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ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

Школьный шеф

Здесь пахнет бабушкиными
котлетами, детскими
воспоминаниями и особым
чувством беззаботности, когда
готов отдать полцарства за
горячий пирожок с картошкой:
школьная столовая – одно из
любимых мест учеников. И как
бы сейчас мы все ни охали по
этому поводу, с фактом сложно
поспорить: кто из нас на уроке
вместо того, чтобы запоминать
логарифмы, не думал о
ватрушках с творогом, которые
как раз испекут к большой
перемене?

Но в столовую школы № 40 нас привело
вовсе не желание вспомнить вкус детства:
мы хотели лично познакомиться с Мариной
Мсоевой – поваром, которая стала победительницей II Республиканского чемпионата
профессионального мастерства «Профессионалы школьного питания». Пришли аккурат после обеда, когда уже и начальные
классы накормлены горячим питанием, и
все остальные категории учащихся получили положенные им рационы. Но отдыхать
работникам пищеблока некогда: они чистят
картошку и делают заготовки уже для завтрашнего меню.
«Я с детства люблю готовить, но к тому,
чтобы увлечение сделать своей профессией, пришла не сразу, – рассказывает
Марина, перебирая крупу для будущего
гарнира. – Вообще, я – педагог дошкольного
образования, но поработать по специальности не успела. А несколько лет назад
по рекомендации знакомых прошла курсы
повышения квалификации и все же попала
в систему образования, правда – в белом
колпаке и с половником в руках».
И как оказалось – это было очень меткое
попадание: Марина как нельзя лучше смотрится на кухне, создавая здесь уютную
атмосферу. А без нее действительно никак:
позитивное настроение коллектива, улыбки
поваров – один из главных залогов хорошего
аппетита у детей. Ну и, конечно, основополагающее: чтобы было вкусно!
«Это дома ты готовишь на глаз и по вкусу, а в школьной столовой нужно строго
следовать техническим картам, соблюдать
установленное меню – тут особо не пофантазируешь, – говорит Марина Мсоева,
отмечая особенности работы в пищеблоке.
Однако именно определенные рамки заставляют настоящих кулинаров включать
все свои творческие таланты: ведь даже
если это банальные котлета с макаронами
или тефтели из говядины с гречкой, то они
должны быть очень и очень вкусными. –
Правила правилами, но нужно обязательно
вкладывать частичку души, а иначе никто и
есть не станет».
В школьные повара выпускники профильных специальностей не всегда идут с

большой охотой: им кажется, что это ограничивает их профессиональный рост, да еще
и ответственность большая. Однако именно
республиканский чемпионат среди мастеров
этого дела показал, что как раз-таки на
этом поприще и можно получить важные
для работы навыки, развить определенные
качества и научиться аппетитно готовить
даже на 500 человек.
«Когда я пять лет назад только начала
работать поваром, мы кормили порядка
100-150 детей, и, разумеется, было легче.
Сейчас же забот прибавилось: мы готовим
на 600-650 учащихся, при этом все должно оставаться сочным, лакомым, еще и
подаваться горячим. Но пасовать перед
трудностями – не про нас!», – улыбается
Марина, несмотря на подбирающуюся к концу дня усталость. Бороться с ней помогают
благодарные слова школьников, ведь уже
на следующий день озорные ребята будут
наперебой кричать в столовой: «Спасибо,
все было очень вкусно!»
«Есть еще одна особенность работы в
школьной столовой – мы ведь тоже часть
образовательного процесса. Только в наши
задачи входит приучить детей к правильно-

му питанию. Часто говорят, что нередко ученики отказываются есть в школе не потому,
что им не нравится, как приготовлено. Они
в принципе не приучены есть первое, каши,
овощи, рыбу, – рассуждает повар. – Каждый
родитель должен понимать, что вкусовые
привычки – часть воспитания, и растить
детей только на жареной картошке нельзя.
Мне бы очень хотелось, чтобы в школе был
урок, посвященный основам здорового питания. Тут можно рассказывать не только
о правильном для организма меню, но и о
важности соблюдения режима питания, о
каких-то нюансах сочетаемости тех или иных
продуктов и блюд».
Но большинство учащихся все же не капризничают и с удовольствием едят положенные им завтраки и обеды. «Ученики
очень любят пюре с котлетами, красный
борщ, пиццу и пирожки. Самые привереды
у нас – малыши, которые еще не привыкли к
школьному питанию, они с особым удовольствием едят макароны. А вот старшие классы уже отдают предпочтение комплексным
обедам – первое, второе, компот, ну и наши
вкусные пирожки, конечно же».
Сама Марина с большим теплом вспо-
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минает свою школьную столовую, где ее
любимым лакомством были коржики – вот
уж действительно вкус из детства! Сейчас
фаворитом приготовления является жаркое по-деревенски: это не только вкусно,
но и очень атмосферно – сразу ощущается
домашний уют. Но в школе, конечно, повар
такое не готовит: «Мы максимально исключаем вредные продукты, в том числе – блюда, жаренные на масле».
Победа в республиканском конкурсе
профмастерства стала для Марины Мсоевой
новым этапом в ее деятельности, и теперь
хочется не снижать взятую уже планку.
«Наверное, я бы решилась и на участие
в кулинарном шоу. Ведь тут главное не
победа, а тот опыт и знания, которые ты
приобретаешь в процессе и от общения с
коллегами», – признается школьный шеф. Но
это пока – просто планы, а сейчас ей нужно
возвращаться к любимой работе: школьники
еще более строгие критики, чем конкурсное
жюри. «Готовка – это тоже творчество, и
здесь тоже нужно вдохновение. Для меня
главная муза – сытые и довольные дети».
Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

АКЦИЯ

Миллионное дерево

Северная Осетия присоединилась к международной акции «Сад памяти», высадив в селении Старый Батако две тысячи саженцев
грецкого ореха в память о защитниках Отечества, разгромивших нацизм. Об этом сообщил
Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО на своей странице в Telegram.

Это селение выбрано не случайно: отсюда в годы Великой
Отечественной было мобилизовано 250 человек, 137 из них
не вернулись с войны. Старый
Батако – единственное село в
Северной Осетии, из которого
вышли три Героя Советского
Союза: Исса Плиев, Константин Ходов и Георгий Бзаров.
«С бесконечной благодарностью к защитникам Родины
в нашей республике в рамках
акции высадили миллионное
дерево. Пройдет много лет,
и я хочу верить, что эти деревья, как символ жизни, будут
цвести в память о защитниках
Отечества, победоносно сокрушивших нацизм. Наша свя-

тая миссия – ныне живущих и
будущих поколений – никогда
не забывать, какой ценой досталась Победа, помнить каждого, кто так самоотверженно
сражался за мир и свободу,
отдал жизнь за будущее своей
Родины», – в частности, написал Сергей Меняйло.
Он также поблагодарил Губернатора Краснодарского
края Вениамина Кондратьева за переданную эстафету Северной Осетии и предложил поддержать инициативу
Главе Республики Адыгея Мурату Кумпилову и Главе Карачаево-Черкесской Республики Рашиду Темрезову.
Напрмним, международная

акция «Сад памяти», участники которой ежегодно высаживают 27 млн деревьев
в память обо всех погибших
в 1941–1945 гг., традиционно
стартовала 18 марта в городегерое Севастополе. Мероприятия пройдут во всех регионах
России и за рубежом вплоть
до 22 июня. В рамках акции
запланированы массовые высадки деревьев с участием
студентов, военнослужащих,
представителей религиозных учреждений и деятелей
культуры. К акции можно будет присоединиться и в онлайн-формате. Организаторы
проведут #СадПамятиДома,
флешмоб «Расскажи о своем герое», образовательные
викторины, конкурс детских
рисунков и конкурс чтецов
стихотворений о войне.
Акция организована АНО
«Сад Памяти», Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы»
и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке
Министерства просвещения
РФ, Министерства природных
ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства лесного
хозяйства в рамках национального проекта «Экология».
Первый миллион деревьев
доступен на карте проекта
«Сад памяти» уже через три
недели с момента его старта.
Свой вклад уже внесли Севастополь, Крым, Краснодарский
край, Волгоградская и Астраханская области, Германия,
Сербия, Катар и др. Теперь
миллионное дерево высажено
в Северной Осетии.
С. НИКОЛАЕВ.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Отдать воинский долг

Заместитель
Председателя
Правительства РСО–А
Ирбек Томаев провел
заседание призывной
комиссии Северной
Осетии, которое прошло с
участием председателей
призывных комиссий
и военных комиссаров
муниципальных
образований республики,
глав районов,
представителей МВД по
РСО–А, министерств,
ведомств и общественных
организаций.

С 1 апреля в Северной Осетии стартовала
весенняя кампания по призыву граждан на
военную службу. Ирбек Томаев указал членам комиссии на ответственное выполнение
важной государственной задачи, напомнив,
что вопросы призыва на службу находятся
под личным контролем Главы РСО–А Сергея
Меняйло.
– Призыв граждан на военную службу
является важной и ответственной государственной задачей. В прошлом году мы с ней
успешно справились. Сейчас объем призыва
от нашей республики остается на уровне
прошлого года, – сказал вице-премьер.
Он особо подчеркнул, что солдаты-срочники
не будут участвовать в специальной военной
операции, которую проводят Вооруженные
силы России на территории Украины.
На совещании обсуждались конкретные меры
по обеспечению призывного задания, в частности – повышение эффективности оповещения

граждан, подлежащих призыву и обеспечение
их явки на заседание призывных комиссий.
Кроме того, рассмотрели вопросы проведения медицинского обследования призывников,
эффективности работы с молодежью по военно-патриотическому воспитанию, повышения
привлекательности военной службы и авторитета вооруженных сил.
О результатах деятельности военных комиссариатов муниципальных образований и
администраций МО республики при подготовке к весеннему призыву граждан на военную
службу в 2022 году доложил военный комиссар
РСО – Алания Владимир Устинов. Он призвал глав Владикавказа и районов республики,
а также общественные организации и средства
массовой информации активно включиться в
призывную кампанию.
По материалам пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

ПРИЕМ ГРАЖДАН

ПОМОЧЬ КАЖДОМУ
Заместитель Председателя Правительства РСО-А
Эльбрус БОКОЕВ провел прием граждан Алагирского
района по личным вопросам. Люди пришли со своими
вопросами и проблемами, надеясь на их решение. Вместе с вице-премьером в Алагир приехали первый заместитель министра ЖКХ, топлива и энергетики Алан
ХАДИКОВ, заместитель министра строительства и архитектуры РСО–А Дмитрий БАЗАЕВ, главный инженер
Управления капитального строительства республиканского Минстроя Тимофей КАНУКОВ.

На приеме присутствовали также глава Алагирского района Ислам Дзантиев, глава АМСУ района
Герман Гагиев и его заместители,
глава городского поселения Аслан
Кайтуков.
– Чем мы можем помочь? – с этим
вопросом Эльбрус Бокоев обращался к каждому пришедшему на
прием. И люди открыто говорили о
наболевшем, надеясь на помощь
представителей руководства республики.
В Алагире есть улица, носящая
имя слушателя Волгоградской высшей Следственной школы МВД
Анатолия Фардзинова, погибшего
при исполнении служебного долга
в 1978 году. Однако в настоящее
время дорога нуждается в ремонте, на улице нет освещения. «По
этой улице дети ходят в школу,
на спортивные занятия, родители
водят детей в детский сад, а на
дороге ямы и рытвины. В темное
время суток существует опасность
упасть и получить травму, – говорила Светлана Кумалагова. – Улица, носящая имя героя, не должна
находиться в таком состоянии».
Вице-премьер согласился с женщиной, отметив, что в Алагире многие
улицы носят имена героев. Он поручил главе АМСУ района Герману
Гагиеву решить вопрос с освещением улицы Анатолия Фардзинова,
а по поводу ремонта дороги вопрос
будет согласован с руководителем
Комитета дорожного хозяйства
республики.
Дзерасса Томаева пришла на
прием с просьбой решить ее земельный вопрос. Вправе ли семья
после смерти ее мужа обрабатывать 40 гектаров принадлежащего
ему фермерского хозяйства? Просмотрев представленные женщиной документы, Эльбрус Бокоев
сказал, что все необходимые процедуры преемниками соблюдены,
но есть нюансы, которые следует
прояснить. В ближайшее время
планируется совещание с участием
представителей профильного комитета парламента и кадастровой
службы, на котором будут уточнены все вопросы, возникшие и в
других районах республики, в том
числе и вопрос Томаевой.
Алагирский музей горной промышленности занимает особое
место в культурной жизни района.
Но в последние годы его состояние вызывает серьезную обеспокоенность. «После каждого
дождя сильно протекает кровля,
в помещениях постоянная сырость,
на стенах плесень, – рассказала
директор музея Жанна Басиева.
– По этой причине портятся экспонаты».
– Музей нужен району и республике, мы обязаны его сохранить,

– отметил Эльбрус Бокоев. – Каждый экспонат является свидетельством истории Садонского свинцово-цинкового комбината – крупнейшего промышленного предприятия
Осетии. Люди должны знать об
этом, особенно молодое поколение. Сложившаяся на сегодня ситуация будет исправлена.
В 1990 году в Алагире, в районе
квартала Энергетиков, началось
строительство кооперативного
дома, но выше третьего этажа
достроить здание не удалось. На
протяжении ряда лет участники
кооператива безуспешно ходят
по инстанциям с просьбой вернуть
хотя бы часть средств, вложенных
ими в строительство. «Нет ни дома,
ни денег, – не скрывала эмоций
Заира Цагараева – одна из 50
пострадавших. – Нас признали
дольщиками, но дальше этого дело
не продвигается. Дом почти разрушен, что делать, например, мне,
ведь у меня нет своего жилья?».
Эльбрус Бокоев не впервые
слышал о проблеме алагирских
дольщиков. Свою позицию он
обозначил четко: вопрос должен
решаться исключительно в рамках законодательства. Он дал
поручение представителю республиканского Минстроя Дмитрию
Базаеву: еще раз изучить пакет
документов, имеющийся у дольщиков, и отправить их в профильную
организацию в Москву. После чего
в рамках закона будут приняты
соответствующие меры.
Жители многоквартирного дома
№ 115 на улице Чабахан Басиевой
в Алагире Светлана Агнаева и
Зарема Суанова пришли на прием
с целью обратить внимание заместителя председателя правительства республики на состояние
общего двора. Изношенные до
предела водопроводные трубы то
и дело прорывает, вода разрушает
асфальт. Женщин беспокоит и то,
что неподалеку находится насос с
оголенными проводами, так и до
беды недалеко.
Помощь в решении проблемы
предложил глава района, пообещав комиссионно обследовать состояние дома.
На прием к Эльбрусу Бокоеву
пришло более 20 человек. Вопросы, с которыми они обратились к
вице-премьеру, касались также
трудоустройства, обеспечения
жильем, материальной помощи,
переселения из аварийного жилья.
– Ни одно обращение жителей
района не останется без внимания,
– сказал по завершении приема
Эльбрус Бокоев. – Наша задача –
помочь каждому.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Артура ЗАНГИЕВА.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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К 80-ЛЕТИЮ БИТВЫ ЗА КАВКАЗ

«ТРОПАМИ АЛАНИИ»

7 апреля 2022 года на базе
физико-технического факультета
СОГУ прошла демонстрация
документального фильма,
реализованного в рамках проекта
«Тропами Алании».

Телевизионный проект «Тропами Алании», реализованный совместно с медиагруппой «Ярче», в
этом году посвящен героям, проявившим мужество
и патриотизм в Великой Отечественной войне. Цикл
2022 года решили начать фильмом, посвященным
знаменательной дате: 80-летию Битвы за Кавказ,
одному из ярчайших сражений. Непосредственно
сам проект реализуется в рамках Государственной
программы «Национально-культурное развитие
осетинского народа».
«Проект «Тропами Алании» содержал некую
коннотацию разносторонних «троп»: локальных,
исторических, идеологических. Сезон этого года
связан с темой Великой Отечественной войны, а по
сути– даты 80-летия Битвы за Кавказ. Надеемся, что
этим фильмом мы открываем знаменательную летопись празднования этого события. Мы уверены, что
в контексте сегодняшней политической ситуации

это приобретает иное звучание, так как мужество
и патриотизм, который проявляли наши предки, защищая Родину от нацистских захватчиков,в полной
мере подсвечивают те человеческие качества,
которые должны превалировать», – рассказала
заместитель председателя Комитета по печати
РСО–А, Мадина Габалова.
Организатором публичного показа стал СевероОсетинский государственный университет им. К.Л.
Хетагурова. По словам пресс-секретаря ректора
СОГУ Оксаны Царикаевой, у аудитории есть запрос на информацию о Великой Отечественной
войне.
«Благодаря таким фильмам, как «Битва за Кавказ», мы узнаем новые факты о Великой Отечественной войне. Здорово, что республика заинтересована в реализации таких значимых проектов,
как «Тропами Алании», – поделилась Оксана Царикаева.
На мероприятии присутствовала творческая
группа фильма, которая после демонстрации пообщалась с гостями и ответила на интересующие
вопросы.
Камилла НАЛДИКОЕВА.

ОБРАЗОВАНИЕ

Первый шаг к школе
Не откладывая в долгий ящик, многие родители
будущих первоклассников уже успели подать заявление в школу, хотя прием документов стартовал только 1 апреля.

Во многом это стало возможно
потому, что Северная Осетия
оказалась в числе тех 30 регионов, где с 2022 года доступна
электронная запись через портал
Госуслуг. Сервис по подаче заявления в первый класс на сайте
имеет широкий функционал, который учитывает все возможные
условия и льготы. Для того, чтобы
заполнить форму, потребуются:
данные паспорта;
данные из свидетельства о
рождении ребенка; сведения о
льготах, если вы имеете на них
право; сведения о братьях и сестрах (если брат или сестра ребенка уже учатся в выбранной
школе, он будет иметь преимущество при зачислении); номер или
название школы, куда планируете
подать заявление; сведения о
регистрации.
В остальном процедура по приему детей в школу осталась в этом
году без изменений: кампания так
же пройдет в два этапа, причем
ее сроки одинаковы и для очной
подачи заявлений, и для виртуальной. Первый этап продлится с
1 апреля 2022 года по 30 июня. В
этот период заявления в 1 класс
подают те дети, которые проживают на закрепленной территории
(в том же районе, в котором находится школа), а также льготники,
обладающие преимущественным/
первоочередным правом на зачисление в школу. Дети прокуроров, судей и следователей могут
рассчитывать на зачисление в
школу вне очереди, но эта льгота распространяется только на
школы с интернатами. Прием документов для детей по прописке

завершается 30 июня 2022 года.
Напомним, что согласно действующему порядку, льготы делятся на три вида: внеочередные,
первоочередные и преимущественные. Так, к примеру, первоочередное право имеют дети с
инвалидностью или те, у которого один из родителей имеет
инвалидность, дети сотрудников
правоохранительных органов,
полиции, уголовно-исполнительной системы и других внутренних
структур РФ, а преимущественным – братья и сестры детей, обучающихся в этой школе. Последнее изменение вступило в силу с
2021 года. Важно учитывать, что
эти льготы действует только в
школах по месту жительства.
Второй этап продлится с 6 июля
до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. Он предназначен для детей,
которые не проживают на закрепленной за образовательным
учреждением территории.
Важно помнить, что после подачи заявления на портале Госуслуги, необходимо в течение
пяти рабочих дней предоставить
в школу оригиналы документов:
паспорт родителя (законного
представителя), свидетельство
о регистрации ребенка по месту жительства или пребывания,
распечатанное с сайта школы
заявление (заполняется от руки в
школе по имеющемуся образцу), а
также свидетельство о рождении
ребенка.
Учитывая, что в любом случае
нужно предоставлять пакет документов, часть родителей предпочитают традиционный формат

подачи заявления. «У меня в школу идет уже второй ребенок. Нам
повезло: так совпало по возрасту,
что мой старший сын переходит в
пятый класс, и младший попадет
к тому же педагогу, – рассказала
Залина Качмазова, подавшая
заявление во владикавказскую
школу №7. – Я подготовила необходимые документы, в числе
которых свидетельство о рождении ребенка, справка с места его
регистрации, само заявление и
мой паспорт, и самолично отнесла их в школу. Там я встретилась
с мамой нашего будущего одноклассника, они наоборот – подали
заявление через Госуслуги; видимо – кому как удобнее».
Зачисление в первые классы
оформляется приказом школы в
течение трех рабочих дней после
завершения приема заявлений и
документов для детей с преимущественным, первоочередным и
внеочередным правом. Для детей,
не проживающих на закрепленной
территории, зачисление оформляется в течение пяти рабочих
дней после подачи заявления и
пакета необходимых документов.
Отдельно скажем о медкарте.
Школа не имеет права требовать
отдельную справку о состоянии
здоровья ребенка. А вот медицинская карта формы 026/у-2000
нужна всем – это документ, в котором должны быть отражены заключения педиатра и врачей-специалистов, сделанные во время
плановой диспансеризации. Плюс
к ней должна быть прикреплена
ваша карта вакцинации. Но с прошлого года физически нести медкарту в школу больше не нужно:
если ребенок ходил в детский сад
или вы прошли диспансеризацию
в поликлинике, которая входит в
систему ЕМИАС, данные о состоянии здоровья ребенка автоматом
поступят в школу.
И о возрасте будущих первоклашек. Стремление некоторых
мам и пап отдать свое чадо как
можно раньше в школу регламентируется порядком:
записать ребенка в первый
класс можно, если 1 сентября
2022 года ему будет не меньше 6,5
и не больше 8 лет. Да, согласно
тому же закону, родители вправе
обратиться с заявлением о зачислении в школу, если ребенок
младше нижней возрастной границы. Но тут решение вопроса
остается на усмотрение администрации школы.
М. ДОЛИНА.

ЛИЧНОСТЬ
Вчера в Москве
простились с
ЖИРИНОВСКИМ
Владимиром
Вольфовичем,
который
скончался
после тяжелой
продолжительной
болезни. С
руководителем
ЛДПР пришли
попрощаться
Президент России
Владимир ПУТИН, Председатель Правительства
Михаил МИШУСТИН, руководители партийных
фракций Госдумы, его соратники по партии.

Îí âåë ïàðòèþ òâåðäûì êóðñîì!

Северо-Осетинское отделение ЛДПР также скорбит по
поводу утраты лидера своей
партии.
«Владимир Вольфович создал партию – ЛДПР, которая
стала его детищем и главным
достижением. Он вел ЛДПР
твердым курсом более 30 лет!
Воспитал не одно поколение
талантливых политиков, которые называют Владимира
Вольфовича своим учителем,
– сказал руководитель регионального отделения партии
Сослан Бестаев. – Да, Владимир Жириновский вызывал
противоречивые эмоции. Но
никто и никогда не отрицал его
колоссальную роль в политике

современной России. С ним не
всегда соглашались, но неизменно убеждались в его правоте и дальновидности.
Сохранение во что бы то ни
стало целостности России в
дикие 1990-е годы. Крепкая партийная система. Возвращение
России величия. Русская весна.
Воссоединение с Крымом. Это
лишь малая доля сбывшихся
прогнозов и планов Владимира
Вольфовича Жириновского.
Он был убежден, что Россия
– великая и могучая держава,
с потрясающим и сильным народом. У нас нет другого пути,
кроме как к победе. И все будет
так, как он нам завещал! Мы не
сомневаемся».

СУББОТНИК

За район чистый
и благоустроенный!
Весна – время традиционной генеральной
уборки, когда не только человеческое жилье,
но и улицы, площади, парки, скверы, территории, прилегающие к предприятиям и организациям, места захоронений, окрестности населенных пунктов очищаются от всего лишнего, что
накопилось за зиму.

Месячник по санитарной
очистке и благоустройству в
Дигорском районе начался с
общерайонного субботника.
Депутаты и аппарат Собрания
представителей, работники
администрации района, городского и сельских поселений,
учреждений, организаций,
предприятий, многие неравнодушные граждане приняли в
нем активное участие. Дружно
и слаженно привели в порядок общественные территории
как в районном центре, так и в
сельских поселениях, ликвидировали образовавшиеся на
окраинах стихийные свалки,
вывезли тонны мусора. Участников субботника вдохновляли
личным примером глава района

Сослан Цагаев, глава АМС
МО Дигорский район Рустам
Туккаев. Все потрудились на
совесть.
Руководители района выразили благодарность всем, кто
принял участие в субботнике, и
призвали население соблюдать
чистоту и порядок в своих населенных пунктах и их окрестностях
По их словам, массовые субботники по санитарной очистке
будут проводиться регулярно, а
не только в рамках месячника,
чтобы общими усилиями Дигорский район стал экологически
благополучным, чистым, благоустроенным, комфортным для
проживания.
Соб. инф.

4

9 апреля 2022 года
№ 61 (28498)

АПК: КАК ХОЗЯЙСТВУЕМ?

Сохранят ли аграрии свои доходы

Агропромышленный комплекс республики
в последние годы пользуется особым
вниманием у государства. А конечная цель
поддержки – обеспечение производства
сельскохозяйственной продукции и
экономического роста этого сектора
народного хозяйства.

Высокий уровень государственного стимулирования,
к тому же опирающийся на значительный финансовый
рычаг кредитования и лизинга, действительно может в
современных условиях обеспечить более высокие темпы
развития отрасли. «СО» подробно рассказывала о мерах
господдержки агропромышленного комплекса республики,
ее размерах. Каковы же результаты этих мер?
Например, индекс производства продукции в хозяйствах
всех категорий в сопоставимых ценах составил в истекшем
году 109,7, в том числе в сельскохозяйственных организациях, крестьянско-фермерских хозяйствах, включая
индивидуальных предпринимателей: 107,2 процента.
Вот еще показатели, характеризующие экономическую
эффективность отрасли. Производительность труда по
отношению к 2020 году выросла на 1,8 процента. Кстати, в
позапрошлом году этот же показатель увеличился на 1,7
процента. Рост стабильный, хотя и не очень высокий.
Важный показатель, который характеризует уровень
хозяйствования в агропромышленном комплексе – рентабельность или прибыльность производств. Именно наличие
убытков на сельскохозяйственных предприятиях в 90-е
прошлого столетия и в первые годы нынешнего привело к
ликвидации большинства из них. В этом плане обнадеживает нынешняя ситуация: за прошедший год уровень рентабельности сельскохозяйственных предприятий с учетом
субсидий составил 33,6 процента. Это хотя и меньше, чем
в 2020 году, когда показатель достиг 38 процентов, но все
равно достаточно для уверенного развития отрасли.
А поскольку экономика сельхозпредприятий крепнет, то
растут и заработки тружеников отрасли. Так, среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве
(по сельскохозяйственным организациям, не относящимся
к субъектам малого предпринимательства) достигла в прошлом году 33257 рублей. Для сравнения: в 2020 году она
составляла 26732 рубля.
За год были созданы 335 высокопроизводительных рабочих мест, на 5 больше, чем появилось в 2020 году.
Уровень эффективности отрасли также характеризует
ее возможности экспортировать продукцию, успешно конкурируя с производителями из других стран и регионов.

Что имеем на сегодня? По данным
Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Северной Осетии, на
1 апреля во всех категориях хозяйств
республики численность овец и коз составила 123,1 тыс. голов, в том числе
в сельскохозяйственных организациях
и крестьянско-фермерских хозяйствах – 84,6 тыс., что на 14 процентов
больше, чем на аналогичную дату
прошлого года. Из общего числа этих
животных во всех категориях хозяйств
насчитывается 73,9 тыс. голов, а в
сельскохозяйственных организациях и
крестьянско-фермерских хозяйствах
– 58,2 тыс., что также превышает
прошлогодний уровень. Обращает на
себя внимание изменение пропорций
между численностью мелкого рогатого скота на сельхозпредприятиях
и в личных подсобных хозяйствах населения. Еще 5 лет назад в последних
поголовье овец и коз превышало их
число в крупнотоварном секторе.
В Северной Осетии разводят 4 породы овец: тушинскую, осетинскую,
южную мясную и дагестанскую горную. Занимаются этим 47 хозяйств.
Основное поголовье – тушинской
породы.
В эти дни проходит важная окотная
кампания, которая продлится до мая.
– Овцеводы приложили немало
усилий, чтобы окот прошел без сбоев, – говорит заместитель министра
сельского хозяйства Северной Осетии
Ибрагим Рубаев. – Подготовка к этой

кампании началась заблаговременно.
Помещения к зимовке были хорошо
подготовлены. Все чабаны – опытные в своем деле люди. Сегодня эта
профессия востребована и хорошо
оплачивается. Особое внимание овцеводы уделяют уходу за поголовьем.
В требуемом объеме заготовлены
грубые, сочные корма, подготовлен
необходимый инвентарь, овцематки
острижены, своевременно проведены
ветеринарные обработки. В сельскохозяйственных организациях и
крестьянско-фермерских хозяйствах
республики ожидается получить от
овцематок более 80 процентов приплода ягнят в числе 49,5 тыс. голов.
Эта информация говорит о том,
что овцеводство в Северной Осетии
вплотную подбирается к уровню советских времен, когда в колхозах и
совхозах держали 122 тыс. овец и
коз, которые паслись летом на горных
пастбищах, а в зимний период отгонялись на наурские. Но с наступлением
неспокойных времен возможности
вести отгонное овцеводство не стало,
что наряду с другими причинами привело к сокращению поголовья овец.
Другие причины, во-первых – сложность сбыта шерсти. Из-за этого в
ряде хозяйств хранили до последнего
времени на складах немытую шерсть
по нескольку лет. Также затраты
на стрижку овец превышают средние рыночные цены на эту немытую
шерсть. В результате овцеводы берут

Проценты в кассу
или мимо?

курс на разведение овец мясного направления. Но в условиях санкционного давления Запада на экономику
Российской Федерации, очевидно,
государство предусмотрит дополнительные меры поддержки для производителей овечьей шерсти.
В условиях складывающейся ситуации и задач по импортозамещению
развитие овцеводства в республике
следует рассматривать как необходимость более полного и рационального
использования местных кормовых
и трудовых ресурсов для производства дешевых баранины и шерсти.
Но из почти 111 тыс. гектаров горных
кормовых угодий используется лишь
небольшая часть. Причины в том,
что по закону закрепление земельных угодий за арендаторами и собственниками является прерогативой
администраций сельских районов, и
в настоящее время все горные территории имеют своих владельцев, у
большинства из которых нет скота
вовсе. Поэтому желающие отогнать
его на лето в горы сталкиваются с
проблемами.
Кроме того, в прежние времена, когда эти угодья полнее использовались,
основная масса овец и коз находились
в крупных хозяйствах, которым не
составляло труда организовывать
летний отгон на горные пастбища, так
как они были закреплены за колхозами и совхозами на постоянной основе.
Сейчас же основная масса мелкого
скота у фермеров, арендаторов и
частных лиц, которые не имеют возможности организовать такой способ
содержания животных летом.
Решив эти проблемы, можно добиться очередного масштабного рывка в развитии овцеводства. Тем более
что в условиях сокращения импорта
в страну его продуктов есть возможность успешнее осваивать продовольственный и сырьевой рынки.
Сергей СУАНОВ.

Тамара БУНТУРИ.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Овцеводство и козоводство в Северной Осетии исторически
всегда были неотъемлемой частью народного хозяйства,
обеспечивая потребности в специфических видах сырья и
продуктах питания. Но в последнюю четверть века развитие
этого направления шло крайне неравномерно, сопровождаясь
резким спадом поголовья. Лишь в последние три года наметилась
тенденция к росту численности мелкого рогатого скота.

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Должны ли продавец в магазине или
поставщик каких-либо услуг взимать с
покупателя или клиента дополнительные
проценты, если тот рассчитывается картой?
К примеру, купили вы пачку сигарет в минимаркете и помимо их стоимости, указанной
на ценнике, заплатили еще 2–3% сверху.
Сумма невеликая, но неприятная. «За что?»
– спрашиваете. – «За обслуживание терминала», – отвечает работник торговли.
Сегодня эквайринг прочно вошел в нашу повседневную жизнь, ничуть не меньше, чем Интернет. Во-первых,
большинство организаций и ведомств перечисляет
зарплату своим сотрудникам на «пластик». Так зачем
ее снимать, если можно платить безналичным способом
практически везде при помощи терминала, тем более
что в последнее время карту достаточно приложить
к устройству? Во-вторых, некоторые считают безналичный способ оплаты достижением прогресса и даже
отказались от традиционных кошельков. К чему он,
если даже уличным торговцам можно перевести деньги
с карты на указанный номер!
Все так, и это правильно: выбор должен быть. Но есть
некоторые щекотливые моменты, которые вызывают
вопросы. К примеру, тот, который описан выше. «Откуда взялись эти два процента? – справедливо интересуется читатель «СО». – И если это за обслуживание
посредством терминала, то при чем тут я?»
Сразу скажем: ни при чем. И попросим дать разъяснение по этому поводу начальника отдела защиты
прав потребителей Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Северная Осетия
– Алания Дианы ТОКАЗОВОЙ.
– Диана Михайловна, имеют ли право
владельцы магазинов обслуживать
терминал за счет покупателей?
– К сожалению, такие вопросы иногда
поступают. Возникают ситуации, когда на
предприятиях розничной торговли либо по оказанию
услуг при использовании платежного терминала, т.е.
при безналичном расчете, у граждан взимаются дополнительные 2–3%. В Законе РФ от 7.02.1992 г. № 2300-1
«О защите прав потребителей» существует статья 16.1,
которая гласит, что на сегодняшний день эта функция
лежит на самом продавце. Что такое платежный терминал? Это инструмент для оказания услуг продавцу
по взиманию безналичным расчетом денежных средств
за совершаемую покупку. Это отношения между банковской организацией и конкретным продавцом. Это
его инструмент по аналогии с кассовым аппаратом. И
если покупатель рассчитывается картой, то никакие
затраты на обслуживание инструмента никоим образом
не должны ложиться на его плечи. Гражданин платит
только за стоимость товара или услуги. Все остальные
проценты действуют от банковской организации в отношении самого продавца за то, что он пользуется их
услугой. На сегодня это незаконно.
– Что должен делать покупатель, если столкнулся с подобным фактом?
– Во-первых, он имеет право сразу написать претензию и обратиться к руководителю данного предприятия
с требованием разъяснений. Во-вторых, если между
ними не произошло взаимопонимание, то гражданин
имеет право обратиться в отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по адресу: улица
Тельмана, 17-а. Будем разбираться. Такие жалобы
возникали, и наши специалисты отдела работали по
этому направлению. Нарушения были устранены в
установленный законом срок.
– Я правильно поняла: такие жалобы поступают
редко?
– Да, не так часто, но я предполагаю, что это – следствие большой терпимости населения. Помимо этого
они ценят свои время и нервы.
– Скажите, пожалуйста, небольшие магазины,
предприятия сферы услуг должны иметь платежные терминалы?
– Обязанность обеспечить возможность оплаты
товаров с использованием национальных платежных
инструментов наступает для продавца тогда, когда
выручка от реализации товаров, выполнения работ,
оказания услуг за предшествующий календарный год
превышает 20 млн рублей. Добавлю, при наличии технических возможностей. Но если в последующем году
случился кризис, и выручка от реализации товаров
составила менее 5 млн рублей, то это обстоятельство
освобождает продавца от обязанности обеспечить
оплату с использованием национальных платежных инструментов. Вероятно, небольшие магазины, торговые
точки такого дохода не имеют, а значит, не обременены
данным требованием. Но зачастую мелкая сеть тоже
пользуется услугами современного сервиса: при помощи онлайн-банка гражданин перечисляет деньги за
покупку на указанный счет. Покупателей и клиентов
никто терять не хочет.

За прошлый год сельхозтоваропроизводители Северной
Осетии экспортировали свою продукцию на 68,7 миллиона
американских долларов, что на 5,3 миллиона больше, чем
в предыдущем году. Рост эффективности отрасли, в первую очередь его прибыльности, в министерстве сельского
хозяйства республики, в частности, связывают с совершенствованием структуры производства. Так, заметную долю
прибыли дает производство фруктов, таких технических
культур, как масличный лен, горчица, рапс, подсолнечник,
а также рыбы, грибов, спаржи.
Что касается этого года, то условия хозяйствования для
сельхозтоваропроизводителей усложняются. На 35–40
процентов в этом году подорожали семена, химические
средства защиты растений, запасные части к технике. В
течение прошлого года дорожали минеральные удобрения
– от 20 до 100 процентов – в зависимости от видов. Идет
также процесс роста стоимости племенных животных,
кормов для животноводства и рыбоводства.
В то же время сельскохозяйственная продукция дорожает не так быстро, как материально-технические ресурсы,
применяемые аграриями. Так что сохранить достигнутый
уровень рентабельности сельхозтоваропроизводителям
будет непросто.
С. НИКОЛАЕВ.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 11 ÀÏÐÅËß
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 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 «Земский доктор» (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
05.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние рубежи» (16+)
23.30 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.25, 05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с
«Глухарь. Продолжение» (16+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 Т/с
«Посредник» (16+)
13.45, 14.45, 15.45, 16.30 Т/с «Мужские каникулы» (12+)
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» (12+)
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, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного Лидия Зверева (12+)
07.35 Д/ф «Вадим Шверубович.
Честь имею» (12+)
08.35, 21.15 Цвет времени. Валентин Серов (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «И это все о нем» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 23.50 ХХ век. Встреча с кинорежиссером Алексеем Германом
в концертной студии «Останкино»
(12+)
12.25 Т/с «Предки наших предков. Балтийские славяне. Тайна
прильвицких идолов» (12+)
13.10 Линия жизни (12+)
14.05 Цвет времени. Уильям Тернер
(12+)
14.15 Д/ф «Мгновения Ефима Копеляна» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)

15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом
Швыдким (12+)
16.25 Цвет времени. Карандаш (12+)
17.45 К 65-летию Михаила Плетнева. Михаил Плетнев на VI Международном конкурсе им. П.И. Чайковского. Запись 1978 г. (12+)
18.40 Иисус Христос. Жизнь и учение (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Почерк эпохи (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.45 Д/ф «20-й блок. Охота на
зайцев» (12+)
21.30 Сати. Нескучная классика... (12+)
22.15 Т/с «Стража» (12+)
23.00 Т/с «Доверенное лицо истории» (12+)
01.00 К 65-летию Михаила Плетнева. Михаил Плетнев на VI Международном конкурсе им. П.И. Чайковского. Запись 1978 г. (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 21.35 Новости
06.05, 23.45 Все на Матч! (12+)
09.05, 12.35, 03.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Профессиональный бокс. Хусейн Байсангуров против Манука
Диланяна. Трансляция из Москвы
(16+)
09.55 Профессиональный бокс. Георгий Челохсаев против Мухаммадсалима Сотволдиева. Трансляция из Москвы (16+)
10.30 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. Обзор тура (0+)
11.30, 02.40 Есть тема! (12+)
12.55 Главная дорога (16+)
14.00, 15.05 Т/с «Агент» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Металлург»
(Магнитогорск) – «Трактор» (Челябинск). Прямая трансляция (0+)
19.15, 05.05 Громко (12+)
20.15 Смешанные единоборства.
UFC. Александр Волкановски
против Чэн Сон Джунга. Петр Ян
против Алджэмейна Стерлинга.
Трансляция из США (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Болонья» – «Сампдория». Прямая трансляция (0+)

00.30 Тотальный Футбол (12+)
01.00 Х/ф «Рожденный защищать»
(16+)

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
15.15, 02.45 Х/ф «Анатомия убийства. Насмешка судьбы.» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Уроки пластики»
(16+)
18.10, 00.30, 05.40 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты»
(12+)
22.40 Специальный репортаж (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.45 Д/ф «Удар властью. Виктор
Гришин» (16+)
01.25 Д/ф «Инна Гулая и Геннадий
Шпаликов. Любовь-убийство» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/ф «Предсказания. 2022»
(16+)
06.40, 05.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45, 04.45 Давай разведемся!
(16+)
09.45, 03.05 Тест на отцовство (16+)
12.00, 00.55 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
13.05, 01.45 Т/с «Порча» (16+)
13.35, 02.10 Т/с «Знахарка» (12+)
14.10, 02.40 Т/с «Верну любимого»
(16+)
14.45 Х/ф «Моя любимая мишень» (12+)
19.00 Х/ф «Любовь матери» (16+)
23.00 Х/ф «Дыши со мной. Счастье
взаймы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Территория заблуждений (16+)
05.55 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект
(16+)
17.00, 03.50 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Троя» (16+)
23.25 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Отель «Артемида» (18+)
02.10 Х/ф «Оскар» (12+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.15 М/ф «Смывайся!» (6+)
09.55 Х/ф «Стекло» (16+)
12.25 Х/ф «Люди икс. Апокалипсис»
(12+)
15.20, 19.00, 19.30 Т/с «Сестры» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и орден
феникса» (16+)
22.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель зари» (12+)
00.50 Кино в деталях (18+)
01.45 Х/ф «Неизвестный» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.20, 06.10 Однажды
в России. Спецдайджест (16+)
09.00 Звезды в Африке (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Х/ф «Ольга» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «Идеальная семья» (16+)
20.00, 20.30 Семья (16+)
21.00 Х/ф «Проект «Анна Николаевна» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Война семей» (16+)
23.00 Х/ф «Бармен» (16+)
00.50 Х/ф «Ночная смена» (18+)
02.25 Такое кино! (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ, 12 ÀÏÐÅËß
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 01.05,
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+)
00.00 Байконур. Первый на планете
Земля (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 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
02.45 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
05.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние рубежи» (16+)
23.30 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.25, 06.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
07.00 Х/ф «Ветер северный» (16+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30,
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с
«Военная разведка. Северный
фронт» (12+)
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»
(12+)
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, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Русский стиль. Купечество
(12+)
07.35, 18.40 Иисус Христос. Жизнь
и учение (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «И это все о нем»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Считаю себя ленинградцем» (12+)
12.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (12+)
12.30 Т/с «Предки наших предков.
Путь из варяг в греки. Быль и небыль» (12+)
13.15 Т/с «Первые в мире. Космические скорости Штернфельда»
(12+)
13.30 Игра в бисер (12+)
14.10, 01.50 Д/ф «Верхняя точка»
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 Эрмитаж (12+)

15.50 Сати. Нескучная классика...
(12+)
17.45, 01.05 К 65-летию Михаила Плетнева. Михаил Плетнев и
Российский национальный оркестр. Запись 1992 г. (12+)
18.30 Цвет времени. Илья Репин.
Иван Грозный и сын его Иван
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Почерк эпохи с Кириллом
Кяро. Федор Достоевский. Казнь
(12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(12+)
20.45 Д/ф «Орбитальный бастион»
(12+)
21.30 Белая студия (12+)
22.15 Т/с «Стража» (12+)
23.00 Т/с «Доверенное лицо истории» (12+)
00.35 Д/ф «Испания. Теруэль»
(12+)
02.35 Цвет времени. Эдвард Мунк.
Крик (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 Х/ф «Проклятый Юнайтед» (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+)
17.00 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. Обзор тура
(0+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». ЦСКА – СКА
(Санкт-Петербург).
Прямая
трансляция (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) – «Челси» (Англия). Прямая
трансляция (0+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Бавария» (Германия) –
«Вильярреал» (Испания) (0+)
03.00 Новости (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Фламенго» (Бразилия) –
«Тальерес» (Аргентина). Прямая
трансляция (0+)
05.30 Правила игры (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.40 Доктор И... (16+)
09.10 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
15.15, 02.45 Х/ф «Анатомия убийства. Ужин на шестерых» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Выпить и закусить» (16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты-2»
(12+)
22.40 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Космическая мечта» (12+)
00.45 Д/с «Приговор» (16+)
01.30 Прощание (16+)
02.10 Д/с «Женщины, мечтавшие о
власти» (12+)
04.20 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект бабочки» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.50, 04.45 Давай разведемся!
(16+)
09.55, 03.05 Тест на отцовство
(16+)
12.05, 00.55 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
13.10, 01.45 Т/с «Порча» (16+)
13.40, 02.10 Т/с «Знахарка» (12+)
14.15, 02.40 Т/с «Верну любимого»
(16+)
14.50 Х/ф «Моя чужая дочка»
(12+)
19.00 Х/ф «Семейный портрет»
(16+)
23.00 Х/ф «Дыши со мной. Счастье
взаймы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Территория заблуждений (16+)
05.55
Документальный
проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)

09.00, 15.00 Засекреченные списки
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные
истории (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «И грянул шторм» (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.25 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Под водой» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15
Уральские
пельмени.
Смехbook (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.40 Х/ф «Кошки против собак»
(0+)
12.20 Форт Боярд. Возвращение
(16+)
14.15 Х/ф «Родком» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сестры»
(12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и принцполукровка» (12+)
23.00 Х/ф «Дом странных детей
мисс Перегрин» (16+)
01.25 Х/ф «Люси в небесах» (18+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.15 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.30, 06.20 Однажды
в России. Спецдайджест (16+)
08.30 Бузова на кухне (16+)
09.00, 10.30 Битва экстрасенсов
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Х/ф «Ольга» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф
«Идеальная семья» (16+)
20.00, 20.30 Семья (16+)
21.00 Х/ф «Проект «Анна Николаевна» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Война семей»
(16+)
23.00 Х/ф «Жених» (12+)
00.50 Х/ф «Zomбоящик» (18+)
01.50, 02.40 Импровизация (16+)
03.30 Открытый микрофон (16+)
04.10 Comedy баттл (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 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 «Земский доктор» (16+)
02.45 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,
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)

22.00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние
рубежи» (16+)
23.30 Т/с «Пес» (16+)
03.30 Т/с «Порох и дробь» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.25, 06.10, 07.00 Т/с «Военная разведка. Северный фронт» (12+)
07.55, 09.30, 09.40, 10.40, 11.40,
12.40, 13.30, 14.15, 15.20, 16.20 Т/с
«Военная разведка. Первый удар»
(12+)
18.00, 18.55 Т/с «Условный мент-3»
(16+)
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30,
01.15, 02.05, 02.45 Т/с «След» (12+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.20, 03.55, 04.20 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Русский стиль. Высший свет
(12+)
07.35, 18.40 Иисус Христос. Жизнь и
учение (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «И это все о нем»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Арам Хачатурян» (12+)
12.10 Т/с «Забытое ремесло. Шорник»
(12+)
12.30 Т/с «Предки наших предков.
Русский каганат. Государство-призрак» (12+)
13.15 Т/с «Первые в мире. Луноход
Бабакина» (12+)
13.30 Искусственный отбор (12+)
14.15 Острова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 Пьер Паоло Пазолини «Евангелие от Матфея» (12+)
15.50 Белая студия (12+)
17.45, 00.50 К 65-летию Михаила
Плетнева.
Концерт в Большом
зале Московской консерватории.
Запись 1987 г. (12+)

18.25 Т/с «Забытое ремесло. Старьевщик» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Почерк эпохи с Кириллом Кяро.
Сергей Эйзенштейн. Секреты мастера (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта. «План Маршалла.
1947» (12+)
22.15 Т/с «Стража» (12+)
23.00 Т/с «Доверенное лицо истории»
(12+)
01.30 Больше, чем любовь (12+)
02.10 Д/ф «Верея. Возвращение к
себе» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.00 Новости
06.05, 16.05, 19.15, 21.25, 00.00 Все
на Матч! (12+)
09.05 Х/ф «Андердог» (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 Х/ф «Проклятый Юнайтед» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Трактор» (Челябинск) – «Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция (0+)
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит»
(Санкт-Петербург)
–
«Цмоки-Минск» (Белоруссия). Прямая трансляция (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Атлетико» (Испания) –
«Манчестер Сити» (Англия). Прямая
трансляция (0+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Ливерпуль» (Англия) –
«Бенфика» (Португалия) (0+)
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Коринтианс» (Бразилия) – «Депортиво Кали» (Колумбия). Прямая
трансляция (0+)
05.00 Голевая неделя (0+)
05.30 Человек из футбола (12+)

11.05, 18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.35, 05.15 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.15, 02.50 Х/ф «Анатомия убийства.
Смерть на зеленом острове» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Звездное достоинство» (16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. Хамелеон» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/с «Приговор» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Вашингтонский обком» (16+)
01.30 Знак качества (16+)
02.10 Д/ф «Два председателя. Остановка на пути в Кремль» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.00, 03.40 Тест на отцовство (16+)
12.15, 01.30 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
13.20, 02.20 Т/с «Порча» (16+)
13.50, 02.45 Т/с «Знахарка» (12+)
14.25, 03.15 Т/с «Верну любимого»
(16+)
15.00 Х/ф «Любовь матери» (16+)
19.00 Х/ф «Чужой грех» (16+)
22.50 Х/ф «Дыши со мной. Счастье
взаймы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
05.55, 04.35 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные списки
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества
(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 «Земский доктор» (16+)
02.45 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,
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние
рубежи» (16+)
23.30 ЧП. Расследование (16+)
00.05 Поздняков (16+)

Мы и наука. Наука и мы (12+)
Т/с «Пес» (16+)
Их нравы (0+)
Т/с «Порох и дробь» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.30, 06.20 Т/с «Военная разведка.
Первый удар» (12+)
07.20, 08.30, 09.30, 10.25, 11.30,
12.35, 13.30, 14.15, 15.15, 16.20
Т/с «Военная разведка. Западный
фронт» (16+)
08.35 День ангела (0+)
18.00, 18.55 Т/с «Условный мент-3»
(16+)
19.45, 20.40, 21.25, 00.30, 01.15,
02.05, 02.40 Т/с «След» (12+)
22.20, 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, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Русский стиль. Дворянство (12+)
07.35, 18.40 Иисус Христос. Жизнь и
учение (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.55 Т/с «Первые в мире. Луноход
Бабакина» (12+)
09.15 Х/ф «Цвет белого снега» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 85 лет со дня рождения Анатолия Лысенко. ХХ век. Летопись
телевидения и радио. Анатолий
Лысенко (12+)
12.15 Т/с «Забытое ремесло. Кружевница» (12+)
12.30 Т/с «Предки наших предков.
Древняя Русь и Византия. Борьба
за Черное море» (12+)
13.15 Т/с «Первые в мире. Буран Лозино-Лозинского» (12+)
13.30 Абсолютный слух (12+)
14.15 Больше, чем любовь (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь – Россия! Ведущий
Пьер-Кристиан Броше. Охотники и
косторезы Чукотки (12+)
15.45 2 Верник 2 (12+)
16.35 Цвет времени. Надя Рушева
(12+)
16.50 65 лет Михаилу Плетневу. Документальный фильм. Режиссер Ю.
Борисов (12+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.40, 06.30 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
09.00, 10.30 Битва экстрасенсов
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Х/ф «Ольга» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «Идеальная семья» (16+)
20.00, 20.30 Семья (16+)
21.00 Х/ф «Проект «Анна Николаевна»
(16+)
22.00, 22.30 Т/с «Война семей» (16+)
23.00 Х/ф «Наша Russia» (16+)
00.40 Х/ф «Отель «Белград» (12+)
02.30 Импровизация (16+)
03.15 Comedy баттл (16+)
04.05, 04.50 Открытый микрофон
(16+)

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

6500
17.40 Михаил Плетнев и Российский
национальный оркестр. Р.Вагнер и
Р. Штраус. Запись 1993 г. (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Почерк эпохи (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.45 Д/ф «Москва слезам не верит»
– большая лотерея» (12+)
21.30 Энигма. Герберт Блумстедт
(12+)
22.15 Т/с «Стража» (12+)
23.00 Т/с «Доверенное лицо истории»
(12+)
23.50 ХХ век. Летопись телевидения и
радио. Анатолий Лысенко (12+)
00.50 65 лет Михаилу Плетневу. Михаил Плетнев и Российский национальный оркестр. Р.Вагнер и
Р.Штраус. Запись 1993 г. (12+)
01.50 Д/ф «Плетнев» (12+)
02.40 Т/с «Первые в мире. Космические скорости Штернфельда» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00 Новости
06.05, 18.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
09.05 Х/ф «Кровь и кость» (16+)
11.00, 19.00 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 Х/ф «Андердог» (16+)
16.00 Х/ф «Взаперти» (16+)
19.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Аталанта» (Италия) – «Лейпциг» (Германия). Прямая трансляция (0+)
21.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Барселона» (Испания) –
«Айнтрахт» (Франкфурт, Германия).
Прямая трансляция (0+)
00.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Лион» – «Вест Хэм» (Англия)
(0+)
03.00 Новости (0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский
кубок. «Интернасьонал» (Бразилия)
– «Гуаренья» (Парагвай). Прямая
трансляция (0+)
05.30 Третий тайм (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.40 Доктор И... (16+)
09.10 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
11.05, 18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События (12+)

Реклама

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.50, 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+)
00.00 К 85-летию со дня рождения
Анатолия Лысенко. На ночь глядя
(16+)

00.20
01.10
03.00
03.25

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.15 Х/ф «Хроники Спайдервика»
(12+)
12.05 Форт Боярд. Возвращение
(16+)
14.15 Х/ф «Родком» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сестры» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 1» (16+)
22.45 Х/ф «Дамбо» (6+)
00.55 Х/ф «Неизвестный» (16+)
02.45 Т/с «Воронины» (16+)
05.05 6 кадров (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.35 Доктор И... (16+)
09.05 Т/с «Тест на беременность» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ, 14 ÀÏÐÅËß
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 02.55 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Судный день» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «24 часа на жизнь» (18+)

, 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.

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.35, 05.10 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф «Анатомия убийства.
Смерть на зеленом острове» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Звезды из «ящика»
(16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. Римский палач» (12+)
22.40 10 самых... (16+)
23.10 Д/ф «Аркадий Арканов. Женщины Синей Бороды» (16+)
00.45 Д/ф «Удар властью. Трое самоубийц» (16+)
01.25 Д/ф «Список Берии. Железная
хватка наркома» (12+)
02.05 Д/ф «Брежнев. Охотничья дипломатия» (12+)
04.20 Юмористический концерт (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.00, 03.45 Тест на отцовство (16+)
12.15, 01.35 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
13.20, 02.25 Т/с «Порча» (16+)
13.50, 02.50 Т/с «Знахарка» (12+)
14.25, 03.20 Т/с «Верну любимого»
(16+)
15.00 Х/ф «Семейный портрет» (16+)
19.00 Х/ф «Нити любви» (12+)
22.55 Х/ф «Дыши со мной. Счастье
взаймы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.45 Документальный
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества
(16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)

15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.05 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Красная шапочка» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.05 Х/ф «Дамбо» (6+)
12.20 Форт Боярд. Возвращение
(16+)
14.15 Х/ф «Родком» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сестры» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 2» (16+)
22.25 Х/ф «Пит и его дракон» (6+)
00.20 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
01.55 Х/ф «Люси в небесах» (18+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.35, 06.25 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
08.30 Перезагрузка (16+)
09.00, 10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Х/ф «Ольга» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «Идеальная семья» (16+)
20.00, 20.30 Семья (16+)
21.00 Х/ф «Проект «Анна Николаевна»
(16+)
22.00, 22.30 Т/с «Война семей» (16+)
23.00 Х/ф «Неадекватные люди» (16+)
01.00 Х/ф «Супербобровы. Народные
мстители» (12+)
02.25 Импровизация (16+)
03.10 Comedy баттл (16+)
04.00, 04.50 Открытый микрофон
(16+)

РАКУРС
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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«СО» продолжает поддерживать
связь с беженцами из ДНР и ЛНР,
узнавая из первых уст, почему и
когда им пришлось покинуть свои
дома. На этот раз мы пообщались
с Натальей ПАНОВОЙ и Анжелой
ГОНЧАРОВОЙ, находящихся
в санатории «Юность».
Анжела ГОНЧАРОВА:
– В 2014 году я со своей семьей проживала
на пограничной территории Украины. Но на тот
момент у нас в поселке Верхний Торец, кстати,
буквально на днях его освободили, было много
украинских военных, которые к населению относились вроде бы нейтрально, но мирные люди,
конечно, боялись людей с автоматами. Мы жили
в частном секторе. Не разрешалось выходить на
улицу и собираться группами более 3 человек.
Мы приняли решение переехать в Ясиноватую,
которая сейчас граничит с зоной боевых действий
– Авдеевкой. Постоянно происходили обстрелы,
мы все время были в страхе, в опасности, но при
этом продолжали жить, работать. У меня двое
детей – 10 и 14 лет, я приехала с ними в Осетию,
в ДНР у меня осталась мама. Боятся все одинаково… У нас в городе был один из крупнейших в
СНГ машиностроительный завод – предприятие,
где работало очень много горожан, так они его
практически разбомбили еще в 2014 г. Завод до
сих пор полностью не восстановлен, работают
только несколько цехов. Железная дорога тоже
очень пострадала. Депо как такового нет, работы
у людей – тоже. На сегодня почти 80% населения
ДНР – граждане России, у нас российские паспорта. Спасибо, что Россия защищает своих граждан.
Наталья ПАНОВА:
– 9 марта мы приехали из Ясиноватой в Осетию. Тревожные звоночки начинались еще в конце 2013 года, после Майдана в Киеве. Сначала
мы наблюдали за всем происходящим только
по телевизору. Но когда случился гражданский
переворот, хотя власти это по-другому называли,
наш регион с происходящим был не согласен.
Борьба продолжается уже долгие годы. Сейчас,
когда ситуация обострилась до предела, город
остался без обеспечения, без электроэнергии и
водоснабжения…
Ждем, когда линию
фронта отодвинут
хотя бы от нашего
города, чтобы вернуться домой. 8
лет назад мы уже
восстанавливали
свои дома, теперь
нам снова предстоит такая работа по
возвращении.
…ДНР – это не
Украина, с ней мы
себя уже давно не
позиционируем.
Мы полностью интегрировались в Российскую Федерацию. У
нас российские рубли, образование по российским стандартам. К Украине отношения
все эти 8 лет мы уже не имели. Все эти годы
редко бывали затишья, часто били из автоматов, минометов… Мы постоянно прислушивались, куда очередной снаряд приземлится.
Стреляли по жилым домам, по мирным людям,
которые были абсолютно не защищены, ведь
там не было никаких баз военных. Уехали, спасаясь от обстрелов, а накануне, 2 или 3 марта,
в Дом культуры, где я работаю, прилетело три
120-мм мины. К счастью, обошлось без жертв.
Если бы на несколько минут люди вышли с работы раньше, то наверное, были бы погибшие.
Поэтому я приняла решение уехать с дочерью
из Ясиноватой. Муж воюет, мама осталась с
лежачей бабушкой, выехать с которой нет возможности, сестра живет в Донецке. Сейчас
назревает гуманитарная катастрофа. Родственники постоянно на связи и рассказывают, что в
ДНР проблемы с водой из-за того, что ее где-то
перекрыли… Дают воду раз в двое суток на час,
говорят, что запасов осталось всего на 2 недели,
что будет дальше – мы не знаем. Хотелось бы,
чтобы все закончилось побыстрее. Понимаем,
что военные делают все, что в их силах, стараются сохранить жизни гражданского населения.
С нашими родными пока все в порядке, но мы
каждый день как на пороховой бочке. Особенно
утром: всегда ждем новостей, спрашиваем, как
прошла еще одна ночь. Ответили, живы… И
слава Богу.
Залина ГУБУРОВА.
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Отважный партизан
Среди тех, кто во время Великой
Отечественной войны, оказавшись в
плену, не смирился с этой участью,
сумел бежать и воевал в партизанском
отряде, а затем – в органах НКВД с
украинскими националистами, был
наш земляк, уроженец Толдзгуна
Борис БУДАЕВ, лично знавший
легендарного советского разведчика
Николая КУЗНЕЦОВА.

Родился Борис Будаев в 1910 году в
высокогорном селе Стур-Дигора Дигорского ущелья в семье Гугъо Будаева и
Саниат Чихтисовой. Семья Будаевых,
как и большинство семей горцев, была
многодетной.
После установления советской власти в Осетии из-за безземелья из горной
местности массово стали выселяться на
равнину. Так, семья Будаевых в 1922
году обосновалась в новообразованном
селе Толдзгун. Здесь Борис пошел в
школу, окончил 9 классов. В 1931 году
был призван в ряды Красной Армии.
Демобилизовавшись через три года,
вернулся в родное село и работал в
колхозе имени Жданова.
Начало Великой Отечественной войны Будаев встретил в Орджоникидзе
на военных сборах, куда был призван в
мае 1941 года.
165-ю стрелковую дивизию, в которой он проходил сборы, после начала Великой Отечественной войны
отправили на фронт. В должности
заместителя политрука 305-го отдельного батальона связи 165-й стрелковой
дивизии Будаев принимал участие в
оборонительных боях на территории
Украины.
Лето-осень 1941 года для Красной
Армии сложились критическими. Немецко-фашистские войска благодаря
мобильности и превосходству в авиации, ударным механизированным и
танковым частям ежедневно продвигались вглубь советской территории.
Некоторые части Красной Армии не
успевали отходить и оказывались в
окружении.
В ночь на 7 августа 1941 года немцы
начали штурм Киева. 165-я дивизия, в
составе которой воевал Борис Будаев,
отражала все вражеские атаки, затем
отступила от Киева на восток, стремясь вырваться из кольца окружения.
В тяжелых боях было утрачено боевое
знамя, штабные документы, и дивизия
в декабре 1941 года была расформирована.
Получив ранение обеих ног под Борисполем, Б. Будаев попал в плен и
вместе с другими военнопленными
находился в Дарнице, на левом берегу
Днепра, в лагере. Оттуда немцы погрузили пленных в товарные вагоны и
отправили в Германию. В Ровенской
области Украины этот эшелон был
пушен под откос партизанами. Железная дорога была выведена из строя.
Будаев с другими пленными оказался
в городе Ровно.
Из-за нехватки рабочих рук немцы
стали привлекать к разным работам
пленных. В сентябре 1942 года Борис
был переведен рабочим в «Тангколькоманду» на лесопильный завод для
заготовки дров, где познакомился с
другими пленными-земляками: Керменом Калаевым, Борисом Телакуровым, Солтаном Царикаевым, Сергеем
Бутаевым.
Как-то весной 1943 года на заводе
появился незнакомый немецкий офицер, который долго ходил и присматривался ко всем.
Через несколько дней он снова появился. На этот раз он задал на русском языке прямой вопрос: «Кто из
вас хочет бежать? Подумайте, пришлю
своего человека». В начале июня 1943
года на завод пришел присланный
этим офицером проводник по фамилии
Струтинский. Один из пленных, который работал шофером, тайком завез
бензин и поджег завод…

Поднялась паника, и в наступившем
хаосе проводник помог группе пленных
совершить побег.
Так, 9 июня 1943 года Борис Будаев
вместе с другими узниками Сергеем
Будаевым, Дзибо Лоховым, Алексеем
Тараевым, Харитоном Бутаевым бежали в лес к партизанам, о существовании которых они узнали до этого от
местной жительницы Елизаветы Гельфанд, которая была связной в отряде.
Пленные и раньше думали о побеге,
но трудность заключалась в том, что в
отличие от Белоруссии, здесь, на запа-

стычек, наносили врагу неожиданные
удары.
В партизанском отряде «Победители» сражались более десяти уроженцев Северной Осетии. Вот имена тех,
которых удалось установить: Григорий
Бобко, Борис Будаев, Сергей (Ариган)
Будаев, Харитон Бутаев, Касполат
Дзгоев, Кермен Калаев, Федор Лацоев,
Дзиба Лохов, Алексей Тараев, Муради
Фидаров, Харитон Хабалонов, Солтан
Царикаев, Жора Фидаров, Айдарук
Дзансолов, Салат Дамбегов, Казбек
Созаев. Врачом в отряде была уроженка Беслана Даухан Дзгоева.
После освобождения Ровенской области, учитывая боевой опыт, Бориса
Будаева приняли на службу в органы
НКВД. Несмотря на то, что еще шла
Великая Отечественная война, тысячи советских солдат и офицеров
были задействованы в тылу в борьбе
с украинскими националистами, которых поддерживала определенная
часть местного населения. К тому же
они избегали открытых стычек и нападали чаще из засады, представляя
серьезную опасность в тылу Красной

Будаев Борис со свой супругой Скодтаевой Таузан
де Украины, много было коллаборационистов, сотрудничавших с оккупантами. Они не только поддерживали своих
«хозяев», помогая им устанавливать
фашистские порядки, но и принимали
участие в карательных акциях против
партизан и сочувствовавшего им мирного населения.
Оторвавшись от преследования,
на следующий день группа бывших
узников попала в расположение партизанского отряда, которым командовал
Дмитрий Медведев, впоследствии
Герой Советского Союза. Пройдя проверку, как и остальные, Будаев был
зачислен в партизанский отряд.
Примерно через два месяца после
побега в отряде появился тот самый
«немецкий офицер», с помощью которого им удалось бежать. В отряде
его знали под фамилией «Грачев». И
только спустя годы после окончания
Великой Отечественной войны стало
известно настоящее имя «Грачева».
Это был легендарный советский разведчик Николай Кузнецов, которого
нашему земляку Борису Будаеву впоследствии не раз приходилось сопровождать.
От Николая Кузнецова партизаны
узнали, что на восточный фронт через
участок, контролируемый партизанским отрядом «Мстители», пройдет поезд с воинским пополнением. Заложив
по пути его следования взрывчатку,
партизаны уничтожили его.
1943 год стал переломным в Великой
Отечественной войне. С каждым днем
фронт все дальше откатывался на запад. Когда бои уже шли в правобережной Украине, в ноябре одновременно в
нескольких районах началась крупная
немецкая карательная акция против
партизан.
Николай Кузнецов предупредил
об этом партизан – и они искусными
маневрами, избегая фронтальных

Армии. Так, 29 февраля 1944 года они
напали на машину командующего 1-м
Украинским фронтом генерала армии
Николая Ватутина, который получил
тяжелое ранение и, несмотря на то,
что за его жизнь боролись Александр
Бакулев, Николай Бурденко и другие
известные советские врачи, скончался. 9 марта того же 1944 года группа
Николая Кузнецова наткнулась на
«бандеровцев» и в перестрелке с ними
легендарный разведчик погиб.
Борис Будаев редко рассказывал
о войне, чаще вспоминал о борьбе
с «бандеровцами». Если к ним попадался в руки кто-то из наших военнослужащих, местных партийных
работников или лояльных к советской
власти местных жителей, они его не
просто расстреливали, а убивали с
особой жестокостью.
Однажды Будаев с группой работников НКВД выполнял оперативное
задание. В ходе боя Борис был ранен в
ногу и после излечения демобилизован
и вернулся домой, где стал трудиться
в колхозе имени Жданова.
Борис Будаев в 1958 году был награжден орденом Отечественной войны II степени. А еще раньше, в 1946
году, по ходатайству комиссара партизанского отряда «Победители» Сергея
Стехова Будаев был принят в ряды
ВКП(б). В 1985 году, в год 40-летия Победы, был награжден вторым орденом
Отечественной войны II степени.
Борис Гаврилович Будаев со своей
женой Таузан Хамазаевной Скодтаевой воспитали шестерых детей,
которые достойно представляют своего отца и дедушку в выбранных профессиях.
Не стало Бориса Гавриловича Будаева в 1996 году. Похоронен в родном
селе Толдзгун.
Тимур КАРДАНОВ.
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ПОМОЩЬ

Им так нужна забота…

Центр дневного пребывания пожилых людей и инвалидов – особенное место
во Владикавказе. Пару месяцев назад, после долгого перерыва, связанного с
пандемией, центр вновь распахнул свои двери.

Анжелика Цомартова, организатор культурного досуга
центра, общается с новыми пациентами
Подопечные этого учреждения – люди, которые нуждаются в особых заботе и участии.
С наступлением весны желающих попасть в центр становится
все больше, есть новички, а есть
и те, кто приходит сюда не в
первый раз.
Аза Токаева из Беслана приехала в центр впервые: «Очень
понравилось, как приветливо
нас встретили!» Ее соседка по
комнате Тамара Магкаева добавляет: «Первое впечатление
прекрасное, я словно пришла
к себе домой. Встретили, как
родных».
Анатолий Кусраев ранее уже
нашел здесь друзей. А теперь
снова встретился с ними спустя год: «Мой товарищ позвонил и сказал: «Толик, если ты
приедешь, то и я тоже». Вот
и встретились. Здесь просто
здорово, особенно для одиноких

людей! Я и в больницах лежал,
и в санаториях бывал, но такого
коллектива нигде не встречал.
Очень чуткие и медработники, и
сотрудники столовой. Спасибо
им за все».
Утро подопечных центра дневного пребывания начинается с
различных процедур. Причем их
спектр довольно широк.
Тамара Доева, завотделением социально-медицинской
реабилитации центра дневного
пребывания граждан пожилого
возраста и инвалидов: «Наша
задача – поддержать физический статус получателей услуг.
В первой половине у нас проводятся массаж, физиопроцедуры, лечебная физкультура,
прием фиточая. Сперва каждый
проходит электрокардиографию, чтобы была ясная картина по поводу назначений и
противопоказаний. К примеру,

после инфаркта миокарда к подбору физиопроцедур и массажа
следует подходить очень избирательно. После получения
восстановительного лечения
наши пациенты уходят в удовлетворительном состоянии, с
большим чувством благодарности, стремятся потом вернуться
вновь».
С установлением весенней погоды сотрудники центра отдают
предпочтение и занятиям физкультурой, и ходьбе на свежем
воздухе. «Все будем делать,
чтобы восстановить и кровеносную систему, и дыхательную.
Сам возраст 65+ предполагает
обращать повышенное внимание опорно-двигательному аппарату, поэтому мы стараемся
иметь в арсенале современную
аппаратуру: лазеротерапию,
магнитотерапию, амплепульстерапию, электрофорезотерапию,

чтобы как можно эффективнее помочь людям», – рассказала врач-терапевт Марина
Тасоева.
День пролетает быстро: после
прохождения медицинских процедур граждане пожилого возраста проводят время с пользой
для ума и души – играют в шахматы, шашки, нарды, посещают
поэтические часы, участвуют в
караоке-конкурсах, выезжают
на экскурсии. Культорганизатор
Анжелика Цомаева рассказывает: «Буквально со дня основания центра каждый месяц приезжает ученик Валерия Сокурова
Казбек Бдтаев, наши частые
гости – хор ветеранов, группа
«Граница», ансамбль «Амонд»,
воспитанники музыкальной школы и училища искусств имени В.
Гергиева, иерей Игорь Кусов.
Помимо концертных программ
проводим виртуальные экскурсии, выезжаем в дендрарий,
парк «Альпина», посещаем храмы. Для коррекции психического
состояния наших граждан готовимся проводить арт-терапию».
«Посетить центр дневного
пребывания людей пожилого
возраста могут женщины старше 55 лет и мужчины старше
60, а также инвалиды вне зависимости от группы. Для этого
следует обратиться в комплексные центры либо напрямую в
наше соцучреждение. Одновременно центр может принять 30
человек», – проинформировала
Залина Джериева, завотделением.
Она отмечает, что те, кто бывал
в центре хоть раз, с удовольствием приезжают снова. Курс реабилитации длится 15 рабочих дней
– вроде бы немного, но и немало,
чтобы зарядиться бодростью и
хорошим настроением.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

РЕМЕСЛО

«Паутинки» – своими руками

Осетинский платок (цылла хыз) – часть
национального женского костюма. Плести его
начали еще в XIX веке. Это ремесло передавалось
из поколения в поколение и сегодня продолжает
развиваться.
В старину осетинку невозможно было представить без головного убора. Платок был элементом не только земной жизни, –
его ношение имело сакральный
смысл. Считалось, что через волосы передаются сглаз и порча.
В настоящее время рукодельницы
изготавливают платки белого и
телесного цветов, выполненные
с элементами национального орнамента. Их надевают по особым
случаям, они – украшение женщины и свидетельствуют о ее
утонченном вкусе. И, конечно, о
золотых руках мастериц.
Екатерина Цоколаева, ученица известного мастера Залины
Дауровой, плетение осетинского
платка освоила в 2015 году. «Если
честно, я даже не знала, что у нас
в республике кто-то занимается таким ремеслом. Походив на
курсы к Залине Сосланбековне,
поняла, что хочу и дальше развиваться в этом направлении. Вы не
представляете, как была счастлива, когда сплела свой первый
платок! Со всеми делилась своей
радостью. Мои знакомые, видя,
что «горю» этим делом, предложили мне обучать других. Я
была только «за», потому что мне
хотелось, чтобы таких мастериц у
нас в республике было больше»,
− рассказала она.

До того как начать вести занятия в Республиканском доме
народного творчества и Национальной научной библиотеке, Екатерина обучала молодежь в творческой лаборатории «Портал» и
при общественной организации
«Иудзинад». «Многие мои ученицы на первых занятиях говорили,
что ничего у них не получится. А я
всегда их подбадривала, что это
дело опыта, нужно набраться терпения. Сразу не всегда все получается. Делать ровные петельки
поначалу действительно сложно.
Я сама тоже училась методом
проб и ошибок», − призналась
мастерица.
Сейчас в коллекции Екатерины
15 изделий, но это не предел для
нее. Останавливаться на достигнутом она уж точно не собирается.
«Когда я сажусь плести, думаю,
что за один день сделаю два ряда,
но нет, так увлекаюсь, что могу до
позднего вечера работать», − продолжает моя собеседница.
− Расскажи, как происходит
процесс плетения осетинского
платка?
− Сначала готовится плотная
основа из дерева и обматывается
несколькими слоями ткани, – объясняет Екатерина. – Получается
«подушка». На нее натягивается
перламутровая нить в форме

треугольника и закрепляется
иголками. Руками завязывается
первая петля, затем накидываются воздушные петельки стройным
рядом.
На первых занятиях я показываю, как нужно плести образец
сетки, потом – образец салфетки.
Мы учимся на мелких изделиях,
чтобы видеть ошибки и при изготовлении платка их не совершать.
− Есть ли какие-то возрастные ограничения для тех, кто
хочет научиться плетению платка?
− Нет никаких ограничений.
Главное − желание, терпение
и усидчивость. Самой младшей
моей ученице шесть лет. Уже
сплела свою первую салфетку.
Думаю, трудности ее не остановят. Когда видишь результат,
хочется продолжать это дело.
Сейчас в РДНТ у Екатерины
обучается группа из 13 человек.

Практически каждая начинающая
мастерица с большим энтузиазмом посещает занятия, несмотря
на то что многие заняты на работе
и домашние заботы тоже требуют внимания. «Для меня это не
просто рукоделие, а способ отвлечься от рутины и погрузиться
в историю своего народа. Когда
плету, появляется ощущение, что
я живу в эпоху наших предков. Занимаюсь у Екатерины два месяца,
пока что сплела две салфетки.
Надеюсь, что в ближайшее время
сделаю и платок», − поделилась
одна из рукодельниц – Ирина,
в руках которой буквально на
глазах появлялся красивый узор.
Так когда-то и наши прабабушки
создавали нежнейшие платки и
шали, и сегодня вызывающие восхищение ценителей прекрасного.
Юлия ДАРЧИЕВА,
Фото автора.

ОБЩЕСТВО
ИЗ БЛОКНОТА ПИСАТЕЛЯ

СРЕДСТВО,
А НЕ ЦЕЛЬ

То, о чем пишу, обращено к
молодежи, ибо многих из тех,
кто достаточно пожил, вряд ли
уже в чем-то убедишь. Тему я
взяла, скажу прямо, достаточно неудобную и острую, а подвигли меня написать два таких
момента.
Третьеклассник на вопрос, есть
ли у него заветная мечта, ответил:
заработать много денег! А второй
момент – показ на днях по центральному телевидению фильма
«Штрафбат» – жгучего, смелого,
подробного рассказа о судьбе бывших осужденных, попавших в самое
горнило на фронтах Великой Отечественной и сражавшихся ничуть
не менее мужественно, чем те, кто
до того ничем себя не запятнал.
Каждый кадр буквально хватал за
сердце, смотрели, не отрываясь,
и вдруг: «…кашель с ренгалином
нам не страшен». Реклама, и эта, и
другая, повторялась через каждые
20–30 минут. Ну, видимо, ничего
святого для нас нет!
Деньги… одна из главных «национальных идей». Мы не платим,
пожалуй, только за воздух, которым дышим. Впрочем, в плату за
пребывание на курортах наверняка
и воздух включается. Некоторые
звезды шоу-бизнеса рванули за рубеж – ну и понятно, что патриотизм
им чужд, а вот денежки надо поберечь, тем более что – огромные.
«Свобода, равенство и братство»
– культовый лозунг этот никто не
отменял, но если первое и третье
еще как-то свершились, то второго
как не было, так и нет. «Ну и что
ты удивляешься, – скажут мне, –
во все века во всех странах были
богатые и бедные, и, наверное, так
будет всегда!» Только почему-то
нищим, просящим на улицах подаяния, если вы заметили, подают
в основном скромно одетые пешеходы, а не едущие в дорогущих машинах их владельцы и пассажиры.
Родственник однажды спросил
меня: «Как это ты, немало лет проработав в кабинетах власти, так и
не «вынесла» оттуда ни машиномойку, ни аптеку?..» Я ответила,
что зато спокойно сплю. Поговорку
«меньше знаешь – лучше спишь»
сейчас можно переделать в «меньше имеешь – крепче спишь». Так
же, как сейчас неактуально выражение «было бы здоровье – остальное купим», потому что и здоровье
нынче приходится покупать.
Примерно об этом говорит мое
рубаи:
Из миллиарда тыщу дал – герой!
От миллиона «отстегнул» – святой!
Но, право же, во много раз святее
Тот, кто отдал последний рубль свой.
Не имеющие достаточно денег
боятся их не найти, а имеющие
много – боятся потерять. Правда,
среди обладателей значительных
сумм есть те, кто умеет и хочет делиться (не имею в виду тех, кто делает это ради пиара). Спонсоры…
их немало, и спасибо им. Всем, кто
«отстегивает» от своих капиталов
ради больных детей, культурных
мероприятий и т. д. А вот все, что
написано выше последнего абзаца, повторяю, – ради того, чтобы
поверили и запомнили ребята и
девушки, что хоть деньги и важны,
однако не важнее достоинства,
духовности, таланта, честности,
доброты, мужества… Они, эти
деньги – средство, а не цель, и уж,
конечно – не мечта. Они – то, без
чего жить нельзя, но и нельзя жить
только ради них...
Ирина ГУРЖИБЕКОВА.
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ФЕСТИВАЛЬ

«Театральная весна»

Фестиваль народных театров и любительских
коллективов «Театральная весна» проводится с 2012
года. Он был учрежден Союзом театральных деятелей
России и проходит ежегодно в регионах страны.

Главными задачами являются сохранение и популяризация традиций,
обогащение театральных культур народов Северного Кавказа, укрепление творческих контактов, дружбы и
взаимопонимания, открытие новых
коллективов и исполнителей среди
любительских театров республики.
В Северной Осетии «Театральная
весна» стартовала 16 марта. Свои

спектакли показали молодежный
театр «Пилигрим» СКГМИ, Моздокский народный драматический театр,
Школа кино и театра г. Владикавказа.
Для коллективов республики «Театральная весна» − настоящий праздник. Его с нетерпением ждут театры,
успевшие стать «ветеранами» фестиваля, и участники-дебютанты.

Они с волнением готовятся к своим
выступлениям, повторяют роли, делают прогоны. И все это – чтобы заявить о себе и показать результаты
проделанной работы. «Принимаем
участие уже не первый год. Правда,
на этот раз возникли определенные
сложности с подготовкой к спектаклю. Пандемия внесла свои коррективы, из-за дистанционного обучения
мы не могли полноценно проводить
репетиции. Но все-таки реанимировали себя и показали спектакль
«Дилогия об ангелах». Он поставлен
по двум разным пьесам. Я увидела в
них общую тему и решила, что спектаклю нужно дать «зеленый свет».
Показ прошел хорошо. Комиссия
осталась довольна», − рассказала
руководитель молодежного театра
«Пилигрим» Виктория Бокоева.
«С каждым годом фестиваль становится все интереснее. В 2022 году
добавились еще и детские коллективы. Каждый театр по-своему хорош,
все молодцы. Наш смотр продолжается. Впереди – поездка в Дом
культуры села Верхняя Саниба, где
Тарский народный театр покажет
спектакль «Софиайы зараг», затем
моздокский театр-студия «Триумф»
представит постановку «Пир во
время чумы». 20 апреля мы увидим
коллектив из РДК селения Чермен,
а после поедем в Южную Осетию», –
сказала заместитель председателя
Союза театральных деятелей РСО–А
Фатима Пагиева.
По окончании фестиваля номинантов наградят дипломами, памятными
подарками и денежным вознаграждением.

Недавно наша страна отметила
День работника культуры России, и
мне захотелось рассказать о большой
труженице, замечательном, добром,
искреннем человеке, истинном
библиотекаре Елене МАДЗАЕВОЙ,
которой накануне праздника были
вручены Благодарность от имени
председателя Союза женщин России
Е. ЛАХОВОЙ, букет роскошных роз и
памятный подарок за многолетний
добросовестный труд и активную
гражданскую позицию.

приятия к гостям обратился издатель
Валерий Дзгоев: «Когда я прочитал
биографию Гайто Газданова, мне
показалось, что он как личность
может стать хорошим примером
для сегодняшнего поколения.
Он не просто умел справляться
с жизненными трудностями, а,
преодолевая их, стал великим
писателем».
«Перевод «Призрака Александра
Вольфа» − это глобальное событие.
Гайто Газданов – писатель мирового
уровня, он достоин того, чтобы его
знали и читали в Осетии», − отметила
директор Юношеской библиотеки
им. Г. Газданова Рита Царахова.
В завершение мероприятия с концертной программой выступили студенты народного и струнного отделений Владикавказского колледжа
искусств им. В. Гергиева.
Юлия ДАРЧИЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Подготовила Наталья КУЛИЧЕНКО.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Ю. СЛАНОВА.

Теперь и на осетинском

Гайто Газданов, писатель осетинского
происхождения, классик русской литературы, долгие
годы прожил в эмиграции. Свой творческий путь
начал в Париже. Его произведения переведены на
английский, французский, итальянский, испанский,
сербский языки. А с недавнего времени такая
известная книга писателя, как «Призрак Александра
Вольфа», стала доступной и на осетинском.

три месяца, но я постаралась уложиться в срок. Конечно, возникали
сложности, переводить художественные произведения – нелегкая
и кропотливая работа, тем более
что у Газданова свой неповторимый
стиль», − рассказала Фариза Бежаева. Труды не оказались напрасными, ведь теперь жители Северной
Осетии могут на родном языке читать произведения талантливого
земляка.
На презентации книги собрались
представители Союза писателей
РСО–А, литературоведы, журналисты, общественные деятели, студенты и педагоги. Перед началом меро-

Хранительница
редкого фонда

Елена Касполатовна более 67 лет работает в Национальной научной библиотеке Северной Осетии.
После окончания школы в Алагире и годичных курсов
библиотекарей при Республиканской научной библиотеке им. С. М. Кирова в 1956 г. Елену Мадзаеву
приняли ученицей, а позже перевели помощником библиотекаря. В 1957 г. она поступила на заочное отделение Московского государственного библиотечного
института, по окончании которого работала в отделе
книгохранения, а с 1968 г. заведовала этим отделом.
По инициативе Елены Касполатовны был создан
отдел редкой книги, ныне носящий имя основательницы самой библиотеки Варвары Шредерс. В ведении
Мадзаевой – настоящие книжные сокровища: редкие
краеведческие издания до 1917 г., прижизненные
издания произведений классиков мировой и отечественной литературы.
Она скрупулезно следит за порядком в своем отделе, где особое внимание уделяется национальной
литературе. Здесь собраны самые первые осетинские книги, есть много книг более позднего времени
с дарственными надписями от их авторов, каждый
желающий может почитать, для этого нужен лишь читательский билет, но есть важное условие: домой их
забирать нельзя. Елена Касполатовна посетителям
всегда рада, особенно молодому поколению.
Елена Мадзаева – член составительской группы Международного сводного каталога русской
книги. Среди ее работ, написанных в соавторстве
с коллегами: «Из истории создания Национальной
научной библиотеки Республики Северная Осетия –
Алания» (Газданова Е. А., Мадзаева Е. К.); «Книжная
коллекция Е. Я. Архипова» – исследователя русской
поэзии Серебряного века (Е. К. Мадзаева, О. О. Бигаева); «Господин пера» и первая губернская газета на
Кавказе (Е. К. Мадзаева, Л. М. Хекилаева).
В свое время она была депутатом Ленинского райсовета г. Владикавказа, председателем профкома
ННБ, членом обкома профсоюзов. В 1995 г. ветерану
труда Е. Мадзаевой было присвоено почетное звание
«Заслуженный работник культуры РСО–А».
Она всегда отличалась и отличается активной
жизненной позицией. Несмотря на свой возраст, Елена Касполатовна и сейчас в строю. К слову сказать,
дважды (в 2020 и 2021 годах) она становилась победительницей Большого этнографического диктанта,
набрав 100 баллов из 100 возможных!
А ее жизненная цель с годами нисколько не изменилась: главное для нее – стремиться быть полезной
читателям и родной библиотеке и сохранять бесценные книги для будущих поколений.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

В декабре прошлого года ее презентовали в Москве, 7 апреля − во
Владикавказе, в Юношеской библиотеке им. Г. Газданова. Переводом
книги на осетинский язык занималась доцент кафедры литературы
факультета осетинской филологии
СОГУ им. К. Л. Хетагурова Фариза
Бежаева.
В сборник вошли роман под одноименным названием и три рассказа:
«Вечерний спутник», «Черные лебеди» и «Ошибка». «Ко мне обратился
директор московского издательского дома «Бюджет» Валерий Дзгоев и
попросил сделать перевод. Времени
для работы было не так много, всего
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

Уроки здоровья
«ОНКОДЕСАНТ»

ОТ АВТОРА
Давать
советы для здоровой и счастливой жизни в
с е го д н я ш н и х
условиях сложно. Мы подвергаемся такому
потоку
негативной информации, что не
любая психика справляется с этой
агрессией. Значит, мы должны помогать своему организму. Следуйте первой заповеди: при любых обстоятельствах не опускайте руки,
любите жизнь. Доказано учеными:
оптимисты живут дольше. Радуйтесь каждому дню, пока несмелым
лучам солнышка, мерцающим на
небе звездам…
Вторая: придерживайтесь здорового образа жизни, не курите, не
злоупотребляйте алкоголем, питайтесь правильно! Мы негативно
относимся к всевозможным запретам. Но это то, что нас оберегает.
Ведущая рубрики
Нателла ГОГАЕВА.

СОВЕТ НЕ ВО ВРЕД

ПОВЫШАЕМ
УРОВЕНЬ КАЛЬЦИЯ
Кальций
является одним
из необходимых
питательных
веществ,
которые делают
наш организм
здоровым и сильным. Его недостаток
приводит к ослаблению костей,
а также к появлению симптомов
депрессии, возбуждении,
тревожности.
Увеличить кальций в организме можно с
помощью продуктов, которые богаты этим
микроэлементом: молочные – сыр, йогурт
и обезжиренное молоко; зелень с темными листами – капуста, шпинат, репа; злаки;
апельсиновый сок, рыба. Витамин D способствует хорошему всасыванию кальция
и улучшает его регулирование в крови.
Получить витамин D можно из солнечного света, поэтому рекомендуется принимать солнечные ванны в течение 15 минут рано утром. Это
самый естественный способ увеличить уровень
кальция.

Реальная помощь

Республиканский онкологический диспансер продолжает
реализацию проектов, направленных на повышение доступности
специализированной онкологической помощи, раннее выявление
онкологических заболеваний и снижение смертности от онкопатологии.
Выездные консультативные
приемы специалистов-онкологов в районах республики
– одно из значимых мероприятий. В 2021-м они были проведены во всех районных поликлиниках. В текущем году
профилактическая акция продолжает свое движение по
региону.
В очередной раз «Онкологический десант» РОД расположился в Алагирской центральной районной больнице. Специализированную консультативную помощь оказывали
врач-онколог-маммолог Ванда Болотаева, врач-онкологгинеколог Зарина Джигкаева,
врач-онколог-уролог Тамерлан Тлатов, хирург-онколог
Николай Зангиев, врачспециалист по опухолям головы и шеи Георгий Урумов, заведующая цитолабораторией
Дзерасса Катаева.
В рамках выездной работы
врачи провели консультативно-диагностический прием для
пациентов с подозрениями на
злокачественное новообразование, из группы риска, а также пациентов, находящихся
на динамическом наблюдении.
На прием пришли и те, кто недавно перенес операцию и

Прием ведет врач-маммолог Ванда Болотаева.
теперь воспользовался возможностью проконсультироваться у специалистов.
В течение дня осмотр и рекомендации республиканских
онкологов получили более сорока человек.
– Наша основная задача
– повышение информированности населения о профилактике и ранней диагностике
онкологических заболеваний,
– сказала Ванда Болотаева.
– В ходе консультации врачи
рассказывают о профилактике и факторах риска развития злокачественных заболеваний. Например, я провела
разъяснительную работу с

женщинами по самообследованию молочных желез,
рассказывала, как важно проходить регулярное маммографическое обследование.
У кабинетов, в которых вели
прием врачи-онкологи РОД,
было многолюдно. Жители
района воспользовались возможностью попасть к высококвалифицированным специалистам в своей поликлинике.
Анета Гаева в августе прошлого года перенесла операцию на молочную железу, с
тех пор неоднократно ездила
во Владикавказ, в Республиканский онкодиспансер, на
осмотр к врачу.

Синдром весенней усталости
Весна, сердце поет и ждет начала
н о в о й ж и з н и , а р а с ч е тл и в ы й у м
старается успеть до лета: похудеть,
купить, починить, закончить с ребенком
год без троек... Но подвох заключается
в том, что природа расцветает, а вот
с человеком в этот период – все
наоборот.
Многие думают: когда наступает весна и
природа начинает пробуждаться от зимней
спячки, наш организм тоже должен взбодриться и «расправить крылья». На самом
деле в прекрасные апрельские и даже
майские деньки людей часто одолевает
синдром весенней усталости.
Причины этого вялого и безрадостного
явления вполне очевидны: к весне наш
организм изматывается и истощает свои
ресурсы, в эту пору очень низкая интенсивность обмена веществ, а перезимовавшие
овощи и фрукты дают нам все меньше
витаминов и микроэлементов. Кроме того,
организм стремится приспособиться к
перепадам атмосферного давления и температуры. Длинный световой день перенастраивает наши биологические часы,
которые контролируют работу сердца,
легких, желудка, мозга. Именно в это время
мы очень ранимы и уязвимы и физически, и
психологически.
Вперед – в «волны нового тепла»
Для школьников эта картина осложняется еще парой обстоятельств. Школьные
программы выстроены таким образом, что
именно во второй половине учебного года
изучается самый трудный и объемный
материал. В конце весны начинается ряд
сложных четвертных, годовых и прочих
итоговых контрольных и аттестаций, а «понурый» организм должен как-то справляться со всем этим потоком ответственных

сложностей (кося глазом на папу с мамой,
которые ожидают красивого табеля и прочих достижений).
И если в последней четверти ваш ребенок начинает лениться, скандалить или
изводить своей непонятливостью, понаблюдайте за ним, может быть, он просто
страдает от весенней усталости и увеличившихся нагрузок? На это могут указывать
следующие особенности поведения:
* делает «глупые ошибки» в тетрадях
по тем предметам, в которых раньше был
успешен;
* подолгу сидит без дела, болтает ногами
или перебирает в руках предметы;
* стремится дольше обычного сидеть
за компьютером, играя или читая новости
в соцсетях, возбуждается от это больше
обычного;
* не может заставить себя сесть за уроки либо делает их быстро и плохо, чтобы
отделаться от них, хотя раньше этого не
наблюдалось;
* больше обычного вял, капризен или
сонлив;
* засыпает в непривычное для него время;
* часто грубит или обижается;

– Из объявления в районной
газеты узнала, что врачи-онкологи сегодня будут проводить
выездной осмотр населения,
и, конечно, решила прийти, –
сказала она. – Я получила консультацию, прошла осмотр.
Спасибо организаторам столь
нужного людям мероприятия.
Казбек Тибилов почувствовал недомогание в области
малого таза.
– Я пришел к урологу, хочу
получить консультацию, – сказал мужчина.
Врач-уролог Тамерлан Тлатов отметил важность понимания людьми своевременного
выявления опасного заболевания.
– На это нацелена диспансеризация населения, – сказал
он. – Мы советуем людям отбросить все страхи и позаботиться о своем здоровье,
обратившись к врачу.
Работа выездных врачебных бригад призвана обеспечить доступной квалифицированной медицинской помощью
жителей отдаленных районов.
Онколог Алагирской поликлиники Альбина Суанова отметила, что в настоящее время
на учете состоят 930 человек,
10 из них – дети. Поэтому работу врачей Республиканского
онкодиспансера трудно переоценить, это всегда конкретный
результат и реальная помощь
людям.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Артура ЗАНГИЕВА.

ПЕРЕЗАГРУЗКА
* не сразу реагирует, когда к нему обращаются;
* забывает завершать обычные процессы: убирать за собой одежду или посуду,
ставить на место книжки, игрушки и другие
вещи;
* сидя на стуле, принимает такую позу:
одна нога – под себя, голова – на руке;
* стал прогуливать уроки или опаздывать
на них;
* появились темные круги под глазами;
* чаще болеет.
Если вы наблюдаете у ребенка более
половины признаков из этого списка, то
один отдых и витамины ему мало помогут,
здесь может потребоваться консультация
врача. Педиатр или невролог посоветуют
средства, которые приведут организм в
«кондицию» и помогут справиться с повышенными нагрузками.
Если ситуация не настолько острая,
то хорошо бы просто следовать общим
рекомендациям психологов для усталых
«весенних» школьников. Больше двигаться, спать, есть правильную еду, обнимать и
гладить, гасить конфликты, честолюбие в
отношении оценок, уважать детскую лень,
беречь себя.
Чтобы жить мирно и счастливо, хорошо
учиться и спокойно «въезжать» из весны
в лето, ребенку нужна добрая мама. Позаботьтесь о себе: хороший сон и полезная
еда, прогулки и немного физической нагрузки, приятные встречи, события и маленькие
радости для вас – это благо для всей вашей
семьи! Ведь скоро придет настоящее лето
и всех одарит новыми силами, окрылит и
закружит, а пока нужно аккуратно и нежно
отскрести от себя остатки зимы, надышаться свежим воздухом и войти в волны
нового тепла.

Республиканский центр
общественного здоровья и
медицинской профилактики.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ÏßÒÍÈÖÀ, 15 ÀÏÐÅËß
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 01.25 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон
(0+)
23.40 Х/ф «Одри Хепберн» (12+)
05.05 Россия от края до края
(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 «Кривое зеркало души»
(12+)
03.20 Х/ф «Обратный билет» (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+)
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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. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
20.00 Жди меня (12+)
20.50 Страна талантов (12+)
23.20 Своя правда (16+)
01.05 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Их нравы (0+)
02.55 Т/с «Порох и дробь» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45,
09.30, 10.05, 11.05, 12.00 Т/с
«Гетеры
майора
Соколова»
(16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Без
права на ошибку» (12+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20,
22.10, 22.55 Т/с «След» (12+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Они потрясли мир (12+)
01.35, 02.15, 02.55, 03.30, 04.10,
04.45 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Русский стиль. Чиновники
(12+)
07.35 Иисус Христос. Жизнь и учение (12+)
08.25 Легенды мирового кино
(12+)
08.50, 16.15 Х/ф «Ливень» (12+)
10.20 ХХ век. Современнику – 30!
Юбилейный вечер (12+)
12.10 Цвет времени. Леон Бакст
(12+)

12.30 Т/с «Предки наших предков. Гунны. Тайна волниковского
всадника» (12+)
13.15 Т/с «Первые в мире. Скафандр Чертовского» (12+)
13.30 Власть факта. План Маршалла. 1947 (12+)
14.15 Острова (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.30 Энигма. Герберт Блумстедт
(12+)
17.25 Т/с «Забытое ремесло. Бурлак» (12+)
17.40, 01.50 К 65-летию Михаила
Плетнева. Концерт в Большом
зале Московской консерватории.
Запись 1990 г. (12+)
18.45 Царская ложа (12+)
19.45 Искатели. Золотой секрет
хохломы (12+)
20.30 Линия жизни (12+)
21.25 Х/ф «Опасные гастроли»
(0+)
22.50 2 Верник 2 (12+)
00.05 Х/ф «Я никогда не плачу»
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00
Новости
06.05, 18.05, 21.30, 00.15 Все на
Матч! (12+)
09.05 Х/ф «Рожденный защищать»
(16+)
11.00, 18.55 Футбол. Еврокубки.
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 Х/ф «Кровь и кость»
(16+)
16.00 Х/ф «Поединок» (16+)
19.25 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. «Динамо»
(Москва) – «Ахмат» (Грозный).
Прямая трансляция (0+)
22.15 Точная ставка (16+)
22.35 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Мурата
Гассиева. Трансляция из Москвы
(16+)
00.50 Д/ф «С мячом в Британию»
(6+)

03.00 Новости (0+)
03.25 Х/ф «Возвращение к 36-ти
ступеням Шаолиня» (16+)
05.30 РецепТура (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.10 Х/ф «Сводные сестры» (12+)
10.00, 11.50 Х/ф «Бизнес-план счастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
13.40, 15.05 Х/ф «Кто поймал букет
невесты» (12+)
14.50 Город новостей
16.10 Х/ф «Актеры затонувшего театра» (12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Покопайтесь в моей памяти» (12+)
20.10 Х/ф «Пригласи в дом призрака» (16+)
22.00 В центре событий (12+)
23.05 Приют комедиантов (12+)
00.45 Д/ф «90-е. Звезды из «ящика» (16+)
01.30 Х/ф «Что знает Марианна?»
(12+)
03.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
04.35 Юмористический концерт
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.05 По делам несовершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведемся! (16+)
10.10, 05.10 Тест на отцовство
(16+)
12.25, 03.00 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
13.30, 03.50 Т/с «Порча» (16+)
14.00, 04.15 Т/с «Знахарка» (12+)
14.35, 04.45 Т/с «Верну любимого»
(16+)
15.10 Х/ф «Чужой грех» (16+)
19.00 Х/ф «Перевод не требуется»
(16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 Х/ф «Ее сердце» (16+)
01.10 Х/ф «Деловая женщина»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 05.55, 09.00 Документальный проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00, 03.25 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Царство небесное»
(16+)
23.00 Х/ф «Троя» (16+)
01.45 Х/ф «Огонь из преисподней»
(16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15
Уральские
пельмени.
Смехbook (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.55 Х/ф «Кошки против собак»
(0+)
11.25 Х/ф «Пит и его дракон» (6+)
13.25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
23.00 Х/ф «Третий лишний» (18+)
01.05 Х/ф «Третий лишний-2» (18+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.10 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
18.00, 19.00, 05.45, 06.35 Однажды в России. Спецдайджест
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Х/ф «Ольга» (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00, 03.20 Comedy баттл (16+)
23.00 Импровизация. Команды
(18+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Холостяк-9 (18+)
01.50, 02.35 Импровизация (16+)
04.10, 05.00 Открытый микрофон
(16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ, 16 ÀÏÐÅËß
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 Космос. Будущее рядом (12+)
11.20, 12.15, 15.15 Битва за космос
(12+)
15.55 До небес и выше (12+)
17.00 Спасение в космосе (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20, 22.00 Шифр (16+)
21.00 Время
23.25 Х/ф «Одиссея» (16+)
01.30 Буран. Созвездие Волка (12+)
02.00 12-раундовый чемпионский
бой. Раджаб Бутаев (Россия) –
Эймантас Станионис (Литва). Бой
за титул чемпиона мира по версии WBA. Брендон Ли – Захари
Очоа. Прямой эфир (16+)
03.30 Наедине со всеми (12+)
04.35 Россия от края до края (12+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.10 Т/с «Ключи от прошлого»
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Чужая» (12+)
00.35 Х/ф «Сводная сестра» (12+)

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

НТВ
05.10 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.35 Х/ф «Честь самурая» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)

08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Земля – не шар? Научное расследование Сергея Малоземова
(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. Рома Жуков (16+)
23.45 Международная пилорама
(16+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса.
Екатерина Яшникова (16+)
01.50 Дачный ответ (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Великолепная пятерка»
(16+)
05.25, 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 «Старик Хоттабыч» (0+)
12.35, 13.55 Х/ф «Собачье сердце»
(16+)
15.10, 16.00, 16.45, 17.35, 18.20,
19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20,
23.10 Т/с «След» (12+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 02.05, 02.55, 03.50 Т/с «Прокурорская проверка» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пьер Паоло Пазолини «Евангелие от Матфея» (12+)
07.05 М/ф «Как Львенок и Черепаха
пели песню», «Тигренок на подсолнухе», «Приключения Буратино» (12+)
08.40 Х/ф «Опасные гастроли» (0+)
10.05 Обыкновенный концерт (12+)
10.35 Неизвестные маршруты России. Золотое кольцо Бурятии (12+)
11.15 Х/ф «Дневник директора школы» (0+)
12.30 Эрмитаж (12+)
13.00, 01.25 Д/ф «Брачные игры»
(12+)
13.55 Дом ученых (12+)

14.25 Рассказы из русской истории
(12+)
15.15 Острова (12+)
15.55 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
17.30 Д/ф «Мальта» (12+)
18.00 Д/ф «Москва слезам не верит» – большая лотерея» (12+)
18.40 Д/ф «Русский бал» (12+)
19.35 Х/ф «Корабль дураков» (12+)
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом
Швыдким (12+)
23.00 Д/ф «Неразгаданные тайны
грибов» (12+)
23.55 Х/ф «Дела сердечные» (12+)
02.15 М/ф «Старая пластинка»,
«Шут Балакирев», «Великолепный
Гоша» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
UFC. Тони Фергюсон против
Джастина Гейтжи. Алексей Олейник против Фабрисио Вердума.
Трансляция из США (16+)
07.00, 09.00, 13.05, 16.50, 21.00 Новости
07.05, 13.10, 16.55, 21.05, 23.45 Все
на Матч! (12+)
09.05 Т/с «Запасной игрок» (0+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА – «Цмоки-Минск» (Белоруссия). Прямая трансляция (0+)
15.55 Профессиональный бокс. Алексей Папин против Исмаила Силлаха. Трансляция из Москвы (16+)
17.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2
финала. «Манчестер Сити» – «Ливерпуль». Прямая трансляция (0+)
19.30 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. «Спартак»
(Москва) – «Рубин» (Казань). Прямая трансляция (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – «Торино». Прямая
трансляция (0+)
00.20 Легкая атлетика. Мировой
континентальный тур. Прямая
трансляция из США (0+)
02.00 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Paribet». Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) –
«Газпром-Югра» (Сургут) (0+)
03.00 Новости (0+)
03.05 Все о главном (12+)
03.30 Смешанные единоборства.
UFC. Висенте Люке против Белала Мухаммада. Прямая трансляция из США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.45 Х/ф «Безумно влюбленный»
(12+)
07.25 Православная энциклопедия
(6+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Х/ф «Любовь со всеми остановками» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.35 Москва резиновая (16+)
11.30, 14.30, 23.25 События (12+)
11.45, 04.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Приезжая» (12+)
13.45, 14.45 Х/ф «Алиса против правил» (12+)
17.25 Х/ф «Алиса против правил-2»
(12+)
21.00 Постскриптум (12+)
22.05 Право знать! (16+)
23.35 Д/ф «Блудный сын президента» (16+)
00.20 Прощание (16+)
01.05 Специальный репортаж (16+)
01.30 Хватит слухов! (16+)
02.00 Д/ф «90-е. Выпить и закусить»
(16+)
02.40 Д/ф «90-е. Звездное достоинство» (16+)
03.20 Д/ф «90-е. Уроки пластики»
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Список желаний» (16+)»
(16+)
10.30 Х/ф «Уравнение любви» (16+)
18.45, 23.50 Скажи, подруга (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
00.05 Х/ф «Половинки невозможного» (12+)
03.10 Х/ф «Турецкий для начинающих» (16+)
04.55 Д/ф «Ванга. Предсказания
сбываются» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории (16+)
05.05, 07.30 Х/ф «13-й воин» (16+)
06.00 Бойцовский клуб РЕН-ТВ. Вячеслав Дацик & Сауло Кавалари.
Прямой эфир (16+)
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+)
13.00 Военная тайна (16+)
14.00 Совбез (16+)
15.00 Псу под хвост! (16+)
16.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 Х/ф «Великий уравнитель»
(16+)
19.30 Х/ф «Великий уравнитель-2»
(16+)
21.45 Х/ф «Ромео должен умереть»
(16+)
23.55 Х/ф «Царство небесное» (16+)
02.30 Х/ф «24 часа на жизнь» (18+)
03.50 Тайны Чапман (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 Просто кухня (12+)
10.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчастья» (12+)
12.25 Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
14.15 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель зари» (16+)
16.20 Х/ф «Люди икс. Темный феникс» (16+)
18.25 Х/ф «Фантастические твари и
где они обитают» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари.
Преступления Грин-де-Вальда»
(12+)
23.35 Х/ф «Легион» (18+)
01.25 Х/ф «Третий лишний» (18+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.30, 10.30, 11.35,
05.20, 06.10 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
09.00 Бузова на кухне (16+)
12.35, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20,
17.30, 18.40, 19.40 Х/ф «Проект
«Анна Николаевна» (16+)
21.00 Музыкальная интуиция (16+)
23.00 Холостяк-9 (18+)
00.30 Х/ф «Счастливого нового дня
смерти» (18+)
02.10 Импровизация (16+)
03.00 Comedy баттл (16+)
03.45, 04.35 Открытый микрофон
(16+)

12

9 апреля 2022 года
№ 61 (28498)

ТВ- И РАДИОПРОГРАММА

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 17 ÀÏÐÅËß
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 Т/с «Хиромант. Линии судеб» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 АнтиФейк (16+)
11.05 Ванга (12+)
12.15, 15.15, 18.20 Х/ф «Мосгаз. Новое дело майора Черкасова» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Х/ф «Солярис» (16+)
02.35 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.20, 03.15 Х/ф «Чужое лицо» (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
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.10 Т/с «Ключи от прошлого» (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 «Терапия любовью» (12+)

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

НТВ
04.55 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)
06.25 Центральное телевидение (16+)

11 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+)
8.35 Дело мастера (12+)
9.05 Еда, я люблю тебя. Прага
(16+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.40 Новости (12+)
10.15 Адёмон (Народный)
(12+)
10.30 Непокорные возрасту
(12+)
10.50 Ёрмадз (Мастерская)
(12+)
11.15 Весна победы Сафарби
Цалиева (12+)
12.00 Iq-Express (12+)
13.00, 19.00, 0.30 Хабёрттё
(Новости) (12+)
13.15 Классный час (6+)
14.05 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
15.00 Диана, скажи! (12+)
15.10 Заманёй (Из глубины веков) (12+)
15.20 Знать! (6+)
15.35 Не ‘взаг – сё хёзна (Наш
язык – их богатство) (12+)
16.15 Истории из жизни (12+)
16.45 Мыггагёй мё бафёрс
(Спроси меня о фамилии)
(12+)
17.50 Позитивчики (6+)
18.05 Za мир. Специальный
эфир (12+)
18.25 Фотодуг (Фотовек) (12+)
18.40 Парламент (12+)
19.30, 0.50 Вечерняя смена
(12+)
20.30 Фёрдгуытё (Ожерелье)
(12+)
21.20 Спектакль «Богатый дом»
(12+)
23.05 Париж-Манхэттен (16+)
1.50 Буйный Терек (12+)
3.05 Бытъёты Роберт. Фёллойё баргё цард (Роберт
Битаев. Жил трудом своим)
(12+)
3.45 Имена (12+)
4.05 Алантё. Фыдыбёстёмё
фёндаг (Аланы. Дорога на
Родину) (12+)
4.55 Вершины Кавказа (12+)

12 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 Еда, я люблю тебя. Флоренция (16+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.10 Новости (12+)
10.15 Бизнес сфера (12+)
11.15 Гвардия (12+)
11.50 Комаев о космосе (12+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели (12+)
20.40 Маска. Новый сезон (12+)
23.40 Звезды сошлись (16+)
01.05 Основано на реальных событиях
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.30, 07.25, 04.15 Т/с
«Улицы разбитых фонарей» (16+)
08.20, 09.15, 10.10, 11.00, 11.55,
12.55, 13.50, 14.40 Т/с «Условный
мент-3» (16+)
15.35, 16.35, 17.30, 18.30 Т/с «Взрыв
из прошлого» (16+)
19.20, 20.15, 21.05, 22.00 Х/ф «Краповый берет» (16+)
22.55 Х/ф «Двое» (16+)
00.40, 01.55 Х/ф «Собачье сердце»
(16+)
02.55 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне. Вербное воскресенье (12+)
07.05 М/ф «Тайна Третьей планеты»
(12+)
07.55 Х/ф «Цирк» (0+)
09.25 Обыкновенный концерт (12+)
09.55 Мы – грамотеи! (12+)
10.35 Х/ф «Дела сердечные» (12+)
12.05 Письма из провинции (12+)
12.35, 00.30 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего Новгорода «Лимпопо»
(12+)
13.15 Невский ковчег. Теория невозможного, Николай Гумилев (12+)
13.45 Игра в бисер (12+)

14.25 Рассказы из русской истории (12+)
15.25 XV зимний Международный фестиваль искусств в Сочи. Музыкально-драматический спектакль «Ибсен. Recycle» (12+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+)
17.10 Пешком... (12+)
17.40 Линия жизни (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Дневник директора школы»
(0+)
21.25 Сквозь звезды (12+)
23.00 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
01.10 Искатели. Золотой секрет хохломы (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Стивен Фултон против Брэндона Фигероа. Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBC и WBO. Трансляция из США (16+)
07.00, 09.00, 13.05, 15.55 Новости
07.05, 13.10, 16.00, 23.30 Все на Матч!
(12+)
09.05 Х/ф «Взаперти» (16+)
11.05 Х/ф «Поединок» (16+)
13.55 Мини-футбол. Чемпионат России «Парибет-суперлига». КПРФ
(Москва) – «Тюмень». Прямая
трансляция (0+)
16.25 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. «Сочи» – «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция
(0+)
18.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. «Челси» – «Кристал Пэлас».
Прямая трансляция (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» – «Лейпциг». Прямая трансляция (0+)
22.30 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
23.20 Новости (0+)

00.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«ПАРМА-ПАРИБЕТ» (Пермский край)
– «Нижний Новгород» (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.25 Х/ф «Покопайтесь в моей памяти» (12+)
07.50 Х/ф «Пригласи в дом призрака»
(16+)
09.35 Здоровый смысл (16+)
10.05 Знак качества (16+)
10.50 Страна чудес (6+)
11.30, 23.40 События (12+)
11.45 Х/ф «Что знает Марианна?»
(12+)
13.30 Москва резиновая (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя (12+)
15.00 Как стать оптимистом. Юмористический концерт (12+)
16.40 Х/ф «Нефритовая черепаха»
(12+)
20.10 Х/ф «Железный лес» (12+)
23.55 Х/ф «Сводные сестры» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «Алиса против правил» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/ф «Предсказания. 2022» (16+)
07.30 Х/ф «Аметистовая сережка»
(16+)
11.00 Х/ф «Нити любви» (12+)
14.50 Х/ф «Перевод не требуется»
(16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
23.45 Про здоровье (16+)
00.00 Х/ф «Семейное дело» (12+)
03.25 Х/ф «Список желаний» (16+)

РЕН-ТВ
05.00
09.55
12.05
13.45
15.45

Тайны Чапман (16+)
Х/ф «Воздушная тюрьма» (16+)
Х/ф «Похищение» (16+)
Х/ф «Пассажир» (16+)
Х/ф «Великий уравнитель» (16+)

ÎÑÅÒÈß-ÈÐÛÑÒÎÍ

13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё
(Новости) (12+)
13.30 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
14.30 Фёрдгуытё (Ожерелье)
(12+)
14.55 Ёрмадз (Мастерская)
(12+)
15.15 Женат на Венере (12+)
16.15 Истории из жизни (12+)
16.40 На характере (12+)
17.00 Важный вопрос (12+)
17.25 Фотодуг (Фотовек) (12+)
17.50 Профессиональный путь
(12+)
18.10 Человек с земли (12+)
19.30, 0.20 Изёры рад (Вечерняя смена) (12+)
20.30 Без тормозов (12+)
21.20 Контекст (12+)
22.15 Байконур (16+)
1.20 Важный вопрос (12+)
1.45 Артист (12+)
2.00 Это было недавно (12+)
2.30 Спектакль «Черная бурка»
(12+)
4.20 Пойразлы. Фыдыуёзёгёй
уад (Ветер с родины предков) (12+)
5.00 Статус тренер (12+)
5.30 Счастливчик (12+)
6.00 Вокзал для двоих (12+)

13 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 Еда, я люблю тебя. Милан
(16+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.25 Новости (12+)
10.15 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
11.20 Аивады ёвёрёнтёй (Из
кладовых искусства) (12+)
11.30 44 долгота (12+)
11.50 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
12.40 Заманёй (Из глубины веков) (12+)
13.00, 19.00, 0.20 Хабёрттё
(Новости) (12+)
13.15 Важный вопрос (12+)
13.40 Без тормозов (12+)
14.05 Зураб – ахуыргонд, аразёг, патриот (Зураб – ученый, строитель, патриот)
(12+)
14.50
Дзанайты
Азёнбек.
Ёцёг (Азанбек Джанаев. Настоящий) (12+)
15.25 Гвардия (12+)
16.15 Возвращение Урузмага
(12+)
17.50 Новости ЮОГУ (12+)
18.20 Za мир. Специальный
эфир (12+)
18.45 Фотодуг (Фотовек) (12+)
19.30, 0.35 Среда влияния
(12+)
20.30 Знать! (6+)

21.20 Истории из жизни (12+)
22.10 Передача (12+)
22.25 Невидимка (16+)
1.40 Новости ЮОГУ (12+)
2.10 Za мир. Специальный
эфир (12+)
2.30 Сбереги башню (12+)
3.40 Вокзал для двоих (12+)
4.50 Полотно (12+)
5.10 Мыггагёй мё бафёрс
(Спроси меня о фамилии)
(12+)
6.00 По факту (12+)
6.25 Прокачка (12+)

14 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 Еда, я люблю тебя. Франция (16+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.05 Новости (12+)
10.15 Контекст (12+)
11.25 Знать! (6+)
11.45 Прощайте, коза и велосипед (12+)
12.30 Передача (12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё
(Новости) (12+)
13.30 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В кругу друзей»)
(12+)
14.30 Осетинская легенда (12+)
16.15 Гвардия (12+)
17.05 Заманёй (Из глубины веков) (12+)
17.20 Истории из жизни (12+)
17.50 Мыггагёй мё бафёрс
(Спроси меня о фамилии)
(12+)
18.40 Диана, скажи! (12+)
19.30, 0.15 Комёй-коммё (От
ущелья к ущелью) (12+)
20.30 Заманёй (Из глубины веков) (12+)
21.25, 1.20 Za мир. Специальный эфир (12+)
22.10 Волшебная папаха (12+)
2.05 Диана, скажи! (12+)
2.20 Артист (12+)
2.45 Бизнес сфера (12+)
3.35 Фидёны ном (Имя будущего) (12+)
4.10 Точка отсчета (12+)
4.35 Фёрдгуытё (Ожерелье)
(12+)
4.50 Хёзнагёс (Хранитель ценностей) (12+)
5.20 Бёрёгдзау (Юный турист)
(12+)

15 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 Еда, я люблю тебя. Ростовна-Дону (16+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.10 Новости (12+)
10.15 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В кругу друзей»)
(12+)
11.20 Возвращение (12+)
12.00 Za мир без нацизма. Патриотическая акция (12+)
14.00 Комёй-коммё (От ущелья к ущелью) (12+)
15.10 Диана, скажи! (12+)
15.30 Заманёй (Из глубины веков) (12+)
16.15 Фыдёлты уёзёгмё.
Балц Дёйыхъёумё (На родину предков. Путешествие в
Даикау) (12+)
16.45 Фыдёлты уёзёгмё.
Даргъ-Къох (На родину предков. Дарг-Кох) (12+)
17.05 Хёзнагёс (Хранитель
ценностей) (12+)
17.50 Позитивчики (6+)
18.05 Za мир. Специальный
эфир (12+)
18.25 История в кадре (12+)
19.00, 0.00 Хабёрттё (Новости) (12+)
19.30, 0.20 Рафинад (12+)
20.30 Судзаг ёвзаг (Живая
речь) (12+)
21.20 Истории из жизни (12+)
21.50 Несносные леди (16+)
1.20 Za мир. Специальный
эфир (12+)
1.40 Связи (12+)
2.20 Нысантё (Цели) (12+)
3.05 Посещений нет (12+)
3.45 Нафи Джусойты. Жизнь и
слово (12+)
5.15 Полотно (12+)
5.35 Не ‘взаг – сё хёзна (Наш
язык – их богатство) (12+)
6.00 По факту (12+)
6.15 Медикум (12+)

16 АПРЕЛЯ, СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё
(Объявления,
извещения)
(12+)
8.10 Дневное шоу «Канарейки»
(12+)
9.00 Медикум (12+)
9.50 Осетинская свадьба (12+)
10.35 Без химии. Как сохранить
молодость (12+)
11.05 Истории из жизни (12+)
11.50 Фидёны ном (Имя будущего) (12+)
12.05 Профессия для души
(12+)
12.30 Фёрдгуытё (Ожерелье)
(12+)
13.00 Классный час (6+)
14.00 Судзаг ёвзаг (Живая
речь) (12+)
14.15 Важный вопрос (12+)
14.40 Фыдёлты уёзёгмё.
Балц Дёргъёвсмё (На родину предков. Путешествие
в Даргавс) (12+)
15.05 Хёзнагёс (Хранитель
ценностей) (12+)

18.15 Х/ф «Великий уравнитель-2» (16+)
20.30 Х/ф «Мавританец» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
23.55 Военная тайна (16+)
01.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Х/ф «Фантастические твари и
где они обитают» (16+)
10.20 Х/ф «Фантастические твари.
Преступления
Грин-де-Вальда»
(12+)
12.50 Х/ф «Гарри Поттер и орден Феникса» (16+)
15.20 Х/ф «Гарри Поттер и принцполукровка» (12+)
18.15 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 1» (16+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2» (16+)
23.20 Х/ф «Мэри Поппинс возвращается» (6+)
01.45 Х/ф «Третий лишний-2» (18+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.50, 06.35 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 Семья (16+)
13.00 Х/ф «Хоббит: пустошь Смауга»
(12+)
16.10 Х/ф «Хоббит: битва пяти воинств» (16+)
19.00 Звезды в Африке (16+)
20.30, 21.00, 22.00 Женский стендап
(16+)
23.00 StandUp (18+)
00.00 Музыкальная интуиция (16+)
01.50, 02.40 Импровизация (16+)

15.55 Это было недавно (12+)
16.20 История в кадре (12+)
16.50 Без границ (12+)
17.20 Фантазер (12+)
17.50 Брейн-новости (12+)
18.20 Гвардия (12+)
19.00, 0.00 Новости (12+)
19.25 Парфюмер. История одного балета (12+)
20.25 Цы сусёг кёныс (Твои
секреты) (12+)
21.25 Пена дней (16+)
0.20 Феликс Алборов. Мелодия
жизни (12+)
1.20 «Интеллект» – территория
счастливого детства (12+)
1.50 Столпник (12+)
2.25 Размё цёугёйё, фёстёмё кёсём (Вперед идя,
оглядываемся назад) (12+)
4.00 Тропами Алании (12+)
4.50 Имена (12+)
5.40 Русская горянка (12+)
6.35 Нарты кадджытё (Сказания о нартах) (12+)

17 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 Прокачка (12+)
9.40 Еда, я люблю тебя. Милан
(16+)
10.40 Комёй-коммё (От ущелья к ущелью) (12+)
11.40 Заманёй (Из глубины веков) (12+)
12.00 Среда влияния (12+)
13.00 Медикум (12+)
13.50 Диана, скажи! (12+)
14.10 Не ‘взаг – сё хёзна (Наш
язык – их богатство) (12+)
14.35 Знать! (12+)
15.00 Здесь мой дом (12+)
15.50 Иры чызджытё (Женщины Осетии) (12+)
17.50 Контекст (12+)
18.50 Вокзал для двоих (12+)
19.40 Бинонтё (Семья) (12+)
20.00, 0.10 Новости. Итоги
(12+)
20.45 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
21.40 Иронау адзурём (Поговорим по-осетински) (12+)
22.25 Гайд-парк на Гудзоне
(16+)
1.00 Бибо (12+)
2.00 Посланница небес (12+)
2.35 Фидёны ном (Имя будущего) (12+)
3.15 Профессиональный путь
(12+)
3.35 Артист (12+)
4.00 Гвардия (12+)
4.40 Мыггагёй мё бафёрс
(Спроси меня о фамилии)
(12+)
5.15 Полотно (12+)
5.45 Прокачка (12+)
6.00 Нарты кадджытё (Сказания о нартах) (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«ÐÀÄÈÎ ÐÎÑÑÈÈ»
(ÃÒÐÊ «ÀËÀÍÈß»)
ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 АПРЕЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.49
Новости. 8.00, 19.00 Радио России.
18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия».

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

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

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

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 АПРЕЛЯ
10.10 Радиопрограмма «Уацамонга». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 «Смотрю глазами предков»
(А. Чеджемов). 11.30 «Солдатам нашей Победы» (В. Бязырова, читает
Т. Кусов). 11.35 О доблести, о подвиге, о славе. 11.40 Вести-Мнение.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ïàðê êàìíåé

11 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

КРОССВОРД

Зачарованный город – удивительный парк в Испании, в горной местности возле местечка Вальдекабрас,
где среди леса стоят огромные глыбы из камня. Это чудо природы образовалось вследствие эрозии почвы
под воздействием воды и ветров.
На пространстве в 20 км2 разбросаны
необыкновенные скальные образования и пещеры. Глядя на некоторые из
каменных фигур, с трудом верится, что
образовались они лишь под воздействием сил природы, и человек не принимал
участия в их создании.

► Международный день освобождения узников фашистских
концлагерей.

12 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

► День космонавтики (1961).
Между зарослями сосен и можжевельника высится Гигантский гриб, плывет
череда больших кораблей, стоят Тюлень,
Собака, Черепаха, Медведи, борются
Слон и Крокодил, лежит застывшее
Каменное море. На этом удивительном
древнем ландшафте можно увидеть настоящие архитектурные чудеса: Римский
мост, Монастырь, узкую улицу между
скал. У парка есть даже Главная площадь, на которой стоят большие каменные грибы. Есть в заповеднике Лицо
Человека, Влюбленные из Теруэля.
Свою историю карстовые образования
Сьюдад-Энкантада ведут с мелового
периода. Эта территория Пиренейского
полуострова была в древности морским
дном. Останки животных осаждались 90
миллионов лет, скелеты накапливались
под толщей воды. В конце мелового
периода происходили движения земной
коры. Морское дно поднялось над водой,
многолетние кальциевые отложения
стали известняковыми скалами. Эти пейзажи в восьмидесятые годы послужили
натурой для фильма Джона Милиуса о
Конане-варваре.
Действие сил природы на каменный
город продолжается по сей день.

ñ ìèðó ïî øóòêå
Из-за преступной халатности работников Эрмитажа картина Казимира Малевича «Черный квадрат»
два месяца провисела вверх ногами.
***
– Девушка, вы же давно ждете
принца на белом коне?
– Да.
– Ну вот, я пришел!
– Вау, круто, а где принц?!
***
– Мой папа говорит, что всегда
приятнее дать, чем получить.
– Он у тебя, наверное, священик?
– Нет, боксер.
***
Согласно данным судебной статистики еще ни одна жена не застрелила мужа в тот момент, когда
он мыл посуду.
***
– Мадам, я вчера слышал ваше пение.
– О, что вы! Я просто убивала время!
– Вы выбрали страшное оружие,
мадам.
***
Человеку, потерявшему в театре
золотые часы с бриллиантами, сообщаем: сейчас пол-восьмого.
***
Надпись на двери кабинета врача:
«Больные, не делитесь друг с другом
симптомами болезней, это затрудняет постановку диагноза!»
***
– Официант, что вы порекомендуете к вашему фирменному блюду,
сухое или полусухое?
– Вы с дамой?
– Разумеется.
– Это которая сейчас пошла танцевать?
– Ну да.
– Закажите водки.
***
Мужчины любят красивых и недоступных...Пойду накрашусь и запрусь в сейфе!
***
Муму и Герасим молча плывут в
лодке. Муму:
– Что-то ты, Герасим, недоговариваешь...
***
Слоган туристического агентства:
«Мы пустим вас по миру!»

► 75 лет со дня
рождения Руслана Александровича Бедоева (1947–2020),
генерал-майора
авиации.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

5. Крупный землевладелец в Великобритании. 7. Часть фотоаппарата. 10. Упорность, настойчивость.
11. День недели. 13. Сигареты с ментолом. 15. Старинный русский широкий кафтан с откидным воротником и прорезями в рукавах. 16. Российский актер, исполнитель роли Сергея Левченко в фильме
«Место встречи изменить нельзя». 18. Мужское имя. 20. Плата похитителю. 22. Обнародование сведений. 23. Смещение ритмической опоры с сильной или относительно сильной доли такта на слабую.
26. Крупная ящерица. 28. Австрийский композитор, автор опер «Дон Жуан», «Волшебная флейта». 30.
Вид конного спорта. 31. Дом на курьих ножках. 32. Высушенный в виде лепешек или кирпичей навоз с
примесью соломы. 34. Русская мера длины. 35. Устройство для защиты от сотрясений и ударных нагрузок. 36. Пониженное содержание кислорода в организме. 37. Повторение в строке, строфе, фразе
однородных гласных звуков.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. В Древнем Риме ответ императора на направленный ему для разрешения вопрос, имевший силу закона. 2. ... Апина. 3. Стальной узкий брус на шпалах железнодорожного полотна. 4. Большой резервуар
для хранения и перевозки жидкостей. 6. Город на берегу озера Неро. 8. Вид нижнего женского белья.
9. Сорт кофе. 12. Размежевание диалектов одного языка и превращение их в самостоятельные языки.
14. Порода собак. 17. Правильный многогранник. 19. Странность, придурь. 20. Черный гуталин. 21. Собака. 24. Цепкохвостая обезьяна. 25. Освобождение от уголовного наказания. 27. Большой крытый
экипаж для регулярной перевозки пассажиров. 29. Парк в Копенгагене. 30. Бразильский футбольный
клуб, за который выступали Пеле, Жилмар, Неймар. 33. Тонкая шелковая ткань. 34. Приток Терека.

14 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
► 60 лет Алану Георгиевичу Черчесову
(1962), писателю, лауреату литературной премии им. Аполлона Григорьева.

15 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 АПРЕЛЯ

По горизонтали: 1.Тандем. 5. Волшебник. 11. Биатлонист. 12. Диплодок. 14. Вата. 15. Богомолец. 16. Эмис.
19. Август. 20. Корин. 21. Зевака. 24. Валлаби. 25. Голиков. 28. Инвалид. 29. Новодел. 32. Саадак. 33. Дайра.
34. Диспач. 38. Блат. 39. «Хванчкара». 40. Сбор. 43. Ридикюль. 44. Дисциплина. 45. Шотландка. 46. Пассат.
По вертикали: 2. Анастигмат. 3. Дело. 4. Ментор. 5. Веслонос. 6. Елисей. 7. Ноль. 8. Кудымкар. 9. Обувка.
10. Акоста. 13. «Кохинор». 17. Вселенная. 18. Менофобия. 22. Абзац. 23. «Мирон». 26. Хинаяна. 27. Республика.
30. Карандаш. 31. Практика. 32. Сибирь. 35. Чурбан. 36. Иволга. 37. Прицеп. 41. Якут. 42. Опус.
ОВЕН. Общительность и активность на неделе с 11 по 17 апреля позволят упрочить
положение и подумать о желаемой перспективе.
Вам будет многое удаваться, поэтому используйте это время по-максимуму.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе будьте спокойны и уверены в своих силах. Избегайте
скоропалительных выводов. Это поможет
вам достичь больших успехов при решении
задач. При этом избегайте поспешности,
делайте все последовательно. Новые знакомства сыграют важную роль в вашей жизни..
БЛИЗНЕЦЫ. Не беритесь за все дела одноновременно. Избегайте бесполезной суеты. На
неделе могут произойти изменения, которые
рые
потребуют прибегнуть к помощи коллег, не отказывайтесь от нее и примите с благодарностью.
ью.
В выходные дни друзья не позволят вам скучать,
ать,
постарайтесь не обидеть их и не отказывайтесь
от встречи.
РАК. Постарайтесь быть внимательными и
не допускать ошибок. Ваши мысли должны
обрести ясность и четкость. В этот период от вас
потребуются надежность и деловая хватка, они
позволят в любой ситуации успешно противостоять оппонентам. В конце недели вас ожидают
приятные события.
ЛЕВ. Будьте к себе менее требовательны.
Недовольство собой несколько снизит вашу
радость от успеха. Возможно, что вам придется
проявить настойчивость при отстаивании своих интересов. Выходные постарайтесь посвятить себе.
ДЕВА. Следите за своей речью, ибо даже
одно неосторожное слово легко может обернуться против вас. При принятии каких-либо
решений чрезвычайно полезно тщательно их
обдумывать. Если в выходные ваши друзья предложат вам отправиться с ними на природу, не
отказывайтесь от поездки, она может оказаться
очень приятной.
ВЕСЫ. Профессиональная сфера может
потребовать от вас пристального внимания.
Избегайте ссор с окружающими людьми и постарайтесь не проявлять гордыню. Максимальная
активность и решительные действия будут продуктивными по результату. Выходные посвятите
продумыванию перспективных и далеко идущих
планов.

СКОРПИОН. Эта неделя – благоприятный период для решительных действий.
В это время любые
ваши начинания и
новые дела имеют
шанс полностью
осуществиться.
Несмотря на загруженность делами,
не стоит оставлять
ссвой дом без внимания.
ни Остерегайтесь
вписываться
вп
в авантюры,
ры есть риск потерять
гораздо
го
больше, чем
при
приобрести.
СТРЕ
СТРЕЛЕЦ. Вы будете способны разобраться во многих запутанных
делах и довести их до логического конца. После чего можете рассчитывать на заслуженное
денежное вознаграждение. Вас могут завалить
срочными, но мелкими делами. Несмотря на
плотную занятость, будет неплохо, если к выходным вам удастся вспомнить о доме и семье.
КОЗЕРОГ. События могут пройти целой
лавиной, сметая все на своем пути. Будьте
готовы к восстановительным и ремонтным
работам. Обязательно продумайте свое расписание и подойдите к происходящим переменам
серьезно. В выходные сохраняйте спокойствие,
тогда вы сможете извлечь из ситуации определенную выгоду.
ВОДОЛЕЙ. Займитесь обязательными
делами, отложив на время все остальные.
Действия руководства не критикуйте и не
обсуждайте, вас могут неправильно понять, и
это плохо отразится на вашей репутации. Прислушивайтесь к дружеским советам. Выходные
посвятите отдыху.
РЫБЫ. Не отказывайтесь от предложенной
помощи, но не возлагайте на нее больших
надежд. Существует опасность из-за одного
неосторожного слова испортить отношения с
коллегами по работе. Неблагоприятный период
для нудной работы и перенапряжения, поэтому
желательно снизить нагрузку до минимума.

► Международный день культуры.

16 АПРЕЛЯ, СУББОТА
► 110 лет со
дня рождения
Евгения Валериановича Самойлова (1912–
2006), народного
артиста СССР.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 9 апреля
по республике ожидается
облачная с прояснениями
погода, местами небольшой
дождь. Утром местами
туман. В степных и местами
в предгорных районах высокая
пожароопасность.
В горных районах выше 1500
м лавиноопасно. Температура
воздуха по республике 13–18,
во Владикавказе – 13–15
градусов.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 5:28
заход 18:36
долгота дня 13:08
̷̲͚͔͇͉͇͑͌

͇͙͙͗͌͘
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
͇͎͇͛
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ПО ЗАКОНУ

Подсуетился
и заплатил
Взыскание
алиментных
платежей – одно
из приоритетных
направлений в работе
судебных приставовисполнителей
Управления
Федеральной службы
судебных приставов по
Республике Северная
Осетия – Алания.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О
статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Республики Северная Осетия – Алания объявляет об открытии вакантных должностей:
– судьи Ленинского районного суда г. Владикавказа Республики Северная
Осетия – Алания,
– мирового судьи судебного участка № 7 Моздокского судебного района
Республики Северная Осетия – Алания,
– мирового судьи судебного участка № 32 Пригородного судебного района
Республики Северная Осетия – Алания,
– мирового судьи судебного участка № 33 Пригородного судебного района
Республики Северная Осетия – Алания,
– мирового судьи судебного участка № 11 Правобережного судебного района
Республики Северная Осетия – Алания.
Заявление и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от
26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются
по рабочим дням с 10 до 18 часов по адресу: 362040, г. Владикавказ, пр. Мира, 1,
тел. для справок (8672) 40-31-36.
Последний день приема документов – 12 мая 2022 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению
не принимаются.

ВНИМАНИЕ!

ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
(армирование, монтаж опалубки, бетонирование
механизированным способом и т. п.)
последствиях неуплаты в срок
алиментов: «Первоочередная
обязанность родителя, который не живет с ребенком – ответственный подход к выплате
алиментов. В рамках исполнительных производств указанной категории применяется
достаточно широкий круг мер
принудительного исполнения,
которые побуждают должников исполнить родительский
долг по содержанию собственных детей. Крайними мерами,
применяемыми в отношении
злостных неплательщиков,
является лишение свободы,
а также лишение должника
родительских прав».
Эмиль Рустамович призывает родителей не забывать о
своих обязанностях и своевременно и добровольно выплачивать алименты на содержание
детей.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

БЕТОНЩИКИ с опытом работы.

– официальное трудоустройство с соблюдением ТК РФ;
– оплата труда два раза в месяц (2,5 тыс. руб./м3) с
обязательными отчислениями;
– компенсация питания (10 тыс. руб./мес.).
– прохождение медицинских обследований, обеспечение сотрудников
СИЗ и инструментами за счет компании.
Двухсменный (день/ночь) режим работы, 11-часовая раб. смена, в
течение недели – 1 выходной. Иногородним предоставляется общежитие.
Обращаться: г. Владикавказ, ул. Пушкинская, стадион «Спартак»
(ост. «Лицей») тел. +7(923) 35-00-235, +7-919-420-09-02.

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Цвет:
белый,
под
дерево.

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

Артур ТОТИКОВ.

Доверчивость
– зло?

сбережения, а именно более
23 тысяч рублей. После того
как крупная сумма поступила
на счет афериста, он отключил
телефон и перестал выходить
на связь. В настоящее время по данному факту следователями СУ МВД по РСО–А
проводится доследственная
проверка.
МВД по РСО–А напоминает о
признаках, по которым можно
распознать мошенническую
инвестиционную платформу:
- мошенники, использующие
такую схему, предлагают получить высокий доход и умалчивают о возможных рисках;
- осуществление инвестиционной деятельности без лицензии (проверить инвестиционную площадку можно на официальном сайте Центрального
банка Российской Федерации);
- лжеброкеры обычно настаивают на срочном переводе
денежных средств;
- подмена номера с помощью
IP-телефонии – при возникновении сомнений в легальности
инвестиционной площадки
следует самостоятельно перезвонить по указанному номеру
и проверить работу данных
телефонов.
Пресс-служба
МВД по РСО–А.

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. общ. пл. 42 м2 на
ул. Цоколаева. Застройщик Дзебисов, дом 2015 г. – 4,1 млн руб.
(Ю19064314). Тел. 8-918-822-56-22.

ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 3 КОМН. общ. пл. 80
м2 в ст. Архонской – 5,6 млн руб.
(ID18228106). Тел. 8-918-822-56-22.

 2-ЭТ. КАП. ДОМ ИЗ 5 ПРОСТОРНЫХ СВЕТЛЫХ КОМН.
общ. пл. 180 м2, пл. участка 4,6
сот. в СНТ «Иристон» – 10 млн 300
000 pуб. (ID182 455 56). Тел. 8-918822-56-22.
 ДОМ общ. пл. 48,4 м2, пл. участка 9,24 сот. в п. Верхнем Фиагдоне Алагирского района – 4,4 млн
руб. (ID192 705 56). Тел. 8-918-82256-22.
 ДОМ общ. пл. 154,30 м2 на з/у
17 сот. в Нижней Санибе – 3,9 млн
руб. (ID 18250244) Тел. 8-918-82256-22.
 ЧАСТНЫЙ ДОМ в с. Урикау
Алагирского района общ. пл. 110,7
м2, пл. участка 25 сот. – 7,5 млн руб.
(ID18232544). Тел. 8- 918-822-56-22.
 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. 8-918822-69-90.
 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.: 8-903-484-62-21, 8-906495-78-58.

Во Владикавказе пенсионер попался на уловки
дистанционного мошенника, перечислив ему
все свои сбережения. Сотрудники полиции
Северной Осетии обращают внимание граждан
на случаи мошенничества под предлогом
получения дополнительного заработка на
инвестиционной платформе.
Злоумышленники предлагают гражданам заманчивую
перспективу – выгодно вложить деньги и без особых усилий извлекать доход.
После внесения минимального депозита на подконтрольный мошенникам счет и регистрации в личном кабинете
инвестиционной платформы
лжеброкеры предоставляют
клиентам информацию о том,
что вклад якобы начал расти.
Таким образом, злоумышленники побуждают граждан продолжать «инвестировать».
О том, что инвестиционная
платформа является мошеннической, клиенты узнают после
неудачных попыток вывести
деньги со счета.
Так, в Отдел полиции № 2
УМВД России по г. Владикавказу за помощью обратился
пенсионер, который попался на уловки злоумышленников. Как выяснилось, в ходе
переписки в мессенджере с
незнакомым ему человеком,
который представился генеральным директором одной
из инвестиционных компаний,
пожилой человек был введен в
заблуждение и в погоне за заработком перевел мошеннику
с принадлежащих ему банковских карт все имеющиеся

×ÀÑÒÍÛÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

 1-ЭТ. ДОМ общ. пл. 138,7 м2 на
участке 3,8 сот., отдельн. двор – 15
млн руб. (ID190 979 56). Тел. 8-918822-56-22.

ИП А. Рубаев.

Так, в Моздокском районном
отделении находится исполнительное производство в отношении гражданина 1993 г.р.
о взыскании с него алиментных
платежей. Общая сумма задолженности составляла 410
тыс. руб.
Зная о последствиях неисполнения требований исполнительного документа, должник
не спешил самостоятельно
приступать к своим родительским обязанностям и уклонялся от встречи с судебными приставами. В результате судебный пристав-исполнитель составил в отношении должника
протокол по неуплате средств
на содержание детей или нетрудоспособных родителей.
Испугавшись административной ответственности, моздокчанин погасил задолженность
в полном объеме.
Начальник отдела организации исполнительного производства УФССП по РСО–А
Эмиль Тагиев рассказал о

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА,

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПРИВАТ. З/У 6 СОТ. 1 хоз., все
коммуникации, два дома в одном
дворе, без ремонта, на ул. Кесаева
– 6,5 млн руб. Тел. 8-962-750-29-92.

СООБЩЕНИЕ

о возможности внесения вопросов в повестку дня
годового общего собрания акционеров АО «Победит»
и предложений о выдвижении кандидатов для
избрания в совет директоров (наблюдательный совет)
и ревизионную комиссию АО «Победит»
Уважаемые акционеры!
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 8.03.2022 г. №
46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» совет директоров акционерного общества
«Победит» на заседании, состоявшемся 7 апреля 2022 года, принял
решение об определении 21 апреля 2022 года датой, до которой от
акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в
повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Победит»
и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет
директоров (наблюдательный совет) и ревизионную комиссию АО
«Победит» на проводимом в 2022 году общем собрании акционеров
АО «Победит».
Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее
чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить указанные выше предложения в дополнение к предложениям, ранее
поступившим в АО «Победит», а акционеры, от которых указанные
предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших. В случае внесения акционерами новых
предложений ранее поступившие от них предложения считаются
отозванными.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Победит» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную
комиссию АО «Победит» могут быть направлены по почте или
представлены лично по адресу: 362002, РСО–А, г. Владикавказ,
ул. Заводская, 1-а.
Совет директоров АО «Победит».

 З/У 30 СОТ. в садов. тов-ве
«Баркад». Тел. 25-63-42.
 КОММЕРЧЕСКОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ свободного назначения общ.
пл. 73,7 м2, отдельный вход с улицы
– 7,5 млн руб. (ID190 979 24). Тел.
8- 918-822-56-22.
 КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ общ. пл. 43 м2 – 3,5 млн руб.
(ID18620090). Тел. 8-918-822-56-22.
 КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 495 м2, с ремонтом, расположенное в подвальн. части
жилого дома по ул. Тельмана – 7
млн руб. (ID182 461 38) Тел. 8-918822-56-22.
 ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: в с.
Дзуарикау Алагирского р-на 15
СОТ. в собственности – 700 тыс.
руб. и З/У 10 СОТ. в с. Нижнем Зарамаге – 800 тыс. руб. Тел. 8-928480-80-78.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕРЕВЬЯ
(клен сахаролистный, клен ясенолистный, ясень пенсельванский, вишня многолетняя, орех
грецкий многоплодный). Тел.
8-988-870-97-15.
 ТРЕХСТОРОННИЙ
БАЛКОННЫЙ БЛОК 3,25х1,65. Тел. 25-63-42.
 ДРОВА СУХИЕ КОЛОТЫЕ. Тел.
8-909-474-55-85.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

15

9 апреля 2022 года
№ 61 (28498)

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

ÁÀÊÀËÀÂÐÈÀÒ
 ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß (уголовно-правовой, 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

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÁÞÐÎ

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.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåë.: 96-70-20, 8-988-837-41-42
èëè ïî àäðåñó: ã. Âëàäèêàâêàç, óë. Òåëüìàíà, 27 «à».

КУПЛЮ
 2-КОМ. КВ. пл. от 48 м2 до 3
млн руб. в любом районе, с ремонтом во Владикавказе. Тел. 8-988398-46-23.

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. 8-928485-70-71.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов,
раздел совместно нажитого имущества, оформление наследственных
прав, перевод из жилого помещ. в
нежилое, сопровождение сделок
с недвижимостью, коллект. иски
и обращен. Адвокат КОКАЕВА
Ирина Александровна. Обр.: ул.
Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел. 8-906494-46-45.
 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.: 8-903-484-4058, 97-14-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.:
57-84-11, 91-90-05, (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
 ПЛИТОЧНИК, большой опыт
работы; ВЫПОЛНЕНИЕ НЕБОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ,
САНТЕХНИЧЕСКИХ,
МАЛЯРНЫХ РАБОТ. Тел. 8-918830-53-54.

 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.

 ВЫЕЗДНОЕ ДОБРОСОВЕСТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВСЕХ
МЕРОПРИЯТИЙ.
Профессиональные работники. Тел. 8-963378-56-88.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАВЕСОВ
ИЗ ЛЕКСАНА любой сложности,
в том числе и на кладбище. Также ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА. Тел. 8-928-928-06-03.

 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.

 НАСТРОЙКА ДУХОВОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
любой сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку осетинских пирогов. Гарантия.
Тел.: 8-918-827-36-36, 97-36-36.
 РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: посудомоечные машины, стиральные машины, микроволновые
печи, пылесосы. Продажа запчастей. Гарантия. Качество. Бесплатный выезд. Тел: +7(918)70654-31; +7(989)130-70-46; instagram:
remstirmash_.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у
заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86, 9398-77, 8-918-823-98-77.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ СЧЕТЧИКА, ПОДРОЗЕТНИКОВ и т. д. – недорого. Местная бригада. Тел. 8-918-834-99-93.
 СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА быстро и качественно. Имеется прораб-снабженец, делаем проект.
Тел.: 8-918-827-41-52, Хасан.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
в том числе и на кладбищах в труднодоступных местах. Тел. 8-918825-40-03, 95-40-03, Руслан.

РАЗНОЕ
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских
помещений,
административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел. 8-919420-47-95.
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ,
ЖЕСТЯНЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ И
КАМЕНЩИКИ,
КРАНОВЩИК
НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.:
8-918-828-34-61, 98-34-61.

 СПИЛ, ВЫВОЗ ДЕРЕВЬЕВ. Тел.
8-909-474-55-85.
 УБОРКА САДОВЫХ УЧАСТКОВ, СПИЛ ФРУКТОВ. ДЕРЕВЬЕВ. Тел. 8-989-132-13-30.

ÂÛÅÇÄÍÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
ËÞÁÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
ÏÎÌÈÍÊÈ

ÑÂÀÄÜÁÛ,
ÞÁÈËÅÈ, ÊÓÛÂÄÛ –
îò 800 ð/÷

 УБОРКА И ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ МОГИЛ любой сложности,
на любом кладбище республики.
ПОКРАСКА ОГРАД, СТОЛОВ,
СКАМЕЕК. БЕТОННЫЕ РАБОТЫ,
ДЕМОНТАЖ
УЧАСТКА.
УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ.
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. Вывоз мусора с участка. Стаж работы более
пяти лет. Низкие цены и скидки.
Тел. 8-919-426-23-24.

(ïîõîðîíû, 40 äíåé è ò.ä.) –

îò

400 ð/÷

8-918-832-90-09.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,

тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

ritual997299

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 11 января
2022 года публикует информационно-рекламные
сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных,
торговых организаций, предприятий различных форм
собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.
Реклама, объявления,
соболезнования
и поздравления
принимаются в отделе
объявлений газеты
«Северная Осетия»,
а также по электронной
почте gazeta@mail.ru
и по телефонам:
25-11-18, 25-31-22,
25-93-72.
Оплата возможна
ОНЛАЙН.
Платеж по реквизитам
по ИНН 1501006809
Семья Дзуцевых благодарит
всех, кто разделил с ней горечь утраты ДЗУЦЕВА Батраза Кутаевича,
и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 11
апреля по адресу: ул. Гагарина, 15.
Тамара и Руслан Мамукаевы выражают искреннюю благодарность
Руслану Туккаеву, родственникам, соседям, друзьям, всем, кто разделил
с ними горечь утраты МАМУКАЕВА
Валерия Григорьевича, и сообщают, что 40-дневные поминки со дня
его кончины состоятся 12 апреля по
адресу: пер. Покровский, 5 «а».

Педагогический коллектив МБОУ
«Гимназия № 5» выражает глубокое
соболезнование учителю географии
В. П. Коржову по поводу безвременной кончины сына
КОРЖОВА
Дмитрия Валерьевича.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ПАНАИОТИДИ
Евдокии Кузьминичны.
Гражданская панихида состоится
10 апреля, в 13 часов, по адресу: ул.
Черняховского, 26, корпус 2.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава РСО–А выражают
глубокое соболезнование медицинской сестре 21-го пульмонологического отделения Л. Ю. Тахоховой по
поводу кончины матери
ДЗУГКОЕВОЙ-ГАБИСОВОЙ
Риммы Романовны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский онкологический диспансер» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице операционного
блока А. В. Гаглоевой по поводу безвременной кончины мужа
МАРГИЕВА
Батраза Александровича.
Администрация МБОУ «СОШ № 50»
выражает глубокое соболезнование
учительнице школы О. Ч. Боковой по
поводу кончины отца
ШАВЛОХОВА
Чермена Сергеевича.
Коллектив ФГБУ «Северо-Осетинское государственное опытное охотничье хозяйство» выражает глубокое
соболезнование К. А. Басиеву по поводу кончины сестры
КУПЕЕВОЙ-БАСИЕВОЙ
Татьяны Аксоевны.
Коллектив ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» выражает глубокое соболезнование заместителю
начальника отдела метрологии Н. Ю.
Кузнецовой по поводу кончины матери
КУЗНЕЦОВОЙ
Этери Николаевны.
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ВЫСТАВКА

Палитра молодых

Яркие натюрморты, пейзажи, от которых
трудно отвести взгляд, сказочные персонажи и
прекрасные лица на портретах − все это можно
увидеть на выставке «Молодость Осетии», которая
открылась в Союзе художников РСО–А.

Художница София Челахсаева
Экспозиция многообразная как
по тематике произведений, так и
по технике, в которой они выполнены. В каждой работе отражены
внутренний мир автора и собственное видение окружающего.
Участниками стали молодые
художники в возрасте до 35 лет
− выпускники и студенты художественного училища им. А. Джанаева, факультета искусств СОГУ
им. К. Л. Хетагурова, кафедры
архитектуры и дизайна СКГМИ,
центральных вузов и те, кто не
имеет специального образования.
«Я ничего не оканчивала, просто
очень люблю живопись. Начала
рисовать два года назад. Темы для
своих работ обычно беру из Интернета, а бывает так, что образы приходят сами собой», − рассказала
София Челахсаева.
«Рисую я обычно по ночам, так
как у меня дети, и не всегда получается творить днем. Образы
заимствую у своих ранних работ,
как, например, в картине «Отражение». Мне очень нравится изображать деревья. Я считаю, что в

них скрыта внутренняя сила. Они
также являются символом жизни»,
− сказала о своих работах Алина
Канатова.
Несмотря на то что большинству
зрителей выставка пришлась по
душе, и каждый из художников постарался представить свои лучшие
работы, были и замечания. Председатель Союза художников РСО–А
Таймураз Маргиев отметил, что в
экспозиции не хватает скульптурных и декоративно-прикладных
работ. «Похвалить, к сожалению,
на этот раз могу не всех. Формат
выставки, на мой взгляд, получился камерным. Есть, конечно, очень
хорошие, профессиональные работы, но нашим молодым художникам нужно еще набивать руку
и оттачивать свое мастерство.
Следует также учиться у корифеев осетинского изобразительного
искусства, тренировать взгляд»,
− отметил он.
Юлия ДАРЧИЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Реклама

Яркий этнический праздник под открытым небом в одном из
красивейших уголков Республики Северной Осетии – Алании в
окружении гор и альпийских лугов, природный амфитеатр под открытым
небом – долина Мидаграбинских водопадов.
Цель фестиваля – объединить разных людей, жителей и гостей
республики, в желании сделать мир вокруг лучше и добрее на основе
сохранения и развития, подлинных образцов национальной культуры
Осетии и народов Северного Кавказа. Приобщить молодых людей
к национальному искусству, расширить горизонты представления
приезжих гостей о культурной составляющей нашей республики.
Фестиваль призван стать концертной площадкой как для уже
сложившихся мастеров народного творчества, так и для начинающей
талантливой молодежи.
Участниками фестиваля станут солисты, фольклорные ансамбли,
танцевальные и вокальные коллективы, художники-прикладники.
Возраст участников не ограничен.
Фестиваль должен содействовать лучшему взаимопониманию
поколений и народов разных национальностей, внесению позитива в
нашу жизнь.
Дата проведения: 19 июня.
Сайт фонда: фондтуризма.рф

Учредители: Парламент Республики Северная Осетия
– Алания, Правительство Республики Северная Осетия
– Алания и ГАУ РСО–А «Редакция республиканской
газеты «Северная Осетия».
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Азарт и мастерство

В Северо-Кавказском строительном техникуме состоялось первенство
РСО–А по грэпплингу памяти Асланбека ФИДАРОВА. 117 мальчишек и
девчонок в возрасте от 8 до 15 лет боролись за звание лучшего бойца.
Роберт Фардзинов, вице-президент Федерации спортивной борьбы дисциплин панкратиона
и грэпплинга РСО–А, поблагодарил за помощь в
организации первенства председателя комитета
молодежной политики, физической культуры
и спорта городской АМС Елену Кастуеву и сотрудников ведомства. Соревнования приурочили
к памяти чемпиона Европы, заслуженного тренера
России Асланбека Фидарова. Прекрасный человек с большим сердцем, выдающийся спортсмен,
Асланбек Эдикович ранее возглавлял Комитет
молодежной политики и спорта АМС г. Владикавказа, в декабре 2020 года он безвременно ушел
из жизни в возрасте 47 лет.
«Мы, представители Федерации спортивной
борьбы дисциплин панкратиона и грэпплинга
РСО–А, поддержали инициативу проведения первенства в память об Асланбеке Фидарове. На этих
соревнованиях юные бойцы не просто набираются опыта. Из них мы выбираем лучших из лучших –
спортсменов, которые смогут представлять нашу
республику на первенствах Северо-Кавказского
региона и во всероссийских соревнованиях».
Финальные поединки прошли с большим азартом,
ребята показали упорную борьбу.

З. КАЙТОВА.

Вперед, «Аланские барсы»!

10 апреля в г. Салавате Республики Башкортостан
стартует финал ХI зимней Спартакиады учащихся
(юношеская) России 2022 года по хоккею с шайбой.
Он завершится 18-го числа. Южный федеральный
регион по решению Федерации хоккея России
представит североосетинская команда 2008 года
«Аланские барсы» (тренер – мастер спорта по хоккею
с шайбой Виталий ДЗИОВ). Это ли не успех?!

Ребятам предстоит сразиться с лучшими командами из
Свердловской, Воронежской,
Нижегородской, Новосибирской областей, Республики
Коми, Приморского края, а так-
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Макоева - тел. 25-93-90, Залина Губурова - тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08,
Юлия Дарчиева - 25-92-93, Аделина Камбегова - тел. 25-11-17, Артур Тотиков - тел. 25-11-14, редактор
сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87,
начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.
Бухгалтерия – 25-63-05, отдел рекламы и частных объявлений: 25-11-18, 25-31-22, корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
5,6,11,12 – Елена Натрошвили, 4,8,9,10,13,14,16 – Олег Габолаев,

1,2,3,7,15 – Людмила Хинчагашвили.

Первая победа досталась нелегким трудом
Хетагу Джигкаеву из клуба «Арс», грэпплингом
он занимается более 4 лет.
«Соперник дрался отчаянно, было сложно,
но в итоге я одержал победу. Мой тренер Инал
Кадзов поддерживал меня, подсказывал, как
себя вести», – сказал после победы юный боец.
В соревнованиях также приняли участие и девушки, количественно их было меньше, но воли
к победе не занимать. Воспитанница Анатолия
Барагунова (клуб «Скиф»), победительница в
весе 34 кг, десятилетняя Валерия Цабиева тренируется уже три года. Ее дебют увенчался успехом. «В этот вид спорта меня привел отец, сам
он – участник автомобильных гонок. Мне нравится
заниматься грэпплингом, потому что это интересно и полезно для самообороны», – делится Лера.
«Ребята, занимающиеся грэпплингом, становятся физически крепче и выносливее, у них отлично развита координация. К тому же, участвуя
в соревнованиях, ребенок развивает чувство
уважения к соперникам и набирается опыта. И
это замечательно!» – отметил Роберт Фардзинов.
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спарян, Артур Дудаев, Давид
Зангиев, Давид Калухов, Геор
Кучиев, Вадим Лагкуев, Микаель Мурадьянц, Ахмед Сеидов, Рустам Тараев, Даниил
Куба, Алан Тибилов, Давид
Туаев, Дзабо Акоев, Сослан
Гаджиев, Сармат Хасцаев, Артур Чибиров, Давид Гудиев,
Роберт Каргиев, Давид Лагкуев. Это те ребята, которые,
несмотря на отсутствие соответствующих условий для занятий хоккеем, но имея огромное
желание стать настоящими
хоккеистами, добиваются успехов. Добиться же взаимопонимания с чиновниками от спорта
и повернуть их лицом к хоккею
пока не получается. А команде
нужна поддержка! Пока что они
ее получают только от тренера
и родителей, которые уверены, что хоккей – и наша игра!
Поэтому хочется искренне пожелать ребятам удачи, играть и
гореть на льду! Мы в вас будем
верить до конца. Пусть даже
проигрыш... Но если отдаетесь
для победы без остатка, вы
уже – настоящие герои Осетии!
Анжела ДЖЕНИКАЕВА.
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