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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые
депутаты!

Поздравляю вас со знаменательным юбилеем – 25-летием со дня образования
Парламента Республики Северная Осетия – Алания!
Приняв эстафету от Верховного Совета СОАССР,
высший законодательный
орган республики прошел
славный исторический путь,
став активным и действенным участником общественно-политической и социально-экономической жизни
Северной Осетии.
В течение четверти века
депутатский корпус республики всех шести созывов
успешно решал и решает возложенные на него задачи по
созданию прочной законодательной базы региона, способствующей укреплению
его стабильности и дальнейшему позитивному развитию,
добросовестно выполнял и
выполняет миссию по правовой и социальной защите жителей Северной Осетии.
Хочу с гордостью отметить, что Парламент Северной Осетии за годы своего
существования вписал достойный вклад в историю
нашей республики, принял
целый блок исключительно
важных, нужных и необходимых законов, реализация
которых оказала положительное влияние на уровень
благосостояния населения
региона.
Все, кому избиратели доверили право быть своим
представителем в высшем
законодательном органе
республики, хорошо знают
– работать здесь непросто,
нужны жизненный и практический опыт, осознание
личной ответственности за
каждое принятое решение,
за каждый выходящий из
стен Парламента документ.
Сегодняшний состав депутатского корпуса Северной
Осетии продолжает накопленные предшественниками традиции и вместе с
исполнительной властью
делает все от них зависящее, чтобы каждый житель
республики чувствовал уверенность в завтрашнем дне,
знал, что его интересы – под
надежной защитой государства.
Поздравляю Парламент
республики с 25-летием и
желаю новых успехов в ответственной и важной деятельности, от которой зависит настоящее и будущее
Северной Осетии, счастье
и благополучие ее многонационального народа!

Издается с августа 1917 года

ДАТА В ИСТОРИИ

Четверть века –
вместе с республикой

ОСТАВАЙТЕСЬ
ДОМА!
Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî ÐÑÎ–À
СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 22.05.2020 г. 8 часов

ЗАРАЖЕННЫХ

2523

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

1142

Сняты с медицинского наблюдения
(с самоизоляции) 5796

Фото из архива парламента.

Нынешний парламентский юбилей отличается особой
символичностью дат, когда день рождения зеркально отражает
достигнутый возраст: 25 мая исполняется 25 лет со дня
образования Парламента Республики Северная Осетия – Алания.
Казалось, совсем недавно мы говорили о своем 20-летии,
принимали поздравления во Владикавказе от коллег и гостей
из Москвы и самых разных регионов. Но пять лет пролетели как
один миг. И вот уже подоспел новый рубеж, а значит, есть прямой
повод взглянуть на пройденный путь.
Четверть века: это много или мало? Сложно
сказать. Для неуловимого времени это лишь
мгновение. А для Парламента республики,
впрочем, как и для всех нас – большая, интересная часть нашей жизни.
Прошедшие годы были непростыми, а в
какие-то периоды – очень сложными. Рухнул
Советский Союз, а в новом Российском государстве еще не было выстроенной правовой
системы, устойчивой вертикали в законодательной сфере. И после того как наша республика получила свое нынешнее название
– Северная Осетия–Алания, первому созыву
депутатов пришлось во многом заново создавать законодательную базу и приводить целый
пласт законов и правовых документов в соответствие с новыми реалиями.
Надо было жить и созидать после трагических потрясений начала 90-х, которые привели
к продолжительным по времени и тяжелым
последствиям, к десяткам тысяч беженцев
и вынужденных переселенцев, к слому привычного уклада и трудному возвращению в
мирный, налаженный ритм жизни.
На пути к сегодняшнему дню стояли колоссальные финансовые трудности, повлекшие
многомесячные сбои в выплате зарплат и пенсий, а затем – и дефолт. Был период разгула
бандитизма. И всем ветвям власти РСО–А приходилось прилагать огромные усилия в борьбе

за судьбу каждого в отдельности и республики
в целом.
Не забыть нам страшную природную катастрофу – Колку, которая вновь показала,
насколько уязвим человек перед разбушевавшейся силой стихии. К сожалению, мы
пережили и деяния рук человеческих – террористические акты на Центральном рынке
Владикавказа, в Моздоке и Пригородном
районе. И, конечно же, всех потрясла трагедия
Беслана, наша незаживающая и неутихающая
боль, наша скорбная память на все времена.
Невозможно даже представить, какие катаклизмы и потрясения пришлось преодолеть
нашей малой родине, нашему народу за первые
десятилетия новейшей истории России!
Мы выстояли, сохранились и сохранили свой
привычный уклад жизни прежде всего благодаря единству и стойкости нашего многонационального народа. Хочу отметить также и
роль руководящих органов власти всех уровней
– местного самоуправления, исполнительной
власти, отдельно Парламента РСО–А и депутатов всех созывов, которые честно, профессионально, порой самоотверженно, реагировали
на вызовы времени, решая конкретные вопросы, принимая сложные, не всегда популярные,
но необходимые решения.

 Æèâîå ñëîâî. Ê Äíþ ñëàâÿíñêîé
ñòð. 4
ïèñüìåííîñòè

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

Глава Республики
Северная Осетия – Алания
Вячеслав БИТАРОВ.

Цена 15 руб.

(Окончание на 3-й стр.)

В НОМЕРЕ:

По данным Роспотребнадзора РСО-Алания
на 08:00 22 мая 2020 года в Республике Северная Осетия-Алания зарегистрировано
2523 (+ 67 за сутки) случая заражения новой
коронавирусной инфекцией.
1035 человек находятся на амбулаторном
лечении.
92 человека проходят лечение в медучреждениях республики.
1371 человек выздоровел.
25 человек скончались.
Всего под медицинским наблюдением на
самоизоляции остаются – 1142 жителя республики. Сняты с медицинского наблюдения (с
самоизоляции) – 5796 человек.
Уважаемые жители Северной Осетии!
Просим вас соблюдать режим самоизоляции!
При наличии температуры и признаков ОРВИ
вам необходимо вызвать скорую помощь
или врача на дом из поликлиники по месту
жительства.
«Горячая линия» по вопросам новой коронавирусной инфекции в РСО–А:
8-800-301-20-68

Вниманию читателей
Газета «Северная Осетия» ежедневно выдает
информационный
продукт, которого
ждут наши читатели,
и на своем сайте, и на
бумажном носителе.
Единственное, из-за
того что часть сотрудников, занятых в процессе выпуска газеты, во исполнение Указа
Главы РСО–А о мерах по реализации Указа
Президента РФ «Об объявлении в Российской
Федерации нерабочих дней» отправлены на самоизоляцию, редакция «СО» приняла решение
временно изменить формат выпуска.

К СВЕДЕНИЮ
В качестве мер, направленных на минимизацию распространения коронавирусной инфекции (COVID-19),
соблюдение режима самоизоляции, редакцией газеты «Северная Осетия» принято на время карантина
решение не принимать к опубликованию извещения
о проведении 40-дневных и годовых поминок на
территории республики. Вместе с тем тексты соболезнований и некрологов размещаются на страницах «СО» в прежнем формате и принимаются
дистанционно по телефону 25-93-72.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
Поздравляю вас с долгожданным и знаменательным событием – окончанием школы!
Это был непростой и интересный период
в жизни – больше десяти лет вы учились,
приобщались к необъятному миру знаний,
делая уверенные шаги, чтобы стать грамотными и образованными людьми.
Надеюсь, это вам удалось, и сегодня вы
вполне современные, знающие, готовые к
новой жизни молодые люди, перед которыми открыты бесконечные, разнообразные
дороги и самые амбициозные перспективы.
А дорог, действительно, много, все они невероятно привлекательны и интересны.
Главное – выбрать свою, единственно
верную и соответствующую собственным
желаниям и мечтам. Желаю вам сделать
правильный выбор.
И неважно, кем вы станете – программистом, учителем, врачом, юристом, слесарем, водителем, бизнесменом. Важно,
получив специальное или высшее образование, – приносить пользу своей семье,
близким, родной республике и стране. Для
этого вас долгие годы обучали, воспитывали, опекали, чтобы завтра вы были нужны и
востребованы, чтобы знания, полученные в
школе, помогали и дальше в жизни – получить избранную профессию, почувствовать
себя уверенным и знающим специалистом,
воспитанным человеком, патриотом своей
малой и большой Родины.
Ваши мудрые педагоги начиная с первого класса были рядом с вами. Их мудрость,
терпение, благожелательность сделали из
вас, неокрепших малышей, – вполне взрослых, почти самостоятельных и уже много
знающих людей.
Спасибо и вашим родителям – тоже за
терпение, мудрость, бесконечную заботу,
любовь и поддержку, благодаря которым вы
преодолели первый жизненный экзамен и
закончили среднюю общеобразовательную
школу.
Благополучия и удачи вам, дорогие выпускники! Желаю долгой, счастливой дороги в большую жизнь!
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
Вячеслав БИТАРОВ.

ОБРАЗОВАНИЕ

Аттестаты, ЕГЭ
и символический звонок

Выпускники текущего года до 15 июня
получат аттестаты. Как сообщила министр
образования и науки Северной Осетии
Людмила Башарина, в условиях распространения коронавируса было принято
решение не дожидаться результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для
выдачи документа об окончании общеобразовательного учреждения. «В настоящее
время Президент России Владимир Путин
ведет совещание по вопросам образования
в условиях распространения коронавирусной инфекции. На данный момент известны
следующие обстоятельства: до 15 июня
всем выпускникам текущего года будут
выданы аттестаты о среднем общем образовании. Т.е. дожидаться результатов экзаменов для того, чтобы получить аттестат
в этом году не нужно. Экзамены в форме
ЕГЭ будут сдавать только те выпускники,
которые будут поступать в высшие учебные
заведения. Датой начала ЕГЭ определено 29
июня. Республика готовится к проведению
экзаменов в тех условиях, которые рекомендованы Роспотребнадзором. Определены пункты проведения экзамена, также
предпринимаются меры для того, чтобы все
лица, которые задействованы в ЕГЭ, были
обеспечены средствами индивидуальной
защиты», – отметила министр.
В этом году символический последний
звонок пройдет в онлайн-режиме 25 мая.
Учителя, родители, представители общественности, деятели искусства и спорта,
политики могут записать короткое видео
с пожеланиями, поздравлениями и напутственными словами в адрес 11-классников, опубликовать его в своих аккаунтах
в социальных сетях, сопроводив хештегом
#ПоздравьВыпускника_2020.
Соб. инф.

ШТАБ

В ПОСТОЯННОМ КОНТАКТЕ

Деятельность скорой помощи стала предметом пристального
рассмотрения на очередном заседании Оперативного штаба
по недопущению распространения новой коронавирусной
инфекции на территории республики, проведенном под
председательством Главы РСО–А Вячеслава БИТАРОВА.
В мероприятии, которое состоялось
в режиме видеоконференции, приняли
участие председатель Правительства
Таймураз Тускаев, руководитель Министерства финансов Касполат Бутаев,
руководитель Администрации Главы
РСО–А и Правительства РСО–А Рустем
Келехсаев и его заместитель Таймураз Фидаров, советник Главы РСО–А
Сослан Тебиев. На прямой связи находились ответственные работники Министерства здравоохранения, главные
врачи больниц и поликлиник.
В два раза нагрузка на дежурные бригады скорой помощи возросла – увеличилось количество вызовов во Владикавказе и в сельских районах республики.
Процесс госпитализации гражданина с
подозрением на COVID-19 требует дополнительного времени, что обусловлено
необходимостью проведения диагностического исследования с использованием
компьютерного томографа. Кроме того,
на заседании Оперативного штаба речь
шла о том, что инфицированию подвергаются и сами врачи, входящие в состав
дежурных бригад, и не всегда оперативно
удается найти им полноценную замену.
Вячеслав Битаров, ссылаясь на содержание сообщений, поступающих на
«горячую линию» Главы РСО–А, отметил,

что большое число жителей высказывают серьезные нарекания в адрес скорой
помощи. Руководитель региона поручил
заместителю министра здравоохранения
РСО–А Светлане Цгоевой и временно
исполняющему обязанности главного
врача РКБСМП Олегу Томееву представить пакет предложений, способных
кардинально изменить деятельность
службы скорой помощи.
– Жители республики жалуются на
то, что врачебная помощь приходит с
большим опозданием, а это значит, что
есть вопросы к действующей структуре
управления. Нужно четко обозначить
нагрузку на каждую бригаду скорой помощи. Следует значительно повысить
эффективность работы этой службы,
увеличить количество выездов к людям,
которым нужна срочная помощь. Если
возникнет необходимость в дополнительном количестве автотранспорта, то
и этот вопрос будет решен, – подчеркнул
Глава РСО–А.
Согласно данным Министерства здравоохранения РСО–А, сформирован резерв из 87 медицинских работников, из
них 32 – это врачи, 40 являются специалистами среднего звена и 15 относятся
к младшему медицинскому персоналу.
Обратив внимание на указанные данные,

Глава РСО–А поручил Светлане Цгоевой
выделить из этого резерва необходимое
число специалистов для исчерпывающего укомплектования дежурных бригад
скорой помощи.
На заседании Оперативного штаба
говорилось о том, что для диагностических исследований задействованы три
аппарата компьютерной томографии
– два КТ действуют в Республиканской
клинической больнице, один – в РКБСМП.
Кроме того, четвертый аппарат КТ, имеющийся в распоряжении Республиканского
онкологического диспансера, будет задействован для исследования больных,
проходящих курс амбулаторного лечения.
Как проинформировал участников
заседания главный врач РКБ Астан
Митциев, ведется работа по увеличению
реанимационных возможностей лечебнопрофилактического учреждения.
– Средства индивидуальной защиты
для медицинского персонала имеются
в полном объеме, и в больницу также
должна поступить дополнительная
партия очков. Медикаменты у нас есть,
и учреждение на постоянной связи с
поставщиком – все необходимые препараты к нам поступают, и пациенты
ими своевременно обеспечиваются, –
уточнил Митциев.
По словам главных врачей городских
поликлиник №№1, 4, 7 – Казбека Магаева, Людмилы Мзоковой и Ирины
Галаовой, участковые врачи, которые
обслуживают вызовы на дому, располагают необходимым количеством наиболее
востребованных медикаментов.
Обращаясь к главным врачам, руководитель региона в очередной раз акцентировал их внимание на полном обеспечении лекарственными препаратами.
– Главные врачи районных больниц
и поликлиник должны работать в постоянном контакте с амбулаториями и
фельдшерско-акушерскими пунктами
и детально разбирать каждый случай
нехватки того или иного препарата. Есть
схема лечения каждого пациента, согласно которой и предоставляются лекарственные препараты, и мы их обязаны
выдавать, – заключил Вячеслав Битаров.

СОВЕЩАНИЕ

Сортировочный пункт и лекарственное обеспечение

На базе КБСП будет развернут сортировочный пункт, что
позволит значительно ускорить работу скорой помощи.
Решение было принято в рамках совещания Главы РСО–А
Вячеслава БИТАРОВА с главными врачами медицинских
организаций республики по предложению исполняющего
обязанности главного врача КБСП Олега ТОМЕЕВА.
С открытием сортировочного пункта
бригадам скорой помощи больше не придется ожидать результатов анализов
пациентов, которых они доставят на КТисследование, а сразу же отправляться
на следующий вызов. Специалисты,
занимающиеся сортировкой больных, на
основе проведенной диагностики будут
принимать решение о госпитализации
либо об отправке на амбулаторное лече-

«

ускорить процесс работы медиков в
целях увеличения охвата пациентов.
Сортировочный пункт должен стать
эффективным решением. Но при этом
важно наладить механизм так, чтобы
граждане не оставались подолгу в
этом пункте, а максимально скоро
получали ответ о необходимости госпитализации или отправке домой, –
нацелил Вячеслав Битаров руководство

В. БИТАРОВ:
С учетом сложившейся эпидемиологической обстановки
необходимо ускорить процесс работы медиков в целях
увеличения охвата пациентов. Сортировочный пункт
должен стать эффективным решением. Но при этом важно
наладить механизм так, чтобы граждане не оставались
подолгу в этом пункте, а максимально скоро получали ответ о
необходимости госпитализации или отправке домой».

ние. Важно отметить, что доставку пациента домой планируется осуществлять
санитарным транспортом.
– С учетом сложившейся эпидемиологической обстановки необходимо

Министерства здравоохранения и Клинической больницы скорой медицинской
помощи.
Заместитель министра здравоохранения РСО–А Светлана Цгоева сообщила,

что главным врачам районных поликлиник переданы полномочия по координации и контролю работы станций скорой
помощи. Таким образом, работа на местах
должна проводиться более оперативно.
Одним из важных вопросов повестки
совещания стало также лекарственное
обеспечение медицинских организаций.
Несмотря на то, что по официальной информации больницы республики имеют
все необходимые лекарственные средства для лечения больных, на «горячую
линию» Главы РСО–А поступают сообщения о том, что родственники передают
пациентам препараты, купленные за свой
счет. Как пояснил по данному вопросу
Олег Томеев, некоторые пациенты и их
родные черпают информацию из недостоверных источников в сети Интернет
и требуют лечения определенным препаратом.
– Однако без назначения врача лекарства принимать нельзя, а все необходимые медикаменты в стационарах
имеются в достаточном объеме, – сказал Олег Томеев.
Вячеслав Битаров поручил усилить
разъяснительную работу с населением:
ведь пренебрегать назначениями врачей
и заниматься самолечением в условиях
распространения новой коронавирусной
инфекции недопустимо.

По материалам пресс-службы Главы и Правительства РСО–А.

ДАТА В ИСТОРИИ
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Четверть века – вместе с республикой

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Все эти годы были временем не
только напряженной законотворческой работы, но и значимой политической и общественной деятельности. И каждый вновь избранный созыв Парламента, который в разные
годы возглавляли В.С. Паринов,
Т.Д. Мамсуров, Л.Б. Хабицова, находился в центре главных событий
в республике, активно отстаивал ее
интересы на федеральном уровне.
Сегодня перед нами новые вызовы, с которыми столкнулась не
только республика, но и вся страна,
борется весь мир – это коронавирус.
И задача депутатского корпуса – постоянно «держать руку на пульсе»
событий, оперативно и грамотно в
рамках своих полномочий реагировать на происходящее, консолидироваться и делать все, чтобы помочь
жителям преодолеть это испытание.
Наша жизнь в современном Российском государстве неотделима от
советского прошлого. Ведь история
парламентаризма на осетинской
земле началась не четверть века
назад – в 1995 году, а значительно
раньше. А именно 26 июня 1938 года,
когда состоялись первые выборы в
Верховный Совет Северо-Осетинской АССР.
Во всенародном голосовании приняли участие 98,91% избирателей,
проголосовали за блок коммунистов
и беспартийных 98,87%.
Тогда в законодательный орган
Северной Осетии вошли 79 депутатов. При этом в официальном
информационном сообщении особо
подчеркивалось, что в Верховный
Совет нашей республики были избраны тов. Сталин (по Железнодорожному округу № 4) и «его ближайший соратник» тов. Молотов (по
Сталинскому округу № 9).
Интересен состав Верховного
Совета СОАССР 1938 года. Из 79
избранных депутатов – 54 коммуниста и 25 беспартийных, женщин – 18,
мужчин – 61.
Первая сессия Верховного Совета
Северо-Осетинской АССР заседала
в июле 1938 г. в Русском театре,
на фасаде которого были вывешены большие портреты Сталина,
Калинина и Молотова и лозунг:
«Пламенный привет избранникам
народа!»
Первым Председателем Президиума Верховного Совета СОАССР
был избран Георгий Давидович
Гаглоев (1899–1956). Уроженец
Южной Осетии прошел путь от рабочего и бригадира-стахановца завода
«Электроцинк» до руководителя
Верховного суда Северной Осетии.
Г.Д. Гаглоев возглавлял Верховный
Совет с 1938 по 1947 г., являлся
также депутатом Верховного Совета РСФСР.

В числе первых депутатов были
весьма примечательные фигуры.
Секретарем Президиума Верховного Совета СОАССР, например, стал
ученый-экономист, профессор Константин Хаматканович Дзокаев.
В состав народных избранников
вошел и 74-летний герой Гражданской войны Хаджи-Мурат Дзарахохов (1874–1945), награжденный
орденом Красного Знамени еще в
1919 году.
Депутат Дмитрий Егорович Джатиев (Кадгаронский округ № 61)
на первой сессии был утвержден
народным комиссаром (министром)
финансов СОАССР. Летом 1941-го
он ушел на фронт, воевал под Мо-

последовательно и планомерно
создавалась и совершенствовалась
фундаментальная правовая база
республики, велась активная законотворческая работа.
25 напряженных лет на ниве законодательства ставили перед депутатами самые разные задачи. Как
многие помнят, становление российской государственности проходило
непросто. Глубокий экономический
кризис на фоне острой политической борьбы привел к референдуму
о принятии Конституции 1993 года,
которая определила не только появление поста Президента, но и
новую жизнь российского парламентаризма. Решающее значение в сохранении целостности государства
на фоне разрушительного «парада
суверенитетов» сыграли региональные законодательные органы власти российских субъектов. Именно
они практически с нуля создали
правовое поле, где главенствовали
основные принципы новой демократической Конституции страны.
И Парламент Северной Осетии с
первых дней внес реальный вклад
в укрепление народовластия и защиту государственных интересов
Российской Федерации в нашем
стратегически важном регионе.
Свой современный статус Парламент Северной Осетии приобрел 12
ноября 1994 года – в день принятия
действующей Конституции республики. В мае 1995 года открылась
первая парламентская сессия. В
тот период было особенно важно
разработать и принять базовые
законы, регулирующие жизнь республики в соответствии с новыми

Для расследования причин и обстоятельств бесланского теракта
была создана Республиканская
парламентская комиссия. Депутаты
провели колоссальную работу и во
многом посодействовали оказанию
помощи пострадавшим в этой общенациональной трагедии.
2 декабря 2007 года парламентские выборы прошли по смешанной
мажоритарно-пропорциональной системе голосования. С использованием равных долей по одномандатным
избирательным округам и единому
республиканскому избирательному
округу в Парламент были избраны 70 депутатов, и образовались
три партийные фракции: «Единая
Россия», КПРФ и «Справедливая
Россия». Финансовый кризис 2008
года потребовал неотложного ре-

«

В тот период было особенно важно
разработать и принять базовые законы,
регулирующие жизнь республики в соответствии
с новыми политическими и экономическими
реалиями. Первопроходцам всегда непросто, но
избранники народа успешно справились с этой
задачей».

агирования, и Парламент оперативно принял целый ряд законов,
регулирующих долгосрочное финансово-экономическое развитие
республики. Эти меры впоследствии
позволили Северной Осетии преодолеть последствия кризиса с
минимальными потерями.
В ночь с 7 на 8 августа 2008 года
Грузия начала военные действия

Фото из архива.
сквой, погиб в 1944-м под Ленинградом. В его честь в Ленинградской области названа деревня – Джатиево.
Одним из известных осетинских
депутатов первого созыва (Комсомольский округ № 15) является
Борис Павлович Бещев (1903–
1981), который почти 29 лет был
министром путей сообщения СССР
(1948–1977). По продолжительности
пребывания в министерской должности он является рекордсменом
среди членов советского Правительства за всю историю страны.
Все эти примеры и людские судьбы ярко подтверждают то, какие
славные традиции сложились в
Северной Осетии. Их надо беречь,
укреплять и обогащать новыми достижениями в экономике и науке, в
культуре и образовании, в здравоохранении и спорте. Уверен, это и сегодня по плечу целеустремленным
жителям нашей республики.
Нынешний юбилей – не только
праздничная дата, но и повод оглянуться назад, проанализировать,
какие этапы пройдены, какие результаты достигнуты. За это время
сменились не только шесть депутатских составов, но, что еще важнее,

политическими и экономическими
реалиями. Первопроходцам всегда
непросто, но избранники народа
успешно справились с этой задачей.
Не менее интенсивной и профессиональной была и работа второго
парламентского созыва. Следующие четыре года, начиная с 3 мая
1999 года, можно назвать периодом
правовой гармонизации республиканского и федерального законодательств – только в Конституцию
РСО–А вносится более 30 поправок.
В это время впервые создаются депутатские объединения и фракции
– их было шесть. Тогда же Парламент получил возможность участия
в формировании состава Совета
Федерации Федерального собрания
через делегирование двоих представителей – от законодательной
и исполнительной ветвей власти
республики.
Состав третьего депутатского созыва был избран в 2003 году. После
трагических событий в Беслане в
работе законодателей тесно переплелось решение текущих экономических и социальных проблем с
вопросами укрепления безопасности и обеспечения правопорядка.

сти, сельского хозяйства, поддержка малого и среднего бизнеса. Без
увеличения собственных доходов и
привлечения инвестиций социальные задачи не решить, и депутаты
оперативно отвечали Правительству необходимыми корректировками бюджетного и налогового законодательств.
Важнейшим для Осетии и своего
рода итоговым для V парламентского созыва событием явились
Дни Республики Северная Осетия
– Алания в Совете Федерации, которые прошли в июне 2017 года.
На пленарном заседании верхней
палаты Федерального собрания состоялся «час субъекта», по итогам
которого было принято Постановление СФ. В нем нашли отражение
масштабные меры господдержки,

против Южной Осетии. В экстренном порядке депутаты обратились
к руководству страны и мировому
сообществу с призывом принять
незамедлительные меры по защите
мирного населения Южной Осетии.
Создается депутатская комиссия
по сбору фактов геноцида осетинского народа со стороны Грузии. В
кратчайшие сроки подготовлен ряд
обращений в адрес федерального
руководства и мирового сообщества о признании независимости
Республики Южная Осетия. 26 августа 2008 года наступил исторически важный день – Российская
Федерация первой из государств
мира приняла решение о признании
независимости Республики Южная
Осетия. И это было общей победой.
В состав Парламента V созыва были избраны представители
уже четырех партий. Первое заседание состоялось 20 ноября 2012
года. Среди первоочередных целей
активной работы с обновленным
составом исполнительной власти –
участие в максимальном количестве
федеральных целевых программ,
постепенное развитие реального
сектора экономики: промышленно-

призванные решить проблемные
вопросы в сфере бюджетной политики, здравоохранения, культуры,
обеспечения жильем вынужденных
переселенцев и ряд других. И в этой
связи хотел бы отметить, что на
решение важной социальной проблемы – обустройства семей вынужденных переселенцев, жилищный
вопрос которых крайне медленно
решался с 90-х, уже в 2018–2019 гг.
республика получила значительные финансовые средства. Кроме
того, из федерального бюджета
поступили деньги на рекультивацию
Фиагдонского и Унальского хвостохранилищ.
Парламент РСО–А действующего
– VI созыва был избран по единому
избирательному округу 10 сентября
2017 года сроком на 5 лет в составе
70 депутатов. Сформированы четыре фракции: «Единая Россия»,
«Патриоты России», «Справедливая Россия» и КПРФ.
Сегодня выстроена стройная система законотворческой деятельности, налажены конструктивные
связи с Государственной думой
и Советом Федерации РФ, с коллегами по Северо-Кавказской и
Южно-Российской парламентскими
ассоциациями. Разработка законодательных инициатив, направляемых в Федеральное собрание,
продолжает оставаться важным
направлением нашей работы. За
двадцатипятилетнюю историю Парламента четыре законодательные
инициативы североосетинских депутатов получили статус федеральных законов. Причем две из них
– за последние пять лет: в ноябре
2014 года Госдума поддержала изменения в Федеральный закон «Об
энергосбережении», а в конце прошлого года – в Федеральный закон
«О политических партиях».
Итоги прошедших лет позволяют
нам с оптимизмом смотреть в будущее и рассчитывать на эффективное законодательное обеспечение
задач по социально-экономическому и культурному развитию Республики Северная Осетия–Алания.
Убежден, нынешний юбилей станет
точкой отсчета для новых достижений во благо республики.
Алексей МАЧНЕВ,
Председатель Парламента
Республики Северная
Осетия – Алания.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С праздником
Ураза-байрам!

Поздравляю всех мусульман Северной Осетии с окончанием священного месяца Рамадан и наступающим праздником Ураза-байрам!
В это не самое простое время особое значение приобретают высокодуховные события, объединяющие людей разной веры и помогающие им преодолевать любые трудности.
Праздник Ураза-байрам – одна из главных и особо значимых в мусульманском календаре торжественных дат, он
служит символом возрождения, духовного и нравственного
обновления, учит милосердию, взаимопомощи и доброте.
Мусульманская община нашей республики вносит весомый вклад в укрепление межнационального и межконфессионального согласия в регионе, сохранение мира и
стабильности на всем Северной Кавказе.
Уверен, дни празднования Ураза-байрам будут наполнены самыми искренними молитвами с просьбами к высшим
силам о благоденствии на нашей древней земле, здоровье
своих сограждан разных веры и национальностей, дальнейшем успешном развитии и процветании родной республики.
Так пусть преумножаются и бережно хранятся лучшие
высокодуховные традиции нашего многонационального
народа, помогающие представителям всех религиозных
конфессий чувствовать себя единой, дружной семьей,
которой по плечу решение самых сложных проблем.
С праздником Ураза-байрам, Северная Осетия! Здоровья
и благополучия каждому, кто исповедует ислам, здоровья
и благополучия всем жителям республики!
Глава Республики Северной Осетии – Алания
Вячеслав БИТАРОВ.

Дорогие соотечественники!
Поздравляю всех мусульман республики со светлым
праздником Ураза-байрам, который знаменует окончание
священного месяца Рамадан.
Этот благословенный день, являющийся неотъемлемой
частью многовекового наследия ислама, символизирует
высокие духовные и нравственные ценности, которые
одинаково близки и понятны всем верующим традиционных
религиозных конфессий - стремление творить добро, заботиться о ближнем, помогать нуждающимся.
Именно эти основополагающие ориентиры особенно
важны сегодня, когда в условиях пандемии важно поддержать наших земляков, оказавшихся в сложной жизненной
ситуации. Мы должны поддерживать друг друга и словом,
и делом. Каждый из нас, видя, что кому-то нужна помощь,
не должен оставаться безучастным. Уверен, только так мы
сможем преодолеть все трудности, а наша сплоченность и
солидарность помогут уверенно идти вперед, созидая ради
стабильности и процветания родной республики.
В светлый праздник Ураза-байрам хочу пожелать, чтобы
в каждый дом и каждую семью Осетии вошли мир и согласие, радость и изобилие! Здоровья вам, счастья, успешных
начинаний и благополучия!
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия-Алания
Алексей МАЧНЕВ.

Уважаемые жители Республики
Северная Осетия – Алания!
Братья наши и сестры! По милости Всевышнего Творца мы
прожили еще один благословенный месяц Рамадан, месяц
очищения и прощения, наилучшее время стремления к Создателю, к свету, к добрым деяниям. Время ожидания этого месяца велико, как и велик сам пост в этот месяц, но время прохождения поста скоротечно. Всемилостивый Аллах облегчил
нашу участь и помог достойно выдержать предписанный пост.
Верующие воспринимают пост как дар Всевышнего, восхваляют Его и испытывают чувство радости, ибо наш пророк
Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «У постящегося две радости: одна – когда он разговляется, другая
– когда он предстает перед своим Господом».
В этом году Рамадан прошел в условиях пандемии новой
короновирусной инфекции. Мы не только были лишены радости совместных ифтаров, таравихов и тахаджудов, но и стали
свидетелями ухода в мир иной родных и знакомых, а многие
до сих пор находятся на больничных койках, борясь за свою
жизнь и здоровье. Да исцелит всех Всевышний!
Поздравляю всех с окончанием поста и наступлением
праздника Ураза-байрам! Всем людям – счастья, здравия и
исполнения желаний по воле Всевышнего. Молим Аллаха о
спокойствии в нашей республике, о взаимопонимании в нашем
общем доме и достойном будущем для наших детей. Пусть
наша Осетия будет той землей, откуда идет добро и летят
радостные вести!
Мир вам, милость Аллаха и Его благословение!
Наряду с поздравлением муфтий республики призвал своих
единоверцев в связи с продолжающейся пандемией отметить
праздник дома и напомнил, что по решению Духовного управления мусульман республики на период пандемии службы во
всех мечетях приостановлены.
Муфтий Северной Осетии
Хаджимурат ГАЦАЛОВ.
(Полный текст поздравления муфтия – на сайте «СО»).

РОДНОЕ СЛОВО

СЛАВЯНСКОЕ НАСЛЕДИЕ
Îòå÷åñòâî ó íàñ íà âñåõ îäíî, à ëþáîâü ê ðîäíîìó Ñëîâó –
ýòî òî, îò ÷åãî ïîíÿòèå «ëþáîâü ê Îòå÷åñòâó» íåîòäåëèìî

П

отому что Родина – она действительно, не в последнюю очередь, начинается для
тебя именно «с картинки в твоем
букваре». Со светлых и звонких,
как кованое серебро, строк поэм
Пушкина и Некрасова, романов
Толстого, рассказов Тургенева,
Бунина и Куприна, пьес Островского и Чехова. С осознания: родное
Слово – это и есть то, чем цементируется культурный код нации и что
становится для нас «средь земных
тревог», в годы испытаний, проверяющих нас на излом, мощнейшим
объединяющим началом…
День славянской письменности и
культуры, который 24 мая вместе
со всей большой, многонациональной и многоконфессиональной
Россией отметит Северная Осетия – праздник, который как раз
об этом нам и напоминает. Неравнодушно, в полный голос – и на
высокой ноте.
В православной традиции он неразрывно связан с памятью о видных христианских проповедниках и
просветителях славянства Южной
и Восточной Европы, создателях
азбуки-кириллицы – равноапостольных «солунских братьях» Кирилле и Мефодии. И празднуется
эта дата во всех странах мира,
где пользуются их наследием –
кириллицей – и где звучит живая
славянская речь. К слову: славян
сегодня на планете Земля, по разным подсчетам – от 250 до 300
миллионов, а на кириллице читают
и пишут, в общей сложности, более
60 народов, принадлежащих к самым разным языковым группам:
от Балкан – и до Монголии. В том
числе, и осетины.
А на русском языке, государственном языке Российской Федерации, у нас в РСО–А свободно
общаются представители около
100 этносов, называющие Осетию своим общим домом. И среди
них – свыше 150 тысяч русских,
украинцев и белорусов. Торжества
в честь Дня славянской письменности и культуры, организатором
которых каждый год выступает в
нашей республике Северо-Осетинская региональная общественная
организация «Русское национально-культурное общество «Русь» совместно с Министерством РСО–А
по вопросам национальных отношений и Республиканским Домом
дружбы народов, всегда проходят
и во Владикавказе, на сцене Русского академического театра, и в
районах Северной Осетии, по традиции – красиво и с размахом. Их
гостями и участниками становятся
представители руководства республики и города Владикавказа,
правительства, парламента, министерств, ведомств и общественных
организаций, духовенства, национально-культурных объединений
и творческой и педагогической интеллигенции Северной Осетии, молодежь, школьники. И всякий раз
эти торжества, опять-таки, пронизывает лейтмотив-напоминание:
День славянской письменности и
культуры – единственный в России
праздник, который отмечается как
на государственном, так и на церковном уровнях. А мероприятия,
которые проходят в его рамках:
концерты, творческие фестивали,
литературно-музыкальные вечера,
выставки – на протяжении уже нескольких десятков лет помогают
гражданам нашей страны и ре-

В своем приветствии Глава Республики Северная Осетия – Алания
В. З. Битаров, в частности, сказал: «Символично, что отмечаем праздник вслед за Днем осетинского языка и литературы, что свидетельствует
об общности языкового пространства всех народов, проживающих в
нашей многонациональной республике.
Мы общаемся, дружим, ходим друг в другу в гости, решаем проблемы,
преодолеваем трудности. И помогает нам в этом общий русский язык
общения, письменный вариант которого появился благодаря азбукекириллице легендарных братьев Кирилла и Мефодия.
Мы всегда вместе, и богатейшие сокровища каждой нации и народности, составляющих понятие «многонациональная семья» Северной
Осетии, – наше общее достояние. Язык, культура, духовное наследие,
передаваемое прошлыми поколениями, – основа существования общества в настоящем и залог стабильного развития в будущем. Поэтому нам
одинаково дороги и русские сказки, и нартский эпос народов Кавказа,
и греческие танцы, и грузинские песни, и украинские частушки. Это
наше общенациональное богатство, которым мы дорожим, гордимся и
бережно храним.
День славянской письменности и культуры – хороший повод отдать
дань великим достижениям прошлого, благодаря которым были созданы
литературные шедевры, входящие сегодня в фонд мировой культуры.
Так пусть этот праздник, знаменательный и важный для каждого говорящего и читающего по-русски, подтвердит наше всемерное уважение
к истории Отечества, к его главным духовным истокам, ставшим общей
судьбой для всех народов России, для всех нас.
Здоровья, благополучия и удачи в делах вам, земляки!»

спублики прикоснуться к славным
страницам истории Государства
Российского – и прочувствовать,
какие крепкие и давние узы братства и дружбы связывают воедино
народы нашего Отечества.
В 2020 году День славянской
письменности и культуры будет отмечаться в РФ уже в 35-й по счету
раз. К сожалению, пандемия новой
коронавирусной инфекции и в его
празднование внесла свои коррективы: в связи с продолжающим
действовать в стране запретом на
проведение досуговых, культурных, развлекательных и других
массовых мероприятий он впервые
пройдет и в Москве, и в регионах России в онлайн-формате. И
тем не менее, как подчеркивают
в руководстве Министерства по
вопросам национальных отношений, Минкульта РСО–А и СОРОО
«Русское национально-культурное
общество «Русь», даже в таком
формате этот праздник, призванный напомнить нам о том, «откуда
есть пошли» наши духовные корни,
и о том, что их питает, всё равно
остается праздником.
«Славянское наследие». Именно под таким названием взял на
этой неделе «старт» в Северной
Осетии республиканский конкурс
творческих работ, посвященный
Дню славянской письменности и
культуры. Проводится он в рамках реализации государственной

программы Республики Северная
Осетия-Алания «Развитие межнациональных отношений в РСО-А»
на 2019-2025 годы. Учредителями
и организаторами конкурса, одна
из главных целей которого, помимо поддержки юных и взрослых
талантов, – формирование у его
участников интереса к культуре
славянских народов, выступили
Министерство РСО-А по вопросам национальных отношений,
НКО «Русь» и Республиканский
Дом дружбы народов. Участие в
нем может принять любой житель
республики.
Файлы с поданными на конкурс
творческими работами направлять по адресу: rus-osetia@mail.
ru. Последний срок их приема –
7 июня 2020 года. По этому же
адресу можно более подробно
познакомиться с положением о
конкурсе «Славянское наследие».
А на сайтах республиканских и муниципальных библиотек Северной
Осетии, в том числе Национальной
научной библиотеки РСО–А, и на
их страничках в соцсетях можно
будет ознакомиться с их новыми
виртуальными проектами, подготовленными к этой дате. Тоже
проливающими в душу живую воду
осознания: все кризисы и «великие
потрясения», в конечном итоге –
преходящи. А Слово – вечно…
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАЯ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (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, 17.15 60 минут (16+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Черная кошка» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Ирыстон
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»

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
09.25, 10.25, 02.05 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+)
23.15 Поздняков (16+)
23.25 Т/с «Живой» (16+)
01.15 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.45 Т/с «Тихая охота» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25 Д/ф «Девчата». История о первом поцелуе» (16+)
06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25,
10.15, 11.10, 12.10, 13.25, 13.35,
14.30, 15.25, 16.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм»
(16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» (12+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30,
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 19.20 Другие Романовы (12+)
08.00 Д/ф «Лунные скитальцы» (12+)
08.45, 01.20 Д/ф «Невозможный Бесков» (12+)
09.50 Красивая планета (12+)
10.10, 23.30 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи» (12+)
12.00 Academia (12+)
12.50 2 Верник 2 (12+)
13.35 Д/с «О чем молчат львы» (12+)
14.15 Спектакль «Дядя Ваня» (12+)
17.00 Люцернский фестиваль (12+)
17.55 Уроки рисования с Сергеем Андриякой (12+)

18.25 Д/ф «Школа под небом» (12+)
19.05 Открытый музей (12+)
19.50 60 лет режиссеру (12+)
20.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
21.30 Х/ф «Воскресенье за городом»
(12+)
23.05 Д/ф «Португалия. Замок слез»
(12+)
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела
мои...» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Суперкубок УЕФА
2008 г. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Зенит» (Россия) (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Сезон 2019 г. / 2020 г. Мужчины. 15
км. Трансляция из Швейцарии (0+)
09.45 Д/ф «На пьедестале народной
любви» (12+)
10.45, 14.55, 19.10, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.15, 14.50, 19.05 Новости
11.20 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вольфсбург» – «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
13.20 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
14.20 Жизнь после спорта (12+)
15.55 Д/ф «Полет над мечтой» (12+)
16.55, 03.50 Футбол. Кубок УЕФА.
Сезон 2007 г. / 2008 г. Финал.
«Зенит» (Россия) – «Глазго Рейнджерс» (Шотландия) (0+)
20.10 Обзор Чемпионата Германии
(12+)
20.40 Тотальный футбол (16+)
21.40 Забытые бомбардиры Бундеслиги (12+)
22.30 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Майкла
Хантера. Энтони Джошуа против
Энди Руиса. Реванш. Бой за титулы чемпиона мира по версиям
WBA, WBO и IBF в супертяжелом
весе. Трансляция из Саудовской
Аравии (16+)
00.50 Х/ф «Волевой прием» (16+)

ВТОРНИК, 26 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 60 минут (16+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Черная кошка» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
09.00 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Ирыстон
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 «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)

09.25, 10.25, 01.05 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+)
23.15 Т/с «Живой» (16+)
03.45 Т/с «Тихая охота» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50,
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с
«Дикий-2» (16+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Учитель в законе. Возвращение» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм»
(16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» (12+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30,
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 19.20 Другие Романовы (12+)
08.05, 19.50 Х/ф «Неизвестная планета Земля» (12+)
08.55, 01.05 ХХ век (12+)
09.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
10.10, 23.30 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи» (12+)
11.45 Красивая планета (12+)
12.00 Academia (12+)
12.50 Сати. Нескучная классика...
(12+)
13.35 Д/с «О чем молчат львы» (12+)
14.15 Спектакль «Дядя Ваня» (12+)
16.40 Цвет времени (12+)
16.55, 02.00 Люцернский фестиваль
(12+)
17.55 Уроки рисования с Сергеем Андриякой (12+)

18.25 Больше, чем любовь (12+)
19.05 Открытый музей (12+)
20.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Белая студия (12+)
21.30 Х/ф «Трехгрошовый фильм»
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2016 г. / 2017 г. «Ростов» (Россия) – «Бавария» (Германия) (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Сезон 2019 г. / 2020 г. Гонка преследования. Мужчины. 15 км.
Трансляция из Италии (0+)
09.15 Х/ф «Пеле» (12+)
11.15, 13.45, 15.50, 18.50 Новости
11.20, 15.55, 18.55, 23.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Рори Макдональд против
Дугласа Лимы. Пол Дейли против
Саада Авада. Трансляция из США
(16+)
13.50 Инсайдеры (12+)
14.30 Тотальный футбол (12+)
15.30 Забытые бомбардиры Бундеслиги (12+)
16.25, 03.35 Футбол. Лига Европы.
Сезон 2015 г. / 2016 г. Финал. «Ливерпуль» (Англия) – «Севилья» (Испания) (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) – «Бавария». Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» – «Вольфсбург». Прямая
трансляция
23.55 КиберЛига Pro Series. Обзор
(16+)
00.15 Д/ф «Когда папа – тренер»
(12+)
01.15 Х/ф «Тренер» (12+)
03.15 «Особенности национальной
борьбы». Специальный репортаж
(12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Дети понедельника» (12+)

02.50 Д/ф «Зона смерти. Нанга Парбат 8125» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Моя морячка» (12+)
09.35 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50, 00.30, 03.10 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (16+)
22.35 Украинский квартал (16+)
23.05, 01.25 Знак качества (16+)
00.45 Прощание. Михаил Шолохов (16+)
02.05 Вся правда (16+)
02.30 Д/ф «Два председателя» (12+)
04.55 Смех с доставкой на дом (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
07.15 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.15 Давай разведемся! (16+)
09.20, 05.30 Тест на отцовство (16+)
11.25, 04.45 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.25, 03.20 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.15, 02.55 Д/ф «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Пять шагов по облакам»
(16+)
19.00 Х/ф «Отель «Купидон» (16+)
23.15 Т/с «Брак по завещанию. Танцы
на углях» (12+)
01.15 Т/с «Поющие в терновнике»
(16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.15 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

07.05 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.25 Детки-предки (12+)
08.15 Х/ф «Армагеддон» (12+)
11.15 Х/ф «Валериан и город тысячи
планет» (12+)
14.00 Галилео (12+)
14.25 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
14.35 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.55 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Родственнички» (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
00.40 Кино в деталях с Федором Бондарчуком (18+)
01.30 Х/ф «Человек в железной маске» (12+)
03.35 Х/ф «Король Ральф» (12+)
05.05 М/ф «Вовка в Тридевятом царстве» (0+)
05.25 М/ф «Как один мужик двух генералов прокормил» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Холостяк-7 (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны»
(16+)
19.30 Т/с «#Cидядома» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
(16+)
01.00, 01.55, 02.50 Stand up (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 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. 20-00-53
(возле спортивно-оздоровительного
комплекса «Зилахар»).

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

Возможны противопоказания, перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом

10.30 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслучайные встречи» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50, 00.30, 03.15 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (16+)
22.35 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05, 01.30 Д/ф «Юрий Яковлев.
Диагноз» (16+)
00.45 Хроники московского быта
(12+)
02.10 Вся правда (16+)
02.35 Д/ф «Как Горбачев пришел к
власти» (12+)
05.00 Смех с доставкой на дом (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после Ванги» (16+)
07.20 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
09.25, 05.25 Тест на отцовство (16+)
11.30, 04.40 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.30, 03.15 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.20, 02.50 Д/ф «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Отель «Купидон» (16+)
19.00 Х/ф «На самой грани» (16+)
23.10 Т/с «Брак по завещанию. Танцы
на углях» (12+)
01.10 Т/с «Поющие в терновнике»
(16+)
06.15 6 кадров (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.20 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.35, 14.00 Галилео (12+)
08.00, 19.00 Т/с «Родственнички» (16+)
09.00, 14.30 Уральские пельмени.
СмехBook (16+)
09.25 Х/ф «Как стать принцессой»
(0+)
11.40 Х/ф «Дневники принцессы-2.
Как стать королевой» (0+)
14.35 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.55 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)
22.45 Х/ф «Новый человек-паук. Высокое напряжение» (16+)
01.15 Т/с «Команда Б» (16+)
02.05 Х/ф «Король Ральф» (12+)
03.35 Х/ф «Флот МакХейла» (0+)
05.15 М/ф «Исполнение желаний» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00
Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук»
(16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны»
(16+)
19.30 Т/с «#Cидядома» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
(16+)
01.00, 01.55, 02.50 Stand up (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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СРЕДА, 27 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 60 минут (16+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Черная кошка» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
09.00 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия-1»
14/30 Местное время. Вести-Ирыстон
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 «Москва. Три вокзала»
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(12+)
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+)
23.15 Т/с «Живой» (16+)
03.25 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «Тихая охота» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.55 Т/с «Дикий-2» (16+)
08.55, 09.25, 10.15, 11.10, 12.10,
13.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
13.35, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Учитель в законе. Возвращение» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм»
(16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» (12+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35,
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 19.20 Другие Романовы (12+)
08.05, 19.50 Х/ф «Неизвестная планета Земля» (12+)
08.55 ХХ век (12+)
09.55 Д/с «Первые в мире» (12+)
10.10, 23.30 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи» (12+)
11.45 Красивая планета (12+)
12.00 Academia (12+)
12.50 Белая студия (12+)
13.35 Д/с «О чем молчат львы» (12+)

14.15 Спектакль «Дядя Ваня» (12+)
16.50 Цвет времени (12+)
17.00, 02.00 Люцернский фестиваль
(12+)
17.55 Уроки рисования с Сергеем
Андриякой (12+)
18.25 Больше, чем любовь (12+)
19.05 Открытый музей (12+)
20.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Игра в бисер (12+)
21.30 Х/ф «Лотрек» (12+)
01.00 Х/ф «Геннадий Гладков» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2009 г. / 2010 г. «Барселона»
(Испания) – «Рубин» (Россия) (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Сезон 2019 г. / 2020 г. Массстарт. Мужчины. 15 км. Трансляция из Италии (0+)
09.05 Х/ф «Мечта» (12+)
11.00, 15.45, 18.50, 23.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.30, 13.35, 15.40, 18.45 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вердер» – «Боруссия» (Менхенгладбах) (0+)
13.40 Несломленные. Самые драматичные победы в боксе и смешанных единоборствах (16+)
16.20, 03.35 Футбол. Лига Европы.
Сезон 2016 г. / 2017 г. Финал.
«Аякс» (Нидерланды) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) (16+)
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» – «Герта». Прямая
трансляция (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Хоффенхайм» – «Кельн». Прямая
трансляция (0+)
23.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Тоби Мизеч против Эрика
Переса. Алехандра Лара против
Веты Артеги. Трансляция из США
(16+)
01.55 Х/ф «Спарта» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Законный брак» (12+)
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50, 00.30, 03.10 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.10, 20.00 Т/с «Анатомия убийства» (16+)
22.35 Вся правда (16+)
23.10, 01.25 Прощание. Иннокентий
Смоктуновский (16+)
00.45 90-е. Бомба для «афганцев»
(16+)
02.05 Осторожно, мошенники! (16+)
02.35 Д/ф «Смертельный десант»
(12+)
04.55 Смех с доставкой на дом (12+)

06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.15 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.05, 14.00 Галилео (12+)
07.35, 19.00 Т/с «Родственнички»
(16+)
08.35 Х/ф «Новый человек-паук»
(12+)
11.10 Х/ф «Новый человек-паук. Высокое напряжение» (16+)
14.30
Уральские
пельмени.
СмехBook (16+)
14.35 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.55 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
22.10 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
00.15 Т/с «Команда Б» (16+)
01.30 Х/ф «Флот МакХейла» (0+)
03.15 М/ф «Муравей Антц» (6+)
04.30 М/ф «Дикие лебеди» (0+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35, 05.30 Тест на отцовство (16+)
11.40, 04.45 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.40, 03.20 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 02.55 Д/ф «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «На самой грани» (16+)
19.00 Х/ф «В отражении тебя» (16+)
23.25 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на углях» (12+)
01.25 Т/с «Поющие в терновнике» (16+)
06.20 6 кадров (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, 17.15 60 минут (16+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Черная кошка» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
09.00 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Ирыстон
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 «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55,
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25
Т/с «Дикий-3» (16+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Учитель в законе. Возвращение» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм»
(16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» (12+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.50, 03.30,
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 19.20 Другие Романовы (12+)
08.05, 19.50 Х/ф «Неизвестная планета Земля» (12+)
08.50, 01.10 ХХ век (12+)
10.10, 23.30 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи» (12+)
11.45, 23.15 Красивая планета (12+)
12.00 Academia (12+)
12.50 Эпизоды (12+)
13.35 Д/с «О чем молчат львы» (12+)
14.15 Спектакль «Дядя Ваня» (12+)
17.00 Люцернский фестиваль (12+)
17.55 Уроки рисования с Сергеем
Андриякой (12+)
18.25 Больше, чем любовь (12+)
19.05 Открытый музей (12+)
20.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)

6500
20.50 Энигма (12+)
21.30 Х/ф «Бомарше» (12+)
02.25 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00
Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук»
(16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны»
(16+)
19.30 Т/с «#Cидядома» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
(16+)
01.00, 01.55, 02.50 Stand up (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

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

ЧЕТВЕРГ, 28 МАЯ
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(12+)
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+)
23.15 Т/с «Живой» (16+)
03.45 Т/с «Тихая охота» (16+)

ТНТ

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2017 г. / 2018 г. «Спартак»
(Россия) – «Севилья» (Испания)
(0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Сезон 2019 г. / 2020 г. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Италии
(0+)
10.00 Х/ф «Победивший время»
(16+)
12.00, 15.15, 18.30, 21.45 Новости
12.05, 15.20, 18.35, 21.50 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.45 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фортуна» – «Шальке» (0+)
14.45 Жизнь после спорта (12+)
16.05, 03.35 Футбол. Лига Европы.
Сезон 2017 г. / 2018 г. Финал.
«Марсель» (Франция) – «Атлетико»
(Испания) (0+)
19.05 Главные матчи года (0+)
19.25 Все на футбол! Открытый финал (12+)
21.00 Инсайдеры (12+)
22.45 Д/ф «Русская пятерка» (16+)
00.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков против
Рафаэля Карвальо. Трансляция из
Италии (16+)
02.35 Фристайл. Футбольные безумцы (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Война и мир супругов
Торбеевых» (12+)
10.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В
тени родного брата» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50, 00.30, 03.15 Петровка, 38
(16+)

, 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.

15.05, 03.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (16+)
22.35 10 самых... Коммунальные войны звезд (16+)
23.10 Д/ф «Битва за наследство»
(12+)
00.45 Д/ф «Мужчины Натальи Гундаревой» (16+)
01.25 Дикие деньги (16+)
02.05 Вся правда (16+)
02.35 Удар властью. Виктор Гришин
(16+)
04.55 Смех с доставкой на дом (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
07.15 По делам несовершеннолетних (16+)
08.15 Давай разведемся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.25, 05.30 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.25, 04.05 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.15, 03.40 Д/ф «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «В отражении тебя» (16+)
19.00 Х/ф «Вспоминая тебя» (12+)
23.20 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на углях» (12+)
02.05 Т/с «Поющие в терновнике»
(16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.20 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.35, 14.00 Галилео (12+)
08.00, 19.00 Т/с «Родственнички»
(16+)

09.05, 14.30 Уральские пельмени.
СмехBook (16+)
09.10 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
11.25 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
14.35 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.55 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик»
(16+)
22.10 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух
мщения» (12+)
00.05 Х/ф «Сердце из стали» (18+)
01.50 Т/с «Команда Б» (16+)
03.05 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактические рейнджеры» (6+)
04.25 М/ф «Конек-горбунок» (0+)
05.40 М/ф «Стрекоза и муравей»
(0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00
Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук»
(16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны»
(16+)
19.30 Т/с «#Cидядома» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
(16+)
01.00, 01.55, 02.50 Stand up (16+)
01.50 THT-club (16+)
03.40, 04.30, 05.40 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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ЮБИЛЕЙ

Поэзия, омытая росою вдохновения
Славный 70-летний юбилей отмечает
в эти дни член Союза писателей и Союза
журналистов России, заслуженный работник
культуры РСО–А Батрадз (Борис) КАСАЕВ
– поэт с небольшим, в плане объема, но
значимым, омытым росою вдохновения,
творческим багажом.
Родился он в селении Нарон бывшего Коста-Хетагуровского
района республики, но вскоре семья переселилась в Ольгинское.
Именно это село, наряду с родовым аулом Суатис, смолоду начало дарить парню вдохновение, позволявшее еще в студенческие
годы выходить к людям со словом на родном осетинском языке, на
которое обратили внимание маститые поэты и литературные критики Шамиль Джикаев и Владимир Цаллагов, писатели Максим
Цагараев и Ахсарбек Агузаров.
Славный сын рода Касаевых целенаправленно готовился
стать журналистом, и сразу после окончания филологического
факультета СОГУ начал выступать на страницах периодики с содержательными и злободневными материалами, а в труднейший
для родной Осетии период национальных конфликтов готовил
для радио репортажи из горячих точек. Опыт работы редактором Северо-Осетинского телевидения, корреспондентом газеты
«Р¸стдзинад», затем – редактором Северо-Осетинского радио
несколько неожиданно привел его в аппарат Парламента РСО–А,
где он в течение многих лет, в качестве консультанта по вопросам
национальной политики и культуры, содействовал появлению ряда
серьезных нововведений в сфере культуры.
Краткий обзор жизненного пути необходимо сопроводить
обзором пути творческого. Первая книга лирики «Уалдз¸джы
хъ¸р» («Зов весны») появилась в 1985 году и показала читателю
самобытного автора, умеющего говорить о родине сквозь призму
исторической памяти родного народа, национальной морали. Затем последовали сборники «Царды зилдух¸нт¸» («Круговороты
судьбы»), «Удцырагъ» («Светоч»), поэтические подборки в газетах
«Литературная Россия», «Ярославская культура», в основательной Антологии «Современная литература России. Поэзия». Ныне
Батрадз Георгиевич продолжает радовать почитателей своего таланта в качестве сотрудника газеты «Р¸стдзинад» и журнала «Мах
дуг», оставаясь умным и глубоким собеседником, верным другом,
наставником пишущей молодежи в качестве председателя секции
по работе с молодыми поэтами Северо-Осетинского отделения
Союза писателей России.
О чем же говорит в своей поэзии нынешний юбиляр? О самых
разных вопросах бытия, о простых и пронзительно близких человеку вещах, о любви, о родине.
«Для одаренного человека каждая травинка родной земли –
история, каждая жизнь – жемчужина неба, которая со временем
начинает излучать свет далекой звезды», – отмечает одну из граней таланта поэтического повествователя литературный критик
Борис Хозиев.

БУДЬТЕ
БДИТЕЛЬНЫ

Ну, и чудоприбор!
Íåäîáðîñîâåñòíûå
ïðîäàâöû ïðèñòàâîê
èñïîëüçóþò ðåêîìåíäàöèþ
âûìûøëåííîãî
ñîòðóäíèêà ÐÒÐÑ

Слово поэта выстрадано, передается людям через воспевание
надежды, веры и любви.
На прошлую любовь махнул рукой я.
Закончились неправые бои,
И обойден я ласкою людскою,
И не простят мне промахи мои.
И все же не кляну крутую долю
И не стыжусь ушедших трудных дней.
Я близких не терзал своею болью,
Лишь становился от нее сильней.
Не знаю, что случится, как сместится,
В чью сторону судьбы и жизни пласт,
В какую дверь удача постучится –
И лавры, и литавры жизнь отдаст.
Но буду жить без страха и без скуки,
Как будто юн и чувства горячи,
Желать любви, наматывать на руки
Те солнечные жгучие лучи!

(«На прошлую любовь махнул рукой я…»,
перевод Риммы Казаковой).

Батрадзом Касаевым создан собственный поэтический мир,
который можно и нужно обогащать новыми образами, размышлениями о смысле жизни, гражданской лирикой, много чем еще. Поэт
в состоянии это делать, свидетельство чему – подготовленный издательством «Ир» новый сборник стихотворений, который вскоре
увидит свет и в очередной раз заставит задуматься о многом. Его
автору же остается пожелать вдохновения в помощь, способности, перефразируя строки его стихотворения «Тур» – «при игре
рассвета, не оступаясь на крутых скалах поэзии, бесхитростно и
смело идти вперед».
Тамерлан ТЕХОВ.

КОНКУРС

«ÂÌÅÑÒÅ Â ÖÈÔÐÎÂÎÅ ÁÓÄÓÙÅÅ»

«Ростелеком» на Юге подвел итоги регионального этапа IX конкурса журналистов
«Вместе в цифровое будущее». Мероприятие проводится с 2012 года ежегодно и ориентировано на популяризацию инноваций и новых технологий в телеком и ИТ-отрасли, а также
на объективное освещение процесса цифровизации страны. В этот раз конкурс проходил
по четырем основным номинациям и трем спецноминациям. Партнер события – АО «НЭК
Нева Коммуникационные системы».
В этом году в конкурсе приняло участие ремина со статьей «Зачем чипировать людей?
кордное число журналистов и блогеров из региРоссияне — о жизни с гаджетами под кожей»;
онов ЮФО и СКФО, которые представили на суд
• третье место – у корреспондента интернетжюри около 600 работ. Наибольшее количество
портала «Прожектор» из Астрахани Анастасии
заявок поступило от представителей КрасноВербиной за статью «Жидкий азот, биореакдарского края, Ростовской, Волгоградской обтор и роботы».
ласти, Северной Осетии и Дагестана. Работы на
В номинации «Печатная пресса»:
региональном уровне оценивало жюри, в состав
• первое место заслужил корреспондент «Куркоторого вошли: заместитель директора южного
ганинские известия» Наталья Шамова за статью
филиала «Российской газеты» Дмитрий Жданов,
«В безопасное цифровое будущее вместе с
главный редактор газеты «Советская Адыгея»
Даниилом Черновым»;
Зара Чундышко, вице-президент – директор
• второе место жюри отдали представителю
макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростегазеты «Ставропольская правда» Юлии Платолеком» Денис Лысов и директор департамента
новой за публикацию «Эпидемия социальной
внешних коммуникаций «Ростелекома» на Юге
инженерии»;
Вячеслав Плеханов.
• третье место – у обозревателя газеты «Со«Сегодня конкурс вышел на новый уровень
ветская Адыгея» Юлии Мельниковой за статью
своего развития – он вырос не только количе«Технологии комфорта. О преимуществах
ственно, но и качественно, а также вовлек в
внедрения системы “умный город”».
участие большой круг журналистов из районных
В номинации «Радио и телевидение»:
и муниципальных СМИ, молодых корреспон• первое место занял корреспондент «Россия
дентов и блогеров. В заявленных материалах
1. Дагестан» Саркар Магомедов с сюжетом «В
многие авторы поднимали актуальные вопросы
Дагестане подключают к интернету отдаленцифровизации городов и сельской местности,
ные и малочисленные села»;
беспокоились вместе с читателями за кибербе• второе место – Екатерина Шапаева из РИА
зопасность, следили за прогнозами развития
«Калмыкия» с сюжетом о кванториуме в ресетей 5G, просто и доступно. Уверен, что в этом
спублике;
году конкурс свою миссию выполнил», – отме• третье место получил ведущий программы
тил Вячеслав Плеханов.
«Тема дня» Алексей Власов за интервью с асПобедителями и призерами регионального
систентом кафедры компьютерных технологий
этапа на Юге стали более 20 журналистов, в чисКубГТУ Юрием Егорихиным на тему безопасле которых представители телерадиокомпаний,
ности в сети.
печатной периодики, интернет-СМИ и блогеры.
В номинации «Социальные медиа (блогеры)»:
В номинации «Интернет-СМИ»:
• победу одержал Сергей Волков с постом
«Цифровизация транспорта»;
• первое место члены жюри присудили корреспонденту делового журнала «Эксперт-Юг»
• второе место – у Валентины Вяткиной за
Александру Гаврилову за публикацию «АПК с
публикацию «Цифровизация образования:
большой буквы»;
особенности и свойства. Честный взгляд
учителя»;
• второе место заняла журналист газеты
«Аргументы и факты Волгоград» Надежда Кузь• третье место в номинации по итогам оценки

жюри взяла Юлия Севастьянова за пост «Как
цифровая экономика минимизирует последствия пандемии коронавируса».
Несмотря на то, что в трех спецноминациях победитель определится только на федеральном
уровне, региональное жюри конкурса решило
отметить специальными призами по три лучших
работы в каждой из них.
В спецноминации «Кибербезопасность»:
• «Детки в сетке» корреспондента газеты
«Северная Осетия» Натальи Гацоевой;
• «Кибермошенники в 2019 году совершили
115 незаконных операций без согласия физлиц в Ростовской области» корреспондента
информационного агентства «Интерфакс-Юг»
Ирины Фомченковой;
• «Бунт домашней техники уже не за горами?» сотрудника редакции газеты «Вечерний
Ставрополь» Натальи Ардалиной.
В спецноминации «5G»:
• «Дай пять: как скорости 5G изменят бизнес и когда этого ждать» под авторством
сотрудника редакции «РБК-Краснодар» Ирины
Силантьевой;
• «5G: безопасно или нет?» от обозревателя
портала «TechnoDrive.ru» Бориса Зубова;
• «5 мифов о 5G» блогера Юлии Клиндуховой.
В спецноминации «Цифровая экономика»:
• телепередача «Вести Ставропольский
край. Экономика», посвященная цифровой
экономике с ведущей эфира Светланой Лач;
• статья «Что стоит за биометрией?» корреспондента газеты «Дагестанская правда»
Ширвани Айгунова (псевдоним Шамиль Гарунов);
• публикация «Потрогать руками четвертую
технологическую революцию» блогера Веры
Волошиновой.
Все отмеченные авторы получат от организаторов призы и именные дипломы. Победители,
занявшие первые места в основных номинациях
на региональном уровне, будут участвовать в
федеральном этапе конкурса, итоги которого
подведут летом 2020 года.
Дальнейшее развитие взаимоотношений
«Ростелекома» с региональными СМИ на Юге
продолжится в рамках Медиаклуба #ВСЕТИ,
который компания запустила в прошлом году.
Его основная цель – содействовать повышению
компетенций журналистов в цифровой сфере.

Внимание: мошенники! Появились случаи недобросовестной
рекламы оборудования для приема цифрового эфирного телевидения. Предприимчивые дельцы
«втюхивают» доверчивым людям
телевизионные приставки, которые якобы могут принимать сотни
каналов без абонентской платы.
На практике это оказываются
стандартные приставки для приема спутникового или эфирного
телевидения или и вовсе коробки
с землей.
На шести сайтах предлагается
купить приставку за 179 рублей
по акции. По словам продавцов,
обычно приставка стоит 3990 рублей. Название приставки встречается в трех вариантах: Smart TV
5, Union-1080, VEV6. Для рекламы
всех трех моделей используется
одно и то же фото. Сайты обещают «180 популярных каналов без
абонплаты», «высокое качество
изображения и звука», «идеальный прием на 99% территории
РФ». Реклама уверяет, что после
подключения к телевизору «приемник автоматически настроится
на оптимальный прием сигналов
со спутников, и телевизор начинает показывать 180 телеканалов».
В подтверждение эффективности всех трех моделей приставок приводится рекомендация
псевдосотрудника РТРС – ведущего инженера Сергея Антонова:
комментарий с фотографией. В
штате РТРС такого сотрудника
нет. Службы и филиалы РТРС
не продают и не рекламируют
приемное оборудование, не оказывают платных услуг по его подключению и настройке.
РТРС также не имеет отношения к сервисам, предлагающим
сотни телеканалов. Предприятие транслирует 20 цифровых
телеканалов в каждом регионе,
а также местные телеканалы в
аналоговом формате. Принять
все эфирные телеканалы страны
единым пакетом невозможно.
На отечественном рынке доступны 253 модели телевизионных приставок для приема цифрового эфирного вещания. Из
них 63% моделей – по цене от
400 до 999 рублей, еще 34% – от
1000 до 2791, остальные 3% – от
3500 до 5690 рублей. Не верьте, что существуют приставки
по 179 рублей. Скорее по такой
цене можно встретить антенный
кабель или упаковку батареек.
Согласно отзывам на тематических форумах, в лучшем случае под видом чудо-приборов
скрывается обычное приемное
оборудование. Несколько телезрителей получили вместо заказанных приставок коробки с
землей.
Не исключено, что в ближайшее время мошенники переименуют приставку, станут рекламировать ее на новом сайте. Будьте
бдительны и не поддавайтесь на
их уловки.
А. ПЕТРОВ.
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«Мое сердце и двери кабинета
всегда были открыты
для избирателей»

Парламент Республики Северная
Осетия – Алания вырос на прочном
фундаменте, которым был Верховный
Совет Северо-Осетинской АССР, имевший
богатую историю.

Мне посчастливилось в марте 1990 года по результатам
выборов на альтернативной основе получить мандат депутата
Верховного Совета. Тогда работал заведующим кафедрой
научного коммунизма Северо-Осетинского государственного
университета имени К.Л. Хетагурова. Символично, что мой
округ назывался университетским, и я хорошо был знаком с
огромным большинством своих уважаемых избирателей. От
имени жителей этого округа я занимал одно и то же кресло в
зале заседаний Парламента 27 лет. Конечно, за это время не
свернул горы, но старался работать и вести себя так, чтобы
моя совесть была чиста перед населением округа. Между прочим, в ходе предвыборных кампаний я никогда не обещал им
строить замки, говорил просто: «Мы соседи: будут какие-либо
вопросы – приходите. Чем смогу – помогу». Наряду с участием в законотворческой деятельности и работе в комитетах
парламента помогал избирателям решать многие вопросы их
повседневной жизни.
10 апреля того же, 1990 года на конференции профессоров, преподавателей, студентов, рабочих и служащих СОГУ,
проведенной впервые на альтернативной основе, из четырех
кандидатур мне было доверено возглавить вуз. Министр высшего и среднего специального образования РСФСР Всеволод
Столетов на заседании коллегии, где утверждали меня на
новую должность, просмотрев мое личное дело, сказал:
– Уважаемые члены коллегии, хочу обратить ваше внимание
на один интересный факт, который говорит о высоком авторитете Северо-Осетинского государственного университета.
Вчерашнего ректора, товарища Галазова, избрали первым секретарем обкома КПСС, а сегодняшнего кандидата в ректоры
полтора месяца назад избрали депутатом Верховного Совета
Северной Осетии. Пожелаем ему удачи и в должности главы
университета, и на депутатском поприще.
На очередных выборах в высший законодательный орган
республики депутатами были избраны ректоры всех четырех
владикавказских высших учебных заведений: Борис Басаев,
Казбек Салбиев, Зураб Хадонов и автор этих строк. Мы неоднократно бывали инициаторами принятия Парламентом
законодательных актов по проблемам образования, науки
и культуры. Проекты подобных документов готовили сами,
конечно, с участием опытных консультантов и работников аппарата Парламента. Нам, ректорам, было приятно, что первым
председателем парламента был Ахсарбек Галазов, который
долгие годы руководил Северо-Осетинским государственным
университетом имени К. Л. Хетагурова, то есть наш коллега.
Он часто привлекал нас и наши коллективы, особенно преподавателей и профессоров юридического факультета СОГУ, к
подготовке документов по актуальным проблем.
Хочу высказать свое сугубо личное мнение. Выборы были
настоящими выборами, когда избиратели, которых переименовали в электорат, подходили к урнам, чтобы отдать свой голос
конкретному человеку. Конкретный человек – это рабочий,
аграрий, ученый, деятель искусства и культуры, врач, юрист и
т. д. Никогда не сотрутся из моей памяти очень насыщенные и
теплые встречи со своими избирателями не только в красивых
залах, но и во дворах многоквартирных домов. Жильцы домов,
мои доверенные лица и я вели диалог по многим животрепещущим вопросам, темам, которые были одинаково близки
всем нам. Родители, дети которых были на выходе из средней
школы, часто просили меня и моих коллег принять участие в
их судьбе при поступлении в вуз. Во время вступительных экзаменов мы создавали благоприятные условия для наиболее
одаренных юношей и девушек, для круглых сирот, инвалидов,
детей из неполных семей и военнослужащих. Бывали случаи,
когда наши преподаватели принимали вступительный экзамен
дома у детей со слабым здоровьем.
Не знаю, как у других депутатов и прошлого, и настоящего
времени, но у меня все рабочие дни, нередко также выходные
и праздничные – были приемными. То есть не забывал свои
слова, которые часто произносил на встречах с избирателями:
«Мое сердце и двери моего кабинета всегда открыты для вас».
С удовольствием отмечу, что наш законодательный орган
с первых дней его деятельности возглавляли уважаемые, авторитетные, инициативные депутаты. Если бы рамки газетной
статьи позволяли, то мог бы сказать много добрых слов о Юрии
Бирагове, Вячеславе Паринове, Таймуразе Мамсурове,
Ларисе Хабицовой, Алексее Мачневе. Из них я как депутат

дольше всех сотрудничал с Ларисой Батрбековной Хабицовой
– выпускницей нашего университета. В ней удивительным
образом сочетаются внешняя и душевная красота, глубокий
ум настоящего аналитика и политика. Работать с ней было
нелегко. Требовательная к себе и депутатскому корпусу, она
заряжала всех такими инициативами, над претворением в
жизнь которых надо было трудиться в поте лица. Л. Хабицова
пользовалась большим авторитетом и уважением руководства
Государственной думы и Совета Федерации РФ. Нередко приглашалась на их заседания.
Данную статью набирала на компьютере моя невестка,
супруга младшего брата Юрия – Елена Антоновна (Икъоон).
Когда поставила точку, то повернулась ко мне и спросила:
– А почему ты ничего не пишешь о том, что ежегодно с Ларисой в Москве, в Министерстве после вступительных экзаменов
добывали много дополнительных бюджетных мест для поступающих детей в СОГУ?
Вопрос вполне резонный. В самом деле, в период моего ректорства, когда Лариса Батрбековна возглавляла Парламент,
она очень активно поддерживала усилия ректората в работе
по увеличению количества бюджетных мест.
Приятно, что и нынешний спикер нашего Парламента
Алексей Васильевич Мачнев на постоянной связи с обеими
палатами Федерального Собрания РФ. В 2004 году по рекомендации Парламента мне было доверено быть начальником
Северо-Осетинского штаба кандидата в президенты Российской Федерации В. В. Путина. Тогдашний заместитель
руководителя администрации Президента РСО–А А. Мачнев
входил в состав штаба. Я тогда видел его высокие организаторские способности, и когда его кандидатуру выдвинули на
должность спикера нашего Парламента, то проголосовал за
него без всяких колебаний. Убежден, что мы, депутаты, поступили правильно, доверив ему эту высокую, чрезвычайно
ответственную должность.
На страницах летописи Парламента достойное место занимает мой коллега по университету, профессор Станислав
Кесаев, долгое время занимавший пост первого заместителя

«

Выборы были настоящими
выборами, когда избиратели,
которых переименовали в электорат,
подходили к урнам, чтобы отдать свой
голос конкретному человеку. Конкретный
человек – это рабочий, аграрий, ученый,
деятель искусства и культуры, врач,
юрист и т. д. Никогда не сотрутся из
моей памяти очень насыщенные и
теплые встречи со своими избирателями
не только в красивых залах, но и во
дворах многоквартирных домов».

председателя. Мне очень импонировал стиль его работы. Выступления Станислава Магометовича отличали конкретность,
лаконичность и разумные предложения по обсуждаемым вопросам. Бывали случаи, когда по некоторым вопросам наши
с ним взгляды разнились. В таких случаях разговор тет-а-тет
продолжали или за парламентскими стенами в кабинетной
обстановке, или за столом с тремя пирогами. К нашей чести,
всегда приходили, как говорится, к общему знаменателю. Неоценим, считаю, вклад С. Кесаева в историю парламентаризма
не только Осетии, но и Российской Федерации.
Не могу не сказать о том, что Верховный Совет
СОАССР – Парламент РСО–А всегда силен своим составом.
Депутатами были известные в республике, а некоторые и за
ее пределами общественные деятели: Павел Тедеев, Хасан
Албегонов, Зара Хетагурова, Вячеслав Лагкуев, народный
артист Российской Федерации Маирбек Цихиев, Ахсарбек
Гулаев, Казбек Цахилов, Марат Гусов, Георгий Икаев, Виктор Магометов, Станислав Баскаев, Виталий Бекузаров,
Сослан Андиев, Хаджи-Мурат Хугаев, Вячеслав Бзыков,
Владимир Вагин и многие другие.
Говоря о положительных сторонах работы парламентариев,
хочется отметить, что они всегда строили свои отношения со
всеми ветвями власти республики конструктивно, с учетом
интересов народа. Даже самые острые выступления депутатов относительно их деятельности строились тактично, в
рамках парламентской этики. В свою очередь, ветви власти
уважительно относились к Парламенту, чутко прислушивались
к его голосу. На мой взгляд, это было важнейшим фактором
стабильного состояния республики, правильного развития
межнациональных отношений и многих важных сторон общественного бытия..
Депутатам моего поколения всегда доставляло огромное
удовольствие сотрудничество с работниками аппарата и прессслужбы парламента, а также с журналистами, освещающимися
парламентскую жизнь.
И еще. Горжусь тем, что мне посчастливилось участвовать в
принятии главных государственных символов субъекта новой
России Республики Северная Осетия – Алания – гимна и герба.
Ахурбек МАГОМЕТОВ,
доктор исторических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ,
заслуженный журналист РСО–А,
президент СОГУ.

Нам выпало
время... перемен

Председатель правления Северо-Осетинского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Российский Союз
промышленников и предпринимателей», генеральный директор ОАО «Одежда», заместитель
председателя Общественной палаты республики
Юрий БИРАГОВ – о главных вехах становления
североосетинского парламентаризма.

– Юрий Григорьевич, вы трижды избирались
депутатом Верховного Совета республики. С 1990
года являлись первым заместителем председателя, а в 1994–1995 годах – Председателем Верховного Совета Северной Осетии. Парламент республики
стал преемником традиций Верховного Совета. В
каких условиях начинали работу депутаты первого созыва?
– Верховный Совет Северной Осетии 90-х годов действительно был властью Советов, если
можно так сказать.
Напомню, в то время во главе всех регионов Российской
Федерации стояли
председатели Верховного Совета. Советы народных
депутатов тех лет
приняли на себя достаточно серьезные
задачи, которые нужно было решать. К примеру, можно вспомнить острый вопрос разделения имущества на
федеральное, региональное и муниципальное. Тогда
уже обозначилась качественно другая ответственность самого законодательного органа власти за принимаемые решения.
В 1994 году в соответствии с ранее принятыми Верховным Советом республики законами был избран
Президент Республики Северная Осетия – Алания.
Естественно, введение института президентской
власти вызывало необходимость изменения форм и
содержания и других институтов власти и управления.
В этом же году была принята Конституция РСО–А, законы о Парламенте, о выборах депутатов парламента
и целый ряд других, касающихся государственного
строительства.
Таким образом, мы вошли в процесс изменения власти и подготовили всю необходимую нормативно-правовую основу. Я не зря начал говорить о Верховном Совете, который к тому времени уже стал полноправным
законодательным органом, и парламент именно в этом
контексте стал преемником Верховного Совета. Первостепенными задачами были разработка, принятие
и контроль исполнения бюджета и законодательных
актов, в которых в то время нуждалась республика.
Многие вопросы на тот момент были для нас новыми. К
примеру, проблемы статуса беженцев и вынужденных
переселенцев – ведь до этого времени в нашей стране
в целом не сталкивались с этим. Северная Осетия тысячами принимала вынужденных переселенцев. И эта
ситуация требовала определенных мер, над которыми
и начали работать в парламенте. Могу уверенно сказать: парламент, как законотворческий орган власти,
стал правопреемником Верховного Совета.
– В первые годы работы Парламента вам довелось возглавить правительство республики. Как
строилась совместная работа?
– Достаточно конструктивно. Бесспорно, каждое
время имеет свои трудности и сложности. Нам выпало
то время, которое мы застали, поэтому и от парламента и от правительства требовалось совместное решение самых разных вопросов. Был не один случай, когда
мы с руководством парламента выезжали в Москву,
решали на месте вопросы финансирования, потому
что в те годы республиканский бюджет в большей
степени наполнялся за счет федеральных средств. Но
проблема заключалась в том, что и в бюджете Российской Федерации тогда не особенно много было денег.
Я не делю время на плохое или хорошее. Уверенно
могу сказать: совместно с тогдашним руководством
парламента, с депутатами правительство плотно и
результативно работало по всем вопросам. Думаю,
коллеги, которые на тот момент были в составе
депутатского корпуса, меня поддержат: заседания
парламента были взыскательными, возникало много
спорных вопросов, таких как разделение имущества,
финансирование тех или иных направлений, но несмотря на скудность бюджета – они решались. Не скажу,
что нам удалось абсолютно все, но максимум того,
что возможно было сделать в те годы, – мы сделали.
И сегодня, на мой взгляд, органы власти республики
делают все возможное, оправдывая главное предназначение – служить интересам народа. Не так давно
Общественная палата республики провела мониторинг
результатов участия республики в федеральных целевых программах в 2017–2019 годах. Солидный перечень введенных за этот период объектов социальной
направленности впечатляет и вселяет уверенность,
что республика поступательно движется вперед. Это,
безусловно, показатель взаимодействия и взаимопонимания исполнительной и законодательной власти
республики.
Ф. МАРИНИНА.
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Брать на себя ответственность

Лариса Батрбековна
ХАБИЦОВА,
Председатель Парламента
РСО–А 3-го и 4-го созывов
(2005–2012 гг.),
первая и какое-то
время единственная
женщина-руководитель
законодательного
органа власти одного из
субъектов Российской
Федерации.

– 25-летие – знаковая юбилейная
дата для Парламента РСО–А. Какие
эмоции, мысли, воспоминания вызывает у вас это событие?
– Для меня это, прежде всего, хороший повод поздравить своих бывших
коллег и сегодняшних депутатов со
знаменательным юбилеем. Конечно
же, хочется пожелать всем нам самого главного – здоровья. Сегодня, как
никогда, понятна цитата Сократа:
«Здоровье – не все, но все без здоровья – ничто».
Нужно сказать, что все эти 25 лет
были весьма сложными для Парламента. Не только потому, что было
необходимо создать новую законодательную базу в связи со сменой
государственного устройства, но еще
и потому, что происходило много тяжелых событий, как в России, так и
непосредственно в Осетии. Это и социально-экономические проблемы, и
вооруженный конфликт с Ингушетией,
и война в Чечне, и многочисленные
террористические акты, сход ледника
Колка, трагедия в Беслане, война в
Южной Осетии и много чего другого.
По сравнению со всем этим простые
житейские проблемы в виде нехватки
денег в бюджете казались не такими
острыми, хотя понятно, что и они были
далеко не простыми: люди месяцами
не получали зарплаты, пенсии – весь
бюджет трещал по швам.
– Вы трижды избирались депутатом парламента, а в 3 и 4-м созывах
являлись его председателем. В эти
годы произошли две крупнейшие
национальные трагедии – Беслан
и война в Южной Осетии, послед-

«

ной помощи и обустраивать беженцев,
но и проводить внеочередные сессии,
выступать в Госдуме и Совете Федерации, доносить правду о геноциде и
необходимости признания независимости Южной Осетии.
В составе делегации Совета Федерации во главе со Светланой Орловой мне довелось трижды побывать в
Страсбурге, дважды выступать на сес-

Равнение – на героев (с В. Коняевым и К. Тогузовым)
сии политической Ассамблеи Конгресса местных и региональных властей
Совета Европы, а затем – в Пекине по
линии Шанхайской организации сотрудничества. Все эти поездки были
продуктивными: несмотря на усилия
грузинской делегации трактовать
события по-своему, мы все-таки смог-

Много социальных проблем создавало процветание
игорного бизнеса. Несмотря на сопротивление
Госдумы, мы приняли свой региональный закон и
закрыли игорные заведения в Осетии. Ну, а позднее
уже был принят федеральный закон, ограничивший
деятельность игорного бизнеса по всей стране».

ствия которых потребовали особой
роли парламентариев.
– Как я уже говорила, время было
тяжелейшее. Одного теракта в Беслане – этого вселенского горя, хватило
бы на целое поколение. Сегодня это
страшно вспоминать, но забывать уж
точно нельзя. Именно поэтому было
сделано все, чтобы зафиксировать 3
сентября в России, как День памяти
жертв терактов, как День национального траура.
Не успев опомниться от этой трагедии, мы столкнулись с самым страшным, что может быть в жизни – войной.
8 августа 2008 года ночью начали
бомбить Цхинвал. Помимо реальных
боевых действий мы столкнулись и с
войной информационной, когда зарубежные СМИ всеми силами пытались
скрыть правду об этой вооруженной
агрессии. Нам приходилось не только
организовывать доставку гуманитар-

аналитические материалы, проводили
консультации на местах и были готовы
задавать подчас не совсем «удобные»
вопросы.
Таким образом, нам удалось снизить
тарифы на газоснабжение, полностью
заменить автобусный парк. Серьезной проблемой в республике была
напряженная криминогенная обстановка. Мы дважды заслушивали отчет министра ВД, признавали работу
ведомства по борьбе с преступностью
неудовлетворительной. В итоге добились отстранения министра от занимаемой должности.
Много социальных проблем создавало процветание игорного бизнеса.
Несмотря на сопротивление Госдумы
мы приняли свой региональный закон и закрыли игорные заведения в
Осетии. Ну, а позднее уже был принят
федеральный закон, ограничивший
деятельность игорного бизнеса по
всей стране.
– Какие шаги по улучшению общественно-политического климата, на

ли донести правду об этой войне до
представителей разных стран, и тогда
впервые в международной резолюции
было зафиксировано название «Государство Южная Осетия».
– Работа Парламента всегда имела социальную направленность.
В период вашего руководства под
пристальное депутатское внимание
попадает целый ряд вопросов, получивших широкий общественный
резонанс. Что вам особенно запомнилось?
– Мы всегда считали очень важным
не только разрабатывать законы,
но еще и внимательно следить за их
исполнением, поэтому мы ввели в
практику на каждом заседании Парламента проводить «правительственный час». Вынесению на обсуждение
любого вопроса предшествовала серьезная работа в парламентских комитетах, депутаты тщательно изучали

ваш взгляд, сегодня заслуживают
более пристального внимания?
– Кадровый дефицит в государственном управлении сегодня – это
объективная реальность всей страны.
Старой системы подготовки резерва кадров уже нет, а новой еще не
создали. А значит, нужно тщательно
искать знающих людей, желательно,
с управленческим опытом. Главное,
чтобы чиновник понимал, что его прямая обязанность – решать проблемы
людей. Не умеешь, боишься брать на
себя ответственность – значит, это не
твое место.
Остро встает вопрос необходимости
усиления борьбы с коррупцией. Понятно, что мы не сможем ее искоренить
полностью, но минимизировать ее
– святая обязанность любого руководителя.
Юбилей Парламента – это хороший
повод осмыслить накопленный опыт
и вспомнить, что в законодательных
органах должны быть самые уважаемые, грамотные и профессиональные
представители своего народа, душой
болеющие за его будущее. Депутат
должен иметь не только высокие
профессиональные качества, но и
моральное право принимать законы,
обязательные к исполнению.
Я всегда верю в светлое будущее.
У современного парламента впереди
большая и ответственная работа, и я
от всей души желаю нашим народным
избранникам успехов и удачи во всех
их добрых начинаниях.
Анна БЕРДЫЧЕНКО.
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Работали
на совесть

Прежде всего хочу сказать большое
спасибо избирателям нашей
республики за высокое доверие,
которое они оказали мне дважды:
сначала избрав меня депутатом
Верховного Совета СО АССР, а затем
– депутатом Парламента РСО–А.
По Регламенту я имела
право осуществлять свою
депутатскую деятельность в двух комитетах: в
Комитете по науке, образованию и здравоохранению и комитете по делам
женщин, семьи, материнства и детства, председателем которого являлась.
Через некоторое время
он был преобразован в
Комитет по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов.
Мне посчастливилось работать с уважаемыми депутатами нашей республики: Бугуловой Ольгой Тепсарикоевной, Джимиевой Ларисой Гасполовной,
Кириличевой Надеждой Петровной, Баевым Казбеком Виссарионовичем, Хадиковым Таймуразом
Исуфовичем, Кокоевым Георгием Аладжикоевичем, Рейнгард Неллей Альбертовной. И сегодня не
устаю им повторять – спасибо за совместную работу.
Осуществляя депутатскую деятельность в Парламенте РСО–А, в Комитете по социальной политике,
здравоохранению и делам ветеранов, председателем
которого был избран Ревазов Сослан Георгиевич, а
членами комитета: Годизов Солтан Васильевич,
Дедегкаев Виктор Хасанбиевич, Дзагуров Атарбек Касполатович, Кожиев Бештау Канаматович,
Кульчиев Ахсарбек Агубеевич, Моргоев Борис
Темирболатович, Тагаев Батраз Мухарбекович,
Рындя Владимир Михайлович – мы продолжили
работу по обеспечению прав граждан в сфере охраны
здоровья. Ни один депутатский запрос не оставался
без внимания. Члены комитета регулярно выезжали
в учреждения образования, здравоохранения, социальной защиты, чтобы иметь личное мнение по тому
или иному вопросу.
Мы активно сотрудничали с правительством республики, общественными организациями и всегда
находили понимание в решении поставленных нами
вопросов. Время было непростое, но нам удавалось
решать социальные вопросы в первую очередь.
Особые слова благодарности хочется сказать моим
учителям в депутатской деятельности, которые в то

время имели большой опыт партийной работы: Бирагову Юрию Григорьевичу, Кесаеву Станиславу
Магометовичу, Татрову Николаю Варламовичу,
Каирову Асланбеку Темурчиевичу, Паринову Вячеславу Семеновичу, Хабаловой Фатиме Сосланбековне, Гутнову Феликсу Харитоновичу, Боевой
Валентине Васильевне и, конечно же, нынешнему
Председателю Парламента РСО–А – Мачневу Алексею Васильевичу.
Большое спасибо сотрудникам аппарата Верховного Совета и Парламента за сотрудничество и взаимопонимание в осуществлении мною депутатской
деятельности.
В настоящее время являюсь председателем регионального отделения Союза женщин России РСО–А. На
протяжении 30 лет Союз женщин России отстаивает
права семьи, материнства, отцовства и детства, оберегает традиционные семейные ценности, присущие
испокон веков нашему обществу. Для нас очень значимо, что в новой Конституции РФ акцент сделан на
семью и социальные права граждан.
От имени Союза женщин России поздравляю депутатов всех парламентских созывов с этой знаменательной датой. Желаю крепкого здоровья и всего
самого прекрасного, что есть на земле.
Людмила ТИХОНОВА,
председатель Регионального отделения
СЖР РСО–А, депутат Верховного Совета
СОАССР, 1990–1995 гг.;
депутат Парламента РСО–А, 1999–2003 гг.
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Дача, сад и огород –
КРУГЛЫЙ ГОД

На
а пороге – лето! Природа цветет,
в тет, сады полны
ветет,
олны зелени.
зелени
И поскольку
май не особо баловал
с
нас теплыми солнечными днями,
есть надежда, что лето это компенсирует. Просто ему нужно время, чтобы разогреться. Впереди –

Что делать
на участке
в июне
Посеять семена. Теплолюбивые культуры, такие как огурцы,
кабачки, тыква, фасоль и кукуруза, можно сеять в открытый грунт
после 25 мая.
Посадить картофель. Традиционно его сажают в первой декаде
мая, но всякое бывает – поздно
пришли клубни из интернет-магазина, погода не позволяла посадить в мае или вдруг надумали
поздно – ничего страшного. Картофель можно смело сажать до
10 июня.
Проредить морковь. Ее традиционно высевают густо, потому
что семена мелкие, и сеять их поштучно очень непросто. Поэтому
в начале лета нужно проредить
посевы так, чтобы в итоге между
растениями в ряду осталось 4 см.

Кстати, продернутые излишки
моркови необязательно выбрасывать. Мало кто знает, но их можно
посадить на отдельную грядку.
Удалить пасынки у томатов.
Если рассаду высадили в огород
в начале мая, под укрытие, то
сейчас уже пора их пасынковать.
Боковые побеги удалять нужно
как можно раньше, пока они не выросли длиннее 4 см. Проще всего
просто прищипнуть их пальцами
так, чтобы остался небольшой
пенек (примерно 0,5 см).
Подкормите смородину. Сделать это надо в середине июня:
1 л коровяка на 10 л воды или 0,5
л птичьего помета на 10 л воды.
Норма полива – 2 ведра на куст.
Подкормите клубнику. Через
2 недели после уборки урожая
клубнику нужно подкормить органикой – коровяком (в концентрации 1:10) или настоем куриного
помета (1:25). Норма – 1 л на куст.
За сутки перед поливом удобрениями ягодник нужно полить обычной водой, чтобы органика не
сожгла корни.
Соберите урожай редиса,
салата и других скороспелых
культур. А чтобы участок не пустовал, на их место можно посеять
горох или пряные травы.
Поливайте овощи и цветы.
Разумеется, с учетом их потребностей в воде.
Э. ЦХОВРЕБОВ,
агроном.
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Выбираем саженцы
Сейчас самое время для покупки саженцев. Соблюдайте основные правила
при выборе, и плодовые деревья будут регулярно приносить обильный
урожай: ведь покупка некачественного саженца чревата тем, что вы займете
большое количество полезной площади на участке в надежде вырастить
хорошее плодовое дерево, а вот результат может оказаться плачевным.
1. Для начала хорошо изучите предмет покупки.
Саженец должен выглядеть свежим, чистым,
ни в коем случае не подвяленным до состояния
легкой засушенности, без следов от вредителей,
очагов болезней. Обязательна к нему и привязанная бирка с указанием селекционера-производителя, сорта, породы и зоны для благоприятного
выращивания именно этого сорта.
Если саженцы продаются с открытыми корнями
(без земляного кома – кстати, им часто скрывают
и маскируют плохое состояние молодого дерева),
то уделите этому моменту особое внимание и все
тщательно осмотрите – думаю, не стоит говорить
о том, что корни должны быть целыми. Корни
здорового дерева всегда светлые и снаружи, и на
срезе, на них не должно быть ни бурых, ни белых
пятен, ни каких-либо наростов.
Мочковатая корневая система должна иметь
не менее пяти основных корней, стержневая – не
менее трех, а их длина – составлять около тридцати сантиметров.
2. Обращайте внимание на мелочи.
Состояние молодых деревьев во многом зависит от условий, в которых они развивались.
Высота однолетних семечковых саженцев должна
составлять 1,2–1,3 м, косточковых – 1,4–1,5 м.
Если растение меньше, значит, за ним недоста- трудно уберечь даже тщательно укутанные в
точно ухаживали: неправильно поливали, не под- мешок корни. Если же они были полностью открыкармливали, оно было поражено болезнями и т. д. ты, к примеру, в течение 1–1,5 месяца, то такое
Часто небольшой размер саженцев пытаются дерево просто не выживет.
Для контейнерных растений важно, чтобы
оправдать слаборослым подвоем, но в питомнике
это большого значения не имеет. Уже потом, в земляной ком был оплетен корнями. Если от полусаду, деревья на слаборослых подвоях значи- оплетенного кома отваливается земля, вполне ветельно раньше вступают в пору плодоношения, роятно, что саженец пересадили перед продажей.
5. Берите молодые, 1–2-летние деревья.
замедляется их рост.
Даже если саженец был выкопан очень акС другой стороны, если саженцы слишком
высокие, могла быть нарушена технология их куратно, он теряет часть корней, в результате
нарушается соотношение корневой системы и
выращивания.
потенциального количества листьев. Для растения
3. Учитывайте зону роста и сорт.
Вкусовые качества фруктов и ягод во многом это сильный стресс, на восстановление оно потразависят от соответствия агроклиматических усло- тит часть энергии. Молодые деревья переносят
вий требованиям сорта, породы и вида. Особенно пересадку легче, чем более взрослые.
Открытые корни сразу после приобретения саэто важно, если речь идет о яблонях и грушах
зимнего срока созревания. Плоды популярных женца нужно поместить в полиэтиленовый мешок,
сортов Golden Delicious или Mutsu, выращенные добавить туда немного воды и посадить в землю
в разных зонах, будут отличаться не только по как можно быстрее. Хранить растения можно
недолго, до 7–11 дней, и только при невысокой
вкусу, но и внешне.
4. Не покупайте саженцы с открытыми кор- температуре – до +10°С.
нями и листвой.
Е. ЛЫСЕНКО,
Конечно, такое растение имеет более привлеканачальник отдела карантина растений,
тельный вид, но листья продолжают интенсивно
семеноводства и качества зерна
испарять влагу и высушивать саженец. При выУправления Россельхознадзора по РСО–А.
соких температурах в конце лета – начале осени

Календарь садовода-огородника на первую половину июня
1, 2. В открытый грунт посейте
семена цветной капусты, кольраби, высадите рассаду цветной
капусты.
2, 3, 4. Благоприятное время для
посева зеленых культур, гороха,
фасоли, огурца, спаржи, высадки
рассады цветной капусты, томатов. Хорошее время для обильного
полива растений и подкормки органическими удобрениями.
4, 5. Хорошее время для высадки рассады перца. В открытый
грунт посейте многолетний лук.
Благоприятное время для ухода
за растениями.
6, 7, 8, 9. Благоприятное время

для посадки картофеля, предназначенного для длительного хранения. Посейте семена салатного
цикория, редьки (для хранения),
репы. Под пленочное укрытие высадите рассаду перца в фазе 7−9
настоящих листьев и баклажанов.

Хорошее время для посадки рассады томатов, огурцов, сеянцев
свеклы.
9, 10, 11. Бесплодные дни. Лучше ничего не сеять и не сажать!
Займитесь борьбой с вредителями и прополкой, пасынкованием
томатов.
11, 12, 13, 14. Благоприятное
время для обильного полива растений, посадки семян гороха,
огурцов, укропа, петрушки.
14, 15, 16. Не рекомендуется
пересаживать любые растения.
Займитесь борьбой с вредителями, вырезкой ненужной поросли
в саду.

тому
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ны достаток
влаги,
дост
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теп
пла и хорошее
питание. В это
и соро время
вр
няки активно растут,
растут
т, так что ни
в коем случае не дава
давайте
давайт им волю!
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

СОВЕТ
НЕ ВО ВРЕД

Лучок с солью
И до чего же
увлекательное это дело
– заниматься в садуогороде, выращивать
себе на здоровье
полезные фрукты,
овощи, угощать и дарить
своим близким, родным,
благодарности получать и
даже удивляться!
Тут просто нет предела творчеству! Вот недавно сам узнал,
как получать очень хорошие
урожаи лука, свеклы, моркови.
Теперь, как всегда, хочу поделиться этими сведениями с читателями страницы «Дача, сад и
огород – круглый год».
Маленькие луковички, прежде
чем высаживать в открытый
грунт, надо подержать 3 часа в
соленой воде (на 1 л воды взять
1 столовую ложку соли, растворить). После этого промыть
обычной проточной водой и еще
2 часа выдержать в слабом, розовом на цвет, растворе марганцовки. Снова промыть и просушить. Далее сделать бороздки
на грядке, полить и высаживать

подготовленный таким образом
свой лучок. Вроде хлопот много,
но зато урожай будет – просто
загляденье! Крупный, без всяких
там болезней. Лук – он от всяких
недугов, вирусов там всяких. Кто
этого не знает!
Считается, что поливать надо
луковые грядки лишь до 1 июля.
Впрочем, это еще какое лето
будет… А вот чеснок надо поливать соленой водой (на 10
литров воды – 2 столовые ложки
соли, растворить). И свекла, и
морковь тоже любят слабосоленый раствор – на 10 л воды 1
столовая ложка соли.
Если листочки свеклы пожелтели, значит, в почве не хватает
натрия. Надо полить более насыщенным раствором – на 10 л
воды 0,5 стакана соли. Вот из
этих листьев будет настоящий
ц¸х¸раджын! Слегка соленым
раствором для профилактики
фитофторы опрыскивать и помидоры. Только делать эту процедуру надо вечером в сухую
погоду.
А. ПРОКОПОВ,
г. Моздок.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 29 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 02.40 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.25 Давай поженимся! (16+)
16.00, 01.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «История The Cavern
Club» (16+)
04.05 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, 17.15 60 минут (16+)
14.50, 03.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.20 Дом культуры и смеха (16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко (12+)
00.10 Х/ф «Спасенная любовь» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Ирыстон
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 «Москва. Три вокзала»
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
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08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(12+)
09.25, 10.25, 02.40 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.00 ЧП. Расследование (16+)
23.35 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.05 Последние 24 часа (16+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.15, 08.05, 09.25,
09.30, 10.30, 11.25, 12.25, 13.25
Т/с «Дикий-3» (16+)
13.55, 14.50, 15.50, 16.40 Т/с «Учитель в законе. Возвращение»
(16+)
17.35, 18.20, 19.05, 19.55, 20.40,
21.25, 22.15, 23.00, 00.45 Т/с
«След» (12+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.15, 03.40,
04.05, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Другие Романовы (12+)
08.05, 19.45 Д/ф «Первые американцы» (12+)
08.50, 01.05 ХХ век (12+)
10.00 Цвет времени (12+)
10.10, 23.40 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи» (12+)
11.35 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)
12.00 Academia (12+)
12.50 Энигма (12+)

13.35
Д/ф
«Ораниенбаумские
игры» (12+)
14.15 Спектакль «Дядя Ваня» (12+)
16.55 Люцернский фестиваль (12+)
18.10 Красивая планета (12+)
18.25 Царская ложа (12+)
19.05 Эпизоды (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+)
20.45 2 Верник 2 (12+)
21.35 Х/ф «Умница Уилл Хантинг»
(16+)
02.10 Искатели (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2009 г. / 2010 г. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) – ЦСКА (Россия) (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Сезон 2019 г. / 2020 г. Финальный этап. Масс-старт. Мужчины.
9 км. Трансляция из Италии (0+)
09.15 Х/ф «Обещание» (18+)
11.15, 16.05, 18.45, 23.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.40, 16.00, 18.40 Новости
11.45 «Сергей Белов. Огненная легенда». Специальный репортаж
(12+)
12.05 Баскетбол. Чемпионат мира
1994 г. 1/2 финала. Россия –
Хорватия (0+)
14.05 Реальный спорт. Баскетбол
(12+)
15.00 Футбол. Аршавин. Избранное
(0+)
16.30, 03.50 Футбол. Лига Европы.
Сезон 2018 г. / 2019 г. Финал.
«Челси» (Англия) – «Арсенал»
(Англия) (0+)
19.15 Открытый показ (12+)
20.00 Русские легионеры (12+)
20.30 Все на футбол! (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрайбург» – «Байер». Прямая трансляция (0+)
00.00 Профессиональный бокс.

Дмитрий Бивол против Ленина
Кастильо. Бой за титул чемпиона
WBA в полутяжелом весе. Александр Усик против Чазза Уизерспуна. Трансляция из США (16+)
02.00 Д/ф «С мячом в Британию»
(6+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Валентина Теличкина.
Начать с нуля» (12+)
09.00, 11.50 Х/ф «Синичка-3» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.20, 14.50 Х/ф «Синичка-4» (16+)
18.10 Х/ф «Роковое SMS» (12+)
20.00 Х/ф «Идти до конца» (12+)
22.00, 02.15 В центре событий
(16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
00.50 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена» (12+)
01.35 Д/ф «Битва за наследство»
(12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «Любовь и немножко
пломбира» (12+)
05.05 Смех с доставкой на дом
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
07.20 По делам несовершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.30 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.30, 03.15 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.20, 02.50 Д/ф «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Вспоминая тебя» (12+)
19.00 Х/ф «Человек без сердца»
(16+)
23.20 Х/ф «Неидеальная женщина»
(12+)
01.15 Т/с «Поющие в терновнике»
(16+)
04.40 Д/ф «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.20 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.35 Галилео (12+)
08.00 Т/с «Родственнички» (16+)
09.05 Х/ф «Призрачный гонщик»
(16+)
11.10 Х/ф «Призрачный гонщик.
Дух мщения» (12+)
13.00
Уральские
пельмени.
СмехBook (16+)
13.25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Тупой и еще тупее»
(16+)
23.05 Х/ф «Тупой и еще тупее-2»
(16+)
01.00 Х/ф «Сердце из стали» (18+)
02.50 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)
04.15 М/ф «Муравей Антц» (6+)
05.30 М/ф «Храбрый заяц» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00
Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук»
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy woman. Дайджест
(16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (сезон 2020).
(16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.25 Х/ф «Красотка на всю голову»
(16+)
03.15, 04.05 Stand up (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

СУББОТА, 30 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр Абдулов. «С любимыми не расставайтесь» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Александр Абдулов. Жизнь на
большой скорости (16+)
16.45 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.15, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Х/ф «Наивный человек» (16+)
01.50 Мужское / Женское (16+)
03.20 Модный приговор (6+)
04.05 Наедине со всеми (16+)

05.15 ЧП. Расследование (16+)
05.45 Х/ф «Анкор, еще анкор!» (0+)
07.25 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 Малоземовым (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+)
19.00 Центральное телевидение
(16+)
20.50 Секрет на миллион (16+)
22.40 Международная пилорама
(16+)
23.30 Своя правда (16+)
01.05 Дачный ответ (0+)
01.55 Х/ф «Криминальное наследство» (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+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ (12+)
12.35 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
13.40 Х/ф «Любить и верить» (12+)
18.00 Привет, Андрей! Последний
звонок (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Вкус счастья» (12+)
01.05 Х/ф «Один-единственный и
навсегда» (16+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.50,
07.20, 07.55, 08.25 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Михаил
Боярский. Поединок с собой»
(16+)
10.10, 11.15, 12.20, 13.20 Т/с «Мама-детектив» (12+)
14.25, 15.10, 16.00, 16.40, 17.30,
18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 21.35,
22.20, 23.05 Т/с «След» (12+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.40, 04.30 Т/с
«Прокурорская проверка» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Станислав Ростоцкий «...А
зори здесь тихие» (12+)
07.00 М/ф «Королевские зайцы»,
«Кошкин дом», «Кентервильское
привидение» (12+)
08.15 Х/ф «Путешествие миссис
Шелтон» (12+)

09.50 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым (12+)
10.20 Передвижники. Василий Перов (12+)
10.50 Х/ф «Время отдыха с субботы
до понедельника» (6+)
12.20 Эрмитаж (12+)
12.45 Земля людей (12+)
13.15, 00.55 Д/ф «Волшебная Исландия» (12+)
14.10 Д/ф «Фестиваль «Оперение»
(12+)
15.05 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
15.20 «Релакс в большом городе».
Концерт Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония» (12+)
16.25 Д/ф «Секреты виртуального
портного» (12+)
17.10 Х/ф «Кража» (12+)
19.35 Kremlin gala (12+)
21.40 Х/ф «Человек из Ла Манчи»
(12+)
23.45 Маркус Миллер. Концерт в
Лионе (12+)
01.45 Искатели (12+)
02.00 Мультфильмы для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
06.25 М/ф «Старые знакомые» (0+)
06.45 Все на футбол! (12+)
07.45 Скачки. Квинслендский Окс.
Прямая трансляция из Австралии
10.00, 15.20, 18.25, 21.25 Новости
10.05 Д/ф «Заставь нас мечтать»
(16+)
12.10 Футбол. Лига чемпионов.
Сезон 2004 г. / 2005 г. Финал.
«Милан» (Италия) – «Ливерпуль»
(Англия) (0+)
15.25 Владимир Минеев. Против
всех (16+)
15.55, 18.30, 23.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Шальке» – «Вердер». Прямая трансляция (0+)

19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» – «Фортуна».
Прямая трансляция (0+)
21.30 Смешанные единоборства.
Leon Warriors. Владимир Минеев
против Артура Пронина. Прямая
трансляция (16+)
00.00 КиберЛига Pro Series. Обзор
(16+)
00.20 Х/ф «Воин» (12+)
03.05 Баскетбол. Чемпионат мира
1994 г. 1/2 финала. Россия –
Хорватия (0+)
05.05 Реальный спорт. Баскетбол
(12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.10 Х/ф «Законный брак» (12+)
07.40 Православная энциклопедия
(6+)
08.05 Полезная покупка (16+)
08.15 Х/ф «Идти до конца» (12+)
10.05 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота обманчива» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Спортлото-82»
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.10, 14.45 Х/ф «Бархатный сезон»
(6+)
17.15 Х/ф «Хрустальная ловушка»
(12+)
21.00, 02.30 Постскриптум (16+)
22.15, 03.35 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
23.55 90-е. Крестные отцы (16+)
00.40 Приговор. Юрий Чурбанов (16+)
01.20 Удар властью. Эдуард Шеварднадзе (16+)
02.00 Украинский квартал (16+)
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.05 Д/ф «Олег Видов. Всадник с
головой» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.25 6 кадров (16+)
07.05 Х/ф «Уравнение со всеми известными» (16+)
11.00 Пять ужинов (16+)
11.15 Т/с «Самый лучший муж» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.15, 05.35 Д/ф «Звезды говорят»
(16+)

00.20 Х/ф «Абонент временно недоступен...» (16+)
03.55 Д/ф «Чудотворица» (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения Кота в сапогах» (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, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Просто кухня (12+)
11.55 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
13.35 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на
свободе» (0+)
15.25 М/ф «Аисты» (6+)
17.10 М/ф «Angry birds в кино» (6+)
19.05 М/ф «Angry birds-2 в кино»
(6+)
21.00 Х/ф «Алиса в Стране чудес»
(12+)
23.05 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
02.05 Х/ф «Время возмездия» (18+)
03.55 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактические рейнджеры» (6+)
05.20 М/ф «Mister Пронька» (0+)

ТНТ
07.00, 01.00 ТНТ Music (16+)
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Х/ф «Легок на помине» (12+)
18.40, 20.00, 21.00 Однажды в России (16+)
19.00 Остров героев (16+)
22.00 Женский стендап (16+)
23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
01.30, 02.20, 03.15 Stand up (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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05.20, 06.10 Т/с «Любовь по приказу» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Х/ф «Королева бензоколонки» (0+)
16.30 Дмитрий Харатьян. «Я ни в чем
не знаю меры» (12+)
17.30 Дороги любви (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф «Хищник» (16+)
00.55 Мужское / Женское (16+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.05 Наедине со всеми (16+)

05.00 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
06.15 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+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 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 не поверишь! (16+)
21.15 Звезды сошлись (16+)
23.00 Основано на реальных событиях
(16+)
01.40 Х/ф «Дом» (18+)
03.45 Т/с «Тихая охота» (16+)

РОССИЯ-1
04.30, 03.05 Х/ф «Кружева» (12+)
06.15, 01.30 Х/ф «Тариф «Счастливая
семья» (12+)
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
11.15 100ЯНОВ (12+)
12.15 Х/ф «Цвет спелой вишни» (12+)
16.05 Х/ф «Моя чужая жизнь» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (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»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 06.10, 07.00 Т/с «Прокурорская проверка» (12+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Анастасия
Волочкова» (16+)
10.05, 11.00, 12.00, 12.55, 01.10,
02.00, 02.45, 03.30 Т/с «Бирюк» (6+)
13.55, 14.45, 15.40, 16.40, 17.35, 18.35,
19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 23.20,
00.15 Т/с «Дознаватель» (16+)
04.10 Д/ф «Прототипы. Давид Гоцман» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Пластилиновая ворона»,
«Праздник непослушания» (12+)
07.30 Х/ф «Кража» (12+)
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
10.30 Передвижники. Виктор Васнецов (12+)
10.55 Х/ф «Длинный день» (12+)
12.25 Письма из провинции (12+)
12.55, 01.15 Диалоги о животных (12+)
13.35 Другие Романовы (12+)

14.05 Любо, братцы, любо... (12+)
15.05 Дом ученых (12+)
15.35, 23.40 Х/ф «Повторный брак»
(12+)
17.15 К 100-летию со дня рождения
Давида Самойлова (12+)
17.55 Константин Райкин читает Давида Самойлова (12+)
19.05 Романтика романса (12+)
20.00 Х/ф «Время отдыха с субботы
до понедельника» (6+)
21.30 Д/с «Архивные тайны» (12+)
22.00 Шедевры мирового музыкального театра. Балет Анжелена
Прельжокажа «Плейлист №1» (12+)
01.55 Искатели (12+)
02.40 М/ф «Кот, который умел петь»,
«Великолепный Гоша» (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Х/ф «Военный фитнес» (16+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
08.20 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вольфсбург» – «Айнтрахт» (0+)
10.20 Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» – «Хоффенхайм» (0+)
12.20, 18.25, 20.55 Новости
12.25 Русские легионеры (12+)
12.55, 18.30, 22.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.25 Футбол. Российская премьерлига (0+)
15.25 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Менхенгладбах) –
«Унион». Прямая трансляция (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Германии.
«Падерборн» – «Боруссия» (Дортмунд). Прямая трансляция (0+)
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал.
Прямая трансляция (0+)
22.50 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
00.50 Д/ф «Заставь нас мечтать» (16+)

02.50 Футбол. Лига чемпионов. Сезон
2004 г. / 2005 г. Финал. «Милан»
(Италия) – «Ливерпуль» (Англия) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 10 самых... Коммунальные
войны звезд (16+)
08.40 Х/ф «Любовь и немножко пломбира» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.50 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой»
(16+)
15.35 Хроники московского быта (12+)
16.30 Прощание. Вилли Токарев (16+)
17.25 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
21.15, 00.15 Х/ф «Купель дьявола»
(16+)
01.05 Х/ф «Роковое SMS» (12+)
02.35 Х/ф «Война и мир супругов Торбеевых» (12+)
04.15 Д/ф «Екатерина Фурцева. Женщина в мужской игре» (12+)
05.10 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не
ангел, я не бес» (12+)
05.45 Х/ф «Это начиналось так...»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.40 Х/ф «Абонент временно недоступен...» (16+)
10.55 Х/ф «Человек без сердца» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.15, 05.15 Д/ф «Звезды говорят»
(16+)
00.20 Х/ф «Уравнение со всеми известными» (16+)
03.40 Х/ф «Неидеальная женщина»
(12+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 Рогов дома (16+)
10.05 М/ф «Angry birds-2 в кино» (6+)
12.00 Детки-предки (12+)
13.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
15.05 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
17.10 Х/ф «Алиса в Стране чудес»
(12+)
19.20 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных» (6+)
21.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (6+)
23.10 Стендап андеграунд (18+)
00.15 Х/ф «Время возмездия» (18+)
02.10 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)
03.40 Х/ф «Человек в железной маске» (12+)

ТНТ
07.00 Х/ф «Легок на помине» (12+)
08.35 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Комеди
клаб. Дайджест (16+)
16.00 Комеди клаб (16+)
17.00 Х/ф «Мужчина с гарантией»
(16+)
18.40, 20.30, 21.30 Однажды в России
(16+)
19.00, 19.45 Солдатки (16+)
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 Stand up
(16+)
23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.25 ТНТ Music (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
25 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00 Эксперто (12+)
7.30 Фатимё, бафёлвар! (12+)
7.45 Знать! (12+)
7.55 Аудёг (12+)
8.10 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
8.35 Ёртхурон (12+)
8.55 Нё буц хистёр (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.15 Дидактика (12+)
10.50 Неудобная студия (12+)
11.55 Бинонтё (12+)
12.20 На характере (12+)
12.50 Д/ф «За кулисами сердца» (12+)
13.55 Фарны хабёрттё (12+)
15.00 Время. События. Люди
(12+)
16.15 Большое интервью (12+)
16.40 Дело мастера (12+)
16.55 В своем кругу (12+)
18.20 Д/ф «Гроздья жизни»
(12+)
18.40 Парламент (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.20 Связи (12+)
21.00 Ремонт – это просто (12+)
21.35 Цы сусёг кёныс (12+)
22.50 Время. События. Люди
(повтор) (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.20 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.20 Под контролем (12+)
1.30 Хочу в Аланию (12+)
2.30 Истории из жизни (12+)
2.40 Добрые люди (12+)
3.40 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
4.35 Артист (12+)
5.00 Proдвижение (12+)
5.25 Х/ф «Возвращение» (12+)
6.00 Музыкё (12+)

26 МАЯ, ВТОРНИК
7.00 Эксперто (12+)
7.25 Фатимё, бафёлвар! (12+)
7.40 Знать! (12+)
7.55 Аудёг (12+)
8.20 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
8.45 Ёртхурон (12+)
9.05 Къостайы номыл (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
10.15 Д/ф «В поисках асутов»
(12+)
11.15 Касаев. Диалоги (12+)
12.40 Бинонтё (12+)
13.05 Тропами Алании (12+)
13.35 На характере (12+)
13.55 Имена (12+)
14.25 Музыкё (12+)
15.00 Время. События. Люди
(12+)

16.15 Дидактика (12+)
16.50 Большое интервью (12+)
17.40 Гвардия (12+)
18.25 Д/ф «Коста Хетагуров»
(12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.20 Х/ф «Рустам и Сухраб»
(12+)
22.10 Д/ф «Осетинки» (12+)
22.45 Артист (12+)
23.05 Время. События. Люди
(повтор) (12+)
0.15 Новости (повтор) (12+)
0.35 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.35 Х/ф «Рудник» (12+)
3.05 Ёргомёй (12+)
3.20 Актуальный Коста (12+)
4.50 Х/ф «Диалог» (12+)
5.25 Ёндёхтё (12+)
6.10 Музыкё (12+)

27 МАЯ, СРЕДА
7.00 Эксперто (12+)
7.20 Фатимё, бафёлвар! (12+)
7.35 Знать! (12+)
7.50 Аудёг (12+)
8.00 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
8.20 Ёртхурон (12+)
8.55 Фёд (12+)
9.05 Онлайн-музей (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.15 Дидактика (12+)
10.50 Мидис (12+)
11.15 Х/ф «Прощайте, коза и
велосипед» (12+)
12.00 Бинонтё (12+)
12.25 Д/ф «Рождение театра
«Нарты» (12+)
13.00 На характере (12+)
13.25 Х/ф «Ах, любовь!» (12+)
15.00 Время. События. Люди
(12+)
16.15 Дело мастера (12+)
16.30 Спектакль «Усгур Гаци»
(12+)
18.00 Новости ЮОГУ (12+)
18.35 Уёлахизы уалдзёг (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.20 Д/ф «Владимир Карпов»
(12+)
20.40 Х/ф «Песни над облаками» (12+)
22.00 Цы сусёг кёныс (12+)
23.15 Время. События. Люди
(повтор) (12+)
0.20 Новости (повтор) (12+)
0.40 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.40 Правила жизни (12+)
2.20 Х/ф «Так рождается песня»
(12+)

3.45 Аланская жизнь Владимира Кузнецова (12+)
4.50 Х/ф «Сын Иристона» (12+)
6.25 Музыкё (12+)

28 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00 Эксперто (12+)
7.45 Фатимё, бафёлвар! (12+)
8.05 Знать! (12+)
8.20 Аудёг (12+)
8.35 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
9.00 Ёртхурон (12+)
9.30 Адёмы сфёлдыстад (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.15 Новости ЮОГУ (повтор)
(12+)
10.50 Х/ф «Лакумы почегемски» (12+)
11.40 Мидис (12+)
11.50 Х/ф «Кубачинская свадьба» (12+)
12.30 Бинонтё (12+)
13.05 Х/ф «Возвращение Коста»
(12+)
14.30 Д/ф «Владимир Карпов»
(12+)
15.00 Время. События. Люди
(12+)
16.15 Дидактика (12+)
16.50 Х/ф «Чегери» (12+)
18.20 Ёргомёй (12+)
18.35 По факту (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.20 Неудобная студия (12+)
21.15 Спектакль «Материнская
слава» (12+)
22.40 Цы сусёг кёныс (12+)
23.25 Время. События. Люди
(повтор) (12+)
0.30 Новости (12+)
0.50 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.50 Д/ф «Пойразлы. Фыдыуёзёгёй уад» (12+)
2.30 Х/ф «Последний снег»
(12+)
3.25 Д/ф «Легенда Арктики»
(12+)
4.10 Х/ф «Сбереги башню»
(12+)
5.20 Д/ф «Жизнь по законам чести» (12+)
6.00 Музыкё (12+)

29 МАЯ, ПЯТНИЦА
7.00 Эксперто (12+)
7.25 Фатимё, бафёлвар! (12+)
7.40 Знать! (12+)
7.55 Аудёг (12+)
8.10 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
8.35 Ёртхурон (12+)
8.55 Д/ф «Горы, мои горы»
(12+)

9.05 Адёмы сфёлдыстад (12+)
9.25 Д/ф «Когда поют в Орджоникидзе» (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.15 Дидактика (12+)
10.50 Неудобная студия (12+)
11.45 Большие осетины (12+)
12.10 В своем кругу (12+)
13.40 Х/ф «Семейная драма»
(12+)
14.40 Музыкё (12+)
15.00 Время. События. Люди
(12+)
16.15 Х/ф «Песни над облаками» (12+)
17.35 Ёргомёй (12+)
17.50 Х/ф «Бабушкино пиво»
(12+)
18.05 Позитивчики (12+)
18.30 Вечерняя смена (12+)
20.20 Х/ф «Тайна бронзовой головы» (12+)
21.45 Цы сусёг кёныс (12+)
22.55 Время. События. Люди
(повтор) (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.20 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.50 Подвальник (12+)
2.50 Истории из жизни (12+)
3.10 Путешествие с Iron-Niva
(12+)
3.50 Имена (12+)
4.20 Д/ф «Весь мир – мой
храм» (12+)
5.15 Тропами Алании (12+)
6.00 Музыкё (12+)

30 МАЯ, СУББОТА
7.00 Фотовек (12+)
7.15 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
8.00 Ёртхурон (12+)
8.25 Адёмы сфёлдыстад (12+)
8.45 Эксперто (12+)
9.35 Ёргомёй (12+)
9.55 Большое интервью (12+)
10.35 Бинонтё (12+)
11.05 Неудобная студия (12+)
12.00 Х/ф «Волшебная папаха»
(12+)
13.35 Кёрдёг (12+)
14.05 Бинонтё (12+)
14.30 Ёрмадз (12+)
14.40 Истории из жизни (12+)
15.00 Время. События. Люди
(12+)
16.00 Уёлахизы уалдзёг (12+)
16.25 Музыкё (12+)
17.05 Х/ф «Жизнь, ставшая легендой» (12+)
20.00 Новости (12+)
20.20 Спектакль «Сётти ёмё
Бётти» (12+)

22.20 Цы сусёг кёныс (12+)
23.35 Время. События. Люди
(повтор) (12+)
0.35 Новости (повтор) (12+)
0.55 Чемпион-практик (12+)
1.20 Х/ф «Вершины не спят»
(12+)
2.45 Статус-тренер (12+)
3.00 Х/ф «Горская новелла»
(12+)
4.10 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
4.50 Дом культуры (12+)
5.15 Движение вверх (12+)
6.00 Музыкё (12+)

31 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
8.00 М/ф «Бобик уазёгуаты
Барбосмё» (0+)
8.10 М/ф «Зондджын уыг» (0+)
8.25 М/ф «Вовка в Тридевятом
царстве» (0+)
8.50 М/с «Машё ёмё Арс»
(0+)
9.15 М/ф «Дюймовочкё» (0+)
9.50 Д/ф «Интеллект – территория счастливого детства» 6+
10.25 История в кадре (12+)
11.05 Новости ЮОГУ (повтор)
(12+)
11.40 Ремонт – это просто (12+)
12.10 Х/ф «Оглянись, найдешь
друзей» (12+)
14.05 Спектакль театра «Нарты» «Бёрёгбон хёхбёсты»
(12+)
15.00 Время. События. Люди
(12+)
16.00 По факту (12+)
16.15 Д/ф «Из Америки с любовью» (12+)
16.50 Концерт оркестра национальных инструментов (12+)
18.50 Фарны хабёрттё (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
21.00 Х/ф «Загадка кубачинского браслета» (12+)
22.40 Д/ф «Женат на Венере»
(12+)
23.20 Время. События. Люди
(повтор) (12+)
0.20 Новости. Итоги (повтор)
(12+)
0.40 Д/ф «Притча» (12+)
1.10 Х/ф «Когда отзовется эхо»
(12+)
2.25 Д/ф «Феликс Алборов. Мелодия жизни» (12+)
3.30 Х/ф «Возвращение Урузмага» (12+)
4.40 Ёргомёй (12+)
4.55 Ёндёхтё (12+)
6.00 Музыкё (12+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия!»

ВТОРНИК, 26 МАЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия!»

СРЕДА, 27 МАЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия!»

ЧЕТВЕРГ, 28 МАЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия!»

ПЯТНИЦА, 29 МАЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия!»

СУББОТА, 30 МАЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа» 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Программа «В центре внимания»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАЯ

10.10 Программа «Уацамонгæ»
11.00, 12.00 Радио России. 11.10
Созырико – Сикъо Кулаев. Таймуразы кадæг. Читает артист А. Царукаев. 11.20 Сырдон Сосланимæ
цæмæн фезнаг. Читает Бимболат
Ватаев. 11.40 «Вести-Мнение».
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Конструкторы «Лего» – мечта
большинства детей. Игрушки, которые полностью перевернули представление о детских конструкторах,
более 40 лет назад были впервые
перевоплощены в неподражаемый,
уникальный и увлекательный детский мир – «Леголенд».

КРОССВОРД

ЭТО ИНТЕРЕСНО

25 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

► 25 лет назад состоялось
первое заседание Парламента
Республики Северная Осетия –
Алания I созыва (1995).
► День филолога.

Первый тематический парк, целиком
и полностью построенный из оригинальных частиц конструктора, раскинулся на острове Ютландия в Дании.
На территории, превышающей десять
гектаров, из миллионов кубиков сооружены реалистичные копии шедевров
современной мировой архитектуры,
средневековые замки, дворцы, речные
каналы, площади, а также целые детские миры, изображающие элементы
любимых детских сказок. Кроме незабываемых шедевров, собранных
из конструктора, есть и полноценная
развлекательная инфраструктура, не
уступающая знаменитому «Диснейленду». Неудивительно, что «Леголенд»
– это второе по посещаемости место
в Дании, уступающее только столице.
На его строительство ушло примерно
65 млн разнокалиберных элементов –
от крошечных до огромных. Населяют
этот уникальный город сказочные
персонажи: рыцари, пираты, индейцы, а
также диковинные животные и птицы,
тоже выполненные из элементов лего.
Миниатюрные живые деревья, удивительные растения, ароматы, звуковые
эффекты… Благодаря этому панорамы
сказочного «Леголенда» приобретают
особую реалистичность, от которой в
изумлении застывают не только дети,
но и взрослые.

ñ ìèðó ïî øóòêå
– Женщина, немедленно выйдите
из магазина!
– Но я же в маске!
– Из огурцов?!
***
Сейчас моя дорога на работу – это
путь от кровати до компьютера. Но я
все равно опаздываю. Начинаю подозревать, что причина все-таки во мне.
***
Пока парикмахерские закрыты,
приходится как-то выкручиваться. Я
мужа подстригла, он меня покрасил.
Второй день друг с другом не разговариваем.
***
Из-за экономического кризиса тысячи миллионеров остались без яхты
над головой.
***
О музыкальной школе у меня самые теплые воспоминания. Меня в
нее не отдавали.
***
По златотканому шеврону электрика вилась латинская надпись: «Со
щитком или на щитке».
***
А вы уже решили, на чьей вы стороне – среди тех, кому жарко, или тех,
кому дует в маршрутках?
***
Если написать шпаргалку карандашом на денежной купюре, то попытка
отобрать шпаргалку у студента будет
выглядеть как взятка.
***
– Моня, как живете?
– Сема, та я живу в достатке. Меня
уже все достало!
***
Как говорила тетя Циля: «Женщина была создана для того, шоб мужик
не сдох от счастья!»

26 МАЯ, ВТОРНИК
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Прибалтийская жительница. 4. Время суток перед восходом солнца. 8. Правила, регулирующие порядок какой-нибудь деятельности. 10. Скрытый период болезни. 11. Перерыв в работе.
12. Кровоподтек. 13. Продукт труда, изготовленный для обмена, продажи. 15. Приморский климатический курорт на юге России. 17. Инструмент для проведения прямых линий на плоскости.
18. Река в Забайкалье, правая составляющая Амура. 20. Заражение крови болезнетворными
бактериями. 22. Короткий морской пролив. 26. Привилегия, отступление от общих правил в пользу
отдельных лиц или социальных групп. 28. Производственное совещание. 29. Основоположник
научного коммунизма. 31. Разнузданное пиршество. 32. Домашняя купальня. 33. Зарубка, отметина. 34. Вид метонимии. 35. Твердый утолщенный стебель капустного кочана. 36. Столица
государства в Азии. 37. Морской рак.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Женское имя. 2. Красноречивый человек. 3. Витое хлебное изделие. 5. Американский штат. 6.
Домашнее животное. 7. Безосколочное стекло. 9. Смирный человек. 10. Амплуа футболиста. 14.
Город в Иркутской области. 16. Таможенная процедура. 19. Единица яркости. 21. Хвойное дерево.
22. Картина Карла Брюллова. 23. Российская актриса ("Москва слезам не верит", "Завтра была
война", "Ширли-мырли"). 24. Смелость, бесстрашие. 25. Город в Красноярском крае. 26. Первая ...
27. Минерал, разновидность самородного серебра. 30. Овощная, кормовая и сахароносная культура.
31. Старинная тюрьма.

► День российского предпринимательства.

27 МАЯ, СРЕДА
► Всероссийский день библиотек.

28 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 МАЯ

По горизонтали: 1. Сварожич. 5. Ларгетто. 9. Иго. 10. Ейск. 11. Брно. 12. Деликатес. 15. Ванты. 16.
Цуцик. 17. Чувач. 20. Царапина. 22. Мешанина. 24. Культура. 26. Воротила. 28. Неман. 29. Пуаро. 30.
Архар. 34. Альтруист. 36. Енох. 37. Сито. 38. Крк. 39. Суматоха. 40. Апперкот.
По вертикали: 1. Спесивец. 2. Аист. 3. Жерех. 4. Чилибуха. 5. Логарифм. 6. Рюген. 7.Тара. 8. Оболочка.
13. Отвальная. 14. Фурнитура. 18. Типун. 19. Мшара. 21. Агу. 23. Нал. 24. Конгресс. 25. Акустика. 26.
Верхушка. 27. “Аэропорт”. 31. Олово. 32. Иссоп. 33. Сонм. 35. Цинк.

ОВЕН Судьба предоставит вам шанс неплохо заработать, но для этого придется
выложиться по полной. Будьте готовы к командировкам, рабочим вечерам и занятым
выходным. Зато в личной жизни все будет
замечательно. Любимый человек всегда поддержит и будет рядом, если понадобится.
ТЕЛЕЦ Не забывайте благодарить всех,
кто вам будет помогать в этот период. А
тех, кто станет вставлять палки в колеса,
держите от себя подальше. Неурядицы могут
возникнуть на работе, где коллеги вам позавидуют. Энергия будет бить ключом в данный
период.
БЛИЗНЕЦЫ Именно сейчас вам стоит
попробовать что-нибудь необычное, чем вы раньше не занимались. Это может открыть
для вас новые горизонты.
Не бойтесь расстаться с
людьми, с которыми вам
не по пути. Сейчас разрыв произойдет менее
болезненно.
РАК Если у вас были
соперники, особенно
на любовном фронте,
сейчас с ними будет покончено! Вы окажетесьь
йте
на высоте. Но не задирайте
я минос, иначе успех окажется
править
молетным. Вас могут отправить
в командировку, лучше не отказывайтесь.
ЛЕВ Звезды советуют
ют вам
мени рауделять меньше времени
боте и больше – семье. Не старайтесь в
офисе поразить всех своим трудолюбием: никто этого не оценит. В конце недели возможны
стрессы. Восстановиться после них поможет
расслабляющий массаж.
ДЕВА У вас в конце мая есть шанс познакомиться с человеком, который в корне изменит вашу жизнь. Но прежде чем все бросать,
взвесьте все «за» и «против». Период хорош
для получения новых знаний и повышения квалификации на работе. Дома же будет затишье.

ВЕСЫ Успех ждет тех, чья профессиональная деятельность связана с творчеством. За нее вы сможете получить неплохую
прибыль. Старайтесь в этот период избегать
общения с неприятными людьми: они могут
основательно испортить настроение. Лучше
уделите внимание семье!
СКОРПИОН На новой неделе вы подведете
итоги последних месяцев, в первую очередь это касается собственных достижений.
В отношениях с друзьями будьте осторожны:
не рассказывайте лишнего и не делитесь эмоциями. К сожалению, в дальнейшем это может
обернуться против вас.
СТРЕЛЕЦ Ожидайте встречи
со старым знакомым. Будьте во
всеоружии: обновите прическу
и гардероб. У встречи может
быть продолжение... Глаз да
глаз сейчас нужен за детьми! Звезды советуют отложить все прочие дела,
чтобы заняться подрастающим поколением.
КОЗЕРОГ Близкие
люди окажутся не
такими, какими вы их
привыкли видеть. Будьте готовы к потрясениям.
С
Спокойствие принесет лишь
кон
конец недели: вы сможете отдох
дохнуть. Звезды не рекомендую
дуют сейчас брать отпуск и
даж
даже планировать его. Лучше
удел
уделить время работе.
ВОДОЛЕЙ Вас ждет столько
ВО
вс
встреч и новых знакомств, что
вскоре вам это надоест. Позвольте себе небольшой отдых в конце этого марафона. Коллеги могут начать сплетничать за спиной. Лучшая
реакция на подобное – полное игнорирование.
РЫБЫ Выяснения отношений с одним из
близких людей вам не избежать. Но вы в
силах контролировать собственные эмоции,
что вам и рекомендуется сделать. Полезно заняться благотворительностью и делать любые
добрые дела. На себя пока не тратьте деньги.

► День пограничника.

29 МАЯ, ПЯТНИЦА
► День принятия Акта о независимости Республики Южная
Осетия (1992).

31 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

► День российской адвокатуры.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 23 мая
по республике ожидается
облачная погода: грозовые
дожди, местами сильные
с градом. При грозе усиление
ветра, в горах выше 3000 м
слабая лавиноопасность.
Температура воздуха
по республике 10–15,
во Владикавказе – 11–13
градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 4:28
заход 19:24
долгота дня 14:56
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СДАЕТСЯ

БАЗА В ЧЕРТЕ ГОРОДА

Дорогую, любимую маму, бабушку и прабабушку

с подъездными путями,
складами, автовесами, большой
охраняемой территорией.

Светлану Васильевну ПЕТРОВУ

ТЕЛ. 8-909-473-93-61.

поздравляем с юбилеем!

Тебе желаем
Те
крепкого здоровья,
Заботы и семейной
За
теплоты,
Побольше радости
П
и искреннего счастья,
Не знать печали,
Н
беспокойства, суеты.
Пусть цифра дерзкая, крутая
Откроет замечательный секрет,
Как мудрость жизни обретая,
Легко дожить до сотни лет!
Дети, внуки и правнуки.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января
2020 года публикует информационно-рекламные 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.

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÀÕ

У к л а д к а г р а н и т н ы х п л и т,
тротуарной плитки. Установка
памятников, бетонные работы,
стяжка. Реставрация старых могил,
покраска оград, уборка. Качество
гарантируем. Работаем бригадой.
Тел. 8-918-701-92-65, Аслан.

УТЕРЯННЫЙ
диплом серии ЦВ №336017, выданный в 1992 г. ФГБОУ ВО «Горский ГАУ»
(ранее ФГБОУ ВПО «Горский ГАУ») на
имя КОКАЕВА Роберта Васильевича, считать недействительным.

Сердечно поздравляем

Светлану Васильевну ПЕТРОВУ

ÐÅÑÒÎÐÀÍ
Í

с 80-летним юбилеем!

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Мамочка, бабушка, прабабушка,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала –
За все тебе спасибо говорим.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

Семьи ГАЗИМАГОМЕДОВЫХ и ТУКАЕВЫХ.
Ульяновск – Москва.

т.

restaurant_iar

От души поздравляем нашу мамочку-бабушку-прабабушку

ПРОДАЮ

Светлану Васильевну ПЕТРОВУ
с замечательным юбилеем!

Желаем добрых дней и улыбок, счастливых событий и мгновений, радостных вестей и праздников. Пусть все
твои дни будут наполнены любовью
близких, удачей жизни, приятными
хлопотами, прекрасным самочувствием и оптимистичным настроением.
Всех благ и гармонии души!
Семья КРЕХОВЫХ.
Александровское–Астрахань–Ставрополь.

 ЧАСТНЫЙ ДОМ пл. 140 м2 (все
уд.) на з/у 4,5 сот. на ул. Кольбуса
(р-н «планов»). Цена догов. Тел.:
8-989-747-25-59, 24-05-51.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 10 СОТ. в с. Сатат Алагирского района (по дороге в
Мамисон). Тел. 8-989-132-56-55.

приглашает на постоянную работу специалистов
с опытом работы:

Окна и двери «Фортуна»

ИП А. Рубаев.

Условия и оплата труда – ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ.
Обращаться по адресу: ул. Тельмана 43, отдел кадров.
Контактный тел.: отдел кадров – 76-26-57; факс – 76-26-59.

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98,
8-901-497-90-85.

Цвет:
белый,
под
дерево.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

УТЕРЯННЫЙ
аттестат о среднем общем образовании серии 15 АБ № 0015711, выданный в 2012 году ЧОУ ВНСОШ на имя ОЗИЕВОЙ Эльмы Юрьевны,
считать недействительным.

94-86-68

 З/У 8 СОТ. (для ведения садоводства и дачного строительства)
в с. Кодахджине – 200 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-989-742-30-16.
 З/У 9 СОТ. (на перекр. двух дорог с построен. площадкой с подвалом, имеется разрешение на
стр-во) на ул. Весенней. Недорого.
Тел. 8-919-421-99-76.
 З/У 16 СОТ. с частным домом
пл. 76 м2 в центре г. Ардона на
ул. Мира, 12 – 2 млн 200 тыс. руб.
Торг. Тел.: 8-918-834-55-94, 8-910415-71-08.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

 ФРЕЗЕРОВЩИКОВ,
 ТОКАРЕЙ,
 СЛЕСАРЕЙ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,
 ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ СО ЗНАНИЕМ ЭЛЕКТРОНИКИ,
 ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА (МЕХАНОСБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ),
 ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА (ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО),
 ОРГАНИЗАТОРА РАБОТЫ В ТЕПЛИЦЕ,
 ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО.

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ÄÎÌÀ

 СРОЧНО! КАПИТ. КИРП. ДОМ
пл. 70 м2 (все уд., евроремонт, подсобн. помещ., сарай, фруктов. деревья, двор) на ул. Тургеневской
(р-н ОЗАТЭ) + мебель натур. (Италия). Цена при осмотре. Рассм.
вар. ОБМЕНА на КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел. 91-98-28.

АО «РАДУГА»

Тел.:

8-918-822-26-88.

 В черте г. Владикавказа на
ул. Тельмана, 51: ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО со всеми коммуник. и з/у
сельскохозяйственного назначения в собственности со всеми
документами, включающее: земельный участок под строениями; 2-эт. жилое помещ. пл. 150
м2; пекарню пл. 110 м2; действующие теплицы общ. пл. 2500
м2; бойню для птицы; птичник;
помещение для содержания
КРС пл. 660 м2; летний загон
для КРС; помещение для содержания свиней пл. 240 м2;
фруктов. деревья; подсобные
помещения – 15 млн руб. Торг.
Тел. 8-928-068-38-71, Заур.

 СРОЧНО! ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ в черте города (можно под склад) с подъездными ж/д
путями, площ. производ. помещений 1400 м2, территория 53 сотки.
Возможна продажа части объекта
пл. 250 м2 с отдельным входом (в
собствен. документы). Тел. 8-918828-24-76.

КУПЛЮ

 РОГА ОЛЕНЯ, ЛОСЯ, САЙГАКА
в любом состоянии; ЗУБ КАШАЛОТА, КИТА; САМОВАР старый на
дровах. Тел. 8-905-479-85-09.
 СОВЕТСКИЕ ФОТОАППАРАТЫ,
ОБЪЕКТИВЫ. Тел. 8-962-002-77-77.

СНИМУ

 или КУПЛЮ КВАРТИРУ в любом районе города. Тел.: 8-918-82507-40, 8-928-687-46-53.

УСЛУГИ

 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.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11, 9190-05 (8-918-821-90-05), 8-918-82121-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И
НОУТБУКОВ с гарантией на дому у
клиента. Сайт: pc-srv.ru. Тел.: 91-3520, 8-918-821-35-20.
 Выполняем
АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ дворов, улиц. Менее 80
м2 не предлагать. Тел.: 51-44-65
(д.), 92-28-21, 8-918-822-28-21 (м).
 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.
 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.
 СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА «под
ключ», быстро и качественно. Выполняем следующие виды работ:
кирпичная кладка, кровельные
работы, железобетонные перекрытия. Имеется прораб-снабженец. Делаем проект. Тел. 8-918827-41-52, Хасан.
 ИЗГОТОВИМ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. Покраска ворот на
дому. Тел. 8-918-822-54-42.

 Изготовление металлических
изделий с применением ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ: ворота,
двери, перила, ограды, заборы,
решетки, навесы, козырьки и
другие сварочные работы. Выезд и консультация бесплатно!
Тел. 8-989-040-52-77, Заур.
 «ГАРАНТ». ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОМИНАЛЬНЫХ
И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов, изготовление и
доставка блюд, посуда, шатры,
навесы, столы, тепловые пушки,
котлы, холодильники. Обслуживание и уборка. Тел.: 8-909-47230-05, 8-909-474-30-05.
 КОМПЛЕКСНАЯ
БРИГАДА
обслуживает похоронные мероприятия, 40-дневные и годовые поминки (готовим, накрываем столы, убираем, обслужив.
офиц.), а также все ЛЮБЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ
НА ДОМУ. Быстро, качественно,
недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ
ПАЛАТОК. Тел.: 8-963-376-51-02,
8-918-825-52-62.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ
МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ.
ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА НА СВОЕМ
ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Стаж
работы 10 лет. Тел.: 8-928-065-9814, Тая; 8-963-177-54-59, Таира.
 РАБОТА
НА
КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-826-17-30, Нугзар.
 ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ, УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ, ГРАНИТНОЙ, ПЛИТКИ. Выезд по республике бесплатно. Ветеранам ВОВ скидки. Тел.:
8-928-498-14-56, 8-918-709-98-03.

РАЗНОЕ

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ РУБЕРОИДНОГО ТИПА (современными материалами сроком службы от 10 лет). Берусь
за работу любой сложности (гаражи,
квартиры, производства, складские
помещения и т.д.). Качество, гарантия. Тел.: 8-961-824-17-66, 8-988-83599-25, 8-961-823-43-69, Казик.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских помещений
и административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран.
Тел.: 8-919-420-47-95, 40-36-62 (д.).

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

15

23 мая 2020 года
№ 89 (28048)

ПРОВЕРКИ

К СВЕДЕНИЮ

ÕÓÁÀÅÂ Å. Â.

В республике запущены в работу 29 отделений Регионального
кассового центра

Исключая Для удобства граждан
опасность

Сегодня безопасность населения
ставится во главу угла при решении
любых вопросов. Но мы не должны
забывать, что помимо коронавирусной
инфекции есть и другие источники
угрозы жизни. И зачастую они находятся
прямо у нас в доме…

Очередной несчастный случай в одном из жилых домов Владикавказа, вызванный взрывом бытового газа,
вновь заставил обратиться к населению с убедительной
просьбой: проявлять высокую ответственность при использовании газовых приборов и регулярно проверять
их исправность.
Во избежание новых жертв и для безопасности жителей республики «Газпром газораспределение Владикавказ» возобновляет плановое техобслуживание
газового оборудования в домах в период обязательной
самоизоляции.
«Сегодня, когда в период самоизоляции большинство
жителей республики находятся дома, когда газовые
приборы, не только отопительные котлы, но и газовые
плиты, и водонагревательные колонки работают практически постоянно, их исправность и соблюдение правил
безопасности особенно важны, – сообщили в прессслужбе ведомства. – Учитывая повышенную нагрузку
на газовые приборы, специалисты – по предварительной
договоренности с абонентами! – проведут весь комплекс
необходимых работ».
Все необходимые меры по обеспечению безопасности
коллектива и потребителей газа от коронавирусной
инфекции сотрудниками компании ООО «Газпром
газораспределение Владикавказ» полностью соблюдаются: они обеспечены антисептическими средствами
и проходят термометрический контроль. Создан запас
дезинфицирующих средств для уборки помещений и
обработки рук. Весь персонал проинформирован о симптомах коронавирусной инфекции, действиях в случае
заболевания и соблюдении мер личной профилактики.
Жители республики, желающие убедиться в исправности своих газовых приборов, могут обратиться по телефону 04 или 104 и договориться о дате и времени посещения
специалистом СВДГО, либо оставить заявку на сайте:
https://www.gazprom15.ru/, https://www.gazprom15.ru/
lk/login/,https://www.gazprom15.ru/service_request/.
Своевременная проверка газового оборудования и
устранение выявленных неполадок позволят обеспечить
безопасность жилого дома. И сейчас у жителей Северной
Осетии, пока все дома, есть возможность проверить его
в наиболее удобных для них условиях.

Для удобства и систематизации платежей в республике создан Региональный
кассовый центр, это единый информационный ресурс для приема платежей
за все жилищно-коммунальные услуги.
РКЦ запустил в работу 20 стационарных отделений во Владикавказе и еще
по одному в каждом районном центре.
Кроме того, для удобства граждан создан сайт ркц15.рф, где оплатить услуги
можно онлайн, имея на руках только свой
лицевой счет. Дополнительно запущена
услуга мобильного оператора: позвонив
по телефонам 8 (8672) 333 166, 8 (8672)
707 094, с 9:00 до 18:00, можно оставить
заявку для оформления платежа на
дому. Список услуг для оплаты включает электроснабжение, газоснабжение,
холодное и горячее водоснабжение,
водоотведение, теплоснабжение, обращение с ТКО (вывоз мусора), капитальный ремонт, управление жилым фондом,
интернет и телефония.
«Сегодня в республике действует
единый ресурс, который позволит упростить процедуру сбора платежей за
жилищно-коммунальные услуги в период
коронавирусной инфекции. Радует, что
жители активно пользуются услугой онлайн платежей. Важно помнить, что хотя
пени и штрафы отменены, сами платежи
продолжают накапливаться. Для того,
чтобы сумма долга не увеличивалась,
по возможности нужно оплачивать счета
за ЖКУ ежемесячно», – подчеркнул министр ЖКХ, топлива и энергетики РСО–А
Майран Тамаев.
Напомним, что для тех, кто оказался
в трудной жизненной ситуации, работает

система выдачи субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. В этом году
процедура получения субсидии упрощена, сокращен список необходимых
для получения документов. Гражданам,
которые уже пользуются субсидиями на
оплату услуг ЖКХ, льготы будут продлены автоматически.
Адреса отделений РКЦ
20 отделений в городе Владикавказ:
– ул. А. Кесаева, 21;
– Весенняя, 13-Б;
– Владикавказская, 25;
– Дзусова, 30;
– Калинина, 64;
– Маркуса, 47;
– Морских Пехотинцев, 11;
– Московская, 39;
– пер. Транспортный, 12;
– Пожарского, 23;
– пос. Спутник, 31;
– пр-т Доватора, 12;
– пр-т Коста, 217;
– пр-т Коста, 288;
– Тельмаа, 27-А;
– Фрунзе, 27;
– Церетели, 10;
– Цоколаева, 5;
– Щегрена, 74.
Районы:
Сел. Октябрьское (ул. Московская, 69-А);
г. Алагир (ул. Чкалова, 4);
г. Ардон (ул. Гайтова, 23);
г. Беслан (ул. Лермонтова, 11);
г. Дигора (ул. Тогоева, 147);
с. Чикола (ул. М. Будтаева, 85)
г. Моздок (ул. Юбилейная, 7);
с. Эльхотово (ул. Кирова, 108);
с. Мизур (здание, 32-Б).

Ушел из жизни один из старейших работников АО «Победит», ветеран профсоюзного движения, член Центрального
Совета горно-металлургического профсоюза России, председатель профсоюзного
комитета АО «Победит» Хубаев Ефим
Васильевич.
Хубаев Е.В. родился в 1936 году в
с. Хетагурово Цхинвальского района ЮгоОсетинской автономной области ГССР в
семье крестьянина.
В 1954–1955 г.г. после окончания школы
работал секретарем комитета комсомола
колхоза им. Хетагурова.
Отслужив в рядах Советской армии, в
1958 г. поступил в Горский сельскохозяйственный институт. После окончания вуза
в течение четырех лет работал главным
агрономом Карцинского консервного завода.
В августе 1967 года поступил на завод
«Победит», где в течение 10 лет возглавлял хозяйственный цех.
В 1978 году был избран заместителем
председателя профкома, а в 1981 году возглавил профком завода. Вся его дальнейшая жизнь была связана с профсоюзами.
За свой доблестный труд Хубаев Е. В.
многократно награждался правительственными и профсоюзными грамотами,
знаками отличия. Ему было присвоено
звание заслуженного работника промышленности РСО–А.
В его богатом послужном списке – медали «За доблестный труд к 100-летию В. И.
Ленина», «100 лет профсоюзов России»,
«Во Славу Осетии».
Светлая память о замечательном, душевном и отзывчивом человеке, готовом
всегда сделать все возможное для решения проблем как работников АО «Победит», так и всех, кто его окружал, навсегда
останется в наших сердцах.
Трудовой коллектив АО «Победит».

ООО «Газпром распределение Владикавказ».
Глава РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины заслуженного деятеля науки РФ, доктора географических
наук, профессора СОГУ
БЕРОЕВА
Бориса Мацкоевича.
Правительство РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины заслуженного
деятеля науки РФ, доктора географических наук, профессора СОГУ
БЕРОЕВА
Бориса Мацкоевича.
Семья Цгоевых выражает глубокое
соболезнование семье Бероевых по поводу кончины доктора географических
наук, профессора СОГУ
БЕРОЕВА
Бориса Мацкоевича.
Президент, ректор, профсоюзный комитет сотрудников и коллектив факультета
географии и геоэкологии Северо-Осетинского государственного университета
им. К. Л. Хетагурова выражают глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу кончины старейшего сотрудника,
доктора географических наук, профессора кафедры физической и социальноэкономической географии
БЕРОЕВА
Бориса Мацкоевича.
Коллектив национального издательства «Ир» выражает глубокое союолезнование родным и близким по поводу
кончины доктора географических наук,
профессора, постоянного автора
БЕРОЕВА
Бориса Мацкоевича.
Коллектив Министерства труда и социального развития Республики Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование начальнику отдела
документационного обеспечения и организационной работы З. А. Фарниевой
по поводу кончины дедушки
ХУБАЕВА
Ефима Васильевича.

Северо-Осетинская республиканская
организация горно-металлургического
профсоюза России, профкомы первичных организаций отрасли выражают
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины председателя профкома АО «Победит»
ХУБАЕВА
Ефима Васильевича.
Профсоюзный комитет, администрация ПАО «Электроцинк» выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины председателя
профкома АО «Победит»
ХУБАЕВА
Ефима Васильевича.
Семья Сослана Тедтоева выражает
глубокое соболезнование С. Е. Хубаеву
по поводу кончины отца
ХУБАЕВА
Ефима Васильевича.
Ректорат,
профсоюзный
комитет
сотрудников,
коллектив
юридического
факультета
Северо-Осетинского государственного университета им. Коста Хетагурова выражают глубокое соболезнование декану
Ф. В. Кесаевой по поводу кончины
ХУБАЕВА
Ефима Васильевича.
Коллектив юридического факультета
Северо-Осетинского государственного
университета им. Коста Хетагурова выражает глубокое соболезнование декану
Ф. В. Кесаевой по поводу кончины
ХУБАЕВА
Ефима Васильевича.
Коллектив филиала №2 ГБУЗ «Поликлиника №1» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины председателя профкома АО
«Победит»
ХУБАЕВА
Ефима Васильевича.
Администрация, профком и коллектив АО «Победит» выражают глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу кончины ветерана труда, председателя профкома
ХУБАЕВА
Ефима Васильевича.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

ОПЫТНАЯ БРИГАДА.
Любовь Михайловна.
ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.
Федерация профсоюзов РСО–А и отраслевые республиканские организации профсоюзов выражают глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу кончины ветерана профсоюзного
движения, председателя первичной профсоюзной организации АО «Победит»
ХУБАЕВА
Ефима Васильевича.
Семьи Мамукаевых, Марзоевых и Абаевых выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
АТАЕВА
Сармата Галауовича.
Совет фамилии Хугаевых-Слановых
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
народного поэта Осетии, заслуженного деятеля искусств республики, члена
Совета писателей России
ДАУРОВОЙ-СЛАНОВОЙ
Зои Николаевны.
Коллективы Министерства образования и науки РСО–А и ГБУ «Центр развития образования и инноваций» выражают глубокое соболезнование И. Ф.
Кучиевой по поводу кончины мужа
КУЧИЕВА
Сулико Амуриевича.
Друзья выражают глубокое соболезнование Казбеку Олисаеву по поводу
кончины отца
ОЛИСАЕВА
Мисирби Георгиевича.
Родственники выражают глубокое соболезнование семье Олисаевых по поводу кончины
ОЛИСАЕВА
Мисирби Георгиевича.
Коллектив ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское
объединение строителей «Алании» выражает глубокое соболезнование генеральному директору Ф. Г. Кудзоеву по
поводу кончины зятя
ОЛИСАЕВА
Мисирби Георгиевича.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.
Ассоциация «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей «Алании» выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины старейшего
строителя РСО–А
ОЛИСАЕВА
Мисирби Георгиевича.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница»
Минздрава РСО–А выражают глубокое
соболезнование врачу-рентгенологу Е.
Г. Олисаевой по поводу кончины мужа
ОЛИСАЕВА
Мисирби Георгиевича.
Коллектив психолого-педагогического
факультета, кафедры психологии СОГУ
им. К. Л. Хетагурова выражает глубокое
соболезнование доценту А. М. Зураевой по поводу кончины отца
ОЛИСАЕВА
Мисирби Георгиевича.
Коллектив государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Образовательная школа-интернат
среднего общего образования г. Владикавказа» выражает глубокое соболезнование заместителю директора по
воспитательной работе Ж. Х. Хапсаевой
по поводу кончины брата
КАНУКОВА
Владимира Харитоновича.
Коллектив ФГБОУ ВО «СОГМА» Минздрава России выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины бывшей сотрудницы кафедры
нормальной физиологии, доцента
ПАШАЯН
Софии Георгиевны.

Центральная избирательная комиссия Республики Северная Осетия –
Алания выражает глубокое соболезнование консультанту парвового отдела
аппарата А. А. Завацкому по поводу
безвременной кончины матери
ЗАВАЦКОЙ
Марины Алихановны.
Педагогический коллектив МБОУ
«Гимназия №5» выражает глубокое соболезнование учительнице английского
языка В. Н. Князевой по поводу кончины отца
ЧЕРНИКОВА
Николая Васильевича.
Коллектив МБОУ «СОШ №36» выражает глубокое соболезнование учительнице
З. В. Багаевой по поводу безвременной
кончины мужа
ДОГУЗОВА
Владислава.
Родные и близкие выражают глубокое
соболезнование семье Кесаевых по поводу кончины
КЕСАЕВА
Батраза Руслановича.
Семья Юрия Дулаева выражает искреннее соболезнование семье Хабаловых по поводу кончины
ХАБАЛОВА
Казбека Дмитриевича.

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений обращайтесь по телефону 25-93-72
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В КОНЦЕ НОМЕРА

МИЛОСЕРДИЕ

Поддержи нуждающегося

Ситуация с коронавирусом в стране, и в
том числе в нашей республике, остается
тревожной. И больше всего озабочены
малоимущие граждане. Ведь они не
всегда могут себе позволить купить
запасы продовольствия и товаров первой
необходимости на месяц. По причине
банальной нехватки финансов.

Вот почему глава республики Вячеслав Битаров обратился с инициативой о поддержке семей, оставшихся в
тяжелом социальном положении в период самоизоляции.
Одни из тех, кто откликнулся на призыв, – члены президиума Северо-Осетинского республиканского отделения
«Всероссийского общества охраны природы». Они за счет
собственных средств организовали благотворительную
адресную помощь ветеранам общества охраны природы,
для которых такая поддержка оказалась весьма кстати.
Помощь была оказана в виде весомых продуктовых наборов. В реализации данной благородной акции приняли
активное участие Владикавказское городское, а также
районные отделения СОРО ООО «ВООП»: Дигорское,
Алагирское, Кировское и Ардонское.
– Сегодня, когда республика живет в режиме самоизоляции и доходы многих граждан существенно снизились,
Северо-Осетинское отделение общества охраны природы
поддерживает различные организации, бизнесменов и
просто неравнодушных граждан, которые оказывают помощь и содействие нуждающимся семьям республики в
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ЦЕННОСТИ

Любите свою
семью!

Есть такие люди, после общения
с которыми на душе становится
тепло и светло, и главное – надежно.
Они – хорошие соседи, работники,
семьянины. Речь в этом материале
пойдет о Тамерлане ЦИНОЕВЕ. Если вы
читали или смотрели «Гарри Поттера»,
то образ доброго волшебника Хагрида
очень напоминает мне Тамерлана
(надеюсь, он не обидится на автора
этого материала за такое сравнение).

период пандемии новой коронавирусной инфекции, – говорит первый заместитель председателя СОРО ВООП Алевтина Газацева. – В этом мы видим залог нашего общего
здоровья: не только физического, но и нравственного.
Соб. инф.
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FСПОРТИВНЫЙ КУРЬЕР

Физкульт-ура! Онлайн – дружба, онлайн-шахматы

Госдума рассмотрит законопроект
о проведении массовых и любительских спортивных мероприятий.
Еще больше молодых людей будут
вовлечены в активный, здоровый
образ жизни.
В минувший четверг состоялось заседание комитета под председательством Михаила Дегтярева. Участие
в заседании приняла заместитель
министра спорта России Ксения Машкова. Комитет рекомендовал принять
в первом чтении законопроект о внесении изменении в Федеральный закон
«О физической культуре и спорте»
в части определения понятий «любительский спорт», «корпоративный
спорт», «школьная спортивная лига».

В интернет-пространстве прошел турнир по решению шахматных
задач «Встреча на Эльбе»

Между командами Нью-Джерси
(США) и РСО–А (Россия) состоялся
матч по решению задач (композиция –
тактический штурм на выживание) на
интернет-платформе chess.com.
Организаторами матча выступили
независимый промоутер Chess.com и
вице-президент шахматной Федерации
РСО–А Марат Агкацев. Идея провести
матч между командами США и России
зародилась еще в феврале 2020 года
на Чемпионате по шахматам Аeroflot
Open, и лишь спустя несколько месяцев она была воплощена в жизнь.
Так, команды, в каждой из которых
было по шесть человек, встретились в
онлайн-пространстве. Команду России
представляли Никита Павличенко,
Арсений Танделов, Альберт и Артур
Агкацевы, Лана Дряева и София
Кузьмина. В команде США Илья,
Эйва и Рейчел Левков, Илья Ана-

ньев, Владимир Антонов и Леонид
Варанкин.
Борьба оказалась серьезной, каждый спортсмен выложился на все
100%. Соревнования проходили два с
половиной часа, и на последней минуте
последняя задача склонила чашу весов поединка в пользу США (237:236).
Все ребята подружились между
собой, теперь они часто списываются
и играют в шахматы. Так зародилась
межконтинентальная дружба, а объединил ребят шахматный язык.

Будет ли Олимпиада?

Отметим, данный проект предусматривает возложение на государственные органы всех уровней власти, а
также спортивные федерации обязанности по проведению спортивных
соревнований по массовому и любительскому спорту. В целях совершенствования системы подготовки
спортивного резерва предлагается дополнить закон о спорте определением
«школьная спортивная лига». Также
дается определение «корпоративному
спорту» как части «любительского
спорта, направленного на организацию спортивной, тренировочно-подготовительной и соревновательной
деятельности и спортивных событий
в рамках корпоративных и унитарных
юридических лиц», – говорится в решении комитета.
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас
Бах считает, что Олимпийские игры в Токио, скорее всего, придется
отменить, если не получится провести соревнования летом 2021 года.
Об этом он заявил в интервью корпорации Би-би-си.
Напомним, Олимпиийские игры надеемся, что эти Игры состоятся в
в Токио должны были пройти с 24 июле следующего года. Однако моиюля по 9 августа 2020 года. Одна- гут потребоваться дополнительные
ко из-за пандемии перенесены на меры для организации безопасной
год и должны пройти с 23 июля по 8 среды, возможно, будет нужен каавгуста 2021 года. По словам Баха, рантин для спортсменов и других
премьер-министр Японии Синдзо участников Олимпиады», – сказал
Абэ дал ему понять, что лето сле- Бах.
дующего года является последним
Отметим, МОК очень долго не совариантом для проведения Игр.
глашался на перенос Олимпиады,
«Я понимаю, что невозможно по- организация не хотела нести огромстоянно переносить соревнова- ные финансовые потери. Самый
ния и нанимать по несколько тысяч большой урон причинен Японии –
человек в оргкомитет Игр. Также страна уже потратила на подготовку
нельзя каждый год менять график больше $12 млрд. Согласно оценкам
международных федераций по все- экспертов, перенос Игр может обойму миру, ведь у спортсменов должна тись рекламодателям более чем в
быть определенность. Мы должны $1 млрд.
быть готовы к разным сценариям,
Подготовила З. КАЙТОВА.
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О Тамерлане Таймуразовиче по праву можно сказать,
что он – настоящий мужчина, опора для своей семьи,
хороший сын и любящий брат, верный и заботливый супруг. Все эти качества Тамик, как его называют родные
и соседи, привил своим сыновьям вместе с любимой
супругой Галиной. Детство и юность Тамика прошли в
пос. Южном. В доме на ул. Свердловской и сегодня хранится старый черно-белый снимок с соседями, а в этом
году его решили обновить: снова собрались всей улицей
и сделали памятное фото – явное свидетельство того,
что здесь чтят традиции.
После окончания 8-й школы Тамик отучился в строительном техникуме, служил в ракетных войсках в Калининграде. Вернувшись на родину, несколько лет трудился в строительной организации, а затем 23 года посвятил
работе в школе №8. Его полезные уроки труда помнит
каждый мальчишка в Южном. Сам Тамик обучился
работе с деревом у знакомых соседей. Признается, что
спрашивать что-то никогда не стеснялся. «Подучился у
других мастеров, а у нас их тут было много, учитывая то,
что целые династии работали на деревообрабатывающей фирме «Казбек», и стал изготавливать то кровати,
то столы и стулья, а иногда и кухонные гарнитуры. В 90-е
это помогало прокормить семью», – вспоминает Тамик.
А еще он занимается хозяйством: держит скот, худобу.
Несмотря на то, что в какой-то момент стало подводить
здоровье, он совсем не сломался, а напротив – полностью посвятил себя физическому труду, не зря говорят:
«Движение – это жизнь».
Радуют сыновья – Таймураз («СО» однажды писала о
Тамике-младшем, когда он, будучи солдатом-срочником,
участвовал в Параде Победы на Красной площади) и
Тимур, оба работают в сфере строительства, старший
– во Владикавказе, а Тимка стал инженером и после
окончания московского вуза остался работать в столице. Заур – еще школьник, помогает во всем отцу.
В доме живет удивительно добрая и умная собака
Эми, которую старший сын прекрасно воспитал. А еще
во дворе у Циноевых свила гнездо ласточка – символ
счастья. После визита к Циноевым вспоминаются слова
матери Терезы: «Что вы можете сделать для укрепления
мира во всем мире? Идите домой и любите свою семью»…
Залина ГУБУРОВА,
фото автора.
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