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ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

НАГРАДА – ВСЕГДА СТИМУЛ

Слева направо:
В первом ряду: Миральда Габанова, Залина Кабисова, Римма Тигиева.
Во втором ряду: Алан Хударов, Елена Тотрова, Ирина Еналдиева

Вчера в России отметили День работника
культуры. В честь этого события в
Национальном музее РСО–А прошло
награждение лучших в профессии. Звания,
грамоты и благодарности им вручил
министр культуры РСО–А Эдуард ГАЛАЗОВ.
«С праздником, уважаемые коллеги! Получение государственных наград означает, что вы знаете свою работу и
выполняете ее добросовестно и качественно. Вы трудись
во благо не только нашей малой родины, но и всей страны.
Желаю вам крепкого здоровья, запаса сил и энергии», − пожелал министр.
Современные лоцманы в мире книг – библиотекари, умеющие найти и раскрыть юные таланты преподаватели школ
искусств, всегда энергичные клубные работники, помогающие организовать досуг населения, театральные работники
и многие другие – все они выполняют очень важную миссию.
Потому что передают обществу культурный код, без которого
оно превращается в общество потребителей. Они понимают,
как важно, чтобы еще в детстве ребенок читал «правильные
книги», слушал музыку, задевающую струны души, чтобы,
став взрослым, нашел дело, где раскроются его способности.
Возможно, благодаря участию в самодеятельном искусстве.
Они любят свою профессию и горят ею, поэтому и награды
– заслуженные!
Указом Главы РСО–А за заслуги в области культуры и
плодотворную деятельность почетное звание «Заслуженный работник культуры РСО–А» присвоено преподавателю

осетинской гармоники Детской школы искусств им. С. Г. Кокаева» с. Эльхотова Зарине Дзгоевой, преподавателю Детской музыкальной школы № 1 им. П. И. Чайковского Марине
Каргиновой, методисту Дворца культуры Правобережного
района Марине Шагашвили, заведующей методико-библиографическим отделом ЦБС Дигорского района Залине Гурдзибеевой и преподавателю Детской музыкальной школы с.
Октябрьского Залине Кабисовой.
За многолетнюю плодотворную деятельность в области
культуры почетные грамоты получили директор Детской школы искусств им. С. Г. Кокаева с. Эльхотова Виктория Кусова,
заведующая костюмерным цехом Дома культуры Кировского
района Рита Гобозова, преподаватель фортепиано Детской
хоровой школы г. Владикавказа Алла Басиева, преподаватель Детской художественной школы им. С. Д. Тавасиева
Валентина Панасенко, начальник технического отдела
Владикавказского городского молодежного центра им. К. Л.
Хетагурова Станислав Галаов, преподаватель фортепиано
Ардонской детской школы искусств Римма Тигиева, старший
методист Передвижного клубного учреждения Дигорского
районного дома культуры Алан Хударов, преподаватель
изобразительного искусства ДХШ Правобережного района
Лариса Хамицаева, методист районного Дворца культуры
Правобережного района Лариса Дудаева, артистка Государственного национального оркестра им. Кима Суанова
Ирина Еналдиева, главный бухгалтер Государственного
национального оркестра им. Кима Суанова Елена Тотрова,
аккомпаниатор Дома культуры с. Ногира Зарина Тедеева,
преподаватели Детской музыкальной школы с. Октябрьского
Людмила Булат, Мадина Ботова и Анжелика Кодзаева.
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Почетными грамотами Парламента РСО–А были награждены преподаватель ДМИ им. С. Г. Кокаева Магда Зарукаева,
руководитель оркестра народных инструментов Дома культуры с. Эльхотова Светлана Гаглоева, учитель физической
культуры Республиканского лицея искусств Ахсарбек
Скяев и педагог-библиотекарь этого же учреждения Тамара
Загалова.
Преподаватель Детской хоровой школы Михаил Гальцев, преподаватель ДХШ им. С. Д. Тавасиева Анна Махарашвили и балетмейстер Владикавказского городского
молодежного центра им. К. Л. Хетагурова Миральда Габанова получили Благодарственные письма главы республики, а методисту Дома культуры с. Эльхотова Альбине
Гурциевой и преподавателю ДМШ им. С. Г. Кокаева Заре
Кулаевой вручили благодарности Председателя Правительства РСО–А.
«Для преподавателя получить звание заслуженного
работника культуры – очень большая награда. Я польщена
и взволнованна. Спасибо руководству республики, моей
родной музыкальной школе и всем моим ученикам. Буду
стараться работать еще лучше и достигать новых высот», −
поделилась эмоциями Залина Кабисова.
«Я двенадцатый год работаю в оркестре, и мне, конечно
же, приятно, что мой труд так достойно оценили. Конечно,
это мотивирует, и я надеюсь, что награда, которую я получила, станет стимулом для дальнейшей работы», − сказала
Ирина Еналдиева.
Юлия ДАРЧИЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ

НОВЫЙ ЛИДЕР

Вчера во Владикавказе прошла XXXII отчетно-выборная
конференция республиканского отделения партии «Единая
Россия». Главной новостью события стало избрание Главы
Северной Осетии Сергея МЕНЯЙЛО руководителем республиканского отделения партии.

Открывая конференцию, руководитель СОРО ЕР, депутат Госдумы
РФ Артур Таймазов поздравил Сергея Меняйло со вступлением в ряды
«Единой России». Несколькими днями
ранее Генеральный совет ЕР принял
Главу Северной Осетии в партию.
В ответном слове Сергей Меняйло
сообщил членам конференции, что
давно задумывался о вступлении в
«Единую Россию» как ведущую партию страны. Еще актуальнее, по словам главы республики, это стало после
его назначения на высшую должность
в Северной Осетии. На этом посту
особенно важно обладать не только властными рычагами, но и быть
идейным лидером всех здоровых сил
республики.
Окончательно же решение о вступлении в «Единую Россию» пришло
к Сергею Меняйло с началом спецоперации нашей страны на Украине и
беспрецедентными западными санк-

циями против нас. В этих условиях,
сказал руководитель, все граждане
страны должны сплотиться вокруг ее
руководства, чтобы Россия сохранила
свою целостность и независимость.
Своего нового политического единомышленника поздравил депутат Госдумы РФ Зураб Макиев, а участники
конференции дружно поддержали его
аплодисментами.
Далее работа конференции пошла
по утвержденной повестке. С отчетом
о работе СОРО ЕР выступил Артур
Таймазов. Он подробно остановился
на реализации партийных проектов,
наказов избирателей и политической
деятельности.
Одним из результатов стала поддержка партии населением на выборах
депутатов всех уровней. Так, число
депутатов от ЕР в республике составляет более половины.
Работа руководящих органов республиканского отделения партии

была признана удовлетворительной.
Несмотря на это, участники конференции удовлетворили просьбу Артура
Таймазова о досрочном уходе с поста
руководителя СОРО ЕР, а вместе с
этим и о прекращении полномочий
членов его руководящих органов.
Избрание нового руководителя и
состава СОРО ЕР прошло на этой же
конференции. На пост руководителя
отделения были выдвинуты две кандидатуры – Сергея Меняйло и Сармата
Шавлохова. В результате тайного голосования бюллетенями практически
единогласно руководителем СОРО ЕР
был избран Сергей Меняйло.
Глава республики и новый руководитель правящей партии тепло поблагодарил однопартийцев за высокое доверие и дал обещание оправдать его.
– И я, и все мы должны работать не
формально, а в полную силу! Единым
фронтом исполнять решения президента и правительства страны, которые принимаются во имя целостности
и независимости России и в интересах
ее граждан, – сказал Сергей Меняйло.
Он также твердо заверил, что, несмотря на санкции и осложнение
внешне-экономических условий, все
утвержденные планы развития республики будут исполнены в полном
объеме и в срок. При этом мы продолжим оказывать помощь беженцам,
жителям Донбасса, освобожденных
районов Украины и сражающимся
там с неонацизмом, а также раненым, проходящим лечение в нашей
республике.
Партия «Единая Россия», по словам нового руководителя ее североосетинского отделения, возглавляет
всю эту работу. Об этом на встрече в
Москве при вручении ему партбилета
Сергей Меняйло доложил председателю партии Дмитрию Медведеву.
Завершая свое выступление, Сергей
Меняйло сказал своим однопартийцам: «Наша цель – работа на благо
людей, работа на результат!»
Далее участники конференции избрали новые составы руководящих
органов СОРО ЕР – политического
совета и его президиума. Их составы
значительно обновились.
Всеволод РЯЗАНОВ.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Умная технология

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО провел рабочую встречу с генеральным директором компании «С-ПЛЮС» Дмитрием МАРТЫНОВЫМ. Стороны обсудили новые подходы к выработке электроэнергии и ее транспортировке потребителю.
Руководитель компании предложил рассмотреть возможности новой технологии «микрогрид», при которой централизованная электросеть объединяет дома и предприятия
в единую систему, подключенную к крупным источникам
электроэнергии, таким как ТЭЦ, АЭС и др.
– Это позволяет нам использовать электроприборы,
системы отопления и кондиционирования и многое другое, делая нашу жизнь комфортнее и безопаснее. Умная
система автоматически переключается между источниками энергии, а при необходимости может использовать
их все одновременно. Распределенная генерация гарантирует, что в случае выхода из строя одного или даже
нескольких источников энергии, система продолжит
стабильно функционировать благодаря распределенной
архитектуре, – пояснил Дмитрий Мартынов.
Со своей стороны руководитель республики отметил, что
Правительство Северной Осетии работает над созданием
единой региональной сетевой компании. Инициатива нацелена на консолидацию всего электросетевого имущества,
находящегося на балансе органов местного самоуправления. В перспективе реализация проекта позволит повысить
надежность энергоснабжения и обеспечит стабильное развитие энергетики.
– Вопрос развития электросетевого хозяйства для
республики – один из важнейших в нашей работе. Мы
изучаем различные механизмы для реализации новых

планов и заинтересованы в новых возможностях развития энергетической системы, в том числе, если речь
идет о внедрении современных технологий, – подчеркнул
Сергей Меняйло.
По итогам встречи достигнута договоренность проработки соглашения о сотрудничестве между Правительством
Северной Осетии и компанией «С-ПЛЮС».
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

ТРИБУНА УЧЕНОГО

ШАГИ К СОЦИАЛЬНОМУ
БЛАГОПОЛУЧИЮ

Лариса ДЗАХОВА, доктор политических наук, заведующая кафедрой философии и общественных наук СОГУ:
– Важность обеспечения социальных интересов
граждан хорошо осознает власть и делает многое
для удовлетворения социальных ожиданий, от
которых зависит стабильность, целостность
и суверенитет государства. Президент нашей
страны Владимир Путин хорошо понимает данную проблему. В связи с этим им были подписаны
различные законы о мерах поддержки граждан в
самых разных сферах общества. Так, например, он
дал указание создать соответствующую систему,
чтобы помогать родителям уже на этапе беременности матери и вплоть до выпуска ребенка
из школы. Поручил правительству учесть дополнительные меры поддержки в проекте бюджета
на 2022–2024 годы и при возможности выделять
деньги на эту цели.
Подписан закон о комплексе мер поддержки
граждан и бизнеса в условиях санкций, введенных в
ответ на спецоперацию на
Украине. Он предусматривает кредитные каникулы;
временное право пересматривать тарифы по страхованию гражданской ответственности владельцев
автомобилей и опасных объектов чаще, чем раз в
год; продление сроков уплаты страховых взносов;
введение моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса в 2022 году, а на проверки в
сфере IT – до конца 2024 года. Все эти меры должны
отвечать социальным ожиданиям граждан в этот
сложный период, считает президент РФ Владимир
Путин. Мнение Президента находит отклик в Государственной думе РФ. Так, спикер нижней палаты
Вячеслав Володин отметил, что социальные приоритеты выходят на первый план в силу сложившейся
сложной эпидемиологической ситуации, и в этих
условиях все социальные обязательства будут выполнены за счет государства, а не за счет людей.
Первые лица государства не скупятся на обещания по выполнению социальных обязательств,
понимая, что от их должного и эффективного
соблюдения зависит социальное самочувствие,
что, в конечном счете, сказывается на стабильности государства. Так, например, спикер Совета
Федерации Валентина Матвиенко на Форуме
межрегионального сотрудничества заявила о
том, что «все социальные обязательства перед
гражданами России будут выполнены в полном
объеме. Власти сделают все и для адресной
помощи людям, и для экономики в целом». Валентина Матвиенко подчеркнула ответственный
характер власти перед народом, отметив что
она максимально постарается ослабить негативный эффект западных санкций, минимизировав также вред нашей экономике в целом.
«Поправки, предлагаемые ввести в Бюджетный
кодекс РФ, разрешат направлять дополнительные ненефтегазовые доходы на финансирование
различных мер, связанных с ограничением последствий санкций, – заявил первый вице-спикер
Госдумы Александр Жуков. По его словам, с
помощью такого механизма можно будет, в том
числе, выделять средства на увеличение пенсий.
Обеспечение социальных интересов населения
имеет высокий политических смысл, так как социально обустроенные, «социально довольные»
граждане выступают прочной социальной базой
политической системы, политического режима.
Именно социальное благополучие в самом широком аспекте побуждает граждан к политической
активности и, прежде всего, к электоральной, что
особенно актуально в РСО–А, где в сентябре 2022 г.
ожидаются выборы в республиканский парламент.
Социальное благополучие формирует такой
важнейший политический результат, как общенациональный патриотизм. В условиях, когда
Российская Федерация проводит специальную военную операцию по уничтожению деструктивных элементов, наносящих вред русской культуре, русскому языку, в целом, русскоязычному населению, проживающему на
Украине, как никогда возрастает роль национального единения вокруг заявленных целей.
В истории России было немало примеров, когда государство как политический институт переставало существовать (монголо-татарское нашествие,
Смутное время, Междуцарствие и др.), и именно
ценностная целостность, составной частью которого является патриотизм, не дала исчезнуть
государству как политическому конструкту.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ

ПАТРИОТЫ

Марш мира, памяти и славы

В Северной Осетии прошла традиционная героико-патриотическая акция
«Памятник у дороги», посвященная
77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию Битвы
за Кавказ. Трудовой десант, состоящий
из отряда юных миротворцев, привел
в порядок территории расположения
монументов и места захоронения советских солдат во Владикавказе и Беслане, селах Майрамадаг, Гизель и Дзуарикау.

В течение последних 15 лет юные миротворцы
Северной Осетии проводят акцию «Памятник у дороги», которая является одной из первых ласточек
празднования великого Дня победы.
В этом году гостями мероприятия стали генераллейтенант юстиции Валерий Козаев, руководители
Северо-Осетинского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов
войны, труда, военной службы и правоохранительных
органов Казбек Фриев и Таймураз Гацалов, президент Федерации альпинизма РСО–А Казбек Хамицаев,
председатель Совета ветеранов пограничной службы
РФ Валерий Устинов, а также представители Министерства по делам молодежи, физической культуры и
спорта РСО–А.
«Главной целью «Памятника у дороги» является
патриотическое воспитание подрастающего поколения: дети должны знать и помнить имена героев, их
подвиги», – поделилась Татьяна Сокурова, педагогорганизатор Центра дополнительного образования г.
Владикавказ.
Акция стартовала от стелы «Владикавказ – город
воинской славы», затем ее участники посетили памятник Петру Барбашову – Герою Советского Союза,
музей защитников Суарского ущелья в с. Майрамадаге, памятники братьям Газдановым в с. Дзуарикау и
морякам-каспийцам в ст. Архонской, а также «Город
Ангелов» в г. Беслане.
Возле каждого мемориального объекта ребята наводили порядок, а их педагоги рассказывали о событиях
военного лихолетья.
«Дороги – это «артерии» любой страны, без которых

ее социальная и экономическая жизни были бы невозможны. В военные времена по ним наносили главный
удар, их защищали от вражеских сил наши деды и
прадеды. Поэтому памятники у дорог, посвященные
подвигам героев прошлого и настоящего, это символ
жертвенности, мужества и любви к Родине», – отметил
Казбек Фриев.
К. АДЕЛИНА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

АКЦИЯ

ZА ЖИЗНЬ БЕЗ НАЦИЗМА

Вчера свой профессиональный праздник работники
культуры Ардонского района отметили патриотической
акцией под названием «За мир без нацизма!», автором
сценария является заслуженный работник культуры
РСО-А Светлана КАРДАНОВА. Инициативу поддержали
руководство района и городского поселения,
представители трудовых коллективов и общественных
организаций, юнармейцы.

На украшенной флагами России
и Осетии площади перед районным Дворцом культуры собрались
ардонцы, поддерживающие военную спецоперацию на Украине
по освобождению Донбасса от нацизма. Об этом же свидетельствовала и буква Z на фасаде здания,
которая стала универсальным

символом поддержки российской
власти и боевых действий в защиту
жителей Донецкой и Луганской Народных республик.
Заместитель главы АМС Ардонского района Алан Адырхаев напомнил собравшимся о том, что
три года назад руководство города
Кирова Донецкой области и Ардон-
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ского района подписали соглашение о сотрудничестве в экономике,
культуре и других сферах жизни.
«Мы поддерживаем российские
Вооруженные силы, освобождающие от неонацистов Украину, и
уверены в успешном исходе спецоперации, – сказал он. – Пусть
наши бойцы знают: мы желаем им
скорейшего возвращения домой
с победой».
Участники акции минутой молчания почтили память погибших
в ходе спецоперации на Украине.
А затем свои стихи, посвященные
событиям на Украине, прочитала
заслуженный работник культуры
РСО-А Жанна Дзагоева, патриотические песни исполнили хор
казачьей песни РДК «Берзаюшка»,
Николай Синьков, вокальные
группы «Галатея» и «Дети Осетии»
– воспитанники заслуженного работника культуры РСО-А Фатимы
Кулаевой, а также другие работники культуры района. Слово в
поддержку Президента России
и спецоперации против нацизма
сказали председатель женсовета
района Эмма Калоева и представители других общественных
организаций.
Акция завершилась флэшмобом
на фоне песни в исполнении юного
вокалиста Маирбека Гутнова.
Школьников с флажками в руках,
выстроившихся на площади в виде
буквы Z, приветствовали аплодисментами все участники акции.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото автора.

ПРЕСС-ПОДХОД

Поможем вместе
В Министерстве труда и социального
развития РСО–А состоялся пресс-подход
на тему «Помощь гражданам, прибывающим из ДНР и ЛНР». Министр Алина АЙДАРОВА рассказала журналистам
о денежных выплатах, которые будут
предоставлены вынужденным переселенцам, а также о работе действующих
на территории республики пунктов сбора
гуманитарной помощи.
За последний месяц
Северная Осетия приняла 177 человек из
Донецкой и Луганской
народных республик,
включая 129 детей.
Граждане были распределены в пункты
временного размещения и обеспечены
всем необходимым
для комфортного проживания.
«Все дети школьного возраста продолжают свое образования в местных учебных заведениях. Ребята дошкольного
возраста ходят в детские сады. Кроме этого, среди них
есть студенты, которые уже начали свое обучение в вузах
и в средних профессиональных образовательных учреждениях республики. Работа ведется активно: очень много
желающих, которые готовы оказать помощь, – отметила
Алина Айдарова, – Сейчас также проходит работа по
сбору документов для оказания всем гражданам, которые
прибыли на территорию Северной Осетии из ДНР и ЛНР,
материальной помощи в размере 10 тысяч рублей».
В настоящее время в республике организован сбор
гуманитарной помощи для мирных жителей Донецкой и
Луганской народных республик. В соответствии с распоряжением Правительства РСО–А в целях оказания
эффективной поддержки была создана рабочая группа
под руководством Алины Айдаровой, куда группы вошли
представители министерств труда и социального развития РСО–А, Министерства здравоохранения РСО–А,
Министерства финансов РСО–А, Комитета по делам
молодежи и другие ведомства.
Пункты сбора гуманитарной помощи были созданы во
всех районах республики.
В Министерстве труда и социального развития РСО–А
для обращения граждан по вопросам временного социально-бытового обустройства граждан, прибывающих из
ДНР и ЛНР, открыты дополнительные телефоны «горячей
линии»:
8 8672 53-00-16 – с 9:00 до 18:00.
8 918 829 85 99 – круглосуточно.
8 988 878 74 31 – круглосуточно.
Аделина КАМБЕГОВА.

ФИНАНСЫ

Кредиты
для аграриев

Более 34,5 млн рублей получит Северная Осетия на поддержку программы
льготного кредитования сельхозпроизводителей. Об этом сообщили в прессслужбе Минсельхоза республики.
«На поддержку программы льготного кредитования
сельхозпроизводителей Правительством Российской
Федерации дополнительно направлено 25 млрд рублей.
Для Северной Осетии лимит субсидий на поддержку
краткосрочных кредитов составляет около 34,5 млн
рублей», – говорится в сообщении.
Средства направлены из резервного фонда Правительства РФ и пойдут на субсидирование кредитных
организаций, которые предоставляют предприятиям
агропромышленного комплекса льготные займы. Необходимость дополнительного финансирования связана с
повышением ключевой ставки ЦБ с 9,5 до 20%.
Льготная кредитная программа для аграриев была запущена в 2017 году. В ее рамках сельхозпроизводители
могут взять краткосрочный или инвестиционный кредит
по ставке до 5% на проведение весенне-полевых работ,
приобретение ГСМ и семенного материала, а также на
животноводство, строительство, реконструкцию или модернизацию предприятий по переработке сельхозсырья.
Льготный краткосрочный кредит выдается на срок до
одного года, инвестиционный – от 2 до 15 лет.
Н. КОЗЫРЕВ.
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ФОРУМ

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

Именно в таком формате прошла встреча
министра экономического развития РСО–А Заура
КУЧИЕВА с представителями республиканского
бизнес-сообщества, состоявшаяся по инициативе
общероссийской общественной организации
«Деловая Россия».
Федеральные и региональные
меры поддержки, на которые
сегодня можно рассчитывать
предпринимателям, стали предметом обсуждения участников
диалога.
А началось все с награждения финалистов регионального
этапа VIII всероссийской олимпиады по истории российского предпринимательства. Ими
стали студенты факультета
МЭО СОГУ Мадлен Царикаева, Алана Кайтова и Каролина
Шаддад. Участие в олимпиаде приняли десятки студентов
практически из всех вузов республики.
Институты финансовой поддержки бизнеса должны быть
сегодня гибкими по отношению
к предпринимателям, заявил Кучиев. Он отметил, что у бизнеса
не должно быть препятствий для
получения преференций в нынешних условиях. А чтобы выработать больше предложений по поддержке бизнеса и самозанятых
граждан, важно, по его мнению,
определиться с запросами предпринимательского сообщества.
«Мы внесли определенные
предложения в законодательство

в части облегчения деятельности
по патентной системе, упрощению
системы налогообложения. Сейчас согласовываем это с нашей
налоговой службой. Сегодня важно всячески поддержать бизнес,
чтобы сохранить рабочие места и
люди получали зарплату», – подчеркнул руководитель ведомства.
Далее он обратил внимание на
проекты, которые уже реализованы для поддержки предпринимательской сферы.
«Все инструменты поддержки
продолжают функционировать:
и финансовые, и с точки зрения
сопровождения. Более того, мы
упрощаем процедуру получения
кредитов, снижаем требования,
вводим такую норму, как льготный
период кредитования, когда все
обязательства «сдвигаются вправо». Несмотря на то что ключевая
ставка поднялась до 20 процентов,
по всем микрозаймам программы
будут действовать на прежних
условиях», – сообщил Заур Кучиев.
«Мы решили создать своеобразную площадку – «круглый
стол», где на постоянной основе
планируется обсуждать те перспективы, которые появляются у
бизнеса, и те проблемы, которые

у него могут возникнуть. Все это,
в том числе, направлено и на оперативность принятия необходимых
решений», – рассказал председатель совета Северо-Осетинского
отделения общероссийской общественной организации «Деловая
Россия» Роман Абиев. Также им
был озвучен ряд совместно выработанных бизнес-сообществом
предварительных предложений по
поддержке бизнеса, сохранению
и развитию предпринимательской

деятельности. Среди них – разработка механизма уменьшения
и отсрочки платежей при аренде
муниципального и регионального
имущества и вопрос субсидирования проектов, связанных с импортозамещением.
«Необходимо ввести временный
мораторий на санкции всем надзорным органам при проверке.
Мораторий на сами проверки объявлен, но ряд штрафных санкций
сохраняется», – отметил он.

Уполномоченный по защите
прав предпринимателей в РСО–А
Тимур Медоев выразил пожелание учитывать мнение бизнес-сообщества на всех стадиях принятия решений в этот непростой
период.
«Многие регионы уже приняли
законы, существенно упрощающие процедуру ведения бизнеса,
– подчеркнул он. – Ведь помимо
озвученных федеральных мер есть
и меры региональные».
«Здесь важно понимание того,
что все мы, как говорится, в одной
лодке, делаем одно дело, – заметил Президент Торгово-промышленной палаты РСО–А Казбек
Туганов. Однако, по его мнению,
далеко не у всех контролирующих
органов есть такое понимание.
«Необходимы разработка актуальных комплектов льгот и проработка их использования для
различных категорий бизнеса»,
– подчеркнул он.
Генеральный директор ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» Фидар
Кудзоев предложил продолжить
уделять особое внимание вопросам строительной отрасли ввиду их
количественного и качественного
значения в бизнес-сфере.
Одним словом, диалог состоялся. И как подытожил министр
Кучиев, ситуация, в которой оказался бизнес сегодня, не является
критической. Сообщество имеет
опыт работы в любых, в том числе
и нестабильных, условиях.
Марат ГАБУЕВ.

МЕРЫ

И вновь о господдержке

Премьер-министр РФ Михаил МИШУСТИН подписал
постановление, позволяющее предоставлять компаниям,
которые берут на работу молодежь до 30 лет, государственную
поддержку в виде субсидий.
Обозначенные изменения, содержащиеся в Постановлении Правительства РФ
«О внесении изменений в Постановление
Правительства Российской Федерации от
13 марта 2021 г. № 362», являются одной
из мер поддержки, направленных на содействие трудоустройству отдельных категорий
граждан.
«Прошлогоднее постановление вводилось как мера поддержки неработающих
граждан, состоящих на учете в центре занятости и не являющихся субъектами предпринимательской деятельности или фермерами, зарегистрированными должным образом. В период пандемии, когда рынок труда
стал испытывать определенные сложности,
работодатели стали больше обращаться
к проверенным специалистам, имеющим
опыт работы, поскольку их вариативность
в вопросе трудоустройства иных категорий
работников существенно уменьшилась.
Многие работодатели пошли на сокращения
как реально трудоустроенных работников,
так и должностей в своих штатных расписаниях. В таких условиях возрос интерес к тем
работникам, которые с ходу могут влиться
в работу и дать максимальный результат
при минимуме затрат на их подготовку и обучение», – рассказал заместитель декана
факультета экономики, управления и права
Северо-Кавказского института – филиала
РАНХиГС Сергей Решетняк.
Эксперт также отметил, что постановление правительства было направлено на выравнивание ситуации и повышение интереса
работодателей к обозначенным категориям
работников.
Современная редакция расширяет перечень категорий субъектов, при трудоу-

стройстве которых работодатель может
претендовать на субсидии.
«Речь идет о категории молодежи в возрасте до 30 лет, включая лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья; лиц, которые с даты окончания
военной службы по призыву не являются
занятыми в соответствии с законодательством о занятости населения в течение 4
месяцев и более; лиц, не имеющих среднего
профессионального или высшего образования и не обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального

или высшего образования; лиц, которые с
даты выдачи им документа об образовании
(квалификации) не являются занятыми в
соответствии с законодательством о занятости населения в течение 4 месяцев и
более; лиц, освобожденных из учреждений,
исполняющих наказание в виде лишения
свободы; детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей; лиц, состоящих
на учете в комиссии по делам несовершеннолетних; лиц, имеющих несовершеннолетних детей», – пояснил эксперт.
Субсидия в размере трех минимальных
окладов оплаты труда фактически направлена на покрытие потенциальных потерь
работодателя, связанных с необходимостью
фактического обучения специалиста, не
имеющего опыта работы. Также данная
мера призвана создать востребованность
молодых специалистов, что является достаточно важным шагом не только в настоящий
момент времени, но и в принципе, поскольку
определенные сложности в трудоустройстве молодежи, не имеющей опыта практической работы, существовали и раньше.
Также важно отметить, что современная
редакция постановления правительства
расширяет перечень субъектов, которым
субсидия может быть предоставлена. В
частности, за счет включения в число потенциальных получателей помимо коммерческих юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей и некоммерческих организаций (НКО).
Кроме того, мероприятие в рамках нацпроекта «Демография» планируется переформатировать. Об этом сообщалось ранее
на совещании в формате видео-конференцсвязи под председательством первого заместителя министра просвещения Российской
Федерации Дмитрия Глушко.
«Теперь участниками проекта могут стать
выпускники учреждений среднего профессионального образования, имеющие риски
нетрудоустройства через Союз WorldSkills

Russia, – отмечала ранее председатель
Комитета РСО–А по занятости населения
Альбина Плаева. – По такому механизму
обучения наряду с документом об образовании обучающимся будут выдавать «Skills
паспорт» — паспорт компетенций после
сдачи демонстрационного экзамена. В новом формате службе занятости будет отведена роль по содействию трудоустройству
выпускников, прошедших такое обучение,
которое будет осуществляться при посредничестве федеральных операторов: федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего
образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» и федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации». Опорной площадкой для формирования групп выступает Центр опережающей
профессиональной подготовки (ЦОПП),
созданный в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы»
национального проекта «Образование» на
базе Северо-Кавказского строительного
техникума. Это совершенно новое слово
в развитии профессионального образования и профориентационной работы. ЦОПП
выведет на новый качественный уровень
взаимодействие с работодателями и образовательными учреждениями. Это позволит
решить главную задачу – обеспечить рынок
труда высокопрофессиональными специалистами. Самое главное, чтобы каждый
житель нашей республики почувствовал то,
что он может, использовав ресурсы ЦОППа,
изменить профессию и сделать свои навыки
востребованными на рынке труда».
Подготовил
Г. МАРАТОВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф «Большая игра» (18+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
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, 17.30 60 минут (16+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.00 Т/с «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» (16+)

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

НТВ
04.50 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)

13.20 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Анонимный детектив» (16+)
23.45 Т/с «Пес» (16+)
03.35 Т/с «Береговая охрана» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.25, 05.40, 06.20 Т/с «Глухарь» (16+)
07.10 Х/ф «Возвращение» (16+)
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30 Т/с
«Мститель» (16+)
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 Т/с «Аз воздам» (16+)
18.00, 18.55 Т/с «Условный мент-2»
(16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15,
02.05, 02.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. Александра Коллонтай (12+)
07.35 Д/ф «Мария Пахоменко. Объяснение в любви» (12+)
08.20 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Тупиковых» (12+)
08.50 Х/ф «Юркины рассветы» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 ХХ век. Сеанс гипнотизера (12+)
12.25 Линия жизни (12+)
13.25, 01.45 Д/ф «Тагефон, или Смерть
«великого немого» (12+)
14.05 Т/с «Забытое ремесло. Целовальник» (12+)
14.20 Д/ф «Мстислав Ростропович»
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом
Швыдким (12+)

16.25 Острова (12+)
17.05 Т/с «Первые в мире. Персональный компьютер Глушкова» (12+)
17.20 Марафон «Звезды XXI века»
(12+)
18.40, 01.00 Д/ф «Тайны небес Иоганна Кеплера» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Семинар (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.00 Д/ф «Дягилев и Стравинский.
Поединок гениев» (12+)
21.45 Сати. Нескучная классика... (12+)
22.25 Т/с «Березка» (12+)
23.20 Т/с «Фотосферы. Андрей Бронников. Пейзаж» (12+)
00.10 Д/ф «Юлий Файт. Трамвай в другой город» (12+)
02.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.35, 15.10, 17.55 Новости
06.05, 21.45 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
09.05, 12.40 Специальный репортаж
(12+)
09.25 Смешанные единоборства. UFC.
Кертис Блейдс против Криса
Дакаса. Трансляция из США
(16+)
10.30 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+)
13.00 Тайский бокс. Чемпионат России. Трансляция из Улан-Удэ
(16+)
14.10 Есть тема! Прямой эфир (12+)
15.15 Х/ф «Человек, который изменил
все» (16+)
18.00, 05.10 Громко (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции. Прямая трансляция
(0+)
22.30 Тотальный футбол (12+)
23.00 Х/ф «Молот» (16+)
01.15 Есть тема! (12+)
01.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА – «Нижний Новгород» (0+)
03.25 Новости (0+)
03.30 Все о главном (12+)
03.55 Наши иностранцы (12+)
04.20 Д/ф «Виктор Царев. Капитан великой команды» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
09.05 Т/с «При загадочных обстоятельствах» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.15 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 02.55 Т/с «Анна-детективъ-2»
(16+)
16.55, 01.30 Прощание (16+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Черная
бабочка. Кошки, опасные для
жизни» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.50 Хроники московского быта (16+)
02.10 Д/ф «Жена умирающего президента» (12+)
04.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В
тени родного брата» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «С волками жить...» (16+)
06.40, 06.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Письмо надежды» (16+)
19.00 Х/ф «Можешь мне верить» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.05 Чудеса (12+)
03.00 Д/с «Проводница» (16+)
06.15 Пять ужинов (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
05.55 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 03.45 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Бог грома» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Нечего терять» (16+)
02.15 Х/ф «Лохматый папа» (0+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж. Шпионские гонки»
(12+)
07.00 Х/ф «Бетховен» (0+)
08.40 Х/ф «Бетховен-2» (0+)
10.25 Х/ф «Зубная фея» (12+)
12.25, 19.00, 19.30 Т/с «Модный синдикат» (16+)
20.00 Х/ф «Бамблби» (12+)
22.20 Х/ф «Трансформеры» (12+)
01.10 Кино в деталях (18+)
02.10 Х/ф «Маленькие женщины» (12+)
04.15 6 кадров (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00, 06.10 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
08.00 Звезды в Африке (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Гусар» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Исправление и наказание» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Год культуры» (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Х/ф «Марафон желаний» (16+)
00.55 Х/ф «Любовницы» (18+)
02.30 Такое кино! (16+)
02.55 Импровизация (16+)
03.40 Comedy баттл (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)

ВТОРНИК, 29 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф «Большая игра» (18+)

17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Анонимный детектив» (16+)
23.45 Т/с «Пес» (16+)
03.40 Т/с «Береговая охрана» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.30 Утро России (12+)
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, 17.30 60 минут (16+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.00 Т/с «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Наркомовский обоз» (16+)
09.30, 10.20, 11.20, 12.15, 13.30,
13.40, 14.35 Т/с «Глухарь» (16+)
15.35, 16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
18.00, 18.55 Т/с «Условный мент-2»
(16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30,
01.15, 02.05, 02.40 Т/с «След»
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Детективы»
(16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

КУЛЬТУРА

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.40, 18.40, 01.25 Д/ф «Тайны небес
Иоганна Кеплера» (12+)
08.35 Т/с «Первые в мире. Электрическая дуга Василия Петрова»
(12+)
08.50, 16.35 Х/ф «Юркины рассветы»
(12+)
09.50 Цвет времени. Марк Шагал
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.10 ХХ век. «Творческий вечер Валерия Золотухина» (12+)
12.30, 22.25 Т/с «Березка» (12+)
13.25 Игра в бисер (12+)
14.05 Цвет времени. Карандаш (12+)
14.15 Больше, чем любовь (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 Эрмитаж (12+)
15.50 Сати. Нескучная классика...
(12+)

РОССИЯ-1

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)

17.45 Марафон «Звезды XXI века»
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Семинар (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.00 Искусственный отбор (12+)
21.45 Белая студия (12+)
23.20 Т/с «Фотосферы. Дмитрий Зверев. Street Foto» (12+)
02.15 Цитаты из жизни (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 17.55 Новости
06.05, 20.50, 23.45 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
09.05, 02.05 Специальный репортаж
(12+)
09.25 Профессиональный бокс. Лучшие бои Дениса Лебедева
(16+)
10.25 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)
10.45 Лыжные гонки. Чемпионат России. Женщины. 10 км. Прямая
трансляция из Сыктывкара (0+)
12.10 Лыжные гонки. Чемпионат России. Мужчины. 15 км. Прямая
трансляция из Сыктывкара (0+)
14.00 Есть тема! Прямой эфир (12+)
14.55 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet». Мужчины.
«Локомотив» (Новосибирск) –
«Енисей» (Красноярск). Прямая
трансляция (0+)
16.55, 18.00 Т/с «Третий поединок»
(16+)
21.35 Футбол. Чемпионат мира 2022 г.
Отборочный турнир. Финал.
Прямая трансляция (0+)
00.30 Есть тема! (12+)
00.55 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь
к славе» (12+)
02.25 Футбол. Чемпионат мира
2022 г. Отборочный турнир.
Чили – Уругвай. Прямая трансляция (0+)
04.30 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet». Женщины.
«Заречье-Одинцово» (Московская область) – «УралочкаНТМК» (Свердловская область)
(0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.45 Доктор И... (16+)
09.10 Т/с «При загадочных обстоятельствах» (16+)
11.05, 00.30 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.10 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 02.50 Т/с «Анна-детективъ-2»
(16+)
16.55 Прощание (16+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Крыло
ворона. Актриса» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Молодые вдовы» (16+)
00.50 Хроники московского быта (12+)
01.30 Д/ф «Игорь Тальков. Игра в пророка» (16+)
02.10 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?» (12+)
04.20 Юмористическая программа (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)
19.00 Х/ф «Двое над пропастью» (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.15 Д/с «Проводница» (16+)
06.15 Пять ужинов (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные списки
(16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)

13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Капитан Марвел» (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.25 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Полуночный экспресс»
(18+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж. Шпионские гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Модный
синдикат» (16+)
09.00, 03.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Не дрогни! (16+)
12.20 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
15.35 Х/ф «Трансформеры» (12+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. Месть
падших» (16+)
23.05 Х/ф «Я, робот» (12+)
01.15 Х/ф «Три Икса-2. Новый уровень» (16+)
04.10 6 кадров (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.10 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
08.30 Бузова на кухне (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Т/с «Универ» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Гусар»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Исправление и наказание» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Год культуры» (16+)
22.00, 02.45 Импровизация (16+)
23.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
01.00 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание на
Бали» (16+)
03.40 Comedy баттл (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
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СРЕДА, 30 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф «Большая игра» (18+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
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, 17.30 60 минут (16+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.00 Т/с «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» (16+)

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

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «Анонимный детектив» (16+)
23.45 Т/с «Пес» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.25, 06.10, 06.55 Т/с «Глухарь» (16+)
07.50, 08.55, 09.30, 10.15, 11.15, 12.10,
13.30, 13.40, 14.35, 15.35, 16.25
Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
18.00, 18.55 Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15,
02.05, 02.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Д/ф «Тайны небес Иоганна Кеплера» (12+)
08.35, 02.40 Т/с «Первые в мире. Святослав Федоров. Революция в
офтальмологии» (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «Юркины рассветы» (12+)
09.50 Дороги старых мастеров. Лесной дух (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.10 Д/ф «Паша + Ира =. Сцены из жизни молодоженов»
(12+)
12.10 Т/с «Первые в мире. Радиотелефон Куприяновича» (12+)
12.30, 22.25 Т/с «Березка» (12+)
13.25 Искусственный отбор (12+)
14.05 Т/с «Забытое ремесло. Ловчий»
(12+)
14.20 Цитаты из жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 Всеволод Гаршин. Красный цветок (12+)
15.50 Белая студия (12+)
17.35 Марафон «Звезды XXI века» (12+)
18.35, 01.05 Д/ф «Почему исчезли неандертальцы?» (12+)
19.45 Главная роль (12+)

20.05 Семинар (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.00 Абсолютный слух (12+)
21.45 Власть факта. Франко-русский
союз (12+)
23.20 Т/с «Фотосферы. Виктор Лягушкин. Подводный мир» (12+)
02.00 Больше, чем любовь (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.30, 15.10, 18.00 Новости
06.05, 18.05, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
08.35 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Тюмени (0+)
10.30 Лыжные гонки. Чемпионат России. Командный спринт. Прямая
трансляция из Сыктывкара (0+)
12.25 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Тюмени (0+)
14.10 Есть тема! Прямой эфир (12+)
15.15 Т/с «Третий поединок» (16+)
17.10 Футбол. Чемпионат мира 2022 г.
Отборочный турнир. Обзор (0+)
18.55 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet». Женщины.
«Динамо-Ак Барс» (Казань) –
«Локомотив» (Калининградская
область). Прямая трансляция (0+)
20.55 Смешанные единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов против
Конора МакГрегора. Трансляция из США (16+)
22.45 Х/ф «Человек, который изменил
все» (16+)
01.15 Есть тема! (12+)
01.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) – «Астана» (Казахстан) (0+)
03.25 Новости (0+)
03.30 Третий тайм (12+)
04.00 Х/ф «Молот» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.45 Доктор И... (16+)
09.15 Т/с «При загадочных обстоятельствах» (16+)
11.05, 00.30 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События (12+)

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.15 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 02.50 Т/с «Анна-детективъ-2»
(16+)
16.55 Прощание (16+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Дикая
роза. Конус географический»
(12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Ночная жизнь» (16+)
00.50 Д/ф «Обжалованию не подлежит. Гармонист» (12+)
01.30 Знак качества (16+)
02.10 Д/ф «Ясновидящий Хануссен.
Стрелочник судьбы» (12+)
04.20 Юмористическая программа (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Можешь мне верить» (16+)
19.00 Х/ф «Карта памяти» (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.15 Д/с «Проводница» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко (16+)
05.55, 04.30 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)

МАТЧ-ТВ

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф «Большая игра» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.25, 06.05, 07.00, 07.55, 09.30, 09.50,
10.50, 11.50, 12.55, 13.30, 14.20,
15.20, 16.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
08.35 День ангела (0+)
18.00, 18.55 Т/с «Условный мент-2»
(16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15,
02.10, 02.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

06.00, 08.30, 12.55, 15.10, 18.00 Новости
06.05, 18.05, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
08.35 Биатлон. Чемпионат России.
Одиночная смешанная эстафета. Прямая трансляция из Тюмени (0+)
10.00 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Жоана
Дюопа. Трансляция из Екатеринбурга (16+)
11.05 Биатлон. Чемпионат России.
Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Тюмени (0+)
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 Футбол. Чемпионат мира 2022 г.
Отборочный турнир. Обзор (0+)
14.10 Есть тема! Прямой эфир (12+)
15.15 Т/с «Третий поединок» (16+)
17.10 Смешанные единоборства. UFC.
Кертис Блейдс против Криса
Дакаса. Трансляция из США
(16+)
18.55 Профессиональный бокс. Александр Девятов против Хесуса
Куадро. Руслан Файфер против Шигабудина Алиева. Прямая трансляция из Краснодара
(16+)
22.45 Х/ф «Белый шквал» (12+)
01.15 Есть тема! (12+)
01.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Нижний Новгород» – «Зенит»
(Санкт-Петербург) (0+)
03.25 Новости (0+)
03.30 Биатлон. Чемпионат России.
Одиночная смешанная эстафета. Трансляция из Тюмени (0+)
04.30 Биатлон. Чемпионат России.
Смешанная эстафета. Трансляция из Тюмени (0+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
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, 17.30 60 минут (16+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.00 Т/с «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» (16+)

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

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Анонимный детектив» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Поздняков (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Т/с «Пес» (16+)
03.20 Т/с «Береговая охрана» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Д/ф «Почему исчезли неандертальцы?» (12+)
08.35 Т/с «Первые в мире. Двигатель
капитана Костовича» (12+)
08.50, 16.40 Х/ф «Юркины рассветы»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.10 ХХ век. Старинные романсы, цыганские песни в исполнении Аллы Баяновой (12+)
12.15 Т/с «Забытое ремесло. Извозчик» (12+)
12.30, 22.25 Т/с «Березка» (12+)
13.25 Абсолютный слух (12+)
14.05 Цвет времени. Ар-деко (12+)
14.20, 02.00 Острова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь – Россия! Ведущий
Пьер-Кристиан Броше. Дом –
лицо хозяина (12+)
15.50 2 Верник 2 (12+)
17.45 Марафон «Звезды XXI века»
(12+)
18.35, 01.05 Д/ф «Воительница из Бирки» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 Цвет времени. Эль Греко (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.00 Д/ф «Вихри века» (12+)
21.45 Энигма. Аида Гарифуллина (12+)
23.20 Т/с «Фотосферы. Владимир Клавихо-Телепнев. От глянца к искусству» (12+)
02.40 Цвет времени. Караваджо (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.45 Доктор И... (16+)
09.10 Т/с «При загадочных обстоятельствах» (16+)
11.05, 00.30 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.15 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 02.55 Т/с «Анна-детективъ-2»
(16+)
16.55, 00.50 Прощание (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.40, 06.30 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
«Универ» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Гусар»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Исправление и наказание» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Год культуры» (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Х/ф «Любит-не любит» (16+)
00.40 Х/ф «30 свиданий» (16+)
02.20 Импровизация (16+)
03.10 Comedy баттл (16+)
04.00, 04.50 Открытый микрофон (16+)

6500
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж. Шпионские гонки»
(12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Модный
синдикат» (16+)
09.00, 03.55 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Не дрогни! (16+)
12.15 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
15.20 Х/ф «Трансформеры. Месть падших» (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры-3. Темная
сторона Луны» (16+)
23.05 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истребления» (12+)
02.20 Х/ф «Пятьдесят оттенков свободы» (18+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)

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

ЧЕТВЕРГ, 31 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

17.00, 02.55 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.05 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Фокус» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «В лабиринте гризли» (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.

18.20 Х/ф «Сережки с сапфирами» (12+)
22.35 10 самых... (16+)
23.05 Д/ф «Ералаш». Все серьезно!»
(12+)
01.30 Д/ф «Список Брежнева» (12+)
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)
04.20 Юмористическая программа
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.45 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Двое над пропастью» (16+)
19.00 Х/ф «Летний снег» (16+)
23.35 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.35 Д/с «Проводница» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 05.55, 04.40 Документальный
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «От заката до рассвета»
(16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Монстры» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж. Шпионские гонки»
(12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Модный
синдикат» (16+)
09.00, 03.05 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
10.45 Не дрогни! (16+)
12.40 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
15.20 Х/ф «Трансформеры-3. Темная
сторона Луны» (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. Последний
рыцарь» (12+)
23.05 Х/ф «Бамблби» (12+)
01.25 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
04.15 6 кадров (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.15, 06.10 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
08.30 Перезагрузка (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
«Универ» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Гусар» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Исправление и наказание» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Год культуры» (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Х/ф «На острие» (12+)
01.10 Х/ф «Золотое кольцо» (16+)
02.45 Импровизация (16+)
03.35 Comedy баттл (16+)
04.25 Открытый микрофон (16+)
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К 100-ЛЕТИЮ ПИОНЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Всегда готовые к подвигам

В этом году, 19 мая, исполнится 100 лет со дня рождения самой массовой детской
организации страны – пионерской. В нашей республике первая пионерская дружина
появилась всего через три месяца после создания всесоюзной организации.
Истории развития детского идеологического движения «СО» будет посвящен цикл
материалов.

Истоки пионерии СССР лежат
еще в дореволюционном движении скаутов, зародившемся
в 1909 г. Основателем первого
отряда «Бобры» был полковник
Олег Иванович Пантюхов. Одним из первых организаторов
скаутского движения – выдающийся советский педагог Антон
Семенович Макаренко.
Накануне социалистической
революции в России насчитывались около 50 тысяч скаутов, в
годы Гражданской войны они помогали собирать беспризорных
детей, организовывали отряды
детской милиции и оказывали
социальную помощь нуждающимся.

Однако молодой советской
республике требовалось и новое детское движение с коммунистическим мировоззрением.
«Матерью» пионерии можно считать жену Владимира Ильича
Ленина Надежду Константиновну Крупскую. В 1921 г. она
предложила создать детскую
организацию, «скаутскую по
форме и коммунистическую по
содержанию».
В начале 1922 г. один из идеологов русского скаутизма Иннокентий Николаевич Жуков
инициировал создание Детского
коммунистического движения
под названием «пионеры».
Скаутские девиз: «Будь готов!» и ответ: «Всегда готов!»
оставили, однако смысл изменили. Он был направлен на

борьбу за освобождение рабочих и крестьян всего мира. Три
лепестка лилии, изображенных
на скаутском значке, заменили
на три языка пламени костра,
ставших символом нового детского движения.
Зеленые цвета галстука и блузы скаутов заменили на красный
и белый, а три конца галстука
стали означать три поколения
пионеров, комсомольцев и коммунистов.
От скаутизма в пионерской организации сохранились игровые
формы воспитательной работы
с детьми, их организация по отрядам, институт вожатых, сборы
у костра.

В феврале 1922 г. бюро ЦК
РКСМ (комсомола) разослало
местным организациям письмо о
создании детских групп при комсомольских ячейках. Первый в
стране отряд юных пионеров организовал в школе типографии
в Москве. на Красной Пресне.
бывший скаутмастер – комсомолец Михаил Стремянников. Он
же начал издавать пионерский
журнал «Барабан», а впоследствии стал первым редактором
газеты «Пионерская правда».
19 мая 1922 г. II Всероссийская
конференция РКСМ приняла
решение о создании всероссийского детского движения с
применением реорганизованной
системы скаутинга и опыта московской организации.

В октябре V Всероссийский
съезд РКСМ постановил объединить все пионерские отряды
в детскую коммунистическую
организацию «Юные пионеры
имени Спартака».
В Терской Республике детские спартаковские отряды появились в июне 1922 г. И уже в
августе моздокские спартаковские отряды были объединены
в первый в республике пионерский. Это сделал Петр Парамонович Беличенко.
В Гражданскую войну он потерял родителей и оказался среди
беспризорников. Его взяли воспитанником в кавалерийский
эскадрон 89-го полка 1-й Конной армии под командованием Буденного, там же приняли
в комсомол. В августе 1922 г.
на Моздокской партийной конференции отряд из 16 спартаковцев был принят в пионеры.
Перед коммунистами ребята
приняли торжественную кпятву
быть верными делу Ленина, им
повязали красные галстуки.
Вскоре отряд насчитывал уже
60 мальчишек и девчонок и торжественно отмечал свое рождение в Рабоче-крестьянском клубе. Он был разбит на звенья по
15 человек. Звенья назывались
так: «Дедушка Ильич», «Безбожник», «Борец революции» и
«Смена».
Пионеры распространяли подписные листы и литературу, расклеивали листовки, выпускали
стенгазеты, устраивали в клубе
концерты, ходили в соседние
станицы к детям казаков помогать по хозяйству.
В день смерти В. И. Ленина,
21 января 1924 г., Всесоюзной
пионерской организации было
присвоено его имя. Еще два года
спустя она получила наименование «Всесоюзная пионерская
организация им. В.И. Ленина».
Ирина АВРАМЕНКО,
методист Музея
Республиканского дворца
детского творчества
им. Б. Е. Кабалоева.
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ИЗ ЗАЛА СУДА

Ñîáèðàëñÿ «ñïàñòè» ÷åëîâå÷åñòâî,
à ïîëó÷èë ðåàëüíûé ñðîê

События, о которых пойдет речь, происходили осенью 2020 года.
Молодой человек, уроженец одной из стран Ближнего Востока,
приехал в Осетию в поисках лучшей жизни и стабильного заработка. Особо не желая трудиться, парень клюнул на «заманчивое»
предложение: «Работа непыльная – платят много». Но, как мы все
знаем, бесплатный сыр бывает только в мышеловке…
Ибрагим, наш главный «герой», познакомился с молодым человеком
Рахманом (имена изменены). Новоиспеченный друг предложил нашему
главному герою несложную высокооплачиваемую работу – делать закладки. Рахман уверял Ибрагима, что сам уже сделал в пределах города около дюжины таковых и остался безнаказанным. Однако парень,
осознав, что наркотики – зло, решил собрать закладки, сделанные его
новым приятелем, чтобы уберечь общество от этой отравы. Однако в
процессе «чистки» наткнулся на сотрудников правоохранительных
органов… Это – из показаний самого Ибрагима. Конечно же, все было
далеко не так.
В октябре 2020 года Ибрагим, сам под воздействием наркотика,
имея при себе еще два свертка, вышел на улицу, где был задержан
сотрудниками полиции и досмотрен. У него изъяли его телефон и
указанные свертки, с рук сняли смывы. По прибытии в отдел полиции
он добровольно сообщил, что знает про пять закладок с наркотиками,
плюс в его квартире еще есть дозы. Вместе с сотрудниками полиции
и понятыми они поехали в места закладок, где задержанный указал
еще пять мест. Затем отправились в снимаемую им квартиру, где он
также добровольно выдал семь свертков. Преступником наш главный
герой себя не считал, аргументируя это тем, что добровольно выдал
всю информацию о спрятанных свертках и якобы сбытом не занимался.
В ходе судебных прений адвокат подсудимого заявил о невиновности Ибрагима в «покушении на сбыт наркотических средств» и просил
признать его виновным только по факту обнаружения наркотических
средств в ходе личного досмотра по ч.1 ст.228 УК РФ, приведя следующие доводы.
Так, по его словам, пояснения о том, что обнаруженные свертки с
наркотиками предназначались для продажи, Ибрагимом были даны в
состоянии наркотического опьянения. А значит, он не в полной мере
осознавал всю суть происходившего. После того как задержанного
доставили в отдел полиции, его сразу должны были обеспечить защитой в лице адвоката.
Однако суд с учетом всех исследованных материалов пришел к
выводу, что все первоначальные мероприятия проводились в рамках
действующего законодательства. О противоправной деятельности
Ибрагима службам известно не было, задерживался он за административное правонарушение, соответствующие права ему были разъяснены. В отделе полиции наш «герой» в ходе административного
разбирательства сообщил сведения о закладках и наличии в квартире
наркотических средств. Следует также отметить, что задержанный
сам высказал намерение показать все на месте и участвовать при осмотрах закладок и квартиры. И только после получения достаточных сведений в тот же день следователь возбудил уголовное дело и назначил
адвоката, в присутствии которого подсудимому были исчерпывающе
разъяснены процессуальные права и положения ст.51 Конституции
РФ. Он был допрошен в качестве подозреваемого.
С учетом изложенных выше обстоятельств суд не нашел в действиях
Ибрагима признаков добровольной выдачи наркотических средств, поскольку с намерением самостоятельно явиться в органы полиции для
выдачи закладок не обращался. И лишь после встречи с сотрудниками
полиции, желая уменьшить меру своей ответственности, он добровольно сообщил о местах хранения им наркотиков, предназначенных, кстати, для последующего сбыта. Вместе с тем данное обстоятельство суд
расценивает как активное способствование раскрытию преступления.
Ибрагим получил 8 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. У этой
истории априори не могло быть хорошего конца, преступник понес наказание. Но из этого можно извлечь урок – любая связь с наркотиками,
будь она прямой или косвенной, губит людские жизни…
Артур ТОТИКОВ.
(По материалам Советского
районного суда г. Владикавказа.)

КРИМИНАЛ

Синтетическая отрава

В Северной Осетии полицейские Пригородного района задержали
владикавказца с крупной партией мефедрона. При личном досмотре стражи правопорядка изъяли у злоумышленника около 700
разовых доз синтетического наркотика.
На автодороге «Октябрьское – Тарское» сотрудниками патрульно-постовой службы ОМВД России по Пригородному району задержан житель
Владикавказа 1992 г.р. В ходе проводимых мероприятий у него в кармане
брюк были обнаружены и изъяты 20 свертков темно-фиолетового цвета
со светлым порошком внутри, которые направлены на экспертизу. Согласно исследованию ЭКЦ МВД по РСО–А вещество оказалось мефедроном (соли) в размере 100 граммов, что рассчитано на приготовление
приблизительно 700 разовых доз.
В беседе с полицейскими подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что наркотическое средство хранил с целью дальнейшего
распространения. Однако стражи порядка помешали ему осуществить
задуманное.
Следственным отделом ОМВД России по Пригородному району возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ «Покушение
на сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере. Максимальное наказание за данное преступление предусматривает до 20 лет лишения свободы. В отношении подозреваемого судом
принята мера пресечения в виде ареста.
Пресс-служба МВД по РСО–А.
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К ДНЮ ТЕАТРА

Большая и дружная семья
В это воскресенье, 27 марта, во всем мире
отмечается День театра. В преддверии праздника,
который объединяет всех работников храма
Мельпомены и его почитателей, мы пообщались
с председателем Союза театральных деятелей
РСО–А Казбеком ГУБИЕВЫМ.
– Мы подходим к этому празднику
с самым оптимистичным настроем.
Несомненно, будем отмечать День
театра. Конечно, не так широко,
как хотелось бы, так как нынешнее
время диктует свои законы. Но не
поздравить коллег мы не можем.
Соберутся все представители театра, члены СТД, приедут гости из
Южной Осетии… Будем чествовать
именинников, юбиляров, дебютантов, журналистов.
– Какие события, произошедшие за последнее время в СТД,
вы бы выделили?
– Конечно же, открытие инклюзивного театра «Солнечный город
– для солнечных детей». Это наша
большая победа. Глядя, как радуются, занимаясь творчеством,
«дети солнца», тоже начинаешь
радоваться, как ребенок. Были,
конечно, и препятствия на нашем
пути, но их мы преодолели и сумели
открыть театр. В дальнейшем будем открывать еще, и как бы это ни
было трудно, продолжать работать
с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Напомню, нами
был проведен онлайн фестиваль
инклюзивных театров «Шаг к успеху», в котором приняли участие 16
коллективов со всей страны.
– В республике за последние
несколько лет число любительских театров выросло…
– Да, их стало гораздо больше.
Вообще, открытием народных и
любительских театров мы начали
заниматься еще при министре культуры Фатиме Хабаловой, которая
собрала нас и поставила такую
задачу. На сегодня практически во

всех районах и даже горных селах,
таких, как, к примеру, Камунта,
открыты народные театры. Конечно, мы им всячески помогаем. К
слову, в этом году, надеюсь, по доброй традиции пройдет фестиваль
«Театральная весна», в котором
участвуют практически все любительские и народные театры республики. Да, поначалу их было мало,
во время награждения лучших все
вмещались вот в этом кабинете, но
с каждым годом наша театральная
семья становилась все больше.
Если помните, последний раз всех
отличившихся мы чествовали во
дворе Театрального музея на ул.
Горького.
– Такие фестивали наверняка
позволяют открыть новые таланты?
– Да, конечно. Неспроста начиная
с 2015 года существует региональный конкурс-фестиваль молодых
талантов «Дебют», который проводится с целью поддержать талантливую молодежь. Есть ряд примеров, когда выпускники народных
театров, к примеру, Ардона, Алагира, поступали на актерский факультет СОГУ, в Театральный институт
имени Щукина. Хочу напомнить,
что лучший в мире исполнитель
роли Отелло Владимир Тхапсаев,
который был отмечен королевой
Елизаветой, чье славное имя носит
наш Осетинский театр, начинал
свой путь на большую сцену тоже в
народном театре.
– Несмотря на пандемию, охватившую мир, последние два
года Союз театральных деятелей
ни на день не прекращал свою

«Маленькие трагедии на большой сцене»
работу. Как выстраивалась работа СТД?
– Союз проделал колоссальную
работу: скольким людям – членам
СТД нашей республики – была оказана помощь – и материальная, и
продуктовая, скольких мы отправили на отдых... Надо сказать, что
Северная Осетия – флагман среди
регионов по числу членов Союза.
Когда мы начинали свою работу,
в СТД состояли 58 человек, а на
сегодняшний день – 252, в скором
времени, уверен, будет еще больше.
Наше отделение – самое многочисленное в федеральном округе.
Знаменательным событием прошлого года стало вступление в наши
ряды 22 человек из Южной Осетии,
чему и мы, и они безмерно рады.
Замечательный филиал СТД у нас
функционирует в Моздоке, возглавляет его настоящий мастер своего
дела Елена Давыдова. Кстати,
только в Моздокском районе у нас
7 творческих коллективов.
Самое главное, что в нас повери-

ли, люди стремятся попасть в наши
ряды. Мой кабинет всегда полон, ни
одному члену СТД не было отказано
в помощи. Мы создали штаб помощи
беженцам из Донецкой и Луганской
народных республик. Чем можем,
тем помогаем. Помню, как впервые
Осетия принимала беженцев из
Украины в 2008 году, и тогда СТД
не остался в стороне.
– Но ведь и о творчестве не забываете?
– Конечно же, нет. Во время пандемии в онлайн формате проводились мастер-классы с участием
приглашенных артистов: Владимира Тайсаева, Алана Догузова и др.,
были и выездные мастер-классы
по риторике, вокалу, жестовому
пению... Мы стараемся обогащать
культурную жизнь республики.
Союз является организатором межрегионального фестиваля-конкурса
любительских театров «Маленькие
трагедии на большой сцене», фестиваля «Народные театры», международного фестиваля «Театральная

весна» для любительских театров.
Наша главная цель – сохранение и
популяризация театральных традиций, укрепление творческих контактов, дружбы и взаимопонимания
между народными любительскими
театрами, открытие новых коллективов и исполнителей. Не так давно
в Северной Осетии открылась Лаборатория молодых режиссеров, которая была создана, опираясь на опыт
первой экспериментальной лаборатории Олега Лоевского в Русском
театре в 2019 году. И надо сказать,
что она уже дает свои плоды.
– Да… жизнь в Союзе кипит!
Что же пожелаете коллегам в их
профессиональный праздник?
– Я от всей души поздравляю
всех с Днем театра, желаю вдохновения, крепкого здоровья, мирного
неба над головой, неиссякаемой
энергии, чтобы творить и созидать!
Ну и, конечно, новых творческих
взлетов и побед!
Залина ГУБУРОВА.

ЛЮБИМЫЙ НАРОДОМ
У Ардонского народного театра
долгая и счастливая история.
Коллектив, созданный почти
восемь десятилетий назад,
всегда был визитной карточкой
культурной жизни района, где
родились народные артисты
СССР Владимир ТХАПСАЕВ и
Николай САЛАМОВ. Он пережил
и взлеты, и годы застоя, блистал
на сценах больших городов и
радовал сельского зрителя, и
всегда движущей силой для
самодеятельных артистов была
неизменная народная любовь.
В разные годы режиссерами Ардонского
народного театра были такие мастера театрального искусства, как народная артистка
России Орзета Бекузарова, актер и режиссер Марат Мерденов, заслуженный деятель
искусств Мурат Кумалагов, заслуженная
артистка Северной Осетии Роза Цирихова.
Продолжить дело, в которое они вложили
весь свой талант и душу, было непросто. И
все же…
– Когда пять лет назад мне предложили
стать режиссером коллектива, о котором
слышала еще в студенческие годы, я немного
растерялась, – с улыбкой вспоминает нынешний режиссер Ардонского народного театра,
народная артистка Северной Осетии Залина
Малкарова. – Этот театр хорошо известен
в республике, становился победителем и
лауреатом конкурсов, смотров и фестивалей.
Помню, в театральной среде говорили, что
среди ардонских самодеятельных артистов
были те, кто мог бы играть на одной сцене с
профессиональными актерами. И потом, на
протяжении нескольких лет его режиссером
была моя преподаватель Орзета Алихановна
Бекузарова, что ко многому обязывало. Но я

решилась, ведь это было не только ответственно, но и очень интересно.
Новую страницу в своей истории театр
открыл спектаклем по пьесе Исака Гогичева «Я не женюсь». Вместе с Евдокимом
Кайтуковым, Аликом Цомаевым, Еленой Гуацаевой, Еленой Баскаевой, Залиной Абоевой в постановке были заняты молодые артисты – студенты СевероКавказского аграрно-технологического колледжа Мурат Дзоциев, Алан Габуев, Азамат
Басиев, Арсен Габуев, а также учитель городской школы Ацамаз Кобесов. Спектакль
прошел при полном зале зрителей, которые
долго не отпускали со сцены артистов. Впоследствии «Я не женюсь» в постановке

режиссера Залины Малкаровой увидели во
всех селах Ардонского района.
Затем был спектакль «Любимая песня»
по пьесе того же автора – Исака Гогичева, с
которым Ардонский театр подтвердил звание
народного. И вновь переполненный зал районного Дворца культуры рукоплескал и дарил
цветы любимым артистам.
Примечательно, что известную фразу «наутро я проснулся знаменитым» могли бы сказать о себе Алан Габуев, который поступил
в Московский театральный институт имени
Б. Щукина, и студент факультета искусств
СОГУ имени К.Л. Хетагурова Мурат Дзоциев.
– Я учился в колледже на программиста,
но всегда ощущал тягу к творчеству, – рас-

сказал Мурат. – Когда узнал, что режиссер
местного народного театра проводит кастинг
артистов для нового спектакля, решил попробовать. Очень обрадовался, когда меня
приняли и дали роль. Колледж я закончил.
Но образование продолжил в университете,
на факультете искусств. Надеюсь, что стану артистом осетинского драматического
театра. Я очень благодарен Ардонскому
народному театру и Залине Борисовне за
то, что помогли сделать первые шаги к моей
будущей профессии.
Сегодня среди самодеятельных артистов
театра – люди разных профессий и возраста. Таймураз Бязыров – директор РДК, Мира
Боциева – работник образования, Жанна
Купеева – директор районной библиотечной
системы, Залина Абоева – торговый работник,
Таймураз Плиев – заместитель директора
РДК. Всех их объединяет любовь к театру и
желание донести до зрителя красоту живого
осетинского слова, самобытность осетинской
драматургии.
– Я ни разу не пожалела, что пришла в
Ардонский народный театр. Здесь собрались
удивительно талантливые и всем сердцем
преданные сцене люди, – сказала Залина
Малкарова. – Они владеют прекрасным литературным языком, уверенно держатся на
сцене и, кажется, не играют, а проживают
свои роли. С ними очень интересно работать.
Надеюсь поставить костюмированные спектакли по пьесе «Два сердца» Сергея Кайтова
и пьесе «Влюбленные» Царая Хамицаева.
Или спектакли по пьесам Елбыздико Бритаева, Асахмата Токаева и других осетинских
драматургов. Пусть история Ардонского
народного театра, любимого не одним поколением зрителей, продолжится новыми
яркими постановками.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото автора.

ПРИРОДА И МЫ
Это интересное и
привлекательное
атмосферное явление.
Оно бывает и полезным
(когда, окутывая
землю, предотвращает
заморозки садов и других
сельскохозяйственных
культур), и представляет
опасность, например, для
транспорта, кораблей,
самолетов и туристов.
Известны туманы теплые,
переохлажденные и
холодные. Они бывают и
очень опасными для здоровья
(особенно в высокогорьях),
порой даже смертоносными
(вспоминаются туманы
в Лондоне, от которых
умирало много людей).
Туман воспевался в стихах
и песнях, описывался в
прозе. Порой фотографы
очень ждут тумана, чтобы
сделать незабываемые для
них снимки. Он многократно
запечатлен на полотнах
живописцев…
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бычно его определяют как мельчайшие капли воды, образовавшиеся в
приземном слое атмосферы из насыщенного водяными парами воздуха при его
охлаждении. Поднявшийся туман является
облаком. При нагревании солнцем он исчезает, превращаясь в пар.
Это нечто вроде пелены из мельчайших
капель воды, иногда смешанных с дымом
и пылью (в городах). Порой туманы бывают
такими густыми, что очень трудно, даже
невозможно, что-либо увидеть, как будто
облака спустились на землю. Образуются
при охлаждении воздуха, когда водяной
пар превращается в капельки воды. Над
морем или озером туман возникает, если
воздух теплее воды.
Известно, что 95 % туманов на Земле
приходятся на теплые, остальные – переохлажденные и даже холодные. От них
зависит метеорологическая дальность
видимости. Часто туманами, застилающими ущелья, любуются путешественники,
делая запоминающиеся снимки.
Они обычны в горах и на равнинах нашей
республики, бывают как в теплое, так и в
холодное время года. Так, зимой туманы
часты в самой низкой части Осетинской
наклонной равнины, накрывая селения
Карджин, Дарг-Кох, поселок Бекан. Здесь
они обычно образуются при затекании
холодного воздуха с севера через Эльхотовские ворота.
Часто в горах над долиной реки поднимается густой туман. Он кажется оледеневшим океаном с застывшими буграми
торосов, окутывает все, и только верхние
части хребтов и вершины от него бывают
свободны и кажутся островами среди океана белого безмолвия… А порой можно увидеть и второй ярус, который располагается
выше по склонам. И это уже величественная и более редкая картина гор!
Еще он образует иней, украшающий деревья и кустарники сказочными нарядами.
Утренний туман в конце осени или начале
весны – обычное явление. Он оседает на
ветвях, траве и прямо на глазах превращается в вытянутые кристаллы инея, колышущиеся на ветру. У тумана свое очарование,
особенно в зимнем лесу…
Писатель и переводчик нартского эпоса
Ю. Либединский в рассказе «На осетинской
земле», описывая дачную местность Редант, где он жил, упоминает, что во время
прогулок по вечерам наблюдал, как над
Тереком поднималась полоса тумана.
Туманы бывают и разноцветными – серыми, голубоватыми, красными, багровыми…
Это странное и редкое явление наблюдается лишь в малонаселенных северных районах. Называют его по-разному: «красная
мгла», «багровый туман», «красное свечение атмосферы». Это сложный оптический
процесс.
Любителям природы хорошо известно,
что он поглощает не только свет, но и
звук. Когда облака и туман опускаются
до земли, стук туристских палок о камни
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или лошадиных подков становится глуше.
Отрицательное воздействие у них на
загрязнение воздуха. Так, из-за высокой
влажности количество туманных дней в
году в г. Владикавказе доходит до 100.
Туман неблагоприятно влияет на рассеивание загрязнений в приземном слое воздуха.
Это приводит к обострению некоторых
заболеваний.
В горах при тумане люди получают ожоги
кожи и глаз. Последние хорошо известны
альпинистам и горным туристам: ожоги глаз, приводящие к резким болям и
«снежной слепоте», можно получить и в
туманную погоду, если долго находиться
без очков на снежных склонах.
Туманы и плотные облака осложняют
перелеты птиц. Известный владикавказский орнитолог Л.Б. Беме еще в 1926 году
по этому поводу замечал, что в ненастную
погоду они теряют дорогу, много раз возвращаются назад на плоскость и не решаются лететь через Кавказские горы, не
ориентируясь по речным долинам.
В честь тумана иногда называют страны, святилища. Так, над озером Лох-Несс
в шотландских горах почти круглый год
висит туман, а саму Шотландию даже называют «Туманной».
И крупные водопады тоже порой называют в честь тумана. Так, название водопада в Южной Африке, в среднем течении
реки Замбези, на границе между Замбией
и Зимбабве, на языке местных жителей
означает «Туман, который грохочет». О
приближении к водопаду свидетельствуют
мощный шум и пелена тумана.
Озеро Туманлы-Кёль в долине реки
Северный Клухор в переводе с карачаевского называется Туманным. Летом здесь
по утрам обычно стелется туман. Известна
долина туманов в Оренбургском заповеднике, на участке «Буртинская степь».
уманы, особенно густые, с незначительной видимостью опасны для полетов самолетов, чаще – при посадке лайнеров. Из-за них в истории человечества
происходило много крушений кораблей. В
связи с этим отметим, что плывущая в теплых водах ледяная гора айсберга бывает
окутана плотным туманом – водяной пар
более теплого воздуха сгущается над ее
холодной поверхностью. В 1912 г. в густом
тумане с айсбергом столкнулось крупнейшее пассажирское судно начала века «Титаник», шедшее из Европы в Америку через
Атлантический океан. В этой катастрофе
погибло 1500 человек…
Туманы отмечаются специалистами
в числе неблагоприятных последствий
создания и эксплуатации водохранилищ.
Их увеличение над акваторией приводит
к увеличению влажности и ухудшению
микроклимата над полыньей и в прилегающих местах. К примеру, в морозные дни над
рекой Енисей в Красноярске по берегам
клубится, закрывая солнце, густой, холодный туман, а влажный воздух делает мороз
особенно труднопереносимым. Поселки и

Т

аэропорт бывают почти постоянно закрыты
плотным холодным туманом.
Туман, переохлажденный дождь, изморось способствуют образованию гололеда
на поверхности земли, деревьях. Толщина
корок намерзшего льда может достигать
нескольких сантиметров и вызывать обламывание ветвей деревьев, обрыв проводов, автоаварии, падение людей и их
травмирование. Такое явление природы
всем нам хорошо знакомо…
сть места на Земле, где влага туманов является единственной спасительницей для растений. Как пример можно привести пустынную растительность под
названием «Ломос» в Южной Америке, на
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побережье Тихого океана. Растения здесь
в основном клубневые и луковичные, они
вегетируют в зимний период, когда пески
пустыни впитывают влагу туманов.
Есть множество стихов, где или в их
названии, или в самом содержании говорится о тумане. Сразу вспоминается
М.Ю. Лермонтов: «Сквозь туман кремнистый путь блестит». Или А.С. Пушкин:
«Сквозь волнистые туманы пробирается
луна». В его честь названо стихотворение
М. Матусовского «Сиреневый туман», в
котором «Сиреневый туман над нами проплывает…»
В стихотворении А. Блока «Пушкинскому
дому» читаем такие строки: «… прозревали дней грядущих сине-розовый туман».
Другое стихотворение – «Ночной туман
застал меня в дороге…», читаем: «Туман
болотный стелется равниной». У Сека
Гадиева тоже часто упоминаются туманы.
В стихотворениях «Ненастье»: «Туманы
блуждают по Черным горам…»; «Родина»:
«Густые туманы ползут по горам»; «Печальные думы»: «… приходят туманы – и солнце
скрывают от нас».

Интересен сборник стихов «Туман» адыгского поэта Д. Чулко.
Туман воспевался в известных песнях
«Синий туман», «За рекою туман».
Трудно перечислить его описание в прозе. Так, М.Ю. Лермонтов в романе «Герой
нашего времени», описывая Кайшаурскую
долину и реку Арагву, писал: «...голубоватый туман скользил по ней…» А в поэме
«Демон»: «… и башни замков на скалах
смотрели грозно сквозь туман».
В честь туманов назывались и литературные произведения, одна из лучших пьес в
осетинской драматургии – «Черный туман»
Г. Джимиева. Роман В. Айларовой «Образ
в тумане». Основоположник осетинской
советской поэзии М. Камбердиев начал писать повесть «Горный туман», но закончить
ее не удалось. В сборнике повестей и рассказов писателя Т. Бесаева «Как трудно
орлу» читаем: «… от реки пополз жидкий
туман, пробиравший до костей».
Много написано о нем в художественной
литературе. Образ его запечатлен в произведениях поэтов и прозаиков соседней
Кабардино-Балкарии: «Туман в ущельях
влажен и обилен», «в густом тумане прячется хребет». «Исчезли всадники в густом
тумане», – говорит в поэме «Юный воин»
А. Шогенцуков. «Входит в аулы туман из
ущелий», – пишет К. Мечиев. О низинном
тумане вспоминает К. Отаров: «Как ущелье
до самых краев наполняло молочное море,
а туман казался водою морской»…
Пьеса «Белый туман» (1928 г.) была поставлена во Владикавказском русском
театре.
Туман для фотографов и художников
добавляет выразительности кадрам и полотнам. Не счесть его изображений в живописи. Приведем несколько примеров. Уже в
ранних пейзажах в начале девятисотых годов один из крупнейших живописцев современности – китайский художник Ци Байши
воссоздает утренний туман, стелющийся
над рекой. Славу китайскому художнику
Чжао Цзи (1082–1136гг.) принесли, в том
числе, небольшие монохромные альбомные
листы «Горы и реки в осеннем тумане».

А художник В. Бялыницкий-Бируля любил передавать туманность пейзажа, отблески неяркого солнца на вечерней воде,
от которой поднимался нежный пар…
Известна картина художника В. Шилкина
«Туманный день». Живописное полотно
«Туман» местного художника Ю. Прищепы
можно было увидеть на недавней выставке
в г. Владикавказе.
удесный горный пейзаж с Эльбрусом оставил Л. Лагорио. Его картина
«Туман в горах» была написана в 1878
г. Пейзаж правдиво передает реальную
картину туманного утра, но в очертаниях
скал, облаков в самой таинственной дымке, окутавшей скалистое ущелье, художник
увидел древнюю поэтическую легенду.
Считается даже, по мнению Л. Моргоевой, что цыртдзаваны в горах Осетии
служили также и ориентирами путникам в
туманные дни и зимнее время. Вот таков
он, туман – загадочный, а порой – мрачный,
давящий и даже привлекательный…

Ч

Константин ПОПОВ,
краевед.
Фото автора.
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ЦЕНТР «ОРИКС»

На страже здорового детства

Добиться уверенной походки малыша с
деформацией костно-мышечной системы
или наконец-то услышать звучное рычание
с еще вчера неподатливой «р» – это и
многое другое могут специалисты детского
отделения центра неврологии и ортопедии
«Орикс». Их нельзя назвать волшебниками,
но при совместной работе вместе с самими
маленькими пациентами и их родителями у
них все же получается чудо.
Удивительно, но факт: открывая центр, максимально направленный на многостороннюю помощь в оздоровлении и реабилитации, об открытии полноценного
детского отделения здесь мало кто думал. Но желание помогать оказалось настолько всеобъемлющим,
что совсем скоро в «Ориксе» в качестве пациентов
приняли первых детей.
«И это единственно правильный подход – на ранних
стадиях выявлять даже незначительные проблемы,
чтобы находить для них максимально эффективные
решения. Ведь не секрет, что зачастую наши взрослые заболевания – родом из детства, когда нас просто вовремя не привели к грамотному специалисту»,
– отмечает заведующая детским отделением, врач
высшей категории, кандидат медицинских наук,
невролог Зарема Канукова. Опытный специалист
подчеркивает, что самым результативным является
комплексное лечение, именно поэтому в центре предлагают широкий спектр услуг от логопедического массажа до кинезотерапии и занятий с нейропсихологом.
Руководство медцентра поставило перед собой
довольно амбициозную задачу: не только создать условия для успешной реабилитации, но и собрать профессионалов высокого уровня. Только в такой связке
можно добиться желаемого результата – здоровых и
счастливых улыбок маленьких пациентов. Сегодня
прием ведут ортопед-хирург Таймураз Дзандаров,
специалисты по войта-терапии и кинезотерапии
Алла Тегаева, по кинезотерапии и детскому массажу
Афсана Давтян, массажист Алла Соппоева и физиотерапевт Фатима Бацазова, логопед и дефектолог
Елена Каражаева, логопед Ирма Куцукова, детский
психолог Лариса Цавкаева, нейропедагог Антон Шишенко и нейропсихолог Елена Габуева.
Специалисты «Орикса» используют в своей работе
современное оборудование, соответствующее мировым стандартам, и опираются на лучшие традиции
отечественной и зарубежной медицины.
«В нашем отделении проводится реабилитация пациентов от 3 месяцев до 18 лет, страдающих различными заболеваниями. Это и детский церебральный
паралич, и миелопатия, и родовые парезы, и тики, и
нарушения осанки, и дискинетический синдром – всего более 20 направлений, по каждому из которых мы
можем предложить комплекс медицинских действий,
– говорит завотделением, показывая технические
возможности центра: тренажеры, специализированное оборудование, полностью оснащенный зал
для лечебной физкультуры. – Мы уделяем большое
внимание совокупному воздействию на состояние
ребенка, затрагивая не только физическое, но и
эмоциональное».

МЕДИЦИНА
ПРОФИЛАКТИКА

Болезни сердца

К сожалению, у женщин меньше шансов пережить сердечный приступ или инфаркт, чем у мужчин. Причины этого
явления неизвестны. Не исключено, что эту прискорбную
статистику можно объяснить тем, что женщины реже (или
слишком поздно) обращаются за медицинской помощью
после сердечного приступа – в отличие от мужчин, которых
валит с ног простая простуда. Или же это объясняется меньшим размером сердца у женщин и повышенной чувствительностью кровеносных сосудов. Врачи усиленно занимаются
поиском ответов на эти вопросы. Ясно одно: сердечные
заболевания лучше предупреждать, чем лечить.

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ?

Главные факторы, способствующие развитию сердечных заболеваний как у мужчин, так и женщин, – курение, гипертония, высокий уровень холестерина в крови, семейный анамнез и возраст.
Проанализируйте свой образ жизни, семейный анамнез и общее
состояние здоровья. Эта информация поможет вам и вашему врачу
оценить степень потенциального риска и составить план профилактики сердечных заболеваний. Хотя не в ваших силах изменить
семейный анамнез или возраст, вы можете изменить образ жизни
и таким образом исключить некоторые другие факторы риска.

БРОСЬТЕ КУРИТЬ

Именно поэтому в «Ориксе» успешно интегрируется
лечебная, воспитательно-образовательная и творческая деятельности. В числе методик, используемых в
центре, – войта-терапия и массаж, парафинотерапия
и амплипульсотерапия, электросон, и занятия по методике Монтессори, и многое другое. Отдельное место
занимает ботулинотерапия, которая проводится по
медицинским показаниям.
«К примеру, если мы говорим о работе с детскими
неврозами, а это и СДВГ, и энурез, и нарушение сна,
и тики, то начинаем реабилитацию с психологической
коррекции. Включаем в программу микрополяризацию или электросон, лекарственный электрофорез, лечебную гимнастику и дифференцированный
массаж, – объясняет Зарема Канукова. – А при юношеском остеохондрозе с болевым синдромом идет
комплекс, состоящий из аппаратной физиотерапии,
специального комплекса упражнений лечебной гимнастики, массажа и механотерапии».
Главное условие – индивидуальный подход к каждому пациенту. В среднем срок реабилитации длится
10–15 дней. Во время первичной консультации обязательно выясняются возможные противопоказания
для того или иного метода лечения. В ходе проведения
процедур за каждым пациентом ведется наблюдение,
при необходимости назначения и план реабилитации
могут быть скорректированы.
Квалификация, дипломы, курсы переподготовки…
Это, безусловно, важно для врачей, чтобы обеспечить
результативность лечения и не навредить. Однако
ключевым качеством, которое отличает каждого без
исключения специалиста центра «Орикс», является
их любовь к своей работе и детям. Это фундамент, на
котором строится успешная реабилитация. И первый
шаг к улыбке здорового и счастливого ребенка!

Курение – вот основной фактор риска, способствующий развитию сердечных заболеваний у женщин. Больше половины всех
случаев сердечных заболеваний у женщин старше 50 лет так или
иначе связано с курением. Бросив курить, вы можете всего за два
года уменьшить вероятность инфаркта на одну треть. К счастью,
сегодня можно найти множество средств, помогающих бросать
курение. Попробуйте использовать антиникотиновый пластырь
или жевательную резинку – эти средства можно приобрести и без
рецепта врача. Кроме того, по вашей просьбе он может прописать
некоторые более сильные лекарства, которые помогут бросить
курить. Обсудите с врачом, какая стратегия будет наиболее эффективной. Пассивное курение (вдыхание дыма) также негативно
сказывается на состоянии сердца и легких. Если вы живете с заядлым курильщиком, попробуйте переубедить его (или ее) бросить
курить.

СЛЕДИТЕ ЗА СВОИМ ДАВЛЕНИЕМ

Своевременное лечение повышенного/пониженного кровяного
давления понижает риск инфаркта и инсульта. Поддержание
нормального веса, регулярные занятия спортом и здоровое рациональное питание – все это помогает сохранять давление в норме.
Уменьшение употребления соли также способствует понижению
давления. Если гипертония не отступит и после этого, обратитесь
за помощью к врачу.

Мы ждем вас по адресу: ул. Станиславского, 1.
Тел. 8(8672) 53-88-88.
На правах рекламы

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
ДОБРЫЕ СТРОКИ

Низко поклонюсь врачам

Истинный руководитель – тот, кто заботится о своем
народе. А народу эту заботу так приятно ощущать. С
большим уважением всегда говорю о главе республики
Сергее МЕНЯЙЛО. Во многом благодаря ему в лечебных
учреждениях Северной Осетии создаются достойные
условия для пациентов.
Но обо всем по порядку. Более
месяца назад я в тяжелом состоянии попала в Клиническую
больницу скорой помощи – ГБУЗ
«РКБСМП». Поместили в 6-е ковидное отделение, заведует которым
Анна Джумберовна Сагкаева.
Меня привезли поздно вечером, и
как только я оказалась в палате, в
ту же минуту попала в заботливые
руки медработников.
Говорят, что профессии учителя и врача – от Бога. Но Бог не
всех врачей наделяет талантом
врачевания. А в этой больнице, к
моей радости, большинство – профессионалы. Мой лечащий доктор
Кристина Федоровна Тогоева
– очень внимательный человек.
Во время обхода подойдет к моей

койке, возьмет за руку и спросит с
улыбкой: «Лида, как твои дела?»
А у меня слезы на глазах наворачиваются. В ее словах, в ее глазах,
в ее руках чувствуется поистине
материнская забота. А ведь у нее
таких, как я, десятки человек: в отделении 70 койко-мест. Спокойная,
по-домашнему уютная обстановка
– залог скорейшего выздоровления.
Сотни людей спасли медики,
в том числе и меня. Коллектив
единомышленников работает
слаженно и успешно. Меня консультировал невролог, сделал
назначение. Провели УЗИ всех
органов. Кардиограмма – каждые
три дня, анализы – каждые два
дня, давление, температура, са-

турация – несколько раз в день.
Лекарства разносят утром и вечером. Палатные медсестры – просто
кудесницы, так мастерски сделают
укол, что ничего не почувствуешь.
В выходные дни и ночное время
обход проводят дежурные врачи.
Кругом – сияющая чистота. Койки
удобные, постели опрятные, для
каждой палаты – санузел-люкс,
микроволновка, холодильник.
Отдельно хочу сказать о питании: оно выше всяких похвал, все
вкусное, свежее. Напитки разные:
чай, кефир, компот. Разве это не
забота о народе?
Большое человеческое спасибо и
минздраву республики, и главному
врачу больницы Олегу Сослановичу Томееву, всем врачам и медсестрам, поварам и санитаркам.
От души желаю, всем крепкого
здоровья. Я уверена, что и в других
отделениях этой больницы медики
такие же неравнодушные, добрые,
чуткие, настоящие профессионалы
с высоким чувством долга.
Лидия ХАРИНА,
ст. Николаевская.

СЛЕДИТЕ ЗА УРОВНЕМ ХОЛЕСТЕРИНА

Чтобы определить уровень холестерина, обратитесь к врачу –
он выпишет направление на анализы. Диета – вот единственный
эффективный способ понижения уровня холестерина. Тем не менее
некоторым людям диеты и фитнеса недостаточно – им нужно также
принимать определенные лекарства.

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ЗДОРОВЫЙ ВЕС

Избыточный вес означает дополнительную нагрузку на сердце и
кровеносные сосуды. Занятия спортом и нежирная диета помогут
сбросить вес. Полные люди подвержены повышенному риску развития многих болезней, особенно диабета, гипертонии и сердечных
болезней, поэтому им рекомендуется вести здоровый образ жизни.

РЕГУЛЯРНО ЗАНИМАЙТЕСЬ СПОРТОМ

Помните, что сердце – это мышца. Чтобы эта мышца оставалась в
тонусе, ее нужно разрабатывать. Аэробные упражнения, например,
быстрая ходьба, плавание, бег трусцой или езда на велосипеде,
лучше всего для этого подходят. Также на тренировках можете
пользоваться различным спортивным инвентарем и тренажерами,
например, велосипедом, беговой дорожкой и тому подобным. Чтобы не отступать от составленного плана тренировок и не снижать
их темп, найдите партнера для занятий фитнесом. Оптимальный
режим тренировок – 4–6 раз в неделю, продолжительность – 30–60
минут. Прежде чем приступить к тренировкам, проконсультируйтесь у врача.
Здоровья вам и вашим близким!
Республиканский центр
медицинской профилактики МЗ РСО–А.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 1 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.50 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон (0+)
23.35 Х/ф «Одиссея» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
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, 17.30 60 минут (16+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
00.00 Х/ф «Серьезные отношения»
(12+)
03.10 Х/ф «Александра» (16+)

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

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее
за настоящим (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
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11.00 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
20.00 Жди меня (12+)
21.00 Страна талантов (12+)
23.20 Своя правда (16+)
01.00 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Т/с «Береговая охрана» (16+)

17.25 Д/ф «Библиотека Рудомино»
(12+)
18.20 Царская ложа (12+)
19.00 Смехоностальгия (12+)
19.45, 02.00 Искатели. Сокровища
шведской короны (12+)
20.30 Линия жизни (12+)
21.25 Х/ф «Влюблен по собственному желанию» (0+)
22.50 2 Верник 2 (12+)
00.05 Х/ф «Отверженные» (12+)
02.45 М/ф «Таракан. Крылья, ноги и
хвосты» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ-ТВ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.45, 06.30, 07.20, 08.20, 09.30,
09.55, 10.55, 11.55, 12.55,
13.30, 14.20, 15.25, 16.25 Т/с
«Глухарь. Продолжение» (16+)
18.00, 18.50, 19.45, 20.35, 21.20,
22.10, 23.00 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Они потрясли мир (12+)
01.35, 02.20, 02.55, 03.35, 04.15,
04.50 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)

06.00, 09.00, 15.10 Новости
06.05, 18.30, 21.00, 23.50 Все на
Матч! Прямой эфир (12+)
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Профессиональный бокс. Лучшие бои Эдуарда Трояновского (16+)
10.35 Лыжные гонки. Чемпионат
России. Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция из Сыктывкара (0+)
12.10 Лыжные гонки. Чемпионат
России. Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция из Сыктывкара (0+)
14.15, 15.15 Х/ф «Пеле» (12+)
16.30 Есть тема! Жеребьевка Чемпионата мира по Футболу.
Прямой эфир (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. «Рубин»
(Казань) – «Химки» (Московская область). Прямая трансляция (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Унион» – «Кельн». Прямая
трансляция (0+)
23.30 Точная ставка (16+)
00.30 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Лучшее (16+)
01.40 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок
№12» (12+)
03.25 Новости (0+)
03.30 Х/ф «Белый шквал» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Д/ф «Воительница из Бирки»
(12+)
08.35 Х/ф «Мичурин» (0+)
10.20 Х/ф «Аршин мал алан» (12+)
12.00 Открытая книга (12+)
12.30 Т/с «Березка» (12+)
13.25 Власть факта. Франко-русский союз (12+)
14.10 Д/ф «Александра Коллонтай.
Вихри века» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма. Аида Гарифуллина (12+)
16.20 Х/ф «Юркины рассветы» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.00 Х/ф «Сладкая месть» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
11.50, 02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.45 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая
слава» (12+)
18.20 Х/ф «Забытое преступление»
(12+)
20.10 Х/ф «Орлинская. Тайна Венеры» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.05 Приют комедиантов (12+)
00.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
(12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00 Т/с «Невыплаканные слезы»
(16+)
13.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Карта памяти» (16+)
19.00 Х/ф «Вторая жена» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.40 Х/ф «Дом, который...» (16+)
03.15 Д/с «Проводница» (16+)

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

14.00, 03.35 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Дракула» (16+)
21.45 Х/ф «Темная башня» (16+)
23.35 Х/ф «Машина времени» (12+)
01.25 Х/ф «Игры разума» (12+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.10 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Модный синдикат» (16+)
09.00, 02.45 Т/с «Воронины» (16+)
12.00
Уральские
пельмени.
СмехBook (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Дедушка нелегкого поведения» (6+)
23.00 Х/ф «Дедушка легкого поведения» (18+)
01.00 Х/ф «Днюха!» (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 18.00, 19.00, 06.05 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00, 03.35 Comedy баттл (16+)
23.00 Импровизация. Команды (18+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Холостяк-9 (16+)
01.55, 02.45 Импровизация (16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)

СУББОТА, 2 АПРЕЛЯ
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 АнтиФейк (16+)
11.05 Т/с «О чем она молчит» (16+)
12.15, 15.15 О чем она молчит (16+)
15.40 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
17.00 Человек и закон (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20, 22.00 Т/с «Шифр» (16+)
21.00 Время
23.25 Х/ф «Солярис» (16+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.55 Россия от края до края (12+)

11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.15 Ты не поверишь! (16+)
21.15 Секрет на миллион. Нонна Гришаева (16+)
23.15 Международная пилорама (16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. ST
(16+)
01.05 Дачный ответ (0+)
02.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
04.20 Береговая охрана. Послесловие
(16+)

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00, 21.05 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Т/с «Невеста комдива»
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.20 Х/ф «Чужая сестра» (12+)
01.25 Х/ф «Противостояние» (12+)

05.00, 05.25 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
06.05, 06.40, 07.25, 08.10 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.50 Х/ф «Варвара-краса, длинная
коса» (6+)
12.30 Х/ф «Максим Перепелица» (12+)
14.25, 15.10, 16.05, 16.40, 17.25, 18.20,
19.05, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20,
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 02.05, 02.55, 03.50 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

НТВ
05.20 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Х/ф «Я считаю» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
08.40 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Всеволод Гаршин. Красный цветок (12+)
07.05 М/ф «Волшебный магазин», «Заколдованный мальчик» (6+)
08.20 Х/ф «Анонимка» (12+)
09.30 Обыкновенный концерт (12+)
10.00 Неизвестные маршруты России.
Дагестан. От Каспийска до Кегера (12+)
10.40 Х/ф «Влюблен по собственному
желанию» (0+)
12.05 Эрмитаж (12+)
12.35, 01.25 Д/ф «Брачные игры» (12+)
13.25 Д/ф «Владимир Котляков. Время
открытий» (12+)
14.10 Рассказы из русской истории.
XVIII век (12+)

15.55 Д/ф «Его назвали гением» (12+)
16.35 Х/ф «Тайна золотой горы» (12+)
17.50 Д/ф «Любовь и голуби». Что характерно! Любили друг друга!»
(12+)
18.30 Д/ф «Дягилев и Стравинский.
Поединок гениев» (12+)
19.15 Х/ф «Первая любовь» (12+)
21.10 Спектакль-дискуссия «Один»
(12+)
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом
Швыдким (12+)
23.00 Д/ф «Тулуз – Лотрек. Наперегонки со временем» (12+)
23.55 Х/ф «Сын» (12+)
02.20 М/ф «Следствие ведут Колобки»,
«Пиф-паф, ой-ой-ой!» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее
(16+)
07.00, 08.30 Новости
07.05, 13.35, 16.00, 19.15, 21.30, 23.45
Все на Матч! Прямой эфир
(12+)
08.35 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Тюмени (0+)
10.20 Лыжные гонки. Чемпионат России. Женщины. 30 км. Прямая
трансляция из Сыктывкара (0+)
12.10 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Тюмени (0+)
13.55 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) – «Уфа». Прямая
трансляция (0+)
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». Прямая трансляция (0+)
19.25 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига.
«Локомотив»
(Москва) – «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция (0+)
00.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) – «Лейпциг» (0+)
02.20 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet». Женщины.
«Тулица» (Тульская область) –
«Динамо» (Москва) (0+)

03.25 Новости (0+)
03.30 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины. Трансляция из Тюмени (0+)
05.00 Лыжные гонки. Чемпионат России. Женщины. 30 км. Трансляция из Сыктывкара (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.45 Х/ф «Страшная красавица» (12+)
07.20 Православная энциклопедия
(6+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.15 Х/ф «Орлинская. Тайна Венеры»
(12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.35 Москва резиновая (16+)
11.30, 14.30, 23.35 События (12+)
11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
(12+)
13.25, 14.45 Х/ф «Проклятие брачного
договора» (12+)
17.25 Х/ф «Анна и тайна прошлого»
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.50 Д/ф «Обжалованию не подлежит. Лютый» (12+)
00.30, 02.05, 02.45, 03.25, 04.10 Прощание (16+)
01.10 Специальный репортаж (16+)
01.40 Хватит слухов! (16+)
04.50 Д/ф «Список Брежнева» (12+)
05.30 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе
спою...» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
07.25 Х/ф «Горная болезнь» (16+)
11.00, 03.20 Х/ф «Кладовая жизни»
(16+)
18.45, 23.35 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.50 Х/ф «Долгая дорога к счастью»
(16+)
06.20 Х/ф «Опекун» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории
(16+)
06.40 Х/ф «День сурка» (12+)
08.30 О вкусной и здоровой пище
(16+)
09.00 Минтранс (16+)

10.00 Самая полезная программа
(16+)
11.00 Знаете ли вы, что? (16+)
12.00 Наука и техника (16+)
13.05 Военная тайна (16+)
14.05 Совбез (16+)
15.05 Документальный спецпроект (16+)
16.10 Засекреченные списки (16+)
17.10, 20.05 Х/ф «Мстители» (16+)
23.35 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
01.45 Х/ф «Форма воды» (18+)
03.45 Тайны Чапман (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.15 Мультфильмы (0+)
06.45 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, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.25 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истребления» (12+)
13.55 Х/ф «Трансформеры. Последний
рыцарь» (12+)
17.00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» (6+)
19.00 М/ф «Холодное сердце» (0+)
21.00 М/ф «Холодное сердце-2» (6+)
22.55 Х/ф «Посейдон» (12+)
00.50 Х/ф «Пятьдесят оттенков свободы» (18+)
02.40 Х/ф «Днюха!» (16+)
04.10 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 06.10 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
10.00 Бузова на кухне (16+)
10.30, 11.05, 11.35, 12.10, 12.40, 13.05,
13.40, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45
Т/с «Исправление и наказание»
(16+)
16.15 Х/ф «Хоббит: нежданное путешествие» (12+)
19.30 Музыкальная интуиция (16+)
21.30 Холостяк-9 (16+)
23.00 Женский стендап (16+)
00.00 Х/ф «Банды Нью-Йорка» (16+)
02.50 Импровизация (16+)
03.45 Comedy баттл (16+)
04.35, 05.20 Открытый микрофон (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 Т/с «Хиромант» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Чемпионат России по лыжным
гонкам 2022 г. с участием лучших лыжников мира. Мужчины.
50 км. Прямой эфир (0+)
12.15, 15.15, 18.20 «Мосгаз». Новое
дело майора Черкасова (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Х/ф «Зеркало» (12+)
01.45 Наедине со всеми (16+)
03.15 Россия от края до края (12+)

РОССИЯ-1
05.20, 03.15 Х/ф «Жила-была Любовь»
(12+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.50, 14.50 Т/с «Невеста комдива»
(12+)
18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «Течет река Волга» (12+)

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

НТВ
05.00 Х/ф «Погоня за шедевром» (16+)
06.40 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)

11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели (12+)
20.40 Маска. Новый сезон (12+)
23.25 Звезды сошлись (16+)
01.00 Основано на реальных событиях
(16+)
03.30 Х/ф «Я считаю» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.10, 06.00, 06.50, 07.50 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
08.50, 09.45, 10.40, 11.30 Т/с «Условный мент-2» (16+)
12.25, 13.20, 14.15, 15.10 Т/с «Условный мент-3» (16+)
16.05, 17.00, 18.00, 18.55 Т/с «Наводчица» (16+)
19.45, 20.45, 21.40, 22.40 Т/с «Телохранитель» (16+)
23.35 Х/ф «Искупление» (16+)
01.20 Х/ф «Максим Перепелица» (12+)
02.55 Х/ф «Варвара-краса, длинная
коса» (6+)
04.15 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Степа-моряк», «Бременские музыканты», «По следам
бременских музыкантов» (12+)
07.40 Х/ф «Тайна золотой горы» (12+)
08.50 Обыкновенный концерт (12+)
09.20 Мы – грамотеи! (12+)
10.05 Х/ф «Сын» (12+)
11.30 Письма из провинции (12+)
12.00 Цвет времени. Леонид Пастернак (12+)
12.15, 02.05 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего Новгорода «Лимпопо» (12+)
12.55 Невский ковчег. Теория невозможного. Владимир Малышев
(12+)
13.25 Игра в бисер (12+)
14.10 Рассказы из русской истории.
XVIII век (12+)

15.15 Спектакль «Новая Россия. Шекспир. Шостакович. Гамлет» (12+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+)
17.10 Пешком... (12+)
17.40 Линия жизни (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Андрей Рублев» (12+)
23.20 Шедевры мирового музыкального театра (12+)
00.55 Х/ф «Анонимка» (12+)
02.45 М/ф «Икар и мудрецы» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Фестиваль (0+)
07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 12.50 Новости
07.05, 09.05, 18.30, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир (12+)
07.35 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция из Тюмени (0+)
10.05 М/с «Спорт Тоша» (0+)
10.15 М/ф «На воде» (0+)
10.25 М/ф «Брэк!» (0+)
10.35 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Тюмени (0+)
12.55 Мини-футбол. Суперлига. КПРФ
(Москва) – «Ухта». Прямая
трансляция (0+)
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая трансляция (0+)
17.15 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. ЦСКА – «Урал»
(Екатеринбург). Прямая трансляция (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. «Сочи» – «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция (0+)
21.00 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция (0+)
00.30 Автоспорт. NASCAR. Ричмонд.
Прямая трансляция из США (12+)
02.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) – «ПАРМА-ПАРИБЕТ» (Пермский край) (0+)

03.25 Новости (0+)
03.30 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Мужчины. Трансляция из Тюмени (0+)
05.00 Лыжные гонки. Чемпионат России. Мужчины. 50 км. Трансляция из Сыктывкара (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.25 Х/ф «Анна и тайна прошлого»
(12+)
09.40 Здоровый смысл (16+)
10.05 Знак качества (12+)
10.50 Страна чудес (6+)
11.30, 00.05 События (12+)
11.45 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
13.35 Д/ф «Союзмультфильм. Недетские страсти» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Что бы это значило? Юмористический концерт (12+)
16.50 Х/ф «Призраки Замоскворечья»
(12+)
20.30 Х/ф «Отель «Толедо» (12+)
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.30 Х/ф «Сережки с сапфирами»
(12+)
03.30, 04.10 Хроники московского
быта (16+)
04.50 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная
душа» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Опекун» (16+)
10.00 Х/ф «Летний снег» (16+)
14.30 Х/ф «Вторая жена» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.45 Про здоровье (16+)
00.05 Х/ф «Время уходить, время возвращаться» (16+)
03.35 Х/ф «Кладовая жизни» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
06.25 Х/ф «Викинги против пришельцев» (16+)
08.30 Х/ф «Король Артур» (12+)
11.00 Х/ф «Дракула» (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
28 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё
(Объявления, извещения) (12+)
8.10 Бинонтё (Семья) (12+)
8.35 Дело мастера (12+)
9.05 Мечтатели. Турция 1(6+)
10.00, 16.00, 21.00, 01.05 Новости (12+)
10.15 Адёмон (Народный) (12+)
10.30 Жизнь в спорте (12+)
11.05 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
11.25 Гвардия (12+)
12.00 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.15 Классный час (6+)
14.15 Судзаг ёвзаг (Живая речь) (12+)
14.25 Точка отсчета (12+)
15.10 Фыдёлты уёзёгмё. Хидыхъус (На родину предков. Хидикус) (12+)
15.40 Эксперто (12+)
16.15 Х/ф «Буйный Терек» (12+)
17.50 Позитивчики (6+)
18.05 Za мир. Специальный эфир
(12+)
18.25 Фестиваль «Амыраны рухс»
(«Свет Амырана») (12+)
18.40 Парламент (12+)
19.30, 0.15 Вечерняя смена (12+)
20.30 Фёрдгуытё (Ожерелье)(12+)
21.20 Алёмёты аргъёуттё (Волшебные сказки) (6+)
21.30 Бёстондёрёй (Подробно) (12+)
22.00 Семейная драма (12+)
23.00 Уидёгты ирдгё (Свет корней) (12+)
23.30 Профессия для души (12+)
1.20 Вокзал для двоих (12+)
2.35 Ивгъуыды зёлтё (Эхо прошлого) (12+)
2.50 Цы сусёг кёныс (Твои секреты) (12+)
4.00 Правила жизни (12+)
4.40 Сила стихии (12+)
5.10 Вячеслав Гулуев. К юбилею
мастера (12+)
6.00 Тропами Алании (12+)
6.20 Имена (12+)

10.15 Х/ф «Прощайте, коза и велосипед» (12+)
11.05 Гвардия (12+)
11.40 Зарёджы баззад (Осталось в
песне) (12+)
12.10, 17.25 Мидис (Смысл) (12+)
12.35 На характере (12+)
13.00, 19.00, 0.15 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.30 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
14.30 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)
15.00 Профессиональный путь (12+)
15.25 Фидёны ном (Имя будущего) (12+)
16.15 Без границ (12+)
16.45 Пять легенд Алании (12+)
17.00 Важный вопрос (12+)
17.50 Proдвижение (12+)
18.15 Полотно (12+)
18.35 Фестиваль «Амыраны рухс»
(«Свет Амырана») (12+)
19.30, 0.30 Изёры рад (Вечерняя
смена) (12+)
20.30 История в кадре (12+)
21.20 Алёмёты аргъёуттё (Волшебные сказки) (6+)
21.30 Контекст (12+)
22.30 Имущество с хвостом 1(6+)
1.40 Комаев о космосе (12+)
2.25 Дело покажет (12+)
2.50 Алантё. Фыдыбёстёмё
фёндаг (Аланы. Дорога на Родину) (12+)
3.40 Большие осетины (12+)
4.20 Дорога к себе (12+)
5.30 Тропами Алании (12+)
5.55 Имена (12+)
6.15 Медикум (12+)
6.50 Передача (12+)

30 МАРТА, СРЕДА

7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё
(Объявления, извещения) (12+)
8.10 Бинонтё (Семья) (12+)
8.35 Дело мастера (12+)
9.05 Мечтатели. Франция 1(6+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.20 Новости (12+)
10.15 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
11.20 Край мой, Иристон (12+)
29 МАРТА, ВТОРНИК
12.15 Важный вопрос (12+)
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+) 12.40 Судзаг ёвзаг (Живая речь)
(12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё 13.00, 19.00, 0.10 Хабёрттё (Новости) (12+)
(Объявления, извещения) (12+)
13.15 Контекст (12+)
8.10 Бинонтё (Семья) (12+)
14.20 Николай Ходов. Свободный
8.30 Дело мастера (12+)
художник (12+)
9.05 Мечтатели. Чехия 1(6+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.20 Новости 16.15 Без тормозов (12+)
16.40 Шаг в бесконечность (12+)
(12+)

17.50, 1.30 Новости ЮОГУ (12+)
18.20 Za мир. Специальный эфир
(12+)
18.45 Фестиваль «Амыраны рухс»
(«Свет Амырана») (12+)
19.30, 0.30 Среда влияния (12+)
20.30 Знать (6+)
21.20 Алёмёты аргъёуттё (Волшебные сказки) (6+)
21.30 Разагъды лёгтё (Известные
люди) (12+)
22.10 Передача (12+)
22.25 Два дня, одна ночь 1(6+)
2.00 Через тернии к мечте (12+)
2.30 Выбор за тобой 1(6+)
3.00 Музыка без границ (12+)
3.45 Ёртхурон (Артхурон) (12+)
4.05 Мой синий город (12+)
4.20 Тропами Алании (12+)
4.50 Вокзал для двоих (12+)
5.30 Гвардия (12+)
6.05 Зарёджы баззад (Осталось в
песне) (12+)
6.25 Диана, скажи! (12+)
6.40 Имена (12+)

31 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё
(Объявления, извещения) (12+)
8.10 Бинонтё (Семья) (12+)
8.30 Дело мастера (12+)
9.05 Мечтатели. Бурятия 1(6+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.30 Новости (12+)
10.15 Среда влияния (12+)
11.15 Разагъды лёгтё (Известные
люди)(12+)
11.50 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
12.45 Знать! (6+)
13.00, 19.00, 0.25 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.30 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В кругу друзей») (12+)
14.30 Профессиональный путь (12+)
14.55 Гвардия (12+)
15.30, 3.35 Истории из жизни (12+)
16.15 Горская новелла (12+)
17.50 Полотно (12+)
18.10 Фестиваль «Амыраны рухс»
(«Свет Амырана») (12+)
18.30 Диана, скажи! (12+)
19.30, 0.40 Сасир (Сито) (12+)
20.30 Все возрасты покорны (12+)
21.20 Za мир. Специальный эфир
(12+)
22.00 Коммуналка (12+)
22.45 Я, снова я и мама 1(6+)
1.45 Коммуналка (12+)
2.15 Движение вверх (12+)
3.00 Фидёны ном (Имя будущего)
(12+)

4.20 Промышленные руины (12+)
5.00 Русская горянка (12+)
6.00 Тропами Алании (12+)
6.20 Имена (12+)

1 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё
(Объявления, извещения) (12+)
8.10 Бинонтё (Семья) (12+)
8.30 Дело мастера (12+)
9.05 Мечтатели. Испания 1(6+)
10.00 16.00, 21.00, 2.00 Новости (12+)
10.15 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В кругу друзей») (12+)
11.20 Диана, скажи! (12+)
11.35 Истории из жизни (12+)
12.00 Сасир (Сито) 1(6+)
13.00, 19.00, 0.50 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.15 Передача (12+)
13.40 Крутизна (12+)
15.15 Коммуналка (12+)
16.15 Все возрасты покорны (12+)
16.45 Точка отсчета (12+)
17.10 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)
17.50, 5.20 Тропами Алании (12+)
18.20 Za мир. Специальный эфир (12+)
19.30, 1.05 Рафинад (12+)
20.30 Судзаг ёвзаг (Живая речь)
(12+)
21.20 Музыкальная школа (12+)
21.50 Король Радбод. Последний
викинг 1(6+)
2.15 Память сердца (12+)
2.40 Расул Гамзатов. Моя дорога (12+)
4.00 Эксперто (12+)
4.40 Легенда Арктики (12+)
5.50 Имена (12+)
6.20 Волшебная свирель (6+)

2 АПРЕЛЯ, СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё
(Объявления, извещения) (12+)
8.10 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
9.00 Мечтатели. Бразилия 1(6+)
10.00 Все сначала (12+)
10.30 Ёргомёй (Открыто) (12+)
10.50 Мой синий город (12+)
11.10 Статус – тренер (12+)
11.30 Мультфильмы (0+)
11.50 История в кадре (12+)
12.10 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)
12.30 Любовь и горы (12+)
13.00 Классный час (6+)
14.00 Судзаг ёвзаг (Живая речь) (12+)
14.15 Владимир Карпов (12+)
14.40 Важный вопрос (12+)
15.05 Лакумы по-чегемски (12+)

16.00 Фатима (12+)
17.50 Брейн-новости (12+)
18.20 Гвардия (12+)
19.00, 0.00 Новости (12+)
19.25 Парфюмер. История одного
спектакля (12+)
20.25 Цы сусёг кёныс (Твои секреты) (12+)
21.35 И оглянулся путник… (12+)
23.00 Бинонтё (Семья) (12+)
23.30 Монолог (12+)
0.20 Вокзал для двоих (12+)
1.10 Цырёгътё (Свечи)(12+)
1.50 44 долгота (12+)
2.15 Гвардия (12+)
3.00 Мыггаджы бёлас (Фамильное
древо) (12+)
3.50 Полотно (12+)
4.15 Тропами Алании (12+)
4.40 Ёнёнцой уд (Неутомимая
душа) (12+)
5.10 Имена (12+)
5.30 Ёртхурон (Артхурон) (12+)
5.50 Две струны (12+)
6.20 Нарты кадджытё (Сказания о
нартах) (12+)

3 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё
(Объявления, извещения) (12+)
8.10 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В кругу друзей») (12+)
9.00 Мечтатели. Португалия 1(6+)
10.00 В одной связке (12+)
11.30 Знать (12+)
11.50 Среда влияния (12+)
13.00 Медикум (12+)
14.00 Ёргомёй (Открыто) (12+)
14.30 Коммуналка (12+)
15.10 Там, в горах – Цей (12+)
15.30 Разагъды лёгтё (Известные
люди) (12+)
16.10 Снег в сентябре (12+)
17.50 Фотовек (12+)
18.10 Бибо (12+)
19.30 Культ спорта (12+)
20.00, 0.05 Новости. Итоги (12+)
20.45 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
21.50 Эпоха Андиева (12+)
22.15 Невероятные приключения
факира (16+)
0.50 Две струны (12+)
1.20 Родина. Война. Победа (12+)
2.30 Ёцёг амонд (Настоящее счастье) (12+)
3.25 Имена (12+)
3.50 Тропами Алании (12+)
4.20 Вершины Кавказа (12+)
6.30 Нарты кадджытё (Сказания о
нартах) (12+)

12.50 Х/ф «Темная башня» (16+)
14.40, 17.30 Х/ф «Мстители» (16+)
21.00 Х/ф «Веном» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
23.55 Военная тайна (16+)
01.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
04.25 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.15 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 М/ф «Монстры против овощей»
(6+)
08.15 М/с «Рождественские истории»
(6+)
08.20 М/с «Забавные истории» (6+)
09.15 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
11.05 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» (0+)
12.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» (0+)
14.40 М/ф «Холодное сердце» (0+)
16.40 М/ф «Холодное сердце-2» (6+)
18.35 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей»
(16+)
21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый уровень» (12+)
23.25 Х/ф «Джуманджи» (0+)
01.25 Х/ф «Дедушка легкого поведения» (18+)
03.10 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.10 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00
Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Х/ф «Хоббит: нежданное путешествие» (12+)
15.50 Х/ф «Хоббит: пустошь Смауга»
(12+)
19.00 Звезды в Африке (16+)
20.30, 21.30, 22.30 Комеди клаб (16+)
23.00 Stand up (18+)
00.00 Музыкальная интуиция (16+)
01.50, 02.45 Импровизация (16+)
03.40 Comedy баттл (16+)
04.35, 05.20 Открытый микрофон (16+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАРТА
7.10 Хабæрттæ (Новости). 7.15
Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.49 Новости. 8.00, 19.00
Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия».

ВТОРНИК, 29 МАРТА
7.10 Хабæрттæ (Новости). 7.15
Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.49 Новости. 8.00, 19.00
Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия».

СРЕДА, 30 МАРТА
7.10 Хабæрттæ (Новости). 7.15
Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.49 Новости. 8.00, 19.00
Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия».

ЧЕТВЕРГ, 31 МАРТА
7.10 Хабæрттæ (Новости). 7.15
Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.49 Новости. 8.00, 19.00
Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия».

ПЯТНИЦА, 1 АПРЕЛЯ
7.10 Хабæрттæ (Новости). 7.15
Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.49 Новости. 8.00, 19.00
Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия».

СУББОТА, 2 АПРЕЛЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 «В центре внимания».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АПРЕЛЯ
10.10 Радиопрограмма «Уацамонга». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Камал Ходов. ГАМО (чит.
Т. Мамсуров). 11.40 О доблести,
о подвиге, о славе. 11.40 ВестиМнение.

КАЛЕЙДОСКОП
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Вале да Луа - копия
Луны на Земле

В самом центре одной из самых
жарких стран нашей планеты, в
Бразилии, а точнее, в ее горной
части штата Гояс, расположено
одно из удивительных мест —
плато Вале да Луа.

28 ÌÀÐÒÀ, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

80 лет Владимиру Хазмурзаевичу
Гутнову (1942),
члену Союза
кинематографистов РФ,
заслуженному
журналисту
РЮО.

Завораживающие изгибы каменных утесов и кварцевых месторождений теряют человеческое
понимание мира в пространстве
и времени. Причудливые изгибы и
изломы камней, омываемых многочисленными озерцами, речушками
и ручейками, переносят даже заядлого скептика в несуществующие
миры фантастических фильмов.
Как полагают ученые, образовалось это место в результате
воздействия на самые древние из
ныне существующих гор планеты
водных потоков одной из самых
могучих и полноводных рек – СанМигель. Поэтому древние породы
были обнажены и удивительным
образом изогнуты тропическими
ветрами и солнцем.
А если добавить к фантасмагорическим видам еще и окаменелости
останков вымерших животных и
несуществующих растений, и все
это – на фоне буйства тропической
растительности с ее многоцветьем, то поистине данное плато
можно назвать одним их самых
уникальных и завораживающих
мест Земли.

Ñ ÌÈÐÓ ÏÎ ØÓÒÊÅ
***
От нас уходят «Пепси», «Макдональдс», «Кока-кола»... У меня закрадывается мысль, что американцы решили сделать из нас здоровую
и психически нормальную нацию.
***
Подскажите, а печатать дома
на цветном принтере доллары и
евро – это еще статья за фальшивомонетничество или уже медаль
за импортозамещение?
***
– А какие у вас обычно интервалы
между тренировками?
– Ну, это зависит от интенсивности. Но обычно месяцев 6–12.
***
Что делать, если хотел вытереть
своей девушке слезы, но случайно
стер брови?
***
– Моня, когда вы мне вернете мои
100 долларов?
– Я вас умоляю, они уже не ваши
и даже уже не мои.
***
Пьяного мужика ночью останавливает полицейский и спрашивает:
– Куда идете?
– На лекцию о вреде алкоголизма!
– Кто же вам ее ночью читать
будет?
– Жена!
***
Семейная ссора:
– Йося, если ты меня доведешь,
шо со мной случится инфаркт, то
тебя некому будет хоронить!
***
В пятницу 13-го числа решил в
шутку вызвать сатану. Нашел в
Интернете заклинания, читаю, на
третьей строчке звонок в дверь.
Открываю – теща.

КРОССВОРД

30 ÌÀÐÒÀ, ÑÐÅÄÀ

В этот день Император Александр II подписал Указ Правительствующего Сената о преобразовании крепости Владикавказ в город
(1860).

1 ÀÏÐÅËß, ÏßÒÍÈÖÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. ... под хвост попала. 8. Стиль в искусстве. 9. Хронический .... 10. Брат Гека. 11. Виноградный сахар.
13. Ученик Христа. 18. Морской разбойник, пират. 20. Род ящериц семейства сцинков. 21. Самый высокий водопад в Африке. 23. Спутник аргумента. 24. Древнерусский ковш для вина. 25. Суп из овощей. 26.
Гимнастический снаряд. 29. Баловник, проказник. 30. Персонаж повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь». 32. Город в Нижегородской области. 34. Могила, не содержащая погребения. 35. Тонкие
доски. 36. Спортивная обувь. 37. Ведомство архиерея. 38. Система украшения сооружения или изделия.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Город в Читинской области. 2. Небольшая птица северных стран с темным золотисто-желтым
оперением сверху и черным брюшком. 4. Французский астроном, математик, физик, автор сочинения
«Трактат о небесной механике». 5. Французские писатели-братья. 6. Ортопедический пояс. 7. Город
на берегу Финского залива. 12. Неряха. 14. Оценка по достоинству. 15. Высокий сапог с раструбом. 16.
Монастырь. 17. Часть плоскости, ограниченная замкнутой ломаной или кривой линией. 19. Белок, входящий в состав сократительных элементов мышечной ткани. 22. Представитель основного населения
азиатского государства. 27. Одно из объяснений обстоятельства, факта. 28. Остаток недогоревшей
свечи. 30. Египетский фараон, основатель IV династии. 31. «Хохот» жеребца. 33. Цветная картинка-наклейка. 34. Инертный газ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 МАРТА

По горизонтали: 1. Сирокко. 6. Балатон. 10. “Бытие”. 11. Видение. 12. Триал. 13. Река. 14. Инициал. 15. Клич.
18. Облако. 20. Мясо. 21. Суфле. 24. Радио. 26. Эссе. 28. Панама. 32. Гнев. 33. Богомаз. 34. Рать. 37. Ампер. 38.
Скопище. 39. Клише. 40. Морилка. 41. Возраст.
По вертикали: 1. “Сиверко”. 2. Радикал. 3. Конь. 4. Обедня. 5. Станция. 6. Бергамот. 7. Латы. 8. Триглиф. 9.
Наличие. 16. Укроп. 17. Ассам. 19. Боа. 22. Лем. 23. Аэробика. 24. Регтайм. 25. Джемпер. 27. Столбик. 29. Арабика.
30. Альберт. 31. Рассев. 35. Дрил. 36. Союз.

ОВЕН. Эта неделя принесет немало сюрпризов.
Будет много творческих идей, неожиданных
решений и внезапных вспышек чувств. Но также
ощутите эмоциональную неустойчивость, захочется
критиковать близких людей или займетесь самоанализом. Отложите все важные переговоры.
ТЕЛЕЦ. Фортуна будет на вашей стороне. Подготовьте себя к приятным неожиданностям. Будут
удачными денежные дела и крупные приобретения. Во многих вопросах стоит больше полагаться на интуицию, чем на логику. Благоприятный период для общения, окружающим
вы явно будете симпатичны.
БЛИЗНЕЦЫ. Неделя не подходит для
организации и спокойного ведения
дел. И если вы что-то задумывали переделать, вряд ли вам это удастся. Зато
очень продуктивным будет отдых. Звезды
складываются таким образом, что успех
ожидает вас больше в путешествиях и по-ездках, чем в каких-то проектах и делах.
РАК. Вы достигнете пика популярности.
ости.
Если на прошлой неделе все давалосьь благодаря большим усилиям, то на этой все получится легко. И это будет связано с образованием,
анием,
творчеством, карьерой. Правда, настроение
е не будет
всегда устойчивым.
ЛЕВ. Не бойтесь трудностей, в этот период
времени вам многое будет даваться легче, чем
обычно. Никакие недоброжелатели, конкуренты и
соперники не помешают вам сделать то, что вы задумали. Обязательно стоит обратить внимание на
то, как складываются ваши отношения с близкими
людьми.
ДЕВА. Неделя будет плодотворной, но вас ожидает напряженная работа. Придется справляться
с трудностями и негативными тенденциями. А чтобы
добиться желаемых результатов, придется проявить
твердость своего характера.
ВЕСЫ. Начало недели будет довольно сложным. И это будет касаться не только событий,
которые произойдут, но и отношения к ним. Любой
пустяк может легко выбить вас из колеи, вы будете
сомневаться в себе. А повышенная чувствительность
и вовсе заставит вас обижаться на любые мелочи.

СКОРПИОН. Вы сможете решать важные дела
и серьезные вопросы. У вас будет много замыслов по поводу долгосрочных планов. Но чтобы
приблизить себя к цели, не стоит делать поспешных
действий. Не время проявлять чрезмерное рвение и
настойчивость, идите небольшими шагами. Ультиматумы и споры – в сторону.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе необходимо быть особенно внимательными, есть риск допустить ошибку,
совершить ложный шаг. К концу
недели можно ожидать позитивных тенденций, когда дела
пойдут в гору. Важные лучше
решайте в пятницу, во второй
половине дня. Ожидайте денежных поступлений, будут
удачными покупки. Возможна
выгодность сделки.
КОЗЕРОГ. Возникнут трудности в личных отношениях.
И ээто будет связано с вашей занятос
тостью на работе, когда на близких
людей
люд просто не будет свободного
времени.
врем
Стоит остерегаться обидных шуток
шу
и тех, которые имеют двусмысленное значение. У вас получится исправить
давние ошибки и восстановить старые связи. Произойдет неожиданная, но приятая встреча.
ВОДОЛЕЙ. Вам не стоит ожидать легких успехов.
Чтобы достичь своих целей, придется хорошенько
потрудиться. Неделя не лишена приятных моментов,
но как только перед вами будут появляться важные
занятия, тут же сразу появится необходимость
проявить редкие свои качества – настойчивость,
высокую работоспособность. Вы будете стремиться
к независимости.
РЫБЫ. Ожидайте интересных знакомств. Не
исключены романтические увлечения, которые
могут оказаться несерьезными. Неделя обещает
много позитивных эмоций и приятных сюрпризов.
Следует укрепить семейные отношения, найти способы для взаимопонимания с родственниками. Если
речь пойдет об имуществе, наследстве или финансах,
то все разрешится на этой неделе.

День памяти
Коста Левановича Хетагурова (1859–1906),
выдающегося
поэта, публициста, этнографа,
классика и основоположника
осетинского языка и литературы, первого осетинского художника-живописца.
100 лет со дня
рождения Сергея
Андреевича Шилова (1922–1979),
Героя Советского
Союза. Работал
старшим преподавателем военной
кафедры СКГМИ,
похоронен во Владикавказе.

2 ÀÏÐÅËß, ÑÓÁÁÎÒÀ

День единения народов Белоруссии и России.

3 ÀÏÐÅËß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
День геолога.

Юбилей Татьяны Алексеевны Остаевой
(1947), члена
Союза художников РСО–А.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 26
марта по республике
ожидается облачная с
прояснениями погода:
местами небольшие и
умеренные осадки в виде
дождя и мокрого снега.
В горных районах выше
1500 м лавиноопасно.
Температура воздуха по
республике 5–10,
во Владикавказе – 5–7
градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 5:52
заход 18:20
долгота дня 12:28
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КОНКУРС

Живая классика
28 марта, в 10:00, в центре развития творчества
детей и РСО–АЛАНИЯ
юношества «Заря» (г. Владикавказ,
ул. К. Маркса, 75) пройдет региональный этап
всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика». Трое победителей отправятся в
«Артек» представлять регион в финале самого
масштабного литературного конкурса страны.

В конкурсе участвуют подростки 10–17 лет, которые
читают со сцены отрывки из
любимых прозаических произведений. Участники прошли
уже несколько этапов отбора
и победили в классах, школах
в своих районах и городах.
Трое из них станут победителями и получат главный приз
– путевки в МДЦ «Артек». В
жюри финала вошли эксперты
в области литературы, театра,
образования – они будут оценивать и выбор произведения,
и работу чтеца с залом, и его
актерские способности.
В «Артеке» ребят-победителей из всех регионов ждет
большая программа – к ним
приедут провести занятия
преподаватели Щукинского
театрального института, специалисты в области подростковой литературы и медиа.

В «Артеке» также пройдут
и отборочные соревнования
чтецов к всероссийскому
финалу конкурса «Живая
классика»: из 255 региональных победителей выберут 15
финалистов. Им предстоит
выступить на «Артек-Арене»
перед 4000 зрителей из всех
отрядов. Среди подарков, которые получат ребята – сертификаты на образовательные
программы и электронные
ридеры Volta 3 от компании
ONYX BOOX.
Все участники конкурса получают подарки от партнеров фонда «Живая классика» – электронные книги от
крупнейшего читательского
ресурса «Литрес», сертификаты от книжного магазина
«Лабиринт», промокоды на
абонементы в сервис аудиокниг Storytel.

К СВЕДЕНИЮ

Àïðåëüñêàÿ èíäåêñàöèÿ

С 1 апреля социальные пенсии
увеличатся на 8,6%. Индексация
производится ежегодно с
учетом темпов
роста прожиточного
минимума пенсионера
за прошедший год.

Повысить социальные пенсии в 2022 году планировалось на уровне 7,7%, то есть как соотношение
величины прожиточного минимума пенсионера за
2021 к аналогичной величине за 2020 год. Однако
с учетом принятых в конце 2021 года решений президента об индексации прожиточного минимума
и страховых пенсий на 8,6% социальные пенсии
с 1 апреля также индексируются на 8,6%. Для
этого из федерального бюджета в текущем году
планируется направить в целом 33,7 млрд рублей.
Всего индексация затронет более 4 млн россиян
– это получатели социальных пенсий и пенсий по
государственному пенсионному обеспечению. В
Северной Осетии пенсии будут увеличены порядка
17,5 тыс. пенсионеров данной категории.
Напомним, получатели социальных пенсий – это
граждане, которые в силу разных обстоятельств
не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии.
Региональный контакт-центр ПФР, тел.:
40-97-15, 51-80-92.

Пресс-служба Отделения Пенсионного
фонда РФ по РСО–А.

В этом году отдельное внимание уделено современной
литературе: для тех ребят, которые читают произведения
писателей XXI века, книжный
магазин «Лабиринт» учредил
специальную номинацию. Во
время отборочных соревнований в «Артеке» жюри выберет 10 победителей в этой
спецноминации – они получат
годовые абонементы на покупку книг. Еще одна новация
сезона – возможность для
участников «Живой классики» попробовать себя в записи аудиокниг. В «Артеке»
ребята смогут записать для
Национальной электронной
библиотеки «Свет» около 200
произведений в аудиоформате. Эти произведения будут
опубликованы в приложении и
доступны всем пользователям
НЭБ «Свет».
Ну а летом участники конкурса «Живая классика» из
15 регионов России смогут
принять участие в акции во
Всероссийский день чтения
вслух. Она пройдет в июле,
прочитать свои любимые произведения на городских площадках смогут как дети, так
и взрослые.
Конкурс юных чтецов «Живая классика» – крупнейший
проект по поддержке чтения
в России. Он проходит уже в
11-й раз, участие в нем принимают все регионы страны
и более 80 стран мира. Организатор конкурса – фонд
«Живая классика», проект
реализован при поддержке
Фонда президентских грантов.
Партнеры проекта – Министерство просвещения России, ГК «Просвещение», МДЦ
«Артек» и компания «Гознак».
Отдел культуры «СО».

КОНТРОЛЬ

Животные – туристы
С начала марта Северо-Кавказским
межрегиональным управлением Россельхознадзора оформлены документы
для вывоза 84 мелких домашних животных, следовавших в сопровождении
владельцев за пределы Российской
Федерации. Питомцы вывозились в
Грузию, Армению, а также транзитом
через эти страны в Сербию и Болгарию.
Чтобы избежать задержек при вывозе
домашних животных владельцам, особенно
в преддверии майских праздников, Управление Россельхознадзора рекомендует
внимательно изучить правила вывоза мелких
домашних животных за рубеж. Требования
стран могут меняться, поэтому каждый раз
необходимо проверять их актуальность перед
поездкой.
В большинстве стран запрещен ввоз собак,
кошек и других домашних животных, невакцинированных против бешенства. Помимо
этого собаки вакцинируются против чумы
плотоядных, гепатита, парвовирусных и аденовирусных инфекций, лептоспироза. Кошки
– против панлейкопении. Хорьки – против
чумы плотоядных, вирусного энтерита, псевдомоноза. Кролики – против миксоматоза и
вирусной геморрагической болезни.
Вакцинированному и подготовленному к
поездке животному для пересечения границы заранее необходимо оформить международный ветеринарный паспорт. Если он
отсутствует или животное перемещается
не для личного пользования, а для продажи
или передачи другому владельцу, перед поездкой необходимо оформить ветеринарное
свидетельство формы №1. Оно оформляется
на районной станции по борьбе с болезнями животных, в информационной системе
«Меркурий», и далее распечатывается на
бумажном носителе.

Пресс-служба Северо-Кавказского
межрегионального управления
Россельхознадзора.

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА,
×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 75 м2 (в
новостр.) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
Весенней (близко к центру «Здоровье»,
Ледовому дворцу, школе «Интеллект»)
– 4 млн руб. Любой вид оплаты. Рассмотрим ВАРИАНТЫ ОБМЕНА. Тел.: 91-4502, 95-51-03.

ÄÎÌÀ
 ДОМ общ. пл. 240 м (все уд., с з/у
22 сот.) в с. Мичурино, или МЕНЯЮ на
РАВНОЦЕННУЮ ЖИЛПЛОЩАДЬ во
Владикавказе. Возможны варианты
ОБМЕНА. Тел.: 8-903-484-62-21, 8-906495-78-58.
2

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДАЧУ (все уд, з/у 18 сот., капит.
дом, футбольное поле (45х20), бассейн,
сауна, гараж с отдел. въездом, мебель,
сад. техника и инвент.) в с. Кодахджин, отличное располож. (рядом с лесом и рекой). Тел. 8-918-829-39-77.
 З/У 21 СОТ. (29х70 м), коммуникации рядом на ул. Пожарского, 47, 1-я
линия; З/У 35 СОТ. по Карцинскому
шоссе, 1 (р-н пос. «Спутник»). Тел.
8-928-480-07-09, Эльбрус.
 З/У 6 СОТ. (все коммуникации, 1 хозяин, приватиз. 2 дома в одном дворе
без ремонта) на ул. К. Кесаева – 6,5 млн
руб. Тел. 8-962-750-29-92.
 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 40 м2
(коммерческая структура) в центре г.
Беслана на ул. Маркова – 2700 тыс. руб.
ОБМЕН. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 45 м2
(еврорем., коммерч. стр-ра) в центре
города на ул. Маркова, 25 (р-н ж/д вокзала) – 4 млн руб. Любой вид оплаты.
ВАРИАНТЫ ОБМЕНА на КВАРТИРУ.
Тел.: 91-45-02, 95-51-03.

 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD»,
«НТВ плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62, 8-918827-14-62.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11, 9190-05, (8-918-821-90-05), 8-918-821-2158 (91-21-58).
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБОЙ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ с выездом на дом и замер. При заказе
замер бесплатно. Работаем по договору с физическими и юридическими лицами. Тел. 8-996-942-8300, Сергей.

 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ
МЕБЕЛИ: РЕМОНТ СТУЛЬЕВ, КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ на дому у
заказчика. Тел. 8-928-928-77-00.
 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ. Опыт работы более 7
лет, только новые запчасти. Гарантия на работу до 1 года. ИМЕЮТСЯ
В ПРОДАЖЕ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ. Тел.
8-919-426-68-81.
 ПЛИТОЧНИК, большой опыт работы; ВЫПОЛНЕНИЕ НЕБОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ, САНТЕХНИЧЕСКИХ, МАЛЯРНЫХ РАБОТ.
Тел. 8-918-830-53-54.
 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.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 СЕЛЬХОЗТЕХНИКА: А/М «ГАЗ-53»
(фургон), капремонт, газ – 110 тыс. руб.,
БДТ-4 (лущильник) – 65 тыс. руб., ПЛУГ
(5 корпусов на Т-150) – 65 тыс. руб.,
ПЛЕНКОУКЛАДЧИК (новый+пленка)
– 50 тыс. руб., ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ОП1200 – 55 тыс. руб. Тел. 8-903-483-14-65.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 Реализуем ЯБЛОКИ МЕСТНЫЕ
(Эльхотово), сладкие, сочные, экологически чистые. Сорт ГОЛД – 50
руб./кг, доставка по городу и подъем
на этаж бесплатно от 1 ящика. Тел.
8-928-497-89-69.
 ЧЕРНОЗЕМ высокого качества, в
мешках. Доставка. Тел.: 8-928-856-9089, 8-928-856-90-83, Руслан.
 КОРМ ИЗ ЧИСТОЙ ПШЕНИЦЫ ДЛЯ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА и ПТИЦЫ. Расфасовка в мешки. Возможна
доставка. Тел. 8-906-188-32-84.

КУПЛЮ

 4–5 ГЕКТАРА ЗЕМЛИ на территории
республики. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 ДОМ во Владикавказе. Тел.: 98-6128, 97-04-32.
 КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.
 З/УЧАСТОК в пос. В. Фиагдон.
Тел.: 91-45-02, 95-51-03.

СНИМУ

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

СДАЮ
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ ПОД
ПРОИЗВОДСТВО или СКЛАДЫ,
выс. от 4 п/м, пл. 432 м2, 250 м2, 216
м2, 135 м2 по адресу: пр. Коста, 7,
тел. 8-928-485-70-71.
 В АРЕНДУ А/М «ГАЗЕЛЬ» ГРУЗОВУЮ (термобудку), усиленная рама,
газ, в хор. раб. состоянии. Тел. 8-906188-32-84.

УСЛУГИ

 НЕЗАВИСИМЫЙ ЮРИСТ ЗАУР
ТАНДЕЛОВ специализируется по узакониванию самовольных построек,
мансард, перепланировки, приватизация домов и земельных участков в
упрощенном порядке в течение месяца. Освобождает от кредитов через
банкротства. Обр. по адресу: г. Владикавказ, ул. Маяковского, 11, тел. 8-909474-29-87.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ
МЕТАЛЛА: КОВАНЫЕ ПЕРИЛА, ВОРОТА, НАВЕСЫ, КАЧЕЛИ И РЕШЕТКИ. Инст.: kovkairiston. Тел.: 8-928486-23-38, 8-928-483-60-17.
 Изготавливаем металлоизделия:
ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д.
Тел. 8-919-758-88-88.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-4189, 8-905-489-32-33.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с
гарант. Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.
 РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
посудомоечные машины, стиральные
машины, микроволновые печи, пылесосы. Продажа запчастей. Гарантия.
Качество. Бесплатный выезд. Тел:
+7(918)706-54-31; +7(989)130-70-46; instagram: remstirmash_.
 УКЛАДКА ПЛИТКИ, МАЛЯРКА с
показом работы. Тел.8-962-745-00-53.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ. ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНИКОВ и КУСТАРНИКОВ. Тел. 8-989-132-13-30.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ СОРНЯК, КРАСИМ
ОГРАДЫ И ДРУГИЕ РАБОТЫ ПО ОБЛАГОРАЖИВАНИЮ. ВЫЕЗЖАЕМ В
СЕЛА РЕСПУБЛИКИ. Цены умеренные. Работаем добросовестно в течение 12 лет. Тел. 8-988-870-67-26, Ирина,
Татьяна.

РАЗНОЕ
 Требуются ПОВАР и ОФИЦИАНТЫ. Тел.: 8-918-836-63-41, 8-906-18877-35.
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ,
РЕЙБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ,
ЖЕСТЯНЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ И
КАМЕНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА
ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.: 8-918828-34-61, 98-34-61.

УТЕРЯННОЕ
удостоверение серии РМ № 575503, выданное в 2007 году Министерством внутренних дел по РСО–А на имя МИЛОСТИВЕНКО Виктории
Владимировны, считать недействительным.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

АО «РАДУГА»

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ НА 2022–2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:

приглашает на постоянную работу
специалистов с опытом работы:

ÌÀÃÈÑÒÐÀÒÓÐÀ

ÁÀÊÀËÀÂÐÈÀÒ
 ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß (уголовно-правовой, граждан-

ско-правовой профиль) – 30 тыс. руб./семестр;
 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ – 25 тыс. руб./семестр

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ – 25 тыс. руб./семестр
 ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ – 25 тыс. руб./семестр
 ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ – 25 тыс. руб./семестр
 ÏÑÈÕÎËÎÃÈß – 25 тыс. руб./семестр
 ÄÈÇÀÉÍ – 35 тыс. руб./семестр
 ÁÈÇÍÅÑ-ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ – 25 тыс. руб./семестр.


 ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß

СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,

 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА,

 ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ
 ÏÑÈÕÎËÎÃÈß

 ÏÐÈÊËÀÄÍÀß
 ÄÈÇÀÉÍ

ФРЕЗЕРОВЩИКОВ,

ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
В МАГИСТРАТУРЕ
18 ТЫС. РУБ./СЕМЕСТР

УЧЕНИКА РАСТОЧНИКА-КООРДИНАТЧИКА,
УБОРЩИЦУ ТЕРРИТОРИИ.
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.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåë. 76-80-80 èëè ïî àäðåñó:
ã. Âëàäèêàâêàç, óë. Òåëüìàíà, 27 «à».

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

31 МАРТА

ПРИГЛАШАЕТ НА ВЕЧЕР ПАМЯТИ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 70-ЛЕТИЮ
НАРОДНОГО АРТИСТА РСО–А

ЛАКТЕМИРА ДЗТИЕВА
Начало в 18 часов.
Вход свободный.
ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
приглашает на спектакли:

1 апреля

М. Шавлохов

«ЖЕНИХ ГАЦИ» (12+)
2 апреля

Начало в 15 часов.

И. Гогичев

«ДИКАРКА» (12+)
Г. Тедеев
«ЧАША, СЕКИРА, ПЛУГ» (12+)

3 апреля

Начало в 18 часов.
Билеты продаются онлайн и в кассе театра.
Также посетить театр можно по Пушкинской карте. Справки по тел.: 55-14-68.
Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

В ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

«ПЕРВОМАЙСКИЙ»
ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОРАБОЧИЕ

(оформление полного соцпакета).
Тел. Администрации ТЦ «Первомайский»
8-918-828-58-50, Виталий.

Реклама,
объявления,
соболезнования
и поздравления
принимаются в
отделе объявлений
газеты «Северная
Осетия», а также по
электронной почте

gazeta@mail.ru
и по телефонам:

25-31-22, 25-11-18,
25-93-72.
Оплата возможна
ОНЛАЙН.
Платеж
по реквизитам по
ИНН 1501006809

ÂÛÅÇÄÍÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
ËÞÁÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
ÏÎÌÈÍÊÈ

ÑÂÀÄÜÁÛ,
ÞÁÈËÅÈ, ÊÓÛÂÄÛ –
îò 800 ð/÷

(ïîõîðîíû, 40 äíåé è ò.ä.) –

îò 400 ð/÷

8-918-832-90-09.

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.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
от 450 рублей с человека.
т. 99-72-99.

ritual997299

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Га з ет а « С е в е р н а я О с ет и я » с о о б щ а ет, ч т о
с 11 января 2022 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.
Семья Горбуновых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
ГОРБУНОВОЙ-ПОДБЕРЕЗНОЙ
Натальи Александровны, и сообщает, что 40-дневные поминки со
дня ее кончины состоятся 27 марта по адресу: с. Октябрьское, ул.
О. Кошевого, 20.

Совет фамилии Багаевых выражает
глубокое соболезнование члену совета Э. Ч. Багаеву по поводу кончины
матери
БАГАЕВОЙ-ЛАЛИЕВОЙ
Фроси Константиновны.
Гражданская панихида состоится 26
марта по адресу: Моздокский район,
с. Веселое, ул. Комсомольская, 5.
Коллектив ООО «ТСК-21 век» выражает глубокое соболезнование А. С.
Казиеву по поводу кончины жены
КАЗИЕВОЙ
Риты Астиковны.
Коллектив Союза художников РСО–А
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
заслуженного художника Республики
Южная Осетия, члена Союза художников России
ЦХОВРЕБОВА
Геннадия Аршаковича.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТУАЕВОЙ
Тамары Гургеновны.
Гражданская панихида состоится 26
марта по адресу: ул. А. Кесаева, 27/1.

Похоронные
принадлежности
с доставкой.

Коллектив ГБУЗ «Поликлиника №7»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование М. М. Туаевой по поводу
кончины матери
ТУАЕВОЙ
Тамары Гургеновны.

Любовь Михайловна.

56-63-85,
8-918-822-81-80.
ТЕЛ.:

Управление образования АМС г.
Владикавказа и коллективы руководителей образовательных организаций
г. Владикавказа выражают глубокое
соболезнование заведующей МБДОУ
№61 Н. М. Туаевой по поводу кончины
матери
ТУАЕВОЙ
Тамары Гургеновны.
Коллектив МБДОУ №61 выражает
глубокое соболезнование заведующей Н. М. Туаевой по поводу кончины
матери
ТУАЕВОЙ
Тамары Гургеновны.
Администрация, сотрудники и обучающиеся МБОУ «СОШ им. Т. К. Агузарова с. Нижняя Саниба» глубоко скорбят по поводу кончины учительницы
осетинского языка и литературы
КОРАЕВОЙ
Фиолеты Тареловны
и выражают глубокое соболезнование родным и близким покойной.
Глава и сотрудники Нижнесанибанского сельского поселения и общественность села выражают глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу безвременной кончины
КОРАЕВОЙ
Фиолеты Тареловны.
Ассоциация «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины директора
ООО «Ратан»
КОЗАЕВА
Гаспара Сардионовича.
Администрация, коллектив и учащиеся МБОУ СОШ №31 выражают глубокое соболезнование учительнице
математики Ф. В. Кабисовой по поводу
кончины отца
КАБИСОВА
Вячеслава Павловича.
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НАСЛЕДИЕ МАСТЕРА
В Национальной
научной
библиотеке
РСО-А состоялся
вечер «Кумир
творческой
молодежи»,
посвященный дню
рождения одного
из ярчайших
представителей
осетинского
классического и
национального
музыкального
искусства − Бориса
(Аслан-Гирея)
ГАЛАТИ.
Организаторами выступили Фонд культуры им.
А.-Г. Галати, КПФ «Центр «Со-действие», Доммузей Бориса Галаева в Цхинвале и Национальная
научная библиотека РСО–А. Гостями творческого
вечера стали дети - беженцы из Донбасса и Российское движение школьников.
Борис Галати является композитором, дирижером, основателем осетинской профессиональной
музыки, исследователем и собирателем народных песен. В разных ущельях Осетии им были
записаны сотни образцов народного песенного
творчества и инструментальных наигрышей. Помимо этого Галати – автор музыкальных комедий
«Жених», «Нарт Батрадз» и музыки к спектаклям
Юго-Осетинского театра, в числе которых – «Проделки Скапена», «Русские люди» и другие.
Организаторы во главе с председателем Фонда
культуры им. А.-Г. Галати Лианой Гаглоевой подготовили выставку, в которую вошли уникальные
материалы о жизни и творчестве дирижера, издания и проекты последних лет, освещающие деятельность Галати, партитуры, ноты, программы
и афиши музыкальной драмы «Нарт Батрадз» и
музыки к кинофильму «Фатима».
После открытия выставки состоялась концертная программа. Ее открыл председатель Союза
композиторов РСО–А Ацамаз Макоев. Филигранным исполнительским мастерством порадовал

мужской хор национальной песни под руководством Ольги Джанаевой, а оркестр народных
инструментов, возглавляемый Олегом Ходовым,
исполнил любимые многими осетинские композиции. Вместе с ними выступил популярный певец
Эдуард Дауров.
Также зрителям были показаны фильмы, в
которых звучала музыка Бориса Галати, и документальный фильм о композиторе, снятый
режиссером Теминой Туаевой. «Мы очень
хотим, чтобы такого рода мероприятия стали
традиционными. Аслан-Гирей Галати – основоположник осетинской композиторской школы.
Он – человек-глыба. Таких людей нужно знать.
Мы не первый год проводим творческие вечера,
посвященные его наследию. В этот раз постарались показать что-то новое: это и материалы,
вошедшие в выставку, и концертная программа.
Я очень благодарна Ацамазу Макоеву за то,
что никогда не пропускает наши мероприятия.
Кстати, он объявил об инициативе, чтобы Союз
композиторов РСО–А носил имя Бориса Галати.
Считаем, это очень правильное решение, которое мы с удовольствием поддержали. В планах
нашего фонда – открыть во Владикавказе Доммузей композитора», − сказала Лиана Гаглоева.

В КОНЦЕ НОМЕРА
СПОРТИВНЫЙ КУРЬЕР

И снова – победа!
В четверг в Москве
на турнире поп-ММАпромоушена «Наше дело»
боец академии единоборств
Alania MMA из Северной
Осетии, чемпион России по
тайскому боксу Алан
САЛАМОВ одержал победу
удушающим приемом в
первом раунде над Арби
ЭМИЕВЫМ и защитил титул
чемпиона ММА-промоушена
«Наше дело» в среднем весе.

Напомним нашим читателям, что в июле 2020 г. боец смешанных
единоборств Алан Саламов успешно дебютировал в ММА. Уже в ноябре следующего года спортсмен стал первым чемпионом Гран-при
проекта «Наше дело». На тот момент из 16 человек в финал в Москве
вышли двое. В решающем поединке осетинский спортсмен одолел
омича Артема Рофаля и получил пояс в полусреднем весе. Для соперников этот бой стал напряженным, оба выложились по максимуму.
На сегодня Саламов имеет в активе 8 проведенных встреч, из которых
все завершились победой.
Надо сказать, что в ММА Алан пришел не сразу, сначала он занимался тайским боксом, стал мастером спорта, чемпионом Кубка Кавказа и
СКФО, затем – чемпионом России среди студентов. И лишь после покорения этих вершин перешел в ММА, имея крепкую подготовку. В настоящее время тренируется боец у Марата Илаева и Саида Сапарова.
Алан – человек целеустремленный. Учится одновременно в двух
вузах – в СКГМИ и СОГПИ: на строительном и факультете физического воспитания. Он убежден, что необходимо пропагандировать
здоровый образ жизни и прививать любовь к спорту с детства. Несмотря на серьезные достижения, в будущем спортсмен видит себя
предпринимателем. Он не из тех, кто готов отказаться от мечты. А
значит – все сбудется!

Для азартных
и терпеливых
В Республиканском дворце детского творчества
им. Б. Кабалоева стартовал шахматный фестиваль
«Владикавказская весна-2022».
В нем принимают участие обучающиеся шахматных
объединений РДДТ и образовательных учреждений
Владикавказа и районов Северной Осетии.

Юлия ДАРЧИЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВЫСТАВКА

В мире поэзии

Выставочная деятельность библиотеки является одним из важных направлений
ее работы. Есть масса возможностей представить книгу достойно. Каждая выставка
решает свою конкретную задачу и имеет определенную читательскую аудиторию.

Учредители: Парламент Республики Северная Осетия
– Алания, Правительство Республики Северная Осетия –
Алания и ГАУ РСО–А «Редакция республиканской газеты
«Северная Осетия».
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В Республиканской библиотеке для слепых
книжные экспозиции всегда пользовались
интересом и вниманием. Работники учреждения стараются оформлять выставки ко всем
знаменательным датам. Обычно в них входят
книжные издания всех форматов. Это плоскопечатные, рельефно-точечные, крупношрифтовые, озвученные книги, а также материалы на
электронных носителях.
На днях в библиотеке открылась выставка
«Прекрасный мир поэзии». В нее вошли сборники произведений осетинских, русских и зарубежных авторов: Коста Хетагурова, Расула
Гамзатова, Булата Окуджавы, Николая Гумилева, Уильяма Шекспира и других.
«В планах у нас провести целый ряд тематических выставок. Для более полного представления экспозиции и большей наглядности будет
приобретено несколько новых выставочных
стеллажей и навесных полок. Также появится
пара переносных столиков со стульями, чтобы
читатель-инвалид мог присесть и, не спеша,
полистать нужную ему книгу», − сообщила директор библиотеки Лариса Гагулаева.

Главным организатором мероприятия стал педагог дополнительного
образования, судья первой категории Игорь Хрипков.
«Шахматный фестиваль «Владикавказская весна» является традиционным и проводится каждый год на протяжении более 30 лет. Изначально он был задуман как мероприятие для детей младшего возраста.
Однако с годами становился масштабнее, а число игроков постоянно
увеличивается. Только в этом году зарегистрировались уже более
250 участников. Каждый турнир важен в первую очередь для приобретения опыта. Нет практики в шахматах – нет стимула заниматься и
развиваться. Очевидно, что желание детей и их родителей с каждым
годом растет. И дело не в том, что игра становится модным видом
спорта, – многие родители понимают, что шахматы – это отличный
способ воспитания и образования их детей», – сказал он.
Без сомнения, шахматы – это игра для терпеливых и усидчивых, что
в очередной раз нам доказали юные шахматисты. Ребята относятся к
таким состязаниям серьезно. Даже самые юные участники уверены в
себе и за шахматной доской не пасуют при первых неудачах.
В программу фестиваля вошли классификационные мероприятия, а
также турнир «Надежда» среди обучающихся 2014–2016 годов рождения для отбора на первенство России.
«Владикавказская весна-2022» продлится до 28 марта. По окончании лауреаты будут награждены грамотами, медалями и призами.

Ю. СЛАНОВА.

Подготовила Залина ГУБУРОВА.
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