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ЭКСКЛЮЗИВ

Два года и три
месяца прошло с поединка
Гассиев – Усик.
Восстановление после полученных травм,
переход в новую весовую
категорию потребовали от
нашего боксера
серьезных усилий и времени.
Сейчас Мурат
активно готовится к бою,
который состоится уже 31
октября в Сочи.
О ходе этой
подготовки
нам рассказал
заслуженный
тренер РФ и
РЮО Виталий
Сланов.
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РОССИЯ ЕЩЕ МОЖЕТ «ПРОСТУДИТЬСЯ
НА ПОХОРОНАХ» ЕЕ НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЕЙ
ВЛАДИМИР ПУТИН ВЫСТУПИЛ НА ВСТРЕЧЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КЛУБА «ВАЛДАЙ»

П

резидент РФ Владимир Путин принял участие в заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Тема заседания
этого года – «Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность
для мира». Впрочем, глава государства затронул не
только тему эпидемии коронавируса в стране, но и ряд
других важных вопросов.

Президент РФ отметил, что после исчезновения СССР
некоторые пытались «списать со счетов» Россию, ждали,
что она начнет «затухать». Но, заверил он, страна не собирается «затухать» и объективно оценивает свои возможности – интеллектуальные, территориальные, экономические
и военные. «И, укрепляя нашу страну, глядя на то, что происходит в мире, в других странах, хочу сказать тем, кто еще
ждет постепенного затухания России: нас в этом случае
беспокоит только одно – как бы не простудиться на ваших
похоронах», – сказал В. Путин.
Говоря о пандемии COVID-19, Президент РФ отметил,
что коронавирус не отступил, а мир стоит на пороге «тектонических сдвигов» во всех сферах жизни. Он подчеркнул,
что испытывает гордость за граждан России и их готовность
прийти на помощь друг другу – прежде всего врачей и медицинских работников. Он также констатировал, что международное сообщество в борьбе с коронавирусом сделало
далеко не все, есть упущенные возможности.
По словам Президента, сегодня нет необходимости возвращаться к ограничительным мерам из-за пандемии, которые были весной, в том числе потому, что «медицина сработала эффективно». Он отметил, что созданы резервы мест в
больницах, появились лекарства, «медики уже понимают и
знают, что нужно делать».
Говоря о государственном устройстве страны, В. Путин
отметил, что не является верным пытаться слепо копировать кого-то.
По его словам, решающую роль в развитии России будет
играть исключительно голос ее граждан. Он отметил, что
мнение россиян должно быть решающим, а конструктивные
запросы различных общественных сил – реализованы. В.
Путин подчеркнул, что не имеет значения, как называется
политический строй, который в каждой стране свой, своя
политическая культура, традиции, свой взгляд на развитие.
«Убежден, что сила государства – прежде всего в доверии
к нему со стороны граждан. Вот в чем сила государства», –
подчеркнул В. Путин.
Говоря о принятых поправках к Конституции России,
Путин указал, что они нацелены на развитие страны. «Они
направлены, эти изменения, главным образом на то, чтобы
укрепить суверенитет Российской Федерации, обозначить
наши перспективы развития, создать фундаментальные
конституционные базы для развития экономики, социальной сферы и укрепления нашего суверенитета. И я рассчитываю на то, что это все будет работать», – отметил В.
Путин.
Президент РФ заявил, что сегодня США уже вряд ли
могут претендовать на исключительность. Он призвал государства быть честнее в межгосударственных отношениях в

условиях пандемии коронавируса и отказаться от политики
двойных стандартов. Он также заявил, что участие международных структур в политизированных кампаниях в отношении конкретных стран дискредитирует сами эти институты,
усугубляя кризис мироустройства.
Президент также отметил, что без ограничений в сфере контроля над вооружениями у мира нет будущего. При
этом он напомнил, что именно Вашингтон поэтапно выходит
из подобных соглашений. По словам В. Путина, Москва не
против подключения Китая к договору СНВ, но Вашингтон
должен сам вести диалог с Пекином, а не перекладывать
это на Россию. Путин также выступил за подключение всех
ядерных держав к этому соглашению.
В ходе дискуссии участники затронули обострение
ситуации в Нагорном Карабахе. Президент подчеркнул,
что с момента эскалации в конфликте со всех сторон погибли уже более двух тысяч человек, общее число жертв
приближается к пяти тысячам. Он отметил, что на протяжении многих лет Россия предлагала самые разные варианты урегулирования этого кризиса, чтобы стабилизировать ситуацию на длительную историческую перспективу.
По словам Президента, это была напряженная работа по
сближению позиций. «Казалось, что еще чуть-чуть – и мы
найдем решение. К сожалению, этого не произошло, и сегодня мы имеем конфликт в самом худшем его варианте»,
– сказал В. Путин. Он подчеркнул, что для России и Армения и Азербайджан – равные партнеры, с которыми Москва
хочет выстраивать полноценные отношения. Глава госу-

дарства также отметил, что ему очень хотелось бы найти
компромисс по Нагорному Карабаху. По словам Путина, он
несколько раз в день говорит по телефону с президентом
Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении
Николом Пашиняном.
Затронув тему кибербезопасности, Президент РФ напомнил, что в этой сфере пока не так много общепризнанных
правил поведения, и что Россия активно предлагала заключить двусторонние и многосторонние договоренности. «Мы
внесли в ООН проекты двух конвенций по этой теме, учредили соответствующую рабочую группу открытого состава.
Недавно обратился к Соединенным Штатам с предложением начать комплексное обсуждение вопросов международной информационной безопасности. Мы понимаем, что изза предвыборной кампании политикам в США сейчас не до
этого. Но рассчитываем, что следующая администрация,
какой бы она ни была, откликнется на приглашение начать
разговор по этой теме», – отметил В. Путин.
В заключение Президент РФ заявил, что хочет верить,
что, несмотря на все сложности, «мир сможет консолидироваться и начать сообща бороться не с мнимыми, а с настоящими угрозами». «Нужно просто открыть глаза, посмотреть вокруг и понять: земля, воздух, вода – это наше, наше
общее достояние, это то, что нам дано свыше, и нужно научиться это беречь. Так же как и ценность каждой человеческой жизни. По-другому в этом сложном и прекрасном мире
не получится», – сказал Президент РФ Владимир Путин.
А. КАДИЕВА

ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ: «ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ ДОЛЖНЫ
ПОЛУЧАТЬ КАЧЕСТВЕННУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ»
ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ

В

Доме Правительства в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание оперативного
штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции
на территории Северной Осетии.
В мероприятии, которое провел Глава
РСО-А Вячеслав Битаров, приняли участие
председатель республиканского Правительства Таймураз Тускаев, 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
министерств и ведомств, главные врачи медицинских учреждений.
Участники совещания доложили руководителю республики о текущей эпидемиологической обстановке на территории региона
и мерах, которые принимаются для минимизации распространения новой коронавирусной инфекции.
Заслушав доклады руководителей медицинских учреждений, Вячеслав Битаров отметил важность своевременного выезда карет
скорой помощи к больным, все 32 служебных
автомобиля должны быть постоянно на линии
и обслуживать население на должном уровне.

Глава Северной Осетии также заострил
внимание участников совещания на взаимодействии больниц и поликлиник. Информацию о пациентах, которых выписывают на
долечивание, следует незамедлительно передавать в поликлиники. Врачи-терапевты,
в свою очередь, должны тщательно следить
за состоянием инфицированных. Вячеслав
Битаров подчеркнул, что все граждане, находящиеся на домашнем лечении, должны
бесплатно обеспечиваться лекарственными
препаратами.
– Необходимо наладить четкую систе-

му связи с пациентами, которые лечатся
на дому после выписки из стационара и находятся под медицинским наблюдением.
Ситуация должна находиться под личным и
круглосуточным контролем главных врачей
поликлиник и районных больниц. Жители
республики должны получать качественную и своевременную помощь! – отметил
Вячеслав Битаров.
По словам специалистов, ежедневно
наблюдается увеличение госпитализаций
пациентов с тяжелым течением болезни. И
этот факт, по их мнению, можно объяснить

поздним обращением за медицинской помощью и самолечением на дому. Другой
проблемный вопрос – массовое прохождение КТ без соответствующих показаний, в
результате чего образуются очереди. Врачи
призывают население республики не проходить самовольно медицинские процедуры,
а обращаться к специалистам для получения квалифицированной помощи и соответствующих назначений.
Ранее принятое Главой республики решение, а именно – обеспечение поликлиник
дополнительным транспортом, положительно сказалось на качестве обслуживания
жителей республики. В этой связи Вячеслав
Битаров, обращаясь к руководителям владикавказских поликлиник №1, 4, и 7 Ирине
Каллаговой, Людмиле Мзоковой и Ирине
Галаовой, поручил не снижать в выходные
дни охват населения мерами медицинского
наблюдения и оказания квалифицированной помощи на дому.
В заключение Вячеслав Битаров поручил профильному министерству разработать «дорожную карту» работы медицинских учреждений республики на случай
увеличения потока пациентов с диагнозом
COVID-19, и предусмотреть все как для
пациентов, так и для медицинского персонала.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО-А
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СЕССИЯ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ Г. ВЛАДИКАВКАЗА

ВЛАДИКАВКАЗ ВОЗВРАЩАЕТСЯ
К ЧЕТЫРЕМ РАЙОНАМ

Н

а четырнадцатой сессии Собрания представителей г. Владикавказа VII созыва, прошедшей вчера
под председательством Главы МО г. Владикавказ
Русланбека Икаева, был представлен проект о
создании во Владикавказе четырех муниципальных районов: Иристонского, Промышленного, Северо-Западного,
Затеречного. В работе сессии приняли участие глава АМС
г. Владикавказа Тамерлан Фарниев и вице-спикер республиканского Парламента Батраз Билаонов.

Как сообщил заместитель начальника Правового управления
АМС г. Владикавказа Виктор Плиев, сейчас идет подготовка всех
необходимых документов для изменения структуры городской
администрации. Будут созданы четыре префектуры, корректировка пройдет и в штатном расписании. Дополнительных средств
для этого не потребуется.
Всего же в повестке дня заседания было 7 вопросов. Первый
– о присвоении городу Владикавказу почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». Проект решения,
разработанный по предложению трудовых коллективов и обще-

ственных организаций, был поддержан депутатским корпусом и
будет передан в соответствующие инстанции. Также депутаты
одобрили инициативу о награждении памятной медалью МО г.
Владикавказ «Владикавказ – город воинской славы» директора и
художественного руководителя Академического русского театра
им. Е. Вахтангова Владимира Уварова за большие заслуги в области культуры, активное участие в общественной жизни города
и в связи с 70-летием со дня рождения.
Границы муниципальных образований – города Владикавказа, Пригородного района и Гизельского сельского поселения будут изменены в связи с включением Владикавказского полигона
в федеральную программу по рекультивации земель. Об этом доложил первый заместитель председателя Собрания представителей г. Владикавказа Александр Пациорин.
О корректировке городского бюджета на 2020 и последующие
2021 и 2022 годы рассказал заместитель главы АМС г. Владикавказа – начальник Финансового управления Казбек Цоков.
Началось же заседание с приятного события. Русланбек
Икаев вручил памятную медаль «Владикавказ – город воинской
славы» Ахсару Каллагову, Маирбеку Гатагонову и Таймуразу Гамосову за вклад в укрепление законности и правопорядка в Республике Северная Осетия – Алания и в г. Владикавказе.
Тамара БУНТУРИ

ФАКТ И КОММЕНТАРИЙ

ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Н

ачиная с марта, в республике
наблюдался активный прирост
числа безработных. Уровень допустимой безработицы достиг 8,7%.
Об этом на встрече с журналистами
рассказала председатель Комитета по
занятости населения РСО-А Альбина
Плаева.

С начала пандемии наблюдался рост
числа безработных. Около 20 000 людей
потеряли работу из-за карантина. Президентом Владимиром Путиным перед
Рострудом Российской Федерации поставлена задача вернуть показатели рынка труда до уровня показателей первого
квартала 2019 года.
На сегодняшний день количество
безработных начинает уменьшаться.
Но возврата показателей 2019 года мы

ожидаем не ранее, чем в течение полугода.
Меры дополнительной социальной
поддержки, которые действовали на протяжении всей пандемии сподвигли многих
безработных граждан обратиться в Центр
занятости населения, чтобы быть получателями возросших социальных выплат.
Радикальное отличие нынешнего периода от того, что мы пережили 4 месяца
назад в том, что большинство работодателей не приостанавливают свою деятельность. Поэтому экономический урон
минимальный. Мероприятия, которые
предпринимаются со стороны Правительства России, эффективны – на сегодняшний день мы находимся на активной
стадии реализации программы «Дополнительные меры», которая предполагает
возмещение части заработной платы ра-

ботодателям, создавшим временные рабочие места. 311 человек трудоустроены
на 3 месяца, и 200 человек, которые находятся под риском увольнения, все еще
продолжают работать. Также за последние три недели в Северной Осетии удалось трудоустроить 385 человек.
Альбина Плаева также рассказала о
пилотном проекте, который будет реализован в течение одного месяца. Проект на
основе предложений, которые выдвинул
Сбербанк. Это не полноценная работа, это
подработка. Она предполагает разметку
данных в интернете. Поэтому работать
смогут те, кто владеет минимально ПК. И
у кого есть стабильный доступ в интернет.
Рабочие часы – 4. При занятости 21 рабочий день возможность заработать чуть более 7 тысяч рублей.
Ляна БАТАЕВА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
ОСЕТИИ!
Сердечно поздравляю с профессиональным праздником и выражаю слова благодарности за ваш нелегкий добросовестный труд,
обеспечивающий надежную и бесперебойную
деятельность отраслей экономики и социальной сферы республики.
Сегодня без развитого автотранспортного
комплекса сложно представить нашу повседневность, где основным требованием становится мобильность и безопасность передвижения. Непрерывность сообщения между
населенными пунктами, регионами, своевременная и качественная доставка грузов, а
самое главное, безопасные пассажирские
перевозки – результат ежедневной самоотверженной работы водителей автотранспорта.
Высокая загруженность дорог и ответственность за жизнь людей требует от водителей предельного внимания, выдержки и
большой самоотдачи. Убежден, преданность
избранному делу и неоценимый опыт ветеранов, заложивших славные трудовые традиции, позволят молодому поколению эффективно решать поставленные задачи отрасли.
В этот праздничный день желаю всем автомобилистам здоровья, благополучия, удачи
и счастливых дорог!
Алексей МАЧНЕВ,
председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И
ВЕТЕРАНЫ АВТОТРАНСПОРТНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ!
25 октября вы отмечаете свой профессиональный праздник – День работника автомобильного транспорта.
Транспортные средства стали неотъемлемой частью современной жизни. Без них
мы уже просто не представляем своего существования. Благодаря вашим усилиям изо
дня в день и при любых погодных условиях,
обеспечиваются бесперебойные перевозки
грузов и пассажиров, доставляются товары
первой необходимости.
Деятельность автомобилистов связана с
огромной ответственностью за жизнь и здоровье пассажиров и пешеходов. Справляться
с такой ответственностью помогают высокий
профессионализм, уважительное отношение
к участникам дорожного движения, предельное внимание и вежливость на дорогах.
В преддверии праздника хочется выразить
слова благодарности в адрес всех, кто добросовестно трудится, исполняя свой профессиональный долг. Спасибо вам за выдержку,
терпение и верность профессии!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, ровных дорог и
безаварийной работы! С праздником!
Русланбек ИКАЕВ,
глава муниципального
образования г. Владикавказ

ПАРЛАМЕНТ

«ЗОНУ» – НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Р

ечь идет о формировании зон приоритетного экономического развития. Предположительно, они
будут созданы в Алагирском и Ирафском районах.
В перечне три отрасли – промышленность, сельское
хозяйство и туризм.

Об этом говорили депутаты на очередном Совете республиканского Парламента, который прошел в четверг под
председательством Алексея Мачнева. В нем приняли участие министр экономического развития РСО-А Казбек Томаев и первый заместитель министра финансов РСО-А Оксана
Карова. В повестке дня, которая вмещала в себя около 60
пунктов, целый блок вопросов был посвящен экономике и
финансам. Его представил председатель профильного комитета Валерий Баликоев. Изменения коснутся редакции
бюджета текущего года. Причина весомая – дополнительные
поступления из федерального бюджета в размере 238,5 млн
рублей. Как доложила замминистра, они будут направлены
на подготовку проектно-сметной документации, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт социально значимых объектов, в том числе на строительство спортивнофизкультурного комплекса с бассейном во Владикавказе.
Тема создания зон приоритетного экономического развития уже звучала в зале заседаний Парламента. Валерий
Баликоев изложил суть законопроектов, направленных на
формирование правовых основ и установление порядка деятельности данных образований. Цель – увеличение экономической активности в трех вышеуказанных отраслях. Тех,
кто станет резидентами зон, ожидают существенные нало-

говые преференции. В ходе дискуссии Казбек Томаев пояснил, что речь идет о новых проектах, и говорить о каких-то
конкретных отчислениях в бюджет пока рано.
Алексей Мачнев выступил с предложением о заслушивании через полгода промежуточных результатов по этой
теме. Кто стал резидентом, как он работает – интерес к новации большой.
Также были рассмотрены документы, которые снижают
налоговые ставки для предприятий, наиболее сильно пострадавших в условиях пандемии.
По традиции парламентарии рассмотрели несколько
проектов правового и политического характера. Среди них
– законы о республиканском и местном референдумах, о
выборах в органы местного самоуправления, о статусе депутата, о порядке проведения митингов, шествий и демонстраций на территории республики.
Отныне понятие «дачный потребительский кооператив»
будет упразднено. Право на жизнь имеют только такие организационно-правовые формы, как садоводческое некоммерческое товарищество и огородническое некоммерческое товарищество.
Члены Совета одобрили поправки в закон об образовании в части согласования с исполнительными органами власти назначение муниципальных чиновников, осуществляющих управление в сфере образования.
Дискуссию вызвал вопрос об установлении на следующий год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда в Северной Осетии. Как пояснила
председатель Комитета по социальной политике, здраво-

охранению и делам ветеранов Лариса Ревазова, речь идет
о сохранении коэффициента в размере 1,42 для обеспечения равнонапряженной нагрузки для местных жителей и для
иностранных граждан, работающих на территории республики.
Большинство из обсуждаемых вопросов будет вынесено
на сессию в первом либо во втором чтениях. Она состоится
29 октября при соблюдении всех санитарных норм.
Тамара БУНТУРИ
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РАКУРС

НАРОДНЫЙ ФРОНТ

ПЛАТИ ЗА ТЕПЛО,
А НЕ ЗА ВОЗДУХ

АКТИВИСТЫ ОНФ ПРОВЕРИЛИ СОСТОЯНИЕ
ТЕПЛОТРАСС НА ГОРОДСКИХ УЛИЦАХ
Адреса посещений были выбраны не случайно: где-то фиксировали
проблемы с отоплением в прошлом
году, и ОНФ держал ситуацию на контроле, где-то радиаторы в квартирах
остаются холодными и сейчас, хотя
отопительный сезон в республике
стартовал 19 октября, как раз когда
не по-осеннему жаркая погода сменилась моросью. «Люди вправе требовать, чтобы у них было комфортное
тепло, – совершенно справедливо
заявляет руководитель регионального центра общественного контроля в
сфере ЖКХ, эксперт регионального
штаба ОНФ в РСО-А Александр Купцов. – Комфортные услуги, за которые
они платят деньги. В конкретных домах
есть непорядок. Либо управляющая
компания затягивает. Все же знали,
что отопительный сезон начинается в

октябре. В августе работали, в сентябре работали. Отчитывались, паспорта готовности получали. Это нонсенс.
Для чего делаются пробные пуски?»
Но рейд показал, что отчитывались – это хорошо, но где-то подводит банальная забывчивость или, другими словами, безответственность.
В многоэтажке на ул. Леонова, 12 во
вторник было холодно. Почему? Как
выяснилось, ответственный работник
управляющей компании просто вовремя не открыл задвижку системы
отопления. Впрочем, даже если откроет, тепло поступит в дома не в полном объеме: изоляция теплотрассы
частично нарушена, а значит, потери
неизбежны. Обидно, магистральная
труба заменена в этом году, а вот
дальнейшая траектория горячей воды
не так радужна: теплообмотка местами есть, местами отсутствует.
Кстати, данной управляющей компании хорошо бы пообщаться с жильцами, пройтись по квартирам. К примеру, Виктор Осипов жалуется, что в
комнате батарея греет очень слабо
вот уже ряд лет. И причину надо искать
внутри системы.
В доме на ул. Гагкаева, 5/4 все хорошо: тепло и уютно. В прошлом сезоне был сигнал: замерзаем. В этом
– активисты ОНФ наблюдают: трубы
утеплены, как полагается – внутри
многослойный пенопласт, сверху
жесть. Герметично и эстетично.
Третья локация требует срочного вмешательства. Дома по адресам
– проспект Коста, 40, Грибоедова, 9,
Герцена, 8 – без тепла. Александр Купцов проверяет – котельная работает в
полную мощность. Так в чем причина?

С первыми двумя объектами нужно
разбираться, а вот в третьем все очевидно. В подвале лопнула труба системы отопления. Это произошло после
пробного пуска системы. Жильцы собрали деньги, управляющая компания
приобрела трубы, но ремонтные работы на момент прибытия инспекции
ОНФ не начались. Ситуацию взяли на
карандаш, позвонили в соответствующие инстанции. Надеюсь, к выходу
этой статьи, тепло уже поступит в дом.
Подобные рейды ОНФ проводит
регулярно. Это плановые осмотры, и
экстренное реагирование на жалобы
граждан. Заплатил за услугу – получи.
И не частично, а в полном объеме.
Тамара БУНТУРИ

ВЫСТАВКА

ОСЕННИЕ ФАНТАЗИИ
ВОСПИТАННИКОВ ШКОЛЫ №7

В

начальном звене школы №7
имени А.С. Пушкина открылась
выставка поделок из природного материала «Осенние
фантазии».

Осень – чудесная пора, которая вдохновляет своей яркостью и пестротой
красок на воплощение прекрасных творческих идей. Проведение выставки на
осеннюю тематику стало уже доброй традицией в школе №7. Мероприятие организовано под руководством заместителя
директора по учебно-воспитательной
работе структурного подразделения
школы Марины Хангериевны Борсиевой.
Большой вклад в организацию выставки
«Осенние фантазии» внесли также педагоги начальной школы, родители, и,
конечно, сами дети, которые постарались блеснуть фантазией и творческими
способностями. Особую активность проявили учащиеся первых классов, ведь
они совсем недавно окунулись в школьную жизнь и хотели продемонстрировать
свои умения и способности.
– Участие детей в выставке поделок
из природного материала способствует
развитию их творческих способностей.
Кроме того, у ребят воспитывается любовь к природе, бережное отношение
к ней, они учатся видеть красоту, которая окружает их, – говорит учитель 1 «В»
класса школы №7 Аида Таймуразовна
Бузоева. – Очень приятно, что родители не остались равнодушными и приняли активное участие в изготовлении

поделок с детьми. Ведь это сплачивает
семью, формирует дружеские взаимоотношения детей и родителей.
В холле образовательного учреждения представлено около ста работ самой разной направленности, которые
поражают своей неповторимостью и яркостью. Фантазии детей, как известно,
нет предела, для изготовления поделок
они использовали различные дары осени – овощи, фрукты, сухоцветы, шишки,
ягоды и другие. Усилиями воспитанников школы тыква обратилась в карету из
волшебной сказки, кабачок – в вертолет
и паровоз. Запасливые ежи с грибами и
яблоками на спине выполнены из разных

материалов. На выставке можно также
увидеть множество интересных лесных
полянок с животными и всевозможными
дарами осени. Разнообразные домики,
животные и птицы, композиции из овощей и фруктов – чего только нет на выставке «Осенние фантазии».
Педагоги начальной школы №7,
учащиеся и их родители с интересом
разглядывали работы, представленные на выставке поделок из природных материалов. Дети получили массу
приятных эмоций и впечатлений, которыми они еще долго делились друг с
другом.
Алена ДЖИОЕВА
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ВОЕННАЯ СЛУЖБА
ПО ПРИЗЫВУ –
БИЛЕТ
В БУДУЩЕЕ

Граждане, подлежащие призыву на военную службу.
Призыву на военную службу подлежат все
граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27
лет, соответствующие установленным требованиям по состоянию здоровья, семейному положению.
На военную службу не призываются граждане, которые в соответствии с действующим
законодательством освобождены от исполнения воинской обязанности, призыва на военную
службу, граждане, которым представлена отсрочка от призыва на военную службу, а также
граждане, не подлежащие призыву на военную
службу, а именно:
а) отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничение
свободы, ареста или лишения свободы;
б) имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления;
в) в отношении которых ведется дознание,
либо предварительное следствие или уголовное
дело, переданное в суд.
Уклонение от призыва на военную службу.
Уклонением от призыва на военную службу
является неявка без уважительных причин по
повестке военного комиссариата. Кроме того,
уклонением от призыва на военную службу могут
быть признаны следующие действия:
1) самовольное оставление сборного пункта
до отправки к месту прохождения военной службы;
2) получение обманным путем освобождения
от военной службы в результате симуляции болезни, причинения себе какого-либо повреждения (членовредительство), подлога документов
или иного обмана;
3) отказ от получения повестки военного комиссариата или направление призывной комиссии под расписку;
4) переезд на новое место жительства или
место пребывания, в том числе неподтвержденные соответствующей регистрацией, без снятия
и без постановки на воинский учет во избежание
получения повестки;
5) выезд или въезд в Российскую Федерацию
без снятия и без постановки на воинский учет во
избежание вручения повестки.
Ответственность и последствия уклонения
от призыва на военную службу.
За уклонение от призыва на военную службу
предусмотрена уголовная ответственность в виде
штрафа в размере до 200 000 рублей, либо принудительных работ на срок до 2 лет, либо ареста
на срок до 6 месяцев, либо лишения свободы до
2 лет.
В соответствии с Федеральным законом от 2
июля 2013 г. № 170-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части реализации мер по повышению престижа и привлекательности военной
службы по призыву», гражданам, не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то
законных оснований в соответствии с заключением призывной комиссии выдается не военный билет, а справка взамен военного билета.
Кроме того, признание гражданина, не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то
законных оснований в соответствии с заключением призывной комиссии устанавливает запрет таким гражданам замещать должности на
государственной гражданской, муниципальной
службах в течение 10 лет и является основанием
для увольнения гражданина с государственной,
гражданской или муниципальной служб.
В случае если руководитель государственного органа либо организации или муниципального
органа уведомлен в письменной форме военным
комиссариатом о вынесении заключения в отношении гражданина, который замещает должность государственной службы или муниципальной службы, в таких органах, либо организациях,
данный руководитель обязан уведомить в письменной форме военный комиссариат об увольнении этого гражданина с государственной или
муниципальной службы в течение 10 дней со дня
его увольнения.
Военный комиссариат
г. Владикавказа РСО-А
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ПРОГРАММА

ТЕЛЕнеделя:
26.10 – 01.11
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05
ПОНЕДЕЛЬНИК,
25.05
26.10
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор. [6+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 01.15 Время покажет. [16+].
14.10 Премьера. «Гражданская оборона».
[16+].
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00, 03.40 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.45 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. «Тобол» [16+].
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» [16+].
23.35 Вечерний Ургант. [16+].
00.15 Познер. [16+].
02.50, 03.05 Наедине со всеми. [16+].

НТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
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.
Северные рубежи». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 01.15 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+].
18.30, 19.40 Т/с «Пёс-2». [16+].
21.20 Т/с «Скорая помощь». [16+].
23.45 Основано на реальных событиях.
[16+].
03.10 Т/с «Агентство скрытых камер».
[16+].
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». [12+].
14.55, 16.00 Т/с «Московская борзая».
[12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+].
21.20, 22.25 Т/с «Зови меня мамой».
[12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+].
02.20 Т/с «Каменская-6». [16+].
04.05 Т/с «Гражданин начальник-2». [16+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Баламут». [12+].
10.00 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом
славы». [12+].
10.55 Городское собрание. [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 00.35 Петровка, 38. [16+].
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо». [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ». [12+].
16.55 Д/ф «Проклятые звёзды». [16+].
18.15 Х/ф «Синичка». [16+].
22.35 Специальный репортаж. [16+].
23.05, 01.35 «Знак качества». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.55 Хроники московского быта. [12+].
02.15 Д/с «Женщины, мечтавшие о
власти». [12+].
02.55 Д/с «Истории спасения». [16+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Пешком...
07.05 Д/ф «Другие Романовы».
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Леонардо да
Винчи и секреты замка Шамбор».
08.35, 02.45 Цвет времени.
08.45 Х/ф «Бродяги Севера».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 ХX век.
12.10 Большие и маленькие.
14.20 Д/ф «Белый камень души. Андрей
Белый».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.25 Х/ф «Рассеянный».
17.50, 01.50 Симфонические оркестры
Европы.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь.
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «Свинцовая Анна».
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(Окончание. Начало на стр. 1)

ВТОРНИК,
ВТОРНИК, 26.05
27.10

23.10 Легендарные дружбы.
03.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «По делам
несовершеннолетних». [16+].
08.30 «Давай разведёмся!» [16+].
09.40, 03.50 «Тест на отцовство». [16+].
11.50, 03.00 Д/с «Реальная мистика».
[16+].
12.55, 02.10 Д/с «Понять. Простить».
[16+].
14.00, 01.15 Д/с «Порча». [16+].
14.30, 01.40 Д/с «Знахарка». [16+].
15.05 Х/ф «Французская кулинария».
[16+].
19.00 Х/ф «Пять лет спустя». [16+].
23.20 Т/с «Женский доктор-3». [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

РЕН ТВ

05.00, 04.35 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [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 Засекреченные списки. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории».
[16+].
17.00, 03.45 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
[16+].
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый монах».
[16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф «28 дней спустя». [18+].
02.30 Х/ф «Кошки против собак: Месть
Китти Галор». [6+].

СТС

06.00, 06.05, 06.15, 05.45, 05.55
Ералаш. [0+].
06.20 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+].
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [6+].
07.20 Детки-предки. [12+].
08.25 Х/ф «Ангелы Чарли». [16+].
10.25 Х/ф «Ангелы Чарли-2: Только
вперед». [12+].
12.25 Х/ф «Доктор Стрэндж». [16+].
14.45, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55, 17.20,
17.55, 18.25 Т/с «Кухня. Война за
отель». [16+].
19.00, 19.25 Т/с «Гости из прошлого».
[16+].
19.45 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Черной жемчужины».
[12+].
22.35 Х/ф «Человек-муравей». [16+].
00.55 Кино в деталях. [16+].
01.55 Х/ф «Вертикальный предел». [16+].
03.50 Шоу выходного дня. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия».
05.25, 06.05, 06.55, 07.50 Т/с
«Литейный». [16+].
08.40, 09.25, 10.05 Х/ф «Одиночка».
[16+].
11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 15.25,
16.25 Т/с «Консультант». [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».
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 04.00,
04.30 Т/с «Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

«АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ 24»

15.00 - Россия 24. Местное время
15.30 - Канал «Россия 24»
17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор. [6+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 01.10 Время покажет. [16+].
14.10 Премьера. «Гражданская оборона».
[16+].
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00, 03.30 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.45 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. «Тобол» [16+].
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» [16+].
23.35 Вечерний Ургант. [16+].
00.15 Д/ф Премьера. «Повелитель
биоинформатики. Михаил Гельфанд».
[12+].
02.45, 03.05 Наедине со всеми. [16+].

НТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
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.
Северные рубежи». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 01.15 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+].
18.30, 19.40 Т/с «Пёс». [16+].
21.20 Т/с «Скорая помощь». [16+].
23.45 Основано на реальных событиях.
[16+].
03.10 Т/с «Агентство скрытых камер». [16+].
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». [12+].
14.55, 16.00 Т/с «Московская борзая».
[12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+].
21.20, 22.25 Т/с «Зови меня мамой». [12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+].
02.20 Т/с «Каменская-6». [16+].
04.05 Т/с «Гражданин начальник-2». [16+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона. Двадцатый век
начинается». [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.
15.05 Т/с «Анна-детективъ». [12+].
16.55 Д/ф «Шоу «Развод». [16+].
18.15 Х/ф «Синичка-2». [16+].
22.35, 03.00 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
23.05, 01.40 Д/ф «Алексей Смирнов.
Свадьбы не будет». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 Д/ф «90-е. Криминальные жены».
[16+].
02.20 Д/с «Женщины, мечтавшие о власти».
[12+].
04.50 Д/с Большое кино. [12+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Пешком...
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Загадки Версаля.
Возрождение дворца Людовика XIV».
08.35 Д/с «Первые в мире».
08.55, 16.25 Х/ф «Дом на дюнах».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 ХX век.
12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
13.10 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова».
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.30, 23.05 Легендарные дружбы.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Эрмитаж.
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
17.35, 02.05 Симфонические оркестры
Европы.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».

22.10 Х/ф «Бубен Верхнего мира».
22.50 Д/с «Красивая планета».
02.45 Цвет времени.
03.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.40, 05.30 «По делам
несовершеннолетних». [16+].
08.15 «Давай разведёмся!» [16+].
09.25, 03.50 «Тест на отцовство». [16+].
11.35, 03.00 Д/с «Реальная мистика».
[16+].
12.40, 02.10 Д/с «Понять. Простить». [16+].
13.45, 01.15 Д/с «Порча». [16+].
14.15, 01.40 Д/с «Знахарка». [16+].
14.50, 23.20 «Сила в тебе». [16+].
15.05 Х/ф «Какой она была». [16+].
19.00 Х/ф «Любовь лечит». [16+].
23.35 Т/с «Женский доктор-3». [16+].

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
09.00 «Неизвестная история». [16+].
10.00, 15.00 Засекреченные списки. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории».
[16+].
17.00, 03.05 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Стиратель». [16+].
22.15 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф «28 недель спустя». [18+].

СТС

06.00, 06.10, 06.15, 05.50, 05.55 Ералаш.
[0+].
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+].
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [6+].
07.35 М/с «Охотники на троллей». [6+].
08.00, 18.30, 19.25 Т/с «Гости из
прошлого». [16+].
09.00 Уральские пельмени. [16+].
09.30 Х/ф «Оз. Великий и Ужасный». [12+].
12.05, 12.40, 13.05, 13.40 Т/с «Воронины».
[16+].
14.10, 14.40, 15.10, 15.45, 16.20, 16.55,
17.20, 17.55 Т/с «Ивановы-Ивановы».
[16+].
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца». [12+].
23.00 Х/ф «Голодные игры». [16+].
01.45 Русские не смеются. [16+].
02.35 Х/ф «Шоу начинается». [16+].
04.00 Сезоны любви. [16+].
04.50 «6 кадров». [16+].
05.10 М/ф «Мультфильмы». [0+].
05.40 М/ф «Раз - горох, два горох». [0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия».
05.25, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20,
11.15, 12.10 Т/с «Лютый». [16+].
13.25, 14.25, 15.20, 16.25 Т/с
«Консультант». [16+].
17.45, 18.30 Т/с «Последний мент-2».
[16+].
19.20, 20.00, 20.50, 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, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с «Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

«АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ 24»

17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»
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ЧЕТВЕРГ, 29.10

СРЕДА, 28.10
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор. [6+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 01.05 Время покажет. [16+].
14.10 Премьера. «Гражданская оборона».
[16+].
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00, 03.30 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.45 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. «Тобол» [16+].
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» [16+].
23.35 Вечерний Ургант. [16+].
00.15 Д/ф Премьера. «Повелитель мозга.
Святослав Медведев». [12+].
02.40, 03.05 Наедине со всеми. [16+].

НТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
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.
Северные рубежи». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 01.30 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+].
18.30, 19.40 Т/с «Пёс». [16+].
21.20 Т/с «Скорая помощь». [16+].
23.45 Поздняков. [16+].
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского.
[12+].
00.30 Мы и наука. Наука и мы. [12+].
03.20 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». [12+].
14.55, 16.00 Т/с «Московская борзая».
[12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+].
21.20, 22.25 Т/с «Зови меня мамой».
[12+].
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+].
02.20 Т/с «Каменская-2». [16+].
04.05 Т/с «Гражданин начальник-2». [16+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «Круг». [0+].
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. Я
боролся с любовью». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 00.35 Петровка, 38. [16+].
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо». [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ». [12+].
16.55 Д/ф «Роковые знаки звёзд». [16+].
18.10 Х/ф «Синичка-3». [16+].
22.35 Линия защиты. [16+].
23.05, 01.35 Д/ф «Политическое
животное». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.55 Д/ф «Марина Ладынина. В плену
измен». [16+].
02.15 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться в
Третьем рейхе». [12+].
03.00 Д/с «Истории спасения». [16+].
04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом
славы». [12+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Пешком...
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.40, 18.35, 00.00 Д/ф «Фонтенбло королевский дом на века».
08.35, 02.45 Цвет времени.
08.45, 16.30 Х/ф «Капитан Немо».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 ХX век.
12.20 Д/ф «Роман в камне».
12.50 Д/ф «Дожить до светлой полосы.
Татьяна Лиознова».
13.45 Искусственный отбор.
14.25, 23.05 Легендарные дружбы.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
17.45, 02.00 Симфонические оркестры
Европы.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
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22.10 Х/ф «Лялин дом».
03.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров». [16+].
06.45 «По делам несовершеннолетних».
[16+].
07.50 «Давай разведёмся!» [16+].
09.00, 04.30 «Тест на отцовство». [16+].
11.10, 03.40 Д/с «Реальная мистика».
[16+].
12.15, 02.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+].
13.20, 02.25 Д/с «Порча». [16+].
13.50 Д/с «Знахарка». [16+].
14.25, 23.20 «Сила в тебе». [16+].
14.40 Х/ф «Пять лет спустя». [16+].
19.00 Х/ф «Люблю отца и сына». [16+].
23.35 Т/с «Женский доктор-3». [16+].

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
09.00, 15.00 Засекреченные списки.
[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории».
[16+].
17.00, 03.35 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.45 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «13-й район: Кирпичные
особняки». [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «12 обезьян». [16+].
04.25 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+].

СТС

06.00, 06.10, 06.15, 05.45, 05.55
Ералаш. [0+].
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+].
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [6+].
07.35 М/с «Охотники на троллей». [6+].
08.00, 19.00, 19.25 Т/с «Гости из
прошлого». [16+].
09.00 Уральские пельмени. [16+].
09.20 Х/ф «Голодные игры». [16+].
12.10, 12.40, 13.10, 13.40 Т/с
«Воронины». [16+].
14.10, 14.40, 15.10, 15.45, 16.20, 16.55,
17.20, 17.55, 18.25 Т/с «ИвановыИвановы». [16+].
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На
краю света». [12+].
23.30 Х/ф «Голодные игры: И вспыхнет
пламя». [12+].
02.10 Русские не смеются. [16+].
03.00 Сезоны любви. [16+].
04.10 Шоу выходного дня. [16+].
04.55 «6 кадров». [16+].
05.20 М/ф «Мультфильмы». [0+].
05.35 М/ф «Богатырская каша». [0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия».
05.25, 06.10, 07.05, 08.00 Т/с
«Литейный». [16+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40,
14.35, 15.30, 16.30 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела». [16+].
17.45, 18.35 Т/с «Последний мент-2».
[16+].
19.20, 20.00, 20.50, 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, 02.20, 02.50, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с «Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

«АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ 24»

17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор. [6+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 01.15 Время покажет. [16+].
14.10 Премьера. «Гражданская оборона».
[16+].
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00, 03.40 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.45 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. «Тобол» [16+].
22.35 Большая игра. [16+].
23.35 Вечерний Ургант. [16+].
00.15 Д/ф Премьера. «Михаил Романов.
Первая жертва». [16+].
02.50, 03.05 Наедине со всеми. [16+].

НТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
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.
Северные рубежи». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 01.10 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+].
18.30, 19.40 Т/с «Пёс». [16+].
21.20 Т/с «Скорая помощь». [16+].
23.45 ЧП. Расследование. [16+].
00.15 «Крутая история» с Татьяной
Митковой. [12+].
03.00 Т/с «Агентство скрытых камер».
[16+].
03.35 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». [12+].
14.55, 16.00 Т/с «Московская борзая».
[12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+].
21.20, 22.25 Т/с «Зови меня мамой».
[12+].
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+].
02.20 Т/с «Каменская-2». [16+].
04.05 Т/с «Гражданин начальник-2». [16+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «Меня это не касается...» [12+].
10.35 Д/ф «Александра Яковлева.
Женщина без комплексов». [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.
15.05 Т/с «Анна-детективъ». [12+].
16.55 Д/ф «Модель советской сборки».
[16+].
18.10 Х/ф «Синичка-4». [16+].
22.35 Д/с «Обложка». [16+].
23.05 Д/ф «Никита Хрущёв. Как сказал,
так и будет!» [12+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 Прощание. [16+].
01.35 Д/ф «90-е. Чумак против
Кашпировского». [16+].
02.20 Д/ф «Самые влиятельные женщины
мира. Голда Меир». [12+].
03.00 Д/с «Истории спасения». [16+].
04.55 Д/с Большое кино. [12+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Пешком...
07.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Во-ле-Виконт дворец, достойный короля».
08.35 Д/с «Первые в мире».
08.50, 16.35 Х/ф «Капитан Немо».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 ХX век.
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры».
13.10 Д/ф «Его называли «Папа Иоффе».
13.50 Абсолютный слух.
14.30, 23.05 Легендарные дружбы.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2».
17.45, 02.05 Симфонические оркестры
Европы.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Земля Санникова». Есть
только миг...»
21.30 Энигма.
22.10 Х/ф «Фоторобот Евы».
03.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров». [16+].
06.45 «По делам несовершеннолетних».
[16+].
07.50 «Давай разведёмся!» [16+].
09.00, 04.35 «Тест на отцовство». [16+].
11.10, 03.45 Д/с «Реальная мистика».
[16+].
12.15, 02.55 Д/с «Понять. Простить».
[16+].
13.20, 02.30 Д/с «Порча». [16+].
13.50 Д/с «Знахарка». [16+].
14.25, 23.25 «Сила в тебе». [16+].
14.40 Х/ф «Любовь лечит». [16+].
19.00 Х/ф «В одну реку дважды». [16+].
23.40 Т/с «Женский доктор-3». [16+].

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [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 с Тимофеем
Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории».
[16+].
15.00 «Неизвестная история». [16+].
17.00, 03.55 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.05 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Боги Египта». [16+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Тёмный рыцарь». [16+].

СТС

06.00, 06.10, 06.15, 05.50, 05.55
Ералаш. [0+].
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+].
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [6+].
07.35 М/с «Охотники на троллей». [6+].
08.00, 19.00, 19.30 Т/с «Гости из
прошлого». [16+].
09.00 Уральские пельмени. [16+].
09.20 Х/ф «Голодные игры: И вспыхнет
пламя». [12+].
12.05, 12.40, 13.05, 13.40 Т/с
«Воронины». [16+].
14.10, 14.40, 15.10, 15.45, 16.20, 16.55,
17.20, 17.55, 18.25 Т/с «ИвановыИвановы». [16+].
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На
странных берегах». [12+].
22.45 Х/ф «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть I». [12+].
01.05 Русские не смеются. [16+].
02.05 Х/ф «Напряги извилины». [16+].
03.45 Сезоны любви. [16+].
04.35 «6 кадров». [16+].
05.15 М/ф «Мультфильмы». [0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия».
05.35, 06.30, 07.30, 09.25, 10.20, 11.20,
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.40,
16.30 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». [16+].
08.35 День ангела. [0+].
17.45, 18.35 Т/с «Последний мент-2».
[16+].
19.20, 20.00, 20.40, 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, 03.30, 04.05,
04.35 Т/с «Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

«АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ 24»

17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»
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ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК,
20.05
ПЯТНИЦА, 30.10
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55, 02.45 Модный приговор. [6+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
14.10 Премьера. «Гражданская оборона».
[16+].
15.15, 03.35 Давай поженимся! [16+].
16.00, 04.15 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+].
19.40 «Поле чудес». Юбилейный выпуск.
[16+].
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон. [12+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.25 Д/ф Премьера. «Жан-Поль Готье. С
любовью». [18+].
02.00 Наедине со всеми. [16+].

НТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
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.
Северные рубежи». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+].
17.25 Жди меня. [12+].
18.20, 19.40 Т/с «Пёс». [16+].
21.20 Т/с «Скорая помощь». [16+].
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном.
[16+].
01.25 Квартирный вопрос. [0+].
02.30 Т/с «Агентство скрытых камер».
[16+].
03.30 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». [12+].
14.55, 16.00 Т/с «Московская борзая».
[12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+].
21.20 «Юморина-2020». [16+].
00.40 Х/ф «Буду верной женой». [12+].
04.05 Т/с «Гражданин начальник-2». [16+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.50, 11.50 Х/ф «Колодец забытых
желаний». [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.00, 15.05 Х/ф «Танцы на песке». [16+].
14.50 Город новостей.
17.35 Петровка, 38. [16+].
18.10 Х/ф «Колдовское озеро». [12+].
20.00 Х/ф «Новый сосед». [12+].
22.00, 04.25 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
23.10 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый
гений». [12+].
00.10 Д/с Актерские судьбы. [12+].
01.00 Д/ф «Никита Хрущёв. Как сказал, так
и будет!» [12+].
01.40 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное дело
агента». [16+].
05.25 Линия защиты. [16+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры.
06.35 Пешком...
07.05 «Правила жизни».
07.35 Черные дыры. Белые пятна.
08.20 Д/ф «Роман в камне».
08.50, 16.20 Х/ф «Капитан Немо».
10.20 Х/ф «Старый наездник».
12.10 Д/с «Красивая планета».
12.25 Открытая книга.
12.50 Д/ф «Диалог с легендой. Ольга
Лепешинская».
13.45 Власть факта.
14.30 Легендарные дружбы.
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
17.30 Симфонические оркестры Европы.
18.45 «Царская ложа».
19.45 Д/ф «Принцесса оперетты.
Маргарита Лаврова».
20.30 Х/ф «Трактир на Пятницкой».
22.00 Линия жизни.
23.20 «Культ кино с Кириллом
Разлоговым».
01.05 Д/ф «Осень - мир, полный красок».
01.55 Д/с «Искатели».
02.40 М/ф «Рыцарский роман».
03.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров». [16+].
06.35, 04.05 «По делам
несовершеннолетних». [16+].
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СУББОТА, 31.10
08.10, 04.55 «Давай разведёмся!» [16+].
09.20 «Тест на отцовство». [16+].
11.30, 03.15 Д/с «Реальная мистика».
[16+].
12.35, 02.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+].
13.40, 01.30 Д/с «Порча». [16+].
14.10, 02.00 Д/с «Знахарка». [16+].
14.45 Х/ф «Люблю отца и сына». [16+].
19.00 Х/ф «Сколько живёт любовь». [16+].
23.15 «Про здоровье». [16+].
23.30 Х/ф «Удиви меня». [16+].
05.45 «Домашняя кухня». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [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 с Тимофеем
Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». [16+].
14.00, 03.50 «Невероятно интересные
истории». [16+].
15.00 Засекреченные списки. [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
[16+].
20.00 Документальный спецпроект. [16+].
21.00 Х/ф «Судный день». [16+].
23.05 Х/ф «Омерзительная восьмёрка».
[18+].
02.15 Х/ф «Смертные грехи». [16+].

СТС
06.00, 06.10, 06.15, 05.50, 05.55
Ералаш. [0+].
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+].
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [6+].
07.35 М/с «Охотники на троллей». [6+].
08.00 Т/с «Гости из прошлого». [16+].
09.00 Х/ф «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть I». [12+].
11.20 Х/ф «Напряги извилины». [16+].
13.35, 13.45, 15.20, 16.55, 18.25
Уральские пельмени. [16+].
20.00 Русские не смеются. [16+].
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Мертвецы не рассказывают сказки».
[16+].
23.35 Х/ф «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть II». [16+].
02.05 Х/ф «Типа копы». [18+].
03.45 Слава Богу, ты пришёл! [18+].
04.30 «6 кадров». [16+].
05.10 М/ф «Мультфильмы». [0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.30, 06.15, 07.10, 08.00, 09.25, 10.20,
11.15, 12.20, 13.25, 13.50, 14.45,
15.40, 16.40 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+].
17.40, 18.30 Т/с «Последний мент-2».
[16+].
19.25, 20.25, 21.10, 22.05, 22.55, 00.45
Т/с «След». [16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
01.30, 02.05, 02.40, 03.05, 03.35, 04.05,
04.30 Т/с «Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ 1»
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 - Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 - Аланийы райсом
09.55 - Канал «Россия 1»
14.30 - Местное время. Вести-Алания
21.05 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ 24»
17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники. [12+].
09.45 Слово пастыря. [0+].
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. «101 вопрос взрослому».
[12+].
11.10, 12.15 Видели видео? [6+].
13.55 Премьера. «На дачу!» с Наташей
Барбье. [6+].
15.10 Угадай мелодию. [12+].
15.45 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. [12+].
17.15 «Ледниковый период». Новый сезон.
[0+].
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+].
00.00 Премьера. Концерт «Планета
Билан». [12+].
02.05 Модный приговор. [6+].
02.55 Давай поженимся! [16+].
03.35 Мужское / Женское. [16+].

НТВ

05.00 ЧП. Расследование. [16+].
05.30 Х/ф «Шик». [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? [12+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. [16+].
14.00 Поедем, поедим! [0+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.20 Следствие вели... [16+].
18.00 Д/с «По следу монстра». [16+].
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! [16+].
21.20 Секрет на миллион. [16+].
23.25 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. [16+].
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+].
01.35 Дачный ответ. [0+].
02.30 Д/ф «Октябрь LIVE». [12+].
03.25 Т/с «Свидетели». [16+].

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест». Всероссийский
потребительский проект. [12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+].
12.20 «Доктор Мясников». [12+].
13.20 Х/ф «Маруся». [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Штамп в паспорте». [12+].
01.40 Х/ф «Выйти замуж за генерала».
[12+].

ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Круг». [0+].
07.40 Православная энциклопедия. [6+].
08.10 «Полезная покупка». [16+].
08.15 Х/ф «Доминика». [12+].
09.55 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект
бабочки». [12+].
10.50, 11.45 Х/ф «Не могу сказать
«прощай». [12+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.50, 14.45 Х/ф «Сто лет пути». [12+].
17.15 Х/ф «Обратная сторона души». [16+].
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.15 «Право знать!» [16+].
00.00 Д/с «Дикие деньги». [16+].
00.45 Д/ф «Удар властью. Александр
Лебедь». [16+].
01.25 Специальный репортаж. [16+].
01.55 Д/ф «Проклятые звёзды». [16+].
02.35 Д/ф «Шоу «Развод». [16+].
03.15 Д/ф «Роковые знаки звёзд». [16+].
03.50 Д/ф «Модель советской сборки».
[16+].
04.40 Д/ф «Улыбайтесь, господа!» [12+].

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Сказка о потерянном
времени». «Маленький Рыжик».
08.05 Х/ф «Кутузов».
09.50 Д/ф «Он был Рыжов».
10.30 Д/с «Святыни Кремля».
11.00 Х/ф «Трактир на Пятницкой».
12.25 Эрмитаж.
12.55 Д/ф «Осень - мир, полный красок».
13.50 Д/с «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России».
14.35 Международный цирковой
фестиваль в Масси.
16.20, 01.45 По следам тайны.
17.05 Х/ф «Мелодия на два голоса».
19.30 Спектакль «Не покидай свою
планету».
21.05 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно в детство
мира».

22.00 «Агора».
23.00 Клуб 37.
00.00 Х/ф «Весна».
02.30 М/ф «Старая пластинка». «Жилибыли...»
03.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Знахарка». [16+].
07.25 Х/ф «Артистка». [16+].
11.10, 00.40 Т/с «Худшая подруга». [16+].
19.00 Т/с «Любовь против судьбы». [16+].
22.40 Х/ф «Любовь под надзором». [16+].
03.50 Д/с «Эффект Матроны». [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории».
[16+].
05.20 Х/ф «Действуй, сестра!» [12+].
07.00 Х/ф «Действуй, сестра-2: Старые
привычки». [12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная программа». [16+].
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+].
15.20 Засекреченные списки. [16+].
17.25 Х/ф «Законопослушный гражданин».
[16+].
19.35 Х/ф «Паркер». [16+].
21.55 Бокс. Бой за титул чемпиона мира
в супертяжелом весе. М. Гассиев - С.
Сефери. Прямая трансляция. [16+].
00.30 Бокс. А. Усик - Д. Чисора. Прямая
трансляция. [16+].
01.30 Х/ф «Стиратель». [16+].
03.30 Х/ф «Апокалипсис». [16+].

СТС
06.00, 06.05, 06.10, 05.50, 05.55
Ералаш. [0+].
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [6+].
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+].
07.00, 07.10, 07.15, 07.20, 07.25 М/с
«Три кота». [0+].
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+].
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты». [0+].
08.25, 10.00 Уральские пельмени. [16+].
09.00, 09.30 ПроСТО кухня. [12+].
10.10 М/ф «Тролли». [6+].
12.00 Детки-предки. [12+].
13.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Черной жемчужины».
[12+].
15.55 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца». [12+].
18.55 М/ф «Ральф против интернета».
[6+].
21.00 Х/ф «Бладшот». [16+].
23.10 Х/ф «Хэллоуин». [18+].
01.15 Х/ф «Фаворитка». [18+].
03.15, 04.00 Шоу выходного дня. [16+].
04.45 «6 кадров». [16+].
05.20 М/ф «Межа». [0+].
05.40 М/ф «Василёк». [0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.45, 07.15,
07.40, 08.20 Т/с «Детективы». [16+].
09.00 Светская хроника. [16+].
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с «Свои».
[16+].
13.20, 14.05, 15.00, 15.50, 16.35, 17.25,
18.15, 19.00, 19.55, 20.40, 21.35,
22.20, 23.10 Т/с «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 04.55
Т/с «Литейный». [16+].

«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»
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04.35, 06.10 Х/ф «Собака на сене». [0+].
06.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь любимая! [12+].
07.40 Часовой. [12+].
08.10 Здоровье. [16+].
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием
Крыловым. [12+].
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+].
11.15, 12.15 Видели видео? [6+].
14.00 «Вращайте барабан!» К 30-летию
программы «Поле чудес». [12+].
19.05 «Три аккорда». Новый сезон. [16+].
21.00 Время.
21.45 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия
игр. Финал. [16+].
23.00 Х/ф Премьера. «Власть». [18+].
01.20 Наедине со всеми. [16+].
02.05 Модный приговор. [6+].
02.55 Давай поженимся! [16+].
03.35 Мужское / Женское. [16+].

НТВ

04.55 Х/ф «Мимино». [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» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 Ты супер! [6+].
22.50 Звезды сошлись. [16+].
00.20 Основано на реальных событиях.
[16+].
03.40 Т/с «Свидетели». [16+].

РОССИЯ 1

04.30, 01.45 Х/ф «Что скрывает любовь».
[12+].
06.05, 03.20 Х/ф «Мой белый и
пушистый». [12+].
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «Парад юмора». [16+].
13.10 Х/ф «Совсем чужие». [12+].
17.00 «Удивительные люди. Новый сезон».
Финал. [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+].
00.50 Д/ф «США-2020. Накануне». [12+].

ТВ ЦЕНТР

05.35 Х/ф «Меня это не касается...» [12+].
07.20 «Фактор жизни». [12+].
07.45 «Полезная покупка». [16+].
08.10 Д/с «Обложка». [16+].
08.40 Х/ф «Новый сосед». [12+].
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+].
11.30, 00.20 События.
11.45 Х/ф «Выстрел в спину». [12+].
13.40 «Смех с доставкой на дом». [12+].
14.30, 05.30 Московская неделя.
15.05 Хроники московского быта. [12+].
16.00 Прощание. [16+].
16.50 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво».
[16+].
17.40 Х/ф «Дорога из жёлтого кирпича».
[12+].
21.35, 00.35 Т/с «Чудны дела твои,
Господи!» [12+].
01.30 Петровка, 38. [16+].
01.40 Х/ф «Колдовское озеро». [12+].
03.10 Х/ф «Любимая». [12+].
04.40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не
ангел, я не бес». [12+].

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Мультфильмы».
07.55 Х/ф «Когда мне будет 54 года».
09.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Весна».
12.20 Больше, чем любовь.
13.05 Письма из провинции.
13.35, 01.30 Диалоги о животных.
14.15 Д/ф «Другие Романовы».
14.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
15.30 Х/ф «Замороженный».
16.50 Д/с «Энциклопедия загадок».
17.20 Д/ф «Война и мир Мстислава
Ростроповича».
18.05 Пешком...
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 Х/ф «Мы из джаза».
21.35 В честь Джерома Роббинса. Вечер в
Парижской национальной опере.
23.10 Х/ф «Мелодия на два голоса».
02.10 Д/с «Искатели».
03.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

«ВЛАДИКАВКАЗ» №115 (2732)
24 ОКТЯБРЯ, СУББОТА, 2020 Г.

КРОССВОРД

06.30 «Пять ужинов». [16+].
06.45 Т/с «Хирургия. Территория любви».
[16+].
10.50 Х/ф «В одну реку дважды». [16+].
14.55 Х/ф «Сколько живёт любовь». [16+].
19.00 Т/с «Любовь против судьбы». [16+].
22.45 «Про здоровье». [16+].
23.00 Х/ф «Лера». [16+].
01.10 Т/с «Худшая подруга». [16+].
04.15 Х/ф «Удиви меня». [16+].
05.50 «Домашняя кухня». [16+].
06.15 «6 кадров». [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «Апокалипсис». [16+].
05.30 «Тайны Чапман». [16+].
08.20 Х/ф «13-й район: Кирпичные
особняки». [16+].
09.45 Х/ф «13-й район: Ультиматум». [16+].
11.35 Х/ф «Законопослушный гражданин».
[16+].
13.40 Х/ф «Перевозчик». [16+].
15.25 Х/ф «Перевозчик-2». [16+].
17.15 Х/ф «Перевозчик-3». [16+].
19.15 Х/ф «Механик». [16+].
21.05 Х/ф «Механик: Воскрешение». [16+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+].
03.40 «Самые шокирующие гипотезы».
[16+].
04.25 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+].

СТС
06.00, 06.05, 06.10, 05.50, 05.55
Ералаш. [0+].
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [6+].
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+].
07.00, 07.05, 07.10, 07.15, 07.20, 07.25
М/с «Три кота». [0+].
07.30, 07.40, 07.45 М/с «Царевны». [0+].
07.55, 10.05 Уральские пельмени. [16+].
09.00 Рогов в деле. [16+].
10.55 Х/ф «Пираты Карибского моря. На
краю света». [12+].
14.15 Х/ф «Пираты Карибского моря. На
странных берегах». [12+].
17.00, 17.40 Полный блэкаут. [16+].
18.25 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Мертвецы не рассказывают сказки».
[16+].
21.00 Х/ф «Тор. Рагнарёк». [16+].
23.35 Х/ф «Кладбище домашних
животных». [18+].
01.35 Х/ф «Типа копы». [18+].
03.15 Шоу выходного дня. [16+].
04.00 Слава Богу, ты пришёл! [18+].
04.50 «6 кадров». [16+].
05.20 М/ф «Мультфильмы». [0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 09.00
Т/с «Литейный». [16+].
10.00, 10.55, 11.45, 12.40, 23.55, 00.45,
01.35, 02.20 Т/с «Бирюк». [16+].
13.35, 14.35, 15.40, 16.40, 17.45, 18.50,
19.50, 20.50, 21.55, 22.55 Т/с
«Консультант. Лихие времена». [16+].
03.05, 03.40, 04.20 Т/с «Последний мент2». [16+].

«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»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. На них хорошо кататься, а вот отбрасывать, мягко скажем, не рекомендуется. 7.
Боевая гусеничная бронированная машина с поворотной орудийной башней. 10.
Верный способ довести свинью до товарного вида. 11. Беседка, небольшая лёгкая
постройка. 13. Поклажа на горбе верблюда. 14. «Главное оружие» налоговой инспекции. 15. «Пианистка» в переводе с языка разведчиков. 17. Воздушный шар со
специальными приборами для метеорологических наблюдений. 18. Ход «на проходе», которым пешка может остановить чужую пешку, сделавшую «длинный»
ход. 24. Сани для боярыни Морозовой с картины Сурикова. 25. «Санта-...» – мыльная опера советского времени про Иден Кэпвелл и Круза Кастильо. 27. Музыкальный стиль афроамериканцев, предшественник джаз, а также американский салонный и бальный танец. 28. Для него хороша и синица в руке, и журавль в небе.
32. Фильм Стивена Спилберга про акулу-людоеда. 38. Валентин, игравший и вора
в законе, и чародея. 39. Точка, в которой для наблюдателя как бы сходятся вдали
направленные в его сторону параллельные линии. 40. Ржанка, «трещащая» перьями при полёте. 41. Совокупность реплик и действий одного актёра в фильме.
42. Подразделение в кавалерии до середины 20 века, состоявшее из 2-4 взводов. 43.
Так зовут Жванецкого, Грушевского и Задорнова. 44. Арка как часть окружности.
45. Печатная продукция, но не газеты или журналы.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Сокpащение в тексте какого-либо пpоизведения. 2. В этой пустыне американцы
испытывают атомные бомбы. 3. Что у тачки раньше было одно, а теперь четыре?
4. ... Уизли - персонаж романов о Гарри Поттере. 5. Актёр, ставший в кино другом
Мимино. 6. Процесс сосредоточения населения и экономической жизни в крупных городах. 8. Издание, содержащее иллюстрации и краткий пояснительный
текст. 9. Хохлатый попугай из лесов Новой Гвинеи. 12. Заводская служба, отвечающая за то, чтобы брак не добирался до магазина. 16. «Деньги вперёд!» по бухгалтерским меркам. 19. Боковая сторона здания. 20. Доля каждого из участников картеля
в общем производстве, сбыте продукции. 21. «Профессионально» липкое вещество. 22. «Зигзаг неудачи» на молодёжном жаргоне. 23. Созвездие, «догоняющее»
Плеяд. 26. Неглубокая пещера со сводчатым потолком и широким входом. 29. Нидерландский остров у берегов Венесуэлы – родина одноимённого экзотического
ликёра. 30. «Спортплощадка» трудолюбивого пенсионера. 31. Специалист по иноземным «тарелочкам». 33. Один из тех, по кому костёр плакал. 34. «Кис-кис», чтобы подманить сладкоежку. 35. Первый варварский король Италии, пришествие
которого к власти в 476 г. традиционно считается датой гибели Западной Римской
империи. 36. Искусственное волокно для женских колготок и чулок. 37. Любой из
племянников мистера Мак Дака. 42. Художник ... Греко.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

По горизонтали: 1. Коньки. 7. Танк. 10. Откорм. 11. Павильон. 13. Вьюк. 14.
Штраф. 15. Радистка. 17. Зонд. 18. Взятие. 24. Розвальни. 25. Барбара. 27. Регтайм.
28. Орнитолог. 32. Челюсти. 38. Гафт. 39. Радиант. 40. Бекас. 41. Роль. 42. Эскадрон.
43. Михаил. 44. Дуга. 45. Пряник.

По вертикали: 1. Купюра. 2. Невада. 3. Колесо. 4. Рон. 5. Мкртчян. 6. Урбанизация. 8. Альбом. 9. Какаду. 12. Отк. 16. Аванс. 19. Торец. 20. Квота. 21. Клей. 22. Облом. 23. Орион. 26. Грот. 29. Кюрасао. 30. Огород. 31. Уфолог. 33. Еретик. 34. Ирис.
35. Одоакр. 36. Капрон. 37. Утёнок. 42. Эль.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВЛАДИКАВКАЗА!

Администрация местного самоуправления призывает вас соблюдать правила благоустройства,
связанные со сбором твердых коммунальных отходов. Напоминаем, что вынос и складирование мусора на газоны, тротуары и прибордюрную часть дорог запрещается.

ШТРАФ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННОГО ПРАВИЛА СОСТАВЛЯЕТ:
– для физических лиц – от 3 000 до 5 000 рублей;
– для должностных лиц – от 10 000 до 15 000 рублей;
– для юридических лиц – от 20 000 до 50 000 рублей.
ПРОСИМ ВАС ПОДДЕРЖИВАТЬ ЧИСТОТУ ГОРОДА, ВЕДЬ БЕЗ ВАШЕЙ
ПОМОЩИ ВЛАДИКАВКАЗ НЕ СМОЖЕТ СТАТЬ КРАСИВЫМ И БЛАГОУСТРОЕННЫМ!

www://vladgazeta.online/
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БОКС

ВИТАЛИЙ СЛАНОВ: «ДВИЖЕМСЯ
К ВЕРШИНАМ В СУПЕРТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ»

– 12 октября Мурату Гассиеву исполнилось 27 лет.
Сколько ему было, когда он
впервые пришел к Вам в зал?
– Ему было 14 лет.
– Работа тренера ведь заключается не только в физической подготовке спортсмена,
но и в грамотном настрое его
на победу? Наставнику нужно
обладать навыками психолога?
– За 13 лет, что мы знакомы,
всякое бывало. У чемпиона не
может быть простого характера.
Где-то надо какой-то компромисс находить, в чем-то идти
на уступки, как-то сглаживать
острые углы. Надо понимать, что
на Мурате большие нагрузки,
ответственность, подготовка к
серьезным боям. Это все накладывает свой отпечаток. Черты
характера – это вторичное. Важно, чтобы человек был хорошим,
а нюансы бывают всегда. Сейчас
главное, что у нас все хорошо:
возвращаемся в большой бокс,
готовимся к новым боям, движемся к вершинам уже в супертяжелом весе.
– На сей раз Мурат активно
делится ходом подготовки к
бою на своей странице в «Инстаграме». Очень сложные и
часто необычные тренировки.
– Он решил, что давно его не
было на ринге. Чтобы его болельщики знали о том, какая серьезная подготовка ведется, Мурат
решил немножко поменять тактику освещения своих тренировок. В «Инстаграме», конечно, мы
показываем лишь общеизвестные упражнения – пробежался,
подтянулся, отжался. Ничего из
специальной работы не демонстрируем, чтобы у соперников
не сложилось даже общего впе-

чатления, какая подготовка у нас
идет. При проведении спаррингов зал вообще бывает пустым.
Общий план подготовки идет под
моим руководством. Конечно,
все согласуется с Муратом, обсуждается – мы провели большую
работу. Также серьезную индивидуальную работу он проделал с
мастером спорта международного класса Аланом Чехоевым.
– Многих удивила тренировка Мурата под водой – бой
с тенью в бассейне, который
в свое время практиковал
Мохаммед Али. В уже далеком 1961 году 19-летний Али
рассказал журналистам: «Говорят, что я самый быстрый
тяжеловес на ринге сегодня.
Причина в том, что я тренируюсь под водой. Боксировать
там трудно, рука при ударе
сталкивается с сопротивлением. Когда вы покидаете водную среду, удар получается
быстрее». Действительно ли
эта тренировка имеет такой
эффект?
– Мурат и в воде много работал и под водой. Это специфическая тренировка. Эффект от
нее, конечно, есть, но не стоит ее
переоценивать. Это всего лишь
сопутствующая тренировка.
– 31 октября Мурат должен
был встретиться на ринге с
американским боксером Кевином Джонсоном, который сначала демонстрировал агрессию, сыпал угрозами, а затем
внезапно отказался от боя по
причине того, что ему якобы не
выдали загранпаспорт из-за
долгов по алиментам. Как думаете, он струсил?
– Что касается Кевина Джонсона – мы даже не задумывались,
что да как. Конечно, неприятно,

когда меняют противника. Ты
готовишься к одному, а потом
неожиданно приходится перестраивать работу под другого соперника. Ничего страшного. Наш
резервный противник – 41-летний албанец Сефер Сефери, обладатель интерконтинентального
титула по версии WBF, на счету
которого 24 победы в 28 проведенных боях, 22 из них – нокаутом. Это опасный боксер, с него
и начнем. Сразу к «топам» идти не
то, что рано! В боксе просто нет
такой системы, чтобы два года
спортсмен не боксировал, а потом сразу вышел на ринг бороться за титул чемпиона мира. Это
право надо заслужить. А очередь
там большая. Порой люди в ней
стоят годами! Например, вряд ли
кто вспомнит, с кем боксировал
Майк Тайсон после двухгодичного перерыва. Наверное, он и сам
уже забыл.
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– Тем более, про Сефери
нельзя сказать, что он проходной боксер. Это очень опытный соперник. От него можно
ожидать интересную тактику.
– В тяжелом весе в любой момент может всякое произойти.
Тут нельзя ни с кем расслабляться. Когда ребята весят далеко за
100 кг – они все хорошо бьют.
Поэтому никогда нельзя никого
списывать заранее со счетов.
Надо отдать должное, что Мурат
всегда ко всем противникам подходит серьезно. Так что, с Божьей
помощью, все будет нормально!
– Тренер Абель Санчес сейчас не принимает участие в
подготовке Мурата Гассиева к
грядущему бою. Почему было
принято такое решение? Возобновится ли в будущем их сотрудничество?
– С Абелем Санчесом был
пройден большой и успешный
путь. Хорошо шла подготовка,
были победы, но где-то не сложилось в конце – всякое бывает
в боксе. Все зависит от Мурата.
Возможно, на каком-то этапе и
база Санчеса тоже будет использоваться. Не исключено, что позже подключим его к подготовке.
– Еще один Ваш звездный
воспитанник – Федор Чудинов.
Месяц назад он нокаутом в
12-м раунде одержал волевую
победу над британцем Умаром
Садиком в поединке за пояс
WBA Gold. Поздравляю! Какие
планы?
– Федор Чудинов сегодня
– это топовый элитный боксер,
чемпион мира. Ждем противника, который будет в декабре. Нам
предлагали бой в Англии в ноябре, но мы бы просто не успели
подготовиться. Сейчас он уже
месяц отдохнул после тяжелых
тренировок и тяжелейшего боя с
Садиком. Только в последнем раунде Федя его сломал! На данный
момент он здесь с нами на базе в
Кисловодске, приступил к первому этапу подготовки к декабрьскому бою.
– Заметила, что генеральный секретарь Федерации

бокса России Умар Кремлев
уделяет большое внимание
Вашему клубу. В частности, в
прошлом месяце он передал
«Ариане» инвентарь.
– Он действительно очень
хорошо относится к Осетии и ее
жителям. Например, во время
пандемии он нам прислал тысячи
продуктовых наборов, защитных
средств (перчатки, маски, антисептики). Мы потом распространяли их среди нуждающихся.
Умар подарил нашему клубу инвентарь – перчатки, ринги, снаряды – очень много всего! Так
что огромное ему спасибо! Он во
многих регионах поддерживает
бокс, спортсменов, но к Осетии у
него особое отношение и в этом
определенную роль сыграли Федор Чудинов с Муратом Гассиевым. Он очень к ним расположился: и как людей воспринимает
близко, и уважает как больших
чемпионов.
– Мурат впервые выступит
в супертяжелом весе. Как Вы
оцениваете, насколько комфортно он чувствует себя в
данной весовой категории?
– Конечно, определенные
трудности есть: супертяжелый
вес – это другой уровень, другие противники. Однако Мурат с
ними спарринговался, в принципе, когда был «крузером» («крузервейт» – это первый тяжелый
вес. – Прим. ред.). Трудности
связаны скорее не с весом, а с
тем, что он давно не выходил на
ринг. Посмотрим. После первого
боя уже будем строить дальнейшие планы.
– Чего ждать болельщикам
в Сочи?
– Напомню, считаные дни
остались до боя, который состоится уже 31 октября. Соперник
сильный, опытный боксер – албанец Сефер Сефери. Я не знаю,
что будет происходить на ринге,
но, в любом случае, будет интересно!
– Желаю вам победы!
– Спасибо!
Елена ГОБОЗОВА,
Автор фото: @m.g_iron
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