2 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА, СУББОТА, № 56 (28493)
www.sevosetia.ru e-mail:gazeta@mail.ru

Издается с августа 1917 года

Цена 15 руб.

ПРИЗНАНИЕ

Призвание, талант и профессионализм

«Это новый этап моей педагогической деятельности, который
мне нужно будет переосмыслить, и преподавать как прежде
я уже не смогу!» – призналась учитель изобразительного
искусства гимназии «Диалог» Галина ХАБАЛОНОВА, которая
стала абсолютным победителем регионального этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года-2022». Свое Гран-при,
сертификат в размере 1,7 млн руб и общественное признание
она получила вчера во время церемонии награждения лидеров
профессиональных конкурсов в республике.
Это был настоящий праздник – праздник
чествования лучших представителей педагогического сообщества, которые решились
проявить свое мастерство на конкурсной
площадке. Поздравить учителей и воспитателей в зале Северо-Осетинской государственной филармонии пришли Председатель Парламента РСО–А Алексей Мачнев,
председатель Правительства республики
Борис Джанаев, министр образования и
науки РСО–А Элла Алибекова, глава АМС
г. Владикавказа Вячеслав Мильдзихов,
глава МО г. Владикавказ Русланбек Икаев,

представители общественных организаций
и коллеги конкурсантов.
«Спасибо за профессионализм и преданность вашему делу. Вам доверяют самое
ценное – наших детей, и вы с достоинством
выполняете важную миссию, вкладывая
в каждого воспитанника нужные знания и
жизненные ценности, – отметил перед объявлением результатов конкурсов премьер
Борис Джанаев. – Улучшение условий труда
в сфере образования – один из первоочередных приоритетов руководства республики. Для этого строятся и ремонтируются
новые школы, детские сады, создаются ин-

новационные площадки. Необходимо и дальше повышать доходы работников отрасли,
расширять меры стимулирования, и работа
по всем направлениям будет продолжена».
Каждый, кто вышел на сцену за дипломом
призера или сертификатом участника, кто
прошел все этапы этих состязаний – уже
молодцы, и этот опыт – лучше любых курсов
повышения квалификации, потому что он
меняет не только сознание учителя, но и
его взгляды на профессиональную деятельность. Это подчеркнула и министр образования Элла Алибекова, об этом говорят и сами
участники конкурсов.
«Конкурсанты были друг для друга хорошим примером. И все увиденные методические разработки стали тем багажом знаний,
который мы забираем с собой», – сказал учитель физики школы № 108 г. Моздока Марат
Дряев. Переехав в Моздокский район как
один из победителей программы «Земский
учитель», он принес в свою профессиональную копилку еще одно весомое достижение
– стал обладателем 1 места и сертификата в
размере 200 тыс.руб. на региональном этапе
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Всероссийского конкурса «Педагогический
дебют-2022». Аналогичный сертификат
и заслуженный диплом победителя был
вручен воспитателю детского сада № 107 г.
Владикавказа Анне Дзукаевой в конкурсе
«Воспитатель года-2022».
Состояние приятного шока, нескрываемые эмоции радости и искренние слова
благодарности в адрес организаторов, руководства учебных заведений, коллег, родных
и друзей, которые на протяжении всех конкурсных этапов поддерживали участников, –
атмосфера на церемонии награждения была
особенной. И, действительно, чувствовалось
единение педагогического сообщества,
когда финалисты и призеры, которые также
были отмечены дипломами и денежными поощрениями, подходили и поздравляли друг
друга, понимая, какой это труд. И, главное,
осознавая, что каждая личная победа учителя – это шаг вперед для всего образования
республики.
Мадина МАКОЕВА,
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ

Поставки
Экономика: итоги радуют
без посредников
Вчера под председательством Бориса ДЖАНАЕВА состоялось заседание правительства республики. Участники заседания рассмотрели свыше трех десятков вопросов социально-экономического развития и функционирования органов
исполнительной власти.

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО
встретился с губернатором Ростовской области Василием ГОЛУБЕВЫМ.
Встреча прошла в правительстве Ростовской области.
Руководителей двух российских регионов обсудили вопросы взаимодействия субъектов РФ. В
частности, была затронута тема поставок сельхозпродукции в Северную Осетию непосредственно от
производителей из Ростовской области.
– Мы обговорили вопросы работы непосредственно с производителями муки и других
продуктов питания, для того чтобы сдержать
рост цен в магазинах и на рынках. Речь шла и
об обмене не только конечной продукцией, но
и развитии в Северной Осетии интересных для
республики производств. Мы хотим посмотреть
технологии, перенять опыт, – отметил Сергей
Меняйло по итогам диалога.
Подобные встречи Глава Северной Осетии
планирует провести также с губернаторами Краснодарского и Ставропольского краев.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые жители республики!

Мусульмане Осетии и всего мира с
душевным трепетом
встречают начало
месяца поста Рамадан. Рамадан – священный месяц, в
котором мусульмане
воздерживаются от
всего не приносящего пользу душе ради
Аллаха Всевышнего,
стараются избегать
порицаемого и неблаговидного, стремятся
углубить свою веру и духовность, увеличивают
свои благие деяния.
Рамадан – особый месяц, когда каждому из
нас дана возможность одержать победу над
злом и своими плохими привычками. Человек
слаб, ведь даже осознавая свою главную задачу в этой жизни – поклонение Создателю,
он все же со временем отходит от правильной
дороги, указанной Им, и отдается наслаждениям земной жизни, попадая в мир греха и
преступлений. Человек ждет толчка, который
помог бы ему вырваться из этой паутины. Именно Рамадан для многих людей может стать
моментом покаяния в грехах с намерением не
совершать их более.
Желаю, чтобы сердца наши преисполнились
веры и покорности нашему Создателю! И надеюсь, что мы упрочим единство и научимся
взаимопониманию и любви друг к другу, будем
совершать больше хорошего и благочестивого,
остерегаться дурного и порочного!
Прошу Всевышнего о благе и прямом пути для
каждого из нас, чтобы Он одарил нас Своей
милостью и прощением!
Да хранит Всевышний Аллах всех нас и нашу
республику, укрепит нас в эти тревожные времена и устроит наши дела наилучшим образом,
утвердит Мир и Благословение! Даст нам силы
провести этот месяц в поклонении Ему, в очищающих молитвах, примет наш пост и наградит
высшими благами Рая. Амин.
Хаджимурат ГАЦАЛОВ,
муфтий, председатель Духовного
управления мусульман РСО–А.

Основным вопросом заседания стало
подведение итогов экономической деятельности в республике в прошлом году.
О них доложил министр экономического
развития Заур Кучиев.
Производство промышленной продукции выросло на 7,8% и превысило 38
млрд. руб. По некоторым позициям производство увеличилось почти на четверть,
минеральной продукции – на 30,6%, а
металлоизделий – в 1,8 раза.
Инвестиции в экономику выросли на
10%, а строительство жилья – на 34,6%.
Поголовье коров увеличилось на 2,7%,
кур – на 4,4%, овец – на 11%, а свиней – на
16,5%. При этом рост производства молока составил 12,2%, яиц – 13,9%, а мяса
животных и птицы – 15,7%. Производство
рыбы выросло в 1,6 раза.
Рост готовой продукции составил: сыра
– 11,4%, творога 13,9%, кисломолочных
продуктов – 15,2%, а сливочного масла
– в 9,6 раза!
Снижение на 12,2% произошло только
в растениеводстве, что было вызвано неблагоприятными погодными условиями.
В итоге средняя зарплата в республике
составила 32 тыс. 851 руб. и выросла на
7,4%, а безработица за год снизилась с
6,2 до 1,9%.
Далее правительство приняло изменения в госпрограмму развития туристического и оздоровительного комплекса
до 2024 г.
Утвержден порядок предоставления
субсидий:
РЖД – для покрытия льготного проезда
в электричках школьников и студентов;
авиаперевозчикам – для открытия
нового маршрута Владикавказ-Екатеринбург;
АМС Владикавказа – на обновление
трамвайного парка и общественного
автотранспорта;
Агентству развития РСО-А – на обе-

спечение уставной деятельности.
На проведение фундаментальных
научных исследований выделено 500
тыс. руб.
Внесены изменения в роспись респу-

бликанского бюджета на текущий год,
выделяющие финансирование на проведение выборов, обслуживание госдолга и
деятельность ряда госорганов.
Правительство также утвердило изменения в правилах предоставления
грантов «Агропрогресс» и установило
правила назначения выплат участникам
спецоперации на Украине: по 300 тыс. –
за легкое увечье и 500 тыс. – за тяжкое.
Утверждено постановление о предоставлении единовременных компенсаций
медработникам, переехавшим на работу
в сельские населенные пункты. Врачам
предоставляются разовые выплаты в
1,5 млн руб., а остальному медперсоналу
– половина этой суммы.
В безвозмездное пользование Центру
судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны передано
занимаемое им здание и используемый

автотранспорт, а Правобережному району – детский сад на 120 мест с мебелью
и оборудованием в г. Беслане.
Внесены изменения в положения о
госконтроле приема на работу инвалидов и соблюдения законодательства
об архивном деле, а также утверждены
положения, разработанные для реализации закона республики об увековечении
памяти выдающихся личностей и знаменательных событий.

Утверждены также сроки проведения
в апреле-мае месячника по санитарной
очистке, благоустройству и озеленению республики, а также изменения в
контракте на реконструкцию стадиона
«Спартак».
Правительство утвердило новые составы:
коллегии Комитета по делам печати и
массовых коммуникаций;
межведомственных комиссий по противодействию распространения ВИЧинфекции, а также по делам несовершеннолетних;
рабочей группы по реализации федеральной целевой программы по увековечиванию памяти защитников Отечества.
Создана межведомственная рабочая
группа по принятию в госсобственность
имущества ПАО «Электроцинк».
Всеволод РЯЗАНОВ.

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАЩИТИТЬ РЫНОК ОТ КОНТРАФАКТА
Председатель Правительства РСО–А Борис ДЖАНАЕВ
провел заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Северной Осетии.
В работе приняли участие представители профильных министерств, надзорных и правоохранительных ведомств.
– Вопросы, касающиеся незаконного оборота промышленной продукции
– это серьезная тема, которая затрагивает интересы всего общества и препятствует развитию, как отдельных
отраслей, так и экономики в целом.
По ряду направлений эта проблема
стоит особенно остро – речь идет о
пищевой, легкой, фармацевтической
промышленности, а также топливной
отрасли, – отметил Борис Джанаев.
Министерство внутренних дел по
РСО–А на постоянной основе проводит
мероприятия по противодействию незаконному ввозу, производству и сбыту
контрафактной промышленной продукции. Как отметил заместитель министра
внутренних дел республики Игорь Романовский, особое внимание уделяется противодействию незаконному обороту алкогольной и спиртосодержащей
продукции. Принятыми мерами удалось
снизить уровень криминальной направленности в алкогольной отрасли. Приводя конкретные цифры, он отметил, что
в 2021 году в результате проделанной
работы выявлено 131 преступление в
сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Пресечено 58
подпольных производств, задокументирована противоправная деятельность
3 организованных преступных групп. К

уголовной ответственности привлечены
73 лица. Из незаконного оборота изъято
более 140 тысяч бутылок контрафактного алкоголя и свыше 180 тысяч литров
спиртосодержащей жидкости.
– Еще одним актуальным направлением деятельности является пресечение фактов незаконного оборота
табачной продукции, так как высокий
потребительский спрос на табачные изделия и возможность получения сверхприбыли делает эту сферу
привлекательной для криминальных
структур. В течение 2021 года в результате принятых мер следственными органами возбуждено 15 уголовных дел. Из незаконного оборота
изъято свыше 1 млн пачек сигарет, в
том числе, ввезенных на территорию

республики контрабандным путем, –
проинформировал Игорь Романовский.
На совещании обсудили также вопросы контроля за соблюдением требований по обязательной маркировке
обувных и фототоваров, табачной и
парфюмерной продукции средствами
идентификации.
Борис Джанаев призвал ответственные структуры строго контролировать
оборот промышленных товаров и продолжить проведение мероприятий по
противодействию нелегальному обороту
лекарственных препаратов, так как
речь идет о серьезной угрозе жизни и
здоровью населения. Поэтому крайне
важно оперативно пресекать противоправные действия недобросовестных
участников рынка.
– Необходимо пресекать все возможные лазейки, объединять усилия
правоохранителей и органов исполнительной власти, а также общественности и средств массовой информации.
Для защиты рынка от контрафакта
требуется чёткая координация и комплексная работа. Только так мы сможем обеспечить безопасность жителей нашей республики и достойное качество их жизни. В случае выявления
фактов нарушения, виновные должны
нести полную ответственность по всей
строгости закона, – заключил премьерминистр.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.
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МНЕНИЕ

НА ТО оно и НАТО!

Каждую весну, вот уже 73-й год подряд, в канун 4 апреля, в средствах массовой информации стран-участников трансатлантической военной организации начинает активно мироточить образ НАТО.
Россию с газового рынка Европы, о чём незадолго до
начала специальной военной операции без обиняков
и заявил американский президент: «Мы обязательно
закроем строительство «Северного потока-2». Сказал–сделал! И первое, что подписал Джо Байден по
прибытию в Брюссель на недавнюю чрезвычайную сессию НАТО, было соглашение с ЕС о поставках в Европу
сжиженного американского газа, который грязный,
зато дорогой. И Германия с Францией и другими странами-потребителями российского газа молча проглотили
обиду, хотя санкции против русских уже возвращаются
к европейцам разящим бумерангом.
У страха глаза велики…Вскоре после рождения
НАТО, 22 мая 1949 года, из окна госпиталя выбросился
первый министр обороны США и министр военно-морскоШрамы – единственное, что украшает постаревшего го флота Джеймс Форрестол с криком: «Русские идут!»
вояку, поэтому, чтобы не пугать ими детей, в НАТО
Форрестол был сумасшедшим, а лидеры сегодняшней
придумали для них на сей раз в Сети занимательную Европы уже на грани помешательства: они лихорадочно
азбуку, где на наивные вопросы любознательных детей перекраивают бюджеты своих стран, чтобы оснастить
содержатся столь же наивные ответы взрослых дядей. свои армии новейшими вооружениями на случай вторНо нынешние дети, которые лучше иных взрослых жения России. В Германии решили «отслюнявить» на
управляются с любым гаджетом, умеют ставить и ка- это ни много ни мало 100 миллиардов евро! И это при
верзные вопросы.
том, что в стране насчитываются сотни тысяч бездоК примеру, мальчик Дэнни задался головоломкой: мных и миллионы полуголодных ртов.
зачем это понадобилось НАТО бомбить Югославию в
Но «фишка» в том, что оружие они будут закупать по
1999 году, если она не нападала ни на кого из стран- натовским стандартам, которые задаются стратегами
участниц этой организации? И ответ не заставил себя НАТО. Уже сейчас США перебазируют в Польшу ракетдолго ждать: «НАТО расценивает эти свои действия но-зенитные комплексы «Пэтриот». И только в Литву,
как гуманитарную
по её же просьбе,
Пентагон 28 марта представил Конгрессу США обновленный к сегодняшнему
интервенцию».
Если не знать, вариант Стратегии национальной обороны. В документе гово- дню прибыли 4000
что стоит за этой рится об «острых угрозах» со стороны России.
натовских солОдним из обоснований данного тезиса приводится специ- дат-нахлебников.
формулировкой,
то бомбардировку альная военная операция РФ на Украине. «Необходимо вза- Всего же на евроБелграда можно имодействовать с нашими союзниками по НАТО и другими пейских военных
воспринять как странами для укрепления сдерживания перед лицом агрессии базах НАТО раздобродетель: гу- России», – отмечается в официальном документе. Кроме России мещен 100-тысячманитарная ин- в обновленной версии Стратегии национальной обороны ука- ный контингент
тервенция – это зан Китай. Его власти США считают основным стратегическим военнослужащих,
применение силы конкурентом и вызовом для Америки.
не говоря уже о 3,3
4 апреля – день основания НАТО. Лучший повод напомнить о миллиона солдат
или угрозы силой,
осуществляемое военных преступлениях этой организации: массированные бом- стран-участниц
г о с у д а р с т в о м бардировки городов, сотни тысяч жертв, миллионы беженцев. организации.
или группой госуА демонстрация
дарств за пределами своих границ и без согласия стра- Россией на Украине сверхточного гиперзвукового оруны, на территории которой применяется сила.
жия только подхлестнула алчные аппетиты военно-проВ контексте НАТО добавим, что делалось это, как мышленного комплекса стран НАТО. Гонка вооружений
и в дюжине других случаев, без мандата на то ООН: в взяла бурный старт…
Иране и Гватемале, на Кубе и в Египте, во Вьетнаме и в
В том же онлайн-букваре, изданном к дню рождеНикарагуа, в Афганистане, Ираке, Сирии… Теперь вот ния НАТО, есть обезоруживающий ответ на вопрос
и на Украине, но только чужими руками, в которые они одного американского мальца по поводу ответственвкладывают своё оружие.
ности за несанкционированные интервенции США в
США – основатель НАТО и мировой жандарм, стоя- Ирак и Сирию: «Так нас же никто за это не осудил
щий на страже интересов своих финансовых магнатов. официально!»
Собственно, США ближе олигархия, чем демократия.
И это верно. Ведь Международный трибунал по
Страна и руководствуется интересами властной элиты, бывшей Югославии даже не упомянул боевые действия
у которой зона её деловых интересов распространяет- НАТО на территории Союзной Республики Югославия,
ся по всему Земному шару. Сейчас она приблизилась происходившие в период с 24 марта по 10 июня 1999
вплотную к западным границам России: «Скандал года, в результате которых погибли тысячи мирных
заказывали?»
граждан. На то оно и НАТО!..
Собственно, скандал между Россией и Украиной
Олег ЦАГОЛОВ,
заказали как раз-таки США, поманив украинцев «моржурналист-международник,
ковкой» НАТО. И только лишь для того, чтобы выдавить
член Общественной палаты РСО–А.

ПРАВИЛЬНО И СВОЕВРЕМЕННО
Сложившаяся в мире политическая обстановка
волнует практически каждого гражданина России.
Оставаться в стороне невозможно. Болит душа за
наших ребят, которые в настоящее время находятся на передовой.

Писатели и поэты Северной
Осетии всегда откликались на политические изменения в стране: и в
своих произведениях, и на различных собраниях и дебатах, а также
в прессе. Своим мнением с «СО»

поделился председатель Союза
писателей РСО–А Гастан Агнаев:
– Решение Президента России
Владимира Путина о проведении спецоперации является правильным и своевременным. Уже

долгие годы власть на Украине
находится под влиянием националистов. Они забыли о том, как
наши деды сражались вместе на
фронтах Великой Отечественной
войны, и то, что Украина была
частью великой страны, получила
в наследство развитую промышленность, науку и культуру. Что
мы видим сейчас? Растрачен весь
потенциал, экономика разрушена,
в стране установлен нацистский
режим. Как такое возможно, чтобы русскоязычному населению
запрещали говорить и читать на
своем родном языке, развивать
свою культуру!? Это варварство.
Сейчас я узнал, что в школах в
освобожденных районах будут
проходить занятия на русском
языке и по новым учебникам. Это
известие меня очень обрадовало.
Я уверен, что в ближайшее время
все будет хорошо, Россия восстановит справедливость и нацизм
будет побежден.
Записала Юлия ДАРЧИЕВА.

ВМЕСТЕ

Приняли
и разместили

В минувший четверг вечером в Северную Осетию
прибыла еще одна группа граждан из ДНР и ЛНР,
вынужденно покинувших свои дома: 17 человек, из
них 3 – дети.

На железнодорожном вокзале
г. Владикавказа беженцев встретили волонтёры. Их разместили
в санатории «Осетия», оказали
необходимую помощь. Детей распределят по школам и детским
садам.
О том, как в целом организован
процесс размещения прибывающих в республику жителей Донбасса, рассказала министр труда
и социального развития РСО–А
Алина Айдарова:
– Все дети из числа прибывших
граждан ДНР и ЛНР обеспечены местами в детских садах и
школах, студенты определены
в вузы и ссузы республики. Сотрудники Министерства труда и
социального развития проводят
работу по сбору документов для

оказания материальной помощи
всем вынужденно покинувшим
Донбасс, которая оказывается
правительством Ростовской области. Внимание уделяется и тем
людям, которые приезжают к нам
из Донецкой и Луганской народных республик самостоятельно.
Напомним, 3 марта во Владикавказ из Донбасса прибыл первый состав с 21 жителем Донецкой
и Луганской народных республик
– детьми-спортсменами, их тренерами и родителями. А 9 марта
Северная Осетия приняла еще
156 граждан ДНР и ЛНР. Кроме
того, самостоятельно прибыли в
республику 111 человек.
Татьяна ШЕХОДАНОВА.
Фото автора.

ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОПОРА
30 марта в рамках работы по оказанию услуг и
обеспечению правовой помощи в составе рабочей
группы представители региональных отделений
Министерства юстиции, Государственного юридического бюро, УФМС, ЗАГСа, а также представители
адвокатуры и нотариата республики осуществили
выезд в санаторий «Юность», где на сегодня размещены граждане, прибывшие в Северную Осетию
из ДНР и ЛНР.
Оформление миграционных документов, восстановление водительских прав, усыновление детей, воссоединение разделенных
членов семьи в условиях боевых
действий и многое другое – перечень вопросов, с которым граждане из Донецкой и Луганской
народных республик обратились
к специалистам Северной Осетии,
достаточно широк.
На встрече присутствовало 28
граждан. Все запросы прошли
регистрацию и уже рассмотрены.
Сейчас они находятся на стадии
изучения и подготовки документов.
Однако это только начало: скоро число людей, которым будет
оказана юридическая помощь,
увеличится. Профильные специалисты республики намерены сделать все для выполнения задачи
по улучшению качества жизни, а
также условий пребывания жителей братских республик на территории Северной Осетии.

«Государственное юридическое бюро РСО-А осуществляет
свою деятельность согласно федеральному закону от 21.11.2011
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации”. В перечень наших услуг входит устная и письменная
консультация, составление обращений, заявлений, ходатайств
и жалоб, а также представление
интересов граждан республики
и жителей РФ в судах и муниципальных органах и организациях.
В этом и будет заключаться наша
работа по оказанию помощи, поддержки и правовому информированию приехавшим в Северную
Осетию гражданам ДНР и ЛНР»,
– поделился Олег Кантемиров,
директор Государственного юридического бюро РСО–А.
Граждане могут обратиться за
бесплатной юридической консультацией по адресу: ул. Осипенко,
3. А также по номеру телефона
– 53-65-66.
Аделина КАМБЕГОВА.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

ПРЯМАЯ ДОРОГА
К ПОКУПАТЕЛЮ
Политическая нестабильность, санкционное давление вызвали ценовую
лихорадку на продовольственном рынке. Часть продуктов исчезла с полок
магазинов. Что в этих условиях предпринимают производители товаров,
чем замещают продукцию, завозимую из-за рубежа, из других регионов,
чтобы стабилизировать местный рынок? Один из крупных и молодых
производителей продовольствия – группа компаний «Деликат». Мы
отправились туда, чтобы получить ответ на данный вопрос.
Кто-то, может быть, не знает, но в последнее время кроме
традиционных мясных изделий
«Деликат» все активнее поставляет молочные продукты. Цех
переработки молока расположен
на Карцинском шоссе. Работницы производства просят надеть
специальные халаты и проводят в цех, где царит стерильная
чистота. Приятно удивляют новенькое, блестящее серебристым
металлом оборудование и особенно – то обстоятельство, что

– А как насчет цен на продукцию?
– С 1 декабря прошлого года
цены на молочные изделия выросли на 5–10 рублей по разным
видам, – рассказывает руководитель отдела маркетологии ГК
«Деликат» Алла Ногаева. – В
частности, это связано с ростом
стоимости маркировки, на которую потребовались дополнительное оборудование, марки,
подорожали упаковка, этикетки,
термочеки. Буквально вчера по

раза нарастить производство, к
примеру, молочных продуктов.
Мощности позволяют, постепенно компания завоевывает рынок.
И, главное, работает без посредников, имея свои товарные точки. Это большое конкурентное
преимущество. И «Деликат» имеет возможность регулировать
цены на свою продукцию, исходя,
в том числе, и из конъюнктуры
рынка. Именно таким предприятиям полного цикла, которые в
состоянии произвести и доста-

РАКУРС
ВАЖНО

Èíäåêñàöèÿ
ñîöèàëüíûõ ïåíñèé
Проиндексированные на 8,6% пенсии по
государственному пенсионному обеспечению
начали поступать к гражданам с 1 апреля по
стандартному графику доставки.

Повышение затрагивает около 4 млн пенсионеров, включая почти 3,3 млн получателей социальной пенсии, большинству из которых она выплачивается по инвалидности
(2,2 млн) и потере кормильца (1 млн). В Северной Осетии
пенсии будут увеличены порядка 17,5 тыс. пенсионерам
данной категории.
Одновременно с социальными индексируются пенсии
по государственному пенсионному обеспечению: они
касаются участников Великой Отечественной войны; награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда»;
«Житель осажденного Севастополя»; военнослужащих,
проходивших военную службу по призыву, и членов их семей; граждан, пострадавших в результате радиационных
или техногенных катастроф, и членов их семей; некоторых
других граждан.
Для индексации пенсий из федерального бюджета будет
направлено 33,7 млрд рублей до конца текущего года.
Напомним, получатели социальных пенсий – это граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии.
Индексация социальных пенсий в 2022 году изначально
была запланирована на уровне 7,7%, однако принято решение об индексации социальных пенсий с 1 апреля 2022
года на 8,6% по аналогии с размером индексации страховых
пенсий, установленным с 1 января 2022 года.

Ïåðå÷èñëÿò äîñðî÷íî
И еще одно важное сообщение:
Пенсионный фонд досрочно перечислит ряд
социальных пособий.

оно изготовлено на российских
предприятиях. Производственный процесс автоматизирован.
В конце его цепочки – готовые
литровые бутылки молока с фирменной надписью.
– Объемы выпуска продукции
растут, – рассказывает технолог
Элеонора Тедеева. – За последний месяц выработка увеличилась на 1–2 тонны за сутки. Это
сезонный фактор. С наступлением теплых дней продуктивность
коров начинает расти. Перерабатываем в сутки 4 тонны молока,
а планируем увеличить объемы
до 5–8. Сырье есть. Принимаем
молоко от фермерских хозяйств,
а также от населения – жителей
сел Тарского, Сунжи и других.
Они привозят и по 20–25 литров.
Молоко проверяем в лаборатории на жирность, кислотность,
наличие антибиотиков и по другим параметрам.
По линии импортозамещения
в «Деликате» приобрели оборудование для выработки сухого
молока. Оно будет изготавливаться из сыворотки, которой
много остается при производстве
сыра. Сухое молоко широко используется при изготовлении колбасных, кондитерских изделий, в
детском питании.

этой причине молочные продукты
«потяжелели» на 5–7 рублей.
На сегодня 400-граммовая упаковка 25-процентной сметаны
отпускается в торговую сеть по
106 рублей. Литровая бутылка
2,5-процентного молока – по 72.
С учетом магазинной надбавки нельзя сказать, что дешево,
но продукция, как уверяют на
предприятии, доброкачественная и пользуется спросом. А с
ростом объемов производства,
возможно, цена будет снижена.
Но, опять же, с учетом рыночной
обстановки. Впервые планируется организовать двухсменную
работу работников цеха, чтобы
нарастить объемы производства.
Задача – больше изготавливать продукции – ставится и в
колбасном цехе. Но здесь одна
из проблем – рост цен на мясо,
которое подорожало за месяц
на 30 процентов. Значительная
часть сырья завозится из-за пределов республики. Чтобы снизить
эту зависимость, развивается
откорм скота и на площадках
«Деликата».
– Возможности у предприятия
большие, – комментирует заместитель министра сельского хозяйства Северной Осетии Ибрагим Рубаев. – Оно может в 1,5

вить продукты до покупателя, и
отдаем предпочтение. Лишние
«перекупочные» звенья делают
продукцию дороже, из-за чего
страдает в итоге потребитель.
Пока продовольственный рынок разбалансирован. Как только
появляется политическая нестабильность, производитель перестает отдавать свою продукцию:
скот, зерно и так далее. То есть
занимает выжидательную позицию. К молоку это не относится, так как оно долго храниться
не может. Но если, например, в
течение двух недель наступает
стабильность, то производитель
возобновляет поставки своей
продукции на налаженные рынки,
чтобы не потерять их. Так, в скором времени на продовольственным рынке ожидаем равновесия,
в том числе и ценового.
Пример «Деликата» показывает, что в сегодняшних реалиях необходимо стимулировать
развитие производств, которые
имеют прямой выход на потребителя без посредников. Это
позволит убрать лишние звенья,
которые ведут к удорожанию
производства.
Сергей СУАНОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Речь идет о мерах поддержки, которые с начала 2022
года переданы Пенсионному фонду России из органов социальной защиты населения: пособий для семей с детьми,
семей военных и сотрудников силовых органов, граждан,
пострадавших от радиации, и др.

Пособия, которые «приходят» гражданам на банковские
счета, перечисляются в единый день выплаты – 3-го числа
каждого месяца. Поскольку в апреле этот день выпадает
на выходной – воскресенье, то граждане, которые выбрали такой способ доставки выплат, получат средства
уже сегодня.
Напомним, что существуют два способа получения пособий – через кредитную организацию или организацию
почтовой связи. Сроки перечисления средств в них отличаются и зависят от графика выплат. Для зачисления
средств на банковские карты установлен единый выплатной день: средства за прошедший месяц поступают
3-го числа текущего месяца. Если этот день выпадает на
выходной или праздничный, то выплаты сдвигаются на
более ранние сроки.
Марина КАНАТОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 Большая игра (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 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
01.00 Т/с «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
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
04.55 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+)
13.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23.45 Т/с «Пес» (16+)
02.45 Таинственная Россия (16+)
03.25 Т/с «Хмуров» (16+)

18.45 Д/ф «Шигирский идол» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Семинар (12+)
20.45 Острова (12+)
21.40 Сати. Нескучная классика... (12+)
22.25 Х/ф «Стража» (12+)
23.10 Т/с «Афиша – документ истории»
(12+)
01.45 Сергей Рахманинов. Очарованный
Россией (12+)

22.40 Специальный репортаж (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.30, 05.40 Петровка, 38 (16+)
01.30 Д/ф «Молодые вдовы» (16+)
02.10 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайна агента
007» (12+)
04.25 Д/ф «Александр Михайлов. Я боролся с любовью» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ-ТВ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 Т/с «Наводчица» (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Телохранитель» (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+)

06.00, 08.50, 12.30, 15.00, 18.00 Новости
06.05, 23.45 Все на Матч! (12+)
08.55, 12.35, 03.05 Специальный репортаж (12+)
09.15 Х/ф «Пеле» (12+)
11.30, 02.40 Есть тема! (12+)
12.55 Главная дорога (16+)
14.00, 15.05 Т/с «Агент» (16+)
17.00 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. Обзор тура (0+)
18.05, 05.15 Громко (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад». СКА (Санкт-Петербург)
– ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
21.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» – «Болонья». Прямая трансляция (0+)
00.20 Тотальный футбол (12+)
00.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Локомотив-Кубань» (Краснодар) (0+)
03.00 Новости (0+)
03.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фрайбург» – «Бавария» (0+)

06.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.20 Т/с «Порча» (16+)
13.50 Т/с «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Долгая дорога к счастью»
(16+)
19.00 Х/ф «Сашино дело» (16+)
23.05 Х/ф «Дыши со мной» (16+)
02.00 Х/ф «Анжелика – маркиза ангелов»
(16+)
04.00 Т/с «Проводница» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... Москва готическая (12+)
07.05 Невский ковчег (12+)
07.35 Д/ф «Владимир Котляков. Время
открытий» (12+)
08.15 Дороги старых мастеров (12+)
08.35 Х/ф «Доченька» (12+)
09.50 Цвет времени (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.15 Т/с «Забытое ремесло. Телефонистка» (12+)
12.35 Д/ф «Интернет полковника Китова»
(12+)
13.20 Линия жизни (12+)
14.15, 01.05 Д/ф «Борис и Ольга из города Солнца» (12+)
15.05 Новости
15.20 Х/ф «Андрей Рублев» (12+)
16.50 Агора (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
09.00 Т/с «Тест на беременность» (16+)
11.00 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, 05.00 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (12+)
15.10, 02.50 Т/с «Анатомия убийства.
Скелет в шкафу» (12+)
16.55, 00.50 Хроники московского быта
(12+)
18.10 Т/с «Трюкач» (16+)

СТС

РЕН-ТВ

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
06.25 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна свитка» (6+)
06.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» (0+)
08.30 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» (0+)
10.10 Х/ф «Дедушка нелегкого поведения» (6+)
12.05 Х/ф «Джуманджи» (0+)
14.05 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей»
(16+)
16.35 Х/ф «Джуманджи. Новый уровень»
(12+)
19.00, 19.20 Т/с «Сестры» (12+)
19.40 Х/ф «Гарри Поттер и Философский
камень» (12+)
22.40 Х/ф «Дора и Затерянный город»
(6+)
00.50 Кино в деталях (18+)
01.45 Х/ф «Маленькие женщины» (12+)
03.55 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
05.20 Мультфильмы (0+)

05.00, 04.20 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 Д/ф «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 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Преступник» (16+)
22.05 Водить по-русски (16+)
23.25 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Викинги против пришельцев»
(16+)
02.35 Х/ф «Прорыв» (16+)

07.00, 08.00, 05.30, 06.20 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
09.00 Звезды в Африке (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Иванько»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Исправление и наказание» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна»
(16+)
22.00, 22.30 Т/с «Полярный» (16+)
23.00 Х/ф «Чего хочет Слава» (16+)
01.05 Х/ф «Горько!-2» (16+)
02.40 Такое кино! (16+)
03.10, 04.00, 04.40 Золото Геленджика
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

ТНТ

ВТОРНИК, 5 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 Большая игра (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 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
01.00 Т/с «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
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+)
13.30 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23.45 Т/с «Пес» (16+)
02.45 Таинственная Россия (16+)
03.25 Т/с «Хмуров» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.25, 06.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
07.10 Х/ф «Искупление» (16+)
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30, 13.45,
14.40, 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+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... Москва барочная (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Д/ф «Шигирский идол» (12+)
08.15, 12.20, 17.10, 02.45 Цвет времени
(12+)
08.35 Х/ф «Доченька» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 Д/ф «Леонид Александрович Говоров. Сеньора Виктория»
(12+)
12.35 Т/с «Предки наших предков. Чатал-Гуюк. Загадка индоевропейской прародины» (12+)
13.20 Игра в бисер (12+)
14.05 Острова (12+)
15.05 Новости
15.20 Х/ф «Андрей Рублев» (12+)
17.20 Д/ф «Сергей Рахманинов. Очарованный Россией» (12+)
18.35, 01.05 Д/ф «Кровь кланов. Год побед» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Семинар (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.00 Д/ф «Андрей Рублев. Начала и
пути» (12+)

21.40 Белая студия (12+)
22.25 Х/ф «Стража» (12+)
23.10 Т/с «Афиша – документ истории»
(12+)
02.00 Сергей Рахманинов (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.00 Новости
06.05, 21.10, 00.00 Все на Матч! (12+)
09.05
Смешанные
единоборства.
Strikeforce. Даниэль Кормье против Джоша Барнетта. Трансляция
из США (16+)
10.00 Профессиональный бокс. Максим
Власов против Рахима Чахкиева.
Дмитрий Кудряшов против Сантандера Сильгадо. Трансляция из
Москвы (16+)
11.00 ЕвроФутбол. Обзор (0+)
11.30, 02.40 Есть тема! (12+)
12.35, 03.05 Специальный репортаж
(12+)
12.55 Главная дорога (16+)
14.00, 15.05 Т/с «Агент» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток». Прямая трансляция
(0+)
19.20 Смешанные единоборства. UFC.
Петр Ян против Жозе Альдо.
Трансляция из ОАЭ (16+)
20.15 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. Обзор тура (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Манчестер Сити» (Англия)
– «Атлетико» (Испания). Прямая
трансляция (0+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Бенфика» (Португалия) –
«Ливерпуль» (Англия) (0+)
03.00 Новости (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Депортиво Кали» (Колумбия) –
«Бока Хуниорс» (Аргентина). Прямая трансляция (0+)
05.30 Правила игры (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.30 Доктор И... (16+)
09.05 Т/с «Тест на беременность» (16+)
11.05, 00.30, 05.40 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, 04.55 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (12+)
15.15, 02.50 Т/с «Анатомия убийства.
Скелет в шкафу» (12+)
16.55, 00.50 Хроники московского быта
(12+)
18.10 Т/с «Трюкач» (16+)
22.40 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Инна Гулая и Геннадий Шпаликов. Любовь-убийство» (16+)
01.30 Д/ф «90-е. Ночная жизнь» (16+)
02.10 Д/ф «Смерть артиста» (12+)
04.15 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.20 Т/с «Порча» (16+)
13.50 Т/с «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Время уходить, время возвращаться» (16+)
19.00 Х/ф «Разве можно мечтать о большем» (16+)
23.00 Дыши со мной (16+)
02.00 Х/ф «Великолепная Анжелика»
(16+)
03.45 Т/с «Проводница» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 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 Д/ф «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, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Король Артур» (12+)
22.25 Водить по-русски (16+)
23.25 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Пустой человек» (18+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Рождественские истории»
(6+)
06.35 М/ф «Забавные истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Сестры»
(12+)
08.55 Х/ф «Дора и Затерянный город»
(6+)
11.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
13.05 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная комната» (12+)
23.20 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
01.20 Х/ф «Он – дракон» (6+)
03.10 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.45, 06.30 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
08.30 Бузова на кухне (16+)
09.00, 10.35 Битва экстрасенсов (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Иванько»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Исправление и наказание» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна»
(16+)
22.00, 22.30 Т/с «Полярный» (16+)
23.00 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
01.00 Х/ф «Самый лучший фильм» (18+)
02.35, 03.20, 04.10 Золото Геленджика
(16+)
05.00 Comedy баттл (16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СРЕДА, 6 АПРЕЛЯ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 Большая игра (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 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
01.00 Т/с «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
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. Северные рубежи» (16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23.45 Т/с «Пес» (16+)

02.40 Таинственная Россия (16+)
03.20 Т/с «Хмуров» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.25, 06.05, 06.50, 07.45, 08.40, 09.30,
10.05, 11.05, 12.00, 13.30, 14.25,
15.25, 16.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
18.00, 18.55 Т/с «Условный мент-3» (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, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... Москва писательская
(12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Д/ф «Кровь кланов. Год побед»
(12+)
08.35, 16.35 Х/ф «И это все о нем» (12+)
09.50, 02.45 Цвет времени (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 Д/ф «Искатели кладов» (12+)
12.20 Дороги старых мастеров (12+)
12.35 Т/с «Предки наших предков. Аркаим. Страна городов» (12+)
13.20 Искусственный отбор (12+)
14.00 Т/с «Забытое ремесло. Городовой»
(12+)
14.15 Д/ф «Андрей Рублев». Начала и
пути» (12+)
15.05 Новости
15.20 Библейский сюжет (12+)
15.50 Белая студия (12+)
17.50, 02.00 Сергей Рахманинов (12+)
18.35, 01.05 Д/ф «Кровь кланов. Разбойник с Высокогорий» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Абсолютный слух (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.00 Д/ф «Солярис». Ну вот, я тебя люблю» (12+)
21.40 Власть факта (12+)
22.25 Х/ф «Стража» (12+)
23.10 Т/с «Афиша – документ истории»
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00 Новости
06.05, 18.05, 21.15, 00.00 Все на Матч!
(12+)
09.05
Смешанные
единоборства.
Strikeforce. Даниэль Кормье против Антонио Сильвы. Даниэль
Кормье против Джеффа Монсона.
Трансляция из США (16+)
09.55 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Эрни Санчеса.
Дмитрий Кудряшов против Хуана
Карлоса Гомеса. Трансляция из
Москвы (16+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+)
11.30, 02.40 Есть тема! (12+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Главная дорога (16+)
14.00, 15.05 Т/с «Агент» (16+)
17.00 Смешанные единоборства. UFC.
Петр Ян против Джимми Риверы.
Трансляция из США (16+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад». ЦСКА – СКА (СанктПетербург). Прямая трансляция
(0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Челси» (Англия) – «Реал»
(Мадрид, Испания). Прямая трансляция (0+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Вильярреал» (Испания) – «Бавария» (Германия) (0+)
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Альянса Лима» (Перу) – «Ривер Плейт» (Аргентина). Прямая
трансляция (0+)
05.00 Человек из футбола (12+)
05.30 Наши иностранцы (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.30 Доктор И... (16+)
09.05 Т/с «Тест на беременность» (16+)
11.05, 00.30, 05.40 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, 05.00 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (12+)

ЧЕТВЕРГ, 7 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 Большая игра (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 09.30, 10.00,
11.00, 12.00, 13.30, 14.25, 15.25,
16.25 Т/с «Глухарь. Продолжение»
(16+)
08.35 День ангела (0+)
18.00, 18.55 Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.45, 20.35, 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+)

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» (16+)
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. Северные рубежи» (16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.25 Поздняков (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Т/с «Пес» (16+)
03.20 Т/с «Хмуров» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 Лето Господне (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Д/ф «Кровь кланов. Разбойник с
Высокогорий» (12+)
08.35, 16.35 Х/ф «И это все о нем» (12+)
09.50, 20.30, 02.50 Цвет времени (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.20 Т/с «Забытое ремесло. Водовоз»
(12+)
12.35 Т/с «Предки наших предков. Государство Само. Первое славянское» (12+)
13.20 Линия жизни (12+)
14.15 Д/ф «Солярис». Ну вот, я тебя люблю» (12+)
15.05 Новости
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 2 Верник 2 (12+)
17.50, 02.00 Сергей Рахманинов (12+)
18.35, 01.05 Д/ф «Кровь кланов. Последние повстанцы» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.00 Д/ф «Зеркало» для режиссера»
(12+)
21.40 Энигма. Герберт Блумстедт (12+)
22.25 Х/ф «Стража» (12+)
23.10 Т/с «Афиша – документ истории»
(12+)
00.00 Д/ф «Шаман» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.00 Новости
06.05, 19.15, 00.00 Все на Матч! (12+)
09.05
Смешанные
единоборства.
Strikeforce. Робби Лоулер против
Адлана Амагова. Ник Диас против
Пола Дейли. Трансляция из США
(16+)

15.15, 02.50 Т/с «Анатомия убийства.
Убийственная
справедливость»
(12+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.15 Т/с «Трюкач» (16+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.50 Д/ф «Обжалованию не подлежит.
Лютый» (12+)
01.30 Знак качества (16+)
02.10 Д/ф «Знаменитые соблазнители.
Патрик Суэйзи» (12+)
04.25 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая исповедь» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.20 Т/с «Порча» (16+)
13.50 Т/с «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Сашино дело» (16+)
19.00 Х/ф «Тростинка на ветру» (16+)
23.05 Х/ф «Дыши со мной» (16+)
00.45 Х/ф «Дыши со мной. Счастье взаймы» (16+)
02.00 Х/ф «Анжелика и король» (16+)
03.45 Т/с «Проводница» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00, 15.00 Д/ф «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+)

17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Город воров» (18+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Рождественские истории»
(6+)
06.35 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с «Сестры»
(12+)
09.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.10 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
11.20 Форт Боярд. Возвращение (16+)
13.05 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана» (12+)
22.50 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
01.25 Х/ф «Проклятие монахини» (18+)
03.05 6 кадров (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.20, 06.10 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
09.00, 10.35 Битва экстрасенсов (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Иванько»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Исправление и наказание» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна»
(16+)
22.00, 22.30 Т/с «Полярный» (16+)
23.00 Х/ф «День города» (16+)
00.40 Х/ф «Самый лучший фильм-2» (16+)
02.15, 03.00, 03.50 Золото Геленджика
(16+)
04.40 Comedy баттл (16+)

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

09.45 Профессиональный бокс. Ола Афолаби против Рахима Чахкиева.
Дмитрий Кудряшов против Оланреваджу Дуродолы. Трансляция из
Казани (16+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+)
11.30, 02.40 Есть тема! (12+)
12.35, 03.05 Специальный репортаж (12+)
12.55 Главная дорога (16+)
14.00, 15.05 Т/с «Агент» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток». Прямая трансляция (0+)
19.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
«Лейпциг» (Германия) – «Аталанта» (Италия). Прямая трансляция
(0+)
21.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
«Айнтрахт» (Германия) – «Барселона» (Испания). Прямая трансляция (0+)
00.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
«Вест Хэм» (Англия) – «Лион» (0+)
03.00 Новости (0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. «Аякучо» (Перу) – «Сан-Паулу»
(Бразилия). Прямая трансляция
(0+)
05.30 Третий тайм (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.35 Доктор И... (16+)
09.05 Т/с «Тест на беременность» (16+)
11.05, 18.10, 00.30, 05.40 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, 05.00 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (12+)
15.15, 02.55 Т/с «Анатомия убийства.
Убийственная
справедливость»
(12+)
16.55 Д/ф «Модель советской сборки»
(16+)
18.30 Х/ф «Женщина наводит порядок»
(12+)
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Д/ф «Михаил Круг. Я любил, а меня
предавали» (12+)
00.50 Д/ф «Союзмультфильм. Недетские
страсти» (12+)
01.30 Прощание (16+)
02.15 Д/ф «Знаменитые соблазнители.
Шон Коннери» (12+)
04.25 Д/с «Короли эпизода» (12+)

6500
Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

(с 9 до 23 часов)

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

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

СТС

06.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.20 Т/с «Порча» (16+)
13.50 Т/с «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Разве можно мечтать о большем» (16+)
19.00 Скажи мне правду (16+)
23.00 Х/ф «Дыши со мной. Счастье взаймы» (16+)
01.45 Х/ф «Неукротимая Анжелика» (16+)
03.15 Т/с «Проводница» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
06.35 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с «Сестры»
(12+)
09.00 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
11.35 Форт Боярд. Возвращение (16+)
13.20 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня»
(16+)
23.05 Х/ф «Хроники Спайдервика» (12+)
00.55 Х/ф «Телохранитель» (16+)
03.10 6 кадров (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

РЕН-ТВ
05.00, 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 Д/ф «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, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Остров» (12+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Цикада 3301» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.40, 06.30 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
08.30 Перезагрузка (16+)
09.00, 10.35 Битва экстрасенсов (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«Иванько» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна»
(16+)
22.00, 22.30 Х/ф «Полярный» (16+)
23.00 Х/ф «Реальные пацаны против зомби» (16+)
00.50 Х/ф «Самый лучший фильм 3 дэ»
(18+)
02.30, 03.20, 04.05 Золото Геленджика
(16+)
04.50 Comedy баттл (16+)

ЛЮДИ И СУДЬБЫ
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«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!..»

3 апреля исполняется 85 лет гвардии полковнику в отставке
Юрию Дмитриевичу ТИТАРЕНКО, почетному ветерану РСО–А,
кавалеру ордена «За службу Родине в ВС СССР», медалей
«За боевые заслуги», «Во Славу Осетии», «чернобыльцу»ликвидатору, автору книг о воинах-уроженцах Осетии
Великой Отечественной войны 1941–1945 г.г., солдату
подразделения особого риска, члену Совета ветеранов РСО–А.

Е

му есть чем гордиться, есть что вспомнить о службе в Вооруженных силах
СССР!.. Родился в далеком 1937-м в Москве, жил в послеблокадном Ленинграде,
юношеские годы связаны с Владикавказом,
отстоявшим с честью натиск фашистских войск в далеком 1942-м, 80-летнюю годовщину
разгрома которых отмечает в 2022 году наша
республика...
Словно былинные герои прошлого столетия уходят от нас, к великому сожалению,
наши старейшины, их, солдат Победы – уже
единицы. Стареют их наследники – дети
войны, носители памяти героических ратных
дел времен Великой Отечественной. Одному
из таких мальчишек и девчонок военных лет,
переживших все тяготы и лишения четырех
долгих кровавых лет, голодных дней и ночей,
пришлось испытать и Юрию Титаренко. Его
отец Дмитрий Григорьевич 1909 года рождения, потомственный запорожский казак,
с детства познал тяжелый труд, батрачил
с утра до ночи на панов-кулаков, не знал ни
детства, ни ласки в большой многодетной
семье. Едва закончил 4 класса приходской
сельской школы, как началась Гражданская война, развернулась послереволюционная смута, время разбойничьих налетов
махновщины Гуляй Поля, что было по соседству с селом Юльевка, где проживала
семья Титаренко. И кого только не было в
селе: петлюровцы, гайдамаки Пилсудского,
немецкие оккупанты, банды «зеленых»...
Рабоче-Крестьянская Красная армия смела,
казалось бы, навеки всю эту нечисть, установила народную власть на Украине, дала
молодежи образование, строила коллективные хозяйства, знаменитую ДнепроГЭС, на
которой трудился отец Юрия. Укреплялась
экономика молодой Украинской Республики.
С 1932 года отец Юрия, конармеец регулярной Красной армии, окончил кавалерийскую
школу. Как один из лучших и способных наездников был направлен в распоряжение
Особой кавалерийской бригады Московского
военного округа, которым командовал в те
времена комбриг Калмыков, Герой Гражданской войны.
Юра рос в семье кавалериста, поэтому
с детства полюбил строгую спортивно-патриотическую жизнь конармейцев, полную
романтики, боевых традиций, задорных
песен о тачанке....
В бригаде полковым комиссаром был Алексей Иванович Нерченко, будущий генерал,
защитник Москвы, комендант гарнизона,
ставший первым начальником Орджоникидзевского военного суворовского училища,
которое и сформировал по приказу И. В.
Сталина в далеком 1944 году в Майкопе
вместе с майором И. В. Алехиным, потом оно
передислоцировалось в Краснодар, затем
обосновалось в начале 1947-го на базе бывшего кадетского корпуса г. Орджоникидзе
(г. Владикавказ).
А впереди уже «маячила» война. Гитлер
угрожал всему миру армадой танков, самолетов, артиллерийским смерчем. « Война
моторов» была угрозой для бесстрашных
кавалеристов РККА. В одночасье в начале
грозного 1941-го кавалеристов стали переучивать на танкистов. Отец Юрия, как и тысячи других лихих командиров кавалерийских
частей, прошел ускоренные курсы танковых
полковых школ, после чего его отправили на
западную границу.
Так волею судьбы капитан Д.Г. Титаренко
в начале июня 1941-го, став командиром танковой роты средних танков Т-34, оказался
на литовско-польской границе. Через пару
недель из Москвы прибыла и его семья. А 22
июня 1941-го немецко-фашистские полчища
внезапно обрушились на СССР. Дмитрий
Григорьевич как командир принял разумное
решение немедленно отправить на тыловой
полуторке на ближайшую железнодорожную
станцию жен и детей своих подчиненных.
Это их спасло от гибели. Семьи танкистов
прибыли на вокзал, который уже разбомбили

фашисты. Старший машины повез людей до
н.п. Опочка. Немцы так стремительно передвигались танковыми колоннами, что беженцы не успевали выскакивать из их клещей.
Шли пешком, ехали на подводах лесами, по
бездорожью к н.п. Великие Луки, г. Торопец,
к реке Волге. Там спешно была налажена
паромная переправа. Людей – масса, а еще
спасали домашний скот, который загнали на
паром. Немецкая авиация едва не потопила
его. Пока было тепло, шли пешком на г. Калинин через н.п. Кувшинов-Торжок. Калинин
немцы уже заняли, приходилось прятаться в
лесах, кормиться, чем придется. В Кимрах
их уже застала зима. Жили в больших бараках, женщины с трудом добывали мерзлую
картошку на колхозных полях. В Москву
попали уже весной 1942-го, пускали только

вания СОАССР. Город очищался от разбитых
войной строений, дотов, дзотов, разбитых
дорог, был восстановлен Парк культуры и
отдыха им. К.Хетагурова. В том же году Юрий
стал воспитанником Орджоникидзевского
военного суворовского училища, которым
командовал генерал А. И. Нерченко. Мечта
стать офицером, казалось, становилась реальной, но через год он заболел, и врачи дали
ему «отбой»: «Не годен к военной службе».
Но неудача не сломила Юрия.
Орджоникидзе в 1954 году он закончил
десятилетку в 22-й мужской школе,
работал на заводе «Электроцинк», электриком в тресте «Кавэлектромонтаж», учился
в нефтяном техникуме, на строительном
отделении. Работал полгода мастером на
строительстве детской больницы на ул.
Барбашова, но пришла пора служить в рядах ВС СССР. С 1958 по 1961 г. он – в рядах
14-й отдельной военно-железнодорожной
бригады в г. Баку. После армии окончил
СОГПИ (СОГУ), в 1966-м – филфак, работал
в спецшколе № 5 учителем английского языка, одновременно с 1963 по 1968 год в летние
сезоны работал старшим пионервожатым

В

Ю.Д. Титаренко и В.А. Сабеев, ветеран Великой
Отечественной войны, частые гости воинских частей
тех, кто имел прописку до войны, остальных
сажали в эшелоны и отправляли в глубокий
тыл за Урал. Только в конце 1942-го семья
узнала, что Дмитрий Григорьевич, раненный
под Тихвином, лежит в одном из эвакогоспиталей под Москвой. Он вернулся к семье в
начале 1943-го, но уже без руки. У него было
назначение в г. Рязань, п. Дашки, где дислоцировалось 1-е военное автомобильное училище. Здесь он прослужил до 1944-го, а когда
наши войска прорвали блокаду Ленинграда
и отбросили немцев на сотни километров от
Северной столицы, гвардии подполковник
Д. Г. Титаренко был назначен начальником
циклов переподготовки офицеров, которых
направляли на высшие командные должности. Так его семья оказалась в освобожденном Ленинграде, где все напоминало о
900-дневной блокаде. Юрий учился уже во
втором классе 199-й школы на Садовой.
Велика была весть об окончании войны, о
Победе! Ленинград расчищали от строительного мусора, дотов, противотанковых
ежей. Реставрировались полуразрушенные
музеи, заработал Петродворецкий музей
со знаменитым фонтаном Самсона, по Невскому «царственно ходили» двухэтажные
троллейбусы, подаренные Англией городугерою. Город на Неве воскрес из мертвых!
Прошел 1-й военно-морской парад на Неве
в честь Победы!
есной 1946-го отца Юрия перевели на
Северный Кавказ, в Орджоникидзевское военное 2-е автомобильное училище,
назначив на должность замначальника ВАУ –
командира 1-го ВАБ (военно-автомобильного
батальона). В начале 1947 года семья жила
в столице Северной Осетии. В 1949 году в
Орджоникидзе отмечали 25-летие образо-
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лагеря «Звездочка» профсоюза автотранспорта Осетии. За активную работу был
направлен на стажировку в международный
пионерлагерь «Артек». Впереди его ждала
карьера комсомольского работника.
Но судьба помогла мечте Юрия: в 1968
году горвоенкоматом он был призван в кадры ВС СССР, стал офицером. Начинал с
замполита строительной роты ВСО (штаб
14 ВСУ в г. Сочи). В роте – более 120 военных строителей, люди разные, 14 человек имели судимость до службы в армии.
Отделения (бригады) были разбросаны по
всей пляжной территории Адлера, найти
людей фактически было невозможно. Настоящая служба началась лишь в январе
1969 года в штабе Закавказского ВО в г.
Тбилиси: редакция спецпропаганды при 7-м
отделе политуправления округа (военнополитическая разведка в военное время).
Пришлось учиться этому мастерству с нуля.
Полтора года учебы при ВИИЯ в Москве (совершенствование военно-специфической
терминологии, особый уклон в радиообмене
на воздушных лайнерах). Потом – стажировка на радиостанциях «Мир» и «Прогресс».
Примечателен такой факт: в 1972–1973 гг.
в отделении у Юрия в Тбилиси проходил
двухгодичную службу В. В. Жириновский,
будущий лидер ЛДПР. Запомнились Юрию
фронтовые учения МО СССР, где впервые
участвовали Воздушно-десантные войска
Маргелова («войска дяди Васи»). В 1974 г.
он убыл в штаб СКВО на повышение старшим
инструктором отдела пропаганды и агитации
ПУ штаба округа. За усердие и глубокий
анализ военно-политической обстановки в
тогдашнем Иране (когда к власти пришли
исламские правые силы во главе с Хомейни)

был удостоен ордена «За службу Родине в
ВС СССР» 3-й степени от самого Верховного
Главнокомандующего. Два раза служил на
территории ГДР в составе Группы советских
войск в Германии (ГСВГ) – в штабе ГСВГ
в Вюнсдорфе, в штабе 3-й ударной армии
(г. Магдебург), той армии, которая штурмовала Берлин в мае 1945 года и брала рейхстаг.
Столько впечатлений осталось от совместных встреч, дружбы с офицерами ННА ГДР,
погранкомандованием «Север»! Однажды
в ходе армейских фронтовых учений ему
довелось участвовать в задержании французского военного атташе, который очень
активно пытался вклиниться в военную
«игру» русских.
А разве можно забыть, как в 1974 году,
будучи секретарем Военного совета штаба
СКВО, два раза ходил на доклад к генералу
армии, дважды Герою Советского Союза,
Герою МНР И. А. Плиеву для ознакомления
его с документами МО СССР!
Свой боевой рубеж обороны Юрий Дмитриевич встретил 26 апреля 1986 года, будучи
инспектором ПУ ставки ВГК на Юго-Западном направлении в г. Кишиневе. В те тревожные дни взрыв на Чернобыльской АЭС
стал общей трагедией для всего Советского
Союза.
Целых 3 года генералы и офицеры ставки ценой своего здоровья вместе с 50-тысячной армией ликвидаторов сражались в
30-километровой зоне отчуждения с разбушевавшейся радиацией, вырвавшейся
из взорванного реактора. Героев – сотни,
тысячи среди ликвидаторов, сменявших друг
друга в зоне ответственности, но Звезду
получили лишь единицы – первые пожарные,
тушившие радиоактивный огонь в первые
дни (все умерли от радиации), генерал-майор
авиации Антошкин, командир группы отряда
вертолетчиков, которые самоотверженно
тушили спецсмесью 4-й реактор. Первые
офицеры главкомата 4 смен в конце 1986
года были награждены высокими наградами – от ордена Октябрьской революции до
медали « За боевые заслуги». В Осетии из
1700 ликвидаторов-уроженцев республики
свыше 50 награждены орденом Мужества,
сотни – медалями «За отвагу», «За спасение
погибающих», «Во Славу Осетии».
А осенью 1986 года Ю. Д. Титаренко участвовал в группе генерала Н. К. Ремеза в
ликвидации последствий 8-балльного землетрясения в Молдавии. Службу полковник
закончил в должности замначальника отделения психологических операций 3-й армии в
октябре 1991 года. Награжден командующим
3-й армией «За отличие в воинской службе»
1-й степени от имени МО ННА ГДР генерала
Гофмана « За боевое содружество».
риехав в Кишинев, к месту прежней
службы, пережил развал СССР, гражданскую войну Молдовы с Приднестровьем
и только в 1993 году вернулся в Северную
Осетию. Но и на пенсии не сидел сложа руки.
Вместе с ветеранами ВОВ И. М. Мотренко,
В. М. Коняевым, В. А. Сабеевым, В. П. Серебренниковым, А. М. Пагаевым, В. К. Карсановым и другими активно участвовал во всех
мероприятиях по военно-патриотическому
воспитанию молодежи, военнослужащих
Владикавказского гарнизона, в ежегодных
парадах в День Победы.
Хорошо знают Титаренко военнослужащие
58-й армии, 34-я бригада связи и управления, где был он частым гостем на принятии
присяги, по всем памятным дням воинской
славы. Частый гость и у служащих МВД по
республике, Музея истории МВД РСО–А.
Активно участвовал в работе агитбригады
генерала Р. А. Бедоева, Л. Г. Лалиева, совершивших совместно с участниками ВОВ в
последние годы сотню легендарных поездок
по сельским школам республики. Да и сейчас
держит связь с Республиканским домом
ветеранов, собирает материалы для новой
книги из серии «Солдаты Победы» и «Сыны
Осетии в ВОВ», выступает на страницах
республиканских газет по памятным дням
ратной славы великой России и Осетии...
С юбилеем тебя, наследник победителей,
живи долго, принося пользу в воспитании
молодого поколения и граждан Осетии в духе
патриотизма и любви к Родине!

П

Председатель Совета
ветеранов РСО–А
Казбек ФРИЕВ.
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ПРОСВЕТИТЕЛИ ОСЕТИИ

Служил ревностно и продолжительно
Михаил СУХИЕВ (1834–1893) –
видный деятель осетинской культуры,
священник, настоятель владикавказской
церкви Рождества Пресвятой
Богородицы (Осетинской) (1866–1892),
просветитель, педагог, переводчик
богослужебной литературы.

Священник Михаил (Уба) Гавриилович Сухиев родился в 1834 году в с. Ардоне (ныне –
г. Ардон). В 1849 году, после окончания курса
обучения во Владикавказском духовном училище, был переведен в Тифлисскую духовную
семинарию, которую окончил в 1855 году по
II разряду. В том же году был рукоположен
сначала во диакона, а затем – в священника
в церковь Иоанна Предтечи в с. Верхний Кадгарон Кадгаронского прихода.
В марте 1857 года отец Михаил начал священническое служение в с. Ардоне, в церкви
великомученика Георгия Победоносца, которая в тот год была построена Осетинской
духовной комиссией. В октябре 1859 года он
был назначен благочинным Ардонского округа. Отец Михаил принимал активное участие в
строительстве новых храмов. В 1864 г. он как

славия. Восприятию проповедей о. Михаила
благоприятствовало то, что они произносились на родном для прихожан языке.
Отец Михаил открыл при храме одну из
первых в Осетии церковно-приходских школ.
Вскоре благодаря его стараниям в Ардоне появилась и женская церковно-приходская школа. В конце 1865 года в ардонской мужской
школе обучалось 60 мальчиков, а в женской
– 10 девочек. В том же году священник обратился к церковным властям с ходатайством о
том, что «надо построить дом, в котором бы
помещался причт и девичья школа».
29 августа 1866 года о. Михаил Сухиев был
переведен во владикавказскую церковь Рождества Пресвятой Богородицы (Осетинскую).
Его переезд во Владикавказ был связан с
безвременной кончиной настоятеля церкви

Храм Рождества Пресвятой Богородицы во Владикавказе
член комитета по постройке Михаило-Архангельской церкви в с. Гизели следил за ходом
ее строительства, которое было завершено
в 1867 г.
В должности благочинного о.Михаил подключился к нелегкой и опасной миссионерской деятельности Осетинской духовной
комиссии, а затем Общества восстановления
православного христианства на Кавказе,
став сподвижником архимандрита Иосифа
(Чепиговского) и о. Алексия Колиева в деле
отстаивания православной веры. Благодаря
его деятельности в лоно православной церкви
были возвращены куртатинские ренегаты
Молодому священнику пришлось преодолеть немалые трудности, чтобы привлечь
в только что открывшийся храм ардонских
жителей, не привычных к церковному богослужению. В проповедях, которые священник
неустанно проводил во всех общественных
местах, он разъяснял прихожанам азы православной веры, убеждая их в истинности право-

протоиерея Алексия Колиева, последовавшей
11 августа 1866 года. Многие десятилетия эта
церковь окормляла православных жителей
Владикавказа не зависимо от этнической
принадлежности. Ее прихожанами были
русские, осетины, грузины, греки... Церковь
была духовным центром не только осетинской
общины Владикавказа, но и православных
осетин всей Осетии, многие из которых в ней
крестились.
Отец Михаил продолжил строи тельство
каменной колокольни, которое началось в
1854 году при протоиерее Алексии Колиеве.
При его непосредствен ном участии были
подготовлены планы и сметы на ее строительство, заключен договор с подрядчиком.
В августе 1871 года сооружение колокольни
было завершено. Позже благодаря устройству
каменной лестницы была решена и проблема
подхода к храму. В 1880 году при содействии
о. Михаила был подготовлен проект пристройки к церкви, которая в течение последующих

лет была расширена за счет двух боковых
приделов.
После переезда о. Михаил возглавил Владикавказское благочиние, в которое входило
большинство осетинских приходов, относящихся к Обществу восстановления православного христианства на Кавказе. С уходом в
1869 году архимандрита Иосифа с должности
Управляющего осетинскими приходами и причтами Владикавказского Военно-Осетинского
округа эта должность была упразднена, а
дело миссии и надзора над приходами начали осуществлять благочинные осетинских
приходов, одним из которых был о. Михаил
Сухиев. С начала 1871 г. контроль над проповеднической деятельностью священников
в Осетии был возложен на архимандрита
Иосифа, который в то время был благочинным
монастырей Грузинской епархии. В конце ноября каждого года о. Михаил просматривал
отчеты о проповеднической деятельности
священников своего благочиния, подписывал
их и отсылал архимандриту Иосифу, который
затем представлял экзарху Грузии архиепископу Евсевию (Ильинскому) общий отчет по
Осетинскому округу.
Большое внимание в своем многонаселенном благочинии о. Михаил Сухиев уделял миссионерской и проповеднической деятельности. В отчете за 1871 год он писал, что кроме
семи поучений, сказанных в церкви, в течение
года имел со своими прихожанами более 400
бесед. При обсуждении архаических обычаев
священник разъяснял прихожанам, какой
вред приносят обычаи похищения девушек,
выплата калыма, двоеженство, разорительные расходы на похороны и поминки и др. В
отчете за 1889 год он отмечал, что уровень
религиозно-нравственного состояния прихожан с каждым годом повышался.
Отец Михаил Сухиев активно занимался
проблемами народного образования и просвещения осетин. При переезде во Владикавказ
ему был доверен пост смотрителя и законоучителя Владикавказской осетинской женской
школы, которую протоиерей Алексий Колиев
открыл в 1862 году для обучения девочек-осетинок грамоте на родном языке. В 1866 году
Общество восстановления право славного
христианства на Кавказе преобразовало ее

Священник М. Сухиев с ученицами Владикавказской осетинской Ольгинской женской школы. 1873 г.

в двухклассную школу с пансионом. Позже
она стала трехклассной школой с пансионом
и стала именоваться Ольгинской, поскольку
была принята под покровительство великой
княгини Ольги Федоровны. В то же время
школа перешла в новое, более просторное помещение. Одной из учениц Ольгинской школы
была дочь о. Михаила Надежда.
Как смотритель школы отец Михаил распределял финансы, выделяемые школе, организовывал весь быт и учебный процесс. Ни один
вопрос, касающийся школы, не решался без
его участия. Однако заботы по школе стали
требовать от священника все больше времени и усилий, и в 1868 году он сложил с себя
обязанности смотрителя школы, но остался
работать учителем Закона Божия. За заслуги
в области просвещения о. Михаил неоднократно получал благодарности от Общества
восстановления православного христианства
на Кавказе. В 1878 году он был награжден
Святейшим Синодом орденом св. Анны 3-й
степени и наперсным крестом.
Важное место в его деятельности занимал перевод богослужебной литературы на
осетинский язык. В 1860 году он вошел в
состав Комитета по переводу на осетинский
язык священно-церковных
и учебных книг,
образованный
архимандритом
Иосифом по
распо ряжению
экзарха Грузии архиепископа Евсевия
(Ильинского).
Отец Михаил
участвовал в
исправлении перевода Литургии Иоанна Златоуста на осетинский язык,
выполненный
Даниилом Чонкадзе. Издание в 1861 году
этой богослужебной книги имело огромное
значение, поскольку священники осетинских
приходов получили возможность совершать
главную церковную службу – литургию – на
осетинском языке.
Отец Михаил принял также активное участие в подготовке новой редакции перевода
Евангелия на осетинский язык. Он работал
над исправлением переводов Евангелия от
Матфея и Евангелия от Марка. В 1864 году
«Святое Евангелие» на осетинском языке
было издано в Тифлисе.Отец Михаил перевел
также «Часослов», который в 1867 году был
опубликован в Тифлисе. Он также собирал
материал для «Русско-осетинского словаря с
краткой грамматикой», над составлением которого епископ Иосиф трудился многие годы.
С 1866 года о. Михаил Сухиев возглавил
цензурный комитет по переводу на осетинский
язык богослужебной и учебной литературы. В
1878 году цензурный комитет одобрил издание «Катехизических поучений», которые
архимандрит Иосиф составил на осетинском
языке, а в 1881 году разрешил к изданию
книги епископа Иосифа «Краткая священная
история Церкви Божией Ветхого Завета» и
«Священная история Церкви Божией Нового
Христова Завета» на осетинском языке.
Давние дружеские и родственные отношения связывали о. Михаила Сухиева с Коста
Хетагуровым. Его сестра Кызмыда Гаврииловна Хетагурова-Сухиева была замужем
за отцом Коста – Леваном Хетагуровым. Некоторое время Коста жил в доме о. Михаила
во Владикавказе.
Последний год своей жизни о. Михаил
Сухиев тяжело болел туберкулезом. Он
скончался 11 июня 1893 г. Через два дня в
ограде церкви Рождества Пресвятой Богородицы в фамильном склепе состоялось
его погребение, на котором присутствовало
почти все духовенство Осетии во главе со
смотрителем Александровского осетинского
духовного училища в с. Ардоне архимандритом Иоанном (Алексеевым) и большое число
прихожан. Могила о. Михаила была утрачена
в советский период.
Священник Михаил Сухиев сделал очень
много для развития православия и просвещения дореволюционной Осетии. Около 30
лет он был настоятелем церкви Рождества
Пресвятой Богородицы и возглавлял Владикавказское благочиние. Протоиерей Алексий
Гатуев в книге «Христианство в Осетии»
писал, что «священник Сухиев… весьма ревностно и продолжительно послужил Осетии».

Лариса ГОСТИЕВА,
старший научный сотрудник СОИГСИ
им. В.И. Абаева,
кандидат исторических наук.
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ЛЕГЕНДА ТАНЦА

«Кафт», которым
восхищались…
В 1957 году право проведения
Всемирного фестиваля студентов и
молодежи получила Москва.

Подготовка началась заблаговременно, во всех уголках
необъятного Советского Союза проводились мероприятия, приуроченные к этому
грандиозному знаменательному событию. И в Северной
Осетии прошел первый Республиканский фестиваль
молодежи и студентов, где
сформированный только в
начале года ансамбль песни и
танца Дигорского района занял второе место. А солисты
коллектива Епо Гульчеев и
Вера Гуцунаева были включены в состав делегации для
участия во Всемирном фестивале в Москве.
Этот успех окрылил участников художественной самодеятельности района, а еще
и со стороны руководства
они получили всемерную поддержку. В творческие кружки районного Дома культуры
стали приходить новые участники, молодые люди, наделенные талантом, влюбленные
в искусство, готовые часами
оттачивать свое мастерство.
И уже на следующий год на
республиканском смотре ансамбль завоевал первое место, повторив этот результат
и в последующие два года.
По итогам первого Республиканского фестиваля самодеятельного искусства в 1962
году коллектив был удостоен
звания «Народный ансамбль».
Слава об ансамбле песни и
танца росла. Богатство композиционных построений, своя
особая манера преподнесения
хореографического материала привлекли к коллективу
внимание всесоюзного объединения «Экран», создавшего цветной фильм-концерт
«Кафт». Он был снят по заказу
японского телевидения. После премьерного показа фильма по единодушному решению
коллективу было присвоено
название «Кафт».
На самобытных танцоров из
Дигорского района обратили
внимание профессиональные
коллективы. В Дагестанский
ансамбль народного танца
пригласили Виктора Тобоева, в «Алан» перешли братья
Алик и Казбек Салагаевы,

Руслан Корнаев, Земфира и
Казбек Кабановы, Анатолий
Етдзаев, Дзандар Такоев и
другие. На их место приходили
талантливые, амбициозные
ребята и девушки.
Новый импульс развитию
ансамбля придал и приход в
коллектив балетмейстера, заслуженного артиста РСФСР,
народного артиста Северной
Осетии Бориса Соппоева.
Новый руководитель требовал, чтобы каждый жест
исполнителя был предельно
законченным, насыщенным и
лаконичным до отточенности
поэтической строки.
В 1971 году Президиум Верховного Совета СОАССР за
высокое исполнительское мастерство и активную работу по
художественному обслуживанию трудящихся присвоил
ансамблю «Кафт» почетное
звание «Заслуженный коллектив художественной самодеятельности СОАССР».
В том же году ансамбль
удостоился права представлять страну на IV фестивале
фольклора горных земель,
который проходил в польском
городе Закопани. Продемонстрировать свое мастерство
собрались коллективы из 19
стран. Ансамбль песни и танца
«Кафт» в конкурсной программе представил на суд жюри и
многочисленной зрительской
аудитории основные танцы
осетинской народной хореографии – «Симд», «Хонга» и
зажигательные мужские танцы. И танцы, и музыкальное
сопровождение были великолепными, как и народные
героические песни о сыновьях
Бата и Чермене.
Вот что писала член жюри
фестиваля С. Кондратьева в журнале «Музыкальная жизнь» № 5 за 1972 год:
«…краковяки, чардаши, болгарские и румынские хоро,
старофранцузские и староиспанские контрдансы, балеро,
паваны, саботьеры… Обряды
и шествия, простодушная народная мистерия «Воскрешение Христа», грациозные
хороводы и огневые пляски
осетин. Все смешалось в красочном хороводе…

Но было не только разнообразие, было и общее, типическое . Общее в отношении
темперамента, танцевальных па… И все же на этом
фоне выделился наш Кавказ
с его исключительными динамичными мужскими танцами,
включающими танец на пальцах, экспрессивные позы и
высокие прыжки. Чтобы убедить членов жюри в фольклорной подлинности танца
на пальцах, пришлось прибегнуть к научным публикациям,
зарисовкам этнографов. Не
менее ошеломляющее впечатление произвел и «Симд»
с его романтической красотой, гордым достоинством и
культом преклонения перед
женщиной…»
Домой в Осетию ансамбль
вернулся с высшей наградой
фестиваля – «Золотым топориком».
В 1972 году самобытный ансамбль на привычно высоком
уровне выступил на фестивале «Донская весна», а затем – в зональном смотре в
городе Ростове-на-Дону. После выступления ансамбля из
Дигоры в рамках Дней советско-чехословацкой дружбы
пражская газета писала: «Это
великолепное зрелище, полное динамики и темперамента,
присущее горцам с далекого
Кавказа. Они показали интересные песенно-танцевальные номера, обычаи и обряды
Северной Осетии. Публика
несколько раз вызывала на
сцену танцоров».
Столь восторженными были
и отклики на выступления
ансамбля «Кафт» во время
Дней советско-итальянской
дружбы, которые прошли в
декабре 1974 года в Риме.
Генеральный секретарь общества советско-итальянской
дружбы Адамоли сказал: «В
своих танцах, песнях и народных костюмах они сохранили
полную гамму фольклора и
показали в своей программе
очень интересные обычаи и
обряды родной Осетии».
В последующие годы заслуженный ансамбль «Кафт»
своим высоким исполнительским мастерством вызывал
восхищение у зрителей разных республик Советского Союза, ФРГ, Кампучии, Италии,
Болгарии, Франции, Испании,
Турции.
В начале 2000-х ансамбль
стал обладателем Гран-при
Всемирного фестиваля «Самоцветы России», который
проходил в городе Иванове.
– Есть у нас одаренная молодежь, есть хорошие наставники, им возрождать традиции
«Кафта». Мы не только надеемся, но и прилагаем большие
усилия, чтобы о нашем ансамбле вновь заговорили в восторженных тонах в городах и
селах России, в других странах, чтобы «Кафт» вновь стал
визитной карточкой нашего
района, – отметила начальник
Управления культуры АМС
Дигорского района Наталья
Багамедова.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.
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В мир классики –
с Бабаром
Завоевать сердца маленьких зрителей и особенно тех,
кто впервые переступит порог театра – не такая уж легкая задача для любого творческого коллектива. Ведь
совершенно неважно, какой именно спектакль станет
для малышей первым в жизни, главное – он должен быть
интересным и понятным для них, вызывать ответные
эмоции и обязательно запомниться яркими впечатлениями, полученными от увиденного театрального действа.
И именно таким для группы малышей из Республиканского лицея искусств, пришедших на днях в Малый зал Театра оперы и балета филиала
Мариинского театра в РСО–А, стал музыкальный спектакль «История
слоненка Бабара». В нем фортепианная музыка Франсиса Пуленка, отмеченная импровизационной легкостью и яркостью, перемежается с
рассказываемым чтецами текстом, и перед маленькими слушателями
создается трогательная сказочная история про слоненка по имени Бабар, оставшегося без мамы и попавшего из родных джунглей в огромный город и мир людей. Написанная на либретто Жана де Брюноффа
музыкальная сказка для чтеца и фортепиано после многолетнего
перерыва вновь вошла в детский репертуар Театра оперы и балета.
Историю про маленького слоненка своим артистичным и вдохновенным исполнением «оживили» концертмейстер Артур Валиев и
вокалисты-стажеры театра Ольга Хосиева и Дарья Саутиева, для
которых столь необычное музыкальное представление стало успешным творческим дебютом. Режиссером этого спектакля, световое
оформление которого особенно дополняет его сказочную атмосферу,
выступил Амир Рахимов. Художественное оформление осуществил
молодой художник Давид Найфонов, декорации по эскизам которого
были изготовлены на организованном при театре производственном
комбинате (руководитель – Василий Сибирцев).
– Наш театр ищет новые формы выражения в детском репертуаре,
поэтому мы ставим для детей не только широко известные оперы,
балеты и музыкальные спектакли, названия которых присутствуют в
афишах практически всех театров России, но и редко исполняемые,
как, например, «История слоненка Бабара» Пуленка, – отметила
руководитель этой новой постановки, художественный руководитель Театра оперы и балета филиала Мариинского театра в РСО–А,
народная артистка России, Украины, Северной и Южной Осетий Лариса Гергиева. – Я очень хотела, чтобы замечательная музыкальная
сказка Пуленка была у нас в репертуаре, хотя для нашего театра она
особенная – ведь в ней артисты не поют, а говорят, и это для нас
действительно необычно. В этом спектакле с элементами театраль-

ного интерактива присутствуют и декламация, и пантомима, и другие
средства художественной выразительности, с которыми успешно
справились наши молодые актеры, сумев с первых же минут увлечь
маленьких зрителей. Во время спектакля, идущего под аккомпанемент
рояля, наши маленькие зрители не только очень внимательно слушали
музыку и артистов-чтецов, рассказывавших о происходящих в жизни
слоненка Бабара событиях, но и сопереживали ему, живо реагировав
на предложенные артистами-рассказчиками вопросы, а после окончания представления с интересом разглядывали и трогали ручками
фанерные персонажи-декорации сказки. И что было очень удивительно
и приятно – некоторые из ребят запомнили и после спектакля назвали
фамилию композитора!
Надеюсь, что музыкальная сказка про слоненка Бабара, которая развивает фантазию у детей, учит их думать и воображать, прочно закрепится в нашем репертуаре. Думаю, будем пробовать этот спектакль
и для наших выездных показов по городу и районам республики. Мое
глубокое убеждение: небольшое число зрителей и минимум исполнителей – актеров, музыка и визуальный ряд создают неповторимую
камерную обстановку, тем более для маленьких зрителей. И именно
поэтому такие спектакли проходят не в зале, а в малых, уютных помещениях. Мы подготовили несколько пар молодых актеров, в основном
это стажеры театра, которые начинают свое вхождение в профессию
и для которых детские спектакли – прекрасная актерская школа.
Есть в планах нашего детского репертуара постановка еще ряда
музыкальных произведений, где основную роль также играет рассказчик. А уже совсем скоро наши молодые артисты выступят в премьерной
детской опере «Королевский бутерброд» известного отечественного
композитора Георгия Портнова, на которой мы будем рады видеть наших маленьких зрителей и их родителей.
Залина АБАЕВА.
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Дача, сад и огород –
Настоящая,
астоящая, а не календаря, весна пришла не по граная,
ку,
у позже.
позже Но если
есл
ли погода по
порадует то уже в
фику,
порадует,
первые солнечные апрельские выходные будем
наблюдать массовый выезд дачников из города.
Кто еще не был в этом году на участке, торопится
увидеть, как же там зимовалось. А у самых счастливых садоводов уже все готово до первых посевов. Осталось еще немного, и начнется – только
успевай! Ничего не забыть сделать в эти горячие
апрельские дни в саду и на огороде поможет наш
лунный посевной календарь на апрель.
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

Чудо-удобрение
Две очень важные проблемы стоят для большинства огородников. Первая – где достать органические
удобрения? Вторая – как их доставить на участки? И
все это – для получения экологически чистого урожая
«без химии». Доктор сельскохозяйственных наук П. Н.
Камаев из г. Ставрополя дает рекомендации, правда,
не претендуя на всеобъемлющую универсальность, но
все же, считаю, к нему стоит прислушаться.
«Когда чистите картошку, – утверждает ученый, – очистки
не выбрасывайте, а сушите в духовке и складывайте потом в
плотный мешок для хранения. Никакого неприятного запаха
при этом не будет. За зиму и начало весны таких очисток
наберется мешок, а то и два–три. Несмотря на приличный
объем, весят они немного, так как совершенно не содержат
воду. Довезти на дачу их можно даже на автобусе, по частям,
в сумках.

КРУГЛЫЙ ГОД

Райские яблочки

Помните, как герой «Золотого теленка» умолял работника почты вернуть ему сданную посылку, в которую
забыл вложить банку с вареньем из «райских яблочек,
которое так любит его дядя из Мариуполя»? Великим
фантазером был Остап Бендер. А вот насчет райских
яблочек не соврал. Есть, есть такие! Это ранетка и китайка, без которых не обходится ни один сад.
В народе мелкоплодные декоративные яблоки называют
райскими. Они очень популярны в последнее время из-за своего
всегда нарядного вида – ярко-розовые либо малиновые цвета
сменяют разноцветные листья, а с середины лета и до самой зимы
можно любоваться ярким яблочным фейерверком. Разнообразна
и форма кроны деревьев – плакучая, компактная, раскидистая…
Такая красота не оставляет равнодушными ни специалистов,
ни садоводов-любителей.

Êèòàéêà ñëèâîëèñòíàÿ

Из многообразия сортов райских яблок у меня в приусадебном
саду вырастает китайка сливолистная. Она получила такое название из-за внешней схожести своих листьев с листьями китайской сливы. У дерева широкопирамидальная крона, цветет оно
оригинальными цветами на длинных ножках, маленькие яблочки
бывают золотистыми и ярко-красными. Цветение китайки сливолистной происходит обильно, ее цветы отличаются яркой расцветкой и сильным ароматом, что позволяет привлекать пчел.
Это зимостойкое, засухоустойчивое, долговечное и урожайное
дерево помогает опылению соседствующих с ним растений, яблоки данного сорта из-за этого относят к отличным опылителям.

Ìåëêîïëîäíûå, íî öåëèòåëüíûå

Райские яблоки хотя и мелкоплодные, но это целая аптека.
По исследованиям профессора Г. В. Трусевича, в этих фруктах
содержатся витамины и 28 микроэлементов: цинк, никель, марганцовка, железо и кобальт. Количество биологически активных
веществ в 5–10 раз больше, чем в крупноплодных сортах.

Äåðåâî ñòîéêîå

При посадке любой рассады – капусты, кабачков, тыквы и
прочих – это удобрение творит чудеса!» Следует просто в каждое посадочное место положить 1–2 горсти очисток – и можно
сажать. Известно, что картофель очень питателен и содержит
в себе полный набор всех необходимых любому растению
макро- и микроэлементов. Быстро разлагаясь и минерализуясь, под воздействием почвенных микроорганизмов очистки
согревают почву и даже воздух вокруг растений, создавая
своеобразный микроклимат. Кроме того, при их разложении
выделяется так необходимый всем растениям углекислый
газ. Они на таком удобрении становятся темно-зелеными,
крепкими, быстро растут и развиваются. А вот под растения
семейства пасленовых (картофель, перец, помидоры) не
стоит добавлять такую подкормку, и то больше из перестраховки, из опасения занести фитофтору, хотя последняя не
выдерживает температуру свыше 60°С, так что при сушке ее
споры, скорее всего, погибнут. Разлагаются очистки быстро,
к весне от них не останется и следа. Можно использовать их
и при посеве семян. Только тогда следует мелко раскрошить
и рассыпать на грядке перед ее перекопкой, после чего перекопать, разровнять и произвести посев.
Еще один плюс, считаю, к рекомендованному способу
– меньше будет мусора в контейнерах. Все пойдет в дело.
Обратно в землю. А если еще и хорошие соседи поделятся
своими очистками, будет вообще хорошо.
Александр ПРОКОПОВ,
г. Моздок.

Так как яблоня китайка – сливолистная и устойчива ко многим
заболеваниям, кропотливой обработки не требуется. Однако
меры профилактики лучше выполнять, чтобы минимизировать
вероятность возникновения заболеваний и паразитов.
Весной и осенью провожу обработку 1%-м раствором бордоской жидкости, штамб белю известью с добавлением медного
купороса. В марте, после того как растает снег, в приствольный
круг вношу азотные удобрения. Когда начинают формироваться
завязи, вношу магний и калийные подкормки. Не игнорирую и органикой (коровяк, помет). При осеннем рыхлении почвы подкармливаю и суперфосфатом с золой. Рыхление почвы способствует
лучшему снабжению корневой системы кислородом. Рыхлить
необходимо после поливов и дождей. Выполнять прием следует
аккуратно, чтобы не нанести повреждения корням, растущим на
малой глубине. Провожу ежегодную подрезку ветвей на 20–25

см. Такая мера помимо формирования кроны способствует ее
лучшему росту. Кроме того, удаляю сухие ветви и те, что растут
внутрь кроны. Процедуру выполняю дважды в год: осенью, после
сбора урожая, и весной, до того как набухнут почки.

Ñîáèðàåì óðîæàé

У моей китайки сливолистной вкусные, обильные и яркие плоды. Поспевают в конце сентября–октябре. Сбор плодов провожу
утром, в ясную погоду, чтобы они были сухими. Сначала лучше
убрать опавшие яблоки, чтобы находящиеся на них вредители
не перебрались на здоровые фрукты. Затем собираю плоды
с нижних веток, постепенно перебираясь все выше, тогда они
меньше осыпаются. Плодоножку от яблока не отрываю. Затем
их переношу в погреб.

И это все – об огурцах

Когда сеять в открытый грунт
Посев огурцов зависит непосредственно от погоды и состояния почвы. Если
она прогрелась до 13–15°С на глубину
более штыка лопаты, то смело сажаем
огурцы в открытый грунт семенами, если
нет – ждем еще некоторое время. Как
правило, у нас земля достигает нужной
температуры во второй половине апреля.
Когда сеять в теплицу
Посев огурцов в теплицу, особенно с
системой экстренного отопления, может проводиться на 3–4 недели раньше, чем в открытый грунт. Таким об-

ßáëîíÿ-êðàñàâèöà

Плоды имеют вес не более 40–45 гр., диаметр – 2,5–3 см. Цвет
варьируется от золотисто-желтого до ярко-красного. Мякоть
чаще бывает желтого цвета, плотной консистенции, довольно
сочной. Вкус – кисло-сладкий.
Трудно найти другое дерево, обладающее таким же «послужным списком» достоинств и замечательных качеств, как
у декоративной яблони китайки сливолистной с учетом многочисленных ее видов. Все, о чем мечтает каждый обладатель
сада, можно найти в яблонях: красивая крона, разная окраска
листьев, полыхающий наряд осенью, великолепное цветение,
вкусные, обильные и яркие плоды, часто украшающие дерево до
глубокой осени даже зимой, неприхотливость и долговечность.
Надеюсь, каждый садовод по достоинству оценит красиво
цветущие яблони и обязательно найдет место в своем саду для
этих замечательных растений.
Из скромных плодов с ласковым именем «Райские яблоки»
наши матери и бабушки когда-то варили удивительно бесподобное, волшебное варенье.
Сулейман УАДАТИ,
садовод-огородник, федеральный
судья в отставке, г. Беслан.

НА ЗАМЕТКУ

разом, конец марта – начало апреля.
Если вы хотите еще приблизить сбор
урожая, пролейте землю горячей водой,
накройте посевы пленкой или спанбондом, а в холодные ночи заносите в теплицу
обогреватель.
Когда сажать в открытый грунт
Огуречная рассада – штука капризная,
переращивать ее нельзя. Самым взрослым растениям должно быть не более
30 суток, иначе их приживаемость снизится более чем наполовину. Оптимальный возраст огуречной рассады – 18–25
дней, а значит, высевать огурцы нужно

за 3 недели до планируемой высадки.
К посеву огурцов на рассаду стоит
приступать в начале – середине марта.
Когда сажать в теплицу и парник
Как и в случае с посевом семян в теплицу, высадка рассады огурцов в парники и
под иные укрытия проводится на 3 недели
раньше, чем в открытый грунт. Чтобы
минимизировать потери среди высаженных растений, позаботьтесь о том, чтобы
под руками был дополнительный слой
укрывного материала, а в теплице стояли
емкости с водой, которые, нагреваясь
днем, отдают тепло ночью и смягчают
перепады температуры.
Эдуард ЦХОВРЕБОВ, агроном.

Календарь садовода-огородника на вторую половину апреля

17 (с 3:24), 18, 19 (до 5:18) – хорошее время
для обильного полива растений и подкормки.
Под пленочное укрытие посейте семена гороха
и бобов, фасоли и сои. В открытый грунт высадите бахчевые культуры, тыкву, баклажаны,
кабачки, патиссоны, укроп и петрушку, сладкий
и жгучий перец, чеснок, лук на перо, огурцы и
томаты, спаржу, розмарин, мелиссу, черную
смородину, малину, крыжовник. Хорошее время для прививки растений, удобрения и полив
почвы; посейте семена лука-батуна, лука репчатого, кресс-салата, сортов редиса с круглыми
плодами, репы, хрена, зубков чеснока. Грибы:
посев спор на питательную среду, перенос
мицелия в субстрат, размещение субстратных

блоков в парнике или укрытие субстрата покровным грунтом для выгонки плодовых тел.
19 (с 5:18), 20, 21 (до 6:53) – в открытый грунт
посейте семена лука, сортов редиса с круглыми
плодами. Высадите корневища хрена,
р
, чеснок.
Посадите деревья и кустарники.
ики. Хорошее
время для посадки усов клубники,
ики,
раннего картофеля и лука-репки на хранение.
21 (с 6:53), 22, 23 (до 9:18) – в
весеннюю теплицу, парник посейте
сейте
семена фасоли, высадите рассаду
ссаду
перца (в возрасте 60–70 дней). Под
пленочное укрытие на биотопливе:
иве:
посейте семена тыквы, кабачков,
ков,

патиссонов. Под пленочное укрытие можно
посеять семена ранних и среднеспелых сортов
капусты, гороха и бобов. Посадите рассаду
ранних сортов белокочанной капусты (возраст
– 40–45 дней).
д
) В открытый грунт посейте семена
лука-батуна,
лука репчатого, моркови,
лука-ба
редиса,
редиса чеснока; посадка рассады
ранней
ранн белокочанной и брюссельской капусты. Хорошие дни для посадки картофеля,
предназначенного
к
для хранения,
репы, брюквы, свеклы
хра
на хранение,
луковичных цветов.
хр
23 (с 9:18), 24, 25 (13:16) – лучше ничего не сеять и не сажать.
Вырезка поросли и усов клубники.
Вы

25 (13:16), 26, 27 (до 19:11) – хорошее время
для полива и обрезки деревьев. Также можно
посадить картофель, но не для длительного
хранения, репу, клубнику, брюкву, морковь,
редис, топинамбур. Присыпьте и пасынкуйте
овощные культуры.
27 (с 19:11), 28, 29, 30 (до 3:20) – лучше
ничего не сеять и не сажать. Это удачные дни
для обрезки и формирования деревьев и кустарников. Вырезка больных, сухих и поврежденных ветвей. Прореживание однолетних
стеблей у ягодных кустарников. Боярышник,
терновник.
30 (23:30) – новолуние, солнечное затмение –
лучше не стоит ничего сеять и сажать.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 8 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.30 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон (0+)
23.40 Х/ф «Артист» (12+)

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 «Нечаянная радость» (12+)
03.20 Х/ф «Любовь по расписанию»
(12+)

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

НТВ
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 Простые секреты (16+)
09.00 Мои университеты. Будущее за
настоящим (6+)
10.35 ЧП. Расследование (16+)
11.10 Т/с «Морские дьяволы. Северные
рубежи» (16+)
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13.30

Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.50 ДНК (16+)
20.00 Жди меня (12+)
21.00 Страна талантов (12+)
23.40 Своя правда (16+)
01.30 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Т/с «Хмуров» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.30,
10.05, 11.05, 12.05, 13.30, 14.25,
15.25, 16.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.35, 21.20, 22.15,
22.55 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Они потрясли мир (12+)
01.35, 02.15, 03.00, 03.35, 04.10, 04.50
Т/с «Великолепная пятерка» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... Ростов Великий (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Д/ф «Кровь кланов. Последние повстанцы» (12+)
08.35, 16.45 Х/ф «И это все о нем» (12+)
09.45 Т/с «Первые в мире. Периодический закон Менделеева» (12+)
10.15 Х/ф «Новый Гулливер» (0+)
11.35 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушковой» (12+)
12.00 Открытая книга (12+)
12.35 Т/с «Предки наших предков. Старая Ладога. Первая древнерусская столица» (12+)
13.20 Власть факта (12+)
14.00 Т/с «Забытое ремесло. Половой»
(12+)
14.15 Д/ф «Зеркало» для режиссера»
(12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма. Герберт Блумстедт (12+)

16.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки
Парамоновых» (12+)
17.55 Сергей Рахманинов (12+)
18.45 Билет в Большой (12+)
19.45 Смехоностальгия (12+)
20.15 Линия жизни (12+)
21.15 Х/ф «Иваново детство» (0+)
22.45 2 Верник 2 (12+)
00.00 Х/ф «Малыш Джо» (12+)
01.55 Искатели (12+)
02.40 М/ф «Прежде мы были птицами»
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00 Новости
06.05, 23.30 Все на Матч! (12+)
09.05
Смешанные
единоборства.
Strikeforce. Джош Барнетт против Бретта Роджерса. Джош Барнетт против Сергея Харитонова.
Трансляция из США (16+)
09.45 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Майка
Переса. Александр Поветкин
против Мариуша Ваха (16+)
11.00 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
11.30, 02.45 Есть тема! (12+)
12.35, 03.10 Специальный репортаж
(12+)
12.55 Главная дорога (16+)
14.00, 15.05 Т/с «Агент» (16+)
17.00, 18.05 Х/ф «Тройная угроза» (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад». ЦСКА – СКА (СанктПетербург). Прямая трансляция
(0+)
21.45 Футбол. Чемпионат Германии.
«Штутгарт» – «Боруссия» (Дортмунд). Прямая трансляция (0+)
00.10 Точная ставка (16+)
00.30
Смешанные
единоборства.
Strikeforce. Лучшее (16+)
01.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар)
– «ПАРМА-ПАРИБЕТ» (Пермский
край) (0+)
03.05 Новости (0+)
03.30 Все о главном (12+)
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Ричман против Дэйва Рикельса. Прямая трансляция из США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
09.00 Х/ф «Сельский детектив. Крыло
ворона» (12+)
10.40, 11.50 Х/ф «Сельский детектив. Актриса» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
12.45 Х/ф «Сельский детектив. Дикая
роза» (12+)
14.55 Город новостей (12+)
15.15 Х/ф «Сельский детектив. Конус
географический» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. После катастрофы» (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Вера больше не верит» (12+)
20.15 Х/ф «Вера больше не верит в романтику» (12+)
22.00 В центре событий (12+)
23.05 Приют комедиантов (12+)
00.45 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
12.10 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.15 Т/с «Порча» (16+)
13.45 Т/с «Знахарка» (16+)
14.20 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Тростинка на ветру» (16+)
19.00 Х/ф «Семейные тайны» (16+)
23.05 Про здоровье (16+)
23.20 Х/ф «Опасный круиз» (16+)
01.20 Х/ф «Анжелика и султан» (16+)
03.05 Т/с «Проводница» (16+)
06.20 Х/ф «Вам и не снилось...» (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, 03.15 Невероятно интересные
истории (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (16+)
22.10 Х/ф «Код 8» (16+)
00.05 Х/ф «Отель «Артемида» (18+)
01.45 Х/ф «Без злого умысла» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Кунг-фу панда. Невероятные
тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сестры» (12+)
09.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс. Первый класс»
(16+)
23.35 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего
будущего» (12+)
02.05 Х/ф «Сезон чудес» (12+)
03.40 6 кадров (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 19.00,
05.50, 06.40 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00, 05.00 Comedy баттл (16+)
23.00 Импровизация. Команды (18+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Холостяк-9 (18+)
01.50 Импровизация (16+)
02.40, 03.30, 04.15 Золото Геленджика
(16+)

СУББОТА, 9 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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, 12.15, 15.15 Х/ф «Дни Турбиных»
(12+)
15.50 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
17.05 Человек и закон (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20, 22.00 Т/с «Шифр» (16+)
21.00 Время
23.35 Х/ф «Ван Гог. На пороге вечности»
(16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
03.50 Д/с «Россия от края до края» (12+)

09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Что могут экстрасенсы? (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.30 Ты не поверишь! (16+)
21.30 Секрет на миллион. Ксения Новикова (16+)
23.40 Международная пилорама (16+)
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. Заточка (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.35 Т/с «Хмуров» (16+)

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.35 Т/с «Невеста комдива» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Мальчик мой» (12+)
01.10 Х/ф «Печали-радости Надежды»
(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 «Ва-банк» (16+)
12.50 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
14.35, 15.20, 16.15, 17.00, 17.50, 18.35,
19.20, 20.05, 21.00, 21.45, 22.30,
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 02.05, 02.55, 03.45 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

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

НТВ
05.05 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.30 Х/ф «Куркуль» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 М/ф «Кот Леопольд» (12+)
08.40 Х/ф «Путешествие миссис Шелтон»
(12+)
10.15 Обыкновенный концерт (12+)
10.45 Неизвестные маршруты России
(12+)
11.25 Х/ф «Иваново детство» (0+)
13.00, 00.30 Д/ф «Брачные игры» (12+)
13.55 Дом ученых (12+)
14.25 Рассказы из русской истории (12+)
15.20 Концерт Кубанского казачьего хора
в Государственном Кремлевском
дворце (12+)
16.35 Х/ф «Шумный день» (6+)
18.10 Больше, чем любовь (12+)
18.55 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция чудес» (12+)
20.25 Х/ф «Совсем пропащий» (0+)

22.00 Агора (12+)
23.00 Х/ф «Пацифистка» (12+)
01.20 Искатели. «Невероятные приключения «Балерины» На крыше» (12+)
02.05 М/ф «Большой подземный бал. Про
Ерша Ершовича» (12+)
02.40 Цвет времени (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Ричман
против Дэйва Рикельса. Прямая
трансляция из США (16+)
07.30, 08.30, 12.00, 18.30 Новости
07.35, 13.30, 17.15, 18.35, 21.30, 23.45
Все на Матч! (12+)
08.35 Лыжные гонки. Югорский марафон.
50 км. Прямая трансляция из Ханты-Мансийска (0+)
11.10 М/ф «Стремянка и Макаронина»
(0+)
11.30 РецепТура (0+)
12.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Ричман
против Дэйва Рикельса. Трансляция из США (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. «Нижний Новгород»
– «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция (0+)
16.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток». Прямая трансляция (0+)
17.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» – «Аугсбург». Прямая
трансляция (0+)
19.25 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. «Ахмат» (Грозный)
– «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» – «Ювентус». Прямая трансляция (0+)
00.30 Смешанные единоборства. One FC.
Деметриус Джонсон против Родтанга Джитмуангнона. Анджела Ли
против Стэмп Фэйртекс. Трансляция из Сингапура (16+)
01.25 Гандбол. Кубок России. OLIMPBET
«Финал четырех». Женщины. 1/2
финала. «Звезда» (Звенигород) –
ЦСКА. Трансляция из Краснодара
(0+)
02.15 Гандбол. Кубок России. OLIMPBET
«Финал четырех». Женщины. 1/2
финала. «Ростов-Дон» (Ростовна-Дону) – «Кубань» (Краснодар).
Трансляция из Краснодара (0+)
03.05 Новости (0+)

03.10 Волейбол. Чемпионат России.
«Суперлига Paribet». Женщины.
«Динамо-Ак Барс» (Казань) – «Тулица» (Тульская область) (0+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC.
Александр Волкановски против
Чэн Сон Джунга. Петр Ян против
Алджэмейна Стерлинга. Прямая
трансляция из США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.35 Х/ф «Собор Парижской Богоматери» (0+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Фактор жизни (12+)
08.25 Х/ф «Идеальное убийство» (16+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.35 Москва резиновая (16+)
11.30, 14.30, 23.30 События (12+)
11.50, 06.25 Петровка, 38 (16+)
12.00 Х/ф «Молодая жена» (12+)
13.45, 14.50 Х/ф «Синдром жертвы» (12+)
17.30 Х/ф «Бизнес-план счастья» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.05 Право знать! (16+)
23.40 Д/ф «90-е. Вашингтонский обком»
(16+)
00.20 Д/с «Приговор» (16+)
01.05 Специальный репортаж (16+)
01.30 Хватит слухов! (16+)
01.55, 02.40, 03.20 Хроники московского
быта (12+)
04.00 Д/ф «Модель советской сборки»
(16+)
04.35 Д/ф «Актерские драмы. После катастрофы» (12+)
05.15 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайна агента
007» (12+)
05.55 Д/с «Обложка» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Вам и не снилось...» (16+)
08.10 Х/ф «Найденыш» (16+)
10.10 Х/ф «Жертва любви» (16+)
18.45, 23.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.00 Х/ф «Моя любимая мишень» (16+)
03.40 Х/ф «Гордость и предубеждение»
(16+)
06.15 Д/ф «Предсказания» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории
(16+)
06.15 Х/ф «Мэверик» (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 Д/ф «Псу под хвост!» (16+)
16.10 Д/ф «Засекреченные списки. Разрыв шаблона» (16+)
17.10 Х/ф «Веном» (16+)
19.10 Х/ф «Послезавтра» (12+)
21.30 Х/ф «2012» (16+)
00.35 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
02.20 Х/ф «Цикада 3301» (16+)
03.55 Тайны Чапман (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Таежная сказка» (0+)
06.35 М/ф «Три дровосека» (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+)
11.00 М/ф «Смурфики. Затерянная деревня» (6+)
12.45 Х/ф «Люди Икс. Первый класс»
(16+)
15.25 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего будущего» (12+)
18.05 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» (12+)
21.00 Х/ф «Люди Икс. Темный феникс»
(16+)
23.15 Х/ф «Стекло» (16+)
01.45 Х/ф «Проклятие монахини» (18+)
03.20 Х/ф «Телохранитель» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 05.20, 06.10 Однажды
в России. Спецдайджест (16+)
10.00 Бузова на кухне (16+)
10.30, 11.00, 11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00, 12.30, 13.05, 13.35, 14.10, 14.40,
15.10, 15.45, 16.20, 16.50, 17.20,
17.55, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Музыкальная интуиция (16+)
23.00 Холостяк-9 (18+)
00.30 Х/ф «Счастливого дня смерти»
(16+)
02.05, 02.55, 03.45 Золото Геленджика
(16+)
04.35 Comedy баттл (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 Т/с «Хиромант» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.30 Т/с «Хиромант. Линии судеб» (16+)
08.20 Часовой (12+)
08.50 Здоровье (16+)
10.15, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с «Мосгаз.
Новое дело майора Черкасова»
(16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Д/ф «А напоследок я скажу» (12+)
00.45 Наедине со всеми (16+)
03.00 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ-1
05.10, 03.00 Х/ф «Нарочно не придумаешь» (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, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.35 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 «Прячься» (16+)

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

НТВ
04.50 Х/ф «Полузащитник» (16+)
06.25 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
20.40 Маска. Новый сезон (12+)
23.40 Звезды сошлись (16+)
01.05 Основано на реальных событиях
(16+)
03.50 Т/с «Хмуров» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.50, 06.35, 07.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
08.35, 09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.05,
14.00, 14.55 Т/с «Условный мент3» (16+)
15.50, 16.50, 17.50, 18.40 Т/с «Посредник» (16+)
19.40, 20.40, 21.40, 22.35 Т/с «Мужские
каникулы» (16+)
23.30 Х/ф «Ветер северный» (16+)
01.25 Х/ф «Ва-банк» (16+)
03.05 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
04.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Три дровосека», «Кораблик»,
«Королевские зайцы», «Высокая
горка» (12+)
07.40 Х/ф «Шумный день» (6+)
09.15 Обыкновенный концерт (12+)
09.45 Мы – грамотеи! (12+)
10.25 Х/ф «Совсем пропащий» (0+)
12.00 Письма из провинции (12+)
12.30, 01.50 Диалоги о животных (12+)
13.10 Невский ковчег (12+)
13.40 85 лет со дня рождения Беллы Ахмадулиной (12+)
14.25 Рассказы из русской истории (12+)
15.10 XV зимний международный фестиваль искусств в Сочи (12+)
16.30 Картина мира (12+)
17.10 Пешком... Москва узорчатая (12+)
17.40 Д/ф «Вадим Шверубович. Честь
имею» (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Сталкер» (0+)

22.45 Венский оркестр Иоганна Штрауса
(12+)
00.15 Х/ф «Путешествие миссис Шелтон»
(12+)
02.30 М/ф «Загадка Сфинкса. Кважды
Ква» (12+)

05.00 Волейбол. Чемпионат России. «Суперлига Paribet». Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Енисей»
(Красноярск) (0+)

МАТЧ-ТВ

06.35 Х/ф «Вера больше не верит» (12+)
08.00 Х/ф «Вера больше не верит в романтику» (12+)
09.40 Здоровый смысл (16+)
10.10 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 23.40 События (12+)
11.45 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
13.30 Москва резиновая (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя (12+)
15.00 Координаты смеха. Юмористический концерт (12+)
16.40 Х/ф «Дорога из желтого кирпича»
(12+)
20.05 Х/ф «Клетка для сверчка» (12+)
23.55 Х/ф «Идеальное убийство» (16+)
01.20 Х/ф «Синдром жертвы» (12+)
04.20 Хроники московского быта (12+)
05.00 Закон и порядок (16+)

06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Александр Волкановски против
Чэн Сон Джунга. Петр Ян против
Алджэмейна Стерлинга. Прямая
трансляция из США (16+)
08.00, 09.25, 12.00 Новости
08.05, 13.30, 16.00, 19.15, 21.30, 00.40
Все на Матч! (12+)
09.30 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.40 М/ф «Фиксики» (0+)
10.05 Х/ф «Тройная угроза» (16+)
12.05 Смешанные единоборства. UFC.
Александр Волкановски против
Чэн Сон Джунга. Петр Ян против
Алджэмейна Стерлинга. Трансляция из США (16+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) – «Автодор» (Саратов). Прямая трансляция (0+)
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад». СКА (Санкт-Петербург) –
ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
19.25 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. «Ростов» (Ростовна-Дону) – «Локомотив» (Москва).
Прямая трансляция (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» – «Милан». Прямая трансляция (0+)
23.45 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
00.30, 03.05 Новости (0+)
01.25 Гандбол. Кубок России. OLIMPBET
«Финал четырех». Женщины. Финал. Трансляция из Краснодара
(0+)
03.10 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» – «Хоффенхайм» (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/ф «Предсказания» (16+)
06.55 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
10.50 Х/ф «Скажи мне правду» (16+)
14.45 Х/ф «Семейные тайны» (16+)
18.45, 03.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.00 Про здоровье (16+)
00.15 Х/ф «Моя чужая дочка» (16+)
04.00 Х/ф «Гордость и предубеждение»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
06.45 Х/ф «Робокоп» (16+)
08.40 Х/ф «Робокоп-2» (16+)
10.55 Х/ф «Робокоп-3» (16+)
12.55 Х/ф «Остров» (12+)
15.35 Х/ф «Послезавтра» (12+)
18.00 Х/ф «2012» (16+)
21.05 Х/ф «Под водой» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
4 АПРЕЛЯ, 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+)
8.40 Дело мастера (12+)
9.05 Мечтатели. Танзания (16)
10.00, 16.00, 21.00, 1.10 Новости (12+)
10.15 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
10.35 Феликс Алборов. Мелодия жизни (12+)
11.50 Адёмон (Народный) (12+)
12.00 Бинонтё (Семья) (12+)
12.30 Еда здорового человека. Грибы (12+)
13.00, 19.00, 0.05 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.15 Классный час (6+)
14.05 Судзаг ёвзаг (Живая речь) (12+)
14.25 Передача (12+)
14.40 Нысантё (Цели) (12+)
15.00 Бизнес-сфера (12+)
16.15 Бёстондёрёй (Подробно) (12+)
16.45 По факту (12+)
17.15 Фидёны ном (Имя будущего) (12+)
17.50 Позитивчики (6+)
18.05 Za мир. Специальный эфир (12+)
18.25 Фёд (След) (12+)
18.40 Парламент (12+)
19.30, 0.20 Вечерняя смена (12+)
20.30 Не ‘взаг – сё хёзна (Наш язык – их
богатство) (12+)
21.20 Великий эпос (12+)
21.40 Уидёгты ирдгё (Свет корней) (12+)
22.15 Байконур (16)
1.25 Большие осетины (12+)
2.05 Истории из жизни (12+)
2.35 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
3.20 Вокзал для двоих (12+)
4.05 Цы сусёг кёныс (Твои секреты) (12+)
5.20 Зураб. Ахуыргонд, аразёг, патриот
(Зураб. Ученый, строитель, патриот)
(12+)
6.00 Мидис (Смысл) (12+)
6.10 Аивады ёвёрёнтёй (Из кладовых искусства) (12+)
6.20 Медикум (12+)

5 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
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. Швейцария (16)
10.00, 16.00, 21.00, 1.15 Новости (12+)
10.15 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
10.40 Шаг в бесконечность (12+)
11.40 Истории из жизни (12+)
12.00 Не ‘взаг – сё хёзна (Наш язык – их
богатство) (12+)
12.30 Еда здорового человека. Молочные
продукты (12+)
13.00, 19.00, 00.10 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13.30 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
14.30 Фотовек (12+)
14.45 Адёмон (Народный) (12+)
15.00 Аудёг (Просветитель) (12+)
15.15 Бинонтё (Семья) (12+)
15.40 Заманёй (Из глубины веков) (12+)
16.15 Фыдёлты уёзёгмё. Балц Дёйыхъёумё (На родину предков. Путешествие в Даикау) (12+)
16.45 Фыдёлты уёзёгмё. Балц Гуылёрмё
(На родину предков. Путешествие в
Гулар) (12+)
17.00 Важный вопрос (12+)
17.25 На характере (12+)

17.50 Сильные женщины (12+)
18.10 История в кадре (12+)
18.35 Я всегда хотел летать (12+)
19.30, 0.25 Изёры рад (Вечерняя смена)
(12+)
20.30 Ёргомёй (Откровенно) (12+)
21.20 Вокзал для двоих (12+)
22.20 На характере (12+)
22.40 Андроид (16)
1.30 Важный вопрос (12+)
1.45 Победители (12+)
4.00 По факту (12+)
4.20 Профессиональный путь (12+)
4.45 Монолог у рояля (12+)
5.45 Северные аланы (12+)
6.35 Ёртхурон (Артхурон) (12+)

6 АПРЕЛЯ, 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+)
8.30 Дело мастера (12+)
9.05 Кавказский пленник. Сочи (16)
10.00, 16.00, 21.00, 1.15 Новости (12+)
10.15 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
11.20 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
11.50 Гвардия (12+)
12.30 Важный вопрос (12+)
13.00, 19.00, 0.10 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.15 Вокзал для двоих (12+)
14.20 Истории из жизни (12+)
14.55 Хёдзарадон (Хозяйственник) (12+)
15.25 Эксперто (12+)
16.15 Ёргомёй (Откровенно) (12+)
16.35 За кулисами сердца (12+)
17.50 Новости ЮОГУ (12+)
18.20 Za мир. Специальный эфир (12+)
18.45 Дом француза в Осетии (12+)
19.30 Среда влияния (12+)
20.30 Дело мастера (6+)
21.20 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси меня о
фамилии) (12+)
22.00 Передача (12+)
22.20 Долгое падение (16)
0.25 Среда влияния (повтор) (12+)
1.30 Новости ЮОГУ (12+)
2.00 Za мир. Специальный эфир (12+)
2.20 Сын Иристона (12+)
3.50 Гвардия (12+)
4.45 Движение вверх (12+)
5.30 Диана, скажи! (12+)
5.40 На характере (12+)
6.05 Мидис (Смысл) (12+)
6.15 Медикум (12+)

7 АПРЕЛЯ, 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 Кавказский пленник. Северная Осетия
(16)
10.00, 16.00, 21.00, 1.05 Новости (12+)
10.15 Среда влияния (12+)
11.20 Контекст (12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.30 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В кругу друзей») (12+)
14.30 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси меня о
фамилии) (12+)
15.25 Имена (12+)
16.15 Профессиональный путь (12+)
16.45 Передача (12+)
17.10 Профессия для души (12+)

17.50 Адёмон (Народный) (12+)
18.00 Бизнес-сфера (12+)
19.30, 0.15 Комёй-коммё (От ущелья к ущелью) (12+)
20.30 Фыдёлты уёзёгмё. Балц Мамысоны
хъёутём (На родину предков. Путешествие в села Мамисонского ущелья) (12+)
21.25 Za мир. Специальный эфир (12+)
22.10 Голгофа (16)
1.20 Новости ЮОГУ (12+)
1.50 Za мир. Специальный эфир (12+)
2.35 Бизнес-сфера (12+)
3.25 Встреча проездом (12+)
4.00 Крещендо. Вероника Дударова (12+)
4.30 Связи (12+)
5.15 Пойразлы. Фыдыуёзёгёй уад (Ветер с
родины) (12+)
6.00 Игра воображения (12+)

8 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 Аивады ёвёрёнтёй (Из кладовых искусства) (12+)
9.20 Еда здорового человека. Морепродукты (16)
10.00, 16.00, 21.00, 1.10 Новости (12+)
10.15 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В кругу друзей») (12+)
11.20 Истории из жизни (12+)
12.00 Бизнес-сфера (12+)
12.45 Адёмон (Народный) (12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.15 Комёй-коммё (От ущелья к ущелью)
(12+)
14.15 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси меня о
фамилии) (12+)
15.00 Не ‘взаг – сё хёзна (Наш язык – их
богатство) (12+)
15.30 Полотно (12+)
16.15 Фыдёлты уёзёгмё. Балц Мамысоны
хъёутём (На родину предков. Путешествие в села Мамисонского ущелья) (12+)
16.45 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)
17.05 Хёзнагёс (Хранитель ценностей)
(12+)
17.50 Позитивчики (6+)
18.05 Za мир. Специальный эфир (12+)
18.25 Эксперто (12+)
19.30 Рафинад (12+)
20.30 Судзаг ёвзаг (Живая речь) (12+)
21.20 Хёдзарадон (Хозяйственник) (12+)
21.50 Квартирник (12+)
23.00 Верить и идти (12+)
0.20 Рафинад (повтор) (12+)
1.20 Za мир. Специальный эфир (12+)
1.40 Алантё. Фыдыбёстёмё фёндаг (Аланы. Дорога на Родину) (12+)
2.30 Иронау адзурём (Поговорим поосетински) (12+)
3.10 Историческая сцена. 150 лет Русскому
театру (12+)
3.30 Профессиональный путь (12+)
3.50 Ёнусон фарн (Наследие на века) (12+)
4.25 Имена (12+)
5.05 Другая жизнь (16)
5.50 Две струны (12+)
6.15 Мидис (Смысл) (12+)
6.30 Фыдёлты уёзёгмё. Куырттаты комы
рагон хъёутё (На родину предков. В
древние села Куртатинского ущелья)
(12+)

9 АПРЕЛЯ, СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления,
извещения) (12+)
8.10 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
9.00 Еда здорового человека. Морепродукты (16)
9.30 Профессиональный путь (12+)
9.55 Передача (12+)
10.10 Профессия для души (12+)
10.50 Ёргомёй (Откровенно) (12+)
11.10 Без химии. Стоматология (16)
11.35 Не ‘взаг – сё хёзна (Наш язык – их
богатство) (12+)
12.00 Еда здорового человека. Сыр и его
копии (12+)
12.30 Аудёг (Просветитель) (12+)
13.00 Классный час (6+)
14.00 Судзаг ёвзаг (Живая речь) (12+)
14.15 Важный вопрос (12+)
14.40, 16.00 Жизнь, ставшая легендой (части
1 и 2) (12+)
17.20 Бинонтё (Семья) (12+)
17.50 Брейн-новости (12+)
18.20 Гвардия (12+)
19.00, 0.00 Новости (12+)
19.25 Ах, любовь… (12+)
20.45 Дикарь (16)
22.40 Венгерская Алания (12+)
0.20 Имена (12+)
0.55 Иронау адзурём (Поговорим поосетински) (12+)
1.35 Посланница небес (12+)
2.05 Бексолтан. Аивады фёндаг (Бексолтан.
Творческий путь) (12+)
2.30 Истории из жизни (12+)
3.10 Медикум (12+)
4.00 Движение вверх (12+)
4.50 Верность (12+)
5.20 44 долгота (12+)
5.40 Женат на Венере (12+)
6.15 Нарты кадджытё (Сказания о нартах)
(12+)

10 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 Без химии. Как сохранить молодость
(16)
9.30 Комёй-коммё (От ущелья к ущелью)
(12+)
10.35 Канатоходец (12+)
11.55 Непокорные возрасту (12+)
12.15 44 долгота (12+)
12.50 Адёмон (Народный) (12+)
13.05 Среда влияния (12+)
14.05 Бизнес-сфера (12+)
15.00 Дело мастера (12+)
15.15 Вокзал для двоих (12+)
16.15 Во всем виновата Залина (12+)
17.50, 4.50 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси
меня о фамилии) (12+)
18.30 Тайна бронзовой головы (12+)
20.00, 0.35 Новости. Итоги (12+)
20.45 Спектакль «Фатима» (12+)
22.40 Гонка века (16)
1.20 Костры на башнях (12+)
2.40 Край мой, Иристон (12+)
3.30 Гвардия (12+)
4.10 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
5.35 Не ‘взаг – сё хёзна (Наш язык – их
богатство) (12+)
6.00 Нарты кадджытё (Сказания о нартах)
(12+)

23.55 Военная тайна (16+)
01.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.20 Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Лесная хроника» (0+)
06.35 М/ф «Путешествие муравья» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.45 Х/ф «Гарри Поттер и Философский
камень» (12+)
11.55 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная комната» (12+)
15.05 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана» (12+)
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня»
(16+)
21.00 Х/ф «Дом странных детей мисс
Перегрин» (16+)
23.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчастья»
(12+)
01.35 Х/ф «Сезон чудес» (12+)
03.15 6 кадров (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.35 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.35, 12.05 Т/с
«Исправление и наказание» (16+)
12.40 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 StandUp (18+)
00.00 Музыкальная интуиция (16+)
01.50 Импровизация (16+)
02.40, 03.25 Золото Геленджика (16+)
04.15 Comedy баттл (16+)
05.00, 05.50 Открытый микрофон (16+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 АПРЕЛЯ
7.10 Хабёрттё. 7.15 Радиоканал
«Доброе утро, Осетия». 7.49 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ВТОРНИК, 5 АПРЕЛЯ
7.10 Хабёрттё. 7.15 Радиоканал
«Доброе утро, Осетия». 7.49 Новости. 8.00, 19.00 Радио России.
18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия». 19.00 Радио России.

СРЕДА, 6 АПРЕЛЯ
7.10 Хабёрттё. 7.15 Радиоканал
«Доброе утро, Осетия». 7.49 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ЧЕТВЕРГ, 7 АПРЕЛЯ
7.10 Хабёрттё. 7.15 Радиоканал
«Доброе утро, Осетия». 7.49 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ПЯТНИЦА, 8 АПРЕЛЯ
7.10 Хабёрттё. 7.15 Радиоканал
«Доброе утро, Осетия». 7.49 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

СУББОТА, 9 АПРЕЛЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 «Молодежный экспресс».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 АПРЕЛЯ
10.10 Радиопрограмма «Уацамонга». 11.00, 12.00 Радио России. 11.10 Къубалты Алыксандр
«Ёфхёрдтты Хёсанё» (Александр
Кубалов. Афхардты Хасана). 11.40 О
доблести, о подвиге, о славе. 11.40
Вести-Мнение.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
В привычном понимании водопад
– это место, где потоки воды свободно падают с крутого уступа. Но
в мире известны явления, когда законы гравитации не работают, а вода
полностью меняет свою траекторию,
поднимаясь снизу вверх. Такой феномен называется перевернутым
водопадом, или обратным.

Водопад наоборот – это не обман
зрения, а реальное явление, созданное
природными стихиями без дополнительного вмешательства человека.
Нельзя сказать, сколько точно существует источников, текущих вверх.
Не существуют вечные водопады. По
оценкам специалистов, знаменитый
Ниагара-Фолс каждый год смещается
на 1–1,5 метра. Обратные водопады
– это явление временное и редкое.
Большая удача заметить его, ведь
каскад, где потоки движутся вверх,
появляется из-за взаимодействия нескольких природных феноменов. Если
хоть один из них перестает действовать, то перевертыш возвращается в
свою привычную форму.
На Гавайях существует легенда, что
водопад наоборот – это слезы юной
девушки, тоскующей по своему возлюбленному, который погиб во время
шторма. Бог ветра подхватывает капли
и отправляет их к небу, создавая музыку воды. К такому месту на островах
повышенное внимание среди туристов
и молодых влюбленных пар. Считается,
что те, кто застал подобное явление,
могут вместе с каплями донести к небу
свои пожелания, укрепив будущий брак.
Специалисты из Метеорологической
службы Великобритании заявляют, что
водопады, текущие вверх, появляются
из-за того что близ высоких отвесных
скал и утесов образуется спиральный
столб воздуха, напоминающий небольшой торнадо.

“ ä,!3 C% ĉ32*Ë
* * *
Глядя на дорогу, как-то подумалось:
если пакет разлагается за 145 лет,
а асфальт – за одну зиму, то, может
быть, нашим дорожникам асфальт
делать из пакетов?
* * *
На суде:
– Рабинович, вы с ума сошли, зачем
вы судитесь с больницей? Они же вам
жизнь спасли, и теперь вы совершенно
здоровы!
– Какое там «спасли»! Посмотрите этот шрам, они пустили меня на
органы. Ой вэй, теперь я несчастный
калека, а с моим аппендиксом ходит
какой-то здоровый олигарх!
* * *
Жена:
– Дорогой, нам на работе будут доплачивать 15% за вредность!
Муж:
– Ты уже и там всех достала?
* * *
Первое свидание.
Он – ей:
– Зачем ты каблуки надела? Еле
идешь!
– Я подумала, что тебе нравятся
высокие девушки...
– Нет, мне нравятся умные...
– Для этого я надела очки.
* * *
Вчера был ограблен магазин «Все
для рыбалки», судя по украденному,
грабители идут на леща
* * *
Гаишник останавливает машину, за
рулем блондинка.
– Почему вы не включили свет в
туннеле?
– Я из Ростова, откуда я знаю, где
у вас тут в туннеле свет включается?!

КРОССВОРД
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5 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
► 130 лет со дня
рождения Андрея
Семеновича Гулуева (1892–1980),
осетинского народного поэта и
публициста.

6 АПРЕЛЯ, СРЕДА
► День образования следственных подразделений в системе МВД России (1963).

7 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Двухместный двухколесный велосипед с двойной сблокированной передачей. 5. Колдун, ведун. 11.
Спортсмен зимнего вида спорта. 12. Вымершее пресмыкающееся отряда ящеротазовых динозавров. 14.
Материал, используемый в медицине. 15. Паломник. 16. Английский писатель, автор романов «Девушка,
20 лет», «Досье Джеймса Бонда». 19. Месяц года. 20. Русский художник-передвижник, автор картин
«Больной художник», «В отсутствие жены», «За чайком». 21. Ротозей. 24. Сумчатое млекопитающее.
25. Настоящая фамилия писателя Аркадия Гайдара. 28. Человек, который утратил трудоспособность
вследствие увечья, болезни. 29. Здание, сооружение, построенное на месте уничтоженного, исчезнувшего и воспроизводящее его прежний внешний вид. 32. Чехол для лука и стрел. 33. Восточный ударный
музыкальный инструмент. 34. Премия за досрочное окончание погрузки и выгрузки судна. 38. Знакомство,
связи, которые можно использовать в личных, корыстных интересах. 39. Грузинское вино. 40. Таможенный .... 43. Ручная дамская сумочка. 44. Самостоятельная отрасль науки. 45. Пестрая клетчатая ткань.
46. Устойчивый ветер в тропических широтах океанов.

► 70 лет со дня
рождения Феликса Хазмурзаевича
Гутнова
(1952–
2020),
историка-осетиноведа,
доктора исторических наук.

8 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
► День сотрудника военных
комиссариатов.
► День образования отделения Пенсионного фонда РФ по
РСО–А (1991).

ПО ВЕРТИКАЛИ:

2. Тип фотографического объектива. 3. Надобность, нужда. 4. Наставник, воспитатель. 5. Пресноводная
рыба отряда осетрообразных. 6. Ветхозаветный пророк, ученик Илии. 7. Цифровой знак, обозначающий
отсутствие величины. 8. Город в Пермском крае России. 9. И сапоги, и туфли, и лапти. 10. Голландский
философ, предшественник Баруха Спинозы. 13. Исторический алмаз. 17. Мир, космос. 18. Боязнь менструаций и предстоящих в связи с этим неприятных, болевых ощущений. 22. Отступ в начальной строке
текста. 23. Басня Ивана Крылова. 26. Одно из двух основных направлений буддизма. 27. Тип государственного устройства. 30. Чертежный .... 31. Проверка теоретических знаний в деле. 32. Часть азиатской
территории России. 35. Обрубок бревна. 36. Певчая птица. 37. Повозка, буксируемая тягачем. 41. Представитель основного населения республики в составе России. 42. Произведение, творение, сочинение.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 МАРТА

По горизонтали: 3. Вожжа. 8. Барокко. 9. Недосып. 10. Чук. 11. Глюкоза. 13. Апостол. 18. Корсар.
20. Мабуи. 21. Тугела. 23. Факт. 24. Братина. 25. Борщ. 26. Бревно. 29. Шалун. 30. Скрудж. 32. Арзамас.
34. Кенотаф. 35. Тёс. 36. Шиповки. 37. Епархия. 38. Декор.
По вертикали: 1. Могоча. 2. Ржанка. 4. Лаплас. 5. Гонкур. 6. Корсет. 7. Выборг. 12. Замарашка. 14.
Признание. 15. Ботфорт. 16. Обитель. 17. Площадь. 19. Актин. 22. Узбек. 27. Версия. 28. Огарок. 30.
Снофру. 31. Ржание. 33. Стикер. 34. Ксенон.
ОВЕН. Чтобы впоследствии не испытывать
чувство вины, постарайтесь не принимать
скоропалительные решения. На неделе с 4 по
10 апреля представителям этого знака Зодиака
придется исправлять сделанные ранее ошибки.
Гороскоп рекомендует услышать и выполнить
просьбы окружающих. Благодаря этому к вам в
ответ обязательно придет необходимая помощь.
ТЕЛЕЦ. В этот период не переутомляйтесь на
работе. Большинство ваших проблем происходит из-за неорганизованности. А конфликты
с партнерами — сугубо из-за мелочей. Согласно
гороскопу на предстоящей неделе важно
будет принять окончательное решение.
Ваше материальное положение
может укрепиться, так как появится возможность подняться
по карьерной лестнице.
БЛИЗНЕЦЫ. Звезды советуют рассчитывать
только на себя. На неделе
с 4 по 10 апреля многое придется начать с чистого листа.
В этот период мелочи могут
сыграть значительную роль.
Сохраняйте концентрацию. И
попробуйте совместить действия
ия
с решимостью и напором.
РАК. Запаситесь терпением,
м, чтобы
не возникли ссоры на работе
оте и в
семье. Оградите себя в ближайшее
жайшее
время от ненужных контактов. У вас появится возможность проявить себя на работе.
работе
Лучше не переусердствовать с уступчивостью по
отношению к близким людям.
ЛЕВ. Доброжелательность откроет перед
вами любые двери. Будьте последовательными и в делах, и в мыслях. Гороскоп на неделю
с 4 по 10 апреля рекомендует не перекладывать
обязанности на близких людей, лучше поискать
«жертву» в других кругах. Продолжайте действовать лаской.
ДЕВА. Сохраняйте спокойствие и не теряйте
присутствие духа. Возможна напряженность
из-за увеличения объема работы. Взвешивайте и
обдумывайте слова, тогда они произведут долж-

ное впечатление на окружающих и заставят их
подчиниться вашей воле.
ВЕСЫ. Объедините волю, энергию и счастливый случай — это поможет вам продвинуться
вверх. Наступает то время, когда риск будет
оправдан. В выходные дни не исключено непонимание со стороны близких людей.
СКОРПИОН. Будьте уверены в собственных
силах и обязательно займитесь личными
делами. Однако остерегайтесь ставить во главу
угла только собственные интересы, это может
привести к скандалу. Выходные дни посвятите
релаксирующему созерцанию.
СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь отрешиться от эмоций, они помешают вам здраво разрешить возникшую ситуацию. Бьющую через
край энергию направьте на
решение наиболее актуального в данный момент дела.
В субботу и воскресенье избавьте себя от безнадежного
воспитания ваших детей.
КОЗЕРОГ. Для Козерогов
наступает горячее время –
вы становитесь незаменимыми
на работе. Контролируйте эмоции
они не должны быть помехой в
– он
вашей деятельности. Ближе к конваш
недели будет легче заключать
цу н
договоры с партнерами. Продолдог
жайте раскрывать свой творческий
жайт
потенциал, это укрепит ваш авторитет.
потенц
ВОДОЛЕЙ. На неделе с 4 по 10 апреля вы
должны почувствовать прилив жизненных сил
и… окажетесь в центре бурных событий. Гороскоп
говорит о том, что новые начинания могут иметь
успех. Верьте своей интуиции – она поможет вам
справиться с накопившимися проблемами.
РЫБЫ. В целом довольно благоприятная неделя для Рыб. Рекомендация от астрологов
— постарайтесь быть открытыми для предложений, и они обязательно начнут поступать к вам в
нарастающем темпе. Решая деловые вопросы,
полагайтесь на интуицию. В выходные дни не совершайте безответственные поступки.

► 125 лет назад состоялось
открытие Терского областного музея – первого научного
учреждения
Владикавказа
(ныне – Национальный музей
РСО–А) (1897).
► 85 лет Виктору
Александровичу
Гокинаеву
(1937),
контр-адмиралу,
уроженцу г. Моздока.

10 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► День Войск противовоздушной обороны.
► 95 лет со дня
рождения Сергея
Тимофеевича Марзоева (1927–2009),
прозаика, литературоведа, лауреата Государственной премии им.
К. Л. Хетагурова.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 2 апреля
по республике ожидается
переменная облачность,
без осадков. Местами
усиление ветра. В горных
районах выше 1500 м
лавиноопасно. Температура
воздуха по республике 24–29,
во Владикавказе – 27–29
градусов.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 5:40
заход 18:28
долгота дня 12:48



Тельце
19:50 Луна в растет

ЛУННЫЙ ДЕНЬ

1

6:28

2

(1 фаза)
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2 апреля 2022 года
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КОНКУРС

Ñòàíü ëèäåðîì.
Ñîçäàâàé ìíåíèÿ.
Äèêòóé òðåíä

Стартовал
всероссийский конкурс
для творческой
молодежи «Алый парус:
открытые горизонты»

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. общ. пл. 38 м2 (уютная и теплая, солнечная сторона, в
квартире много света) на 9 эт. 10-эт.
кирп. дома на ул. Ген. Дзусова – 2
млн 850 тыс. руб. (id 184 525 36). Тел.
8-918-822-56-22.
 1-КОМ. КВ. пл. 40 м2 (мебель,
косм. ремонт, инд. отоплен., что
делает комфортным проживание в
ней) в исторической части города на
пр. Мира. Идеально подойдет для
студентов, так как расположена в
5 минутах ходьбы от ГГАУ – 2,9 млн
руб. (id 191 648 58). Тел. 8-918-82256-22.
 2-КОМ. КВ. пл. 48,6 м по документам (ремонт, очень чисто, свежо
и уютно, имеется лифт) на 3 эт. 9-эт.
кирп. дома (очень удачное расположение в северо-западном районе)
– 4,4 млн руб. (id192 622 98). Тел.
8-918-822-56-22.
2

Медиагруппа «Комсомольская
правда» объявляет о начале конкурса для творческой молодежи,
которая ищет возможность показать свои способности, донести
идеи и мысли до самой широкой
аудитории.
Мы ищем талантливых молодых авторов, журналистов, блогеров от 14 до 35 лет, способных
стать лидерами мнений своего
поколения, новыми лидерами
современных медиа.
Приглашаем принять участие в
конкурсе всех думающих, инициативных молодых людей, которым
есть что сказать миру и которые
владеют искусством слова, умеют
талантливо излагать мысли и доносить идеи в письменной форме.
Все, что нужно для участия
– просто прислать свой лучший
текст (пост, статью, рассказ и
т.п.) в раздел конкурса на сайте
https://parus.kp.ru/. Также свою
работу можно подать на конкурс, выложив свой текст в
группу «Алый парус» ВКонтакте
https://vk.com/alyiparus_kp
или просто опубликовав его в
социальных сетях с хештегом
#алыйпарус_кп
Номинации конкурсного отбора:
1. Тематический блог (пост,
авторский текстовый контент в
свободной форме);
2. Публицистическая журналистика (статья, репортаж,
обзор,очерк);
3. Литературно-художественное произведение (рассказ, эссе).
На конкурс принимаются тексты молодых авторов на любые
актуальные и волнующие их темы
о современных проблемах молодежи, культуре и искусстве,
поисках смыслов и целей, себя
и своего предназначения в жизни, семейных ценностях, любви и
дружбе, об отношениях с родителями, учителями, сверстниками,
обществом и государством.
В течение пяти месяцев редакторская группа проекта будет
отбирать лучшие тесты, публиковать их на площадках KП и
продвигать на всю страну. Победителей определит народное
голосование.
Прием работ продлится до
30 июня 2022 года. Количество
текстов от одного участника не
ограничено. Объявление победителей и торжественная церемония награждения состоятся не
позднее 17 июля 2022 года.
По итогам конкурса лучшие
молодые авторы получат премии
от 30 до 100 тысяч рублей, звание
«Лучший автор «Алого пapyca», а
также возможность принять участие в одном из образовательных
заездов «Тавриды. АРТ» в 2022
году для своего дальнейшего развития в сфере культуры, искусств
и креативных индустрий.
Приглашаем всех смелых, кто
верит в свои силы и талант, принять участие в конкурсе и открыть для себя новые горизонты!

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

 2-КОМ. КВ. пл. 48,8 м2 по документам (очень светлая и уютная,
косм. рем., две лоджии. комн. изолир., с/у совмещен., квартира достаточно просторная) на 3 эт. 9-эт. кирп.
дома в р-не школы № 46, рядом супермаркет «Стейтон» – 3 млн 950
тыс. руб. (id190 492 52). Тел. 8-918822-56-22.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 78 м2
на 11 эт. 20-эт. дома в новостройке
(еврорем., мебель) в новом микрорайоне г. Москвы, Московский 3-й
проезд. Ст. метро: «Румянцево»,
«Тропарево»,
«Юго-Западная».
Цена догов. Любой вид оплаты. Тел.:
91-45-02, 95-51-03.
 ОТЛИЧНУЮ 3-КОМ. КВ. пл. 79 м2
(еврорем. из качественных матер.,
планировка – распашонка) на 3 эт.
9-эт. кирп. дома на пр. Коста – 6 млн
руб. (id.18471404). Тел. 8-918-822-5622.
 3-КОМ. КВ. общ. пл. 53,7 м2 (комнаты 17,2+10,3+10,7 м2), планировка
смежно-изолированная, центр. отоплен.) на 1 эт. 5-эт. кирп. дома – 3,7
млн руб. Возможен торг. (id 182 501
46). Тел. 8-918-822-56-22.

ÄÎÌÀ
 ДОМ общ. пл. 240 м2 (все уд., с з/у
22 сот.) в с. Мичурино, или МЕНЯЮ
на РАВНОЦЕННУЮ ЖИЛПЛОЩАДЬ
во Владикавказе. Возможны варианты ОБМЕНА. Тел.: 8-903-484-6221, 8-906-495-78-58.
 2-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 6 КОМН.,
кухня, два с/у, прихожая. Готовность
дома: 85–90% + хозпостройки. Все
городские коммуникации, з/у 11 соток, дом находится в садов. тов-ве
«Иристон» (р-н ул. Гадиева) – 10,5
млн руб. Торг., или МЕНЯЮ на
КВАРТИРУ, А/М с доплатой. Также продаю ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ
ПКЖ (4 шт.) разм. 6х1 и 5 плит разм.
3х1х0,15 для пола. Цена догов. Тел.
8-918-822-69-90.

 ДОМ-МЕЧТУ в прекрасной горной местности, общ. пл. 110,7 м2,
фруктов. деревья, во дворе бассейн,
мангал, терраса, парковка, пл. уч. 25
сот. – 7,5 млн руб. (id18232544). Тел.
8-918-822-56-22.
 ДОМ общ. пл. 48,4 м2 (строение
очень прочное) в одном из самых
живописных мест нашей республики
пл. участка 9,24 сот. – 4,5 млн руб.
(id19270556). Тел. 8-918-822-56-22.
 ДОМ общ. пл. 46 м2 в общем дворе (кап. ремонт, крыша новая, пл. з/у
1 сот., недалеко от набережной, подвал, отлично развита инфраструктура) в пер. Покровском – 2,3 млн руб.
(id182 467 32). Тел. 8-918-822-56-22.
 ДОМ общ. пл. 65 м2 с з/у 4,7 сот.
(свой двор, навес и хозпостройки,
рядом школа № 11, продукт. маг.,
аптеки, набережная Терека, администрация) на ул. Зортова. В пешей доступности остановки общественного транспорта – 5,2 млн руб.
(id18245446). Тел. 8-918-822-56-22.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
пл. 382 м2 в подвале нежилого дома
(еврорем., оборудов. кухня, вытяжка и все необходимое для работы
ресторана) – 15 млн руб. (id 182 479
46). Тел. 8-918-822-56-22.
 КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
общ. пл. 137,5 м2 на 1-м эт. 5-эт. кирп.
дома на ул. А. Кесаева и оборудован.
подвал пл. 75,5 м2 с отдельным входом и сообщением с 1 эт., ремонт.,
централиз. канализ., помещ. класса
А, отдельный вход с улицы – 7 млн
руб. (id 182 394 08). Тел. 8-918-82256-22.
 З/У 5 СОТ. на 9-ой линии в 30
метрах от центральной линии. Рядом проходят коммуник.: эл-во, газ,
вода, канализация) в СНТ «Хурзарин» – 900 тыс. руб. (id19109436).
Тел. 8-918-822-56-22.
 ЗЕМ. УЧ. ОБЩ. ПЛ. 30 СОТ., расположен рядом с речкой, великолепный пейзаж, вид на горы, тихое
и спокойное место. Отлично подойдет для базы отдыха, строительства
дачи в с. Дзуарикау – 2,2 млн руб.
(id182 452 96). Тел. 8-918-822-56-22.
 ДАЧУ – з/у 4,1 сот., дом жил. пл.
61 м2 (эл-во, газ в доме, вода (отдельный выведен. кран на улице) в
р-не ресторана «Жемчужина» – 3,1
млн руб. (id182 498 82). Тел. 8-918822-56-22.
 ДАЧУ-ДОМ ИЗ 3 КОМН. общ. пл.
40 м2 пл. зем. уч. 5 сот., требуется
незначит. рем., коммуник. в доступе,
к объекту ведет грунтовая дорога,
прекрасное недорогое предложение
для дачного использования в пределах городской черты в садов. тов-ве
«Наука» (1-я линия) – 2,1 млн руб.
(id182 479 22). Тел. 8-918-822-56-22.
 З/У 5,7 СОТ., шикарное место для
стр-ва дома вашей мечты, все коммуникации проходят рядом, недалеко от дороги – 3 млн руб. (id191 165
18). Тел. 8-918-822-56-22.

 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. ДОМ пл.
60 м2, з/у 9 соток в г. Беслане на ул.
Ленина – 3,2 млн руб. Торг. Варианты
ОБМЕНА. Любой вид оплаты. Тел.:
91-45-02, 95-51-03.

 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 СОТ.
недалеко от Московского шоссе
вдоль дороги к Попову хутору (в
перспективе участок может быть
использован под коммерцию, т.к.
имеет очень удобное месторасположение) – 4,5 млн руб. (id188 994 18).
Тел. 8-918-822-56-22.

 ДОМ ИЗ 4 КОМН. пл. 85 м2, садогород, 2,4 сот. з/у, двор на 2 хозяина, на ул. Тургеневской (р-н ул.
З. Космодемьянской) – 4 млн руб.
Рассм. вар. ОБМЕНА на КВАРТИРУ.
Тел.: 91-45-02; 95-51-03.

 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16
СОТ. С ЧАСТНЫМ ДОМОМ пл. 76
м2 в центре г. Ардона на ул. Мира,
12 – 2 млн 200 тыс. руб. Торг. Рассмотрим варианты. Тел. 8-918834-55-94.

 ДОМ общ. пл. 206 м2, большой
двор 15,7 сот., все коммуник. (вода,
эл-во, газ) в с. Октябрьском – 4,7
млн руб. (id.18396792). Тел. 8-918822-56-22.
 2-ЭТ. БОЛЬШОЙ ДОМ пл. 318 м
(эл-во, вода уже на участке, газ требуется провести, комнаты просторные, светлые, стеклопакеты установлены, общ. пл. з/у 18 сот.) в с.
Гизели – 3,3 млн руб. (id.18621472).
Тел. 8-918-822-56-22.
2

 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 14 СОТ. (все коммуник. рядом) в с. Ногире на ул. Надтеречной,
в шаговой доступности от г. Владикавказа. Цена догов. Тел. 8-988-83678-43.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 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.
ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

 ДЕКОРАТИВНЫЕ
ДЕРЕВЬЯ
(клен сахаролистный, клен ясенолистный, ясень пенсельванский,
вишня многолетняя, орех грецкий
многоплодный). Тел. 8-988-870-9715.

КУПЛЮ
 ДОМ во Владикавказе. Тел.: 9861-28, 97-04-32.
 КВАРТИРУ во Владикавказе.
Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. В.
Фиагдоне. 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.
 1-КОМ. КВ. на ул. Шмулевича, 16,
корп. 3. Тел.: 8-928-856-50-23.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Расторжение брака.
Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ»; банкротство; защита прав военнослуж.
Адвокат РУДЬ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел. 8-918-826-41-39.
 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. 8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт www.
rus15.com. Тел.: 8-903-484-40-58, 9714-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.:
57-84-11, 91-90-05, (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).
 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.
 УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Тел. 8-906-188-82-23.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у
заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86, 9398-77, 8-918-823-98-77.
 Выполняем
АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ дворов и улиц. Менее 80
м2 не предлагать. Тел.: 8-918-82228-21, 51-44-65 (д.).

 Выполн. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ШТУКАТ. «ПОД МАЯК»,
ШПАКЛЕВ.,
УГЛОВЫЕ КАРНИЗЫ, ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА,
ОБОИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
КАФЕЛЬ, ЛАМИНАТ, ПЛИНТУСА
и др. Тел.: 8-918-825-16-06, 95-1606, Вова.
 ПЛИТОЧНИК, большой опыт работы; ВЫПОЛНЕНИЕ НЕБОЛЬШИХ
ОБЪЕМОВ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ, САНТЕХНИЧЕСКИХ, МАЛЯРНЫХ РАБОТ. Тел. 8-918-830-53-54.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро,
качественно. Установка бесплатно.
Тел.: 8-928-935-73-49, 8-928-487-8631, 8-867-38-2-11-57.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ МЕТАЛЛА: КОВАНЫЕ ПЕРИЛА, ВОРОТА, НАВЕСЫ, КАЧЕЛИ
И РЕШЕТКИ. Тел.: 8-928-486-2338, 8-928-483-60-17.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ, СТОЛОВ, СТУЛЬЕВ, ЛАВОК, КРОВАТЕЙ. Изготовление
КРАСИВЫХ БЕСЕДОК. САУНЫ
и многое другое. Качество гаран.
Опыт 30 лет. Тел. 8-988-836-78-43.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ.
ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНИКОВ
и КУСТАРНИКОВ. Тел. 8-989-13213-30.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
в том числе и на кладбищах в труднодоступных местах. Тел. 8-918-82540-03, 95-40-03, Руслан.
 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.
 ВЫЕЗДНОЕ
ДОБРОСОВЕСТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЙ. Профессиональные
работники. Тел. 8-963-378-56-88.

РАЗНОЕ
 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.
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских
помещений,
административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел. 8-919420-47-95.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

15

2 апреля 2022 года
№ 56 (28493)

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ НА 2022–2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:
ÌÀÃÈÑÒÐÀÒÓÐÀ

ÁÀÊÀËÀÂÐÈÀÒ

Þ Ð È Ñ Ï Ð Ó Ä Å Í Ö È ß (у гол о в н о - п р а в о в о й ,
гражданско-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
 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

 ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ
 ÏÑÈÕÎËÎÃÈß

 ÏÐÈÊËÀÄÍÀß
 ÄÈÇÀÉÍ

ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
В МАГИСТРАТУРЕ
18 ТЫС. РУБ./СЕМЕСТР

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
приглашает на спектакли:

8 апреля

Д. Туаев

9 апреля

Н. Саламов

10 апреля

Г. Чеджемов
(12+)
Начало в 18 часов.

«ЖЕЛАНИЕ ПАША» (12+)
«НЕВЕСТКИ ЗАЛИ» (12+)
«СВАДЬБА ЦОЛА»

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.

Êàê çàïëàòèòü íàëîã ïî ÓÑÍ â 2022 ãîäó

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Республики Северная Осетия
– Алания осуществляет бесплатную юридическую помощь
отдельным категориям граждан
(ФЗ. № 324 от 21.11.2011 г. «О
бесплатной юридической помощи»):
1) Устная и письменная консультация;
2) Написание писем, жалоб,
ходатайств, обращений;
3) Представление интересов
граждан в судах, государственных и муниципальных органах
власти, а также в организациях
и учреждениях.
Обращаться по телефону горячей линии (8-867-2)
53-65-66;
Прием граждан осуществляется по адресу: г. Владикавказ,
ул. Осипенко, 3.

УТЕРЯННЫЙ

аттестат № 15 БВ 0005131,
выданный в 2010 г. МБОУ «СОШ
№ 39 им. Дзебисова Т. С.» г. Владикавказа на имя ТАЙМАЗОВА
Мурата Казбековича, считать
недействительным.

ИП А. Рубаев.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление от 30.03.2022 № 512 об изменении сроков
уплаты УСН для отдельных отраслей.
В соответствии с документом на шесть месяцев продлеваются:
срок уплаты налога по УСН за 2021 год;
срок уплаты авансового платежа по УСН за первый
квартал 2022 года.
Таким образом, сроки уплаты налога, уплачиваемого в связи
с применением УСН, за 2021 год переносятся:
для организаций с 31 марта на 31 октября 2022 года;
для ИП с 30 апреля на 30 ноября 2022 года.
Также срок уплаты авансового платежа по УСН за первый
квартал 2022 года переносится для организаций и ИП с 25 апреля
на 30 ноября 2022 года.
Продление сроков уплаты касается организаций и ИП, осуществляющих отдельные виды экономической деятельности.
Полный перечень приведен в приложении к постановлению.

«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÁÞÐÎ»

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

95-92-62,
+7 918 825-92-62

С 6 по 8 апреля
ФБУ «Северо-Осетинский ЦСМ» проводит

БЕСПЛАТНУЮ ПОВЕРКУ
БЫТОВЫХ ТОНОМЕТРОВ!

Акция будет проходить с 14 до 17 часов по адресу: г. Владикавказ, ул. Бородинская, 18, ФБУ «Северо-Осетинский ЦСМ», тел. для справок: 54-40-01.

АО «РАДУГА»
приглашает на постоянную работу
специалистов с опытом работы:

ФРЕЗЕРОВЩИКОВ,
СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,
СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА,
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.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой.

56-63-85,
8-918-822-81-80.
ТЕЛ.:

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.

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, 25-93-72, 25-11-18.
Оплата возможна ОНЛАЙН.
Платеж по реквизитам по ИНН 1501006809
Коллектив ГБУЗ «Республиканский клинический центр
фтизиопульмонологии»
МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице А. Р.
Малиевой по поводу кончины
брата
МАЛИЕВА
Мажита Рамазановича.
Коллектив
Министерства
жилищно-коммунального
хозяйства, топлива и энергетики
Республики Северная Осетия
– Алания выражает глубокое
соболезнование
сотруднику
Х.М. Малиеву по поводу кончины отца
МАЛИЕВА
Мажита Рамазановича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
КОКАЕВОЙ
Беллы Сергеевны.
Гражданская панихида состоится 3 апреля по адресу: ул.
Маркуса, 4.

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.

Коллектив ГБУЗ «Поликлиника
№ 1» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной кончины врача УЗД
КОКАЕВОЙ
Беллы Сергеевны.
Ректорат ФГБОУ ВО «СОГМА»
Минздрава России выражает
глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины врача УЗД ГБУЗ «Поликлиника № 1» МЗ РСО–А
КОКАЕВОЙ
Беллы Сергеевны.
Первичная профсоюзная организация
сотрудников
Северо-Кавказского
горно-металлургического
института
(государственного технологического университета), коллектив
архитектурно-строительного факультета и кафедры строительного производства выражают
глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины бывшего доцента кафедры
УРУМОВОЙ
Нелли Григорьевны.
Коллектив МБОУ «СОШ № 26»
выражает глубокое соболезнование учительнице осетинского
языка и литературы Л. Г. Багаевой по поводу кончины матери
ГАХОВОЙ-БАГАЕВОЙ
Ирины Владимировны.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ЕЛОЕВА
Юрия Харитоновича.
Гражданская панихида состоится 3 апреля по адресу: ул.
С. Мамсурова, 1.
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ЕСТЬ ТАКОЙ ПРАЗДНИК

Спешим за счастьем

F G H I JKLM N
@ A B C D EСПОРТ

Есть в календаре знаменательных событий праздник, который
обозначен как Международный день счастья. Отмечается он
ежегодно 20 марта и был учрежден Генеральной ассамблеей ООН.
Интересен тот факт, что инициатором
этого праздника стало Королевство Бутан. В правительстве этой страны создано
Министерство Счастья, которое опирается не на финансовые показатели – ВВП как
на уровень благосостояния страны, а на
«индекс общенационального счастья».
В 2008 году там была создана государственная
«Комиссия по всеобщему народному счастью»
во главе с премьером. А вопрос «счастливы ли
Вы?» задается во время переписей населения.
Это поистине удивительная страна. Мой друг,
проживший там 6 лет, говорил, что кругом чувствуется состояние гармонии и счастья.

близких и родных, учиться прощать и забывать
обиды, да и самому не ранить дорогих людей.
Стараться стать источником счастья, ведь весь
мир похож на большое зеркало, отражающее
наше настроение. Верить в будущее. Чтобы
стать счастливее, нужно концентрироваться
на хорошем. Думать о будущем надо с улыбкой
и радостным предвкушением новых приятных
событий. Ведь, в конце концов, каждый человек
сам создает свое счастье.
Чтобы быть счастливым, необходимо: слушать, не перебивая; говорить, не обвиняя; давать, не жалея; обещать, не забывая; отвечать,
не споря; уступать, не претендуя; делать, не

Триумф «Юности»
В Ставрополе состоялся XXI Всероссийский детский
футбольный турнир, посвященный памяти Героя
России Владислава ДУХИНА.
За награды состязаний боролись команды из одиннадцати субъектов
Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.
Успешно выступили на соревнованиях футболисты спортивной школы
«Юность». Команды, состоящие из игроков 2010-2011 годов рождения,
завоевали золотые награды престижного турнира.
Победители состязаний удостоились также индивидуальных наград.
Эмир Цебоев и Хетаг Бакаев были признаны лучшими нападающими
в своих возрастных категориях, Аслан Кумаритов стал лучшим
вратарем, Арсена Бестаева, в свою очередь, признали лучшим игроком
соревнований.
Подготовили юных чемпионов специалисты Валерий Бестаев и
Эдуард Гатиев.
З. КАЙТОВА.

Медаль за «Кожаный мяч»
А что говорят о счастье известные люди?
«Большинство людей счастливы настолько,
насколько решили быть счастливыми», – считал
Аврам Линкольн. Джозеф Эдисон сказал: «Нет
универсального рецепта счастья для всех, для
каждого свой сценарий счастливой жизни».
«Не гоняйся за счастьем, оно находится в тебе
самом», – сказал в свое время Пифагор.
Порой нам кажется, что стать счастливым
очень сложно. А на самом деле истинную радость и наслаждение жизнью нам дарят, казалось бы, самые незамысловатые вещи: улыбка
ребенка, удовольствие от общения со старыми
друзьями и даже просто погожий день. Человек становится счастливее, когда он начинает
ценить все приятные мелочи, окружающие
его. Как этому научиться? Любить настоящее.
Нужно наслаждаться каждым моментом и уметь
получать от него удовольствие. Любить своих

жалуясь; верить, не сомневаясь; прощать не
упрекая.
Есть очень поучительная притча. Однажды
три брата увидели Счастье, сидящее в яме.
Один из братьев подошел к яме и попросил у
Счастья денег. Счастье одарило его деньгами, и
он ушел счастливый. Другой брат попросил себе
красивую жену. Тут же получил и убежал с ней
вне себя от счастья. Третий брат наклонился над
ямой: – Что тебе нужно? – спросило Счастье. – А
тебе что нужно? – спросил он. -Вытащи меня отсюда, – попросило Счастье. Брат протянул руку,
вытащил Счастье из ямы, повернулся и пошел
прочь. А оно пошло за ним следом.
Улыбнитесь завтра прохожим, обнимите тех,
с кем вы живете, позвоните своим близким,
родным, скажите им, что вы их любите! И будьте
счастливы!
Владимир САНАКОЕВ.

«Эффективно продвигать массовый спорт,
содействовать укреплению физического и ментального здоровья подрастающего поколения,
популяризации развития детского футбола» – эта
задача, обозначенная Главой РСО–А, реализуется
в Ирафском районе.
7 марта прошли предварительные игры среди восьми общеобразовательных организаций на Кубок Главы РСО–А, а 30 числа – полуфиналы
и финал (муниципальный этап). Игры проводились на футбольном поле
Новоурухской средней школы и прошли на высоком организационном
уровне, в чем немалая заслуга методиста управления образования АМС
Алана Бесолова. В финале команда чиколинской средней школы № 2
обыграла новоурухцев и завоевала кубок и путевку на республиканские
финальные игры. На третьем месте юные футболисты из чиколинской
школы № 3.
Кубок победителям и дипломы призерам турнира вручил член сборной
России по вольной борьбе, чемпион Европы Азамат Тускаев. Который,
кстати, в своей спортивной коллекции имеет медаль за победу на всероссийском турнире «Кожаный мяч».
А. ГУЦАЕВ.

К СВЕДЕНИЮ

На Радоницу – в Грозный
В преддверии и после Пасхи казачья
община Попов-хутора организует очередные ежегодные поездки выходцев
из Грозного к местам захоронения их
родных в этом городе.
Поездки организуются с целью приведения
в порядок мест упокоения родных к главному
православному празднику и их посещения в
праздник Радоницы. Уже много лет благодаря содействию руководства трех соседних
республик – Северной Осетии, Ингушетии и
Чечни – поездки для жителей нашей респу-
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блики являются бесплатными и безопасными.
Более того, руководство и общественные
активисты Грозного проявляют заботу о паломниках из Северной Осетии, организуя радушный
прием, бесплатное питание и экскурсию по
городу.
В этом году первый выезд в Грозный состоится 9 апреля, второй – 3 мая. Желающим
участвовать в поездках необходимо уже сейчас записаться у организаторов по телефонам
8-988-830-25-98 или 8-928-497-80-44.
Всеволод РЯЗАНОВ.
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