Кубок Либертадорес. Финал. «Палмейрас» (Бразилия) –
«Фламенго» (Бразилия). Прямая
трансляция из Уругвая (0+)
01.15 Керлинг. Чемпионат Европы.
Женщины. Финал. Трансляция из
Норвегии (0+)
01.45 Дзюдо. Командный чемпионат
Европы. Трансляция из Уфы (0+)
02.50 Прыжки с трамплина. Кубок мира.
Женщины. Трансляция из Нижнего Тагила (0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Т/с «Выстрел» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.35 Х/ф «Судьба Марины» (12+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.05 Фактор жизни (12+)
08.40 Х/ф «Финист ясный сокол» (0+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Смех с доставкой на дом (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «Чистосердечное призвание» (12+)
17.05 Х/ф «Чистосердечное призвание-2» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.55 90-е. Заказные убийства (16+)
00.50 Прощание. Маршал Ахромеев
(16+)
01.30 Война на кончиках пальцев (16+)
01.55 Хватит слухов! (16+)
02.20 Д/ф «Звездные приживалы» (16+)
03.00 Д/ф «Шоу-бизнес без правил»
(16+)
03.40 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
04.20 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
05.00 Д/ф «Список Андропова» (12+)
05.40 Петровка, 38 (16+)
05.50 Закон и порядок (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Мачеха» (16+)
10.00, 02.25 Х/ф «Райский уголок» (16+)
18.45, 22.00 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.15 Х/ф «Сестра по наследству» (16+)
05.45 Д/с «Из России с любовью» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории
(16+)
06.40 Х/ф «Кристофер Робин» (6+)
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 Документальный спецпроект
(16+)
15.10 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.10 Х/ф «Морской бой» (16+)
19.45 Х/ф «Прометей» (16+)

22.15 Х/ф «Чужой. Завет» (16+)
00.35 Х/ф «Санктум» (16+)
02.30 Х/ф «Инстинкт» (16+)
04.25 Тайны Чапман (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.10 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25, 11.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 ПроСто кухня (12+)
10.00 Купите это немедленно! (16+)
11.45 Х/ф «Хэнкок» (16+)
13.35 М/ф «Рио-2» (0+)
15.35 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
17.20 М/ф «Монстры на каникулах-2»
(6+)
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3.
Море зовет» (6+)
21.00 Х/ф «Мег. Монстр глубины» (16+)
23.10 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
01.15 Х/ф «Полицейская академия-6.
Осажденный город» (16+)
02.45 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, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00 Х/ф «Полярный» (16+)
17.30, 18.30 Звезды в Африке (16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Новые танцы (16+)
23.00 LAB. Лаборатория музыки Антона
Беляева (16+)
23.30 Х/ф «Громкая связь» (16+)
01.25, 02.15 Импровизация (16+)
03.10 Comedy баттл. Последний сезон
(16+)
04.00, 04.50 Открытый микрофон (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00, 06.10 Т/с «Семейный дом» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Детский КВН (6+)
15.05 60 лучших (16+)
17.35 Две звезды. Отцы и дети (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 26+
23.10 Х/ф «Короли» (16+)
00.15 Тур де Франс (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ-1
05.20, 02.25 Х/ф «Ой, мамочки…» (12+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Парад юмора (16+)
13.45 Т/с «Большие надежды» (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 Д/ф «Выход из карантина. Уругвай,
Парагвай и другие» (12+)

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

22 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00 Эксперто (12+)
7.25 Знать (6+)
7.45 Фотодуг (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Осетинские праздники (12+)
9.25 Гвардия (12+)
10.05 Хёдзарадон (12+)
10.35 Новости. Итоги (выпуск от 21.11.2021)
(12+)
11.25 Цы сусёг кёныс (12+)
12.25 Proдвижение (12+)
13.00 Классный час (12+)
13.55 Вокзал для двоих (12+)
15.15 Это было недавно (12+)
15.50 Хореографикон постановкё «Алантё.
Ёнусон кадёг» (12+)
17.10 Фыдёлты уёзёгмё. Джеоргуыбайы
бёрёгбон (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Улица (12+)
18.15 Позитивчики (6+)
18.30 Парламент (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
19.15 Судзаг ёвзаг (12+)
19.35 Мидис (12+)
20.00 Новости (12+)
20.20 Фильм-концерт «Ирон зарёг. Уастырджимё кувён бонтё» (12+)
21.00 Имена (12+)
21.25 Посланница небес (12+)
22.05 Весь мир – мой храм (12+)
23.10 Звериными тропами (12+)
23.40 Дело мастера (12+)
0.05 Хабёрттё (повтор) (12+)
0.20 44 долгота (12+)
0.50 Аудёг (12+)
1.10 Новости (повтор) (12+)
1.25 История в кадре (12+)
1.50 Профессия для души (12+)
2.25 Хёзнагёс (12+)
3.05 Профессиональный путь (12+)
3.30 Сасир (12+)
4.15 Точка отсчета (12+)
5.00 Николай Ходов. Свободный художник
(12+)
6.20 Нарты кадджытё (12+)

23 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Эксперто (12+)
7.30 Знать (12+)
7.45 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Полотно (12+)
8.35 Фотодуг (12+)
9.05 Фыдёлты уёзёгмё. Ирондзинады
фарн. Куыдзиаты Тимё (12+)
9.25 44 долгота (12+)
9.45 Ёрмадз (12+)
10.00 Новости (12+)
10.15 Медикум (12+)
11.10 История в кадре (12+)
11.30 Зёгъ ёй! (12+)
12.25 Фантазер (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Посещений нет (12+)
14.00 Успех длиною в век (12+)
15.00 Хёдзарадон (12+)
15.35 Точка отсчета (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 История в кадре (12+)
16.30 Мидис (12+)
17.00 Важный вопрос (12+)
17.25 Аудёг (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Бёрёгдзау (12+)
18.05 Дело мастера (12+)
18.30 На характере (12+)

НТВ
05.00 Х/ф «Схватка» (16+)
06.35 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Фактор страха (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение (16+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.35 Основано на реальных событиях
(16+)
03.20 Т/с «Предатель» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.25, 07.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
08.15, 09.05, 10.00, 11.00, 22.25, 23.20,
00.15, 01.10 Х/ф «Раскаленный периметр» (16+)
11.55, 12.50, 13.45, 14.45 Т/с «Стрелок»
(16+)
15.40, 16.40, 17.25, 18.20 Т/с «Стрелок-2»
(16+)
19.10, 20.15, 21.20 Х/ф «Стрелок-3» (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с «Расплата»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
(12+)
07.05 М/ф «Трям! Здравствуйте!» (12+)
08.10, 00.25 Х/ф «Три встречи» (0+)
09.35 Обыкновенный концерт (12+)
10.00 Х/ф «Дворянское гнездо» (0+)
11.50, 01.45 Диалоги о животных (12+)
12.30 Невский ковчег. Теория невозможного (12+)
13.00 Игра в бисер (12+)
13.45 Х/ф «Возвращение к жизни» (12+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+)
17.15 Пешком... (12+)
17.45 Д/ф «Книга» (12+)

18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Х/ф «Зеркало для героя» (12+)
22.25 Торжественная церемония награждения и концерт лауреатов российской оперной премии «Casta
diva» (12+)
02.25 М/ф «Приключения Васи Куролесова» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Стивен
Фултон против Брэндона Фигероа. Бой за титулы WBC и WBO.
Прямая трансляция из США (16+)
09.00, 11.20, 17.20 Новости
09.05 Х/ф «Игра в четыре руки» (12+)
11.25, 00.45 Все на Матч! Прямой эфир
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая трансляция из Финляндии
(0+)
12.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Швеции (0+)
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Финляндии (0+)
15.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(16+)
15.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Швеции (0+)
17.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Айнтрахт» – «Унион». Прямая
трансляция (0+)
19.30 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. ЦСКА – «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция (0+)
22.00 После футбола с Георгием Черданцевым (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» – «Лацио». Прямая трансляция
(0+)
01.45 Автоспорт. Кубок мира FIA по кузовным гонкам. Финал. Трансляция из Сочи (0+)
02.50 Санный спорт. Кубок мира. Трансляция из Сочи (0+)
03.55 Новости (0+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

19.00 Хабёрттё (12+)
19.30 Изёры рад (12+)
20.30 Бинонтё (12+)
21.00 Новости (12+)
21.20 Ёндёхтё (16+)
22.25 Актуальный Коста (12+)
0.10 Хабёрттё (повтор) (12+)
0.30 Изёры рад (повтор) (12+)
1.20 Новости (повтор) (12+)
1.35 Важный вопрос (12+)
2.00 Аивады фёз (12+)
2.40 Гвардия (12+)
3.15 Не ‘взаг – сё хёзна (12+)
3.40 Ёргомёй (12+)
4.05 Подвальник (12+)
5.00 Цы сусёг кёныс (12+)
6.05 Нарты кадджытё (12+)

24 НОЯБРЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Эксперто (12+)
7.35 Знать (12+)
7.45 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Полотно (12+)
8.40 Фотодуг (12+)
9.05 Фёзминаг кёстёртё (12+)
9.35 На характере (12+)
10.00 Новости (12+)
10.15 Дорога к себе (12+)
11.30 История в кадре (12+)
11.50 Tabula rasa (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Важный вопрос (12+)
13.40 Правила жизни (12+)
14.30 Из Америки с любовью (12+)
15.05 Цырёгътё (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Уидёгты ирдгё (12+)
16.45 Судзаг ёвзаг (12+)
17.00 Разагъды лёгтё (12+)
17.30 Мидис (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Новости ЮОГУ (12+)
18.20 Культ спорта (12+)
18.40 Знать (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
19.30 Среда влияния (12+)
20.30 Фыдёлты уёзёгмё. Цымыдисаг таурёгътё (12+)
21.00 Новости (12+)
21.20 Истории из жизни (12+)
22.00 Шаг в бесконечность (12+)
22.55 В памяти навека (12+)
23.35 Сильные женщины (12+)
0.00 Хабёрттё (повтор) (12+)
0.20 Среда влияния (повтор) (12+)
1.10 Новости (повтор) (12+)
1.25 Новости ЮОГУ (12+)
1.50 Хёдзарадон (12+)
2.20 Фидёны ном (12+)
3.00 Точка отсчета (12+)
3.25 Сасир (12+)
4.20 Полотно (12+)
4.50 На характере (12+)
5.10 Мыггаджы бёлас (12+)
5.40 Дело мастера (12+)
6.00 Большое интервью (12+)
6.30 Нарты кадджытё (12+)

25 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Эксперто (12+)
7.25 Знать (12+)
7.45 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Полотно (12+)
8.35 Фотодуг (12+)
9.05 Без границ (12+)

9.40 Профессиональный путь (12+)
10.00 Новости (12+)
10.15 Имена (12+)
10.45 Новости ЮОГУ (12+)
11.20 Тропами Алании (12+)
11.45 Среда влияния (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Истории из жизни (12+)
13.55 Иронау адзурём (12+)
14.45 Сила любви (12+)
15.10 Жизнь соло (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 История в кадре (12+)
16.40 Профессия для души (12+)
17.10 Культ спорта (12+)
17.25 Дело мастера (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Бизнес сфера (12+)
18.30 Ёргомёй (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
19.30 Изёры рад (12+)
20.30 Статус – тренер (12+)
21.00 Новости (12+)
21.20 Ёнусон фарн (12+)
22.15 Спектакль «Черная бурка» (12+)
0.20 Хабёрттё (повтор) (12+)
0.40 Изёры рад (повтор) (12+)
1.30 Новости (повтор) (12+)
1.40 Артист (12+)
2.10 Подвальник (12+)
3.20 Бинонтё (12+)
3.55 В своем кругу (12+)
5.05 Зёгъ ёй! (12+)
5.45 Путешествие с Iron-Niva (12+)
6.20 Нарты кадджытё (12+)

26 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Эксперто (12+)
7.40 Знать (12+)
7.45 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Полотно (12+)
8.35 Профессиональный путь (12+)
9.05 Мыггаджы бёлас (12+)
9.40 Фёрдгуытё (12+)
10.00 Новости (12+)
10.15 Фотовек (12+)
10.40 Цы сусёг кёныс (12+)
12.00 Арвайдён (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Ноты ее сердца (12+)
13.40 Возвращение к корням (12+)
14.00 Фыдёлты уёзёгмё. Цымыдисаг таурёгътё (12+)
14.30 Касаев. Диалоги (12+)
15.35 Имена (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Тропами Алании (12+)
16.40 В поисках асутов (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Заруб. Ахуыргонд, аразёг, патриот
(12+)
18.30 Дело мастера (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
19.30 Комёй-коммё (12+)
20.30 Судзаг ёвзаг (12+)
21.00 Новости (12+)
21.20 Ёргомёй (12+)
21.45 Аивады фёз (12+)
22.30 Фёрдгуытё (12+)
22.45 Профессиональный путь (12+)
23.15 44 долгота (12+)
0.00 Хабёрттё (повтор) (12+)
0.20 Комёй-коммё (повтор) (12+)
1.05 Новости (повтор) (12+)
1.20 Век науки (12+)
1.50 Выбор за тобой (12+)
2.30 ШКИТ. Территория свободы (12+)
3.00 Игра воображения (12+)

04.00 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из Нидерландов (0+)
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Австрии (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.20 Х/ф «Я иду тебя искать. За закрытыми дверями» (12+)
08.00 Х/ф «Я иду тебя искать. Бумеранг»
(12+)
10.00 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Не могу сказать «прощай»
(12+)
13.45 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх нищеты»
(16+)
15.55 Прощание. Надежда Крупская (16+)
16.50 Хроники московского быта (16+)
17.40 Х/ф «Алиса против правил» (12+)
21.25, 00.20 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Маскарадъ со смертью» (12+)
01.15 Х/ф «Коснувшись сердца» (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.20 Удар властью. Руцкой и Хасбулатов
(16+)
05.00 10 самых... Страшная сказка (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Т/с «Знахарка» (16+)
10.45 Х/ф «Опекун» (16+)
14.45 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
18.45 Х/ф «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.00 Х/ф «Мама моей дочери» (16+)
02.00 Х/ф «Райский уголок» (16+)
05.20 Д/с «Из России с любовью» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
06.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
07.40 Х/ф «Некуда бежать» (16+)
09.30 Х/ф «Пассажир» (16+)
11.30 Х/ф «Инопланетное вторжение.
Битва за Лос-Анджелес» (16+)
13.55 Х/ф «Прометей» (16+)

4.00 Тропами Алании (12+)
4.20 Музыка без границ (12+)
5.00 Китай. Аланский след (12+)
6.00 Новая история (12+)
6.20 Нарты кадджытё (12+)

16.25 Х/ф «Чужой. Завет» (16+)
18.45 Х/ф «Пассажиры» (16+)
21.05 Х/ф «Под водой» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
23.55 Военная тайна (16+)
01.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.20 Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.10 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
11.20 Х/ф «Tomb raider. Лара Крофт»
(16+)
13.40 Х/ф «Мег. Монстр глубины» (16+)
15.55 Полный блэкаут (16+)
17.05 Форт Боярд (16+)
19.00 Русский ниндзя (16+)
21.30 Х/ф «Послезавтра» (12+)
00.00 Х/ф «Малыш на драйве» (18+)
02.10 Х/ф «Полицейская академия-7.
Миссия в Москве» (16+)
03.25 6 кадров (16+)

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, 11.05, 12.10, 13.10, 14.50 Х/ф «Полицейский с рублевки» (16+)
15.50 Х/ф «Охотники на ведьм» (16+)
17.30 Х/ф «Белоснежка и охотник» (16+)
20.00 Звезды в Африке (16+)
21.00, 22.00 Комеди клаб (16+)
23.00 Talk (16+)
00.00 Х/ф «Ночная смена» (18+)
01.50, 02.45 Импровизация (16+)
03.35 Comedy баттл. Последний сезон
(16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)

27 НОЯБРЯ, СУББОТА
7.00 Агунда и Кирилл (12+)
7.15 Тропами Алании (12+)
7.40 Имена (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Касаев. Диалоги (12+)
9.00 Важный вопрос (12+)
9.20 Сила стихии (12+)
10.05 Две струны (12+)
10.35 Пойразлы. Фыдыуёзёгёй уад (12+)
11.25 История в кадре (12+)
11.55 Арвайдён (12+)
13.00 Классный час (6+)
13.50 Позитивчики (6+)
14.10 Выступление ансамбля «Иристон»
(12+)
16.15 Истории из жизни (12+)
16.55 Прокачка (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Брейн-новости (12+)
18.25 Гвардия (12+)
19.00 Новости (12+)
19.25 Цы сусёг кёныс (12+)
20.35 Точка отсчета (12+)
21.05 Профессия для души (12+)
21.40 Зарёджы баззад (12+)
22.05 Вокзал для двоих (12+)
23.00 Ёнусон фарн (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.20 Ёргомёй (12+)
0.40 В своем кругу (12+)
1.50 Ёндёхтё (12+)
2.45 Бинонтё (12+)
3.15 Зёгъ ёй! (12+)
4.00 Большое интервью (12+)
5.15 Аивады фёз (12+)
5.55 Аудёг (12+)
6.10 Нарты кадджытё (12+)

28 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Артист (12+)
7.30 Бинонтё (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Вокзал для двоих (12+)
10.00 Гвардия (12+)
10.55 Дело мастера (12+)
11.10 Кёрдёг (12+)
11.20 Цы сусёг кёныс (12+)
12.30 Правила жизни (12+)
13.00 Среда влияния (12+)
14.00 Статус – тренер (12+)
14.30 Спектакль «Урок» (12+)
16.20 Бон вояж (12+)
16.40 Ёцёг амонд (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Спектакль «Сётти ёмё Бётти» (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
20.45 Джаз-2021 (12+)
23.20 Эксперто (12+)
0.00 Новости. Итоги (повтор) (12+)
0.45 Гвардия (12+)
1.20 Хёдзарадон (12+)
1.50 Эксперто (12+)
2.30 Полотно (12+)
3.00 В своем кругу (12+)
4.10 Бинонтё (12+)
4.30 Зёгъ ёй! (12+)
5.15 Ёргомёй (12+)
5.35 На характере (12+)
6.00 Мидис (12+)
6.15 Нарты каджытё (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 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, 23 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, 24 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, 25 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, 26 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, 27 НОЯБРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 «В центре внимания».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 НОЯБРЯ
10.10 Радиопрограмма «Дневная
студия». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Радиопрограмма «День матери». 11.40 Вести-Мнение.

КАЛЕЙДОСКОП
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Cappuccino Coast - один из самых
удивительных феноменов в природе, представленный в виде обильной
морской пены, простирающейся вдоль
пляжей и затрагивающей прибрежные
строения. Это красивейшее природное
явление можно наблюдать в разных
уголках нашей планеты, но чаще всего
оно встречается в южном полушарии, в
Африке и Австралии.
Феномен под названием Cappuccino
Coast (прибрежный капучино) выглядит
так, словно в океан вылили огромное количество кофе с молоком и перемешали
гигантским блендером.
Ученые считают, что это явление - не
что иное, как огромное скопление морской соли, водорослей и разнообразных
отходов, которое под воздействием
ветра и сильных течений «взбивается»
в густую пену и выносится на берег. Пена
получает достаточно устойчивую структуру, которая позволяет ей сохраняться
без изменений достаточно долго. Феномен прибрежного капучино не является
опасным для человека.
Экологи говорят о единичном характере явления, но не исключают, что если
подобные природные пенные шоу будут
происходить часто, то это может стать
угрозой для морской флоры и фауны.

“ ä,!3 C% ĉ32*Ë
Уроки онлайн напоминают спиритический сеанс:
– Маша, ты с нами?..
– Маша, ответь, если ты нас слышишь.
***
Давно известно, что 20% людей
делают 80% работы. Недавно выяснилось, что 80% людей считают, что
они входят в эти 20%.
***
Задумайтесь, сколько людей решило
бы проблему с лишним весом, если бы
у компьютера были педали и именно
от них зависела скорость Интернета.
***
– Хочу обрадовать тебя, Катюша, –
обращается отец к дочери. – Андрей
попросил у меня твоей руки.
– Да, но мне так не хочется разлучаться с мамой...
– И не надо, радость моя! Возьми
ее с coбой.
***
Если в кране нет воды, значит, жива
еще российская интеллигенция.
***
Жадность – это когда чего-то совсем не надо, но очень не хватает.
***
– Фима, скажи мне что-нибудь, чтобы сердце заколотилось.
– Я знаю пароль от твоего телефона.
***
Муж приходит домой с работы,
жена сидит за компьютером и – не
оборачиваясь:
– Дорогой, хочешь что-нибудь перекусить?
– Да, кабель от Интернета!!!
***
– Сарочка, вы так много кушаете,
как будто вас уже взяли замуж.
***
Жена мужу: – Вот и декабрь. Новый
год скоро, пора от хлама избавляться.
Муж: – Я не уйду.
***
– Яков Моисеевич! Вы – единственный наследник! Ваш покойный
дядюшка завещал вам три дома в
Лондоне, два в Париже, гольф-клуб,
океанскую яхту, десять млн долларов
наличными и охотничью собаку.
– Собака-то хоть породистая?

КРОССВОРД

ЭТО ИНТЕРЕСНО

С 22 ПО 29 НОЯБРЯ

► Национальный
осетинский праздник – Джеоргуыба.

23 НОЯБРЯ, ВТОРНИК

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Древнегреческий философ-идеалист. 6. Горная тропа на труднодоступных скалистых склонах.
10. Столица европейского государства. 11. Книжная закладка. 12. Винторогий козел. 13. Суррогат
кофе. 15. Пушистый слой на поверхности ткани. 17. Русский полярный исследователь, адмирал. 18.
Кто у Карла украл кларнет?. 19. Блеск гладкой поверхности. 24. Большая черная птица. 25. Боязнь
обращения к стоматологу и лечения зубов. 27. Житель одного из российских городов. 28. ... тонка. 31.
Пустые разговоры. 32. Поэма Михаила Лермонтова. 35. Часть конской сбруи. 38. Чревоугодное заведение. 40. Спортивная игра. 42. Игральная карта. 43. Гомеровская Троя. 44. Пустой шутник и повеса.
45. Армянский коньяк. 46. Бытовой растворитель.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Мякина. 2. Типографская линейка, дающая оттиск в виде нескольких тонких параллельных
волнистых или прямых линий. 3. Родитель. 4. Работник сельского хозяйства. 5. Платиновый металл.
7. Заклятый .... 8. Севанская форель. 9. Курорт в Крыму. 14. Жилище эскимосов. 16. Всемирное бедствие. 17. Аббревиатура, образованная из начальных букв слов или словосочетаний, произносимая
как единое слово. 20. ... света. 21. Опера Пьетро Масканьи. 22. Принятие на себя чужого долга, поручительства. 23. Старинный русский праздничный головной убор замужней женщины. 26. Сеть для
ловли соболя, горностая, куницы. 29. Воровской диалект. 30. Природная географическая зона. 33.
Член экипажа самолета. 34. Музыкант группы «Битлз». 36. Спутник Сатурна, открытый Джованни
Кассини. 37. Верхний слой корки цитруса. 39. Река в подземном царстве мертвых в древнегреческой
мифологии. 41. Порт на Дунае.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 НОЯБРЯ

По горизонтали: 7. Хрусталь. 8. Плеоназм. 10. Владикавказ. 12. Пикап. 13. Князь. 14. Йомен. 17.
Синеус. 19. Самшит. 20. Предмет. 21. Аксу. 22. Руно. 24. Роналдо. 26. Репорт. 27. Патент. 28. Грива. 31.
Пепел. 33. Слега. 34. Тональность. 35. Каракумы. 36. Диоптрия.
По вертикали: 1. Традиция. 2. Столп. 3. Злодей. 4. Плавун. 5. Вожак. 6. Извозчик. 9. Аким. 10. Ватерклозет. 11. Знаменатель. 15. Олеандр. 16. Ермолов. 18. Спурт. 19. Строп. 23. Телеграф. 25. «Снеговик».
28. «Гранма». 29. Ильф. 30. Анолис. 32. Ложки. 33. Степь.

ОВЕН. Накопившиеся проблемы лучше
решать сейчас: потом будет поздно. Старайтесь никого не критиковать, лучше обращайте
внимание на собственные ошибки. Вторая половина недели - идеальное время для творчества.
Погрузитесь в него с головой, чтобы запастись
энергией на будущее.
ТЕЛЕЦ. Денежных проблем сейчас будет не
избежать. Вместо того чтобы паниковать,
подумайте, на чем можно гарантированно заработать, а на чем - сэкономить. Период
благоприятен для поиска второй
половинки. От дальних поездок
лучше воздержаться: в это время вы нужны дома.
БЛИЗНЕЦЫ. Ваши отношения с партнером
станут более доверительными и открытыми.
Близнецы, состоящие в
браке давно, могут ждать
приятных сюрпризов от
партнера. Некоторые
представители знака риу.
скуют подхватить простуду.
ие
Примите профилактические
меры, чтобы не заболеть.
РАК. Сложности, которые
рые раного вонее вызывали у вас много
я легко
просов, сейчас окажутся
можете
разрешимыми. Вы легко сможете
и людьми.
договариваться с близкими
Для сделок и заключения договоров этот
период не подходит. Решение серьезных вопросов отложите до начала декабря.
ЛЕВ. Хотели оказаться в центре внимания?
Получайте! Только не надевайте корону,
иначе окружающие быстро спустят вас с небес на
землю. В ближайшую неделю можно кардинально
менять образ и условия жизни. В частности, время
благоприятно для переездов и покупки квартиры.
ДЕВА. Постарайтесь выстроить доверительные отношения с детьми, чтобы не пропустить тревожные звоночки. На работе важный
период начнется с 24 ноября. В ваших интересах
трудиться скрупулезно и тщательно. В этом
случае ваши трудовые подвиги не останутся
незамеченными.

ВЕСЫ. Осенняя хандра может накрыть вас
в этот период. Вы будете чувствовать усталость. Чтобы поднять настроение, общайтесь с
друзьями, наладьте отношения с домочадцами.
Заводя новые знакомства, не обольщайтесь.
Возможно, человек окажется не тем, за кого
себя выдает.
СКОРПИОН. Разногласия, которые могут
появиться в отношениях, старайтесь решать
сообща с партнером. Не делайте поспешных
выводов и не принимайте необдуманных решений. Важно действовать с холодной
головой. Скорпионам-водителям
звезды советуют быть осторожнее на дороге.
СТРЕЛЕЦ. На первом
месте для вас сейчас
будет работа. Из-за этого
могут пострадать личные
отношения, зато, скорее всего, вы получите
денежную премию. Научитесь отдыхать, чтобы
ваши ресурсы не закончились. Осторожнее с жирным
и мучным! Поберегите здоровье и фигуру.
КОЗЕРОГ. Череда благоприятных событий ожидает
вас Отложите неинтересные и
вас.
тяже
тяжелые
дела на потом. Посвятите вре
время тому, к чему у вас лежит
душа
душа. К
Кстати, сейчас можно делать
перестановку в доме или небольшой ремонт.
ВОДОЛЕЙ. Велик шанс изменений в личной
жизни, особенно если вы одиноки. Присматривайтесь к мужчинам, чтобы не пропустить
того самого. Звезды предлагают вам отправиться на шопинг, чтобы обновить гардероб. Не
жалейте денег на себя любимую: эти вложения
окупятся.
РЫБЫ. Суетное время ждет вас впереди.
Дел окажется много, но вас не будет покидать ощущение, что их количество не уменьшается... Из-за сильной занятости вы можете
пропустить важные изменения в собственной
семье. Сейчас можно и нужно заниматься своей
фигурой.

► 110 лет со
дня
рождения
Татари
Асланбековича Епхиева (1911–1958),
осетинского поэта и драматурга, прозаика и
исследователя,
литературоведа,
председателя правления Союза писателей Северной Осетии,
редактора журнала «Мах дуг».

25 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
►
80
лет
Александру
Александровичу
Ходову
(1941), генералмайору. С 1994
по 1996 г. – министр по делам
гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий РСО–А. С 1996 по
1999 г. – заместитель начальника Главного штаба МВД РФ.
►Ю б и л е й
Элины Константиновны Дударенко
(1941),
актрисы Академического Русского театра им.
Е. Вахтангова,
народной артистки РСО–А.

28 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► День матери (последнее
воскресенье ноября).
► 70 лет Зелимхану Петровичу
Козаеву
(1951), народному
артисту
Российской Федерации.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 20 ноября
по республике ожидается
облачная с прояснениями
погода, местами небольшие
и умеренные осадки в виде
дождя и мокрого снега.
Температура воздуха по
республике 4–9 градусов,
во Владикавказе – 6–8
градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 6:58
заход 16:32
долгота дня 9:34
Луна в Близнецах

убывает
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
(3 фаза)
16 17:14 17
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ДАТА

С Всемирным днем
телевидения!

21 ноября отмечается Всемирный день
телевидения – международный праздник,
учрежденный Генеральной Ассамблеей
ООН в 1996 году.
В честь праздника целый день на медиафасаде Останкинской башни будет транслироваться видеоролик с телевизионной настроечной таблицей, а с приходом сумерек появится
дополняющая его архитектурно-художественная подсветка.
Всемирный день телевидения отмечается ежегодно с 1996
года, когда в ООН прошел первый Всемирный телевизионный
форум. Он призван привлечь внимание к роли телевидения
в современном мире. Нынешний праздник отмечается в год
90-летия телевидения России. Днем рождения отечественного ТВ считается 1 октября 1931 года, когда начались первые
опытные регулярные передачи движущихся изображений по
радио из студии при Московском радиоузле. В нашу республику регулярное телевещание пришло в 1961 году, когда во
Владикавказе появился свой передающий комплекс.
В ХХ веке развитие телевидения прошло огромный путь
– от передачи статичных «картинок» до привычных нам динамических изображений, от черно-белого – до цветного, от
одной-двух программ, идущих в эфире всего несколько часов
в день, до полноценного круглосуточного вещания.

Хочу выразить огромную благодарность коллективу 8-го инфекционного отделения Пригородной районной больницы, куда я попала в октябре этого года. К сожалению, новая
страшная болезнь не обошла стороной и меня.
Команде медиков, спокойно и со знанием дела выполняющей свой профессиональный
долг, и просто хорошим людям желаю счастья, успехов, много солнечных и ясных дней в
жизни. Это: заведующая отделением Ирина Викторовна ОСЯЕВА, лечащий врач Заур
Эдуардович ИКАЕВ, врач-реаниматолог Бэлла Киримбековна ЕСЕНОВА; дежурные
врачи Эмма Борисовна ГУГКАЕВА, Дана Феликсовна КОЧИЕВА, Алана Эдуардовна БАЗ
БАЗАЕВА; медицинские сестры Нэлья Хазбиевна ГАБАРАЕВА, Гуля
САГ
САГКАЕВА, Залина БЕТЕЕВА, Виктория КУДУХОВА, Лейла ХЕТЕЕВА;
са
санитарки Этери ТОКАЕВА, Лали ТЕДЕЕВА.
Спасибо вам за ваш нелегкий труд, за доброту сердец и чуткость, за
ва
ваши успокаивающие улыбки и подбадривающие слова. Здоровья вам
и вашим родным. Храни вас Бог!
С благодарностью Елизавета БАЛИЕВА.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

УСЛУГИ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. пл. 36,4 м2 (большая
лоджия, кладовая, техэтаж) на 9 эт.
9-эт. кирп. дома на пр. Доватора –
1,88 млн руб. Тел. 8-988-879-32-67.
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 55 м2, жил.
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

Настоящей телевизионной революцией XXI века стал
переход с аналогового на современное цифровое эфирное
телевещание (ЦЭТВ). РТРС, объединивший в единую структуру все телецентры нашей страны, построил крупнейшую в
мире цифровую телесеть из 5040 передающих станций, 31 из
которых находится в Северной Осетии. Это позволяет 99,8%
жителей принимать в высоком качестве 20 телевизионных и
три радиоканала в стандарте DVB-T2 без абонентской платы.
Помимо федеральных программ, телезрителям доступны
программы ГТРК «Алания» и «Осетия-Ирыстон» на ОТР. Для
сравнения: до перехода на «цифру» жители региона могли
смотреть в среднем 3-4 аналоговых программы, зачастую с
«рябью» и «снежком».
У цифрового эфирного телевидения нет помех. Как показывает статистика федеральной «горячей линии» по цифровому
ТВ, в 99,9% обращений с жалобами на “замирающую” картинку или пропадание сигнала вызваны неверно подобранной
приемной антенной телезрителя. Специалисты РТРС напоминают, что комнатная антенна подходит для приема только
на небольшом расстоянии от телебашни, в пределах прямой
видимости. В городе с плотной застройкой рекомендуется
подключаться к коллективной антенне, расположенной на
крыше многоквартирного дома. В остальных случаях – использовать индивидуальную наружную антенну, выбирая
тип устройства (активная или пассивная) и характеристики
(коэффициент усиления) в зависимости от расстояния до
передающей телевизионной станции. Эти параметры можно
найти на сайте по адресу «карта.ртрс.рф».
Направлять антенну нужно на телебашню, добиваясь оптимальных значений уровня и качества сигнала. В большинстве
приставок и телевизоров есть функция вывода на экран этих
параметров. Для уверенного приема показатели уровня должны быть от 60%, а качества – 100%. Это главное условие, обеспечивающее четкую «картинку» на экране. Более подробно
о приемном оборудовании можно прочитать на сайте ртрс.рф
Пресс-служба РТРС.

Реклама, объявления, соболезнования и
поздравления принимаются в отделе объявлений
газеты «Северная Осетия»,
а также по электронной почте gazeta@mail.ru
и по телефонам: 25-31-22, 25-93-72, 25-11-18.
Оплата возможна ОНЛАЙН.
Платеж по реквизитам по ИНН 1501006809

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

 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. 8-918-827-41-52, Хасан.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16 СОТ.
С ЧАСТНЫМ ДОМОМ пл. 76 м2 в
центре г. Ардона на ул. Мира, 12 – 2
млн 200 тыс. руб. Торг. Рассмотрим
варианты. Тел. 8-918-834-55-94.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 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.: 8-988-873-68-98, 52-52-99,
Олег.
 ЯБЛОКИ МЕСТНЫЕ (Эльхотово)
экологически чистые, сладкие, сочные. Доставка по городу и подъем на
этаж БЕСПЛАТНО, от 14 кг (1 ящик)
– 50 руб./кг. Тел. 8-928-497-89-69.
 КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ в мешках. Доставка. Тел.: 8-928-856-90-89,
8-928-856-90-83, Руслан.

КУПЛЮ
 1-КОМ. КВ. до 2 млн руб. с хорошим ремонтом в любом районе, или 2
КОМН. в общем дворе во Владикавказе. Тел. 8-988-398-46-23.
 2-КОМ. КВ. с хорошим ремонтом
до 2 млн 500 тыс. руб. в любом районе Владикавказа. Тел. 8-989-03586-88.
 ДОМ во Владикавказе. Тел.: 9861-28, 97-04-32.
 КВАРТИРУ во Владикавказе.
Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

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

 НЕЗАВИСИМЫЙ ЮРИСТ ЗАУР
ВАЛЕРЬЕВИЧ ТАНДЕЛОВ, специализируется на урегулировании
конфликтов любой сложности – от
участия в переговорах до судебного разбирательства: узаконивание
самовольных построек, мансард,
перепланировки, приватизация. Возникшие споры по семейным, наследственным, трудовым, кредитным,
земельным, жилищным делам. Помощь в получении гражданства РФ
и признание банкротом гражданина
РФ – через суд. Обр. по адресу: г.
Владикавказ, ул. Маяковского, 11,
тел. 8-909-474-29-87.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов,
раздел совместно нажитого имущества, оформление наследственных
прав, перевод из жилого помещ. в
нежилое, сопровождение сделок
с недвижимостью, коллективные
иски и обращен. Адвокат КОКАЕВА
Ирина Александровна. Обр.: ул.
Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906494-46-45.
 АДВОКАТ по уголовным, административным, арбитражным делам во
Владикавказе. Обр.: ул. Некрасова,
2, тел. 8-906-188-30-57.
 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 и замер. При заказе замер бесплатно. Работаем
по договору с физическими и юридическими лицами. Тел. 8-996942-83-00, Сергей.
 РЕСТАВРАЦИЯ ЧУГУННЫХ
И СТАЛЬНЫХ ВАНН, а также
РАКОВИН И ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной технологии
жидким акрилом. Опыт работы
более 10 лет. Гарантия качества.
Тел.: 92-60-90, 8-918-822-60-90.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества.
Бесплатная консультация. Тел.:
92-41-89, 8-905-489-32-33.
 УСЛУГИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КАФЕЛЬЩИКА с большим опытом, работы любой сложности; ГИПСОКАРТОН; МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ;
ЛАМИНАТ. Сроки и качество гарантирую. Тел. 8-988-835-53-78, Артур.
 Выполн. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ШТУКАТ. «ПОД МАЯК»,
ШПАКЛЕВ.,
УГЛОВЫЕ КАРНИЗЫ, ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА,
ОБОИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
КАФЕЛЬ, ЛАМИНАТ, ПЛИНТУСА
и др. Тел.: 8-918-825-16-06, 95-1606, Вова.

 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11,
91-90-05 (8-918-821-90-05), 8-918821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ 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.
 Выполняем
АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ дворов и улиц. Менее 80
м2 не предлагать. Тел.: 8-918-82228-21; 51-44-65 (д.).
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ: кованые ворота, перила, качели, мангалы,
лавочки; НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА.
Инст.: Kovkairiston, тел.: 8-909-47684-77, 8-916-797-65-55, Сергей.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ,
ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ, ВИНОГРАДА. ОПРЫСКИВАНИЕ. Тел.
8-989-132-13-30.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у
заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86, 9398-77, 8-918-823-98-77.
 ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ. Тел. 8-906494-77-78.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК. Вычищаем сорняк, красим
ограды. Выезжаем в села. Работаем
12 лет добросовестно! Цены умеренные. Тел.: 8-919-423-03-75, Ира;
8-988-870-67-26, Таня.

РАЗНОЕ
 Требуется ТЕХНИЧКА В КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛУБ. Тел.: 8-906188-77-35, 53-50-22, с 11 до 19
часов.
 Требуются ОБУВЩИКИ И ЗАГОТОВЩИЦА В ЦЕХ ПО ПОШИВУ ОБУВИ. Обр.: ул. Джанаева,
45, 2-й эт., тел. 8-928-235-73-83,
Батраз.
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ
квартир, гаражей, складских помещений, административных зданий
современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ.
Кач. гаран. Тел. 8-919-420-47-95.
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ,
ПЛИТОЧНИКИ И КАМЕНЩИКИ,
КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ
КРАН. Тел.: 8-918-828-34-61, 98-3461.

Окна и двери «Фортуна»

АКЦИЯ

В подарок
– бытовую
технику

В преддверии Дня матери
активисты Общероссийского
народного фронта
совместно с региональной
общественной организацией
«Объединение многодетных
семей» и командой
«Молодежка ОНФ» при
поддержке благотворителя
приобрели бытовую
технику для малоимущих
и многодетных семей
Владикавказа, Пригородного,
Ирафского и Алагирского
районов.
В рамках ежегодной акции «Твори добро» общественники приобрели для десяти особо нуждающихся
семей холодильники, стиральные
машины, газовые плиты, отопительное оборудование и утюги.
«Чтобы определить, что нужно
каждой семье, мы регулярно проводим мониторинги социально-бытовых условий данной категории
населения. К сожалению, в некоторых семьях нет бытовой техники.
Кто-то руками стирает, имея семерых детей, у кого-то продукты пропадают, так как нет холодильника»,
– рассказала член регионального
штаба ОНФ в Северной Осетии,
руководитель общественной организации «Объединение многодетных семей» Альбина Дзоблаева.
Оказать содействие в решении
проблемы в очередной раз вызвалась известная в республике
меценат Юлия Серых. Все необходимое организаторы акции
купили и доставили счастливым
получателям.
В семье Гуриевых воспитываются шестеро малышей, один из
которых с инвалидностью. Живут
уже не первый год на съемной
квартире. Старая газовая плита
неделю назад вышла из строя.
Приобрести самостоятельно новую
семья не в состоянии.
«Духовка давно не работала, а
дети любят выпечку, поэтому часто
приходилось ходить по соседям и у
них печь пирожки, печенье. Очень
было неудобно и самой, да и других
стеснять не хотелось. Теперь с
удовольствием будем пользоваться новой плитой», – делится мама
Индиана Гуриева.
Для семьи Кубаевых из поселка
Советский Ирафского района, где
также растут шесть детей, общественники привезли отопительный
котел, так как старый сгорел, оставив семейство без горячей воды
и тепла.
«Огромное спасибо, что помогли
нам решить эту проблему. Сами
мы не смогли бы закупить новое
оборудование. Несколько дней
пришлось жить в холодных комнатах, без горячей воды. Теперь все
позади», – радуется мама Фатима
Кубаева.
Семейству Цебоевых из селения Лескен Ирафского района
представители Народного фронта
привезли стиральную машину, а
чете Токаевых из селения Гизель
Пригородного района подарили
холодильник. Обе семьи воспитывают по пять малышей. Получили
свои подарки ещё шесть многодетных семей.
Напомним, что при поддержке
Серых общественники уже приобрели для двадцати семей, испытывающих финансовые трудности,
необходимую бытовую технику,
мебель и продуктовые наборы.
Оксана БАДТИЕВА.

Тел.:

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

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.

Тел. 8-918-827-83-01.

СДАЕМ
В АРЕНДУ

О ТА П Л И В А Е М Ы Е
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ пл. 430 м2, 250

м2, 170 м2, 135 м2 на пр. Коста, 7.
Цена догов.
ТЕЛ. 8-928-485-70-71, Михаил.

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.

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

fsinta_abon

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой.

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

Семья Дзлиевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
ДЗЛИЕВА Терчико Михайловича, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся 22 ноября по адресу: с.
Ольгинское, ул. Цоколаева, 92.
Семья Гутиевых выражает искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
ГУТИЕВОЙ Анжелы Татарбековны, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня ее кончины
состоятся 22 ноября по адресу: с.
Суадаг, ул. А. Хадарцева, 15.
Парламент Республики Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование депутату Г.Ш. Остаеву по поводу кончины брата
ОСТАЕВА
Сослана Шалвовича.
Семья Остаевых: Эдик, Павел,
Георгий, Костя, Володя, Руслан,
Галина, Нина, Жанна, Ирина с
глубоким прискорбием извещают
о кончине брата
ОСТАЕВА
Сослана Шалвовича.
Гражданская панихида состоится 21 ноября по адресу: с. Ногир,
ул. Цховребова, 22.
Коллектив Жилищного кооператива «ЖСК-2» выражает искреннее соболезнование Эдику,
Павлу, Георгию, Косте, Володе,
Руслану, Галине, Нине, Жанне,
Ирине Остаевым по поводу безвременной кончины брата
ОСТАЕВА
Сослана Шалвовича.
Коллектив Жилищного кооператива «ЖСК-2» выражает глубокое соболезнование Г. Ш. и П. Ш.
Остаевым по поводу безвременной кончины брата
ОСТАЕВА
Сослана Шалвовича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ЧУРСАЛОВОЙ
Натальи Михайловны.
Гражданская панихида состоится 21 ноября по адресу: ул. Пожарского, 7.
Коллектив АО «Стоматология»
выражает глубокое соболезнование сотруднице Л. Д. Плиевой
по поводу безвременной кончины
отца
ПЛИЕВА
Давида Иосифовича.
Коллектив АО «Владикавказский завод железобетонных конструкций» выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины бывшего сотрудника, ветерана завода
ПЛИЕВА
Давида Иосифовича.

ПАМЯТЬ

Пример жизнелюбия
Болезнь оказалась сильнее усилий врачей,
молитв родных и близких, искренних переживаний
многочисленных коллег. Глубина горя осознается
не сразу, это тяжелая потеря для всех, кто знал
ГУСОВУ Ларису Казгериевну, которая так рано
ушла из жизни.
Гусова Лариса Казгериевна проработала
начальником отдела финансово-экономического
и материально-технического обеспечения в
Управлении Росреестра
по Республике Северная Осетия – Алания со
дня его основания в 1999
году и до ухода на заслуженный отдых в 2019
году.
Ее целеустремленность, жизнерадостность, активность были примером для коллектива. Коллеги будут помнить ее
человеческое участие, заботливое
отношение, готовность всегда выслушать, понять и прийти на помощь. С ней было по-особенному
уютно, потому что Лариса Казгериевна обладала даром в любой
ситуации находить позитив, умела

снять напряжение и
повернуть ситуацию
к лучшему.
Лариса Казгериевна удивительным
образом могла создавать вокруг себя атмосферу праздника, а
некоторые из ее фраз
стали крылатыми для
коллег.
Отзывчивая и доброжелательная, дорожившая высокими
семейными ценностями, – это все
о нашей уважаемой Ларисе Казгериевне.
Светлая память о Гусовой Ларисе Казгериевне надолго сохранится в сердцах тех, кто ее знал и с
ней работал.

Коллектив АО «Владикавказский завод «Электроконтактор»
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины бывшего исполнительного директора завода
ЦАГАРАЕВА
Сергея Михайловича.
Северо-Осетинская республиканская организация профсоюза
работников народного образования и науки выражает глубокое
соболезнование председателю
Иристонской районной организации профсоюза Л. М. Цахоевой по
поводу кончины матери
РЕВАЗОВОЙ
Разиты Касиевны.
Коллектив филиала «ССМП»
ГБУЗ «РКБСМП» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование
сотруднице Ф. Г. Газдиевой по
поводу трагической гибели мужа
ГАЗДИЕВА
Игоря Геннадиевича.
Коллектив ФГБУ САС «СевероОсетинская» выражает глубокое
соболезнование сотруднику Г.Б.
Бестаеву по поводу кончины
БРАТА.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
СИКОРСКОЙ-ДЗУСОВОЙ
Тамары Ибрагимовны.
Гражданская панихида состоится 21 ноября по адресу: пр. Коста,
152.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский
ГАУ» выражает глубокое соболезнование доценту кафедры
частной зоотехнии факультета
технологического менеджмента
и зоотехнии, А. В. Дзерановой по
поводу кончины матери
ДЗЕРАНОВОЙ-ДЖИГКАЕВОЙ
Зои Аврамовны.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ПРИЕВА
Александра Александровича.
Гражданская панихида состоится 20 ноября по адресу: «Вишневый сад», пер. Парковый, 7.
Республиканский Совет ветеранов выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины бывшего председателя Совета ветеранов педагогического труда
ПРИЕВА
Александра Александровича.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 2» выражает глубокое
соболезнование врачу-нефрологу М. Г. Приевой по поводу кончины свекра
ПРИЕВА
Александра Александровича.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о
кончине
ХЕТАГУРОВА
Кубана (Хъобан)
Константиновича.
Гражданская панихида состоится 21 ноября по адресу: с. Рассвет Ардонского района, ул. Калинина, 24.
Коллектив Прокуратуры Республики Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины ветерана
прокуратуры республики
ГАЛИЧА
Якова Ивановича.
Коллегия адвокатов «Мой адвокат» выражает глубокое соболезнование семье, родным и
близким по поводу безвременной
кончины сотрудника
ГАЛИЧА
Якова Ивановича.
Коллектив ООО «Ариана» выражает глубокое соболезнование сотруднику Т. Р. Теблоеву по
поводу кончины матери
ТЕБЛОЕВОЙ
Альбины Сарапиевны.
Коллектив ООО «Ариана» выражает глубокое соболезнование сотрудникам Г. А. и З. Г. Каджаевым, О. Т. Сикоеву по поводу
кончины отца, деда и тестя
КАДЖАЕВА
Асланбека Мимоевича.
Северо-Осетинская республиканская организация горно-металлургического
профсоюза
России выражает глубокое соболезнование председателю Северо-Осетинской республиканской
организации Общероссийского
профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ Л.Б. Дагуевой по
поводу по кончины брата
ТАГАЕВА
Анатолия Батарбековича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о безвременной кончине заслуженного врача РСО–А
ЗЕМБАТОВА
Альберта Борисовича.
Гражданская панихида состоится 21 ноября, по адресу: пр.
Коста, 178.
Администрация,
профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ
«Республиканская клиническая
больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование
медицинской сестре приемного
отделения Центра медицинской
реабилитации ГБУЗ «РКБ» МЗ
РСО–А З. Н. Зембатовой по поводу кончины мужа
ЗЕМБАТОВА
Альберта Борисовича.
Семья Лолаевых выражает
глубокое соболезнование семье
Зембатовых по поводу кончины
ЗЕМБАТОВА
Альберта Борисовича.

Коллектив Управления
Росреестра по РСО–А.
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СПОРТИВНЫЙ КУРЬЕР

ОНИ СМОГЛИ!

Сегодня отмечается Всемирный день ребенка. Поэтому на страницах «СО» мы решили рассказать о тех, кто заслуживает особого внимания – детях с ограниченными возможностями здоровья,
самых юных посетителях зала парафехтования, расположенного
во Владикавказе. Это Даниил САЛКАЗАНОВ, Тамерлан ЧИВИЕВ,
Руслан СТЫЦИНА, Мурат ЦОГОЕВ, Максим КУРАМШИН, Хетаг
БЕСТАЕВ – их главные победы еще впереди! Здесь, в спортивном
зале ребята учатся быть стойкими и сильными.
Как часто мы слышим от родителей фразу «Ребенка нужно отдавать
в спорт», но если задуматься, «зачем», то можно получить самые разные ответы. Вот, что говорит мама
Тамерлана Чивиева Лариса:
– Мы пришли в зал, когда Тамику
было около 5 лет. Но тренируется
серьезно мой сын уже 3,5 года. Я
вижу, как много пользы приносят ему
занятия. Спорт дисциплинирует, воспитывает командный дух, чувство
взаимопомощи – такие чисто человеческие качества вырабатываются. И
главное: Тамик осознает, что он не
один такой, и быть не как все – это
не стыдно. И даже при наличии инвалидности можно жить полноценной
жизнью, не ограничивая себя ни в
чем, – уверена женщина.
– Действительно, спорт – это не
просто работа мышц, а колоссальная мотивация, – считает психолог
Юлия Афанасьева. – В детстве центральная нервная система развивается не только на интеллект, но и
формирует другие «части», включая
те, которые отвечают за движения,
умение владеть собственным телом,
понимать его, реагировать на его

сигналы, быть координированным,
ловким, – отмечает специалист.
Мама Даниила Салказанова Инна
рассказывает, что сын пришел в зал
впервые в мае 2016 года, когда он
еще не до конца был оборудован.
«На наших глазах были созданы все
условия. Я вижу много плюсов в занятиях. Даниил на глазах окреп, стал
физически сильнее, улучшилась
координация. Оказывается, парафехтование на колясках придумал
врач-невролог, живший во Франции.
Я читала о том, что кому-то это даже
помогало встать на ноги. В этом виде
спорта развивается и логическое
мышление. А еще у Даниила всегда
есть общение, он у меня не говорит,
но слышит. Сын всегда ждет тренировок, как праздника. В зале для
ребят – все условия, мы ни на что не
тратим денег, кроме дорожных расходов. Очень повезло и с тренерами,
атмосфера бывает замечательная!
Даниил мечтает достичь больших
результатов в параспорте. Помимо
фехтования, он посещает компьютерные курсы, занимается конным
спортом и архитектурным проектированием».

Татами ждет...

Алан ХУБЕЦОВ и Аслан ЛАППИНАГОВ выступят
на турнире «Большой шлем». Проведение соревнований в столице Объединенных Арабских
Эмиратов намечено на 26–28 ноября.

А вот, что говорят папы: «Тренируясь, дети учатся трудиться,
а когда ребенок видит пользу от
своего труда, он получает большую радость от результата. Хетаг
стал крепче физически и духом,
повзрослел и больше верит в себя.
Сын говорит, что обязательно станет паралимпийским чемпионом.
Могу с уверенностью сказать, что
спорт – это именно тот инструмент,
благодаря которому детям удается
почувствовать радость свершений
и гордость за себя. Каждая тренировка, так или иначе, укрепляет
уверенность в самом себе. Многое,
конечно, зависит от тренеров. Мы
очень благодарны им за все, что они
делают для наших детей, которые
спешат на тренировку не потому, что
надо, а потому что хочется. Они мечтают участвовать в соревнованиях
и воспринимают их не как личное
испытание, но как ответственность
перед тренером, родителями, друзьями по залу», – делится Артур,
отец Хетага Бестаева.
Да, этим мальчишкам все дается
не просто, но они стараются, а тренеры Алекси Лазариди и Оксана
Рассыпнова уверены, что эти ребята – будущая паралимпийская
надежда страны. К слову, на днях у
тренера Лазариди – юбилей, с чем
мы его и поздравляем. Пока на земле
есть такие тренеры-подвижники, как
Алекси и Оксана, будет жива вера в
завтра их подопечных.

Залина ГУБУРОВА.

Сборная России выставила на турнир 13 мужчин и
девять женщин. В их числе
и наши земляки – чемпион
Европы-2017 Алан Хубецов
и триумфатор трех турниров
«Мировой серии» Аслан Лаппинагов (оба 81 кг).
Состязания на татами «Мубадала-арены» пройдут по
привычному для «Мирового
тура» регламенту. В первый
день турнира – 26 ноября, в пятницу – сильнейших определят
мужчины в весовых категориях до 60 и 66 кг и женщины в
категориях до 48, 52 и 57 кг. На следующий день, в субботу 27
ноября, в борьбу вступят спортсмены в категориях до 73 и 81
кг и спортсменки в категориях до 63 и 70 кг. Закроют соревновательную программу в воскресенье, 28 ноября, дзюдоисты в
категориях до 90, 100 и свыше 100 кг и дзюдоистки в категориях
до 78 и свыше 78 кг.
По решению Международной федерации дзюдо и властей ОАЭ, «Большой шлем» в
Абу-Даби пройдет без зрителей. Тем не менее любители
дзюдо смогут наблюдать за
поединками в полном объеме. Утреннюю часть можно
будет посмотреть на сайте
live.ijf.org, финальный блок
для российских болельщиков в прямом эфире покажет
сайт tele-sport.ru. Начало
вечерней части – в 17:00 по
местному времени, которое
опережает московское на
час. Время начала утренней
части будет названо в день
жеребьевки; она состоится 25 ноября в 14:00.
А тем временем еще один представитель североосетинской
школы дзюдо Инал Тасоев выступит на командном чемпионате
Европы по дзюдо, который пройдет 27 ноября в Уфе.
Подготовила З. КАЙТОВА.
По материалам Минспорта РСО–А.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Команда
Оренбург
Факел
Торпедо Москва
Нефтехимик
СКА-Хабаровск
Алания
Акрон
Балтика
Велес
Енисей
Краснодар-2
Томь
КАМАЗ
Олимп-Д
Спартак-2
Ротор
Волгарь
Кубань
Металлург
Текстильщик

И
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

В
15
13
11
12
12
11
10
8
10
8
8
8
7
5
8
4
6
6
6
4

Н
2
4
9
3
4
7
5
10
3
4
5
5
8
10
3
12
4
4
3
5

П
5
6
2
7
7
5
8
5
10
10
10
9
8
8
12
7
13
13
14
12

М
35–16
38–21
45–28
39–21
28–22
51–31
27–23
29–19
26–27
33–36
23–29
29–37
22–23
23–27
22–38
22–26
14–25
23–35
19–48
20–35

О
47
43
43
40
40
40
35
34
33
31
29
29
29
28
27
24
22
22
21
19

РЕКЛАМА

ÊÒÎ ÊÀÊ ÑÛÃÐÀË (результаты 23 тура)

Оренбург – Томь 2:1
Олимп-Долгопрудный – Торпедо 3:3
Енисей – Текстильщик Иваново 3:0
Ротор – Металлург Липецк 0:1
Нефтехимик – Балтика 0:0
Акрон – Факел 2:0
Кубань – Алания 5:5
Краснодар-2 – СКА-Хабаровск 3:1
КамАЗ – Волгарь 0:0
Велес – Спартак-2 2:1
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