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ДЕНЬ МАТЕРИ В РОССИИ

Родные и незаменимые

В последнее воскресенье ноября в России
отмечается самый теплый, трогательный и
светлый праздник – День матери. От всей души
поздравляю с этим замечательным днем всех
настоящих и будущих мам Северной Осетии!
День матери – праздник, который касается
каждого. Все мы независимо от возраста – дети
своих мам – любящих, ласковых, строгих или
мягких, но неизменно единственных и самых
дорогих для нас. Нашим мамам мы обязаны не
только жизнью, но и всем, что в нас есть доброго, светлого, настоящего. В мире нет ближе
и дороже человека, чем мама. Материнская
любовь беспредельна и незаменима ничем.
Она делает нас сильнее и увереннее, помогает
преодолевать все невзгоды.
Особые слова благодарности в этот замечательный праздник хочу адресовать женщинам,
которые стали вторыми матерями детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей. Это настоящий подвиг – взять на
себя ответственность за ребенка, попавшего
в сложную жизненную ситуацию, лишившегося опоры, которую дает только материнская
любовь.
День матери – это еще один хороший повод
сказать своим мамам, как много они для нас
значат, поблагодарить за подаренную жизнь,
окружить их теплом и заботой.
Дорогие мамы! В этот праздничный день
желаю вам огромного материнского счастья,
крепкого здоровья, благополучия и гармонии.
Пусть ваши самоотверженность, терпение,
самоотдача, труд вернутся заботой и благодарностью и ваших детей, и всего общества.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
Сергей МЕНЯЙЛО.

Дорогие женщины Осетии!

Мадина Дзампаева с дочкой Тамилой.
Теплые и нежные руки, которые отводят от тебя любую беду…
самые вкусные осетинские пироги с картошкой… Любимые
лаковые туфли на высоком каблуке… шкатулка с драгоценностями,
где самое ценное сокровище – брошка в виде птички… уютный
вечер за просмотром фильма «Один дома», когда с ногами можно
устроиться на диване и укутаться в плед… шумные праздники, где
вы кружитесь в центре зала под веселую песню… У каждого из нас
возникают свои ассоциации при слове «мама».
Знаете, в чем наша самая большая ошибка? Мы уверены, что она всегда у нас будет.
И это я сейчас не о грустном в светлый
праздник. Это как раз о том, что обнимать,
радовать, удивлять и ценить маму нужно не
только в День матери или 8 Марта. Многие
из нас просто не привыкли: целовать ее,
уходя на работу, или заезжать внезапно в
череде будней с букетом цветов... И этому есть сотни объективных объяснений,
оправданий и причин. Но они все рушатся
от одной только маминой улыбки, когда
она внезапно чувствует проявление любви.
Любви, которая безусловна, с которой мы
рождаемся и которая на протяжении всей
жизни является нашим талисманом и самым
мощным ресурсом.
Сегодня мы стали умнее, чем вчера:
читаем книги популярных психологов,

проходим марафоны, посещаем тренинги
личностного роста и выискиваем в себе
детские травмы, обвиняя наших мам в гиперопеке и чрезмерной заботе. И почти не
думаем о том, что они чувствовали, когда
мы лежали с температурой 39° и от бессилия даже отказывались пить воду… Когда
мы приходили с разбитыми коленками,
и им нужно было, не поддаваясь панике,
оказать первую помощь… Когда она, весь
день проводя в заботах, ждала вечерней
чашки чая с кусочком любимого торта, но
отдавала его тебе, потому что ты хотел добавки… Когда она безумно хотела спать,
но сидела до самого утра, мастеря тебе
лучшую поделку на тему осени… Когда
до зарплаты оставалась пачка макарон, а
она все равно покупала тебе билет в цирк,
чтобы ты не выделялся из всего класса…

Наших мам не учили любить «правильно» и
«рационально». Они просто это делали, как
умели: искренне, отдавая себя той жизни,
которая как самое великое чудо природы
зародилась в них. И не говорите им все эти
новомодные постулаты об осознанности и
негативных последствиях жертвенной любви – вы лишь уколете сердце, которое и так
пережило немало боли и покрыто шрамами.
Понимание истинных масштабов роли
мамы и всего того «функционала», который она выдерживает на своих хрупких, но
сильных плечах, приходит лишь тогда, когда
мы сами на себя примеряем роль родителя.
Когда так же не спим ночами и прячем слезы, видя разбитые коленки своих детей,
когда пытаемся следовать заветам Макаренко, но все равно переходим на крик, не
найдя другой возможности утихомирить
шалунов… И знаете, наши дети – это, пожалуй, лучшая школа. Нет, не тому, как
стать хорошими мамами и папами, а тому,
как стать хорошими детьми для своих родителей. И, поверьте, они будут заставлять
вас учиться до тех пор пока вы не выучите
этот урок на «отлично».
Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

В НОМЕРЕ:

 Âñåì ñìåðòÿì íàçëî

ñòð. 7

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

Во все времена «мама» – самое дорогое и
близкое каждому слово, наполненное особой
любовью, добротой и нежностью. На земле нет
более высокого предназначения, чем подарить
жизнь, нет большего счастья, чем видеть, как
твои дети растут здоровыми, радостными,
успешными. И неважно, сколько нам лет, их
забота, ласковый взгляд, мудрый совет согревают и оберегают нас, помогают преодолевать
жизненные невзгоды, надеяться и верить в
успех.
Материнский труд всегда был и будет самым
почетным и значимым. Сегодня вы успешно
совмещаете заботу о семье и работу в социальной, экономической и культурной сферах
общества и, что особенно важно, вносите неоценимый вклад в укрепление семейных традиций и воспитание достойных граждан!
Празднование Дня матери – замечательная
возможность выразить слова огромной благодарности многодетным матерям и женщинам,
которые открыли свои сердца и объятия детям,
оставшимся без родительской ласки.
Сколько бы добрых слов вы ни услышали, дорогие мамы, их никогда не будет достаточно. От
всей души желаю вам большого материнского
счастья, крепкого здоровья, долголетия, семейного благополучия! Пусть ваши дети непременно радуют своими успехами и достижениями!

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

СОБЫТИЕ

Уникальная подстанция

Завершен финальный этап реконструкции узловой подстанции на 110 кВ со строительством
новой ЛЭП в высокогорных районах Северной Осетии. В церемонии пуска приняли участие заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид
НУРГАЛИЕВ, Президент Республики Южная Осетия Анатолий БИБИЛОВ, Председатель Правительства РСО–А Борис ДЖАНАЕВ.

С приветственным словом
обратился Борис Джанаев.
– От имени Главы Северной Осетии Сергея Меняйло
и от себя лично поздравляю всех присутствующих
с этим важным событием.
После масштабной реконструкции мы открываем
подстанцию «Северный портал». Теперь энергоснабжение жителей Южной Осетии
стало надежнее. Мы благодарим команду энергетиков
за большую, сложную и оперативную работу, которая
проведена на данном объекте. Крепкого всем здоровья
и всего самого наилучшего!
– сказал он.
Общий объем инвестиций
с оставил более 1,3 млрд
рублей. В результате выросла
надежность электроснабжения
потребителей и транзитных
перетоков. Усилены схемы выдачи мощности Эзминской ГЭС
и головной станции Зарамагского каскада ГЭС.
Подстанция на 110 кВ «Северный портал» расположена
на высоте около 2000 м над
уровнем моря. Она является
самым высокогорным магистральным сетевым объектом
на Юге России.
Отходящая кабельная линия

электропередачи протяженностью более 4 км проложена
в условиях сложного ландшафта. В ходе строительства
применены инновационные
методики и горнопроходческая
техника, созданы микротоннели в сложных сыпучих грунтах.
Для подключения ЛЭП смонтирована новая ячейка в комплектном распределительном
элегазовом устройстве (КРУЭ)
110 кВ подстанции.
Ранее в рамках реконструкции центра питания помимо
строительства КРУЭ 110 кВ
было установлено новое сил овое оборудование (два
трансформатора по 10 МВА
каждый), внедрены комплексы
противоаварийной автоматики
на микропроцессорной базе и
современная система управления технологическими процессами.
Все оборудование размещено
в закрытых помещениях. Такое решение обеспечивает стабильность работы подстанции
в зимний период, когда высота
снежного покрова в районе, где
она расположена, достигает 2 м.
Для дополнительной защиты построена лавиноупорная стена.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

КРЕДИТЫ
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Бизнес Осетии получил за 9 месяцев 2021
года более 8 млрд рублей кредитов.
Объем банковских кредитов,
предоставленных юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, увеличился по отношению к аналогичному периоду прошлого года
почти в 2 раза и составил 8,6
млрд рублей.
Выдача кредитов субъектам
малого и среднего бизнеса выросла в республике за год на
52,7%, что обусловлено предоставлением займов обрабатывающим и строительным предприятиям. Представители МСП
получили с начала текущего
года кредитов на общую сумму
почти 6 млрд рублей.
«Объем кредитов, предоставленных крупному бизнесу,
составил 2,6 млрд, что превышает объемы выдачи за

девять месяцев прошлого года
почти в 5 раз. Росту в данном
сегменте поспособствовало
кредитование по льготной
ставке сельскохозяйственных товаропроизводителей»,
– пояснила Управляющий
Отделением-НБ Республика
Северная Осетия – Алания
Ирина Дзиова.
Корпоративный портфель
юридических лиц за год вырос на 42,7%, составив на 1
октября 2021 года 13,9 млрд
рублей. Портфель займов малого и среднего предпринимательства достиг почти 9 млрд,
увеличившись на 20,2%.

Пресс-служба отделения
Нацбанка по РСО–А
Южного ГУ Банка России.

ЗАСЕДАНИЕ

БЕЗОПАСНЫЙ ОТДЫХ
Деятельность гостиниц, турбаз и других объектов туристско-рекреационного комплекса в Цейском ущелье будет приостановлена в случае, если
их владельцы не подпишут договоры о сотрудничестве с противопожарной и другими службами
МЧС. Такое решение было принято на заседании
Комиссии РСО–А по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Мероприятие прошло под руководством заместителя председателя Правительства Северной
Осетии Ирбека Томаева и при
участии Главного федерального
инспектора по РСО–А Владимира Келехсаева.
Создание эффективной системы обеспечения безопасности
туристов является одной из важнейших задач при организации
зимнего горнолыжного отдыха.
Однако, как сообщил начальник
ГУ МЧС России по РСО–А Александр Хоружий, хозяйствующие
субъекты не заключают договоры
с противопожарной службой, в
местах отдыха в Цее отсутствует
подразделение добровольной пожарной охраны, не решен также
вопрос с предоставлением помещения для размещения пожарного
автомобиля для немедленного
реагирования.

тельную работу с владельцами
объектов отдыха. В противном
случае последуют санкции.
– Вызовите на заседание
районной комиссии по ЧС всех
представителей хозяйствующих
субъектов Цея и решите вопрос
с тем, как они собираются провести зимний туристический
сезон. При отказе от подписания
договоров материалы будут направлены в прокуратуру с предложением приостановить их деятельность, – сказал вице-премьер
республиканского правительства.
Пристальное внимание было
также уделено обеспечению безопасности в период схода снежных лавин. Как отметил заместитель начальника Управления
гражданской защиты ГУ МЧС по
РСО–А Анатолий Алборов, лавиноопасность прогнозируется на
территории Алагирского района, в

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности на
курорте несут АМС Алагирского
района и хозяйствующие субъекты. Ирбек Томаев обратился
к руководству муниципалитета с
требованием провести разъясни-

зоне риска – Транскавказская автомагистраль и Цейский комплекс
турбаз. Специалисты Рокского военизированного противолавинного
отряда выявляют угрозы и производят артиллерийские обстрелы
на лавиноопасных склонах, расчи-

щают и поддерживают дорожное
полотно в рабочем состоянии. Защищают Транскам от 30 лавинных
очагов и специальные сооружения
– противолавинные галереи.
Ирбек Томаев подчеркнул, что
для оценки готовности спасательных и иных служб в ближайшее
время должна быть проведена
тренировка сил и средств МЧС.
На заседании был также рассмотрен вопрос обеспечения
безопасности граждан в период
новогодних праздников. Заместитель начальника Управления
надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС
по РСО–А Ахсарбек Асеев сообщил, что в дни празднования
весь личный состав главного
управления и территориальных
подразделений чрезвычайного
ведомства перейдет на усиленный
режим несения службы. За каждым объектом, задействованным в
праздничных мероприятиях, будут
закреплены сотрудники МЧС и
Федеральной службы пожаротушения.
Заместитель начальника ГУ
МЧС по РСО–А (по государственной противопожарной службе) Владимир Бутэнко доложил о состоянии наружного противопожарного водоснабжения
в Северной Осетии, с отчетами
выступили и руководители отдельных муниципалитетов. Ирбек Томаев, обращаясь к главам
администраций районов, потребовал до конца марта 2022 года
принять все меры по восстановлению систем наружного противопожарного водоснабжения. Кроме
того, заместитель председателя
Правительства РСО–А призвал
руководство муниципальных образований обратить внимание
на недопустимость превращения
дворовых территорий и многоквартирных домов в автомобильные
стоянки во избежание ситуаций,
когда припаркованные легковые
автомобили препятствуют проезду
пожарной и специальной техники
внутри квартальных застроек.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

КОНТРОЛЬ

Укреплять здоровье
С 1 декабря в Северной Осетии начнется реабилитация переболевших коронавирусом.
Оздоровление будет проходить
в течение 12 дней и включит в
себя медикаментозное лечение,
физиотерапию, бальнео- и теплогрязелечение, лечебную физкультуру, кинезиотерапию, работу с
клиническим психологом.
Глава кабмина Борис Джанаев
побывал с инспекцией в здравницах, на базе которых будет организована реабилитиация. Санатории
«Осетия» и «Сосновая роща» рассчитаны на 80 коек круглосуточного стационара каждый.
– Реабилитацией нужно охватить как можно больше людей,
важно, чтобы каждый переболевший знал о такой возможности, –
отметил Борис Джанаев и поручил
профильным министерствам провести разъяснительную работу.
Направления на реабилитацию
будут выдаваться в поликлиниках участковыми терапевтами.
Далее сформированные списки
начнут передавать в минсоцтруда
республики. Помимо санаториев
«Сосновая роща» и «Осетия» в
программе примет участие Республиканский геронтологический
центр.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

Ирина ДЗГОЕВА, председатель Комиссии Общественной палаты РСО–А
по социальной политике, здравоохранению, трудовым отношениям и качеству жизни граждан, председатель
Общественного совета при Министерстве здравоохранения РСО–А:
«Для переболевших коронавирусом
реабилитация – крайне важный этап в
восстановлении здоровья. Несмотря на то
что с течением времени ученые и медики
узнают о новом вирусе все больше фактов, учатся с ним справляться,
победить болезнь пока не удалось. Многое нам еще предстоит узнать,
но уже очевидно, что коронавирусная инфекция может иметь длительное течение и напоминать о себе долгие месяцы всевозможными
осложнениями. Не случайно появился термин постковидный синдром,
и помимо так называемых красных зон в больницах стали открывать
отделения для перенесших коронавирус.
Однако, как показывает последний опыт, и этого не всегда достаточно. Нередко пациентам требуются длительное наблюдение и
пошаговые инструкции от специалистов. Поэтому решение об организации постковидной реабилитации на базе санаториев Северной
Осетии, безусловно, можно только приветствовать. С учетом складывающейся в регионе эпидемиологической обстановки правительство
республики своевременно отреагировало на проблему и оперативно
приняло меры для ее решения. На мой взгляд, составлена грамотная
программа: комплекс включает в себя не только медикаментозное
лечение, но и различные виды процедур. Отдельно я бы выделила
психологическую поддержку – это то направление, которое чрезвычайно важно в работе с постковидным синдромом, что подтверждают
и врачи, и большинство переболевших.
Важно, чтобы предоставляемой возможностью воспользовались
как можно больше людей, выдача направлений была максимально
упрощенной и доступной процедурой.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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ВОПРОСЫ К ВЛАСТИ

Отопительный сезон – в штатном режиме
Вчера врио министра
ЖХК, топлива и энергетики
Майран ТАМАЕВ дал прессконференцию по проблемам
подготовки и прохождения
отопительного сезона.

Руководитель министерства отметил,
что подготовка к текущему осенне-зимнему
сезону началась еще в мае. Тогда по распоряжению правительства были созданы
республиканский и муниципальные штабы
по организации профилактических, монтажных и наладочных работ.
К началу сезона все энергоснабжающие
организации, административные и жилые
здания республики раньше срока получили паспорта готовности к прохождению
отопительного сезона. Позднее жизнь показала всю важность заблаговременной
готовности к холодам, которые начались
не «по графику». И тогда тепло начало поступать в дома жителей республики уже с
29 сентября.
Тем не менее сверхнормативный износ
теплосетей периодически вызывает аварии и перерывы в подаче тепла. На их скорейшие выявление и устранение нацелены

ДАТА

СЕРДЦЕ
МАТЕРИ

силы Республиканского ситуационного
центра, куда стекается вся информация
об авариях и откуда поступают сигналы
аварийным службам по устранению прорывов.
В целом, отметил Майран Тамаев, ны-

нешний отопительный сезон проходит без
серьезных проблем. Он также ответил на
вопросы журналистов. Подробнее об этом
– в следующем номере «СО».
Всеволод РЯЗАНОВ.

БЫТОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ПО «УПРОЩЕНКЕ»

В Управлении Россреестра по РСО–А состоялась прессконференция для представителей республиканских СМИ, где на
вопросы журналистов отвечали руководитель учреждения Казбек ТОКАЕВ и группа специалистов.

довые дома. Оформить недвижимость
желательно побыстрее. В ряде регионов страны были предприняты многочисленные попытки завладеть чужой
недвижимостью с использованием поддельных электронных подписей, других
мошеннических схем. Возможно такое
и у нас. Поэтому воспользоваться упрощенным порядком регистрации своей
недвижимости – лучший способ избежать
таких неприятностей. Тем более что, обратившись в Управление Росреестра
по РСО–А, можно зарегистрировать

свои объекты, находящиеся и в других
регионах.
Также на пресс-конференции были озвучены результаты работы управления за
10 месяцев этого года. Так, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года количество учетно-регистрационных действий
выросло с 10460 до 11 940, или на 13 процентов, регистраций прав – с 50300 до 69700 –
на 38 процентов, ипотечных договоров – на
48 процентов, договоров долевого участия
– более чем на 60 процентов. Улучшились и
другие показатели работы.
Более подробную информацию о мероприятии читайте в одном из следующих
номеров «СО».
Сергей СУАНОВ.

IT-ТЕХНОЛОГИИ

Игра на уроке
«Дети могут сами начать зарабатывать. И даже
больше, чем их родители», «для создания одной
игры нужна целая команда!», «у каждого в коллективе должны быть свои роли, чтобы прийти
к цели», – это первые выводы, которые успели
сделать школьники, лишь начав свое знакомство
со сферой разработки игр. Необычный урок для
ребят прошел в рамках образовательного проекта «Урок «цифры».
Ученики 5–6-х классов, для
которых в «Кванториуме» было
организовано виртуальное путешествие в гейм-вселенную,
разве что по рассказам своих
старших помнят о мире, в котором не было компьютеров,
всевозможных гаджетов, а первые приставки типа «Денди» и
«Нинтендо» были такой же роскошью, как сейчас последняя
модель «БМВ» в максимальной
комплектации. И сегодня взять
смартфон и включить себе любую игру – это обыденное дело.
Но мало кто из учащихся задумывался о том, какой длинный
путь проходит игра от момента
зарождения идеи до попадания
на планшет или в телефон.
А наставник IT-квантума Андрей Губарев познакомил ребят
с историей зарождения игр, популярными и не очень жанрами,
создателями и перспективами
развития этого направления:

Ветераны Республики Северная Осетия – Алания сердечно
поздравляют генераллейтенанта Александра Александровича
ХОДОВА с награждением орденом
«Слава Осетии».
Желаем крепкого здоровья и дальнейших успехов во имя процветания
Осетии и великой России!

Совет ветеранов РСО–А.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

– Жителей республики особо интересуют вопросы «бытовой» недвижимости,
– отметил в своем вступительном слове
Казбек Назирович. – В каком порядке
узаконить, куда обратиться. И мы хотим
донести до людей упрощенный порядок
оформления этой недвижимости. За два
последних года 3 тысячи жителей Северной Осетии воспользовались своим
правом на владение жилыми домами.
В потенциальном резерве – 40 тысяч
граждан, еще 9–10 тысяч могут оформить по упрощенному порядку свои са-

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

«Для нашего квантума разработка игр – вообще одно из направлений обучения. И, конечно, для
школьников, кто никогда ранее
не сталкивался с этой сферой,
все выглядит особенно мистически. Мы дали им возможность
окунуться в виртуальный и красочный мир».
В целом сама концепция всероссийского образовательного
проекта «Урок «цифры» и есть
знакомство с новым миром,
который уже несколько лет
успешно сосуществует с нашим
реальным. Для школьников это
возможности получить знания
от ведущих технологических
компаний – это «Яндекс»,
«Лаборатория Касперского»,
и фирма «1С». Урок по разработке игр, который проводили
наставники «Кванториума-15»
на базе детского технопарка,
разработан при участии компании «ВКонтакте».

Ребята сидели на занятии,
максимально увлеченные процессом. В числе новых знаний
оказались те специальности,
обладатели которых задействованы в команде по созданию игр: это гейм-дизайнер
и звукорежиссер, аниматор и
тестировщик, а также другие.
Для школьников этот «Урок
«цифры» сразу стал и некой
площадкой для профориентации – кто знает, может быть, в
аудитории сидели обладатели
профессий будущего. Чтобы
погрузиться в тему еще боль-

ше, учащимся была предложена интерактивная игра на
менеджмент, в ходе которой
они могли создать свою команду и разработать проект,
который в перспективе мог бы
стать игрой.
Следующий «Урок «цифры»
будет выездным – с миром игр
наставники «Кванториума» будут знакомить обучающихся
«IT-куба» республики.
Мадина МАКОЕВА.
Фото
Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Прости, читатель, что в канун Дня Матери, когда и малые, и взрослые дети будут
поздравлять, обнимать, засыпать цветами виновниц
празднования, я позволила
себе «пропеть» несколько
грустных нот.
Но ведь как, произнося слово «мать»,
не вспомнить Тасо Газданову, Хангуассу Каллагову и других удивительных
женщин, потерявших сразу семерых,
пятерых и более своих сыновей в страшные годы Великой Отечественной… Как
не вспомнить и тех, кто провожал своих
ребят в горевший Афганистан, и на целину, и на строительство БАМа.., и были
среди них матери, которые оставались
одни дома, но твердо знали, что сыну,
дочери надо желать счастья и удачи, а не
закрывать им дорогу в ту жизнь, которую
они для себя выбрали.
Конечно же, сегодня честь и слава, и
дай Бог много здоровья матерям, кто растит троих, пятерых, девятерых детей, кто
в сложнейшее время нежданных трудностей и напастей насыщает их верой
и любовью! Но – продолжу о грустном.
Хотя, как сказать, – это грустное связано с высоким талантом, щедрой душой
Человека, никогда не сдававшегося
жестоким обстоятельствам и несшего
трепетно и скромно свои поэтические
строки – людям. В самом конце декабря
родилась безвременно покинувшая нас
замечательная поэтесса Зина Хостикоева, обращаясь к которой, я писала:
«Прости меня, ровесница, прости. Что
мы не вместе в зимний день рожденья.
Что в середине, не в конце пути вдруг
разорвались струны вдохновенья…» Вот
я и хочу в День Матери напомнить всем
переведенное мною когда-то стихотворение Зины, которое так и называется
– «МАТЬ»:
«Как все земное, небессмертна мать.
В один прекрасный день меня
не станет.
Мой сын, твой верный друг
тебя оставит.
Тогда поймешь ты, что такое мать.
Кода орлицей над судьбой твоею
Я крылья перестану простирать,
И за тебя молиться не сумею, –
Тогда поймешь ты, что такое мать.
И если ты придешь домой, усталый,
Седую прядь не трону я легко
И не посетую, что взрослым стал ты.., –
Тогда ты вспомнишь матери тепло.
Когда во мне опоры не найдешь,
Лишь над могилой склонишься
с любовью, –
Застонет и земля от слез сыновьих… –
Тогда ты сердце матери поймешь».
Давайте признаем, что несправедливо
мало уделяли и уделяем мы времени нашим матерям. Конечно, государство не
забывает о многодетных – внимание, пособия… Но сами-то дети по-настоящему
ли ценят тех, кто рядом с ними, прислушиваются ли к мудрым словам, отрываются
ли от компьютеров, чтобы помочь, спросить о здоровье, поговорить о том, что
волнует… Нет, ребята, мои ровесники и
те, что младше, не только День Матери,
а – Год Матери, Век Матери, да каждый
час, который мы можем побыть рядом с
ней. Родившей. Воспитавшей. Любимой…
Ирина ГУРЖИБЕКОВА.
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Воинский долг:
честь и ответственность

О том, как проходит очередной армейский
призыв, его особенностях, преимуществах и
социальных гарантиях для тех, кто выполнил
свой конституционный долг, рассказал военный
комиссар РСО–А Владимир УСТИНОВ:
– С 1 октября текущего года в
Республике Северная Осетия –
Алания проводится осенний призыв граждан на военную службу.
Призывные комиссии работают
в ежедневном режиме пять дней
в неделю. Уже прибыли на заседания призывных комиссий более
2000 человек, из них призваны на
военную службу более 600 молодых людей, остальные получили
отсрочку призыва в соответствии
с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» в основном для продолжения
образования или по состоянию
здоровья.
На сборном пункте для всех
граждан, призванных и направляемых для прохождения военной
службы, проводится тестирование
на новую коронавирусную инфекцию. Все призывники обеспечиваются медицинскими масками как
на сборном пункте, так и в пути
следования к месту прохождения
службы, а по прибытии в воинские
части проходят двухнедельный
карантин. Отправка команд в воинские части спланирована так,
чтобы исключить контакты с посторонними (гражданскими) лицами. Пандемия коронавирусной
инфекции, конечно же, негативно
влияет на мероприятия, связанные с призывом. Стопроцентное
тестирование призывников позволяет выявлять всех заразившихся. Достаточно большое их
число с положительными тестами
и контактировавших с лицами с
положительным тестом вынуждены согласно антиковидным требованиям находиться в двухнедельной изоляции с последующим
проведением повторного ПЦРтестирования. И так – до получения отрицательного результата.
Часто родителей интересует
вопрос: нужно ли призывнику пла-

напомнить: защита Отечества
согласно статье 59 Конституции
нашего государства является долгом и обязанностью гражданина.
В условиях обострения военнополитической ситуации вокруг
российских границ, в обстановке
все новых абсурдных претензий
и экономических санкций по отношению к нашей стране гражданский долг по защите Отечества
– это уже не просто красивая фраза. Мне кажется, в современных
условиях отношение к военной
службе – это очень яркий показатель зрелости, патриотизма и мужественности каждого молодого
человека.

«

не двенадцать месяцев, как у нас,
а в два раза дольше.
За время осеннего призыва из
нашей республики в войска будут
направлены почти 800 человек, в
том числе из города воинской славы Владикавказа – более 200 призывников. Молодое пополнение
направляется во все виды и рода

Уважаемые родители призывников,
постарайтесь донести своим сыновьям,
что уклоняться от службы сейчас по
меньшей мере неразумно. В 27 лет не
прошедшие военную службу, не имея на то
законных оснований, получают не военный
билет, а справку. Согласно изменениям в
законодательстве граждане, не прошедшие
военную службу без законных оснований,
лишаются права не только поступить
на государственную службу, но и найти
хорошую работу.

Сейчас призывник, направляясь
на военную службу, как бы декларирует: «Страна, в тяжелую годину рассчитывай на меня, как и мои
прадеды в 41-м, первым приду в
военкомат и для Победы за ценой
не постою». В то же время есть,
к сожалению, и другая позиция.
Придерживающийся такой позиции «уклонист» всем дает понять:
«Когда станет страшно, на меня

войск Минобороны, Национальной
гвардии и в части Министерства
по чрезвычайным ситуациям РФ.
В войска уже отправлены более
300 человек.
В настоящее время военную
службу по призыву проходят более 2 тысяч парней, призванных
из нашей республики. Служат в
большинстве своем хорошо. И
мне, и их родителям приятно полу-

Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ
тить за медосвидетельствование?
Нет, финансовое обеспечение медицинского освидетельствования
и диагностических исследований
(как обязательных, так и дополнительных) в медорганизациях
государственной системы здравоохранения проводится на безвозмездной основе.
Говоря об отношении молодежи к воинской обязанности, хочу

рассчитывать не надо, я – сам
по себе, а народ и страна – сами
по себе». Как тут не вспомнить
достаточно молодое государство
Израиль, которое живет в обстановке постоянной военной угрозы?! Но израильтяне настолько
любят свою маленькую страну,
что им не приходится объяснять
необходимость военной службы,
а в армии служат даже девушки, и

чать благодарственные письма от
командиров. Вот совсем недавно
в военкомат пришли положительные отзывы на владикавказцев,
а теперь – на рядового военно-инженерных войск Георгия Гояева
и рядового войск Национальной
гвардии Темболата Хугаева.
Прекрасно отслужил и остался
на военной службе по контракту
псковский десантник Эльбрус

Кучиев из Кадгарона. Кстати, он
планирует поступать в военный
институт и стать офицером, повестка из военкомата стала для
парня путевкой в жизнь.
Таких замечательных парней,
делом доказавших и гражданскую
сознательность, и крепость духа,
судя по отзывам командиров,
у нас достаточно. Считаю, что
именно перед такими молодыми
людьми должны открываться все
двери и при получении образования, и при трудоустройстве на любую ответственную должность. В
этом вопросе меня поддерживают
все руководители республиканских образовательных организаций высшего профессионального
обучения, силовых структур и
командование воинских частей,
дислоцированных в республике.
В настоящее время и на федеральном уровне вопрос усиления
социальной защиты граждан, добросовестно исполнивших воинскую обязанность, с повестки
дня не снимается. Те молодые
люди, которые не только живут
сегодняшним днем, но и планируют свое будущее и видят себя
в силовых, правоохранительных
структурах, должны иметь в виду,
что для них прохождение военной
службы и положительные отзывы
командования являются обязательным условием для зачисления в кадровый резерв указанных
ведомств.
Уважаемые родители призывников, постарайтесь донести
своим сыновьям, что уклоняться
от службы сейчас по меньшей
мере неразумно. В 27 лет, не
прошедшие военную службу не
имея на то законных оснований,
получают не военный билет, а
справку. Согласно изменениям в
законодательстве граждане, не
прошедшие военную службу без
законных оснований, лишаются
права не только поступить на государственную службу, но и найти
хорошую работу.
Очень часто призывники интересуются, можно ли пойти служить по контракту, не отслужив
по призыву. Да, у граждан мужского пола, не пребывающих в
запасе и получивших высшее или
среднее профессиональное образование, есть право выбора
– заключить первый контракт о
прохождении военной службы
на три года или проходить ее по
призыву в течение одного года.
Первый контракт о прохождении
военной службы вправе заключать лица в возрасте от 18 до
40 лет. Однако заявить о своем
желании поступить по контракту
гражданин может до принятия
призывной комиссией решения о
его призыве на военную службу.
В противном случае – не ранее
чем через три месяца службы по
призыву.

Считаю необходимым именно
сейчас, в разгар осеннего призыва, напомнить призывникам и их
родителям об ответственности,
предусмотренной за уклонение
от прохождения военной службы.
За это установлена уголовная
ответственность. По статье 328
Уголовного кодекса уклонение от
призыва на военную службу при
отсутствии законных оснований
для освобождения от нее наказывается штрафом в размере до 200
тысяч рублей, или принудительными работами на срок до 2 лет, либо
арестом на срок до 6 месяцев,
либо лишением свободы на срок
до 2 лет. Санкции предусмотрены
и за уклонение от прохождения
альтернативной гражданской
службы (штраф – до 80 тысяч
рублей, обязательные работы на
срок до 480 часов, либо арест на
срок до 6 месяцев). Несмотря на
все большее внимание, уделяемое
органами власти всех уровней вопросам государственно-патриотического и военно-патриотического воспитания молодежи, число
молодых людей, игнорирующих
повестки военного комиссариата, хотя и уменьшается, но продолжает оставаться тревожным.
Мало того что уклонисты лишают
себя возможных перспектив в
будущем, так они еще вступают
в противоречие с уголовным законодательством, а это всегда
чревато очень нежелательными
последствиями. Так, по итогам
весеннего призыва уже девять
человек привлечены к денежным
штрафам и получили судимость,
как клеймо на всю жизнь, а еще на
шестерых материалы находятся в
производстве и, скорее всего, также завершатся обвинительными
приговорами.
Конечно, суды пока проявляют
максимальный гуманизм к молодым людям и ограничиваются
денежными штрафами, но в целях наведения порядка военные
комиссариаты начали подавать
апелляции и требовать ужесточения наказаний за нарушения
законодательства в области воинского учета.
В связи с вышесказанным хочу
обратиться к юношам призывного возраста. Для подавляющего
большинства призывников служба
становится хотя и сложным, но
очень необходимым периодом
жизни. Именно в воинской части
можно обучиться полезной профессии, приобрести практические
навыки военного дела, улучшить
свою физическую форму, да и
просто лучше узнать свою страну.
Да, военная служба – серьезное
испытание, связанное и с тяготами, и с определенными лишениями, но для молодого и здорового
человека все эти трудности не являются непреодолимыми, от них
становишься только сильнее. В
то же время военная служба – это
почетное и героическое служение
своей Родине, которое вы всегда
будете вспоминать с гордостью и
теплотой.
В заключение хочу пожелать
нашим призывникам крепкого
здоровья и успешной службы в
Вооруженных силах Российской
Федерации и через год вернуться
к родным и близким окрепшими
физически и морально, успешно
выполнив свой воинский долг. В
добрый путь, ребята!
Подготовил
Артур ТОТИКОВ.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 29 ÍÎßÁÐß
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, 01.15, 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 Т/с «Вертинский» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.40 Основано на реальных событиях (16+)
01.30 Х/ф «Параграф 78» (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 (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Идиот» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
15.00 Россия-24. Местное время
15.30 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, 09.25,
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Расплата»
(16+)
08.55 Знание – сила (0+)
17.45, 18.45 Т/с «Провинциал» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка» (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 Невский ковчег. Теория невозможного (12+)
07.35, 01.00 Д/ф «Армия строителей
Древнего Рима» (12+)
08.35 Х/ф «Музыкальная история» (0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.15 Дороги старых мастеров (12+)
12.25 Д/ф «Книга» (12+)

13.10 2 Верник 2 (12+)
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 Агора (12+)
16.20, 02.45 Цвет времени (12+)
16.35 Х/ф «Анна Петровна» (12+)
17.45, 01.55 Мастер-класс (12+)
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации»
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Торжественное открытие XXII
международного телевизионного
конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Прямая трансляция из
КЗЧ (12+)
21.40 Д/ф «Роман в камне» (12+)
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои
люди» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.20, 13.35, 15.55,
22.25 Новости
06.05, 21.00, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир
09.05 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Итоги сезона (0+)
09.35 Игры титанов (12+)
10.30, 02.55 Зимние виды спорта.
Обзор (0+)
11.25 «Есть тема!» Прямой эфир
12.25 Специальный репортаж (12+)
12.45, 13.40 Х/ф «Кто есть кто?»
(16+)
15.05 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. Обзор тура
(0+)
16.00 «Громко» Прямой эфир
16.55 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. «Уфа»
– «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига «Арсенал»
(Тула) – «Локомотив» (Москва).
Прямая трансляция (0+)
21.55 Тотальный футбол (12+)
22.30 Церемония вручения награды
«Золотой мяч». Прямая трансляция из Франции (0+)
00.45 Есть тема! (12+)
01.05 Т/с «Сговор» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя» (12+)
09.50 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звезды» (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. Лариса Долина (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Женская версия.
Чисто советское убийство» (12+)
16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства.
Смерть в стиле винтаж» (12+)
22.30 Пятьдесят оттенков кризиса (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е. Заказные убийства (16+)
01.35 Д/ф «Роман Трахтенберг.
Убить фрика» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.35, 02.00 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.35 Давай разведемся! (16+)
09.40, 05.05 Тест на отцовство (16+)
11.55, 04.05 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.10, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 02.50 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.50 Х/ф «Опекун» (16+)
19.00 Х/ф «На твоей стороне» (16+)
23.00 Х/ф «Дыши со мной» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00, 15.00 Документальный спецпроект (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Снегоуборщик» (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.25 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен. Начало» (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 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало» (6+)
08.30 М/ф «Как приручить дракона.
Возвращение» (6+)
08.55 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
09.10 Х/ф «Полицейская академия-6. Осажденный город» (16+)
10.55 Х/ф «Полицейская академия-7. Миссия в Москве» (16+)
12.25, 19.00, 19.30 Т/с «Родком» (16+)
20.00 Русский ниндзя (16+)
22.30, 00.05 Суперлига (16+)
01.35 Кино в деталях (18+)

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, 20.00,
20.30 Х/ф «Полярный» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Stand up. Дайджест (16+)
23.00 Х/ф «Каникулы» (18+)
01.00 Такое кино! (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ, 30 ÍÎßÁÐß
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, 01.25, 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 Т/с «Вертинский» (16+)
22.45 Док-ток (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Эдуард Артемьев. Обыкновенный гений (12+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.40 Основано на реальных событиях (16+)
01.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. Фильм
2-й» (16+)
02.50 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.30 Т/с «Провинциал» (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 (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей»
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Идиот» (12+)
04.10 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+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
09.25, 10.20, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 16.30
Т/с «Группа Zeta» (16+)
12.55 Знание – сила (0+)
17.45, 18.45 Т/с «Провинциал» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «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, 02.00 Д/ф «Ватикан – город,
который хотел стать вечным»
(12+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «Анна Петровна»
(12+)

10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
13.15, 15.50 Острова (12+)
14.00, 22.15 Т/с «Имя Розы» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги
(12+)
15.20 Вспоминая Ирину Антонову.
Пятое измерение (12+)
17.50 Мастер-класс (12+)
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации»
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Вспоминая Ирину Антонову.
История искусства (12+)
21.30 Белая студия (12+)
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои
люди» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.15, 13.35, 15.40,
18.00, 22.35 Новости
06.05, 21.45 Все на Матч! Прямой
эфир
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Игры титанов (12+)
11.20 «Есть тема!» Прямой эфир
12.20 Все на регби! (16+)
12.50, 13.40 Х/ф «Игра в четыре
руки» (16+)
15.10, 15.45 Х/ф «Бесстрашный король кунг-фу» (16+)
17.05, 18.05 Х/ф «Дуэль» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Металлург» (Магнитогорск). Прямая
трансляция (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Салернитана» – «Ювентус». Прямая трансляция (0+)
00.45 Есть тема! (12+)
01.05 Т/с «Сговор» (16+)
02.55 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. «Лемго» (Германия) – «Чеховские Медведи» (Россия) (0+)
04.00 Новости (0+)
04.05 Футбол. Чемпионат мира
2023 г. Отборочный турнир. Женщины. Дания – Россия (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Не могу сказать «прощай» (12+)
10.35 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект бабочки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Андрей
Рожков (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Женская версия.
Чисто советское убийство» (12+)
16.55 Д/ф «Ребенок или роль?»
(16+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства.
Кровные узы» (12+)
20.00 Х/ф «Анатомия убийства. Над
пропастью во лжи» (12+)
22.30 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Звездный суд» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Надежда Крупская
(16+)
01.35 Хроники московского быта.
Рекордсмены кино (16+)
02.15 Д/ф «Ловушка для Андропова»
(12+)
04.30 Развлекательная программа
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 02.05 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.40, 05.15 Тест на отцовство (16+)
11.55, 04.15 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.10, 03.25 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 03.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 03.00 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.50 Х/ф «Мама моей дочери»
(16+)
19.00 Х/ф «На твоей стороне» (16+)
23.05 Х/ф «Дыши со мной» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)

13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 03.55 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.25 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
02.15 Х/ф «Коррупционер» (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, 14.30 Уральские пельмени.
СмехBook (16+)
10.10 Х/ф «Гудзонский ястреб»
(16+)
12.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)
14.00 Эксперименты (12+)
14.35 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Полный блэкаут (16+)
21.10 Х/ф «Константин. Повелитель
тьмы» (16+)
23.40 Х/ф «Оно» (18+)
02.15 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
03.45 6 кадров (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Бузова на кухне (16+)
09.00 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, 01.10, 02.05 Импровизация
(16+)
22.00 Женский стендап (16+)
23.00 Х/ф «Секса не будет!!!» (18+)
03.00 Comedy баттл. Последний сезон (16+)
03.55, 04.50, 05.40 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)
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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 (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Идиот» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» (16+)

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

НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.40 Поздняков (16+)
23.50 Основано на реальных событиях (16+)
02.45 Т/с «Агентство скрытых камер»
(16+)
03.30 Т/с «Провинциал» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.35, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с «Группа
Zeta» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25,
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Провинциал» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «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, 01.10 Д/ф «Осажденные крепости. Легендарные битвы» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Х/ф «Анна Петровна» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15 XXII международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Струнные инструменты (12+)
13.20 Д/ф «Таир Салахов. Все краски
мира» (12+)

14.10, 15.05 XXII международный
телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. Духовые и ударные инструменты (12+)
16.15 Белая студия (12+)
17.10 XXII международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано
(12+)
19.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Д/ф «Маршал Жуков. Память»
(12+)
22.15 Т/с «Имя Розы» (16+)
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои
люди» (12+)
00.00 ХХ век (12+)
02.00 Д/ф «Вероника Дударова. Свою
биографию я рисовала сама» (12+)
02.40 Pro memoria (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.15, 13.35, 15.40,
18.00, 22.50 Новости
06.05, 20.00, 22.25 Все на Матч! Прямой эфир
09.05, 12.20 Специальный репортаж
(12+)
09.25 Х/ф «Бесстрашный король кунгфу» (16+)
11.20 «Есть тема!» Прямой эфир
12.40 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Александр Емельяненко против Марсио Сантоса.
Трансляция из Сыктывкара (16+)
13.40 Х/ф «Полный нокдаун» (16+)
15.45 Х/ф «Скалолаз» (16+)
18.05 Х/ф «Брюс Ли» (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Специя». Прямая трансляция (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ – «Ницца». Прямая трансляция (0+)
00.55 Есть тема! (12+)
01.15 Т/с «Сговор» (16+)
03.05 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК (Россия) – «Авенида»
(Испания) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ, 2 ÄÅÊÀÁÐß
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, 01.25, 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 Т/с «Вертинский» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Нина Гребешкова. «Я без тебя
пропаду» (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 (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей»
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Идиот» (12+)
04.10 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
19.35 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
00.50 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.40 Х/ф «Выйти замуж за генерала»
(16+)
03.30 Т/с «Провинциал» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25,
09.40, 10.35, 11.25, 12.25, 13.25,
13.45, 14.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
08.35 День ангела (0+)
15.35, 16.30 Т/с «Морские дьяволы-2»
(16+)
17.45, 18.45 Т/с «Провинциал» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «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, 01.05 Д/ф «Осажденные крепости. Легендарные битвы» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45, 16.40 Х/ф «Мелодия на два голоса» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 Д/ф «ХХ век» (12+)
12.20 Д/ф «Маршал Жуков. Память»
(12+)
13.05 Д/ф «Роман в камне» (12+)
13.35 Д/ф «Современник своего детства» (12+)
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.50 2 Верник 2 (12+)
17.55 Д/ф «Вероника Дударова.
Свою биографию я рисовала
сама» (12+)

08.40 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
10.20, 04.40 Д/ф «Георгий Вицин. Не
надо смеяться» (12+)
11.15 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Артур Чилингаров (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Женская версия.
Тайна партийной дачи» (12+)
16.55 Д/ф «Тиран, насильник, муж»
(16+)
18.10 Х/ф «Серьга Артемиды» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 90-е. Бандитское кино (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Закон и порядок (16+)
01.05 Прощание. Маршал Ахромеев
(16+)
01.45 Знак качества (16+)
02.25 Д/ф «Как Горбачев пришел к
власти» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35, 02.00 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
07.25 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.40, 04.55 Тест на отцовство (16+)
11.55, 04.05 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.00, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 02.50 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.40 Х/ф «Сестра по наследству»
(16+)
19.00 Х/ф «На твоей стороне» (16+)
23.00, 00.55 Х/ф «Дыши со мной»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)

13.00, 23.25 Загадки человечества
(16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Инопланетное вторжение.
Битва за Лос-Анджелес» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Неуязвимый» (12+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.05 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Родком» (16+)
09.00, 14.35 Уральские пельмени.
СмехBook (16+)
09.40 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
11.30 Х/ф «Константин. Повелитель
тьмы» (16+)
14.00 Эксперименты (12+)
14.45 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Последний охотник на
ведьм» (16+)
22.05 Х/ф «Мег. Монстр глубины»
(16+)
00.20 Х/ф «Ярость» (18+)
02.45 6 кадров (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Мама Life (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 Я тебе не верю (16+)
22.00 Женский стендап (16+)
23.00 Х/ф «Девушка без комплексов»
(18+)
01.40, 02.30 Импровизация (16+)
03.20 Comedy баттл. Последний сезон (16+)

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

18.35 Д/ф «Ступени цивилизации»
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Космический рейс. Миссия на Марс» (12+)
21.30 Энигма. Игорь Головатенко
(12+)
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои
люди» (12+)
01.55 Д/ф «Сергей Доренский. О времени и о себе» (12+)
02.40 Pro memoria (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.20, 13.35, 18.00,
22.35 Новости
06.05, 15.00, 17.25, 21.55 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05, 12.25 Специальный репортаж
(12+)
09.25 Х/ф «Брюс Ли» (16+)
11.25 «Есть тема!» Прямой эфир
12.45, 13.40 Х/ф «Дуэль» (16+)
15.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Швеции (0+)
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Швеции (0+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Панатинаикос»
(Греция). Прямая трансляция (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – «Удинезе». Прямая
трансляция (0+)
00.45 Есть тема! (12+)
01.05 Т/с «Сговор» (16+)
02.55 Д/ф «Спорт высоких технологий» (12+)
04.00 Новости (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Карьера Димы Горина»
(6+)
10.45 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым и будущим» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Галина Бокашевская (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Женская версия.
Тайна партийной дачи» (12+)
16.55 Д/ф «Кровные враги» (16+)
18.10 Х/ф «Пояс Ориона» (12+)
22.35 10 самых... Спортивные звезды
(16+)

6500
Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.25, 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 Т/с «Вертинский» (16+)
22.45 Док-ток (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 До и после Победы (12+)

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

(с 9 до 23 часов)

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

23.05 Д/ф «Актерские драмы. Чужих
детей не бывает» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55, 01.35, 02.15 Московская паутина (12+)
04.30 Развлекательная программа
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.15 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.50 Тест на отцовство (16+)
11.50, 04.00 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
12.55 Д/с «Порча» (16+)
13.25, 03.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00, 02.45 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.35 Д/с «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «На твоей стороне» (16+)
23.00 Х/ф «Дыши со мной» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.35 Документальный
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества
(16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Родком» (16+)
09.00, 14.35 Уральские пельмени.
СмехBook (16+)
09.55, 01.55 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
11.55 Х/ф «Последний охотник на
ведьм» (16+)
14.00 Эксперименты (12+)
14.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
22.20 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
00.50 Купите это немедленно! (16+)
03.30 6 кадров (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Перезагрузка (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 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, 20.00,
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Однажды в России. Дайджест (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
01.15, 02.10 Импровизация (16+)
02.55 Comedy баттл. Последний сезон (16+)
03.45, 04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

ОН ВЕРНУЛСЯ В СТРОЙ

Казбек, внук героя, сын Валерия, взял на
себя миссию рассказчика о судьбе деда.
Именно он и списался с Рябовым.
Да, все складывалось совсем не просто.
В декабре 1939-го советские войска прорвали сильно укрепленную оперативную
зону заграждений и вышли непосредственно к основной линии Маннергейма. Попытка
прорвать с ходу эту преграду не удалась,
сил оказалось недостаточно. И потери
были очень ощутимыми, особенно здесь, в
боях на главном направлении – Карельском
перешейке. В одном из воздушных боев
самолет лейтенанта Танклаева был сбит,
охвачен огнем. Георгий посадил горящую
машину на пограничной полосе. Сам пилот
получил страшные ожоги, двигаться почти
не мог. Отстреливался, но был ранен в
плечо. Так и попал в плен. Ему связали
руки, завязали глаза. Шестнадцать суток
он пробыл в камере смертников все там
же, в районе Иматры. Только с приближением линии фронта его перевели в лагерь
Ботнического залива. В общей сложности
в финском плену Георгий находился три
месяца и двадцать два дня.

всей душой прикипел к своему самолету...
Но правильно говорят: ни одна война не
длится вечно. Однажды все же наступает
тот момент, когда смолкают выстрелы
и представители противоборствующих
сторон садятся за стол переговоров. И не
только политические и территориальные
вопросы должны решить высокие договаривающиеся стороны. На каждой из них
лежит еще и ответственность за своих
граждан, волею обстоятельств оказавшихся в лагерях для военнопленных. Мечта о
возвращении домой, вера в это – вот что
помогало людям, попавшим в беду, пройти
через муки пребывания в лагерях. Так вот в
этом случае вопрос о репатриации был тоже
рассмотрен. Двенадцатого марта 1940 года
между Советским Союзом и Финляндией
было подписано соглашение о прекращении
военных действий. А уже восьмого апреля
народный комиссар иностранных дел СССР
Вячеслав Михайлович Молотов уведомил
уполномоченного Правительства Финляндии Юхо Кусти Паасикиви о согласии
советской стороны на создание Смешанной комиссии по обмену военнопленными
между Советским Союзом и Финляндией.
И пятнадцатого апреля началось возвращение.
Обмен проходил довольно гладко, без
осложнений. Обе стороны представили
списки людей. Правда, финны настойчиво
уговаривали наших военнопленных остаться за границей, даже обещали предоставить им право выбрать для постоянного
жительства любую страну мира, пугали
расстрелом, якобы ожидающим освобожденных на родине. Но на эту приманку мало
кто «клюнул». Все с нетерпением думали о
встрече со своей страной. А там..
С момента пересечения государственной
границы нашими пленными проводились их
допросы специальными группами военных
дознавателей. А потом (это было девят-

До сих пор все считают, что в истории
войны 1939–1940 годов имеется немало неисследованных вопросов, в том числе и проблема военного плена. До сих пор так и не
существует точной цифры военнослужащих
Красной Армии, попавших в плен во время
боев с финнами в той полузабытой войне.
Георгий никогда не забывал тягот, которые пришлось выдержать ему на чужбине.
О чем только не думалось тогда... Вспомнилось все, что было прежде: родное село;
отец – Темирболат Танклаев, мать – Дадинка Кундухова. Старший брат – Кахарман,
который после окончания рабфака преподавал историю, работал директором средней школы селения Нарт, затем руководил
Гизельской школой. Именно он всегда был
ярким примером для подростка Георгия.
Другой брат – Петр – колхозный бригадир,
а самый младший – Алихан – еще студент
Ленинградской военно-медицинской академии. Вспомнил и о деде – Касае Танклаеве – всаднике Владикавказского конного
полка, награжденного Знаком отличия
Военного ордена IV степени за подвиги в
русско-турецкой войне 1877–1878 годов.
Такие родные люди...
Горечь, досада, боль – все смешалось в
душе... Конечно, постоянно вспоминалась и
любимая летная служба.
Свой СБ – скоростной бомбардировщик –
Георгий знал от «а» до «я», каждый винтик,
каждую гаечку. Как он гордился этой машиной! Это были воистину машины-солдаты
с долгим и славным боевым путем. Георгий

надцатого апреля 1940 года) решением Политбюро за подписью И. В. Сталина предписывалось всех пленных, возвращенных
финской стороной, направить в Южский
лагерь НКВД СССР (Ивановская область),
ранее предназначенный для поляков. Властям нужно было в трехмесячный срок обеспечить тщательное проведение оперативно-чекистских мероприятий для выявления
среди военнопленных лиц, обработанных
иностранными разведками. Именно такая
оперативная работа продолжалась и в
Южском лагере. В июне 1940 года в нем
находились 5175 красноармейцев и 293
командира и политработника, переданных
финнами.
Георгий Танклаев был одним из этих людей. Впрочем, в детали здесь не вдавались:
для чекистов все военнопленные априори
были изменниками Родины. Решением
Особого совещания НКВД СССР их приговорили к заключению в исправительнотрудовых лагерях сроком от пяти до восьми
лет. Без права переписки. Конечно же, это
было более чем просто жестоко. Но вердикт являлся неоспоримым.
Так Георгий Танклаев очутился в лагере
в Воркуте. Температура поздней осенью
и зимой там достигала минус пятидесяти
градусов. А следовало валить лес. Труд был
тяжелейшим. Осужденные роптали: если
виновны, расстреляйте. Это будет лучше,
чем держать здесь, в таких нечеловеческих
условиях. Чтобы не быть голословной,
приведу только один-единственный факт:

Почти забытая война... Почти
забытые герои... Это было давно –
в конце тридцатых годов прошлого
века. Но ведь такие понятия, как
патриотизм, настоящее мужество,
не имеют срока давности, не так
ли? А память... Как она важна для
каждого из нас... Ведь в ней все: и
наша гордость, и наша надежда,
и наша сила. И еще, конечно же,
ответственность. За то, что было, за то,
что есть, за то, что еще только будет...
Письмо из Самары от Александра Григорьевича Рябова, военного историка, пришло
в гизельскую администрацию в июле. Автор
объяснил, что давно собирает сведения
о боевом пути и судьбах личного состава
41-го СББА – скоростного ближнебомбардировочного авиаполка 56-й отдельной
армии Южного фронта РККА. Полк являлся
одним из лучших в ВВС Красной Армии и
почти полностью погиб осенью 1941 года в
Ростовской оборонительно-наступательной
операции. К сожалению, о его героической
и трагической истории, так же как и о судьбах многих летчиков, имеются единичные
неполные сведения. Полк надолго «исчез»
из истории советской военной авиации. А
ведь в его активе были боевые действия
летчиков-добровольцев при отражении
агрессии Японии против суверенного Китая
(1937–1938 гг.), в советско-финляндской
войне (1939–1940 гг.). Да и далеко не только это. Рябов собрал фотографии многих
пилотов, штурманов, воздушных стрелков,
воентехников, отыскал важные документы в Центральном архиве Министерства
обороны СССР, одним словом, все, что относилось к личному составу полка. Однако,
к большому сожалению, все же многие из
героев до сих пор остаются без вести пропавшими, и даже ближайшие родственники
так ничего и не знают об их судьбах.
Только совсем недавно стали появляться
некоторые сведения о тех неизвестных, забытых событиях. Тридцатого ноября 1939
года началась советско-финская война,
или, как ее часто называют, Зимняя война,
которая относится к одной из самых закрытых тем отечественной истории. За сто пять
дней (с 30/XI 1939 года по 13/III 1940 года)
стороны только убитыми потеряли более
150 тысяч человек.
41-й СБАП сформировали осенью 1938-го
на аэродроме Мигалово в городе Калинине
(ныне Тверь). В собранных источниках есть
материал, посвященный уроженцу селения
Гизель Пригородного района Северной
Осетии лейтенанту Георгию Танклаеву
– командиру экипажа бомбардировщика
СБ-41, сбитого финским истребителем над
городом Иматра. Вот как описан этот эпизод в одном из военных источников: «... тремя группами по 12 самолетов направились
к финским аэродромам Суур-Мерийоки и
Иммола. Были сброшены бомбы на станции
Суур-Перо... Над аэродромом Иммола был
нанесен удар по ангарам. Однако финны
начали немедленно подымать в воздух находившиеся на аэродроме истребители,
одновременно открыла огонь и зенитная
артиллерия. Погибли экипажи лейтенантов Иноземцева, Брюханова и Танклаева,
без вести пропал батальонный комиссар
Аникеев с экипажем».
Так вот о Георгии Танклаеве... Рябов нашел несколько уникальных фотографий. В
разное время их передали ему родственники летчиков 41-го авиаполка. Среди них
есть и групповые снимки пилотов периода
советско-финской войны. Возможно, на одном из них и Георгий Танклаев... Александр
Григорьевич предлагал близким героя-гизельца посмотреть их. Военный историк хотел подготовить сведения о нашем земляке
для внесения их в историю полка.
Письмо внимательно прочитали в администрации Гизели и немедленно связались с
Валерием Георгиевичем Танклаевым, проживающим там же, в селе, в родительском
доме. Все это было так неожиданно для
семьи... Оказалось, что Георгий тогда...
остался жив! Правда, родные узнали об
этом только через много лет.

из более чем шести тысяч заключенных
до момента освобождения дожили лишь
несколько сотен... Поддерживала только
одна мысль: фронту нужна была древесина.
На все! Значит, и они, воркутинские невольники, работали для Победы. Так оно и
было... В победе в Великой Отечественной,
безусловно, есть и их лепта...
А в начале 1946-го туда, в лагерь, неожиданно приехал начальник Управления
лагерей НКВД СССР. Пообещал разобраться. Дойти до самого Сталина. И еще через
какое-то время пришла радиограмма – это
был такой долгожданный приказ об освобождении! Так, 28 апреля 1946 года для
лейтенанта Танклаева закончилась война.
Он вернулся в родное село...
Там его ждали! Несмотря ни на что! Последнюю весточку его старики-родители
получили еще накануне войны с финнами.
Тогда Георгий радостно писал об очередном
отпуске, о скорой встрече. Однако увидеться им было не суждено... Многое произошло
за эти годы. Два старших сына Темирболата
и Дадинки – Кахарман и Петр, ушедшие на
фронт добровольцами, погибли. Один в
1942-м, другой – в 1943-м... А на Георгия старики получили «похоронку» еще в 1941-м.
По традиции на сельском кладбище над пустой могилой появился надгробный крест.
Пять лет оплакивали родные своего Георгия... И все равно... ждали. Ведь военкомат
сообщил им о том, что сын пропал без
вести...
И вот он вернулся! Всем смертям назло!
Так в дом Танклаевых пришло счастье.
Радости родителей, родственников, земляков не было предела. На кувде в честь
такого события был разожжен костер, на
котором публично сожгли крест, стоявший
над пустой могилой...
Нужно было начинать жизнь заново.
Георгий устроился на работу в МТС, потом долго трудился завхозом в гизельской средней школе, директором которой
когда-то был его любимый старший брат
Кахарман Танклаев. А потом не один год
проработал на «Электроцинке», в самом
горячем цеху. Уйдя на пенсию, трудился
в гизельском совхозе имени С. М. Кирова.
Женился на прекрасной девушке – Надежде Гудиевой, учительнице осетинского языка, стал верным мужем, добрым,
мудрым отцом четверых детей. Каждому
из них родители смогли дать высшее образование, сделали все возможное, чтобы
сыновья и дочери выросли достойными
людьми, любили своих близких, уважали,
почитали старших, помнили о том бесценном опыте, который оставили предки. И
дети не подвели.
Каждый из них стал мастером своего
дела. Елена – врач, Зинаида – инженерпрограммист, Валерий – главный энергетик
Владикавказского ледового дворца. А
старший, Александр, к сожалению, уже
ушел из жизни. Георгия Темирболатовича
бесконечно уважали земляки-гизельцы.
Высокий, сильный, красивый человек,
умеющий думать, здраво судить, принимать
мудрые решения, готовый помочь в благих
делах всем и каждому. Таким он остался в
памяти своих односельчан и близких. Он
поставил на ноги не только своих детей, но
и племянников. Да что говорить, благодаря
ему поднялись в полный рост многие, многие люди. Не стало Георгия в 2002-м году...
Внучка его, Фатима Танклаева, дочь
младшего сына Валерия, филолог, рассказывает о том, что с древних времен у осетин
высшей наградой достойному человеку
считалась героическая песня о нем. Именно
такую песню сложили об ее деде Георгии
Танклаеве композитор Эльбрус Моргоев и
поэт Ахсар Чеджемов. Она и сегодня звучит
в нашей республике. И останется навсегда,
потому что в Иристоне не принято забывать
о своих героях.
P.S.: А военный историк Рябов занес имя
Георгия в славную книгу Памяти 41-го скоростного ближнебомбардировочного авиаполка ВВС 56-й отдельной армии Южного
фронта РККА. Так лейтенант Танклаев
вернулся в строй!
Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ.
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ЛИТЕРАТУРА

В мире искусства слова

История осетинской литературы богата именами
тех, кто внес весомый вклад в развитие родного
языка и культуры народа. Каждый поэт , каждый
прозаик для своего времени становились
просветителями и носителями непреложных
ценностей: любви к Родине и традициям, корням
и народу.
«Как важно не забывать и пронести через время память о людях,
которые несут обществу свет знаний. Поэтому я решил тоже внести
свою лепту в увековечение имен
представителей классической и
современной осетинской литературы.
Так появилась книга «В мире искусства слова». В нее вошли очерки о жизни и творчестве наших
классиков, рецензии на их поэтические и прозаические сборники,
интервью с видными литературными деятелями нашей республики.
Книга адресована литературоведам, учителям осетинской словесности, студентам и школьникам, а
также всем любителям национальной литературы. Посвящаю свой
труд светлой памяти выдающегося
ученого и литературоведа, своего
незабвенного наставника Шамиля
Федоровича Джикаева. Я благодарен всем, кто помог в издании
книги – АО «Полиграфсервис»,

редактору Ирине Колиевой, верстальщице Камиле Дзуцевой,
корректору Мадине Фарниевой»,
– рассказал автор книги, поэт и
журналист, спецкорреспондент народной газеты «Растдзинад», член
Союза писателей России Валерий
Гасанов.
Книга вобрала в себя биографические сведения, архивные
данные, малоизвестные факты,
выдержки из публицистических
статей и литературоведческих
источников, воспоминания современников. Читатель знакомится с
личностями Ивана Ялгузидзе, Коста Хетагурова, Цоцко Амбалова,
Цомака Гадиева, Гиго Дзасохова,
Андрея Гулуева, Михаила Басиева…
А ведь правда, что кроме самих
произведений зачастую интересны
подробности жизни писателей и
поэтов, тайна рождения книги и
муки творчества, через которые
им приходится проходить в поис-

До 11-го класса Тамерлан жил в
Северной Осетии, затем переехал
в Москву, где окончил институт туризма. Из-за травм ему пришлось
завершить спортивную карьеру, но
он ничуть не жалеет об этом.
«Мой путь в творчество начался
с того, что как-то мама попросила меня нарисовать ей картину.
Я нашел ватман, карандаш и…
крем для обуви, так как красок в
доме не было. Решил нарисовать

Идет реконструкция
терренкура «Нартон»
– Общественная территория «Нартон» в скором времени
полностью преобразится. После укладки асфальтобетонного
покрытия и поребрика здесь будут установлены лавочки и
урны. Запланирован монтаж современной системы освещения прогулочной зоны, также все скульптуры подсветят, –
уточнил Давид Короев, заместитель начальника Управления
по благоустройству и озеленению АМС г. Владикавказа.

ках нужных строки или слова. Поэтому Валерий Гасанов пытается
приоткрыть для нас эту завесу,
рассказывая о том, что грело душу,
что огорчало, что вдохновляло литераторов разных времен. Он делает попытку взглянуть на жизнь
великих авторов как бы со стороны, рассуждая об их творчестве и
судьбе на страницах книги «В мире
искусства слова».
Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

Художниками рождаются?
Иногда ими становятся

Молодой художник Тамерлан
Таучелов начал рисовать в 25 лет.
Он и подумать не мог, что когда-нибудь будет заниматься живописью.
Писать картины начал 8 лет назад,
после тяжелого периода в жизни,
который полностью изменил его
мировоззрение. За это время создал более 80 работ.
Всю свою юность он занимался вольной борьбой и готов был
связать свою жизнь со спортом.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Благоустройство первой очереди
общественной зоны на проспекте Коста
завершается. Подрядной организацией
«Строймодерн» к концу ноября будет
обновлено 1400 кв. м.

ТВОРЧЕСТВО

То, что талант у человека может проявиться с
годами – известный факт. Необязательно, чтобы
он был врожденным. Художником, певцом,
танцором, писателем можно стать и в 30, и в 50, и в
60 лет. Человек сам и не предполагает, когда в нем
проснутся способности к творческому созиданию.

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Иисуса и настолько погрузился в
работу, что даже не заметил, как
пролетела неделя, и картина была
готова. Я очень рад тому, что начал заниматься изобразительным
искусством. Творчество для меня
стало настоящей отдушиной и
важной частью моей жизни», − поделился Тамерлан Таучелов.
Художник рассказал, что не
стремится работать в какой-то
определенной технике. Специального образования у него нет,
писать картины научился самостоятельно. «Я, откровенно говоря, не хотел ни у кого учиться.
Сюжеты картин и техника их написания приходят сами собой. Для
меня главное – донести до зрителя
определенный замысел через
свои работы», − сказал он.
У Тамерлана уже состоялось несколько выставок в Москве и родной Осетии. В 2018 году его работы
были представлены в Национальной научной библиотеке РСО–А,
СКГМИ и Краеведческом музее
г. Алагира. Помимо живописи он
занимается также реставрацией
мебели и предметов интерьера.
В настоящее время Тамерлан
живет и работает в Москве. В его
портфолию художника можно увидеть натюрморты, пейзажи и портреты. Творчеству он посвящает
большую часть своего времени
и ценит каждое мгновение, проведенное за мольбертом. «Изобразительное искусство изменило
меня, дало ответы на различные
вопросы. Моя жизнь заиграла новыми красками. Я понял, что своим
творчеством могу помогать людям,
наставлять их на правильный путь
через приобщение к миру прекрасного», − заключил он.
Юлия ДАРЧИЕВА.

Как рассказал руководитель подрядной организации Хетаг
Медоев, у входа в парк будет установлен qr-код, просканировав который, можно будет получить полную информацию о
всех 19 скульптурах Николая Ходова, а аудиозапись героев
от первого лица – повествовать о персонажах и их славных
подвигах.
Соб. инф.

ПРОЕКТ

«Пушкинская карта»

С 1 сентября в России начала действовать
программа «Пушкинская карта». Она
направлена на популяризацию культуры
среди молодежи в возрасте от 14 до 22 лет.

На баланс карты один раз в
год начисляется по 3 тысячи
рублей. Эти деньги школьники и студенты могут тратить только в учреждениях
культуры: в музеях, театрах и
библиотеках. К проекту будут
постоянно подключаться новые культурные учреждения,
в том числе и частные.
Карта была выпущена в
виртуальном формате, но в
отделении «Почта Банка»
можно заказать и пластиковую с уникальным дизайном.
На портале «Культура.РФ»
и в приложении «Госуслуги.
Культура» размещается афиша мероприятий, которые
можно посетить по ней.
В Северной Осетии «Пуш-

кинская карта» действует в
двух учреждениях культуры
– в Академическом русском
театре им. Е. Вахтангова и
Национальном музее РСО–А.
В Русском театре проект
стартовал с открытием нового сезона в октябре. По карте
школьники и студенты смогли
попасть на большую часть
спектаклей. Билетов было
продано на 250 тысяч рублей.
В Нацмузее по ней билеты продаются с середины
октября. Посетить можно
временные экспозиции. На
сегодняшний день картой
воспользовались 37 человек.
Ю. СЛАНОВА.

ПРИРОДА И МЫ
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Каменные грибы

Туристов, впервые посещающих Архонское
ущелье, поражает обилие своеобразных
больших и малых каменных грибов, эрозионных
форм рельефа «земляных пирамид», которые
они с огромным интересом рассматривают
и фотографируют. Что же влечет сюда
путешественников? Почему не можешь отделаться
от мысли, что увидел нечто уникальное, что такого
вообще-то не может быть в природе, и только
рука волшебника могла сотворить подобное
чудо? Причина в том, что это относительно
редкие объекты, знакомство с которыми
оставляет незабываемое впечатление. И каждый
побывавший здесь мечтает вернуться сюда вновь…
О каменных грибах нашего края
автор делал небольшие заметки
более 40 лет назад (Попов К.П.
Каменные грибы (в Архонском
ущелье) // «Заря», 1980. 22.05, №
62; «Социалистическая Осетия».
1981. 20.03, № 67). Но за это время
были выявлены и другие подобные
объекты.
Как же образовались эти грибы?
Высокий земляной столб, который иногда называют «Монах»,

нием ледникам и их размытым моренам. Камни, которые успешнее
противостояли дождям, остались
балансировать на верхушках глиняных шпилей.
В крупнейшей пустыне Ирана
Деште-лут часто встречаются
формы пустынного рельефа: «каменные грибы», ниши выдувания,
нагромождения камней.
Похожие природные памятники
есть в разных районах России: в до-

Каменный гриб над с. Цми.
«Брат» или земляная пирамида,
увенчанная камнем, образовались
в результате эрозии окружавшего
его материала. Это относительно
мягкая порода, прикрытая более
твердой глыбой или камнем, которые защищают ее от размывания
дождевой или проточной водой.
Земляные столбы особенно характерны для тех сильно эродированных «дурных» земель (бедлендов), где глыбы плотных песчаников или гранитов образуют защитный покров для подстилающих их
песков или суглинков морен. Они
типичны для местностей, где распространены моренные отложения
былых ледников. Во Французских
Альпах их называют девицами,
волшебными трубами, кающимися.
Каменные грибы встречаются и
на ледниках, где они привлекали
внимание исследователей и туристов. В средней части ледника
широко развиты все ледниковые
формы – столы, муравьиные кучи,
ледниковые реки и др. Тут можно
встретить и каменные грибы, стоящие на ледяных ножках. Шляпка
«гриба» каменная, она не пропускает солнечное тепло, лед под
камнем не тает, а чистый лед вокруг тает быстро.
Отметим и некоторые каменные
грибы в других странах. Так, удивительной достопримечательностью
одной из долин в Итальянских Альпах стали валуны-эквилибристы,
которые удерживаются на пиках
остроконечных скал, подобно надвинутым шапкам. Они известны
как Ренонские (Риттенские) столбы и обязаны своим происхожде-

линах рек Терек, Чегем (КБР). На
северном склоне Эльбруса, около
минеральных источников ДжилыСу, находится овраг замков – Калакулак. Огромные столбы-«замки»,
своей формой напоминающие грибы, сложены из вулканических туфов и увенчаны крупными глыбами
лавы, когда-то слагавших морену,
которая впоследствии разрушилась, а плоские валуны-«шляпки»
предохранили горную породу под
ними от разрушения.
Подобные природные объекты
есть в других горах, например,
на Восточном Алтае на правом
берегу реки Чулышман в урочище
Аккурум.
Под глыбой, венчающей земляные пирамиды на правобережной
морене Караугомского ледника,
образовался каменный гриб, на
котором сформировался островок
молодой поросли сосны, который
темной зеленью контрастно выделяется на серо-желтом фоне
гигантской морены.
Часто во время сильных ливней
можно наблюдать даже образование миниатюрных земляных
столбов. Если взглянуть на обнаженную поверхность почвы (земли,
морены) после сильного дождя, то
видно, что каждый маленький камешек тут лежит на бугорке земли,
так как он защищал находящуюся
под ним почву от размыва. По мере
размывания этот бугорок земли
превратится в столб, а камень
на нем будет в виде зонтика еще
долго защищать его от воды. Миниатюрные формы встречаются иногда и в пещерах, где их размывают
капли, падающие со сводов.

Каменный гриб в Архонском ущелье.
Такие «каменные грибы» известны во многих местах. Останцы
причудливой формы называются
эрозионными столбами или истуканами. Они образуются вследствие
избирательного выветривания.
Крупные обломки пород в брекчии защищают лежащие под ними
породы эрозионных столбов от
выветривания и эрозии.
Грибовидный останец образуется под действием физического
выветривания. Известны грибовидные скалы в пустынях, образующиеся под действием ветровой
эрозии.
Каменные грибы – это природные каменные изваяния, выточенные обычно в древних моренах.
Они внешне напоминают наши
грибы, но только отличаются гигантскими размерами и состоят из
каменного материала.
Эти останцы имеют своеобразные формы, обычно более тонкие
у основания, так как верхняя часть
под защитой каменного зонтика,
а средняя и нижняя обмываются
дождями, поэтому эродируют сильнее и утончаются, т.е. здесь налицо
дифференциальное выветривание, ибо, как правило, верхние
части сложены более плотными
породами (глыбами), а «ножки» –

Каменные грибы есть в Унальской котловине в обвальных известняковых породах ниже села
Цамад, в Архонском ущелье (левый
борт) у развилки дорог к селам
Архон и Дайкау. Каменные грибы
привлекают внимание также в
окрестностях села Унал и на левом
борту Суадагского ущелья, южнее
с. Суадага.
Крупный валун венчает невысокий каменный гриб на правом
берегу реки Архондон в районе
древнего Архонского могильника
южнее села Архона. На обрывистом берегу реки у развилки дорог на пос. Архон и сел. Дайкау
справа на пригорке – огромный
каменный «гриб». На его «ножке»
из обломочного материала вместо
шляпки – каменный валун диаметром 2–2,5 м.
Здесь отмечен также каменный
гриб, увенчанный крупной глыбой.
Высота его 2,5–3 м. Он расположен
в четко сохранившейся морене
древнего ледника. В месте нахождения этого каменного гриба А.Л.
Рейнгард (1930) отмечал одну из
стадиальных морен Древне-Архонского ледника, от которой уцелел и
участок с самым крупным в РСО–А
каменным грибом.

группами, причем нередко увенчаны большим камнем.
Дождевые потоки, ветер, разрушая горные породы, уносят их
вниз. В течение веков ветер и вода
обтачивали оказавшиеся под валунами горные породы и придали
грибу такую диковинную форму с
шершавой от камней ножкой.
Каменные грибы, столбы, колонны (земляные пирамиды) обычно
образуются в местах скопления
рыхлых горных пород, в моренных отложениях ледников. Более
твердый пласт, или валун, хорошо
сопротивляющийся выветриванию, подстилаемый более рыхлой
породой, обуславливает образование форм рельефа, напоминающих
грибы. Покровные гранитные валуны нависают (лежат – К.П.) сверху
над узкой «ножкой».
Подобная эрозионная форма
и даже тип рельефа возникают
в засушливых областях при подтачивании снизу скал частицами,
переносимыми ветром. Их называют «пьедесталы», «эоловые столбы». Остаточная глыба породы
сохраняется, как на пьедестале,
на более тонком основании. Выветривание помогает формировать и
видоизменять такие вертикальные
формы рельефа как грибовидные
скалы (останцы выветривания).
Ввиду их причудливых очертаний
все эти формы иногда объединяют
под названием «колдуны», «истуканы», «изваяния».
Каменные грибы – любопытные
формы рельефа, образовавшиеся
в результате избирательного выветривания неоднородных горных
пород (морен и др.). Смотрятся
они грациозно и очень необычно.
На первый взгляд, не очень устойчивые, грибы (иногда величиной с
дом) сохранились до нашего времени во всей красе пока неизвестно с
каких времен. И сколько они простоят, мы тоже не знаем.
Каменные грибы, эти интереснейшие объекты природы, должны
быть сохранены. Некоторые из них
как уникальные палеогляциологические и геоморфологические

Каменный гриб над с. Гули.
менее устойчивыми – моренным
рухляком – камнями и суглинками.
Глыба лежит, как на пьедестале
остатка древней морены, и показывает ее былой уровень – мощность
и толщину эрозионного смыва.
Каменный гриб – свидетель былой
толщины морены.

Каменные грибы в древних моренах можно увидеть на обрывах
(земляных пирамидах) севернее
села Архон. Здесь обрывы с длинными вертикальными бороздами,
колоннами, увенчанные пирамидами и грибами разных размеров.
Они встречаются порой целыми

объекты заслуживают включения
в число памятников природы Северной Осетии. Они могут служить
прекрасным объектом для природоведческих экскурсий.
Константин ПОПОВ,
краевед,
фото автора.
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Дача, сад и огород –
Все
се
е более короткий день и
низкие
ки
ие температуры не способствуют
ую
ют настроению для
я визитов
в сад.
работ
д Большинство
Большин
Б
б уже закончены, а растения
подготовлены к зиме. В декабре, как правило, наши
мысли о предстоящем Новом годе и Рождестве Христовом. Хотя, судя по материалам нашей странички,
для энтузиастов найдется немало работы в саду и в это
время! А в сад наведываться все-таки стоит, потому
что здесь можно полюбоваться на заснеженные кроны
деревьев и кустарников, окрашенные ярким красным
цветом ветки кизила, диких роз, барбариса и рябины.
В этом месяце прощаемся с осенью и встречаем зиму.
И хотя крепкие морозы еще впереди, утешимся фактом,
что с конца месяца дни будут становиться каждый раз
длиннее!
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

Éîä è ìåäíàÿ ïðîâîëîêà îò ôèòîôòîðû

Чтобы добиться такой концентрации йода, которая сможет
уничтожить фитофтору, дачникам для обработки пораженных растений понадобится огромное количество аптечных
баночек раствора.
Другой известный способ борьбы с фитофторой заключается в
том, что в стебель пораженного томата примерно в 4–6 см от земли
втыкают кусочек медной проволоки. Однако исследования доказали, что медная проволока не оказывает положительного влияния на
состояние растений, больных кладоспориозом или фитофторозом,
по причине низкой концентрации меди.
Следуя данным народным советам, садоводы рискуют потерять
драгоценное время, которое мы рекомендуем потратить на реальную борьбу с заболеваниями.
Надежные способы эффективной борьбы с фитофторой: проветривание теплицы (со второй половины июля их можно оставлять
открытыми); обработка томатов фитоспорином.
Валентина ЧЕРНУЦКАЯ,
огородник со стажем.

КРУГЛЫЙ ГОД

Топинамбур – еда долгожителей
Топинамбур (хускъæл, диг. Дзиликъу).
Другое название этого растения – «земляная
груша», «картошка ирокезов», «еда
долгожителей».
Его в Россию из Мексики привез биолог, генетик,
академик АН СССР, организатор и первый президент
ВАСХНИЛ Николай Иванович Вавилов.
В результате работ в
Сибирском отделении института иммунологии РАН
было установлено, что топинамбур содержит 16–18
процентов инулина, заменяющего сахар и крахмал,
кроме того, органический
кремний, калий, витамины
и почти все аминокислоты,
которые увеличивают число
Т-лимфоцитов в организме
человека, то есть усиливают его иммунитет. Кроме
того, при систематическом
употреблении топинамбура
кровяная система омолаживается.
Топинамбур неприхотлив
и растет практически везде,
как сорняк. Но на моих плодородных почвах урожай дает в
несколько раз выше, и клубни
у него отрастают крупные.

Размножаю топинамбур
клубнями. Высаживаю их
весной или осенью, до начала ноября, на глубину 15
см. За посадками вообще
не ухаживаю, не подкармливаю и не поливаю.
Осенью топинамбур
красиво цветет желтыми
корзинками, похожими на
цветки подсолнуха. Сбор
клубней провожу поздно
осенью или рано весной.
Клубни хорошо зимуют прямо в почве. А большую надземную часть использую на
корм скоту.
Топинамбур – многолетник и хорошо растет на одном месте 5–6 лет. Затем
его пересаживаю на новое
место, иначе растение вырождается, и клубни у них
мельчают.
Топинамбур – спасительное растение от голода. Я
хорошо помню, как во время Великой Отечественной
войны и первые два года
после нее мы, лескенские

Какие овощи выращивать рассадой

Завершился очередной дачный сезон. Впереди новый
«посевной» период. В связи с этим мы получили много
вопросов, связанных с выращиванием овощей.
Всех садоводов-любителей озадачило минувшее лето
с его резкими погодными аномалиями. Почти никто не
получил нормальных урожаев огурцов (некоторые огородники пересевали их по 3–4 раза) и других овощей. А
вспомните, какая запоздалая весна была в этом году?
Но начало будущего лета обещает быть ранним, солнечным и жарким. А значит, наша задача – как можно
раньше вырастить овощи и зелень, пока погода позволяет. Сделать это можно, только используя рассадный
способ выращивания.
Сегодня поговорим о том, какая рассада овощей
будет лучше расти в теплице, а какая – на открытых
грядках.
Мы выбрали наиболее часто встречающиеся вопросы,
на которые постараемся ответить подробнее.

«Какие овощи можно выращивать через рассаду в теплицах, чтобы получить ранний урожай?
И как быть с опыляемыми культурами: ведь насекомых-опылителей в теплицах нет?
Галина ПАНОВА».
Традиционно через рассаду выращивают: сельдерей
(корневой и черешковый), томаты, перцы, баклажаны, капусту, тыквы.
Опытные огородники со стажем стараются большинство овощных и зеленых культур выращивать рассадным способом. Это позволяет им на месяц раньше
получать ранние урожаи.
Они сеют на рассаду огурцы, кабачки, патиссоны,
любые виды капусты, лук-порей и другие культуры.
Безрассадным методом выращивают только овощи
с коротким сроком вегетации (редис, салат листовой,
лук на перо), а также корнеплоды (свеклу, морковь,
репу и другие).
Многие огородники больше любят овощи с открытых
грядок. Но при этом следует помнить, что при температуре +17 градусов прекращается рост огурцов, томатов,
тыквы, патиссонов. При +9 градусах замирают все растения в ожидании так необходимого им тепла.
Поэтому запасайтесь пленкой, высокими дугами и
другими каркасными конструкциями, чтобы в случае
резкого похолодания соорудить над открытыми грядками пленочные парники и теплицы.
Нетканый материал в таких условиях вам не помощник, так как он намного хуже держит тепло.
По поводу насекомых-опылителей в теплицах – уверяем, что никакой проблемы в жаркие, солнечные дни
у вас не будет.
Открывайте двери и форточки, ставьте на грядки
блюдечки с вареньем и сахарным сиропом, и насекомых
в вашей теплице будет больше, чем на улице!
Так что запомните, рассада овощей поможет
вам как минимум на месяц раньше получить
урожаи.
Эдуард ЦХОВРЕБОВ.

подростки в возрасте 12–16
лет, таскали в мешочках
топинамбур с земель колхоза села Верхний Аргудан
Кабардино-Балкарской республики через глубокие
овраги в село Лескен. Руководители местного колхоза
и жители села с пониманием
относились к нам.
Клубни топинамбура мы
употребляли в сыром виде
для салатов, хотя сырой он
не очень вкусный. Моя мать

Маря Намуковна отваривала топинамбур как картофель. Но, как говорится, ко
всему можно привыкнуть.
Многие топинамбур недооценивают и считают его
чуть ли не бросовой культурой. А зря.
Сулейман УАДАТИ,
садовод-огородник,
федеральный судья в
отставке,
г. Беслан.

Пришло время
собирать…

Вот и пришло время, когда земля-кормилица отдыхает до следующей весны. И садоводы-огородники, славные труженики, тоже.
Но в зимние месяцы старайтесь
заготавливать то, что обязательно
потребуется весной и летом. Например, яичную скорлупу. Ее подсушивают и превращают с помощью
кофемолки в однородный порошок.
Весной в него добавляют капельку
подсолнечного масла и используют
при посадках растений, насыпая в
борозды и лунки вместе с семенами.
Ароматное «угощенье» привлекает
медведок, малозаметных подземных насекомых, подгрызающих корни овощей и плодовых культур. Они

предпочитают его любым корешкам
и… «гибнут».
Отпугивают медведок и заделанные в почву сухие листочки хризантем. Поэтому не выбрасывайте
в мусор букеты. Выньте из воды
и подсушите стебли. Сушеная кожура мандаринов и апельсинов
пригодится при нашествии тли. Для
приготовления вытяжки в 1 л воды
замачивают пол-литровую банку
сушеных измельченных корок. Через сутки настой кипятят в течение
10 минут, процеживают, выливают
в ведро с водой и опрыскивают им
пораженные ветки и листочки.
Луковая шелуха. Ее настой уничтожает не только тлю, но и паутинных клещей, а также медяниц,
плодожорок и даже отпугивает
колорадского жука: 200 г шелухи
заливают 5 л теплой воды и настаивают 3–4 дня. Затем процеживают и
опрыскивают яблони: дважды после
цветения с интервалом в неделю.
Высушивайте и сохраняйте до
весны спитой чай и кофейную гущу.
Их хорошо использовать при выращивании рассады помидоров, перца, насыпая на самое дно емкости
вместо дренажа. Эти «отходы» содержат все необходимые растениям
микроэлементы: железо, магний,
марганец, медь, йод, фтор.
Александр ПРОКОПОВ,
г. Моздок.

Календарь садовода-огородника на первую половину декабря

1 (до 14:57) – в теплице и на подоконнике
можно посадить луковичные цветы.
1 (с 14:57), 2, 3 (до 15:14) – в теплице и на
подоконнике: полейте растения, удобрите
почву органическими удобрениями.
Грибы: посев спор на питательную среду,
перенос мицелия в субстрат, размещение
субстратных блоков в парнике или укрытие
субстрата покровным грунтом для выгонки
плодовых тел.
3 (с 15:14), 4 (10:44) – новолуние, солнеч-

ное затмение. В дни новолуния
ять и
лучше ничего не сеять
не сажать.
5 (до 14:32) –
ыможно заняться выгонкой лука.
5 (с 14:32), 6, 7 (до
лица,
14:50) – зимняя теплица,
онка
подоконник: выгонка
лука.

7 (с 14:5
14:50), 8, 9 (до 17:54) – бесплодные дни.
Лучше н
ничего не сеять и не сажать.
9 (с 17:54), 10, 11, 12 (до 0:47) – в зимней ттеплице и на подоконнике посейте
семена шпината, огурцов, томатов, перца,
баклажа
баклажанов,
петрушки, лука, свеклы, манс
гольда, сельдерея,
щавеля.
12 (с 0:47), 13, 14 (до 11:12) – в зимне
ней теплице посадите лук, чеснок,
ща
щавель.

14 (с 11:12), 15, 16, 17 (до 23:44) – идеальные
дни для посадки всех овощных культур.
В зимней теплице можно посадить томаты,
огурцы, баклажаны, перец, кабачки, укроп,
петрушку и пр. Хорошие дни для пересадки
комнатных растений.
Грибы: посев спор на питательную среду,
перенос мицелия в субстрат, размещение
субстратных блоков в парнике или укрытие
субстрата покровным грунтом для выгонки
плодовых тел.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ÏßÒÍÈÖÀ, 3 ÄÅÊÀÁÐß

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.45 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 04.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Монстры рока в Тушино. 30
лет спустя (16+)
01.20 Вечерний Unplugged (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты (16+)
09.00 Д/с «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+)
10.25 ЧП. Расследование (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.15 Своя правда (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Т/с «Агентство скрытых камер»
(16+)
03.05 Т/с «Провинциал» (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 (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Аншлаг и Компания (16+)
23.50 Торжественная церемония вручения премии «Виктория» (12+)
01.55 Т/с «Идиот» (12+)
03.45 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
20.45 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+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
08.55, 09.25, 10.15, 11.05, 12.00,
13.25, 14.20, 15.15, 16.05 Т/с
«Морские дьяволы-2» (16+)
17.00, 18.05, 19.05, 20.10 Т/с «Провинциал» (16+)
21.10, 22.05, 22.55 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.25, 01.55, 02.20, 02.45,
03.10, 03.40, 04.15, 04.40 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
(12+)
08.20, 16.25 Цвет времени (12+)
08.35 Дороги старых мастеров
(12+)
08.45, 16.40 Х/ф «Мелодия на два
голоса» (12+)
10.20 Х/ф «Свадьба» (12+)

11.20 XXII международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Струнные инструменты (12+)
13.25 Д/ф «Космический архитектор» (12+)
14.05 Т/с «Имя Розы» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино
(12+)
15.20 Письма из провинции (12+)
15.45 Энигма. Игорь Головатенко
(12+)
17.55 Д/ф «О времени и о себе»
(12+)
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации»
(12+)
19.45 Синяя птица (12+)
20.55 Линия жизни (12+)
21.50 Х/ф «Неподсуден» (6+)
23.10 2 Верник 2 (12+)
00.20 Д/ф «Белая мама» (12+)
02.00 Искатели (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.20, 16.55, 21.25 Новости
06.05, 16.20, 21.00, 23.50 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05, 11.25 Специальный репортаж
(12+)
09.25 Х/ф «Полный нокдаун» (16+)
11.45, 14.10 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Прямая трансляция
из Норвегии (0+)
13.15 «Есть тема!» Прямой эфир
17.00 Бокс. Чемпионат России. Женщины. Финалы. Прямая трансляция из Челябинска (16+)
18.30 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига «Зенит»
(Санкт-Петербург) – «Ростов»
(Ростов-на-Дону). Прямая трансляция (0+)
21.30 Борьба. «Гран-при Москва –
Кубок «Алроса». Прямая трансляция (0+)
23.30 Точная ставка (16+)
00.10 Футбол. Чемпионат Португалии. «Бенфика» – «Спортинг».
Прямая трансляция (0+)
02.15 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия – Камерун.
Трансляция из Испании (0+)
03.45 Новости (0+)

03.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС (Россия) – «Олимпиакос» (Греция) (0+)
04.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) – «Црвена
Звезда» (Сербия) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Застава в горах» (12+)
10.20, 11.50 Х/ф «Чистосердечное
призвание-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.15 10 самых... Спортивные звезды (16+)
15.50 Х/ф «Темная сторона света»
(12+)
18.10 Х/ф «Темная сторона света-2»
(12+)
20.00 Х/ф «Я иду тебя искать. Паранойя» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.15 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы. Танцы
любви и смерти» (12+)
01.50 Х/ф «Безумно влюбленный»
(12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 Развлекательная программа
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 03.15 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.55, 05.20 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.00, 04.30 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 04.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 04.05 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.40 Д/с «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Близко к сердцу» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Х/ф «Бывшая» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Остров» (12+)
22.40 Х/ф «24 часа на жизнь» (16+)
00.25 Х/ф «Ничего хорошего в
отеле «Эль Рояль» (18+)
02.55 Х/ф «Цвет ночи» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00, 01.25 Х/ф «Свадьба лучшего
друга» (12+)
11.05 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
13.15 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
23.10 Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
03.15 6 кадров (16+)
05.30 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, 04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)
23.00 Импровизация. Команды (16+)
00.35 Такое кино! (16+)
01.05, 01.55, 02.45 Импровизация
(16+)
03.35 Comedy баттл. Последний сезон (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ, 4 ÄÅÊÀÁÐß
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр Вертинский. «Жил я
шумно и весело» (16+)
11.20, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 До и после Победы (12+)
15.10 Две жизни Екатерины Градовой (12+)
16.20 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
17.55 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Патрисия Каас. «На 10 лет моложе» (12+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «Несломленная» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «И в счастье, и в беде»
(12+)
01.10 Х/ф «Злая судьба» (12+)

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

НТВ
05.15 Х/ф «Выйти замуж за генерала» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)

08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Д/с «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+)
23.25 Международная пилорама
(16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.35 Т/с «Провинциал» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35 Т/с «Детективы» (16+)
06.05, 06.40, 07.25, 08.15 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05, 11.15, 12.20, 13.25 Х/ф «Старший следователь» (16+)
14.30, 15.25, 16.20, 17.05, 18.00,
18.50, 19.40, 20.35, 21.25, 22.15,
23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 01.50, 02.35, 03.10, 03.50,
04.30 Х/ф «Последний мент-2»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне (12+)
07.05 М/ф «Петух и краски» (12+)
08.00 Х/ф «Горячие денечки» (0+)
09.30 Обыкновенный концерт (12+)
09.55 Х/ф «Неподсуден» (6+)
11.20 XXII международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Духовые и
ударные инструменты (12+)
13.25 «Черные дыры. Белые пятна»
(12+)
14.10 Земля людей (12+)
14.35 Х/ф «Право на прыжок» (12+)
16.25 Чистая победа. Освобождение
Ростова (12+)
17.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
(12+)
17.40 Д/с «Отцы и дети» (12+)
18.10 Х/ф «Завтрак у Тиффани»
(12+)
20.00 Большой мюзикл (12+)

22.00 Агора (12+)
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» (12+)
00.05 Х/ф «Исчезнувшая Банни
Лейк» (12+)
01.50 Искатели (12+)
02.35 М/ф «Большой подземный
бал» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
One FC. Стамп Фэйртекс против
Риту Фогат. Ислам Муртазаев
против Регьяна Эрселя (16+)
07.00, 09.00, 16.45 Новости
07.05, 13.20, 15.55, 22.30, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир
09.05 М/ф «Талант и поклонники»
(0+)
09.15 М/ф «Стадион шиворот-навыворот» (0+)
09.25 Х/ф «Скалолаз» (16+)
11.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 10 км. Прямая трансляция из Норвегии (0+)
13.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из Норвегии (0+)
15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая трансляция из Швеции (0+)
16.50 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция
из Швеции (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига «Локомотив»
(Москва) – «Урал» (Екатеринбург).
Прямая трансляция (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) – «Бавария». Прямая трансляция (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ланс» – ПСЖ. Прямая трансляция
(0+)
01.45 Смешанные единоборства.
ACA. Муслим Магомедов против
Григора Матевосяна. Трансляция
из Санкт-Петербурга (16+)
02.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация
(0+)
04.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс» – «Чикаго Блэкхокс». Прямая трансляция (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.10 Х/ф «Застава в горах» (12+)
07.05 Православная энциклопедия
(6+)

07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Х/ф «Я иду тебя искать. Паранойя» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Смех с доставкой на дом
(12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Добровольцы»
(0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 Х/ф «Уравнение с неизвестными. Химия убийства» (12+)
15.20 Х/ф «Уравнение с неизвестными. Сегодня ты умрешь» (12+)
17.15 Х/ф «Доктор Иванов. Своя
земля» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 90-е. Во всем виноват Чубайс!
(16+)
00.50 Удар властью (16+)
01.30 Пятьдесят оттенков кризиса
(16+)
01.55 Хватит слухов! (16+)
02.25 Д/ф «Тиран, насильник, муж»
(16+)
03.05 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
03.45 Д/ф «Кровные враги» (16+)
04.25 Юмористический концерт
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.45 Х/ф «Одно теплое слово» (16+)
10.45, 01.25 Х/ф «Подари мне счастье» (12+)
18.45, 20.55 Скажи, подруга (16+)
19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» (16+)
21.10 Х/ф «Венец творения» (12+)
04.40 Д/с «Из России с любовью»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории (16+)
06.40 М/ф «Фердинанд» (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, 15.10 Документальный спецпроект (16+)
17.10 Х/ф «Перевозчик» (16+)
19.05 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
20.50 Х/ф «Механик» (16+)

22.35 Х/ф «Смертельная гонка»
(16+)
00.30 Х/ф «Адреналин-2. Высокое
напряжение» (18+)
02.10 Х/ф «Расплата» (18+)
03.40 Х/ф «Каскадеры» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Винни-Пух» (0+)
06.35 М/ф «Винни-Пух идет в гости»
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00, 09.30 ПроСто кухня (12+)
10.00 Купите это немедленно! (16+)
11.05 Полный блэкаут (16+)
12.10 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
14.30 Х/ф «Иллюзия обмана-2»
(12+)
17.05 Русский ниндзя (16+)
19.35 М/ф «Рататуй» (0+)
21.50 Х/ф «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» (12+)
23.45 Х/ф «Дьявол носит Prada»
(16+)
01.55 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
03.35 6 кадров (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

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,
13.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Х/ф «Полярный» (16+)
17.00, 18.15 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 «Yesterday» (12+)
01.50, 02.40 Импровизация (16+)
03.30 Comedy баттл. Последний сезон (16+)
04.20, 05.15 Открытый микрофон
(16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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ТВ- И РАДИОПРОГРАММА

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 5 ÄÅÊÀÁÐß
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

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 Я и здесь молчать не буду! (12+)
15.00 60 лучших (16+)
17.35 Две звезды. Отцы и дети (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
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+)

04.45 Х/ф «Двадцать восемь панфиловцев» (12+)
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+)
22.45 Звезды сошлись (16+)
00.25 Основано на реальных событиях (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Провинциал» (16+)

РОССИЯ-1
05.20 Х/ф «Обет молчания» (16+)
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 Вести
11.30 Петросян-шоу (16+)
13.30 Т/с «Несломленная» (12+)
18.40 Синяя птица (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40, 00.10 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым (12+)
23.15 Х/ф «30 лет без Союза» (12+)
01.45 Х/ф «Дуэль» (12+)
03.25 Х/ф «Обет молчания» (16+)

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

29 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.05 Ёргомёй (12+)
7.25 Аудёг (12+)
7.40 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Истории из жизни (12+)
9.05 Хёдзарадон (12+)
9.35 Proдвижение (12+)
10.00 Новости (12+)
10.15 44 долгота (12+)
10.45 Новости. Итоги (выпуск от
28.11.2021) (12+)
11.30 Ёнусон фарн (12+)
12.25 Эксперто (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Классный час (12+)
14.10 Брейн-новости (12+)
14.45 Цырёгътё (12+)
15.30 Ёртхурон (12+)
16.00 Новости (12+)
16.20 Профессиональный путь
(12+)
16.55 Судзаг ёвзаг (12+)
17.15 Мидис (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Ёрмадз (12+)
18.00 Позитивчики (12+)
18.15 Подробнее (12+)
18.40 Парламент (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
19.30 Вечерняя смена (12+)
20.30 Фёрдуыгтё (12+)
21.00 Новости (12+)
21.20 Жизнь в спорте (12+)
22.00 История в кадре (12+)
22.25 Фидёны ном (12+)
23.10 Стулья (12+)
0.00 Хабёрттё (повтор) (12+)
0.20 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.10 Новости (повтор) (12+)
1.25 Жизнь в спорте (12+)
2.00 Подробнее (12+)
2.20 Зарёджы баззад (12+)
2.45 Дело мастера (12+)
3.10 Зёгъ ёй! (12+)
3.45 Спектакль «Прощай, овраг!»
(12+)
5.05 Хёзнагёс (12+)
5.50 Ёртхурон (12+)
6.10 Нарты кадджытё (12+)

30 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.05 Прокачка (12+)
7.35 Мидис (12+)
7.40 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Полотно (12+)
8.35 Фёд (12+)
9.05 Медикум (12+)
10.00 Новости (12+)
10.15 Профессия для души (12+)
10.45 Ёртхурон (12+)
11.10 Фёзминаг кёстёртё (12+)
11.40 Точка отсчета (12+)
12.05 Хёдзарадон (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.10 Т/с «Последний мент-2»
(16+)
05.45, 06.30, 07.15, 08.10 Т/с «Морские дьяволы-2» (16+)
09.00, 10.00, 11.05, 12.15, 00.10,
01.15, 02.10, 03.00 Т/с «Практикант» (16+)
13.10, 14.05, 15.05, 16.00, 16.55,
17.50, 18.45, 19.40, 20.30, 21.25,
22.20, 23.20 Т/с «Условный мент3» (16+)
03.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
(12+)
07.05 М/ф «Каштанка» (12+)
07.40, 01.00 Х/ф «Моя любовь» (0+)
08.55 Обыкновенный концерт (12+)
09.25 Х/ф «Завтрак у Тиффани» (12+)
11.20 XXII международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано
(12+)

13.25, 02.15 Диалоги о животных
(12+)
14.05 Невский ковчег. Теория невозможного (12+)
14.40 Х/ф «Черная птица» (12+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+)
17.10 Пешком... (12+)
17.40 Д/ф «Рубеж» (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Х/ф «Мусульманин» (16+)
21.55 Дон Карлос (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс» – «Чикаго Блэкхокс». Прямая трансляция (0+)
06.30, 08.55, 22.30 Новости
06.35, 13.00, 18.10, 00.45 Все на
Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Матч-реванш» (0+)
09.20 Х/ф «Кулак легенды» (16+)
11.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета.
Мужчины.
Прямая
трансляция из Норвегии (0+)
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии (0+)
14.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция
из Швеции (0+)
16.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (16+)
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции (0+)
19.00 После футбола с Георгием
Черданцевым (16+)
20.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при Саудовской Аравии. Прямая трансляция (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Дженоа». Прямая
трансляция (0+)
01.30 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия – Польша.
Трансляция из Испании (0+)
03.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Саудовской Аравии (0+)

04.00
Профессиональный
бокс.
Джервонта Дэвис против Исаака Круса. Сергей Деревянченко
против Карлоса Адамеса. Прямая
трансляция из США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

05.15 Х/ф «Карьера Димы Горина»
(6+)
07.00 Х/ф «Любовь и немножко
пломбира» (12+)
08.50, 11.45, 15.05 Х/ф «Битва за
Москву» (12+)
11.30, 00.25 События
14.30 Московская неделя
17.00 Х/ф «Березовая роща» (12+)
20.45 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Убийство на водахъ» (12+)
00.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
02.45 Х/ф «Родные руки» (12+)
04.20 Юмористический концерт
(16+)
05.10 Московская неделя (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Винни-Пух и день забот»
(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+)
11.25 М/ф «Монстры на каникулах»
(6+)
13.10 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+)
15.00 М/ф «Монстры на каникулах-3.
Море зовет» (6+)
16.55 М/ф «Рататуй» (0+)
19.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
21.00 Х/ф «Я – робот» (12+)
23.15 Х/ф «Робот по имени Чаппи»
(18+)
01.35 Х/ф «Тупой и еще тупее тупого.
Когда Гарри встретил Ллойда» (16+)
03.00 6 кадров (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35 Х/ф «Бывшая» (16+)
10.30 Х/ф «Венец творения» (12+)
14.40 Х/ф «Близко к сердцу» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» (16+)
20.50 Про здоровье (16+)
21.05 Х/ф «Одно теплое слово» (16+)
01.15 Х/ф «Подари мне счастье» (12+)
04.30 Д/с «Из России с любовью» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
06.35 Х/ф «Скорость» (16+)
08.45 Х/ф «Скорость-2. Контроль над
круизом» (16+)
11.20 Х/ф «Перевозчик» (16+)
13.05 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
14.50 Х/ф «Механик» (16+)
16.40 Х/ф «Механик. Воскрешение»
(16+)
18.40 Х/ф «Паркер» (16+)
21.00 Х/ф «Последний рубеж» (16+)

ÎÑÅÒÈß-ÈÐÛÑÒÎÍ

12.40 Нысантё (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Жизнь в спорте (12+)
13.55 Бинонтё (12+)
14.15 Подробнее (12+)
14.35 Бизнессфера (12+)
15.15 Зёгъ ёй! (12+)
16.00 Новости (12+)
16.20 Гвардия (12+)
17.00 Важный вопрос (12+)
17.25 Нысантё (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Истории из жизни (12+)
18.15 Профессиональный путь (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
19.30 Изёры рад (12+)
20.30 Не ‘взаг – сё хёзна (12+)
21.00 Новости (12+)
21.20 Вокзал для двоих (12+)
22.20 Связи (12+)
23.25 Разагъды лёгтё (12+)
0.10 Хабёрттё (повтор) (12+)
0.30 Изёры рад (повтор) (12+)
1.10 Новости (повтор) (12+)
1.30 Вокзал для двоих (12+)
2.20
Профессиональный
путь
(12+)
2.45 Цы сусёг кёныс (12+)
3.30 Фёзминаг кёстёртё (12+)
3.55 Мидис (12+)
4.25 Хёзнагёс (12+)
5.05 Ёртхурон (12+)
5.25 История в кадре (12+)
5.50 Нысантё (12+)
6.10 Нарты кадджытё (12+)

1 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.05 Прокачка (12+)
7.45 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Полотно (12+)
8.35 Не ‘взаг – сё хёзна (12+)
9.05
Профессиональный
путь
(12+)
9.35 Судзаг ёвзаг (12+)
10.00 Новости (12+)
10.15 Хочу в Аланию (12+)
11.25 Фёрдгуытё (12+)
11.45 Эксперто (12+)
12.10 Точка отсчета (12+)
12.40 Фотодуг (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Вокзал для двоих (12+)
14.15 Арвайдён (12+)
15.20 Важный вопрос (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Новости ЮОГУ (12+)
16.55 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.00 Прямая линия с Главой
РСО–А Сергеем Меняйло (12+)
19.30 Нарты кадджытё (12+)
20.00 Новости (12+)
20.25 В своем кругу (12+)
21.55 Большая семья (12+)
22.50 Аивады фёз (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.20 Прямая линия с Главой
РСО–А Сергеем Меняйло (повтор) (12+)

2.20
3.05
3.45
4.50
5.15
5.40
6.00
6.15

Зёгъ ёй! (12+)
Цырёгътё (12+)
Цы сусёг кёныс (12+)
История в кадре (12+)
Нысантё (12+)
Эксперто (12+)
Фёрдгуытё (12+)
Нарты кадджытё (12+)

2 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.05 Прокачка (12+)
7.35 Фёд (12+)
7.45 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Фотовек (12+)
8.25 Новости ЮОГУ (12+)
9.05 Фыдёлты уёзёгмё. Куырттаты комы рагон хъёутё (12+)
9.30 Улица (12+)
10.00 Новости (12+)
10.15 Прямая линия с Главой
РСО–А Сергеем Меняйло (повтор) (12+)
12.20 Ёртхурон (12+)
12.45 Дело мастера (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Гвардия (12+)
13.50 Вокзал для двоих (12+)
15.40 Аудёг (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Тропами Алании (12+)
16.45 Бинонтё (12+)
17.20 Имена (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Туг хёссы (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
19.30 Изёры рад (12+)
20.30 Статус – тренер (12+)
21.00 Новости (12+)
21.20 Бёрцытё (12+)
22.35 Полотно (12+)
23.10 Арвайдён (12+)
0.10 Хабёрттё (повтор) (12+)
0.25 Изёры рад (повтор) (12+)
1.20 Новости (повтор) (12+)
1.30 Стулья (12+)
2.00 Точка отсчета (12+)
2.45 Фёзминаг кёстёртё (12+)
3.10 Спектакль «Кём дё, адёймаг...» (12+)
4.30 Ёрмадз (12+)
4.40 Бинонтё (12+)
5.00 Истории из жизни (12+)
5.30
Профессиональный
путь
(12+)
6.00 Нысантё (12+)
6.20 Нарты кадджытё (12+)

3 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.05 Покачка (12+)
7.30 Нарты кадджытё (12+)
7.45 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Тропами Алании (12+)
8.35 Эксперто (12+)
9.05 Фотовек (12+)

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

9.30 Фёзминаг кёстёртё (12+)
10.00 Новости (12+)
10.15 Хёзнагёс (12+)
11.05 Спектакль «Цола» (12+)
12.35 Нарты кадджытё (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Статус – тренер (12+)
13.40 Фёрдгуытё (12+)
14.10 Имена (12+)
14.45 Фыдёлты уёзёгмё. Балц
Дзинагъамё (12+)
15.10 Точка отсчета (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Профессиональный путь (12+)
16.40 Мыггаджы бёлас (12+)
17.05 Полотно (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Истории из жизни (12+)
18.10 Хёдарадон (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
19.30 Вечерняя смена (12+)
20.30 Судзаг ёвзаг (12+)
21.00 Новости (12+)
21.30 Tabula rasa (12+)
22.20 Разагъды лёгтё (12+)
23.00 Фёрдгуытё (12+)
23.30 Фидёны ном (12+)
0.00 Хабёрттё (повтор) (12+)
0.20 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.15 Новости (повтор) (12+)
1.30 Цы сусёг кёныс (12+)
2.40 Эксперто (12+)
3.30 Тропами Алании (12+)
3.50 Имена (12+)
4.20 Касаев. Диалоги (12+)
5.20 Фёрдгуытё (12+)
5.30 Ёртхурон (12+)
5.50 Нысантё (12+)
6.10 Нарты кадджытё (12+)

4 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
7.00 Истории из жизни (12+)
7.30 Аудёг (12+)
7.50 Фёрдгуытё (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Нысантё (12+)
8.30 Профессия для души (12+)
9.00 Тропами Алании (12+)
9.30 Имена (12+)
10.15 Важный вопрос (12+)
10.45 Фёд (12+)
11.00 Бёрёгдзау (6+)
13.00 Классный час (6+)
13.50 Позитивчики (6+)
14.10 Цы сусёг кёныс (12+)
15.35 Tabula rasa (12+)
16.35 Фёзминаг кёстёртё (12+)
17.15 Нарты кадджытё (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Брейн-новости (12+)
18.25 Гвардия (12+)
19.00 Новости (12+)
19.25 Ёнусон фарн (12+)
20.25 Вокзал для двоих (12+)
22.00 Большое интервью (12+)
23.10 Дом культуры (12+)
23.40 Дело мастера (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.20 Спектакль «Прощай, овраг…»
(12+)

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, 11.35, 12.40, 13.50 Х/ф «Полицейский с Рублевки» (16+)
14.55 Х/ф «Белоснежка и охотник»
(16+)
17.30 Х/ф «Безумный Макс» (16+)
20.00 Звезды в Африке (16+)
21.00 Новые танцы (16+)
23.00 Talk (18+)
00.00 Х/ф «40 дней и 40 ночей» (16+)
01.50, 02.45 Импровизация (16+)
03.35 Comedy баттл. Последний сезон (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон
(16+)

1.30 Имена. Сослан Андиев (12+)
2.05 Имена. Бази Кулаев (12+)
2.35 Имена. Алимбег Бестаев
(12+)
3.05 Имена. Николай Дреев (12+)
3.30 Имена. Асланбек Хадарцев
(12+)
3.55 Имена. Бесик Кудухов (12+)
4.15 Имена. Леонид Васьков (12+)
4.45 Арвайдён (12+)
5.35 Бинонтё (12+)
6.00 Ёртхурон (12+)
6.20 Нарты кадджытё (12+)

5 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Ёртхурон (12+)
7.30 Уидёгты ирдгё (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Фыдёлты уёзёгмё. Уёларвон хо Гуырмехан (12+)
8.30 Эксперто (12+)
9.00 Арвайдён (12+)
9.55 Фёрдгуытё (12+)
10.25 Царазонтё (12+)
10.40 Фотовек (12+)
10.55 Мидис (12+)
11.30 Профессия для души (12+)
12.00 Кёрдёг (12+)
12.10 Зарёджы баззад (12+)
12.30 Нарты каджытё (12+)
13.00 Прямая линия с Главой
РСО–А Сергеем Меняйло (повтор) (12+)
15.00 Тропами Алании. Нарты
(12+)
15.35 Тропами Алании. Исследователи (12+)
16.10 Тропами Алании. Обряды и
традиции (12+)
16.40 Тропами Алании. Сказители
(12+)
17.10 Тропами Алании. Музыка
(12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Тропами Алании. Артефакты
(12+)
18.20 Тропами Алании. Нарты. Живопись (12+)
18.50 Тропами Алании. Нарты. Танец (12+)
19.20 Нысантё (12+)
19.45 Нарты каджытё (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
20.45 Зёгъ ёй! (12+)
21.40 Фотовек (12+)
22.00 Цырёгътё (12+)
22.50 Фёд (12+)
23.10 Фёрдгуытё (12+)
23.30 Ёртхурон (12+)
0.00 Новости. Итоги (повтор) (12+)
0.45 Стулья (12+)
1.20 Путешествие с Тинатин (12+)
2.20 Полотно (12+)
2.50 Связи (12+)
3.30 Истории из жизни (12+)
4.00 Медикум (12+)
4.40 Аудёг (12+)
5.00 История в кадре (12+)
5.20 Бинонтё (12+)
5.40 Мидис (12+)
6.10 Нарты каджытё (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«ÐÀÄÈÎ ÐÎÑÑÈÈ»
(ÃÒÐÊ «ÀËÀÍÈß»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 НОЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.49 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ВТОРНИК, 30 НОЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.49 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

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

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

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

СУББОТА, 4 ДЕКАБРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 «В центре внимания»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ДЕКАБРЯ
10.10 Радиопрограмма «Дневная студия» 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 Ада Томаева. «Любовь моя фандыр». Радиоочерк
о Венере Д зерановой. 11.40
Вести-Мнение.

КАЛЕЙДОСКОП
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ãðÿçåâûå ãðîçû

Во время обычных гроз сталкиваются кристаллы льда, в результате чего происходят электрические
разряды, приводящие к молниям. В
вулканическом облаке во время извержения сталкиваются частицы пепла. При грязевой грозе выпадают не
водяные осадки, а твердые частицы
пепла микроскопических размеров.
Наиболее известные из последних
вулканических молний наблюдались
при извержениях вулканов Редаут
(США, 2009 год), Мерапи (Индонезия,
2010 год), Эйяфьядлайёкюдль (Исландия, 2010 год), Симмоэ (Япония,
2011 год), Сакурадзима (Япония, 2015
год), Кальбуко (Чили, 2015 год).

ñ ìèðó ïî øóòêå
– Доктор, я сломал ногу в двух
местах! – рассказывает Гольдштейн.
– Вы запомнили эти места?
– Да!
– Больше туда не ходите.
***
– Каких выдающихся провокаторов вы знаете?
– Композитор Мендельсон.
– Боже мой, но почему?!
– Для миллионов дураков он написал нежный и завлекательный «Свадебный марш», а сам... А сам – всю
жизнь спокойно прожил холостяком!
***
Сидя на родительском собрании,
мама нацарапала на парте сына:
«ТЕБЕ ХАНА!!!»
***
Вчера доказывала мужу, что умею
молчать. Сорвала голос.
***
– Случайными бывают только
браки, – говорила одна бабушка. – А
в любовники нужно брать человека
надежного.
***
– Доктор, что-то я отвратительно
себя чувствую.
– Куритe?
– Нет.
– Пьете?
– Нет.
– Ну, а что ж вы хотели, голубчик?
***
Пациент – психиатру:
– Доктор, за мной 40 лет ходят
черноглазые бородатые люди.
– Так, понятно… Ваше имя?
– Моисей.
***
Пишут: «Россиянам раскрыли
способ, как определять пальмовое
масло в сыре».
– Да мы и сами знаем: если сыр
раздавили трактором, то он натуральный, а если его продают в магазине, – пальмуха.

1 ДЕКАБРЯ, СРЕДА

КРОССВОРД

Наша планета не перестает
удивлять своих обитателей. Так,
жители, населяющие территории близ вулканов, имеют возможность увидеть редчайшее
природное явление: словно вся
мощь Земли вырывается наружу во всем ее ужасающем и
поражающем воображение великолепии.
Одно из самых невероятных природных феноменов, которое может
произойти во время крупного извержения вулканов, поднимая ввысь
мощные столбы дыма, пара и пепла,
сопровождающееся сильными электрическими разрядами молний, получило название грязевая гроза.

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

3 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
► 120 лет со
дня рождения
Николая Федоровича Ватутина (1901–1943),
Героя Советского Союза.

По горизонтали: 1. Жвачное животное отряда парнокопытных. 6. Столица в Европе. 10. Город в
Польше. 11. Руководитель Соловецкого восстания 1668–1676 годов. 12. Фильм Глеба Панфилова
по пьесе Максима Горького. 13. Геометрическая фигура. 14. Созвездие Южного полушария. 15.
Древнее индейское племя. 18. Польский король. 20. Вождь племени или родовой группы у арабов.
21. Картина, писанная масляными красками. 24. Длиннодревковое оружие, похожее на протазан.
26. Светская тусовка. 28. Ударение как смыслоразличительная единица. 32. Крупа из крахмала.
33. Старинный крестьянский головной убор. 34. Кровоостанавливающий .... 37. Резкое, порывистое движение. 38. Рассказ Михаила Зощенко. 39. Областной центр на Украине. 40. Итальянский
пистолет. 41. Жительница государства в Западной Азии.
По вертикали: 1. Европейское государство. 2. Любитель сладостей. 3. Французский автомобиль.
4. Задавака, воображала. 5. Происшествие, случай. 6. Старая дева. 7. Театральное обозрение. 8.
Склад оружия. 9. Христианское хвалебное церковное песнопение. 16. Горная страна в Центральной
Азии. 17. Город на Угре. 19. Африканская антилопа. 22. Один из трех сыновей Ноя в библейской
мифологии. 23. Ставленник влиятельного лица. 24. Расширение в виде воронки. 25. Заклинание,
якобы имеющее магическую силу. 27. Выдающаяся российская балерина. 29. ... Онегин. 30. Исполнительница ролей. 31. Бразильская степь. 35. Крупный рогатый .... 36. Понимание комического,
умение видеть смешное.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 НОЯБРЯ

По горизонтали: 1. Платон. 6. Овринг. 10. Минск. 11. Ляссе. 12. Мархур. 13. Цикорий. 15. Ворс. 17. Анжу.
18. Клара. 19. Лоск. 24. Ворон. 25. Одонтофобия. 27. Петербуржец. 28. Кишка. 31. Трёп. 32. «Мцыри». 35.
Узда. 38. Кафе. 40. Бейсбол. 42. Джокер. 43. Илион. 44. Ёрник. 45. «Арарат». 46. Ацетон.
По вертикали: 1. Полова. 2. Ассюре. 3. Отец. 4. Виноградарь. 5. Осмий. 7. Враг. 8. Ишхан. 9. Гурзуф. 14.
Иглу. 16. Потоп. 17. Акроним. 20. Конец. 21. «Лолетта». 22. Интерцессия. 23. Кичка. 26. Обмёт. 29. Арго. 30.
Тундра. 33. Радист. 34. Леннон. 36. Диона. 37. Цедра. 39. Лета. 41. Линц.
ОВЕН. Пора проанализировать
собственные ошибки и сделать соответствующие выводы.
Это поможет вам в будущем.
Сейчас можно планировать
отпуск и заказывать билеты: получится сэкономить. Проблем доставят
старшие родственники:
за ними потребуется особый уход.
ТЕЛЕЦ. В личной
жизни вам придется
сделать непростой выбор:
уйти или остаться. Слушаййте свое сердце, а не друзей.
ей.
Тогда не ошибетесь. Долги,
и, которые вы сможете отдатьь в этот
период, не отразятся на
а вашем
бюджете. Так что лучше сделать
это сейчас, тем более финансы
инансы
позволяют.

ВЕСЫ. На первом месте для
вас окажется работа. Это неплохо: вам удастся подняться
по карьерной лестнице. Но
и про семью не забывайте,
иначе супруг может затаить на вас обиду. Следите за словами, особенно
в диалогах с коллегами.
Меньше рассказывайте
им о личной жизни.
СКОРПИОН. В этот
период вы можете начать что-то новое,
сформировать положительную привычку. Сейчас
те
полезно
заводить новых припол
ятелей. Не отказывайтесь ни от
ятел
одного приглашения, которое
одн
будете
получать. Вас ждет небуд
ожиданная
встреча, будьте
ожи
начеку.
начек

БЛИЗНЕЦЫ. Вам будет
дет не хватать
эмоциональной стабильности. Настроение
будет меняться каждый день, если не каждый
час. Справиться в этот период поможет любая
творческая деятельность. Могут возникнуть
сбои в здоровье. Не игнорируйте подозрительные симптомы, проверьтесь!

СТР
СТРЕЛЕЦ.
Множество мелких
дел ждет вас в ближайшие дни.
Они будут нетрудными, но беспокойства принесут немало. Будьте аккуратны, особенно на
дороге. Сейчас важно совершать добрые дела.
Все, что ни сделаете, вернется к вам сполна!
Особенно вашей помощи ждут родители.

РАК. Вас ждет незабываемый период! Будет много приятных встреч, мероприятий,
на которые вас непременно пригласят. Да и
настроение у вас, наконец, станет хорошим. Не
пропустите выгодное предложение! Сначала
оно покажется вам рискованным, но в этот раз
вы можете пойти на риск.

КОЗЕРОГ. У вас будет шанс помочь окружающим людям. Использовать его или
нет – решать вам. Планируйте важные дела.
Велика вероятность, что все пройдет успешно.
С деньгами пока будет туго, и вам придется затянуть пояса. Не переживайте, это ненадолго.
Отложите траты.

ЛЕВ. Период нестабилен: сегодня вы можете получить награду, а завтра разочароваться в чем-либо. Принимайте все с благодарностью, тогда легко переживете это время. Сейчас
можно заниматься благотворительностью: вам
зачтется. Кстати, в конце недели ожидайте
материальной награды.

ВОДОЛЕЙ. Чтобы довести некоторые дела
до их логического завершения, понадобится
терпение. Несладко придется тем Водолеям,
кого мучают мигрени или боли в желудке. Без
лекарств будет не обойтись. Проводите как
можно больше времени на свежем воздухе – вам
станет полегче!

ДЕВА. Тщательно выбирайте тех, с кем будете общаться в этот период. Любой человек
сможет оказать на вас влияние. В отношениях с
возлюбленным постарайтесь быть мягче, доброжелательнее. Гордыня и высокомерие сейчас
ни к чему. Больше гуляйте на свежем воздухе
и отдыхайте.

РЫБЫ. Много времени придется уделить
домашним делам. Зато в конце периода вы
с чистым сердцем порадуетесь своим успехам,
будьте аккуратны с людьми, предлагающими
помощь. Возможно, они делают это неискренне.
И не берите денег в долг: отдать их вы сможете
нескоро.

► Международный день инвалидов.
► День неизвестного солдата.
Памятная дата России отмечается
с 2014 года.

► День юриста.

5 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► День воинской славы России.
День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой
(1941).
► День добровольца.
► 105 лет со
дня рождения
Вероники Борисовны Дударовой (1916–
2008), первой
в мире женщины-дирижера,
художественного руководителя и главного
дирижера Государственного
симфонического оркестра России, лауреата Премии им. Глинки, лауреата Государственной
премии им. Коста Хетагурова.
► 85 лет назад на основании
Конституции СССР Северо-Осетинская автономная область
(СОАО) преобразована в Северо-Осетинскую автономную советскую социалистическую республику (СОАССР) (1936).

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра,
27 ноября по республике
ожидается облачная с
прояснениями погода, без
существенных осадков,
утром местами туман.
Температура воздуха по
республике 6–11 градусов,
во Владикавказе – 8–10
градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ



восход 7:06
заход 16:28
долгота дня 9:22



ЛУННЫЙ ДЕНЬ

23  24

̲͚͔͇͉̫͉͌͌
͚͈͉͇͙͌͢
͇͎͇͛
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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

Сегодня у нашей любимой, дорогой

3 декабря

Нелли ОТАРАЕВОЙ ЮБИЛЕЙ!
Желаем ей, чем жизнь богата – здоровья, счастья, мира, чтобы мечты сбывались, ккак в сказке, без труда!
Уда
Удачи, успехов! Любим и
ггордимся тобой. Береги
себя, ведь ты – вожак
нашей большой семьи!

4 декабря
5 декабря

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЯРМАРКИ
ПО ПРОДАЖЕ НОВОГОДНИХ ТОВАРОВ.

А. Айларов

Желающие принять участие в ярмарке могут
подавать заявку:
7 ДЕКАБРЯ – по продаже елей и сосен; с 8
ПО 10 ДЕКАБРЯ – елочных украшений по
адр.: пр. Мира, 7, ЦПКиО им. К. Л. Хетагурова,
с 9 до 15 час., тел.: 53-37-86, 8-918-838-33-77:

Г. Хугаев

«БОГАТЫЙ ДОМ» (12+)
Начало в 18 часов.

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

Целуем: мама, Саша, Жорик, Лолита,
Марина, Богдан и внучка Амели.

В клинике «Медицина для всех»

«Мама Плюс»

открыта запись на прием специально
приглашенного специалиста

Поздравляем нашу дорогую мамочку и бабушку

Ларису Витальевну ГАЕВУ-СУШИНУ с 75-ЛЕТИЕМ!

ИРИНЫ ГЕННАДЬЕВНЫ СМОЛЕНЦЕВОЙ

Ты у нас всегда красива, молода,
Хоть сединой с морщинками отмечены
Так незаметно пролетевшие года.
Все было в них – застой и перемены,
Но мама все же характером светла,
Пережила невзгоды, перемены,
Двоих детей на ноги подняла.
Твоей любви нам всем хватает.
Чего же пожелать тебе от нас
В такую дату, юбилей:
Чтоб рядом были дети, внуки,
Позволь нам тебе счастья пожелатьь
И заключить в свои объятья!
Будь такой же доброй и заботливой
Мы тебя очень любим и ценим!

-врача-невролога, д.м.н., профессора кафедры неврологии РМАНПО, начальника лечебно-реабилитационного центра ФГБУ «Клиническая больница УДП РФ», члена президиума Национального общества
по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений международного общества InternationalParkundoandMovementdisordersSociety.

ЕСЛИ У ВАС ИЛИ У ВАШИХ РОДСТВЕННИКОВ:

🔻 дрожание рук или ног
🔻 скованность движений
🔻 замедленность при ходьбе
🔻 нарушение устойчивости
🔻 непроизвольные бесконтрольные движения в мышцах
тела или конечностей
🔻 насильственные движения в мышцах (зажмуривание,
повороты шеи, наклоны туловища)
🔻 снижение памяти, нарушения ориентировки во времени
и пространстве,
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ: + 7 (8672) 33-31-20.

Твои любимые муж Эдик,
сын Виталий, дочь Ирина, невестка
а
Мадина, внучки Милана и Алиночка.
чка.

ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß, ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. пл. 36,4 м2 (большая
лоджия, кладовая, же техэтаж) на 9
эт. 9-эт. кирп. дома на пр. Доватора
– 1,88 млн руб. Тел. 8-988-879-32-67.
 1-КОМ. КВ. на 9 эт. 9-эт. дома на
пр. Коста, 283. Посредн. просьба не
беспокоить. Тел. 8-962-750-55-25.

Тел.:

Окна и двери «Фортуна»

ИП А. Рубаев.

ÄÎÌÀ

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

от 13.03.2012 г.

 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
 ОХРАНЯЕМЫЙ ГАРАЖ В ГСК
16, длина 6 м, ширина 3,2 м, на крыше комната на пр. Доватора, 256 –
350 тыс. руб. Тел. 8-918-832-30-47.
 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.
 СРОЧНО! З/У 4,5 СОТ. в садов.
тов-ве «Дарьял». Цена догов. Тел.
8-928-486-50-76.

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.: 8-988-87368-98, 52-52-99, Олег.
 ЯБЛОКИ МЕСТНЫЕ (Эльхотово) экологически чистые, сладкие, сочные. Доставка по городу
и подъем на этаж БЕСПЛАТНО
от 14 кг (1 ящик) – 45 руб./кг. Тел.
8-928-497-89-69.

НА ПРОИЗВОДСТВО
по изготовлению
железобетонных плит

ТРЕБУЮТСЯ

ÐÀÁÎ×ÈÅ.

График работы: два дня через два.
Полный соцпакет. Заработная плата
– по договоренности.
Можно без опыта работы.
Наш адрес: г. Владикавказ, Черменское шоссе, 26, ООО «ОСК 21
век», тел. 8-918-825-22-04.

«ÑÒÈÌÓË»

 2-КОМ. КВ. с хорошим ремонтом
до 2 млн 500 тыс. руб. в любом районе
Владикавказа. Тел. 8-989-035-86-88.
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в пос. Попов Хутор – НЕДОРОГО! Можно неоформленный. Тел. 8-988-838-55-31.

УСЛУГИ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства
«под ключ». Защита прав военнослуж. Адвокат РУДЬ ГАЛИНА
ГЕОРГИЕВНА. Обр.: ул. Баллаева,
8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.
 АДВОКАТ по уголовным, административным, арбитражным делам во
Владикавказе. Обр.: ул. Некрасова,
2, тел. 8-906-188-30-57.
 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.
 МАТЕМАТИКА 5–11 классы, контрольные работы для студентов вузов, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ индивидуально. Качественно, недорого,
эффективно. Тел.: 8-996-942-37-31;
53-57-21, после 20.
 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. 8-996-94283-00, Сергей.

ТРЕБУЮТСЯ:

 БЕЛУЮ КУКУРУЗНУЮ МУКУ.
Помол белой кукурузы. Тел. 8-909473-05-64, Казбек.

ПО ПРОДАЖАМ ПВХ
И АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН И ДВЕРЕЙ;

 КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ в мешках. Доставка. Тел.: 8-928-856-90-89,
8-928-856-90-83, Руслан.

 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.

 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.

 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).

ÔÈÐÌÅ

МЕНЕДЖЕРЫ
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.

КУПЛЮ

организует с 10 декабря 2021
по 15 января 2022 года

В. Гаглоев

«ЗЕМНЫЕ БОГИ» (14+)
«ОСЕТИНЫ» (12+)

ÌÁÓÊ ÂÌÖÄ È Ê «ÐÀÄÓÃÀ»

СДАЕМ
В АРЕНДУ

О ТА П Л И В А Е М Ы Е
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ пл. 430 м 2 ,
250 м2, 170 м2, 135 м2 на пр. Коста,
7. Цена договорная.
ТЕЛ. 8-928-485-70-71, Михаил.

 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,
95-16-06, Вова.
 РЕСТАВРАЦИЯ ЧУГУННЫХ И
СТАЛЬНЫХ ВАНН, а также РАКОВИН И ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по
современной технологии жидким
акрилом. Опыт работы более 10
лет. Гарантия качества. Тел.: 9260-90, 8-918-822-60-90.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ дворов и улиц. Менее 80 м2
не предлагать. Тел.: 8-918-822-2821; 51-44-65 (д.).
 РЕМОНТ
БЫТОВЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у
заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86, 9398-77, 8-918-823-98-77.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ: кованые
ворота, перила, качели, мангалы, лавочки; НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА. Инст.: Kovkairiston, тел.:
8-909-476-84-77, 8-916-797-65-55,
Сергей.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ
ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро, качественно. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-935-73-49,
8-928-487-86-31
(8-867-38)-2-11-57.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ,
ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ, ВИНОГРАДА. ОПРЫСКИВАНИЕ. Тел.
8-989-132-13-30.
 ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ. Тел. 8-906-49477-78.
 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 ВОДИТЕЛЬ на А/М
«КамАЗ» с опытом работы. Тел.
8-918-709-38-56.
 Требуются ОБУВЩИКИ И ЗАГОТОВЩИЦА В ЦЕХ ПО ПОШИВУ
ОБУВИ. Обр.: ул. Джанаева, 45,
2-й эт., тел. 8-928-235-73-83, Батраз.
 Требуется ТЕХНИЧКА В КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛУБ. Тел.: 8-906188-77-35, 53-50-22, с 11 до 19
часов.
 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.: 8-918828-34-61, 98-34-61.

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОЕКТЫ

ЗАЩИТА –
В ДЕЙСТВИИ
В офисе «Бережливый регион»
прошло совещание по защите проектов
(Kick-Oﬀ) Министерства образования и
науки Северной Осетии.
На нем присутствовали сотрудники проектного офиса и
его руководитель Елена Бережная, эксперт ГК «Росатом»
Роман Пазин, представитель министерства Ибрагим Багаев, а также и.о. директора СОШ №47 Светлана Рубаева и
заместитель директора центра образования «Интеллект»
Нателла Валиева.
К защите были представлены 5 проектов СОШ №47 и
один – центра образования «Интеллект».
На его базе реализуется проект по оптимизации процесса развития кадрового потенциала, в рамках которого
будет повышен уровень навыков и компетенций педагогов. Командой проекта были разработаны критерии
оценки, которые станут отслеживаться с помощью одного
из инструментов бережливого производства – матрицы
компетенций.
На базе школы №47 реализуются темы разных направленностей. Так, в рамках проекта «Визуализация и
навигация в ГБОУ «СОШ №47» г. Владикавказа ведется
работа по созданию системы навигации в здании с целью
исключения потери времени на поиск нужного кабинета.
План могут расширить, добавив мероприятия по созданию
единого бренд-бука для всех школ республики.
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ПАМЯТЬ

Не раз испытанный судьбой
Смерть приходит незаметно,
Неожиданно совсем…
Было все благополучно,
но тогда, а не теперь.
Вдруг не стало человека…
Был… Мгновение… и нет.
И лишь в памяти он близких
навсегда оставит след.
После тяжелой болезни ушел
из жизни наш одноклассник, друг
КАРАЕВ Виктор Казбекович.
Боль и скорбь переполняют
наши сердца, сердца всех тех,
кто знал этого скромного, но мужественного, мудрого, готового
прийти на помощь человека. Нам,
одноклассникам, очень повезло
учиться и дружить с таким удивительным человеком, который,
несмотря на жестокие вызовы
судьбы, не терял оптимизм.
Караев Виктор Казбекович родился в 1965 году. После окончания чиколинской средней школы
№ 3 поступил в Горский сельскохозяйственный институт. С третьего курса был призван в ряды
Советской армии. Был одним из
лучших в части. В мае 1986 года,
когда полыхнуло над Чернобылем,
он одним из первых вызвался на

ликвидацию аварии. За активное
участие в ликвидации последствий взрыва был награжден Почетной грамотой Припятьского
горкома комсомола, почетными
знаками ЦК ВЛКСМ, а впоследствии – орденом Мужества. За
время нахождения в зоне заражения доза облучения у Виктора
составила 21,86 рентгена, что
отразилось на его здоровье и он,

отслужив, продолжил учебу. После сдачи государственных экзаменов получил предложение
остаться на кафедре ветеринарного факультета, но выбрал министерство сельского хозяйства и
продовольствия республики, куда
его также пригласили, и он более
30 лет проработал в должности
главного специалиста-эксперта.
Грамотный, знающий специалист,
всегда спокойный, внимательный
пользовался любовью и уважением как среди друзей, так и среди
коллег.
За его недолгую жизнь судьба
преподносила ему немало тяжких
испытаний: в девять лет в результате автомобильной катастрофы
Виктор Караев потерял родителей. А затем в бесланском теракте погибли его младшая сестра
Альбина и 3-летняя племянница
Валерия. Но, несмотря на эти потрясения, он не очерствел душой,
оставаясь благожелательным,
внимательным Человеком!.. Память о нем навсегда останется в
наших сердцах.
Одноклассники.
Семья
Есиевых
выражает
искреннюю
благодарность
всем,
кто разделил с ней горечь утраты
ЕСИЕВОЙ-КАЙТМАЗОВОЙ Светланы Владимировны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 29 ноября по адресу: г.
Беслан, пер. Школьный, 41.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 11 января
2021 года публикует информационно-рекламные
сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных,
торговых организаций, предприятий различных форм
собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений

Проект «Организованный ученик» направлен на повышение успеваемости, качества выполнения домашнего
задания и читательской грамотности учащихся. Для этих
целей, среди прочего, будут разработаны рекомендации
для родителей, алгоритмы выполнения заданий и локальные акты по дозированию выдаваемого педагогами
домашнего задания.
Проект «Оптимизация процесса формирования навыков
самообслуживания у младших школьников» позволит сократить время, затрачиваемое на переодевание детей для
уроков физкультуры, что стало необходимым вследствие
опоздания учеников на занятия более чем на 10 минут.
Команда проекта уже успешно отработала все пункты
плана мероприятий в тестовом режиме, планируется его
тиражирование на другие классы.
Одним из приоритетных является проект «Оптимизация организации питания», поскольку вопросы по данной
теме остро стоят во многих школах республики. Помимо
проблем, связанных с ассортиментом предлагаемых
блюд и большим количеством отходов, в ходе анализа
рабочей группой были выявлены и вопросы, связанные с
сервировкой столов и смешиванием потоков учащихся из
разных классов. Проект дополнительно будет обсуждаться
с министром.
Наконец, проект «Организация раздельного сбора
перерабатываемых и подлежащих утилизации бытовых
отходов (бумага, пластик, батарейки)» снизит процент вывозимого мусора и повысит осведомленность учащихся, их
родителей и сотрудников школы о возможности отправки
бытовых отходов на утилизацию. Для организации этого
школу планируется снабдить специализированными контейнерами. На Kick-Off принято решение масштабировать
проект, вовлечь другие школы республики, внедрить культуру раздельного сбора мусора и тем самым внести свой
вклад в сохранение окружающей среды.
Все проекты высоко оценены представителем минобра,
а те из них, которые требуют средств из бюджета, будут
направлены на согласование министру образования и науки РСО–А Элле Алибековой.
Подготовил
Марат ГАБУЕВ.

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см составляет
40 рублей.
2

Структурному подразделению
МКОУ «СОШ с. Карджина
Кировского района»
требуется

Ó×ÈÒÅËÜ ÐÓÑÑÊÎÃÎ
ßÇÛÊÀ È ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ.

Ставка – 26 часов.
Обр.: с. Карджин, ул. Мира, 29,
тел. 8-918-703-95-91.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой.

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

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, 25-11-18,
25-93-72.
Оплата возможна
ОНЛАЙН.
Платеж по реквизитам
по ИНН 1501006809

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

ritual997299

ХУАДОНОВА
Сергея Петровича.
Фамилия Чегаевых выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины
ТАВИТОВА
Валерия Горгаевича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
центр охраны здоровья семьи и репродукции» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднику А.
В. Марзоеву по поводу безвременной
кончины жены
МАРЗОЕВОЙ-ГАЗАНОВОЙ
Фиалки Ибрагимовны.
Коллектив Министерства труда и социального развития Республики Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование бывшей сотруднице отдела семейной и демографической политики и профилактики
безнадзорности К. Ф. Галич по поводу
кончины мужа
ГАЛИЧА
Якова Ивановича.
Совет фамилии Лазаровых выражает
глубокое соболезнование Б. А. Лазарову по поводу кончины матери
ЛАЗАРОВОЙ-КАРГИНОВОЙ
Зои Андреевны.
Коллектив ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в РСО–А» выражает
глубокое соболезнование лаборанту бактериологической лаборатории
отдела обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора по железнодорожному транспорту Ф. В. Пересаевой по поводу кончины матери

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине

Минимальная цена

т. 99-72-99.

Федерация профсоюзов РСО–А выражает
глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины председателя Координационного совета организаций
профсоюзов Ирафского района

ЕЗЕЕВОЙ
Риммы Карасеевны.

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

350 рублей с человека.

Семья Балиевых искренне благодарит всех, кто разделил с ней горечь
утраты БАЛИЕВОЙ-АГНАЕВОЙ Серафимы (Шерифы) Каурбековны, и
сообщает, что 40-дневные поминки со
дня ее кончины состоятся 1 декабря
по адресу: ул. Ардонская, 186-а.

QR-код нашей страницы
в Инстаграме
с извещениями

КИБИЗОВОЙ-МАМАЕВОЙ
Людмилы Викторовны,
жены Константина Кибизова, матери
Олега Кибизова.
Гражданская панихида состоится 28
ноября по адресу: ул. К. Маркса, 62.
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УЛЬТРАТРЕЙЛ

Один на один с природой

Андрей ДОНСКОВ – альпинист и профессиональный спасатель,
поэтому нахождение в горах оценивает трезво, понимая все риски.
Он прошел много маршрутов на территории Осетии и всегда хотел,
чтобы и другие смогли познакомиться с горными красотами Скалистого хребта. По словам Андрея, предгорье заслуживает далеко
не меньшего внимания туристов, чем, к примеру, Цей, Дигория или
Приэльбрусье...

Андрей рассказывает, что прежде
чем организовать забег, он сам «от» и
«до» прошел этот путь.
– Изначально гонка проходит сертификацию, на электронное устройство
записывается трек маршрута. Затем
данные отправляются в Международную федерацию ITRA во Францию. Указываются километраж, набор высоты,
в соответствии с этими данными гонке
присуждается категория сложности,
– рассказывает автор идеи «Кавказ
«Ультратрейл».
Трек маршрута можно использовать
даже без доступа в Интернет в навигационных приложениях на телефоне
или gps-трекере.
Заявки перед забегом участники
подают в центр регистрации, где получают стартовый номер и необходимый
инструктаж. Организаторы принимают
в центре документы и «заброски»,
которые могут пригодиться в пути –
предметы гигиены, продукты питания,
сменную обувь или одежду.
Как рассказал Донсков, в этом году
гонка по республикам Кавказа прошла в августе. «Маршрут должен был
покрывать три республики, но из-за
схода селя в Кармадоне, разрушенного
моста «Кармадонские ворота» было
принято решение, чтобы участники
стартовали в Кабардино-Балкарии, а
финишировали в с. Харисджине Северной Осетии, а не в Ингушетии, как
раньше. Отмечу, эта гонка объединяет
территории республик, разных и по

национальному составу, и религиозным
воззрениям, наших участников встречают и карачаевцы, и кабардинцы, и
черкесы, и осетины… На определенных расстояниях дистанции расположены так называемые базы жизни, где
участники могут позволить себе немного отдохнуть, поспать, сменить одежду,
перекусить, искупаться. Но недолго,
потому что нужно успеть преодолеть
заданную дистанцию за определенное
время – для преодоления 300 км у нас
было выделено 120 часов в этом году.
Если спортсмен хорошо подготовлен,
он может себе позволить отдохнуть 2–3
часа, все остальное время проводит на
ногах. В Осетии нам очень полюбился
Камата-хостел, где располагалась
одна из «баз жизни», – поделился Донсков и добавил, что первый старт проходил в 2019 году, а его победителем
стал Анатолий Абисалов из Осетии.
«Была очень драматичная борьба, до
финиша дошли тогда всего 6 человек, в
числе которых – мастер спорта по легкой атлетике, одна из самых сильных
спортсменок страны Мария Назарова,
которая конкурировала с Анатолием,
но он все-таки победил».
Согласно федеральному законодательству при проведении ультратрейлов бегуны предоставляют медицинские справки, являющиеся своего рода
допуском к дистанции.
«Важна и физическая, и психологическая подготовка. Бывают случаи, когда ребятам, никогда не принимавшим
участие даже в марафонах, удается завершить дистанцию и им хватает и сил,
и настроя. И напротив – те, кто бегал
100-километровую дистанцию, были
не готовы психологически и сходили
с маршрута», – делится наблюдением
Донсков.
Участники ультратрейла одновременно приобщаются к еще одному виду
спорта – спортивному ориентированию.
По ходу многодневки бегуны не только успевают осмотреть все окрестности Кавказского хребта, но и знакомятся с местным населением. Помимо
кавказской гостеприимности некоторым предстоит узнать и суровость
здешних гор. «По дороге меняется погода, встречаются лисы, волки, следы
медведей. Они, конечно, не нападают,
но опасность есть… Словом, ультратрейл – это момент единения человека
и природы, когда он остается с горами
один на один, и нужно быть готовым
ко всему», – сказал в конце беседы
Андрей Донсков.

Учредители: Парламент Республики Северная Осетия
– Алания, Правительство Республики Северная Осетия
– Алания и ГАУ «Редакция газеты «Северная Осетия».
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и охране культурного наследия по Южному федеральному округу (ПИ № ФС 10-6708 от 24.08.2007).

От всей души благодарим замечательного
доктора, главврача СКММЦ г. Беслана

Ролана Ахсарбековича УРТАЕВА!

Огромная, не имеющая границ признательность за
уникальные руки хирурга, за великое мастерство!
Низкий поклон врачам отделения сердечнососудистой хирургии, врачам-кардиологам: Эрику
Викторовичу ХУБЕЦЕВУ, Денису Петровичу
ДОЕВУ, Зарине Гурамовне ГОГАЕВОЙ, Наталье
Владимировне ХВАТОВОЙ, Зарине Алексеевне
ГАГЛОЕВОЙ.
Вы – отменные специалисты своего
дела! Мира, добра, гармонии, счастья
вам и вашим близким.
Спасибо за спасенную жизнь, за
оказанную помощь!
Родственники и семья
Заура БАТАЕВА.

ФУТБОЛ

Отличный год

Академии футбола «Алания»
исполнился ровно год. По словам
директора Роберта БИТАРОВА, результаты,
которые демонстрируют воспитанники,
закономерны и достаточно высоки. «Мы на
правильном пути», – сказал он.
Особую благодарность руководство и коллектив академии выражают экс-главе
Северной Осетии Вячеславу
Битарову, который инициировал открытие спортивного
учреждения в республике. К
слову, академия была построена за счет внебюджетных
средств в размере 250 млн
рублей.
Важно отметить, что за
год воспитанники добились
значительных успехов на
различных соревнованиях
за пределами республики,
а специалисты, которые работают с детьми, повысили

задуматься, то у этих видов
спорта все же есть много общего. И в футболе, и в шахматах требуются стратегия, тактика, логическое мышление,
важна способность быстро

Залина ГУБУРОВА.

Реклама

– А там очень красиво и интересно,
можно столько увидеть и узнать. Поэтому три года назад я решил организовать забег, маршрут которого покажет
всю красоту предгорий кавказских республик. Так и зародилась идея самой
длинной гонки в России «Кавказ «Ультратрейл», – рассказывает альпинист.
Что же такое ультратрейл-марафон?
Это многодневный забег на длинную
дистанцию, предполагающий немалые
физические и психологические нагрузки. Незабываемый маршрут пролегает
через долины, перевалы, реки, спуски,
подъемы на территориях нескольких
регионов – Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ингушетии. Общий набор высоты на протяжении всего пути
составляет более 14 тысяч метров.
На самом деле сторонников этого
вида спорта во всем мире на сегодня
немало. В самых разных уголках планеты проходят забеги: Крым, Урал,
Горный Алтай, Санкт-Петербург, Шерегеш, Башкирия, Турция… Соревнование предполагает опыт прохождения
ультрадистанций, наличие навыков
ориентирования и способность долгое
время находиться в движении без сна и
помощи на дистанции. Гонка проводится в соответствии с Этической хартией
ITRA. Примечательно, что в хартии прописано: нужно быть честным с собой и
соперниками, не употреблять допинг,
оказывать помощь конкурентам, если
кто-то себя плохо чувствует в горах, не
оставлять после себя мусор…

В КОНЦЕ НОМЕРА
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квалификацию и прошли необходимое лицензирование.
Сегодня академия живет и
развивается, в пятиэтажном
здании созданы все условия
для проживания спортсменов,
в распоряжении которых два
футбольных поля с трибунами, зеленая зона, парковка,
теннисный и гимнастический
залы, а также зал для занятий
аэробикой. Новшеством работы стало то, что в академии
ввели в практику обучение
шахматам. Казалось бы, два
разных направления, но если
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принимать решения... Обучать юных спортсменов будут
преподаватели из шахматной
школы «Ладья», действующие
кандидаты в мастера спорта
по шахматам. На этой неделе
состоялось первое ознакомительное занятие для ребят
2008 г.р., которое посетил
Ростислав Солдатенко –голкипер «Алании», успешный
футболист и большой поклонник шахмат. Так что мотивации им хватает!
З. КАЙТОВА.
Адрес редакции, издателя
и типографии:
362015, РСО–А, г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.
Использование материалов и клише
допускается только с письменного разрешения редакции. При перепечатке ссылка
на «СО» обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10.00
до 17.00. Перерыв – с 13.00 до 14.00.

