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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Уважаемые работники дорожного
комплекса Северной Осетии!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем работника дорожного
хозяйства!
В дорожном хозяйстве нашей республики трудятся настоящие профессионалы своего дела, четко осознающие
ответственность возложенных на них
задач, выполняющие порученную работу
качественно, в полном соответствии с
намеченными сроками и существующими
нормативами.
Всем вам – рабочим, инженерам, проектировщикам, строителям – искренняя
признательность за самоотверженный,
добросовестный труд, благодаря которому обновляются и преображаются дороги
Северной Осетии.
Хорошие дороги – вовремя доставленные грузы и товары для жителей
республики, безопасность пассажиров и
водителей, четкая, налаженная и эффективная деятельность всей хозяйственной
инфраструктуры региона.
Особая благодарность – ветеранам
отрасли, тем, кто продолжает работать
и передает свой богатый опыт молодым,
начинающим специалистам.
Так пусть в республике будет как можно
больше надежных, качественных дорог –
основы решения и реализации главных
задач, направленных на повышение уровня и качества жизни наших сограждан,
благополучие и процветание Осетии и
России.
С праздником, дорожники Республики
Северная Осетия – Алания, счастья вам,
здоровья и новых успехов во всех делах!
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
Вячеслав БИТАРОВ.
Уважаемые работники дорожного
хозяйства республики!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Трудно переоценить ответственность и
важность вашей работы, ведь от того, насколько качественными и надежными будут
наши дороги, зависят устойчивое социально-экономическое развитие республики,
ее инвестиционная привлекательность, а
главное – комфорт и безопасность каждого
человека.
Сегодня в республике обновляются тысячи километров транспортных артерий,
проектируются новые трассы, инженерные
сооружения, преображаются улицы. Сделано много, предстоит еще больше. С каждым днем увеличивается количество автомобилей и, соответственно, интенсивность
движения на дорогах. И в этих условиях
крайне важно повышать эффективность
отрасли, внедрять современные технологии, укреплять кадровый потенциал.
В этот праздничный день хочу выразить
всем, кто трудится в дорожном хозяйстве
республики, слова благодарности за нелегкий, но такой нужный труд.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, добра, благополучия, осуществления
всех намеченных планов на благо нашей
Осетии!
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.

Дорожная летопись
продолжается…

В последние годы строительство дорог в Северной Осетии
набрало небывалые темпы. Одним из наиболее масштабных
проектов отрасли можно назвать реконструкцию 200-метрового
моста через реку Ардон по трассе А-162 «Владикавказ – Алагир».
Контракт на проведение работ заключен
с ООО «Южная строительная компания»
(директор – Казбек Хугаев). В эти дни
дорожники заканчивают строительство
путепровода над дорогой «Алагир – Верхний
Бирагзанг». В ближайшее время приступят к
надвижке пролетного строения, устройству
переходных плит и опор линий стационарного освещения. Напомним, объект близ села
Верхний Бирагзанг включен в нацпроект
«Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».
Автомобильная дорога А-162 соединяет
столицу республики с транспортным и промышленным райцентром, а дальше – трасса
«Алагир – Нижний Зарамаг» – граница с Республикой Грузия – связывает горную часть
с Владикавказом.
В настоящее время переехать через реку
Ардон можно только по мосту 1960 года
постройки. Исследование автомобильного
перехода выявило многочисленные дефекты, влияющие на безопасность движения

и долговечность сооружения. Решение о
необходимости проведения масштабной
реконструкции было принято с учетом степени износа сооружения, несоответствия
габарита моста и его грузоподъемности
требованиям современных нормативных
документов, а также роста интенсивности
движения.
Проектной документацией, получившей
положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство
нового четырехполосного моста протяженностью 178,9 м с подходами длиной 1275,9
м. На консолях моста за перильным ограждением служебных проходов будут установлены металлические мачты освещения.
Кроме того, в соответствии с требованиями
по защите окружающей среды участки превышения шумового воздействия в местах
расположения жилой застройки оборудуют
шумозащитными экранами. Также запланированы переустройство газопровода,
попадающего на участок реконструкции, и
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перенос существующих сетей водоснабжения в районе перехода.
В преддверии профессионального праздника председатель СОРО Общероссийского
профсоюза работников автотранспорта и
дорожного хозяйства Хаджи-Мурат Габуев
побывал на этом объекте, вручил начальнику участка ООО «ЮСК» Тамерлану Бежанову благодарность за его личный вклад в
деятельность отрасли, а также поздравил
всех виновников торжества, среди которых
– главный инженер Марат Кочиев, бригадир
монтажников Евгений Шишкин, крановщик
Андрей Теблоев, сварщик Таймураз Дзахоев и другие.
Дорожникам приходится решать задачи
строительства новых объектов, содержания, ремонта и обеспечения, эксплуатации
дорог, мостов, иных объектов, организации
безопасного, комфортного сообщения между регионами России. Дороги – настоящие
артерии страны, без которых ее жизнь была
бы невозможной. И очень хорошо, что у
людей, их строящих и ремонтирующих, есть
собственный профессиональный праздник,
который они отмечают завтра.
Марат ГАБУЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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МЕДАЛЬ «ВО СЛАВУ ОСЕТИИ» –
ШАЛВЕ БЕДОЕВУ

Известному осетинскому и российскому художникуживописцу, народному художнику России, действительному члену Российской академии художеств Шалве БЕДОЕВУ исполнилось 80 лет. С этой знаменательной датой
его поздравил Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ. Глава
республики вручил мастеру высокую государственную
награду – медаль «Во Славу Осетии».
Вячеслав Битаров принял народного художника в своем рабочем кабинете. Обращаясь к юбиляру, руководитель Северной Осетии отметил
его особый вклад в культуру Осетии:
– Художник яркого творческого
дарования, признанный мастер кисти и большой труженик, вы внесли
огромный вклад в развитие осетинской культуры, многое сделали для
воспитания нашей талантливой
молодежи. Можно без преувеличения сказать, что Шалва Бедоев
– это целая эпоха в художественном
искусстве Осетии, олицетворение
высокого профессионализма и верности своему призванию.
Хочу от всего сердца поблагодарить вас, Шалва Евгеньевич, за
многие годы неустанного труда, за

любовь к своему народу, республике, за все, что сделали и продолжаете делать на благо осетинской
национальной культуры, – сказал
глава. Он пожелал юбиляру новых
творческих успехов, крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения
и воплощения в жизнь всех идей и
планов.
Шалва Бедоев поблагодарил главу
республики за высокую награду и
оценку своего труда. Особое «спасибо» он выразил Вячеславу Битарову
за содействие в решении проблемы
возвращения художникам помещения
творческих мастерских во Владикавказе по улице Кирова-Миллера.
Теперь, по его словам, его коллеги
спокойно работают и творят в комфортных для себя условиях.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
18 îêòÿáðÿ – Äåíü ðàáîòíèêîâ ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè

Уважаемые работники пищевой промышленности Северной Осетии!
Примите мои поздравления с профессиональным праздником и искреннюю признательность за вашу ежедневную и важную работу!
Пищевая промышленность – одна из главных отраслей и составных частей
всего хозяйственного комплекса страны, тесно связанная и непосредственно влияющая на эффективность жизнедеятельности государства.
Поэтому работа пищевиков – всегда на особом контроле органов власти.
Соблюдение необходимых санитарных норм, техническая оснащенность
больших и малых предприятий Северной Осетии, занимающихся приготовлением продуктов питания, требуют особого внимания со стороны соответствующих государственных организаций и ведомств.
Но, разумеется, основным критерием оценки пищевых предприятий остается ваша личная заинтересованность в качестве выпускаемой продукции,
которая идет к потребителям и от которой во многом зависят их здоровье,
работоспособность и, в конечном итоге, нормальная, активная жизнь.
Так пусть будет полезным и вкусным все, что производится вами, уважаемые пищевики, для земляков, для многочисленных гостей республики,
и слава о лучших изделиях, как например об осетинских пирогах, уходит
далеко за пределы региона.
С праздником, пекари, кондитеры, повара, работники молочной, мясной,
рыбной и плодоовощной промышленности Северной Осетии! Доброго вам
здоровья и спасибо за мастерство и профессионализм!
Вячеслав БИТАРОВ,
Глава Республики Северная Осетия – Алания.
Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Труд дорожников нельзя назвать легким – это сложная и очень ответственная работа. От того, как они выполняют ее, зависит безопасность
движения, оперативность пассажирских и грузовых перевозок, уровень
развития нашей экономики. Без качественных, комфортных, долговечных
дорог и мостов сегодня уже не представить нашу действительность. Поэтому
городские власти уделяют обустройству дорожной сети большое внимание
и стремятся создать достойные условия для жизни каждого человека.
Уверен, профессионализм, трудолюбие и огромная выдержка позволят
вам качественно и своевременно решать все поставленные перед вами
задачи. Благодарю всех, кто при любой погоде – и в зной, и в холод – честно
трудится на благо нашего города, остается верным избранной профессии.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия! Удачи на жизненном пути и новых километров качественных дорог! С
праздником!
Русланбек ИКАЕВ,
глава муниципального образования – г. Владикавказ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ

С учетом опыта

Глава Республики Северная Осетия – Алания
Вячеслав БИТАРОВ провел в режиме видеоконференции заседание оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики.
В обсуждении вопросов приняли участие Председатель
Правительства РСО–А Таймураз Тускаев, вице-премьер
– министр здравоохранения Тамерлан Гогичаев, руководитель Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РСО–А
Алан Тибилов, руководитель
Администрации Главы РСО–А и
Правительства РСО–А Рустем
Келехсаев, его заместитель
Таймураз Фидаров, помощник
Главы РСО–А по вопросам здравоохранения Сослан Тебиев,
в режиме ВКС – руководители
медицинских учреждений республики.
По информации профильных
ведомств ситуация с распространением коронавирусной
инфекции в республике ухудшается, наблюдается увеличение
динамики суточного прироста
заболеваемости.
Вячеслав Битаров акцентировал внимание присутствующих
на необходимости повышения
качества оказания медицинской
помощи пациентам, которые получают лечение на дому.
– Главные врачи должны
вести работу в круглосуточном режиме. Необходимо
ежедневно обзванивать пациентов, которые находятся

на амбулаторном лечении.
Важно обеспечить каждого
высококвалифицированной
медицинской помощью и необходимыми лекарственными препаратами. Жалоб быть
не должно. Важно также наладить совместную работу
территориальных отделов
Роспотребнадзора с руково-

дается увеличение числа вызовов скорой помощи. Выросло
и количество госпитализаций в
ковидные стационары, в основном это возрастные пациенты
с сопутствующими заболеваниями и высоким поражением
легочной ткани.
Глава Северной Осетии
поручил руководителям медучреждений провести инвентаризацию средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов и
необходимого медицинского
оборудования:

дителями медучреждений для
своевременного выявления
инфицированных. Нельзя допустить вспышки заболеваемости в сельских населённых
пунктах, – подчеркнул глава
республики.
В свою очередь специалисты
медицинских учреждений в докладах отметили, что наблю-

– Мы должны извлечь уроки
из предыдущего опыта борьбы с пандемией коронавируса – быть готовыми к любому
развитию сценария, а медицинские учреждения республики должны быть полностью
укомплектованы и готовы к
приему больных с диагнозом
COVID-19.

СТИМУЛ

Повысить престиж и статус

С целью повышения престижа профессии врача, совершенствования
качества оказания медицинской помощи в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» в Северной Осетии по поручению главы республики Вячеслава БИТАРОВА будет проведен конкурс на
присвоение статуса «Лучший врач Северной Осетии» по двум специальностям: врач-терапевт участковый и врач-педиатр участковый.

Условия и определение объективных критериев
оценки профессиональной деятельности врачей
первичного звена здравоохранения в ходе проведения конкурса обсудили Вячеслав Битаров, заместитель председателя правительства – министр
здравоохранения РСО–А Тамерлан Гогичаев, а
также авторитетные представители сферы здравоохранения республики.
Предваряя диалог, глава региона отметил, что
в республике немало профессиональных врачей,
которые отдают все силы и знания во имя здоровья и спасения жизни граждан. Также Вячеслав
Битаров выразил уверенность в том, что в любой
профессиональной деятельности нужны стимулы
и поощрения.
– У нас давно зреет идея организации республиканского конкурса «Лучший врач Северной
Осетии». В рамках проектной деятельности
нами неоднократно рассматривался этот
вопрос. Сейчас необходимо приложить все
усилия для того, чтобы поднять статус врача в
Северной Осетии, чтобы жители им верили и
не искали помощи за пределами республики.
Также важно определить, по каким критериям
и как оценивать докторов. Победить должны
лучшие, – подчеркнул Вячеслав Битаров.
Конкурс на звание «Лучший врач Северной Осетии» пройдёт в пять этапов: регистрация и допуск
специалистов к участию в конкурсе; проведение
оценочных процедур (компьютерное тестирование и решение ситуационных задач); оценка
профессионального уровня участников конкурса;
проведение общественного онлайн-голосования и
формирование рейтинга медицинских работников
по данным общественного мнения; проведение
профессиональной профильной комиссией тайного голосования и подведение итогов конкурса.

«

– У нас давно зреет
идея организации
республиканского конкурса
«Лучший врач Северной
Осетии». В рамках проектной
деятельности нами
неоднократно рассматривался
этот вопрос. Сейчас
необходимо приложить все
усилия для того, чтобы поднять
статус врача в Северной
Осетии, чтобы жители им
верили и не искали помощи за
пределами республики.

Важными задачами мероприятия являются
создание модели объективной оценки профессионального уровня врачей республики, мотивация
их к профессиональному росту и повышению
культуры общения. Дата старта конкурса будет
объявлена в ближайшее время.
По аналогии такой же конкурс проходил и в
сфере образования. В 2019 году Вячеслав Битаров
также выступил с инициативой поощрять победителей ежегодного конкурса «Учитель года», а уже
в феврале текущего года ключи от квартиры и
сертификат на 500 тыс. рублей были торжественно вручены учителю английского языка средней
общеобразовательной школы № 8 города Беслан
Зите Цораевой.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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В КОМИТЕТАХ ПАРЛАМЕНТА

Закон на контроле

Не так давно депутаты вновь заняли свои
рабочие места в парламенте республики –
новый политический сезон начался. О том,
какие законопроекты готовятся в парламентских комитетах и какие еще вопросы рассматриваются, «СО» рассказал председатель
Комитета по вопросам ЖКХ и строительной
политике Эльбрус БОКОЕВ.
– Эльбрус Абисалович, с
чего начался новый политический год для вашего комитета?
– В нынешнем составе комитет работает уже четвертый
год, так что опыт накоплен
солидный, все нюансы деятельности отработаны до автоматизма. Новый политический
сезон начался с продолжения
работы над начатыми законопроектами и подведения результатов выполненных этапов
различных программ.
В минувший четверг состоялось второе в этом сезоне заседание комитета, на котором мы
рассмотрели почти полсотни
вопросов! Помимо наших отраслевых, среди них были поправки в бюджет республики,
проекты федеральных законов
в самых разных социально-экономических сферах, а также
планы нашей законотворческой работы...
– Проекты каких законов
подготовлены вашим комитетом?
– Первым я бы назвал проект
закона республики, вносящий
изменения в действующий закон о градостроительной деятельности. Появление этого
документа вызвано внесением
поправок в соответствующий
федеральный закон и необходимостью согласования с
ними нашего республиканского. Он был одобрен комитетом
и выносится на рассмотрение
парламентом в первом чтении.
Главным в этих поправках
является расширение прав и
повышение роли жителей республики в порядке застройки
муниципальных территорий.
Сегодня закон предусматривает проведение публичных слушаний по выдаче разрешений
на использование земельных
участков, на отклонение от
предельных параметров строительства, а также по проектам
планировки и межевания, документов территориального
планирования.
В соответствии с новым законом по этим вопросам будут
проводиться общественные
обсуждения. Разница в том,
что слушание – это собрание
ограниченного числа лиц, и
оно не позволяет выявить объективное мнение большинства
граждан. В обсуждениях сможет участвовать и голосовать
«за» или «против» каждый
житель данной территории.
Новая редакция закона
упростит и работу застройщиков. Время проверки документов по планировке территории сократится на треть, срок
выдачи разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию или о
мотивированном отказе также
сокращается на треть.
– Депутаты парламента
имеют право принимать не
только республиканские законы, но и разрабатывать
проекты федеральных. Один
из них был рассмотрен на нынешнем заседании комитета.
Расскажите, пожалуйста,
о нем.
– Да, такие проекты законов,
пока они не зарегистрированы

Госдумой РФ, называются законодательными инициативами. Очередная законодательная новелла наших комитета
и парламента – изменения в
Жилищный кодекс и в федеральные законы об энергосбережении и другие.
В нем мы предлагаем обязанность по приобретению,
установке, эксплуатации,
поверке, ремонту и замене
общедомовых счетчиков коммунальных ресурсов в многоквартирных домах передать от
жильцов – поставщикам воды,
газа и тепла.
Напомню, что с 1 июля этого
года подобная мера начала
действовать в отношении поставщиков электроэнергии.
Теперь они обязаны приобретать, устанавливать и заменять
все электросчетчики в доме,
включая индивидуальные –
квартирные или комнатные в
коммунальных квартирах.
По нашему мнению, это совершенно правильная во всех отношениях мера. Она обеспечивает
своевременную установку, поверку и техническое обслуживание электросчетчиков.
В то же время жильцы попрежнему обязаны покупать,
устанавливать, поверять и менять за свой счет индивидуальные и даже общедомовые
счетчики холодной и горячей
воды, тепла и газа. При этом
стоимость и обслуживание
общедомовых счетчиков довольно высока. Особенно это
относится к современным приборам, передающим показания
дистанционно.
К тому же люди еще несут ответственность за сохранность
и работоспособность счетчиков, оплачивают их монтаж
и демонтаж при поломках по
расценкам, сопоставимым со
стоимостью новых счетчиков,
да еще платят за время отсутствия счетчиков не по своей
вине по нормативам!

«

Новый закон
позволил
бы защитить
интересы людей
и обеспечить
надлежащее
техническое
обслуживание
сложных и
дорогостоящих
общедомовых
приборов учета.

Передача этих обязанностей
ресурсоснабжающим организациям, надеемся, не приведет к
росту тарифов на коммунальные услуги, поскольку позволит улучшить контроль учета
ресурсов.
В связи со всем сказанным
мы считаем правильным и необходимым распространить
передачу прав на приборы учета всех видов коммунальных
ресурсов.
– Еще одна функция депутатов всех уровней и в первую очередь парламента-

ФОРУМ
«Истории, как науке, не нужны подарки. Она сама
по себе не может быть продажной. А вот люди…» –
эта мысль, высказанная кандидатом исторических
наук, доцентом, руководителем Волгоградского отделения Всероссийского общества «Знание» Виктором
СТЕПАНЕНКО, по сути, является отражением всего
того глубокого смысла, который заложен в идее форума «Память», проходившего в ГГАУ.

СОХРАНЯЯ ИСТОРИЮ –
СОХРАНЯЕМ СЕБЯ

риев – контрольная. Какие
вопросы находятся в поле
вашего внимания?
– Это исполнение принимаемых законов, поручений
главы республики, постановлений парламента, поручений
его председателя Алексея
Мачнева, жалоб и обращений
граждан и многое другое. На
прошедшем заседании таким
вопросом было исполнение
республиканской госпрограммы «Формирование комфортной городской среды».
Программа рассчитана на
2018-2024 годы, и мы заслушали информацию Контрольносчетной палаты республики
о результатах проверки ею
исполнения программы Министерством ЖКХ, топлива
и энергетики с 2018 года по
август текущего.
В обоих годах министерство
выполнило мероприятия по
всем программным индикаторам и достигло плановых
показателей: 6 из них в 2018-м
и по 8 в прошлом году. В соответствии с методикой оценки
выполнения госпрограмм это
высокий уровень эффективности.
Если же говорить о конкретных результатах этой работы,
то за два года по всей республике благоустроены дворы
256 многоквартирных домов,
68 общественных территорий
– парков, скверов, спортплощадок.
Как все мы с удовлетворением отмечаем, проделана очень
большая и нужная работа! Нам
стало намного приятнее и комфортнее находиться и у себя во
дворах, и в обновленных зонах
отдыха городов и сел.
И все же у нас есть не только
официальные отчеты по этой
работе, но и живые отклики
людей – тех, ради кого и составляются и осуществляются
государственные программы
и проекты. А вот здесь-то как
раз кое-что выглядит не так
радужно, как в отчетах ведомств...
Сейчас мы проводим депутатскую проверку обращений
жильцов нескольких многоэтажек с замечаниями к проведенному благоустройству их
дворов. Если наша проверка
подтвердит замечания, поставим вопросы перед МинЖКХ и
подрядчиками.
В целом же хочу отметить,
что депутатский контроль – это
важнейшая функция народных
представителей, отражающая
их связь с избирателями и реальное влияние на повышение
качества их жизни. Вот почему
депутаты нашего комитета
регулярно бывают в городах
и селах республики, ведь вопросы ЖКХ и строительства
– одни из самых насущных для
каждого из нас.
Беседовал
Всеволод РЯЗАНОВ.

Говорить о все чаще встречающейся фальсиф икации истории
– мало, с этим нужно бороться, не
допускать и предотвращать. Как это
делать – вопрос сложный, но решаемый. Поиск путей решения проходит,
в том числе, во время обсуждения
проблемы экспертным сообществом,
что и легло в основу проекта Общероссийской общественно-государственной организации «Российское
военно-историческое общество».
В течение двух дней на площадке
Горского ГАУ проходил научно-образовательный форум молодых историков юга России «Память». Стоит

рическая. Это проблема, связанная
с обеспечением нашего духовного
суверенитета, проблема отстаивания нашего права самим трактовать
нашу историю».
Нужно отдельно сказать, что Горский ГАУ, несмотря на его аграрный,
а не гуманитарный профиль, стал не
просто площадкой для проведения
форума, а именно инициировал его,
найдя поддержку в РВИО. Как отметил организатор и эксперт мероприятия, кандидат исторических наук,
директор АНО «Институт современных социально-гуманитарных исследований» Алан Габисов, в ГГАУ

отметить, что аналогичное мероприятие в эти дни было организовано и
на Дальнем Востоке, что лишь еще
раз подчеркивает актуальность проблематики. А привлечение к теме
молодых специалистов и студентов
профильных факультетов – это возможность получить свежий взгляд
и нетривиальные механизмы реализации выработанных на форуме
рекомендаций. Ведь именно новое
поколение преподавателей должно,
как никто, быть заинтересовано в
том, чтобы ученики получали достоверную информацию, чтобы они
росли на правдивой истории, выкованной их прадедами, а не оказались обманутыми современниками,
которым навязали точку зрения о
Великой Отечественной войне, выгодную нашим недругам. Да, именно
история ВОВ находится в особом
фокусе внимания как историков,
так и главы государства, ведь это,
с одной стороны – архиважная веха
для страны, с другой – объект политических инсинуаций на международной арене.
«Наш форум проводится в Год
памяти и славы, когда мы всей страной отмечаем 75-летие Победы
советского народа в Великой Отечественной войне. И проблема
искажения и политизации истории
стала частью международных отношений. Стала частью повестки
– это уже проблема нашей национальной государственной безопасности в современных условиях,
– отметил директор департамента
науки и образования Российского
военно-исторического общества,
кандидат исторических наук Юрий
Никифоров: – На подобных площадках обсуждается, как мы можем
вести профилактическую работу,
связанную с борьбой за души и
умы наших молодых поколений, а
с другой стороны – что мы должны
противопоставить на международном, внешнем уровне, потому что
это уже давно проблема не исто-

проводится огромное количество мероприятий военно-патриотического
толка: «Уже более 8 лет реализуется
проект «Победа», в котором участвуют все вузы и ссузы республики.
Кроме того у нас налажена система
патриотического воспитания. И не
нужно забывать о том, что ГГАУ – это
не просто крупный вуз, но и одна из
мощных молодежных команд, для
которых тема истории и Великой
Отечественной войны интересна и
актуальна».
Общественные деятели, эксперты,
историки, представители регионального отделения РВИО, студенты
приняли участие в работе секций
форума, а также в интеллектуальном
квизе «Наследники Победы». За два
дня форума обсудили различные
аспекты сохранения исторической
памяти: это и «Навязывание тенденциозных оценок событий, предшествовавших началу Второй мировой войны как способ разрушения
российской идентичности», и «Кто,
зачем и как ведет информационную
войну против России?».
Учитывая, что активными участниками форума были студенты, хотелось бы затронуть и тему качества
исторического образования, однако,
как справедливо заметил Юрий Никифоров, она гораздо шире, чем
повестка форума. Не хочется, чтобы
пассивность некоторых будущих педагогов на данной площадке нашла
свое продолжение и в их практической деятельности, ведь тогда весь
комплекс принятых рекомендаций
окажется неэффективным. «История – это огромный подвал, напичканный разными вещами. И от того,
за чем вы в этот подвал спуститесь
– за ржавой лампой или сверкающим
кинжалом, зависит все остальное»,
– обратился к молодым историкам
Виктор Степаненко, призывая быть
стражами правдивой и объективной
исторической картины.

Мадина МАКОЕВА.
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ДЕНЬ КРИМИНАЛИСТА СКР

ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Любые громкие происшествия, предполагающие возбуждение
уголовного дела, вызвавшие общественный резонанс,
произошедшие в крайне запутанных обстоятельствах, не обходятся
без вмешательства сотрудников следственного комитета. 19
октября свой профессиональный праздник отмечают те, без кого
клубок преступлений раскрыть не удастся – криминалисты. В
преддверии этой даты «СО» поговорила с руководителем отдела
криминалистики СУ СКР по РСО–А Черменом КАЗИЕВЫМ.
– Насколько изменилась криминалистика со времен, когда главными уликами
были отпечатки пальцев? Какие сегодня
следы могут выявлять криминалисты?
– Отвечу так: принижать роль отпечатков
пальцев и сейчас не стоит. Развитие возможностей обмена информацией и создания банков данных криминалистической
информации позволяет в настоящее время
накапливать сведения с различных мест
происшествий в разных регионах страны,
что дает возможность оперативной проверки изымаемых следов рук и проверки
подозреваемых в совершении преступлений. Продолжая вашу мысль, скажу, что
криминалисты на сегодняшний день могут
работать с ДНК-образцами, имея на вооружении современные средства обнаружения
и их качественного изъятия, развиваются
возможности работы и обнаружения следов
преступлений в цифровом пространстве.
– Есть ли в производстве дела о безвестном исчезновении детей?
– Такой категории дел, к большому моему
удовлетворению, в производстве следователей следственного управления нет. Имеются
факты самовольных уходов несовершеннолетних из дома, но к чести наших коллег из
МВД по республике, занимающихся вопросами розыска, в каждом из подобных случаев
поступления таких сообщений принимаются
исчерпывающие меры к их обнаружению и
возвращению домой.
– Какие вообще возможности используют криминалисты в поиске исчезнувших
людей, включая поиски тел?
– Не акцентируя внимание на всех тонкостях сыскной и следственной работы, могу
сказать, что основной залог успешной работы
в вопросах розыска без вести пропавших
людей, в том числе в прошлые годы, состоит
в умелом использовании возможностей учетных сведений и баз данных криминалистической информации. Ни для кого не является
секретом, что пропавший без вести человек
может оказаться в любом регионе страны,
либо может быть обнаружен неустановленный труп лица, которое разыскивается у нас
либо в другом субъекте. В данном случае
выполнение требований о дактилоскопической и геномной регистрации обнаруженных
трупов, получении и постановке на учет ДНК
родственников разыскиваемых является ос-

общества, постепенного перехода все больших сфер жизнедеятельности в цифровую
сферу, несомненно, растет и роль оборудования, позволяющего качественно и быстро
работать именно в этой области. Конечно,
все новое не всегда доступно в силу дорогивизны, однако следственным комитетом
ведется постоянная работа по укреплению
материально-технической базы экспертов и
криминалистов.
– Можно привести примеры сложных
или резонансных уголовных дел, где
именно возможности криминалистов
позволили привлечь виновных к ответственности?
– Это практически все уголовные дела, где
доказательствами служат данные осмотров
мест происшествий, мобильных устройств и
другой современной техники. Есть среди этих
дел и убийства, и преступления против несовершеннолетних, а также коррупционные
преступления.

новой криминалистической идентификации,
решая при этом задачу как установления
личности умершего, так и судьбы пропавшего
лица.
– Какие виды криминалистических экспертиз считаются перспективными, какие
техника и оборудование могут появиться
у криминалистов в ближайшем будущем?
– Не принижая роль классических и фундаментальных судебных экспертиз, таких
как медицинские, баллистические или, к
примеру, дактилоскопические, о которых
мы говорили выше, безусловно, следует
отметить необходимость развития и совершенствования возможностей исследования
генома человека. С учетом цифровизации

– Всего подобных дел «прошлых лет» в
управлении порядка пятисот – речь в первую
очередь идет об убийствах, похищениях, других тяжких и особо тяжких преступлениях.
Так скажем, «наследие лихих девяностых
и нулевых». Отвечая на вопрос о том, как
удается реанимировать такие дела, то это, по
моему глубокому убеждению, именно то, чем и
должны заниматься криминалисты и следователи в связке с оперативными работниками.
Помимо приведенного вами примера в этом
году также окончено расследование по факту
резонансного убийства жителей республики в
1993 году. Обвиняемый почти 27 лет скрывался от следствия, и лишь в этом году благодаря
нашим коллегам из МВД он был задержан и

«

привлечен к ответственности. Есть и другие,
менее громкие, но от этого не менее значимые
для торжества социальной справедливости
преступления «прошлых лет», которые были
раскрыты в этом году и по которым поставлена окончательная правовая точка.
– Вы упомянули ранее о том, что возможности криминалистов позволили
привлечь виновных при расследовании
коррупционных преступлений. Можно
здесь поподробнее?
– Безусловно, криминалистов привлекают
к работе по указанной категории уголовных
дел. Как правило, наше участие в рассле-

Работа по раскрытию преступлений прошлых лет остается одним
из ключевых направлений деятельности следственного комитета
с момента его создания. Это связано прежде всего с необходимостью
обеспечить важнейший правовой принцип – неотвратимость наказания.
Каждое нераскрытое преступление рождает новое. И если не удалось
его предотвратить, мы обязаны обеспечить уголовное преследование
виновного, сколько бы лет ни прошло со дня трагедии. В результате
совместных действий с оперативными подразделениями других
правоохранительных органов за девять месяцев текущего года по
20 преступлениям прошлых лет установлены виновные, часть из
них направлены в суд. С момента создания следственного комитета
раскрыто более двухсот тяжких и особо тяжких преступлений,
совершенных в период с 1992 по 2018 год».
– Одной из целей работы следственного
комитета является раскрытие преступлений прошлых лет, совершенных еще
до создания нового ведомства. С начала
года мы часто слышим новости о том, что
североосетинский СКР снова и снова раскрыл подобное дело, пылившееся годы
на архивных полках. Одно из последних
– в отношении 41-летнего жителя поселка
Карца по обвинению в похищении людей.
Как удалось реанимировать дело 20-летней давности? И сколько еще подобных?

довании преступлений коррупционной направленности носит больше практический
характер при производстве отдельных следственных действий и оказания методического содействия следователям в организации
следственной работы.
– К исключительной подследственности
СК относится расследование дел, касающихся производства, хранения, перевозки либо сбыта товаров и продукции,
выполнения работ или оказания услуг, не
отвечающих требованиям безопасности.
А есть ли возможности фиксировать доказательства по таким уголовным делам,
включая некачественное оказание услуг в
сфере развлечений, медицины и других?
– Роль криминалистов в расследовании
подобных преступлений – оказание практической и методической помощи следователям.
Это и изучение материалов уголовных дел,
подготовка указаний о направлении расследования, производство отдельных следственных действий. То есть сопровождение
расследования.
– В Главном управлении криминалистики СК РФ существует отдел судебно-медицинских исследований, который проводит
экспертизы по делам о врачебных ошибках. Есть что-то подобное у нас?
– Нет, к сожалению, на территории республики такого специализированного экспертного подразделения в составе СК России нет,
хотя объективная необходимость в этом, по
моему мнению, назрела. И в первую очередь
– по причине количества регистрируемых
обращений граждан с жалобами на действия
врачей и медицинского персонала.
– Вопрос неприятный, но никуда от него
не деться. Преступления против половой
неприкосновенности детей. Статистика
по-прежнему высока в регионе?
– Статистика стабильна, но в данном
аспекте, конечно, хотелось бы видеть ее
убывающей год от года. Отчасти можно успокаивать себя тем, что больше их не становится, но обстоятельства совершения каждого
преступления заставляют задумываться о
состоянии нашего общества...
Беседовала Наталья ГАЦОЕВА.

ПО ЗАКОНУ
Ñèðîòó
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Прокуратурой Затеречного района г. Владикавказа проведена
проверка по обращению выпускника одного из владикавказских
техникумов.
Установлено, что заявитель с
2011 по 2015 год проходил обучение
в техникуме и при выпуске имел
право на получение единовременной выплаты для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей. Однако выплата, предусмотренная федеральным законодательством, ему не осуществлена.
С целью устранения выявленного
нарушения прокурор района внес
представление директору образовательного учреждения, которое
рассмотрено и удовлетворено.
Права сироты восстановлены,
ему произведена выплата пособия
в полном объеме.

Îãíåîïàñíîå
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Во Владикавказе перед судом
предстанет директор одной из
коммерческих организаций по
обвинению в оказании услуг, не
отвечающих требованиям безопасности потребителей

Северо-Западным межрайонным
следственным отделом по городу Владикавказу Следственного
управления Следственного комитета РФ по Республике Северная
Осетия – Алания завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего директора общества
с ограниченной ответственностью
«Мегоком». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание
услуг, не отвечающих требованиям
безопасности жизни или здоровья
потребителей – 2 эпизода).
По данным следствия, в 2019 году
обвиняемый был привлечен к административной ответственности за
нарушение требований пожарной
безопасности на территории двух
автозаправочных станций «Энергос», принадлежащих ООО «Мегоком». Несмотря на это, а также
зная о необходимости соблюдения
требований безопасности при работе на автозаправочных станциях,
он не приостановил эксплуатацию
многотопливных автозаправочных
станций, расположенных в городе
Владикавказе, на улице Московской, и, не устраняя нарушения,
продолжил реализацию топлива
потребителям.
В июне этого года в рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической
безопасности и противодействия
коррупции УМВД России по городу
Владикавказу на указанных автозаправочных станциях противоправная деятельность была пресечена.
Согласно заключению эксперта
на автозаправочных станциях выявлены нарушения требований норм
и правил противопожарного режима
РФ, способные привести к возникновению пожара и которые создают
угрозу жизни и здоровью людей.
Следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем
уголовное дело с утвержденным
обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения
по существу.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ОКТЯБРЯ
НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Новое дело майора Черкасова (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
02.45, 03.05 Наедине со всеми (16+)

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (12+)
23.45 Основано на реальных событиях
(16+)
01.20 Место встречи (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Возвращение» (18+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» (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, 03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «Литейный»
(16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Провинциал» (16+)
17.45, 18.30 Т/с «Последний мент-2»
(16+)
19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 03.55,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Другие Романовы (12+)
07.35 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху» (12+)
08.35 Д/ф «Первые в мире» (12+)
08.55, 16.25 Х/ф «Фаворит» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.55 Д/ф «Магистры из Москвы»
(12+)
12.20 Красивая планета (12+)
12.35 Большие и маленькие (12+)
14.30 Д/ф «Дело №. Александр Герцен»
(12+)
15.05 Новости, подробно, арт (12+)
15.20 Агора (12+)

17.30, 02.00 Мастера вокального искусства (12+)
18.35, 00.00 Д/ф «Доисторические миры»
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Шарашка – двигатель прогресса» (12+)
21.30 Сати. Нескучная классика... (12+)
22.15 Т/с «Солнечный удар» (12+)
23.10 Бунин (12+)

МАТЧ-ТВ
10.00, 12.00, 13.45, 15.15, 17.25, 19.05,
21.30 Новости
10.05 Профессиональный бокс. Оскар Де
Ла Хойя против Флойда Мейвезера. Бой за титул чемпиона WBC в
первом среднем весе. Трансляция
из США (16+)
11.05 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
12.05, 14.45, 17.30, 00.20 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.45 Дома легионеров (12+)
13.15 Ген победы (12+)
13.50 Смешанные единоборства. ACA.
Артем Фролов против Ибрагима Магомедова. Биберт Туменов
против Александра Матмуратова.
Трансляция из Санкт-Петербурга
(16+)
15.20, 00.10 «ЦСКА – «Динамо». Live».
Специальный репортаж (12+)
15.40 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор тура (0+)
18.05 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор
тура (0+)
18.35 Правила игры (12+)
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
– «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» – «Дженоа». Прямая трансляция (0+)
23.40 Тотальный футбол (12+)
01.00 Д/ф «Диего Марадона» (16+)
03.30 10 историй о спорте (12+)
04.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Брест» (Франция) – ЦСКА
(Россия) (0+)
05.30 Неизведанная хоккейная Россия
(12+)

ВТОРНИК, 20 ОКТЯБРЯ
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, 01.10 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Новое дело майора Черкасова (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Повелитель молекул. Константин
Северинов (12+)
02.45, 03.05 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Возвращение» (18+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» (12+)

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

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (12+)
23.45 Основано на реальных событиях
(16+)
01.20 Место встречи (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Литейный»
(16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Провинциал» (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
17.45, 18.30 Т/с «Последний мент-2»
(16+)
19.20, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Новый взгляд на
доисторическую эпоху» (12+)
08.35 Д/ф «Первые в мире» (12+)
08.55, 16.25 Х/ф «Фаворит» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.55 Х/ф «Геннадий Гладков»
(12+)
12.10 Цвет времени (12+)
12.20 Д/ф «Город №2» (12+)
13.05 Д/ф «Мальта» (12+)
13.35, 22.15 Т/с «Солнечный удар» (12+)
14.30, 23.10 Бунин (12+)
15.05 Новости, подробно, книги (12+)
15.20 Пятое измерение (12+)
15.45 Сати. Нескучная классика... (12+)
17.30 Мастера вокального искусства
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 Власть факта (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25,
19.05 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Оскар
Де Ла Хойя против Мэнни Пакьяо.
Трансляция из США (16+)
09.55 Боевая профессия. Ринг-герлз
(16+)
10.15 Правила игры (12+)
10.45 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.45 «Играл «Хаарлем» и наш «Спартак».
Специальный репортаж (12+)
13.15 Ген победы (12+)
13.50 Смешанные единоборства. Bellator.
Эд Рут против Ярослава Амосова. Валентин Молдавский против
Хави Айялы. Трансляция из США
(16+)
15.25 Рожденные побеждать. Валерий
Попенченко (12+)
16.25 Все на регби! (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор тура (0+)
18.05 Футбол. Чемпионат Германии. Обзор тура (0+)
18.35 Все на футбол! (12+)
19.10 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит»
(Россия) – «Брюгге» (Бельгия).
Прямая трансляция (0+)
21.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ренн»
(Франция) – «Краснодар» (Россия). Прямая трансляция (0+)
01.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
03.00 10 историй о спорте (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Коло-Коло» (Чили) – «Хорхе Вильстерманн» (Боливия). Прямая
трансляция (0+)
05.30 Неизведанная хоккейная Россия
(12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (16+)
08.20 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.15 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс
провинциала» (16+)
18.15 Т/с «Смерть в объективе» (12+)
22.35, 02.55 Осторожно, мошенники!
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (16+)
08.10 Х/ф «Ночное происшествие» (12+)
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима»
(12+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой среди своих» (16+)
18.15 Т/с «Смерть в объективе» (12+)
22.35 С/р «Хата у края» (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
02.15 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна
ночь и вся жизнь» (12+)
02.55 Истории спасения (16+)
04.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в
бездну» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.05 Давай разведемся! (16+)
09.10, 04.00 Тест на отцовство (16+)
11.20, 03.05 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.30, 02.15 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.35, 01.20 Д/ф «Порча» (16+)
14.05, 01.50 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Избранница» (16+)
19.00 Х/ф «Ирония любви» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-3» (16+)

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

13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Три секунды» (18+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Телохранитель» (16+)
02.45 Х/ф «Кошки против собак» (0+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.45 Х/ф «Час пик» (16+)
10.45 Х/ф «Час пик-2» (12+)
12.35 Х/ф «Час пик-3» (16+)
14.15 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
16.55, 19.00 Т/с «Кухня. Война за отель»
(16+)
20.00 Х/ф «Восстание планеты обезьян»
(16+)
22.05 Х/ф «Плохие парни навсегда» (18+)
00.35 Кино в деталях с Федором Бондарчуком (18+)
01.35 Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
03.55 Слава Богу, ты пришел! (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое утро (16+)
09.00, 22.55, 23.55 Дом-2 (18+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» (16+)
12.10 Танцы. 7 сезон (16+)
14.10, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди клаб.
Спецдайджест (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с «Территория» (18+)
00.55 Такое кино! (16+)
01.25 Comedy woman (16+)
02.15, 03.05 Stand up (16+)
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Аптека ДНК!!!
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

 дезсредств
 средств защиты
 медтехники
 детского питания
 спортивного питания

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

24 часа

ул. Куйбышева, 1, т. 54-85-85;
ул. Владикавказская, 1, т. 58-88-00;
ул. Маркуса, 44, т. 53-77-47
Московское шоссе, 3 «з», т. 20-20-23
(возле спортивно-оздоровительного
комплекса «Зилахар»).

Åñòü óñëóãà çàêàçà WhatsApp 8-919-421-66-11

Возможны противопоказания, перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом
23.05, 01.35 Д/ф «Последняя воля «звезд»
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Мариса Лиепы»
(16+)
02.15 Д/ф «Любимая женщина Владимира Ульянова» (12+)
04.30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.35 Давай разведемся! (16+)
09.45, 04.00 Тест на отцовство (16+)
11.55, 03.10 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
13.00, 02.20 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.05, 01.25 Д/ф «Порча» (16+)
14.35, 01.55 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Украденная свадьба» (16+)
19.00 Х/ф «Три истории любви» (12+)
23.25 Т/с «Женский доктор-3» (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 Неизвестная история (16+)
10.00, 15.00 Д/п «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00, 03.25 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.35 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Пассажир» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «Плохая компания» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «Кухня.
Война за отель» (16+)
09.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.40 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» (12+)
12.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.15 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00
Х/ф
«Планета
обезьян.
Война» (16+)
22.50 Х/ф «Планета обезьян» (12+)
01.05 Русские не смеются (16+)
02.05 Х/ф «Плохие парни» (18+)
04.00 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
04.45 Слава Богу, ты пришел! (16+)
05.30 М/ф «Пес и кот» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00, 23.00, 23.55 Дом-2 (18+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» (16+)
12.10 Золото Геленджика (16+)
13.10, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди клаб. Спецдайджест (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Территория» (18+)
00.55 Comedy woman (16+)
01.50, 02.45 Stand up (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон
(16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

6

ТЕЛЕПРОГРАММА

17 октября 2020 года
№ 188 (28147)

СРЕДА, 21 ОКТЯБРЯ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.00 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Новое дело майора Черкасова (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Повелитель долголетия. Алексей
Москалев (12+)
02.35, 03.05 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.15 Д/ф «Никита Михалков» (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Московская борзая» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Возвращение» (18+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» (12+)

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

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (12+)
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Место встречи (16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с «Литейный»
(16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.35,
14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-10» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Последний мент-2»
(16+)
19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.20 Д/ф «Родовое гнездо. Из истории
ФИАНа имени П.Н.Лебедева»
(12+)
12.50 Искусственный отбор (12+)
13.35, 22.15 Т/с «Солнечный удар» (12+)
14.30, 23.10 Бунин (12+)
15.05 Новости, подробно, кино (12+)
15.20 Библейский сюжет (12+)
15.45 Д/ф «Шарашка – двигатель прогресса» (12+)
16.25 Х/ф «Лицо на мишени» (12+)
17.40, 02.00 Мастера вокального искусства (12+)
18.25 Цвет времени (12+)
18.35, 00.00 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху» (12+)
19.45 Главная роль (12+)

20.00 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 75 лет Никите Михалкову (12+)
00.55 Х/ф «Ансамбль Александрова»
(12+)
02.40 Красивая планета (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25,
19.05 Новости
06.05, 14.50, 17.30, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Сауль
Альварес против Райана Роудса.
Бой за титул чемпиона WBC в
первом среднем весе. Трансляция
из Мексики (16+)
10.10 Боевая профессия. Ринг-анонсер
(16+)
10.40 «Зенит» – «Брюгге». Live». Специальный репортаж (12+)
11.00, 18.05 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
12.05 МатчБол (12+)
12.45 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит»
(Россия) – «Брюгге» (Бельгия). 1-й
тайм (0+)
13.50 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит»
(Россия) – «Брюгге» (Бельгия). 2-й
тайм (0+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов. «Ренн»
(Франция) – «Краснодар» (Россия)
(0+)
19.10 Все на футбол! (12+)
19.45 Футбол. Лига чемпионов. «Зальцбург» (Австрия) – «Локомотив»
(Москва, Россия). Прямая трансляция (0+)
21.55 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Германия) – «Атлетико» (Испания). Прямая трансляция (0+)
01.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
03.00 10 историй о спорте (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Фламенго» (Бразилия) – «Атлетико Хуниор» (Колумбия). Прямая
трансляция (0+)
05.30 Неизведанная хоккейная Россия
(12+)

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

08.40 Х/ф «Два билета на дневной сеанс»
(12+)
10.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в
бездну» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Марат Башаров. Мне ничего
не будет!» (16+)
18.05, 20.00 Т/с «Смерть в объективе»
(12+)
22.35, 02.55 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Диагноз для вождя»
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Прощание. Наталья Гундарева
(16+)
02.15 Д/ф «Александра Коллонтай и ее
мужчины» (12+)
04.35 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная игра»
(12+)

18.00, 02.35 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Человек-муравей и Оса» (12+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Метро» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «Кухня.
Война за отель» (16+)
09.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.20 Х/ф «Планета обезьян» (12+)
11.40 Т/с «Воронины» (16+)
14.15 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Пятая волна» (16+)
22.15 Х/ф «Тихое место» (16+)
00.00 Русские не смеются (16+)
01.00 Х/ф «Чужой против хищника» (16+)
02.45 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
03.30 Слава Богу, ты пришел! (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

ТНТ

06.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.10, 04.30 Тест на отцовство (16+)
11.20, 03.40 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.30, 02.50 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.35, 01.55 Д/ф «Порча» (16+)
14.05, 02.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Ирония любви» (16+)
19.00 Х/ф «Шанс на любовь» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Импровизация (16+)
09.00, 23.05, 00.05 Дом-2 (18+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» (16+)
12.10 Битва экстрасенсов (16+)
13.40, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди клаб. Спецдайджест (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Т/с «Территория» (18+)
01.05 Comedy woman (16+)
02.00, 02.50 Stand up (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00, 15.00 Д/п «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00, 03.25 Тайны Чапман (16+)

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

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 РОССИИ.

Тел.: 445-446,
445-447,
548-679,

54-94-00.

ЧЕТВЕРГ, 22 ОКТЯБРЯ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.20 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Новое дело майора Черкасова (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Дар Костаки (6+)
02.55, 03.05 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Московская борзая» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Возвращение» (18+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» (12+)

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

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (12+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Х/ф «Муслим Магомаев. Возвращение» (16+)
01.20 Место встречи (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 09.25, 10.20,
11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.35,
15.30, 16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-10» (16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45, 18.35 Т/с «Последний мент-2»
(16+)
19.20, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.40, 04.05,
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Новый взгляд на
доисторическую эпоху» (12+)
08.35, 12.10, 02.45 Цвет времени (12+)
08.45, 16.35 Х/ф «Лицо на мишени» (12+)
10.15 150 лет со дня рождения Ивана Бунина (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.20 Д/ф «Властелины кольца. История
создания синхрофазотрона» (12+)
12.55 Абсолютный слух (12+)
13.35, 22.15 Т/с «Солнечный удар» (12+)
14.30, 23.10 150 лет со дня рождения писателя (12+)
15.05 Новости, подробно, театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 2 Верник 2 (12+)
17.40, 01.50 Мастера вокального искусства (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Золотой теленок». С таким
счастьем – и на экране» (12+)
21.30 Энигма (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25,
19.05 Новости

06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Андре
Берто против Виктора Ортиса.
Бой за титул чемпиона WBC в полусреднем весе. Трансляция из
США (16+)
10.00 Боевая профессия. Промоутеры
(16+)
10.30 Большой хоккей (12+)
11.00, 18.05 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
12.45 Футбол. Лига чемпионов. «Зальцбург» (Австрия) – «Локомотив»
(Москва, Россия). 1-й тайм (0+)
13.50 Футбол. Лига чемпионов. «Зальцбург» (Австрия) – «Локомотив»
(Москва, Россия). 2-й тайм (0+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов (0+)
19.10 Все на футбол! (12+)
19.45 Футбол. Лига Европы. «Рапид» (Австрия) – «Арсенал» (Англия). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига Европы. «Вольфсберг» (Австрия) – ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Црвена Звезда» (Сербия) – ЦСКА
(Россия) (0+)
03.00 10 историй о спорте (12+)
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) – «Милан» (Италия) (0+)
05.30 Неизведанная хоккейная Россия
(12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (16+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Первое свидание» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный
триумф» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Ролан Быков. Синдром Наполеона» (16+)
18.10 Х/ф «Огненный ангел» (16+)
22.35 10 самых... Звездные отцы-кукушки
(16+)
23.05 Д/ф «Актерские судьбы. Кто в доме
хозяин?» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Приговор. Березовский против
Абрамовича (16+)
01.35 Удар властью (16+)
02.20 Д/ф «Екатерина Фурцева. Горло
бредит бритвой» (12+)
03.00 Истории спасения (16+)

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

6500
Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

, 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.

04.50 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна
Пилецкая и Юлиан Панич» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.10, 04.30 Тест на отцовство (16+)
11.20, 03.40 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.30, 02.50 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.35, 01.55 Д/ф «Порча» (16+)
14.05, 02.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Три истории любви» (12+)
19.00 Х/ф «Гроза над тихоречьем» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Охота на воров» (18+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

06.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «Кухня.
Война за отель» (16+)
09.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.25 Х/ф «Пятая волна» (16+)
11.40 Т/с «Воронины» (16+)
14.15 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Кухня. Последняя битва» (12+)
22.20 Х/ф «Зачинщики» (16+)
00.05 Русские не смеются (16+)
01.05 Х/ф «Чужие против хищника. Реквием» (16+)
02.45 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
03.30 Слава Богу, ты пришел! (16+)
05.10 М/ф «Бременские музыканты» (0+)
05.30 М/ф «По следам бременских музыкантов» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Двое на миллион (16+)
09.00, 23.30, 00.30 Дом-2 (18+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» (16+)
12.10 Ты как я (12+)
13.10, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди клаб. Спецдайджест (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Х/ф «Эдуард суровый. Слезы Брайтона» (16+)
01.25 Такое кино! (16+)
01.50 THT-club (16+)
01.55 Comedy woman (16+)
02.45, 03.35 Stand up (16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

КУЛЬТУРА
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РЕЗОНАНС

«ОТКРЫТЫЙ ЛИСТ» ПО НУЗАЛУ
В СОИГСИ ЗА «КРУГЛЫМ СТОЛОМ» СОБРАЛИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАСТИ
И ОБЩЕСТВЕННОСТИ, ИСТОРИКИ, АРХЕОЛОГИ, А ТАКЖЕ БЛОГЕРЫ И АКТИВИСТЫ
Напомним, в Северной Осетии на территории
Нузальской часовни – памятника истории и
архитектуры, расположенного в Алагирском районе
республики, ведутся археологические раскопки. Храммавзолей был возведен в XIV веке на территории
кладбища, сегодня это средневековый грунтовый
могильник с погребениями в каменных ящиках.
Сохранению этого ценного объекта придается большое
значение. Согласно данным, размещённым на
официальном сайте Минкульта РФ, археологические
работы проводятся с соблюдением всех требований
законодательства, правил и научных методик.
Однако на протяжении последних недель некоторые активные
пользователи социальных сетей
и мессенджеров не перестают
возмущаться в адрес археологов, работающих на раскопках в
п. Нузале. Интернет-активисты обвиняют приезжих специалистов в
неуважении к культурному наследию, могилам наших предков, в том,
что в составе рабочей группы нет
местных представителей. И даже
в том, что приезжие ученые носят
короткие шорты и «посягают на национальную религию осетин», что,
мол, в совокупности оскорбляет национальное самосознание народа.
Министр по вопросам национальных отношений РСО-А Аслан Цуциев, пользующийся заслуженным
уважением в научных кругах, на
заседании «круглого стола» в качестве спикера предложил ученым
и руководителям профильных учреждений республики ответить на
вопросы активистов. Он отметил,
что «уже около 150 лет археологи
исследуют материальные памятники Осетии для дальнейшего развития нашей культуры и наследия.
И за полтора века археологических
исследований специалистам никогда не препятствовали в их работе».
Для иллюстрации важности археологических исследований ценнейших памятников истории и культуры
Осетии с целью сохранения их для
будущих поколений и мировой науки министр провел небольшой экскурс в историю Северной Осетии. В
качестве примера привел 1879 год,
когда в рамках подготовки Пятого
археологического съезда в Осетии
находилась председатель Московского археологического общества,
известный исследователь, в том
числе Кавказа и Северной Осетии,
графиня Прасковья Сергеевна
Уварова. Тогда осетины не разрешили войти внутрь святилища
Реком, так как женщинам не положено туда входить. Однако в сентябре того же года Уварова вновь
приехала к святилищу с целью изучения памятника истории. И, понимая, насколько важна для истории
Осетии ее работа, местные жители
разрешили ей войти внутрь. Как подчеркнул Аслан Цуциев, благодаря
этому мы сегодня имеем одно из
обстоятельных описаний и главного
осетинского святилища, и тех предметов, которые там хранились.
«Сегодня же вокруг археологических раскопок в поселке Нузал сложилась неоднозначная ситуация.
Археологам мешают работать. Тема
вызвала широкий резонанс, вышла
за пределы республики», – отметил
Аслан Цуциев и предложил начать
разговор с информации о законности раскопок.
Один из активистов-противников
раскопок Алхаз Кокоев привел
свои «аргументы»: «Когда мы приехали на место раскопок, то увидели,
что уже опустошены более 30 могил.
Нам сказали, что кости перезахоронят в другом месте. Кому понадобилось поднимать многовековое

кладбище, чтобы перезахоронить
останки в другом месте?»
Министр тут же уточнил, что лично
выезжал в Нузал, проверил информацию, которая активно обсуждается в социальных сетях, и еще
раз убедился в том, что раскопки
ведутся в рамках предусмотренных
стандартов проведения исследовательских работ.
Ситуацию прокомментировала
и заместитель председателя Комитета по охране и использованию
объектов культурного наследия
Северной Осетии Людмила Чехоева: «Археологическая экспедиция
уведомила комитет о том, что ими
получен открытый лист (Разрешение на право производства раскопок археологических памятников в
России и СССР, - прим.), и они приступают к работе. Открытый лист
выдается Министерством культуры
РФ по согласованию с Институтом
археологии Российской Академии
наук, то есть этот открытый лист
выдается людям, которые имеют
профессиональные навыки определенной категории на проведение
археологических раскопок. И право
проведения раскопок подтверждается этим открытым листом. Все
процедуры, которые требовались
перед началом проведения работ,
были соблюдены. Поэтому все работы проводятся в рамках закона»,
– резюмировала представитель
комитета.
Однако ответы специалистов,
основанные на законности проводимых раскопок, не устроили возмущенных «защитников истории»:
«Там другими законами руководствоваться нужно», – уверены они.

Слово было предоставлено заместителю директора по научной
работе Института археологии РСО-А
Рустему Фидарову, который сообщил о том, что местные археологи
периодически выезжают в Нузал.
«Существует общепринятая методика проведения археологических
работ, и она соблюдается, – подчеркнул он. – Ни у кого из нас этот факт
не вызывает сомнений, так как мы
неоднократно выезжали на место
и убедились в этом. Что касается
костей, то они все сохраняются для

того, чтобы потом их перезахоронить
на прежние места. Если говорить о
целесообразности археологических
раскопок, то они ведутся по всему
миру. Может, кто-то сомневается,
нужно ли их вообще проводить?
Тогда на каком мы уровне? – спросил
ученый. – Есть такое понятие, как
обустройство археологического
памятника, которое подразумевает земляные работы. Они должны
предваряться археологическими
раскопками. Именно такими предварительными исследованиями занимаются сейчас археологи в Нузале.
Там нужно возводить дренажную
систему, подпорную стену».
На вопрос: почему этим занимаются не местные специалисты, он
ответил: «Археологи не делятся
по национальному признаку. Наука
не имеет границ, тем более, этнических. Было предложено нашим
специалистам, но люди были за-

няты. Пригласили со стороны. Что
в этом плохого? Все мы работаем
в рамках одного и того же закона,
ко всем одни и те же требования».
Он сказал, что после завершения
работ останки будут захоронены в
том же месте, с соблюдением обряда
и установкой памятной доски, а все
найденные артефакты переданы в
Национальный музей.
Руководитель организации традиционных верований осетин («Верхняя Осетия» – «Уаллаг Ир») Ростислав Кайтуков высказал свое
мнение: «Лет через 50-60 появятся

новые технологии, и эти памятники
более тщательно будут исследоваться, их более скрупулезно посмотрят, и будет дана более правильная оценка этим захоронениям».
Чрезмерную активность молодежи
в этом вопросе объяснил чувством
патриотизма. «У осетин трогать
кладбища недопустимо. Но свою
точку зрения надо отстаивать в
рамках приличия».

«

внешним историческим отметкам на
глубину 40–60 см. В результате храм
оказался в низине, возникла необходимость сделать водоотвод. В ходе
этих работ на глубине всего 35 см
было найдено детское захоронение.
Все раскопки были остановлены,
как того требует законодательство.
Археологи подали заявку в Минкульт РФ, чтобы получить деньги
на систему водоотведения и благо-

Есть такое понятие, как обустройство
археологического памятника, которое
подразумевает земляные работы. Они должны
предваряться археологическими раскопками.
Именно такими предварительными исследованиями
занимаются сейчас археологи в Нузале.

«Каждая вскрытая могила фотографируется, рисуется, фиксируется, как это положено по методике,
– вновь напомнил спикер. – Предметы передаются на реставрацию,
приводятся в порядок и переходят в
Национальный музей. Мы договорились и о том, что все кости будут возвращены в те могилы, откуда были
изъяты. Это технически несложно
сделать, так как все зафиксировано.
Сверху будет установлен памятник
с надписью о том, что там покоятся
предки Ахсартагката – Царазоновых, аланских царей. Проблема
лишь в том, что с самого начала не
была проведена соответствующая
информационная работа с населением», – подчеркнул министр.
Более подробно об археологических работах в поселке Нузал
рассказал руководитель североосетинской реставрационной организации «СКИФОС-РСК» Петр
Павлов. Вместе с командой местных специалистов при содействии
реставраторов из Москвы и СанктПетербурга он пытается сохранить
объект культурного наследия с 2016
года. «С самого начала нам оказывали поддержку все наши археологи,
ученые. Наш проект тогда прошел
государственную историко-культурную экспертизу, он включал в себя
работы по благоустройству и противоаварийному водоотведению.
В 2018 году специалисты провели
ремонтно-реставрационные работы. В том числе и возвращение к

устройство территории памятника.
Спустя два года средства все-таки
выделили. Мы обращались к местным археологам, на тот момент у
них не было открытого листа, но они
обещали всяческое содействие».
Павлов ответил собравшимся,
что никаких религиозных объектов
строить не планируется.
Завершая заседание, слово было
предоставлено представителям
старшего поколения, которые призвали младших к мудрости и сдержанности. Благодаря благоразумию
участников, выслушавших друг друга, стороны пришли к выводу об отсутствии какого-либо конфликта интересов с чьей-либо стороны, а всего
лишь некоторое недопонимание,
растиражированное в Интернете.
Аслан Цуциев отметил положительный результат состоявшейся
встречи, в ходе которой стало ясно,
что осетинское общество желает
развивать и сохранять многовековые обычаи и устои, свое культурное
наследие.
В ходе более чем двухчасовой
дискуссии участникам все же удалось прийти к решению о создании
специальной группы, в состав которой войдут все заинтересованные лица, в том числе гражданские
активисты. Она будет следить за
процессом раскопок на всех этапах,
чтобы не было сомнений в том, что
древнее кладбище не пострадает.
Заурбек КЕСАЕВ.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СО»

А Л А Н И Я
от
Процесс консолидации западных аланов
завершился на рубеже 40–50-х гг. VI в.
социальным переворотом, в результате которого
родоплеменная знать («соцарствующие»
архонты) была отстранена от управления.
В источниках неоднократно упоминается
независимый правитель («повелитель»,
«глава») Саросий. Перевод Константина
Багрянородного сохранил фрагменты из
«Истории» Менандра, офицера императорской
гвардии (VI в.), который в свою очередь
продолжил труд Агафия.

В

одном из фрагментов читаем, что тюркский хан
Сизабул безуспешно пытался
возобновить торговлю шелком с
Персией после крушения империи
эфталитов. Однако, когда его попытки провалились, он ок. 567/8
г. направил согдийца Маниаха
к византийцам, чтобы предложить им союз. В августе 569 г. византийское посольство, которое
возглавлял сенатор и magister
utriusque militae per Orientem
(магистр обоих войск – пехоты и
конницы – Востока) Земарх, направилось в Согдиану вместе с
Маниахом. После благосклонного приема Сизабулом и участия
в кампании против Персии они
пустились в обратный путь с тюркским тарханом Тагмой. «Этапами
этого путешествия по маршруту
через нижнюю Волгу и Кавказ
были: река Оих (Яксарт/ Сырдарья), «необозримое, широкое
озepo» (Аральское море), реки Их
(Эмба), Даих (Урал), Аттил (Волга) и страна огуров (тюрк. Оуиг),
которые, будучи в хороших отношениях с Сизабулом, предупредили их о персидской засаде близ
реки Кофин (Кума) и снабдили
водой… Они послали лазутчиков
проверить, в самом ли деле их
поджидают персы, но, осмотрев
ту округу, лазутчики донесли, что
никого не видели. Тем не менее в
страхе и трепете прибыли они в
Аланию, в особенности опасаясь
племени оромусхов». В другом
фрагменте этого произведения
говорится: «Когда они, достигнув аланов и ставки их государя
Сародия, хотели войти вместе с
сопровождавшими их тюрками,
Сародий был рад принять Земарха и его свиту, но объявил, что
тюркские послы будут допущены
к нему не прежде, чем сложат
свое оружие. Это стало причиной
споров, продолжавшихся три
дня, и Зимарх был посредником
между сторонами. Наконец, когда
тюрки сложили оружие, как было
угодно Сародию, они были к нему
допущены. Сародий, однако, советовал людям Зимарха не ехать
миндимианским путем, потому что
по всей Суании персы устроили
засады; лучше было возвращаться домой по тропе, называемой
Даринской» (А. Алемань).
В последний раз Саросия упоминает Феофан в описании событий 571–572 гг., когда аланы приняли участие в войне с персами.
Все это подчеркивает правоту
исследователей, которые видят в
Саросии главу западной аланской
конфедерации, носившего титул
сар-и-ос («глава овсов»).
Возможно, он выдвинулся в
лидеры благодаря стихийному
бедствию, а именно чуме, рас-

пространившейся в середине VI в.
в Византии, Персии и всех «варварских народов». В Византийской империи чума держалась 4
месяца («во всей силе держалась
только три»), унося множество
жизней; «смертность стала возрастать более и более, так что в
день умирало до пяти, даже до
десяти тысяч человек и более».
Если аланы входили в число
«варварских народов» (Прокопий), у которых свирепствовала
чума, то Саросий мог воспользоваться этим обстоятельством

и сменил царя, который не справился с эпидемией. Дело в том,
что на определенном этапе развития общества воображение народа наделяло вождей и первых
«царей» сверхъестественными
способностями, и в соответствии
с этими верованиями предполагалось, что ход природных явлений
в какой-то мере находился под их
контролем. На них возлагали ответственность за плохие урожай,
погоду и другие стихийные бедствия. При этом исходили из того,
что власть вождя или «царя» над
природой, подданными, рабами и
т. д. осуществлялась посредством
волевых актов. Если правитель
является воплощением божества,
он должен хранить свой народ;
если же он этого не делает, то
должен уступить место более
способному. Причина его насиль-

А

до

я

ственной замены новым владыкой кроется в том, что «царь»,
одновременно являвшийся и магом (жрецом), от которого зависело благополучие полей и стад,
в какой-то момент, как полагали,
начинал терять свою магическую
силу, что грозило бедствием всему народу. Поэтому его заменяли
более «способным» преемником.
В своей внешнеполитической
деятельности Саросий четко придерживался традиционно дружественных отношений с Византийской империей. Согласно
анализу В. Б. Ковалевской территория конфедерации Саросия
охватывала верхнюю Кубань,
Пятигорье и современную Балкарию – только здесь оставались в

персам не было впредь возможности вступить в нее. Гуваз обещал Аланам и Савирам, что царь
заплатит им означенные деньги».
В этой сложной обстановке
восточным аланам все-таки удалось выстоять и консолидироваться. Район Дарьяла вошел в
состав аланского этносоциального организма (одна из основных
исторически сложившихся форм
существования этноса, которая
формируется при полном или почти полном вхождении этноса в состав одного социального организма), в археологии представленного катакомбными могильниками
и терско-сунженской группой
городищ. Данный этносоциальный организм в «Дербенд-наме»

то время неподвластные Ирану
перевальные пути, а в них и была
в первую очередь заинтересована
Византия. Ведь в пору самых напряженных схваток с Ираном ей
необходимы были новые союзники, поэтому империи никак нельзя
было терять связи со степью.
е случайно в это время сюда
перемещается трасса Великого Шелкового пути. Конечно,
Саросий был ценен для Византии
и как военный союзник, поставщик дружин. «Аланы и Авасги,
издревле христианам и римлянам дружественные...» – писал
Прокопий; царь лазов, продолжал он далее, «заключил союз
с Аланами и Савирами, которые
обязались «за 300 фунтов золота» не только предохранить земли
Лазов от всякого разорения, но
и Иверию так опустошить, чтоб

назван страной Ирхан. Согласно
анализу А. В. Гадло владельцы
Ирхана в VII–VIII вв. возглавили борьбу горцев Центрального
Кавказа с арабской агрессией.
В течение VI–VII вв. в условиях
постоянной внешней опасности
и борьбы за расширение своей
этнической территории в горах
межплеменные различия внутри
восточного алано-овсского объединения отходили на западный
план и уступали место основной
линии их этносоциального развития – консолидации. Свидетельством этого являются мощные
заградительные системы, которыми овсы пытались прикрыть
освоенные ими в предгорной зоне
территории. Так, в Куртатинском
ущелье находился Хилакский оборонительный комплекс – стена
общей протяженностью 335 м,

Н

укрепленная массивными башнями. Толщина ее в отдельных
местах доходила до 3, высота –
до 5 м. Анализ раствора стены и
башен комплекса дал дату – 638
г. Привлекает внимание мощная
заградительная система в Касарском ущелье. Стена была очень
массивной; не случайно в народе
ее называли «Китайской». Интересно, что название ущелья восходит, вероятно, к араб. «къасара» – «крепость, замок, дворец»,
т. е. топоним следует переводить
как «крепость-ущелье».
крепление позиций военной
аристократии в аланском
обществе привело в VIII в. к возникновению дружинного культа.
С этого же времени бытуют амулеты в виде коня и всадника. Они
составляют примерно 15% всех
найденных в северокавказских
древностях амулетов и встречены
в 10% комплексов, содержащих
амулеты. По предположению В.
Б. Ковалевской, «они могут быть
свидетельством принадлежности
воинов, носивших эти амулеты,
к царской дружине – аланской
гвардии». В VIII–IX вв. общественный строй Алании претерпел заметные перемены, которые четко
отразились в поселениях. Общепризнано, что среди всех категорий археологических памятников
наиболее концентрированную и
важную историческую информацию содержат в себе остатки поселений. В VIII–IX вв. в равнинной
и предгорной зонах Центрального
Кавказа возникла система укрепленных каменными стенами и
башнями аланских поселений. Они
были зрительно связаны между
собой, отличались небольшими
размерами, использованием естественно укрепленных мысов и
останцов, употреблением камня
для крепостных стен, сплошной
площадью занимая пространство
от Урупа на западе до линии «Пятигорск – Гунделен – Каменномостское – Герменчик – верховья
Чегема» на востоке. Из выявленных на сегодняшний день т.
н. каменных городищ аланов 97
памятников приходятся на предгорные районы, на горные – только
15; концентрация их увеличивается с запада на восток. На Ставропольской возвышенности и в
долинах Кумы, Терека и Сунжи
много т. н. земляных городищ. Для
них выбирали мысы с обрывистыми берегами, а основную часть
поселения с напольной стороны
снабжали системой рвов и валов.
Среднее расстояние между наиболее близко расположенными
крепостями составляло всего 1,9
км. Не случайно в начале X в. Масуди систему аланских городищ
охарактеризовал как сплошной
ряд поселений.

У

Феликс ГУТНОВ,
доктор исторических наук,
главный научный сотрудник
СОИГСИ им. В.И. Абаева.
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КОНКУРС

ПОКОРЯЙ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ,
ХАМИД КУЗАКОВ!

Лучший
турпродукт

тоже – благодаря отеческой заботе
нашего главы. Вступительные испытания по физподготовке, внутренний
экзамен по обществознанию и собеседование по профориентации наш
мальчик выдержал достойно! Я как
государственный опекун Хамида,
чтобы успокоить свое материнское
сердце, попросила перед отъездом
из Санкт-Петербурга о личной встрече с начальником института генерал-майором Виктором Петровичем
Бышовцом с одной единственной целью – рассказать о том, какой Хамид
трудолюбивый, целеустремленный,
о том, как рано ему пришлось повзрослеть. Выслушав меня внимательно, суровый с виду генерал поднялся с места, обнял меня и сказал,
что впервые за много лет работы в
институте услышал о мальчишке с
такой непростой судьбой, а главное
– таким огромным желанием достичь
поставленной цели. Звонок о зачислении Хамида Кузакова в институт
прозвучал лично от генерал-майора
Виктора Бышовца. Этот день стал
для всех нас, сотрудников детдома,
учителей Хамида, его сестры и брата
одним из самых счастливых!
Кстати, хочу отметить, что сестра
Хамида Гюнай замужем за нашим
выпускником Виктором Глуховым,
супруги воспитывают двоих детей,
живут во Владикавказе, в квартире,
предоставленной главой республики. Младший брат Валик учится в
техникуме и продолжает воспитываться в нашем учреждении. Хамид
звонит мне два-три раза в неделю,
говорит, он очень доволен, что поступил в военный вуз. Теперь на пути
к новой цели – стать одним из лучших
курсантов института! Будь здоров,
Хамид, не останавливайся на достигнутом, покоряй новые вершины!
Мы все очень гордимся тобой! 25
декабря полечу за Хамидом, чтобы
забрать его на зимние каникулы,
провести их в родном детском доме
– это его новогоднее желание! Пусть
оно исполнится, как и другие мечты
всех моих 20 девчонок и мальчишек
– сегодняшних подрастающих воспитанников учреждения».
Нам удалось созвониться и с самим Хамидом Кузаковым. «Оказаться в одном из самых престижных
военных учебных заведений страны
– это была моя мечта детства, – признался он. – Образовательный процесс включает изучение военных и
юридических наук, здесь созданы
все условия для обучения. Тяжело,
конечно, пришлось во время сдачи
экзамена по обществознанию, но я
справился. Очень много усилий и заботы приложили для этого мои учителя, руководство детского дома, за
что я хочу всем им сказать спасибо.
Я благодарен Вячеславу Зелимхановичу Битарову и зампредседателя
правительства Ирине Султановне
Азимовой за то, что они оказывают
столько внимания нашему детскому
дому, помогают каждому его воспитаннику правильно определиться в жизни. Я на себе эту заботу
чувствую».
Безусловно, активная жизненная
позиция и не по годам мужественный
характер Хамида Кузакова вызывают восхищение. Наверняка его
пример может вдохновить многих
ровесников, которые еще не определились в том, чего хотят от этой жизни, ответственность за которую – в
руках каждого из нас. Но как важно,
чтобы в сложный период взросления
рядом были неравнодушные взрослые, которые, к счастью, встретились на пути Хамида.

В г. Севастополе состоялись
финал VII всероссийского
фестиваля-конкурса туристских
видеопрезентаций «Диво России»
и международный туристский
фестиваль-конкурс «Диво Евразии».
В 25 номинациях участвовало свыше
230 роликов, которые участники
защищали онлайн.

Говорят, любить весь мир легче, чем сделать
счастливым одного человека, тем более если это
ребенок, который за свою короткую жизнь уже
успел хлебнуть столько горя: пережил смерть мамы,
с сестрой и братом оказался в социальном приюте
Новосибирска, откуда в 2014 году попал в детский
дом г. Моздока.
Сегодня Хамид Кузаков, а
это о нем речь – курсант СанктПетербургского военного института
войск Национальной гвардии им.
маршала Г. К. Жукова. Недавно
начальник института генерал-майор Виктор Бышовец вручил ему
почетную грамоту «За разумную
инициативу и усердие». Этой радостной новостью курсант поделился со
своими моздокскими наставниками.
Детский дом г. Моздока теперь
называется по-новому – «Центр содействия семейному воспитанию
«Амонд». Его директор Наталья
Насоновская рассказывает:
– Хамид еще три года назад выразил намерение стать военным.
Ради достижения этой цели в последние несколько лет он ежедневно занимался спортом. Пробежки,
тренажерный зал в детском доме и
занятия тяжелой атлетикой в спорткомплексе «Атлантис», гимнастикой
и теорией физической культуры в
СОШ №7 г. Моздока со своим учителем физкультуры Тамарой Медведевой закалили его.
Благодаря приложенным усилиям
два года подряд (2018, 2019) Хамид
становился победителем и призером Всероссийской олимпиады
школьников по физкультуре на муниципальном и региональном этапах,
представлял сборную РСО–А на заключительном этапе Всероссийской
олимпиады в г. Екатеринбурге, где
вошел в сотню лучших учеников РФ.
Эти успехи, безусловно, стали
возможны благодаря кропотливому
ежедневному труду Хамида над собой, парень постоянно развивается
и физически, и интеллектуально.
Подтверждение тому – многочисленные грамоты и дипломы, которых
он удостоен.
После 9-го класса Хамид четко
определился с выбором будущей
профессии и профильных экзаменов
для поступления в военный вуз – это
русский язык, история и обществознание. Два года дополнительных занятий с искренним и бескорыстным
другом детского дома Светланой
Безпояско (учительницей истории
и общества СОШ №108) нацеливали
Хамида не только на успешную сдачу
ЕГЭ по данным предметам, но и на
прохождение профотбора, который
он блестяще выдержал в Санкт-

Петербурге, проявив себя с лучшей
стороны на внутренних специальных
экзаменах.
Безусловно, стимулом для Хамида
стали и напутственные слова Главы
РСО–А Вячеслава Зелимхановича Битарова, который по доброй
традиции всегда находит время
встретиться с выпускниками нашего
социального учреждения. Вопрос
главы еще в 2018 году к выпускнику
9-го класса о планах на будущее
не застал парня врасплох. Хамид
по-военному четко обозначил свою
цель – через два года закончить
школу, подготовиться к экзаменам
и сдаче нормативов ФИЗО и стать

кадровым военным. После этого
диалога с главой республики Хамид
мобилизовался и стал прикладывать
еще больше усилий для достижения
теперь уже озвученной цели.
«На встрече с Главой РСО–А в
2020 году, будучи уже выпускником
11-го класса, Хамид с гордостью
говорил об аттестате на 4–5 и золотом значке ГТО. Благодаря личному
участию Вячеслава Зелимхановича в начале августа мы приобрели
билеты на самолет и вылетели в
Санкт-Петербург, где Хамид должен
был сдавать экзамен в военный институт войск Нацгвардии РФ. Там
нас встречали в аэропорту представители осетинской диаспоры,

Залина ГУБУРОВА.

Северная Осетия во всеуслышание заявила о себе
в номинации «Презентация регионов». «Мы получили
Гран-при фестиваля, что, несомненно, нас очень
радует. Не секрет, что имиджевый видеоролик очень
важен для любого региона, так как каждый турист и
гость республики, знакомясь с местом, куда собирается отправиться, сначала реагирует на визуальную
составляющую, а также информацию в социальных
сетях, ролики, фотографии, – отмечает председатель
Комитета РСО–А по туризму Заур Кодзаев. – В прошлом году мы получили поручение главы республики
Вячеслава Битарова создать имиджевый видеоролик для нашего региона. Разработали сценарий со-

вместно с режиссером, нашим земляком Заурбеком
Ватаевым. Съемки продолжались около четырех
месяцев, мы набрали очень много видеоматериала,
и в итоге получился современный креативный видеоролик, который сначала получил общественную
оценку в социальных сетях у нас в Осетии, а затем
– презентован на окружном этапе всероссийского
фестиваля-конкурса туристских видеопрезентаций
«Диво России», где был признан лучшим. И вот теперь
еще одна радостная новость – ролик Осетии получил
Гран-при в Севастополе».
В связи с распространением коронавирусной инфекции конкурс проходил онлайн. «Мы защитили наш
проект, рассказали об идее создания видеоролика,
где основной акцент был сделан на людях.
Если вам интересно, почему, то скажу так: мы провели опрос среди туристов, который показал, чтó
больше всего западает в душу гостям республики.
Оказалось, что туристы запоминают не только красивые горы, тропы и достопримечательности, – большое
впечатление на них производят добродушные и гостеприимные жители нашей республики. Главное достояние – ее люди и наши сохранившиеся традиции. Очень
часто, уезжая из Осетии, туристы обретают здесь
друзей, к которым хотят возвращаться вновь. А объективная оценка со стороны экспертов – очередное
доказательство того, что фильм снят на высоком уровне, и этот тур-продукт позволит привлечь в Осетию
еще больше туристов», – подытожил Заур Кодзаев.
З. КАЙТОВА.
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Уроки здоровья
МЕДИЦИНСКИЙ
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Минздрав предупреждает:
реждает: носите маски, не смейте грустить и
думать о плохом! Пусть вашим лекарством от дурного настроения
и жизненных проблем будут витамины счастья, таблетки удачи и
крепкие объятия родных людей.
А если серьезно, то, несмотря
ни на какие пандемии и катаклизмы, не впадайте в уныние. В
жизни чередуются черные и белые полосы, день всегда сменяет ночь, а после дождя непременно выглядывает
солнце. Словом, надо пережить это неспокойное
время. Не посещайте людные места, следуйте рекомендациям врачей, чтобы прервать цепь заражений
Covid -19, и не забывайте о правилах защиты.
Ведущая рубрики Нателла ГОГАЕВА.

«Операция завершена. Спасибо всем!» – еще одна операция в
одной из самых крупных больниц Владикавказа – Республиканском онкологическом диспансере на улице Зортова, подошла к
концу. А сколько их всего было сделано – не сосчитать…
Весь коллектив, который здесь работает
под руководством Эдуарда Зангионова
– высококвалифицированный, доброжелательный и очень внимательный к пациентам.
Каждый специалист делает все, что в его
силах.
Мы хотим выразить особую благодарность
тем, кто нас лечил. Это врачи: Анна Николаевна Сабанова (на фото), Нарина Александровна Кашишян, Николай Темирсултанович Зангиев. Медсестры: Мальвина, Люда,
Катя, Теона, Инна и другие – все, как на
подбор, энергичные, ласковые и заботливые.
Добрые слова адресуем и санитарке Свете –
она добросовестно трудится, поддерживая
в помещениях чистоту и порядок.
Желаем нашим целителям, коллективам хирургического, реанимационного отделений этой больницы, их семьям крепкого здоровья,
счастья, благополучия! А жителям нашей республики советуем следить за собой, вовремя обращаться к врачам, ничего не бояться, и
тогда все будет хорошо.
Пациенты палаты №301 хирургии
(лечащий врач – А. Н. Сабанова).

Жизнь без боли!

Уникальный метод академика А. А. ГЕРАСИМОВА
теперь применяется и во Владикавказе.
Внутритканевая электростимуляция (ВТЭС) – это уникальный,
не имеющий аналогов, метод лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата. ВТЭС по
методу академика Герасимова
– принципиально новое решение
проблем позвоночника и суставов. С недавних пор этот вид лечения стал успешно применяться
в одной из ведущих клиник республики – «Центр неврологии и
ортопедии Орикс».

Подробнее об этой уникальной методике рассказывает заведующий
отделением МЦ «Орикс», врач 1-й
категории Максим Александрович
ВАНДРОВСКИЙ.
– Внутритканевая электростимуляция по методу Герасимова – это
вид амбулаторного лечения без
применения лекарственных препаратов, недорогой и безопасный,
не имеющий аналогов в мировой
практике.
Метод был разработан доктором
медицинских наук, профессором,
академиком РАМТН из Екатеринбурга Андреем Александровичем
Герасимовым. Методика практи-

чески не имеет противопоказаний,
зато позволяет без медикаментов
и операций вылечить даже самые
сложные заболевания опорно-двигательного аппарата и грыжи дисков. Полностью устраняются боли
у 92% пациентов. Сейчас метод
(ВТЭС) активно применяется в ведущих медицинских центрах страны.
– В чем состоит его суть?
– Низкочастотный ток, соответствующий биотокам человека,
через тонкую иглу проводник подводится вплотную к пораженному
участку костной ткани. Непосредственное воздействие на болевую
зону улучшает микроциркуляцию
крови, нормализует кровоток, снимает спазмы мышц и отеки. Самое
главное его действие – это быстрое
устранение боли и восстановление
нервов. Этот уникальный эффект
происходит только при внутритканевой электростимуляции.
– А можно подробнее о преимуществах этого метода?
– Биоток подводится непосредственно к пораженной ткани, минуя
кожу и мышцы, которые препятствуют прохождению тонов.
– Практически не имеет противопоказаний.
– Болевой синдром снимается за
2–3 процедуры, длительность курса
лечения 5–10 процедур.
– Эффект воздействия на нервные рецепторы в 20 раз сильнее,
чем при обычной рефлексотерапии.
– Имеет стойкий продолжительный эффект.
– Лечение амбулаторное, без медикаментов и операций.
– Каков процент эффективности от этого лечения?

– В результате лечения происходит полное устранение боли у 90–
95% пациентов. Восстанавливается
проводимость нервных волокон и
функции нервных окончаний.
ВТЭС предотвращает разложение тканей суставов, способствует
восстановлению хрящевой и костной ткани.
Метод очень хорошо зарекомендовал себя при лечении таких заболеваний, как остеохондроз, боли в
конечностях, прострелы в пояснице,
онемение пальцев, позвоночная
грыжа, протрузии, артрозы суставов, плечелопаточный периартроз,
сколиоз, головная боль, мигрень,
шум в ушах, нарушение мозгового
кровообращения, травмы опорнодвигательного аппарата, пяточная
шпора.
У метода имеются незначительные противопоказания. Поэтому
для каждого пациента лечение подбирается индивидуально.
Внутритканевая электростимуляция давно и хорошо зарекомендовала себя. Она помогла и продолжает
помогать многим людям избавиться
от боли и начать новую жизнь!
Ждем вас по адресу: г. Владикавказ, пер. Станиславского, 1 (угол
улиц Станиславского и Тхапсаева).
Записаться на консультацию
можно по телефонам: 53-88-88 или
535-333.
На правах рекламы

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
АКТУАЛЬНО

Прививка от коронавируса

Среди нашего населения бытует двоякое мнение о прививках. Одни ратуют
за, другие – против. Тому есть объяснение. С одной стороны, привитый человек
предохраняет себя от болезни, а с другой опасается – не навредит ли он этим
своему организму…
Чтобы выработался коллективный популяционный иммунитет, необходимо, чтобы до 70 процентов
населения переболели. Молодые могут перенести
болезнь в легкой, скрытой форме, на ногах. В то время
как пожилые, имеющие хронические заболевания,
и к тому же ослабленный иммунитет, будут подвержены более тяжелой форме болезни с различными
осложнениями.
Лекарства от этого вируса еще нет. Поэтому единственный выход видится в массовой вакцинации населения. Иначе естественный ход эпидемии унесет
большое количество человеческих жизней, так как
в настоящее время лечение всех больных, включая
и тяжелых – только симптоматическое.
Обычно для разработки вакцины и ее 3-этапного
тестирования необходимо несколько лет. Но в данном
случае, в авральном режиме, учеными всего мира был
предпринят мозговой штурм по созданию вакцины.
Наш отечественный Центр им. Гамалии оказался
лидером, зарегистрировав и запатентовав вакцину от
SARS-COV-2 – под названием «Спутник V». Российская фармацевтическая промышленность приступила
к серийному выпуску вакцины.
Существуют разные виды вакцин. Но «Спутник
V» – одна из наиболее безопасных, от которой не-

возможно заразиться коронавирусом, относится к
классу векторных.
Векторные вакцины создаются на основе иных
вирусов, например, аденовирусов, в которые встроен
небольшой ген, участок генома SARS-COV-2.
В организме комбинированные, модифицированные вирусы провоцируют иммунный ответ на белки
SARS-COV-2, то есть работают примерно как «живые» вирусные вакцины.
В настоящее время началась поэтапная вакцинация населения. В первую очередь ее получают
медицинские работники, преподаватели учебных заведений, сотрудники органов охраны общественного
порядка, социальной сферы, то есть те, кто находится
в зоне риска. А до конца 2021 г. планируют провакцинировать основную массу населения. Почему не
всю? Потому что существуют противопоказания для
прививок.
Вакцина не так защищает от заражения, как
предохраняет человека от тяжелой формы течения
болезни, требующей лечения в реанимационном отделении с подключением аппарата ИВЛ.
Уверен, в следующем году острота споров вокруг
прививок поубавится, после того как на деле будет
доказана целесообразность их проведения.
Сослан БАСКАЕВ, терапевт.

Как мы уже писали, в республику поступило 42 дозы вакцины
от коронавирусной инфекции. Это первая пробная партия,
предназначена, в основном, для медиков и представителей
других групп риска. Отбор тех, кому из этой партии сделают
прививку, ведется в министерстве здравоохранения. Но
желающие уже сейчас могут обращаться в поликлинику №1,
чтобы в последующем, когда поступит очередная партия
вакцины, они были уже готовы к вакцинации. Потому что прежде
чем вакцинироваться, надо пройти обследование у врача.
В Северной Осетии, по данным
Минздрава, провакцинированы от
коронавируса 7 человек: пятеро из
них – медики. Один из них – Георгий
САЛБИЕВ, хирург Республиканского
психиатрического диспансера.
– Я уже давно работаю хирургом в
Республиканском психиатрическом
диспансере и бываю на вахтах в Черменском доме-интернате. В том, что я
сделал прививку, – нет ничего удивительного, – сказал он корреспонденту
«СО». – Мне это было необходимо,
поскольку я – врач и сталкиваюсь с
этой угрозой повсеместно.
Первая волна прошла более-менее
спокойно для меня, хотя я работал
– бывали смены и во Владикавказе,
и в Чермене. Но решил дальше не
рисковать, тем более, что появилась
возможность привиться – и я вос-

пользовался этой возможностью.
В настоящее время чувствую себя
нормально, вакцину перенес хорошо.
Не было повышенной температуры.
На месте укола нет ни припухлости,
ни покраснения. Ничего вообще не
ощущаю, как будто не было никакой
прививки. Все как обычно. Так что,
думаю, я получил надежную защиту
от коронавирусной инфекции.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 23 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.00 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.30 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+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Паваротти» (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (12+)
23.30 Своя правда (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Агентство скрытых камер (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Московская борзая» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Аншлаг и Компания (16+)
01.30 Х/ф «Последняя жертва Анны»
(16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-10» (16+)
09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 13.25, 13.50,
14.50, 15.40, 16.30 Т/с «Лютый»
(16+)
17.25, 18.15 Т/с «Последний мент-2»
(16+)
19.05, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.00,
00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 03.35, 04.05,
04.40 Т/с «Детективы» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Черные дыры (12+)
08.20 Д/ф «Мальта» (12+)
08.50 Х/ф «Лицо на мишени» (12+)
10.15 100 лет со дня рождения Джанни
Родари (12+)
11.10 М/ф «Чиполлино» (12+)
11.55 Д/ф «Звучание жизни. Александр
Мелик-Пашаев» (12+)
12.35, 22.00 Т/с «Солнечный удар»
(12+)
14.30 Бунин (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)

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

15.35 Энигма (12+)
16.20, 00.10 Х/ф «Последний визит»
(12+)
17.35, 01.25 Мастера вокального искусства (12+)
18.45 Билет в Большой (12+)
19.45 Смехоностальгия (12+)
20.15 Искатели (12+)
21.00 Линия жизни (12+)
23.00 2 Верник 2 (12+)
02.35 Мультфильмы для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.20,
19.25 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 19.30, 00.20 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Флойд
Мейвезер против Виктора Ортиса. Бой за титул чемпиона WBC
в полусреднем весе. Трансляция
из США (16+)
10.00 Боевая профессия. Рефери в
боксе (16+)
10.30 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00, 16.20 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
12.45 Футбол. Лига Европы. «Вольфсберг» (Австрия) – ЦСКА (Россия). 1-й тайм (0+)
13.50 Футбол. Лига Европы. «Вольфсберг» (Австрия) – ЦСКА (Россия). 2-й тайм (0+)
15.25 Смешанные единоборства. One
FC. Деметриус Джонсон против
Дэнни Кингада. Трансляция из
Японии (16+)
17.25 Футбол. Чемпионат Европы 2021
г. Женщины. Отборочный турнир. Россия – Словения. Прямая
трансляция (0+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) – «Маккаби»
(Израиль). Прямая трансляция
(0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ренн» – «Анже». Прямая трансляция (0+)
00.00 Точная ставка (16+)
01.00 Автоспорт. Российская дрифт
серия Гран-при Трансляция из
Сочи (0+)

02.00 Х/ф «Как Майк» (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Штутгарт» – «Кельн» (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (16+)
08.15 Доктор И... (16+)
08.50, 11.50, 13.15, 15.10, 15.50 Т/с
«Сельский детектив» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей (16+)
18.15 Х/ф «Овраг» (12+)
20.05 Х/ф «Загадка Фибоначчи» (12+)
22.00, 04.55 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней»
(12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Х/ф «Пуля-дура. Агент и сокровище нации» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 04.15 По делам несовершеннолетних (16+)
08.35, 05.05 Давай разведемся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
11.55, 03.20 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
13.00, 02.30 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.05, 01.35 Д/ф «Порча» (16+)
14.35, 02.05 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Шанс на любовь» (16+)
19.00 Х/ф «Танец мотылька» (16+)
23.10 Про здоровье (16+)
23.25 Х/ф «Время счастья» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00, 02.35 Невероятно интересные
истории (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Документальный спецпроект
(16+)
21.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
22.55 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+)
01.05 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
09.00 Х/ф «Кухня. Последняя битва»
(12+)
11.20 Х/ф «Зачинщики» (16+)
13.05 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
20.00 Русские не смеются (16+)
21.00, 23.25 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)
01.15 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
03.00 Х/ф «V» значит вендетта» (16+)
05.00 М/ф «Боцман и попугай» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00, 00.00, 01.00 Дом-2 (18+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» (16+)
12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 14.00, 14.30
Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Комеди клаб.
Спецдайджест (16+)
19.00 Ты как я (12+)
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+)
01.55 Comedy woman (16+)
02.45, 03.35 Stand up (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

СУББОТА, 24 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.00 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
16.20 Фигурное катание. Кубок России
2020 г. Женщины. Короткая программа. Прямой эфир (0+)
17.20 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Лобода. Суперстар-шоу! (16+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
03.35 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф «Доктор Улитка» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Чужая» (18+)
01.00 Х/ф «Не уходи» (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
05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Осенний марафон» (12+)

07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Д/ф «Государство это я. Доктор
Лиза» (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 Международная пилорама (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.30 Д/ф «Слуга всех господ» (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.05, 05.30, 06.00, 06.30, 06.55,
07.25, 07.55, 08.20 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с «Последний мент-2» (16+)
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 17.25,
18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35,
22.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 04.55
Т/с «Литейный» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 М/ф «Кошкин дом», «Возвращение блудного попугая» (12+)
08.05 Х/ф «Фаворит» (12+)
10.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
10.40 Д/ф «Святыни Кремля» (12+)
11.10 Х/ф «Без свидетелей» (12+)
12.40 Пятое измерение (12+)
13.10 Черные дыры, белые пятна (12+)
13.50, 01.35 Д/ф «Несейка. Младшая
дочь» (12+)

14.40 Д/ф «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России» (12+)
15.30 Д/ф «Рина Зеленая – имя собственное» (12+)
16.10 Х/ф «Чиполлино» (0+)
17.30 Большие и маленькие (12+)
19.35 Д/ф «Мама» (12+)
20.40 Х/ф «Рассеянный» (0+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)
23.55 Х/ф «Очередной рейс» (12+)
02.20 Мультфильмы для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00

Смешанные
единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против
Патрисио Фрейре. Дуглас Лима
против Майкла Пейджа. Трансляция из США (16+)
07.00, 12.05, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
08.55, 02.00 Х/ф «Пеле» (12+)
11.00 Здесь начинается спорт (12+)
11.30 Жестокий спорт (12+)
12.00, 13.50, 18.30 Новости
12.45 Профессиональный бокс. Флойд
Мейвезер против Шейна Мозли.
Трансляция из США (16+)
13.55 Футбол. Чемпионат Испании.
Прямая трансляция (0+)
15.55 Формула-1. Гран-при Португалии. Квалификация. Прямая
трансляция (0+)
17.05 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» – «Айнтрахт». Прямая
трансляция (0+)
18.35 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. «Краснодар» –
«Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
21.00 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
21.55 Футбол. Прямая трансляция (0+)
01.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Шамиль Амиров против
Дмитрия Бикрева. Трансляция
из Москвы (16+)
04.00 Профессиональный бокс. Сергей Липинец против Кудратилло
Абдукахорова. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе. Прямая трансляция из США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.55 Х/ф «Два билета на дневной сеанс» (0+)
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.20 Полезная покупка (16+)
08.25 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух
шагах от славы» (12+)
09.15, 11.45 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф «Дом на краю леса»
(12+)
17.05 Х/ф «Танцы на песке» (16+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 90-е. Криминальные жены (16+)
00.50 90-е. Чумак против Кашпировского (16+)
01.35 С/р «Хата у края» (16+)
02.00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой
среди своих» (16+)
02.40 Д/ф «Марат Башаров. Мне ничего
не будет!» (16+)
04.20 Д/ф «Ролан Быков. Синдром Наполеона» (16+)
04.40 Сезон охоты (12+)
05.35 Х/ф «Первое свидание» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.35 Д/ф «Звезды говорят» (16+)
07.40 Х/ф «Французская кулинария»
(12+)
11.35, 00.45 Т/с «Провинциалка» (12+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы»
(16+)
22.45 Х/ф «Сестренка» (16+)
03.50 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории
(16+)
07.15 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
15.20 Документальный спецпроект
(16+)
17.20 Х/ф «Живая сталь» (16+)
19.55 Х/ф «Джон Картер» (12+)

22.30 Турнир по смешанным единоборствам UFC. Хабиб Нурмагомедов
vs Джастин Гэтжи. Прямой эфир.
(16+)
01.30 Х/ф «Викинги против пришельцев» (16+)
04.20 Х/ф «Охота на воров» (18+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25, 12.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 М/с «Забавные истории» (6+)
10.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
12.00 Детки-предки (12+)
13.45 Х/ф «Восстание планеты обезьян» (16+)
15.55
Х/ф
«Планета
обезьян.
Война» (16+)
18.40 М/ф «Король Лев» (6+)
21.00 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
23.00 Х/ф «Тихое место» (16+)
00.45 М/ф «Остров собак» (16+)
02.35 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
04.05 Шоу выходного дня (16+)
05.40 М/ф «Дора-дора-помидора» (0+)

ТНТ
07.00, 01.55 ТНТ Music (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30 Однажды в России (16+)
18.30 Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Танцы. 7 сезон (16+)
22.00 Секрет (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00, 01.00 Дом-2 (18+)
02.20, 03.10 Stand up (16+)
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 К 75-летию Никиты Михалкова.
«Наедине со всеми» (16+)
12.15 К 75-летию Никиты Михалкова.
«Движение вверх» (12+)
13.40 Х/ф «Статский советник» (16+)
17.40 Фигурное катание. Кубок России
2020 г. Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир (0+)
19.05 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф «Углерод» (16+)
01.05 Наедине со всеми (16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ-1
04.25, 02.20 Х/ф «Я подарю себе чудо»
(16+)
06.00 Х/ф «Гувернантка» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Цена измены» (12+)
13.30 Х/ф «Линия жизни» (18+)
17.40 Удивительные люди. Новый сезон
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40, 00.15 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
23.40 Д/ф «Опасный вирус. План спасения» (12+)

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

«Алания» – канал «Россия-24»
13.00 Россия-24. Местное время
14.00 Канал «Россия-24»

НТВ
04.55, 03.20 Их нравы (0+)
05.15 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
06.40 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! (6+)
22.40 Звезды сошлись (16+)
00.10 Основано на реальных событиях
(16+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.25, 07.10 Т/с «Литейный»
(16+)
08.05, 09.00, 09.55, 10.55, 22.00, 23.00,
23.55, 00.45 Т/с «Бык и Шпиндель»
(16+)
11.45, 12.45, 13.50, 14.50, 15.50, 16.55,
17.55, 18.55, 19.55, 21.00 Т/с «Консультант» (16+)
01.40, 02.20, 03.05, 03.45, 04.25 Т/с «Последний мент-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Где я его видел?», «Последняя невеста Змея Горыныча»,
«Необыкновенный матч», «Старые
знакомые» (12+)
07.45 Х/ф «Чиполлино» (0+)
09.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым (12+)
09.40 Мы – грамотеи! (12+)
10.20 Х/ф «Очередной рейс» (12+)
11.55 Д/ф «Созвездие Йолдызлык. Достояние республики» (12+)
12.50 Диалоги о животных (12+)

13.30 Другие Романовы (12+)
14.00 Игра в бисер (12+)
14.40, 00.20 Х/ф «Несрочная весна» (12+)
16.50 Д/ф «Энциклопедия загадок» (12+)
17.20 Д/ф «Эмиль Гилельс. Единственный и неповторимый» (12+)
18.00 Пешком... (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Д/ф «Отец» (12+)
21.10 Х/ф «Без свидетелей» (12+)
22.40 Балет «Братья Карамазовы» (12+)
02.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Кудратилло Абдукахорова. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полусреднем весе. Прямая трансляция из
США (16+)
07.00, 12.05, 15.05, 18.05, 22.15 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «Как Майк» (0+)
11.00 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Кудратилло Абдукахорова. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полусреднем весе. Трансляция из США
(16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) – «Енисей» (Красноярск). Прямая трансляция (0+)
15.50 Формула-1. Гран-при Португалии.
Прямая трансляция (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. «Ахмат» (Грозный)
– «Уфа». Прямая трансляция (0+)
21.00 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
21.55 «Краснодар» – «Спартак». Live».
Специальный репортаж (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» – «Монако». Прямая трансляция (0+)
01.00 Формула-1. Гран-при Португалии
(0+)
03.00 10 историй о спорте (12+)

03.30 Заклятые соперники (12+)
04.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» – «Верона» (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 10 самых... Звездные отцы-кукушки
(16+)
08.40 Х/ф «Загадка Фибоначчи» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «Баламут» (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта (12+)
15.55 Прощание. Николай Еременко
(16+)
16.55 Д/ф «Марина Ладынина. В плену
измен» (16+)
17.45 Х/ф «Красота требует жертв» (12+)
22.10, 00.55 Т/с «Колодец забытых желаний» (12+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.10 Х/ф «Овраг» (12+)
03.35 Х/ф «Война и мир супругов Торбеевых» (12+)
05.20 Д/ф «Юрий Андропов. Детство
председателя» (12+)

19 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Фёрдгуытё (12+)
7.25 Истории из жизни (12+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.05 Сёумё райсом (12+)
8.40 Эксперто (12+)
9.05 Музыкё (12+)
9.20 Сёумё райсом (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
10.10 Культ спорта (12+)
10.40 Подробнее (12+)
10.55 Прокачка (12+)
11.20 Время. События. Люди (12+)
12.00 Медикум (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Классный час (выпуск от 17.10.2020)
(6+)
14.10 Цы сусёг кёныс (12+)
15.30 Аудёг (12+)
16.20 Фарны хабёрттё (выпуск от
18.10.2020) (12+)
17.35 Важный вопрос (12+)
18.00 Вот такие пироги (12+)
18.20 Позитивчики (6+)
18.45 Парламент (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.40 Фёрдгуытё (12+)
21.00 Разагъды лёгтё (12+)
21.40 Николай Ходов – свободный художник (12+)
22.25 Д/ф «Кто ты, король Артур?» (12+)
23.30 Вокзал для двоих (12+)
0.10 Д/ф «Сила стихии» (12+)
0.50 Новости (повтор) (12+)
1.30 Вечерняя смена (повтор) (12+)
2.25 Ёргомёй (12+)
2.50 Д/ф «Мурад Кажлаев. Снова в горы»
(12+)
5.00 Большая семья (12+)
6.00 Музыкё (12+)

20 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Фёрдгуытё (12+)
7.35 Фёд (12+)
7.45 Физкульт-салам (6+)
8.05 Сёумё райсом (12+)
8.40 Мидис (12+)
9.05 Музыкё (12+)
9.20 Сёумё райсом (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
10.15 Связи (12+)
11.00 Гвардия (12+)
11.45 Профессия для души (12+)
12.10 Важный вопрос (выпуск от 19.10.2020)
(12+)
12.40 Д/ф «Горы, мои горы» (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.30 Между делом (12+)
14.30 Фёрдгуытё (12+)
14.40 Д/ф «Кайсын Кулиев» (12+)
15.15 Улица (12+)
15.45 Фотовек (12+)
16.15 Разагъды лёгтё (12+)
17.00 Мой бизнес (12+)
17.30 Цы сусёг кёныс (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
20.40 Николай Ходов – свободный художник (12+)

21 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Фёрдгуытё (12+)
7.25 Фёд (12+)
7.40 Физкульт-салам (6+)
8.05 Сёумё райсом (12+)
8.40 Мидис (12+)
9.05 Музыкё (12+)
9.20 Сёумё райсом (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
10.10 На характере (12+)
10.45 Неудобная студия (12+)
11.50 Фёзминаг кёстёртё (12+)
12.25 История в кадре (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 д/ц «Один из нас. Валерий Дзгоев»
(12+)
14.25 Д/ф «Алантё. Фыдыбёстёмё фёндаг» (12+)
15.30 Мой бизнес (выпуск от 20.10.2020)
(12+)
16.15 Фотовек (12+)
16.30 Ёртхурон (12+)
16.55 Правила жизни Анжелики ТерДавидянц (12+)
17.40 Фотодуг (12+)
18.00 Новости ЮОГУ (12+)
18.30 Эксперто (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.40 Истории из жизни (12+)
21.20 Профессия для души (12+)
22.00 Спектакль «Сётти ёмё Бётти» (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.40 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1.35 Концерт ансамбля «Алан» (12+)
3.10 Чемпион практик (12+)
3.40 Цы сусёг кёныс (12+)
4.50 Точка отсчета (12+)
5.30 Связи (12+)
6.00 Музыкё (12+)

22 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Фёрдгуытё (12+)
7.25 Фёд (12+)
7.40 Физкульт-салам (6+)
8.05 Сёумё райсом (12+)
8.40 Мидис (12+)
9.05 Музыкё (12+)
9.20 Сёумё райсом (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
10.10 Новости ЮОГУ (выпуск от 21.10.2020)
(12+)
10.45 Прокачка (12+)
11.15 Зарёджы баззад (12+)
11.40 Полотно (12+)
12.20 Улица (12+)
12.45 Д/ф «Куртат» (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)

13.30 Между делом (12+)
14.30 Профессия для души (12+)
15.05 Истории из жизни (12+)
16.15 Д/ф «Капитан» (12+)
16.35 В своем кругу (12+)
18.00 Вокзал для двоих (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
20.40 Мыггаджы бёлас (12+)
21.00 Неудобная студия (12+)
21.50 Большое интервью (12+)
22.15 Фильм-концерт «Песни горных дорог»
(12+)
22.45 Д/ф «Расул Гамзатов. Моя дорога»
(12+)
0.15 Новости (повтор) (12+)
0.55 Изёры рад (повтор) (12+)
1.50 Д/ф «Притча» (12+)
2.20 44 долгота (12+)
2.45 Д/ф «Терек – река дружбы» (12+)
3.40 Большое интервью (12+)
4.25 Движение вверх (12+)
5.05 Истории из жизни (12+)
6.00 Музыкё (12+)

23 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Фёрдгуытё (12+)
7.35 Фёд (12+)
7.45 Физкульт-салам (6+)
8.05 Сёумё райсом (12+)
8.40 Мидис (12+)
9.05 Музыкё (12+)
9.20 Сёумё райсом (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
10.10 Медикум (12+)
11.10 Дом культуры (12+)
11.40 Гвардия (12+)
12.10 Вот так пироги! (12+)
12.25 Большое интервью (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Неудобная студия (12+)
14.05 Мыггаджы бёлас (12+)
14.25 Время. События. Люди (12+)
15.00 Бинонтё (12+)
15.30 44 долгота (12+)
16.15 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
17.15 Кёрдёг (12+)
17.25 Путешествие с Ирон-Нива (12+)
18.15 Музыкё (12+)
18.45 Позитивчики (6+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.40 Новое национальное кино. Д/ф «Человек с земли» (12+)
21.50 Спектакль «Усгур Гаци» (12+)
23.20 Д/ф «Сила любви» (12+)
23.50 Новости (повтор) (12+)
0.25 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1.20 Д/ф «Сильные женщины» (12+)
1.45 Статус – тренер (12+)
2.05 Д/ф «Ноты ее сердца» (12+)
2.30 Цы сусёг кёныс (12+)
3.40 Д/ф «За кулисами сердца» (12+)
4.35 Хёзнагёс (12+)
5.20 Фёзминаг кёстёртё (12+)
6.00 Музыкё (12+)

24 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
7.00 Хёзнагёс (12+)
7.50 Д/ф «С Осетией в сердце» (12+)
9.40 Д/ф «Книга – судьба наша» (12+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.05 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.45 Х/ф «Хроники Спайдервика» (12+)
12.40 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
14.40 М/ф «Король Лев» (6+)
17.00 Полный блэкаут (16+)
18.30 Х/ф «Человек-муравей» (12+)
20.55 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
23.05 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)
01.30 Х/ф «Вертикальный предел» (12+)
03.30 Х/ф «V» значит вендетта» (16+)
05.30 М/ф «Мешок яблок» (0+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

ТНТ

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
07.15 Пять ужинов (16+)
07.30 Х/ф «Какой она была» (12+)
11.15 Х/ф «Гроза над Тихоречьем» (16+)
15.05 Х/ф «Танец мотылька» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.50 Про здоровье (16+)
23.05 Х/ф «Осенний вальс» (16+)
01.15 Т/с «Провинциалка» (12+)
04.15 Х/ф «Время счастья» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
09.00 Новое утро (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди
клаб (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Гусар»
(16+)
19.00 Золото Геленджика (16+)
20.00 Пой без правил (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 01.50, 03.10 Stand up (16+)
23.00 Talk (16+)
00.00, 01.00 Дом-2 (18+)
02.45 ТНТ Music (16+)
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

РЕН-ТВ
05.30 Тайны Чапман (16+)
07.00 Х/ф «Назад в будущее» (12+)
09.05 Х/ф «Назад в будущее-2» (12+)
11.05 Х/ф «Назад в будущее-3» (12+)
13.25 Х/ф «Дикий, дикий вест» (16+)
15.30 Х/ф «Живая сталь» (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
21.30 Хёзнагёс (12+)
22.15 Д/ф «Легенда Арктики» (12+)
23.05 Фёзминаг кёстёртё (12+)
23.50 Новости (повтор) (12+)
0.30 Изёры рад (повтор) (12+)
1.20 Спектакль «Черная бурка» (12+)
3.10 Концерт «Великой Победе посвящается» (12+)
5.40 Фотовек (12+)
6.00 Музыкё (12+)

18.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
20.30 Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 Военная тайна (16+)
03.40 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.25 Территория заблуждений (16+)

10.00 Между делом (выпуск от 20.10.2020)
(12+)
11.00 Музыкё (12+)
11.15 Д/ф «Мой синий город» (12+)
11.35 Полотно (12+)
12.05 Д/ф «Осетинская свадьба» (12+)
13.00 Классный час (6+)
13.55 Фёрдугытё (12+)
14.10 Важный вопрос (выпуск от 19.10.2020)
(12+)
14.40 Новое национальное кино. Д/ф «Человек с земли» (12+)
16.10 Имена (12+)
16.35 Д/ф «Посланница небес» (12+)
17.10 Зарёджы баззад (12+)
17.45 Прокачка (12+)
18.10 Адёмы сфёлдыстад (12+)
18.30 Брейн-новости (12+)
19.10 Д/ф «Мурат Байматов» (12+)
20.00 Новости (12+)
20.45 Вот такие пироги (12+)
21.00 Цы сусёг кёныс (12+)
22.10 Касаев. Диалоги (12+)
23.05 Д/ф «Играет Булат Газданов» (12+)
23.35 Новости (повтор) (12+)
0.15 Подвальник (12+)
1.30 Концерт ансамбля «Иристон» (12+)
3.00 Эксперто (12+)
3.50 Чемпион-практик (12+)
4.15 Онлайн музей (12+)
5.00 Добрые люди (12+)
5.20 Городские истории (12+)
5.30 Время. События. Люди (12+)
6.00 Музыкё (12+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ОКТЯБРЯ
7.10 Хабёрттё. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!» 7.55 Новости. 8.00,
19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

ВТОРНИК, 20 ОКТЯБРЯ
7.10 Хабёрттё. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!» 7.55 Новости. 8.00,
19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

СРЕДА, 21 ОКТЯБРЯ
7.10 Хабёрттё. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!» 7.55 Новости. 8.00,
19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

25 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ЧЕТВЕРГ, 22 ОКТЯБРЯ

7.00 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
8.10 Движение вверх (12+)
9.00 Время. События. Люди (12+)
9.25 Бинонтё (12+)
10.00 Между делом (выпуск от 22.10.2020)
(12+)
11.00 Неудобная студия (12+)
12.05 Мой бизнес (выпуск от 20.10.2020)
(12+)
12.35 Цы сусёг кёныс (12+)
14.00 Истории из жизни (12+)
14.35 Разагъды лёгтё (12+)
15.10 Профессия для души (12+)
15.50 Бинонтё (12+)
16.25 Путешествие с Ирон-Нива (12+)
16.55 Арвайдён (12+)
17.50 Мыггаджы бёлас (12+)
18.10 Аудёг (12+)
18.30 Фарны хабёрттё (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
21.00 Спектакль «Фатима» (12+)
22.50 Фильм-концерт «Мелодии Осетии»
(12+)
23.15 Д/ф «В горах Осетии» (12+)
23.30 На характере (12+)
23.50 Новости. Итоги (повтор) (12+)
0.45 Фарны хабёрттё (12+)
2.00 Д/ф «Звериными тропами» (12+)
2.25 Спектакль «Материнская слава» (12+)
3.40 Д/ф «Дзанайты Азёнбек. Ёцёг» (12+)
4.10 Имена (12+)
4.45 Д/ф «Играет Булат Газданов» (12+)
5.10 Тропами Алании (12+)
6.00 Музыкё (12+)

7.10 Хабёрттё. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!» 7.55 Новости. 8.00,
19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

ПЯТНИЦА, 23 ОКТЯБРЯ
7.10 Хабёрттё. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!» 7.55 Новости. 8.00,
19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

СУББОТА, 24 ОКТЯБРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа»
11.00, 12.00 Радио России. 11.10 Ёмё
райгуырд зарёг. Ёрхъуыды канём –
Ёрымысём. 11.50 Легенды ущелий.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ОКТЯБРЯ
10.10 Ёмдзёвгётё Ирыстоныл Музыкалон-литературон фарс. 10.50 Культ
святых. 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Вести Мнение. 11.20 Аивады
дёснытё. Хъуппеты Мысост 11.35 Цёрёццаг дзырд.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Куда исчезли
саргаты?

Сибирские археологи ищут ответ
на вопрос: куда исчезли древние
саргаты, чье царство простиралось
от Урала до Барабинских степей
и от Тюмени до степей Казахстана?
Есть предположение, что Саргатия была частью Древней Сарматии и существовала более 1000
лет, а потом исчезла, оставив после себя только курганы.
У ч е н ы е
считают,
что на территории Омской
области находится особый
район Саргатии – «Могилы
предков».
Еще в начале
XX века был открыт целый
комплекс, получивший название
Новооблонского.
Курганы саргатов имели
до 100 метров в диаметре и достигали в высоту 8 метров. В могилах знати была найдена одежда
из китайского шелка с золотыми
украшениями, на шее саргаты носили золотые гривны. Исследования
ДНК выявили их схожесть с венграми и уграми. Куда саргаты исчезли – никто не знает. К сожалению,
многие могилы были разграблены
«старателями» еще в XVIII веке.
Знаменитая Сибирская коллекция
Петра I была составлена из золота
саргатов.

19 ÎÊÒßÁÐß, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
105 лет со
дня рождения
Сергея Яковлевича Батышева
(1915–2000), Героя Советского
Союза.

КРОССВОРД

Территория России хранит
много тайн. Но особенно на загадки богата Сибирь – место,
где смешивались народы,
где возникали и исчезали огромные древние цивилизации.

20 ÎÊÒßÁÐß, ÂÒÎÐÍÈÊ
65 лет Игорю
Башеровичу
Медоеву, Герою России,
генерал-лейтенанту.

21 ÎÊÒßÁÐß, ÑÐÅÄÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

5. Большое зернохранилище. 7. Жанр журналистики. 9. Повреждение, недостаток. 10. Верховая лошадь
восточной породы. 11. Городошная фигура. 12. Обдуманное заранее намерение совершить дурное дело. 15.
Легендарная группа из Ливерпуля. 18. Украинская эстрадная певица. 20. Опера Джузеппе Верди. 21. Помещение для прислуги в доме помещика. 22. Полое пространство в стволе дерева. 23. Европейское государство. 24.
Ароматическое вещество, используемое в кулинарии. 26. Древнегреческая муза. 28. Женское имя. 31. Острая
приправа к пище. 35. Египетский фараон, который построил для себя самую высокую пирамиду в Египте. 36.
Мягкая и тонкая камвольная ткань. 37. Торжественная форма приветствия. 38. Город в Краснодарском крае.
39. Житель европейской страны.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Чин, ранг, титул. 2. Искусственная драгоценность. 3. Точка небесной сферы. 4. Краснобай и пустозвон. 5.
Выпускной тест. 6. Один из стилей поп-музыки. 7. Легендарный основатель Рима. 8. Крестьянское восстание во
Франции в 1358 году. 13. Нечто прельщающее, влекущее. 14. Определение местонахождения. 15. Обнищавший,
бездомный человек. 16. Порт на Средиземном море. 17. Сестра мужа. 18. Отметинка на теле человека. 19.
Совокупность приспособлений для подъема и перемещения грузов. 23. Биологический катализатор, присутствующий во всех живых клетках. 25. Небольшая музыкальная пьеса лирического, мечтательного характера.
27. В греческой мифологии царь племени лапифов, прародитель кентавров. 29. Гибрид ослицы с жеребцом. 30.
Пустыня на юге Африки. 32. Героическая или романтическая поэма значительного объема в фольклоре и литературе народов Ближнего и Среднего Востока. 33. Геодезический прибор. 34. Самый быстрый стиль плавания.

110 лет со дня
рождения Михаила Архиповича Павленко
(1910–1990), почетного гражданина г. Владикавказа, гвардии полковника, командира
43-го артполка,
защищавшего город осенью 1942
г. Награжден десятью боевыми
орденами. Похоронен на аллее
Славы во Владикавказе.

25 ÎÊÒßÁÐß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
День таможенника РФ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 ОКТЯБРЯ

Ñ ÌÈÐÓ ÏÎ ØÓÒÊÅ
Человек: Я – царь природы!
Природа: Ну, царь так царь. На
корону.
* * *
Почему белая нитка, которой соединены новые носки, всегда оказывается прочнее, чем нитки, из
которых сделаны сами носки?
* * *
Две соседки по даче. Одна спрашивает другую:
– Маша, а ты почему чучело в огороде не ставишь?
– А зачем? Я сама целый день в
огороде...
* * *
Мужик завел на своем участке
пасеку. Друг его спрашивает:
– Ты зачем с этими пчелами возишься? Неужели сложно мед в магазине купить?
– Купить, может, и несложно, только после того, как мою тещу пчелы
покусали, она к нам больше ни ногой.
* * *
– Пап, а что такое «страшная лахудра»?
– Блин! Ты где это услышал ?
– Мама в боулинге ушла в буфет, а
дяди так про нее говорили.
Входит мама:
– Дорогой, я иду в боулинг, а там
полно мужчин. Не боишься, что меня
уведут?
– Нет.
* * *
– Как называется, когда блондинка перекрашивает волосы в черный
цвет?
– Искусственный интеллект.
* * *
При попытке перевести это предложение с русского застрелился
очередной иностранец: «За песчаной
косой лопоухий косой пал под острой
косой косой бабы с косой».
* * *
– Моя жена хочет похудеть и теперь регулярно ездит верхом.
– И каков результат?
– Конь похудел на 10 кило.

По горизонтали: 3. Паллиатив. 7. Делибаш. 8. Думпкар. 9. Клу. 10. Харибда. 12. Скрепка. 17. Канава. 19. Пуату. 20.
Кузина. 22.Труд. 23. Неудача. 24. Ирит. 25. Курица. 28. Спрут. 29. Шатура. 31. Саквояж. 33. Балахон. 34. Акр. 35. Пейджер.
36. Евгения. 37. Коробочка.
По вертикали: 1. Плашка. 2. Пандус. 3. Психика. 4. Всплеск. 5. Резана. 6. Кавказ. 11. Депрессия. 13. Крупчатка. 14.
Раструб. 15. Бандура. 16. Энотера. 18. Вадуц. 21. Улита. 26. Иранец. 27. Акведук. 29. Шпалера. 30. Трофим. 32. Жаргон.
33. Брелок.

ОВНЫ. Хорошее время для чего-то нового и неизведанного. Пора менять свои взгляды на жизнь
и избавляться от старых стереотипов. Не бойтесь
браться за долгосрочные проекты, стоит расширить
зарубежные контакты. Друзья рядом с вами, они помогут в продвижении по служебной лестнице.
ТЕЛЬЦЫ. Работа просто бегает за вами, и если
вы вовремя не увернетесь, то придется трудиться
не только за себя, но и за того парня. Вероятны заминки, задержки в делах, из-за которых вы устанете
и начнете нервничать. Лучше ничего не откладывать,
сделайте все здесь и сейчас.
БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь не торопить
события и принимать их такими, какие они
есть, стараясь не слишком приукрашивать
картину как розовыми, так и черными тонами. Главное – не суетиться и спокойно
решать все проблемы. Именно сейчас у
вас есть все шансы на успех.
РАКИ. У вас есть все шансы осуществить желаемое, но вряд ли найдется
на это решительность. Возьмите когоа
нибудь в компанию, так будет проще. На
тся
вопросы окружающих, которые стремятся
изни,
быть в курсе всех событий вашей личной жизни,
лучше не отвечать, дабы не провоцироватьь сплетен. Стоит пообщаться с начальством.
ЛЬВЫ. Вы, как всегда, слишком торопитесь!
питесь!
ее, иначе в
Жить нужно чуть-чуть помедленнее,
спешке вновь наломаете дров. Эмоции в отдельные
минуты могут перехлестывать через край. Настойчивость и уверенность в себе позволят понять и ощутить
малейшие изменения вокруг вас.
ДЕВЫ. Вам необходимо сосредоточиться на одном,
самом важном деле. Вы сами должны определить,
на каком именно. Лучше снизить темп работы, чтобы
избежать переутомления. Постарайтесь понять оппонентов, прислушайтесь к их мнению, может быть, вам
стоит изменить восприятие создавшейся ситуации.

ВЕСЫ. Соревнование с внезапными конкурентами
может поглотить все ваши мысли, постарайтесь
вовремя остановиться, тогда у вас появятся все шансы на успех. Не рекомендуется заниматься делами,
которые требуют большой ответственности.
СКОРПИОНЫ. Вряд ли вам удастся побыть в
одиночестве, даже если вы этого очень захотите.
Вы всем нужны и весьма востребованы. Зато точно
хорошо заработаете и можете найти достойных союзников в реализации вашего практически гениального
проекта.
СТРЕЛЬЦЫ. Неделя в целом
конструктивна и благоприятна
для вас. Ждите повышения по
службе. Проявляйте поменьше
активности на работе, лучше
займитесь бытовыми вопросами, будничными домашними делами и не принимайте
скоропалительных решений.
КОЗЕРОГИ. Вас ожидает
множество интересных
встреч, а новые информации
буквально хлынут на вас как
из
и рога изобилия. Не скрывайте
от окружающих
свои многочислено
ные таланты. К тому же в вас могут
проснуться
совсем новые, неожипрос
данные
данн способности.
ВОДОЛЕИ. Займите выжидательВО
ную позицию, будьте готовы к компромиссам. Возможны поездки, встречи с друзьями,
партнерами по бизнесу. Прислушивайтесь к своей
интуиции и фортуна будет к вам благосклонна. Ваше
красноречие будет отлично сочетаться с обаянием.
РЫБЫ. Вы можете исправить ошибки, которые
были допущены в отношениях с близкими ранее.
Хорошее настроение и положительные эмоции, которые вы изучаете, будут притягивать к вам людей как
магнит. Богатый интересными встречами и перспективными знакомствами период.

День работника автомобильного
транспорта (последнее воскресенье октября).

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 17
октября по республике
ожидаются переменная
облачность, без осадков,
утром местами туман.
В степных районах
чрезвычайная,
в предгорных и местами
горных высокая
пожароопасность.
Температура воздуха по
республике 22–27,
во Владикавказе –
23–25 градусов.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 6:16
заход 17:14
долгота дня 10:58
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ÌÓÏ «ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÅ
ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄÍÛÅ ÑÅÒÈ»

сообщает потребителям холодной воды, что
оплата задолженности за
услуги по холодному водоснабжению ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО в кассах
МУП «Владикавказские
водопроводные сети»,
ООО «Телеком плюс» и
контролерам МУП «Владикавказские водопроводные сети».

ИП «ТУРИЕВ»

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
ÄËß ËÅÑÎÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËÅÉ!

Отдел использования лесов и ведения государственного
лесного реестра Министерства природных ресурсов и экологии

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ ПО ПРИЕМУ ЛЕСНЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ И ОТЧЕТОВ ОБ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕСОВ В ЭЛЕКТРОННОМ
ВИДЕ ЧЕРЕЗ ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ.

приглашает СПЕЦИАЛИСТОВ И
УЧЕНИКОВ на полуавтоматическую
современную производственную
линию по изготовлению стеклопакетов. Заработная плата сдельная.
Обр.: ул. Калоева, 402-а.

ТЕЛ. 8-918-822-57-21.

Республики Северная Осетия – Алания

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

КВАРТИРЫ пл. 103 и 116 кв.
м в 5-этажном сданном доме
(новостройка), все коммуникации
подведены, на ул. Первомайской
– 33 тыс. руб./кв. м.
ТЕЛ.: 92-17-22, 53-14-07.
 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

для здорового сна
ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß ÏÅÐÀ
ÇÀÌÅÍÀ ÍÀÏÅÐÍÈÊÎÂ
ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÛËÈ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Обр.: ул. Чапаева, 46,
тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

•
•
•
•

• МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

ДОСТАВКА ОВОЩЕЙ ОТ «ФАТ-АГРО»
КАРТОФЕЛЬ (фасовка 25 кг);
ЛУК (5 кг);
ЛУК КРАСНЫЙ (5 кг)
МОРКОВЬ (5 кг);
КАПУСТА (15 кг);
СВЕКЛА (5 кг).

Минимальный заказ – 2 сетки любого вида продукции в ассортименте.
Доставка осуществляется по г. Владикавказу и Пригородному району.
Возможен самовывоз из нашего сельскохозяйственного магазина по адресу:
ул. Тельмана, 45. Прием заявок с 9 до 18 часов по тел.: 8(8672) 76-14-01.

Фабрика-кухня

PROпорция

СВАДЬБА, КУЫВД, КАХЦ
или другое мероприятие?
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
Цена
с персоны
РАСКЛАДКУ, УПАКОВКУ И ДОСТАВКУ БЛЮД
230 руб.
ДЛЯ ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
proportsiya_959262
тел. 95-92-62 (8-918-825-92-62)

Реклама, объявления, соболезнования
и поздравления принимаются в отделе
объявлений, а также по электронной почте
gazeta@mail.ru
и по телефонам:

25-11-18, 25-31-22, 25-93-72.
Оплата возможна онлайн.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия»
сообщает, что

ИП А. Рубаев

С УСТАНОВКОЙ.
• РЕМОНТ
ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН И ДВЕРЕЙ
8-928-070-83-16,
16,
8-918-830-09-71

с 10 января 2020 года
публикует информационнорекламные сообщения и
объявления о деятельности
промышленных, транспортных,
сельскохозяйственных,
строительных, торговых
организаций, предприятий
различных форм
собственности, учебных
и культурно-зрелищных
заведений

по расценкам
2017 года.

Цена 1 см2
составляет
40 рублей.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 2-КОМ. КВ. (еврорем., мебель) на 3
эт. 9-эт. блоч. дома на ул. А. Кесаева,
19, кв. 47. Тел. 8-988-870-00-60.

 2-КОМ. КВ. общ. пл. 55 м2, жилая 35,25 м2, зал 17,7 м2, спальня
17,5 м2, высота потолков 3,2 м,
с/у совмещен 4 м2, коридор 3,5 м2,
кухня 7 м2, прихожая 5,3 м2, гараж
17,5 м2 + две кладовки 12,5 м2 +
подвал) в центре на ул. Революции – 3,5 млн руб. Тел. 8-928-48176-35.
 3-КОМ. КВ. (комн. раздельн., лоджия (подвал), распашонка, можно
пристроить, можно под коммерцию,
документы готовы к сделке, черновая
отделка, развитая инфраструктура, 8
минут до набережной, большой обустроенный двор с детской площадкой,
квартиры подготовлены под ремонт)
на 1 эт. 9-эт. кирп. дома экологически чистой зоны города на пр. Коста,
42 (р-н ОЗАТЭ) – 3 млн руб. Торг. Тел.
8-988-879-77-08.

ÄÎÌÀ
 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4 КОМН. пл.
87 м2 (з/у 13 сот., во дворе кап. кухня и
с/у, кап. кирп. хозпристр.) в с. Ногире
– 5 млн руб. Торг. Тел. 8-918-836-07-11,
Руслан.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное
строение из кирпича (пр-ва Старый
Оскол), пол паркетный, деревянные
двери, требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918-706-6158.
 ДОМ пл. 69 м2 (потолки 3,2 м, ремонт, под всем домом полуподвальное
помещение с выходом на торговую
улицу) в центре города в р-не рынка
«Привоз». Можно использовать в коммерческих целях. Место наработано
– 2 млн 300 т. р. Торг. Возможны варианты ОБМЕНА на 1- или 2-КОМ. КВ.,
или на ДОМ в садовом товариществе.
Тел.: 8-977-269-90-70, 8-988-873-25-39,
8-988-873-25-39, Людмила.

 ДОМ ИЗ 4 КОМН. (общ. двор
на 3 хозяев, все уд., паркет, з/у
с фруктов. деревьями) в центре
(р-н филармонии и ГГАУ) – 4 млн
850 тыс. руб. Торг., или МЕНЯЮ
на 3-КОМ. КВ. с лифтом и вашей
допл., или ПРОДАЕМ ВЕСЬ ДВОР
под застройку многоквартирного
дома. Тел.: 53-84-18, 8-961-82258-35.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДАЧУ (все уд., з/у 15 сот., кап. дом,
мини футбольное поле (45х20), бассейн, сауна, гараж с отдельным въездом, бытовое оборудование, мебель) в
с. Кодахджине, отлично расположена
рядом с лесом и рекой – дорого. Тел.
8-918-829-39-77.
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац., вода,
эл-во) в СНО «Иристон» (въезд с ул.
Гадиева, пер. Бибо Ватаева) – 2,5 млн
руб. Тел. 8-918-824-70-80.
 З/У 6 СОТ. (эл-во, вода, газ, охраняем.) в СНО «Контактор» (конеч.
останов. маршрут. такси № 3). Цена
догов. Тел. 8-919-424-33-28.
 ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (МИНИ ЗАВОД) ИЗ 4 ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ общ.
пл. 400 м2 на з/у 12 соток под различные виды коммерческой деятельности
(производство и торговля). Можно использовать под различные цеха, в том
числе: цех по глубокой переработке
свежей рыбы, цех розлива, коптильный цех, хлебный и кондитерский
цеха, мебельный и блочный цеха, цех
по изготовлению памятников. Ремонт
автомашин (есть смотровая яма).
Производств. помещения и строения
можно использовать под оптовые торговые склады. Цена умеренная. Тел.
8-928-686-35-46.

ÌÅÁÅËÜ
 ДВЕ ОДНОСПАЛЬНЫЕ КРОВАТИ, б/у, с матрасами. Цена догов. Тел.
8-909-473-08-42.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ:
«КАНДИЛЬ-СИНАП» – 70 руб./кг, «ФЛОРИНА»
– 40–50 руб./кг, «СЛАВА» – 50
руб./кг, ПАДАЛИЦУ – 25–30 руб./
кг. Выращенные в экологическим
чистом р-не на берегу реки Урух;
тару иметь с собой. Тел.: 52-52-99;
8-988-873-68-98, Олег.

КУПЛЮ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

СНИМУ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

СДАЮ

 1-КОМ. КВ. на ул. Леонова. Тел.
8-928-069-93-09.

УСЛУГИ

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества,
оформление наследственных прав,
перевод из жилого помещ. в нежилое,
сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Адвокат Кокаева Ирина Александровна.
Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-906-494-46-45.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ
МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт www.
rus15.com. Тел.: 8-903-484-40-58, 9714-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11,
91-90-05 (8-918-821-90-05), 8-918-82121-58 (91-21-58).

 Выполн. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ШТУКАТ. «ПОД МАЯК»,
ШПАКЛЕВ., УГЛОВЫЕ КАРНИЗЫ, ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА,
ОБОИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
СТЯЖКА ПОЛОВ и др. Тел.:
8-918-825-16-06, 95-16-06, Вова.
 РЕСТАВРАЦИЯ СТАЛЬНЫХ И
ЧУГУННЫХ ВАНН, ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной технологии
жидким акрилом. Гарантия качества.
Тел. 92-60-90.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч.
с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.

 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Бесплатная консультация.
Тел.: 92-41-89, 8-905-489-32-33.
 Выполняем ВСЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, в т. ч. УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ, МОНТАЖ
ТЕПЛЫХ ПОЛОВ И МЕЛКИЕ
САНТЕХ. РАБОТЫ. Тел. 8-988874-83-66.
 РЕМОНТ И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет.
пирогов. Быстро и кач. Гарант.
Возм. выезд по республике, без
выходн.; ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ; ИМ. ЗАПЧАСТИ
И СТЕКЛО НА ГАЗОВУЮ ПЛИТУ
«ГЕФЕСТ». Тел.: 8-960-402-21-10,
98-12-05, Зураб.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАКЛАДКА ГАЗОНА, весь комплекс
работ с нуля, ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНИКОВ, ПРИВОДИМ САДОВЫЕ УЧАСТКИ В ПОРЯДОК;
ОСЕННЯЯ ОБРЕЗКА. Тел. 8-989132-13-30.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ
ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-826-1730, Нугзар.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА НА
СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во
гарант. Стаж работы 10 лет. Тел.:
8-928-065-98-14, Тая; 8-963-17754-59, Таира.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ЭЛЕКТРИКА.
Тел. 8-988-833-92-72.
 СРОЧНО! Требуются КАМЕНЩИКИ И ПЛИТОЧНИКИ. Тел.: 8-918-82834-61, 98-34-61.

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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КОНКУРС

«Лес глазами детей»

Конкурс проводится в Северной
Осетии с 2013 года. Отрадно, что
число участников традиционного
конкурса с каждым годом растет.
В прошлом году в оргкомитет
поступило более 700 детских
рисунков. Участниками ежегодно
становятся дети от 6 до 14 лет. Над
отбором лучших рисунков работают
известные художники Северной
Осетии, экологи, лесоводы,
преподаватели.
В этом году ребята смогут побороться в 4 номинациях: «Береги
лес от пожара», «Фауна лесов»,
«Лесные дары Северной Осетии»,
«Добрые дела по сохранению и
приумножению лесов».
Ежегодно республиканский конкурс «Лес глазами детей» проводит Министерство природных

ресурсов и экологии РСО–А с целью привлечения внимания детей
к проблемам сохранения лесных
богатств родного края, предотвращения лесных пожаров и популяризации профессии лесовода.
Работы принимаются до 20 ноября 2020 г. по адресу: ул. Иристонская, 25, каб. 317, здание

Минприроды РСО–А, с пометкой
«Конкурс «Лес глазами детей».
Итоги конкурса будут подведены
в декабре 2020 г.
С условиями конкурса можно ознакомиться на сайте Минприроды
РСО–А – mpr.alania.gov.ru.
Контактные телефоны: 74-12-14,
51-45-59.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Подарки для театров

Министерством культуры РСО–А за счет средств
республиканского бюджета будут проведены
мероприятия по укреплению материально –
технической базы ряда подведомственных учреждений.
Так, для Академического Русского театра им. Е. Вахтангова и Государственного академического ансамбля танца «Алан» будут приобретены автобусы, а для Государственного конно-драматического театра
«Нарты» – крытый ангар, который теперь даст возможность при любых
погодных условиях приглашать зрителей на театральные представления.
– Также для Национального государственного оркестра народных
инструментов им. Б. Газданова мы приобретем так называемую одежду
сцены, а для капитально отремонтированного актового зала Республиканского лицея искусств – одежду сцены и театральные кресла. Кроме
того, будут осуществлены и работы по демонтажу ветхого и устройству
нового забора здания Владикавказского колледжа искусств им. В.
Гергиева, – отметил министр культуры РСО–А Эльбрус Кубалов, подчеркнувший, что все перечисленные мероприятия будут осуществлены
возглавляемым им ведомством до конца текущего года.
Залина АБАЕВА.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЭТО НАДО ЗНАТЬ!

Когда тепло в радость

Природный газ – великое благо для человека. С тех пор
как мы научились его добывать и транспортировать, он
приносит в наши дома тепло и уют, создает комфорт. Однако
это топливо требует к себе внимательного и ответственного
отношения.
Недавние случаи взрыва газа в многоквартирных
домах в Ярославле, Магнитогорске, Керчи, Москве,
Приморье, Крыму говорят о том, что он может нанести непоправимый вред здоровью, и только наша
бдительность и осторожность могут спасти нас, наших
близких и соседей.
Все мы с нетерпением ждем начала отопительного
сезона, и чтобы газ не стал причиной трагичных последствий, необходимо позаботиться о своем внутридомовом газовом оборудовании и четко соблюдать
правила безопасного использования газа в быту.
Напомним основные из них:
Как правильно пользоваться газовыми приборами?
Пользуйтесь только исправным газовым оборудованием.
Следите за цветом пламени: если оно оранжевое –
значит, прибор неисправен, надо вызвать газовиков.
Не оставляйте без присмотра работающие газовые
плиты и водонагреватели. Следите, чтобы конфорки
не были случайно залиты водой.
Не допускайте к пользованию газовым оборудованием маленьких детей, лиц, не контролирующих свои
действия.
Помните! Для того чтобы газ горел, необходим
постоянный приток воздуха. Когда вы зажигаете
газовую плиту (водонагреватель), форточка всегда
должна быть открыта!
При внезапном прекращении подачи газа немедленно закройте краны горелок газовых приборов и
сообщите в аварийную газовую службу по телефону
«04» или 104 (для устройств мобильной связи).
Зачем нужно проверять тягу?
Отсутствие тяги в дымовых и вентиляционных
каналах может привести к отравлению продуктами
сгорания газа.
Перед каждым пользованием газовыми водонагревателями, другими приборами, имеющими отвод продуктов сгорания в дымоходы, необходимо проверять
наличие в дымоходе тяги.
Нельзя изменять устройство дымовых и вентиляционных систем, заклеивать вентиляционные каналы,
присоединять к вентиляционным каналам дымоотводы газоиспользующего оборудования, замуровывать
или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные
для чистки дымоходов.
Владельцы индивидуальных жилых домов в зимнее
время должны периодически проверять оголовки
дымоходов с целью недопущения их обмерзания и закупорки, а также возникновения эффекта «обратной
тяги», часто возникающего в осенне-зимний период
из-за перепада давления.
Помните! При отсутствии тяги пользование газовыми приборами запрещено.

Почему необходимо регулярно проводить техническое обслуживание газового оборудования?
Для безопасного использования газа в быту важнейшую роль играет не только знание правил, но и исправность эксплуатируемого газового оборудования.
Чтобы не допустить трагичной ситуации, необходимо
проводить периодическое техническое обслуживание
внутридомового газового оборудования (ВДГО). Для
этого каждый собственник газовых приборов обязан
заключить договор на техническое обслуживание
со специализированной организацией. Это можно
сделать лично либо делегировав свои полномочия
управляющей компании (ТСЖ и т.д.). Заключить договор на ТО ВДГО можно в подразделениях АО «Газпром
газораспределение Владикавказ».
Чем грозит самовольное ведение работ на газовых сетях?
В результате самовольного подключения газового
оборудования высока вероятность утечки газа, а как
следствие – взрывоопасной ситуации. Кроме того,
неквалифицированный монтаж (водонагревателя)
может привести к гидратной закупорке: попаданию
воды в газораспределительную сеть и перебоям
газоснабжения в жилом доме. Это, в свою очередь,
потребует проведения серьезных и дорогостоящих
аварийно-восстановительных работ, с возможной
перекладкой участков газопровода.
Помните! Производить самовольную газификацию дома (квартиры), перестановку, замену и
ремонт газовых приборов, баллонов и запорной
арматуры категорически ЗАПРЕЩЕНО!
ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ЗАПАХА
ПРИРОДНОГО ГАЗА?
– Немедленно прекратите пользование газовыми приборами;
– Перекройте краны на приборах и перед
приборами;
– Откройте форточки и окна для проветривания помещения;
– Не зажигайте открытый огонь, не курите, не
включайте и не выключайте электроосвещение
и электроприборы, не пользуйтесь электрическими звонками;
– Вызовите аварийную службу по телефону
«04» или «104» (для устройств мобильной связи)
из незагазованного помещения.
Для проведения технического обслуживания
газовых приборов необходимо обращаться по
адресу: г. Владикавказ, ул. Транспортная, 12.
Тел. для справок: 76-62-81.
Пресс-служба ООО «Газпром
газораспределение Владикавказ».
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ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
СЛАНОВОЙ-КАРАЕВОЙ
Раисы Михайловны.
Гражданская панихида состоится
18 октября по адресу: ул. А. Кесаева, 2/2.
Коллектив
Верховного
суда
Республики
Северная
Осетия
– Алания выражает искреннее
соболезнование
председателю
Правобережного районного суда
РСО–А Р. Р. Сатцаеву по поводу
кончины матери
САТЦАЕВОЙ-КОЗЫРЕВОЙ
Риммы Урусхановны.
Коллективы
Правобережного
районного суда РСО–А и мировых
судей судебных участков №№ 11,
12, 34 Правобережного судебного
района РСО–А выражают глубокое соболезнование председателю
Правобережного районного суда
РСО–А Р. Р. Сатцаеву по поводу
кончины матери
САТЦАЕВОЙ-КОЗЫРЕВОЙ
Риммы Урусхановны.
Коллектив Советского районного суда г. Владикавказа, мировые
судьи и аппарат мировых судей
Советского судебного района г.
Владикавказа выражают глубокое
соболезнование
председателю
Правобережного районного суда
РСО–А Р. Р. Сатцаеву по поводу
кончины матери
САТЦАЕВОЙ-КОЗЫРЕВОЙ
Риммы Урусхановны.
Коллективы Ленинского районного суда г. Владикавказа и аппарата
мировых судей Ленинского судебного района выражают глубокое
соболезнование
председателю
Правобережного районного суда
РСО–А Р. Р. Сатцаеву по поводу
кончины матери
САТЦАЕВОЙ-КОЗЫРЕВОЙ
Риммы Урусхановны.
Коллектив филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» выражает глубокое соболезнование начальнику СТиХО
Р. Р. Сатцаеву по поводу кончины
матери
САТЦАЕВОЙ-КОЗЫРЕВОЙ
Риммы Урусхановны.
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Коллектив Управления Судебного департамента в Республике Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование председателю Правобережного районного
суда Республики Северная Осетия
– Алания Р. Р. Сатцаеву по поводу
кончины матери
САТЦАЕВОЙ-КОЗЫРЕВОЙ
Риммы Урусхановны.
Коллективы Промышленного районного суда г. Владикавказа и мировых
судей судебных участков №№ 20, 21,
22 Промышленного судебного района
г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование председателю
Правобережного районного суда Республики Северная Осетия – Алания
Р. Р. Сатцаеву по поводу кончины
матери
САТЦАЕВОЙ-КОЗЫРЕВОЙ
Риммы Урусхановны.
Коллектив Министерства финансов
Республики Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины бывшего сотрудника
БЕРКАЕВА
Алана Георгиевича.
Глава муниципального образования
– Пригородный район выражает глубокое соболезнование главе Правобережного района К. Г. Беркаеву по
поводу кончины брата
БЕРКАЕВА
Алана Георгиевича.
АМС МО – Пригородный район выражает глубокое соболезнование
главе Правобережного района К. Г.
Беркаеву по поводу кончины брата
БЕРКАЕВА
Алана Георгиевича.
Администрация, коллектив, профсоюзный комитет МБОУ «СОШ №
26» выражают глубокое соболезнование бывшей учительнице математики Л. Д. Булацевой по поводу скоропостижной кончины сына
ЦОРАЕВА
Давида Игоревича.
Коллектив филиала № 1 п. Заводского поликлиники № 1 выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу скоропостижной
кончины сотрудницы
ГОБОЗОВОЙ
Людмилы Тамазовны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЗУГУТОВОЙ-БЕРОЕВОЙ
Раисы Николаевны.
Гражданская панихида состоится 17
октября по адресу: ул. Гостиева, 27.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
кожно-венерологический диспансер»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице, врачу-дерматовенерологу Н. Т. Бероевой по
поводу кончины матери
ДЗУГУТОВОЙ
Раисы Николаевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КУЛУМБЕГОВА
Федора Романовича.
Гражданская панихида состоится 18
октября по адресу: ул. Гадиева, 26.

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений обращайтесь по телефонам: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Виртуоз мяча –
Нодар Папелишвили
4 сентября миновал год со дня смерти именитого
футболиста, «любимца публики», мастера спорта
СССР Нодара ПАПЕЛИШВИЛИ. А 18 октября он
отметил бы свой 81-й день рождения. Его уже
нет, но память о нем навсегда останется в сердцах
спортивных болельщиков «Спартака».

Нодар Захарович родился в Сталинире (ныне Цхинвал) за год до начала Великой Отечественной войны.
С ранних лет обожал подвижные
игры. Учителем физкультуры во второй цхинвальской средней школе в
то время был заслуженный работник
физкультуры и спорта РЮО Лев Валиев, Нодар был его учеником. Уже
тогда было заметно, какой он ловкий
и шустрый мальчик, какая хорошая у
него реакция. Записавшись в секцию
футбола, Нодар стал тренироваться
под руководством Габила Георгиевича Гаглоева. Быстрый прогресс
парня нельзя было не заметить: на
различных юношеских турнирах
– как областных, так и региональных – он выделялся среди остальных. Вскоре стал играть за местный
«Спартак», а в 1960 году получил
приглашение в «Торпедо» (Кутаиси).

В 1961 году талантливый футболист
Нодар Папелишвили переезжает из
Южной Осетии в Северную, куда
его пригласили играть за «Спартак»
(Орджоникидзе). Виртуоз мяча покоряет публику и становится за короткое время лучшим бомбардиром
команды тех лет.
Да, он попал в команду не в лучшие
для нее годы, но благодаря результативным действиям на поле других
игроков и Папелишвили «Спартак»
(Орджоникидзе) впервые в своей
истории пробился в высшую лигу Советского Союза. Как помнят болельщики, этот огромный успех пришел в
1969 году. Тут еще нужно учитывать
то, насколько высок был уровень
конкуренции на чемпионатах СССР.
Его соратники по команде помнят,
что у Нодара, или как они еще его
называли, Папела, были очень боль-

шая стартовая скорость и мощный
удар. Кроме того, он был думающим
игроком, с прекрасным чувством
командной игры. Известные специалисты характеризовали его как
самого опасного игрока, который
на протяжении всего матча держал
в напряжении оборону соперника.
Папелишвили мастерски владел
разнообразными обводками. Будучи
нападающим, мог одинаково эффективно действовать как в центре
поля, так и в роли правого и левого
нападающего. У Папела был завидный спортивный характер, а во
время игры он всегда выкладывался
на все 100%.
В составе орджоникидзевского
«Спартака» Нодар Захарович выступал до 1973 года, лишь 1964-й
год провел, выступая за молдавский
клуб «Кишинев». Под занавес карьеры – с 1974 по 1976 годы – играл
за команду «Металлург» (Орджоникидзе), а затем за владикавказский
«Цветмет».
После завершения спортивной
карьеры Нодар Захарович – один из
инициаторов создания во Владикавказе детско-юношеской футбольной
школы «Юность», у руля которой
стоял на протяжении 37 лет. Он оказался эффективным руководителем
и организатором, много сделавшим
для развития осетинского футбола.
Нодар Папелишвили был не только замечательным футболистом, руководителем, но еще и неравнодушным человеком, преданным другом.
На него можно было положиться в
любой трудной жизненной ситуации.
Причем помогал не только товарищам, но и посторонним людям.
Виртуоз футбола, искренний друг
и прекрасный семьянин навсегда
остался в памяти почитателей его
таланта, знакомых и родных.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Â ïîääåðæêó ðîäíîãî ÿçûêà

Конкурс «Осетия – в
сердце моем» проводится
уже в четвертый раз при
поддержке депутата
Государственной
думы РФ Зураба
МАКИЕВА, основателя
Благотворительного
фонда «Фарн».

В этом году конкурс пройдет в онлайн-формате, а конкурсные
работы будут приниматься только по электронной почте.
«Уже четвертый год 15 октября мы объявляем о начале приема работ в рамках республиканского творческого конкурса
«Осетия – в сердце моем».
С каждым годом количество работ на родном языке увеличивается, что говорит о том, что молодые люди стремятся
изучать родной язык. Это не может не радовать. Я благодарен
каждому, кто вносит свою лепту в это важное для нашего народа дело», – рассказал Зураб Макиев.
Учащиеся 1–11 классов смогут принять участие сразу в
нескольких номинациях: «Лучшее эссе на тему «Осетия – в
сердце моем» на осетинском языке», «Лучшее стихотворение
собственного сочинения на тему «Осетия – в сердце моем» на
осетинском языке», «Лучшее стихотворение собственного сочинения на тему «Осетия – в сердце моем» на русском языке».
Во всех номинациях будут определены три победителя, каждый
из которых получит ценный приз. Специальный приз среди
учеников 1-4 классов учрежден в номинации «Рисунок на тему
«Осетия – в сердце моем».
Творческий конкурс продлится с 15 октября до 30 ноября.
Итоги будут объявлены через 21 день после даты окончания
приема работ. Конкурс проводится в онлайн-формате, заявки
от конкурсантов принимаются по электронной почте osetia.
konkurs@mail.ru. Контактный телефон: 8(8672) 532545.
С условиями конкурса можно ознакомиться по ссылке
http://zurabmakiev.ru/news/262-polozhenie-o-chetvertomtvorcheskom-konkurse-osetiya-v-serdtse-moem.html.

ЭХО ПРАЗДНИКА

Ïðèêîñíóòüñÿ ê íàñëåäèþ
15 октября в Мемориальном доме-музее Коста Хетагурова
в рамках 161-й годовщины со дня рождения поэта прошел
ряд мероприятий.

Залина ГУБУРОВА.

ПАМЯТЬ

Прерванная
песня…
Уйдя в вечность, Алина БУГУЛОВА оставила добрый и
светлый след на земле, стала далекой, но очень яркой
звездой. А при жизни была солнышком, щедро дарящим
свое тепло и свет окружающим.
Молодая, талантливая, она строила большие жизненные и творческие планы – но им, к сожалению, не
удалось осуществиться.
Алина окончила Владикавказский колледж искусств
им. В. Гергиева по классу «академический вокал» у заслуженного работника культуры РФ, преподавателя
С. А. Бацазовой, затем поступила в Северо-Кавказский государственный институт искусств, где училась
у народной артистки РСФСР, преподавателя Н. К.
Гасташевой.
В 2009 г., после института, молодой выпускник поступила на работу преподавателем сольного пения в
ДМШ №1 им. П. И. Чайковского. Девушка быстро влилась в коллектив, полюбила свою работу и учеников,
с которыми прошла свой, пусть небольшой, но очень
яркий педагогический и творческий путь. Дети и их родители уважали и любили Алину, потому что она всегда старалась им помочь; помимо творческой искорки
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у нее было доброе и отзывчивое сердце. С ее подачи
воспитанники принимали активное участие в концертной деятельности школы, конкурсах различного
уровня, где неоднократно становились лауреатами и
дипломантами. Так, в г. Нальчике они отличились на
конкурсах «Подкова счастья» и «Маленькая звездочка Евразии». Затем из Грозного – с «Планеты детей»
привезли массу добрых впечатлений и наград. Затем
была «Машукская осень» в Пятигорске и «Планета
звезд» в г. Железноводске…
Обладая удивительно красивым голосом, она и сама
становилась «изюминкой» многих концертов: ее чарующие мелодии не оставляли равнодушным никого.
Как жаль, что ее песня оборвалась так рано, в одно
мгновенье, а многое задуманное не сделано…
В нашей памяти Алина навечно останется светлым,
чистым человеком.
Родные.
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Дом-музей основоположника осетинской литературы был
основан в 1939 году. В настоящее время в нем хранятся библиографические описания литературных и архивных материалов,
являющиеся главными источниками сведений о поэте и его
жизни. Одним из ценных экспонатов музея является коллекция
портретов Хетагурова и иллюстрации к его произведениям.
Интересно, что здание сохранило свой первоначальный вид.
Каждый желающий, не только в праздник, но и в будни, может
прийти сюда и погрузиться в удивительный мир поэта.
Ко дню рождения Коста работники музея подготовили для
посетителей насыщенную культурную программу, в которой приняли участие студенты Владикавказского колледжа искусств
и Владикавказского художественного училища, воспитанники
школы № 13 и Центра эстетического воспитания «Творчество».
Заведующая домом-музеем Лаура Габиева рассказала юным
посетителям, что имя Коста Хетагурова известно далеко за пределами нашей республики. Что это очень многогранная и яркая
личность, которая всегда будет жить в памяти каждого жителя
Осетии, поэтому очень важно рассказывать потомкам о нем.
Подобного рода мероприятия, проводимые в честь празднования дня рождения основоположника осетинской литературы, стали доброй традицией. В их числе и выставки учащихся
Владикавказского художественного училища, в которых представлены экспозиции, посвященные жизни, литературному и
художественному наследию Коста. Здесь и живопись в духе
реализма, и декоративное искусство, пейзажи и натюрморты,
а также композиции на исторические и мифологические темы.
Юлия ДАРЧИЕВА.
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