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ВСЕРОССИЙСКИЙ ТЕЛЕМАРАФОН

ZA МИР – БЕЗ НАЦИЗМА!

«Мы – за мир без нацизма, за мир и справедливость, за волю и
независимость. За победу и свободу России!» – эти слова стали
лейтмотивом тематического музыкального телемарафона «Zа
мир – без нацизма», который вчера прошел на Театральной
площади в столице республики. Практически одновременно он
стартовал на 12 российских площадках, в том числе в городе
воинской славы Владикавказе.
В полдень площадь перед Осетинским
театром была полна людей – это все те, кто
искренне болеет душой за происходящее,
ждет окончания спецоперации на Украине
и установления стабильности и мира. Развевались флаги, звучали гимны России и
Северной Осетии.
В самом начале телемарафона ведущий,
народный артист РСО–А Алан Албегов напомнил собравшимся о подвиге ветеранов
Великой Отечественной войны. Но сколько
бы поколений ни сменилось, эта война и те,
кто боролся за Победу, не забудутся никогда.
В мероприятии приняли участие Председатель Правительства РСО–А Борис
Джанаев, его заместитель Лариса Туганова, полковник, исполняющий обязанности
командующего 58-й общевойсковой армией

Игорь Гвозденко, глава муниципального
образования г. Владикавказ Русланбек
Икаев, представители органов исполнительной власти и общественных организаций,
гости и жители республики.
– Дорогие жители Северной Осетии, от
имени главы республики Сергея Меняйло
приветствую вас на этом важном мероприятии! Мы знаем, что сейчас многие наши ребята борются за справедливость, участвуют
в спецоперации на Украине. Мы знаем имена
тех, кто, отстаивая интересы России, пал в
борьбе с нацизмом. Потеря каждого из них –
это невосполнимая утрата для Осетии. Благодарность и память о них – в наших сердцах.
Это наши герои, которые ценой своей жизни
показали, что такое истинные верность,
честь, патриотизм. Светлая память им. Мы

гордимся и говорим спасибо нашим бойцам,
которые сегодня продолжают сражаться
с честью и достоинством. Мы все ждем
их возвращения живыми и здоровыми. И
в это непростое время как никогда важна
сплоченность. Только так, плечом к плечу,
преодолевая препятствия, можем говорить,
что мы – за мир – без нацизма, – обратился к
участникам телемарафона Борис Джанаев.
Врио заместителя командующего 58-й общевойсковой армией по военно-политической
работе подполковник Александр Неофидов
отметил, что всегда тяжело говорить, когда
теряешь боевых товарищей, но и смолчать
нельзя. Он напомнил о крылатом выражении
из фильма «Офицеры»: «Есть такая профессия – Родину защищать», о подвигах
наших старших, которые на фронтах и в тылу
боролись с нацизмом и фашизмом. «8 долгих
лет на территории Донбасса уничтожали
мирных жителей. Сегодня мы боремся с этим
«черным змеем». Есть погибшие среди наших
товарищей, которые с честью выполнили
свой долг перед Отечеством. С начала спецоперации за время боев 10 человек представлены к высокой государственной награде и
званию Героя Российской Федерации. Более
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тысячи представлены к госнаградам, из них
более 100 награждены орденом Мужества,
к сожалению, посмертно. Мы не можем не
вспомнить боевых товарищей, сложивших
свои головы. Мы воюем за мир и мы его отстоим! Победа будет за нами! Где бы Россия
ни поднимала свой праведный меч, она всюду
отстаивала право жить народам по их обычаям и традициям», – сказал Неофидов.
«Не мы это начали, но мы это закончим
победой. Другого пути нет. России не привыкать спасать Европу, спасать мир от коричневой чумы. Правда, у Европы оказалась
очень короткая память. Спасут и сегодня
украинский народ от этой мерзости, которая
называется нацизмом и фашизмом!» – выразил уверенность депутат Парламента
РСО–А, художественный руководитель Академического русского театра им. Вахтангова
Владимир Уваров.
Открыл концерт сводный оркестр Владикавказского гарнизона под руководством
майора Алексея Крылатова. Также прозвучали патриотические музыкальные композиции в исполнении артистов местной эстрады.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ

Стабильность
наперекор санкциям

Вчера под председательством Бориса ДЖАНАЕВА состоялось заседание правительства. Его участники рассмотрели
свыше четырех десятков вопросов социально-экономического развития республики и функционирования органов
исполнительной власти.

Первым вопросом повестки дня стали
представленные руководителем МЧС
республики Александром Хоружим изменения в Закон «О профессиональных
аварийно-спасательных службах».
Министр здравоохранения Сослан
Тебиев доложил об изменениях в программе оказания бесплатной медпомощи на 2022 – 2024 гг.
Министр экономического развития
Заур Кучиев внес на утверждение
изменения в программу поддержки и
развития малого, среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности на 2020–2024 гг., вопрос об
установлении дополнительных случаев
закупок у единственного поставщика
товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд, а
также перечень системообразующих
экономических организаций.
Первый зампредседателя правительства Мурат Агузаров познакомил присутствовавших с перечнем земельных
участков, подлежащих переводу из
одной категории эксплуатации в другую.
А руководитель комитета по транспорту
Тариэль Солиев внес на утверждение

проект распоряжения о проведении
закупок у единственных подрядчиков
работ в интересах республики.
Отдельным вопросом значились изменения в правилах назначения и осуществления ежемесячной денежной
выплаты на ребенка в возрасте от трех
до семи лет, а также статей расходов
министерства в текущем году. О них
доложила министр труда и соцразвития
Алина Айдарова.
Министр госимущества Руслан Тедеев представил проекты изменений в
порядке формирования перечня госимущества, а также распоряжения о координации деятельности АО «Корпорация
инвестиционного развития РСО–А».
Он также представил проекты постановлений о смене форм собственности
ряда объектов. Так, в собственность
республики передается часть акций АО
«Радуга» и движимого муниципального имущества Владикавказа. А в собственность муниципальных образований
перешли более 900 мусорных контейнеров и имущество для художественных
коллективов – победителей республиканского творческого конкурса.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые ветераны
органов внутренних дел Северной Осетии!
Искренне рад поздравить вас с профессиональным праздником – Днем ветерана органов
внутренних дел Российской Федерации!
Эта знаменательная дата является заслуженным признанием вашего огромного вклада в дело
служения Отечеству. С честью и достоинством
пройдя все испытания, которые выпали на вашу
долю, вы заложили прочный фундамент, на
нем сегодня строится служебная деятельность
правоохранительных органов. Ваш профессиональный и жизненный опыт по сей день помогает
сотрудникам полиции решать задачи по обеспечению безопасности граждан, сохранять и приумножать традиции преемственности поколений.
В этот день выражаю вам слова благодарности за самоотверженный труд, крепость духа и
верность долгу, которые, уверен, вам пришлось
проявлять не раз. За то, что свою жизнь вы посвятили Родине, ее интересам, законности и
правопорядку.
От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким!
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.

Руководитель управления ветеринарии Сослан Кокоев внес на утверждение правила расходования средств
республиканского бюджета на возмещение ущерба, понесенного гражданами
и юридическими лицами в результате
изъятия животных и продуктов животноводства, а также правил предоставления муниципальным образованиям
республиканских субсидий на деятельность по уходу за бездомными животными.
О проектах изменений в составе конкурсной комиссии по предоставлению
грантов на поддержку начинающих
фермеров, а также в постановлении
правительства об управлении сельского
хозяйства рассказал министр сельского
хозяйства Казбек Вазиев.
На заседании также принято решение
о предоставлении в 2022 году в рамках
государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем
граждан в РСО – А на 2016–2024 годы»
свидетельств на приобретение (строительство) жилья 139 молодым семьям.
Общая сумма на эти цели составит
свыше 142 млн рублей из средств федерального, республиканского и местных
бюджетов. Соответствующий проект
распоряжения представил заместитель
министра строительства и архитектуры
Константин Моргоев.
– Республиканская государственная программа по обеспечению доступным и комфортным жильем –
хорошее подспорье для молодых
семей, живущих в Северной Осетии,
решения жилищного вопроса. Мы
будем прилагать все усилия, чтобы и
в дальнейшем шла активная и эффективная реализация этой госпрограммы, – сказал Борис Джанаев.
Представитель Республиканского
военкомата Батраз Козаев доложил о
проведении пятидневных сборов школьников и учащихся профтехобразования,
изучающих основы военной службы.
Практическую учебу пройдут около трех
тысяч юношей.
На заседании правительства были
рассмотрены и другие вопросы.

Уполномоченный по правам человека в РСО–А
Тамерлан ЦГОЕВ и сотрудники Аппарата Уполномоченного посетили пункты временного пребывания эвакуированных граждан из ДНР и ЛНР.
В ООО «СКО «Курорты Осетии», санатории «Осетия», на сегодняшний день размещены 29 человек,
17 из которых – дети.
В ходе встречи эвакуированные задали Тамерлану Цгоеву вопросы, касающиеся получения
гражданства РФ, бесплатной медицинской помощи, а также трудоустройства. Уполномоченным
были даны разъяснения по интересовавшим вопросам.
В пункте временного пребывания и взрослые,
и дети обеспечены всем необходимым, созданы
комфортные условия для проживания, организовано питание, в полном объеме оказываются меры
социальной поддержки.
Дети возобновили обучение в школах. Проживающих консультируют сотрудники органов социальной
защиты, миграционной службы, службы занятости.
Многие высказывали благодарность за организацию размещения, оказанную помощь и проведение
выездного приема Уполномоченного по правам
человека в РСО–А.

Всеволод РЯЗАНОВ.
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ПРОЕКТ

САМОБЫТНАЯ СТРАНА

В Северную Осетию прибыли члены Гильдии межэтнической
журналистики. Этнографическая экспедиция стартовала на Ставрополье 11 апреля и продолжается в нашей республике, где гости
из разных регионов России пробудут четыре дня.
Поездка состоялась по инициативе Комитета по делам печати и массовых коммуникаций и при содействии Правительства
РСО–А. Вчера в Национальном музее открылась выставка фотоконкурса «Самобытная Россия», которая дала старт этнографической экспедиции. В церемонии
открытия приняли участие председатель
Комитета по делам печати и массовых
коммуникаций Юрий Фидаров, его заместитель Мадина Габалова, директор
Национального музея РСО–А Аслан Цуциев, шеф-редактор портала «Нацакцент»,
директор региональных проектов Гильдии
межэтнической журналистики Юлия Бобкова и члены ее делегации, представители
республиканских СМИ.
В экспозицию вошли работы фотографов
со всей России – с Чукотки, Кавказа, Юга
страны и из других регионов.
«Мы влюбились в природу Осетии, в ее
людей. Выставка «Самобытная Россия»
собрала в себе фото из разных уголков
нашей страны. В них отображается многогранность культур народов нашей страны.
Работы представлены в трех номинациях:

люди, пейзажи и предметы», – рассказала
Юлия Бобкова, шеф-редактор портала
«Нацакцент», директор региональных
проектов Гильдии межэтнической журналистики.
«Нами подготовлена насыщенная программа для гостей, она включает в себя элементы
экономического блока, демонстрацию развивающихся предприятий, таких как «Казачий
хутор». Журналисты побывали на репетиции
конного театра «Нарты». На сегодня для
гостей запланировано посещение филиала
Мариинского театра», – рассказала Мадина
Габалова.
Три дня представители российских СМИ
будут знакомиться с достопримечательностями и этнобрендами Северной Осетии. В
заключительный, четвертый, гости вместе
со своими региональными коллегами обсудят
результаты поездки за «круглым столом»,
тема которого – «Этнотуристический потенциал регионов Северного Кавказа в зеркале
федеральных и региональных СМИ».
Артур ТОТИКОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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ПОЛИТИКА

Попытка «отменить» Россию – путь в никуда

На днях в Экспертном институте социальных
исследований (ЭИСИ) состоялся «круглый стол»
«Культура отмены: для чего Запад пытается вычеркнуть Россию из общемирового контекста и почему
это не удастся сделать?»
«Культура отмены» – это форма
общественного бойкота, в рамках
которой человек, организация или
целая страна исключаются из
всех форм взаимодействия. Это
не совсем новое явление, но именно сегодня оно становится опасным благодаря развитию современных средств коммуникации.
Важно осознавать, что «культура
отмены» – это набор технологий и
инструментов управления в общественно-политической сфере,
которые позволяют достигать
конкретных результатов в практической сфере», – рассказал
руководитель экспертного совета
ЭИСИ Глеб Кузнецов.
По его словам, впервые происходит попытка «отменить» целую
страну, ее народ и культуру. Поэтому важно консолидированно
противостоять этому массовому
движению. Основными способами
борьбы против нее, по мнению
эксперта, могут стать судебная
практика, высмеивание форм проявления «кэнселлинга» и общественное единение. «Рейтинги
российской власти бьют рекорды.
Это ответ на попытки «отменить»
российскую культуру, народ. На
русскую культуру ничего не повлияет, даже если 100 раз вывести в тренды Сancel Russia,
– сказал он.
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ
Владимир Шаповалов отметил,
что осознанная политика «культуры отмены» России длится уже бо-

лее 500 лет. До сегодняшнего дня
страна пережила уже 3 массовые
волны «отмены»: первая произошла во время Ливонской волны,
вторая сопровождала Крымскую
войну, третья возникла как реакция на 1917 год и Гражданскую.
При этом ни одна «кампания отмены» не дала результатов, а Россия
смогла извлечь их них выгоду. «В

«

селлинга». Ярким примером является начало серии допинговых
скандалов.
Директор Центра политического анализа Павел Данилин
представил список достижений
России, которые невозможно вычеркнуть из общечеловеческой
истории. Среди них – и первая модель вертолета М.В. Ломоносова,
изобретение первого велосипеда,
телеграфа, лампочки, гусениц на
тракторы, электросварки, радиоприемника, телевидения, парашютов и других вещей. Создание
первого в мире искусственного

В европейской культуре «чужого» нужно
уничтожить, а если не получается, то
его нужно отменить. Россию не удалось
уничтожить, поэтому ее пытаются
отменить, дискредитировать, забыть.
Но в любой подобной ситуации это шло
только на пользу России и создавало
стимулы для мощного рывка».

европейской культуре «чужого»
нужно уничтожить, а если не получается, то его нужно отменить.
Россию не удалось уничтожить,
поэтому ее пытаются «отменить»,
дискредитировать, забыть. Но
в любой подобной ситуации это
шло только на пользу России и
создавало стимулы для мощного
рывка», – подытожил он.
Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по международным
делам Светлана Журова считает, что Россия и, в частности,
отечественный спорт уже давно
подвергаются пропаганде «кэн-

спутника Земли, космического корабля, атомной электростанции,
используемой в мирных целях,
также принадлежит русским. «Целую страну не отменить. Достижения русских стереть нельзя, иначе
весь мир окажется в Средневековье», – продолжил он.
Подводя итоги «круглого стола», управляющий директор
ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус
Алиев привел слова Президента
России Владимира Путина, сказанные 12 апреля: «Жестко изо-

Ксанти выстоял

Неонацисты нацелены демонтировать монумент
Героя Советского Союза Хаджи-Умара МАМСУРОВА в Испании.
В преддверии празднования в Испании 91-й годовщины провозглашения
республики с приходом к власти левых
республиканцев и социалистов 14 апреля
1931 года представители крайне правой
националистической партии VOX на пленарном заседании депутатского корпуса
г. Фуэнлабрадо (Мадридское автономное
сообщество) предприняли попытку провести решение о демонтаже 4-метрового
монумента Героя Советского Союза, прототипа главного героя романа Э. Хемингуэя «По ком звонит колокол» Хаджи-Умара
Джиоровича Мамсурова.
Монумент был установлен в парке Солидарности Фондом культуры им. Азанбека
Джанаева в 2015 году. Он стал единственным персональным памятником воину-интернационалисту в Испании, воевавшему
на стороне республики против мятежного
генерала Франко. Беспрецедентный акт
увековечения имени героического бойца
невидимого фронта в стране НАТО позволил тогда Российской Федерации первой
открыть крупномасштабный сценарий
празднования 70-летия освобождения
Европы от фашизма. Но более всего ликовала Осетия, когда испанский народ из
многотысячной армии бесстрашных добровольцев почти со всех стран мира выбрал их земляка – легендарного Ксанти.
Как сообщил инициатору установки
монумента Зауру Джанаеву член Ассоциации друзей интербригад Испании Хесус
Фуэнтес Пастор, предложение неонацистов было отклонено главным образом за
счет большинства голосов социалистов с
участием мэра города Франсиско Айяла.

Партия VOX была основана в 2013 году,
отделившись от Народной партии Испании,
созданной после смерти диктатора Франко
и именовавшейся тогда Народным альянсом. С уверенностью можно сказать, что
и те, и другие – прямые наследники и продолжатели дела генерала Франко. Об этом
свидетельствуют их намерения по изменению Конституции Испании и отмене Закона
об исторической памяти (Закон о борьбе с
франкистским наследием в, том числе, о
перезахоронении останков Франко).
С началом спецоперации Российской
Федерации по освобождению жителей
Донбасса и денацификации и демилитаризации Украины в еще большей степени
проявилось марионеточное поведение
стран Евросоюза, готовых на любые провокационные действия в желании угодить
мировому диктату США.
Наряду с судорожным вооруженным
сопротивлением стран Запада, назревающей ломкой однополярного мироустройства и возрождением былой славы России
«цивилизованные» европейцы доходят в
буквальном смысле до безумства – низвергая и общечеловеческие культурные
ценности. А это во многом касается демонтажа памятников советским воинам и в
других странах Евросоюза, освободившим
цивилизацию от коричневой чумы XX века
– фашизма.
Именно поэтому наш народ с нетерпением ждет победного перелома в спецоперации на Украине, который позволит
остудить горячие головы западных национал-экстремистов.
Софья ДЖАНАЕВА.

лировать в современном мире
вообще невозможно никого, такую
огромную страну, как Россия, так
точно невозможно. Поэтому мы
будем работать с теми нашими
партнерами, которые хотят взаимодействовать».
Чем обернутся попытки изолировать Россию и использовать
против нас «культуру отмены»?
Своим мнением с «СО» поделилась заслуженный экономист
РСО–А, кандидат социологических наук Алета Цориева:
– «Культура отмены» России –
это один из способов глобальной
цивилизационной войны, войны
двух идеологий развития человечества, войны за его будущее,
свидетелями которой мы являемся. Первая идеология, активно
продвигаемая капиталистической
элитой западных стран и США,
– это идеология разрушения традиционных ценностей и основ
духовной жизни человека, идео-

логия низведения человечества
до удовлетворения естественных физических потребностей.
Это путь лишения человека пола,
мыслей, чувств, духовных потребностей. Это путь гибели, вырождения большинства людей
и сосредоточения власти, всех
ценностей в руках «избранной»
касты, народа...
Вторая идеология – это идеология и борьба за развитие и совершенствование человечества.
Второй путь – это путь, на котором
человечество осознает свои глобальные ошибки и стремится их
исправить. Это путь глубинного
познания законов природы и их
использования для экологического оздоровления и сохранения
планеты Земля. Это путь сохранения традиционных ценностей и их
адаптации к современным условиям, путь совершенствования
человека, систем его существования, развития и взаимодействия.
Это путь созидания...
Россия в силу своей исторической миссии всегда была источником огромной духовной силы
и прогресса. В настоящее время
она отстаивает сохранение традиционных ценностей и призывает
страны идти по второму пути,
поэтому, если не удается «развалить», уничтожить, то надо хотя
бы «отменить», изолировать мир
от России и ее духовной силы.
К чему это приведет? Россия
и все, кто с ней, выстоят. Красота и духовность спасут мир, а
уродливые бесполые существа,
зацикленные только на своих желаниях, закономерно погибнут...
В. СЕВЕРНАЯ.
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Наш Кузьмич!

Каждая осетинская фамилия
гордится своими лучшими
представителями, которые
прославили и прославляют Осетию
и свой народ. Будь то ратные или
трудовые свершения, – везде
слышен их голос, взывающий
к чести, мужеству, верности и
самопожертвованию на благо
своей Отчизны. Среди них есть и
представители фамилии КОЗАЕВЫХ.

Никогда не померкнут имена выходцев
из высокогорного села
Зруг, впоследствии
переселившиеся в
Южную Осетию, в
горное село Машхара.
Они навечно вписали
свою благородную деятельность в золотую
летопись Осетии. Это и
революционер Разден
Козаев, встречавшийся
с В.И. Лениным, братья Георгий и Григорий
Козаевы, павшие геройской смертью в Бургустане в сентябре 1920
года в бою с белогвардейцами Врангеля, народные
мстители Гарсо и его братья, легендарный летчик
Шалико Козаев, Герой Советского Союза Александр
Козаев и многие другие, кто в разное время достойно
представлял и представляет Юг и Север Осетии в
разных сферах.
Среди этих достойных имен есть и имя Петра
Кузьмича Козаева, кандидата исторических наук,
заслуженного работника культуры РСО–А, заведующего археологическим отделом Национального
музея РСО–А, одного из весьма редких и уникальных
специалистов-историков по древнему миру.
Петр Козаев родился в с. Сунже Северной Осетии
в семье ветерана Великой Отечественной войны.
Еще со школьных лет писал стихи, которые поражали своей глубиной и образностью. Но как это
часто бывает в жизни, литературное творчество не
стало его профессией. Он избрал предметом своих
будущих исследований историю.
Основательное изучение трудов таких великих
историков, как В. Ключевский, С. Соловьев, Н. Костомаров, Б. Скитский, и многих других, позволило
Петру Козаеву сформировать свое аналитическое
видение для объективного и всестороннего рассмотрения проблем истории и археологии. Как отметил
генеральный директор Национального музея РСО–А
Аслан Цуциев, «Петр Кузьмич Козаев является
одним из старейших работников музея. Он очень
многое сделал для пополнения фондов, особенно
материалами бронзового века, среди которых есть
уникальный сосуд. Человек обширных знаний, он
всего себя посвятил национальной истории и культуре, его солидные труды являются значительным
вкладом в историческую науку».
Петру Козаеву принадлежит около 100 публикаций на исторические темы, он автор таких серьезных монографий, как: «Аланы-арии, древнейший
период», «Кавказ – древняя родина осетин», «К
проблеме генезиса и этнической истории осетин»,
«Проблемы истории и культуры осетин». Он частый
гость на радио и телевидении. Петром Козаевым
проработаны серьезные вопросы как по Нартскому эпосу, так и сложнейшим периодам древней и
средневековой истории осетин. В разное время Петр
Кузьмич возглавлял археологические экспедиции в
Осетии. Нельзя не отметить и его участие в разных
международных и региональных научных форумах.
Он руководил подготовкой к проведению 1-го съезда
осетинского народа как заместитель председателя
оргкомитета в 1991 году. В последующем был делегатом большинства съездов. В МОД «Высший совет
осетин» долгое время возглавлял один из отделов,
отвечающий за сохранение культурного наследия
осетин.
В 1991 году он вместе с известным историкомкраеведом Таймуразом Плиевым участвовал в
подготовке и проведении 1-й Международной конференции по осетиноведению. Петр Козаев также
стоял у истоков создания общественного движения
«Зилахар».
А как заместитель генерального директора по научной работе Северо-Осетинского государственного
музея истории, архитектуры и литературы (ныне
Национальный музей РСО–А), был организатором
всесоюзной конференции «Кавказ и цивилизация
Древнего Востока».
Не ради наград он занимается своим благородным
делом. В республике редко встретишь человека,
который не знает Петра Кузьмича Козаева. Не все
могут назвать его полное имя, но просто Кузьмича
знают все. Наш Кузьмич! – и этим все сказано.
Пожелаем ему крепкого здоровья, чтобы он и
дальше шел «прямо по курсу» на благо Осетии!
Сергей ЦХУРБАЕВ.

ЛЮДИ ОСЕТИИ

С МОЛОДОЙ ДУШОЙ…

Вот, честное слово, ни разу не испытала
робости, когда в 60-х годах юной, начинающей журналисткой входила в кабинет
отдела писем редакции газеты «Соц.
Осетия (ныне – «Северная Осетия»).
Потому что меня неизменно встречал добрый, приветливый взгляд заведующей
– Елены Константиновны Кайтуковой.
Сейчас, в преддверии ее славного… не
поверите – 90-летия, вспоминаю всю
ту непростую журналистскую стезю, по
которой прошла Лена, и поражаюсь разносторонности, обилию того, что было
сотворено этой, по правде, негромкой,
скромной женщиной.
Судите сами: последняя запись в ее
трудовой книжке – 2005 года, когда была
уже на глубокой пенсии. Если говорить
даже только о газетной работе, то и не
подсчитаешь, сколько статей, очерков,
заметок подписано ее фамилией. И это
она написала незабываемый, скорее,
даже не очерк, а рассказ об осетинах–
участниках французского Сопротивления
времен Великой Отечественной. Немало
пришлось для этого перебрать архивов,
послать писем родным погибших… А потом и отдел культуры – руководила им
почти три года. Затем вновь отдел писем,
где поднимает массу социальных проблем,
выделяя время среди редакционной загруженности, чтобы учить молодежь своей любимой, отнюдь не легкой профессии.
К примеру, один из лучших ее питомцев
– Юра Красиков поступил потом в СОГУ
на филологический факультет…
Особая, знаковая часть жизни и работы
Лены – Северо-Осетинская студия телевидения. Я ее спрашивала: – Не скучаешь
по газете? – Есть немного, – отвечала, –
но здесь тоже так интересно! Вместе с,
светлой памяти, Казбеком Хутуговым
вела она несколько лет телепередачи

на нравственные темы; приглашали в
студию ученых, педагогов, ветеранов, и
не только городских – из районов, сел…
18 лет проработала в художественном
вещании. Вот только несколько циклов
ее передач: «Ровесник», «Мы в ответе
за юность», «Комсомольский характер»,
«Современник крупным планом», почти
культовый «Клуб зажигает огни»… Позже
стала главным редактором ГТРК «Алания», затем, тоже главным редактором,
– на телеканале «Арт»…
Пишу – и думаю: вот мне точно «влетит»
от нее за эту, как ей покажется, хвалу и
беготню по строкам биографии. Но как
иначе? Я уж не говорю о том, насколько
хлебосольна, приветлива она в семье,
с какой любовью растила и вырастила

замечательных дочку и сына… Правда,
обидно и горько, что уже лет пятнадцать
не выходит из дома. Но я знаю, что даже
будучи больной и слабой, она помогала
всем, кто к ней обращался: кто-то жалобу
просит составить председателю ТСЖ,
кто-то – правильно оформить просьбу
о предоставлении жилья и много чего
еще… Да, болеют многие, но не каждый
умеет при этом думать не только о себе.
Воистину прав Конфуций: «Не тот велик,
кто никогда не падал, а тот велик, кто
падал – и вставал». Я желаю Леночке,
Елене Константиновне, здоровья, сил,
терпения и сохранения молодости души,
той молодости, которая, впрочем, из нее
никогда и не уходила.
Ирина ГУРЖИБЕКОВА.

Путь в горы легким не бывает

Во второй половине XIX столетия единственное
предприятие в России, поставлявшее свинец
для нужд армии, было отдано царским
правительством в концессию бельгийскому
инженеру Дюккену. Концессионеры произвели
реконструкцию Садонского рудника, построили
обогатительную фабрику, подвесную канатную
дорогу, гидроэлектростанцию и Алагирский
серебро-свинцовый завод.
Первые слитки серебра из
месторождения пошли на изготовление сосудов для Исаакиевского собора. Так, около 170
лет назад начиналась история
Садонского свинцово-цинкового комбината. Предприятия,
благодаря которому в нашей
республике началась индустриализация, появились рабочий
класс и техническая интеллигенция. Трудно переоценить
значение свинцово-цинкового комбината для экономики
страны, особенно в период Великой Отечественной войны,
когда каждая третья пуля выливалась из садонского свинца.
Особую роль в становлении
Садонского СЦК сыграли его
руководители, выпускники
кафедры горного искусства
СКГМИ Зиновий Друтман,
Иван Остроушко, Николай
Гапоненко, Михаил Цагараев… Знал ли об этом в 1954
году серебряный медалист Мизурской средней школы Казбек
Кантеев, сдав документы в
Северо-Кавказский горно-металлургический институт на
специальность «Подземная
разработка месторождений
полезных ископаемых», где в то
время был конкурс 5 человек на
место? Знал наверняка!
После окончания института
в 1959 году он начал работать
в шахтоуправлении «Красноармейскуголь» Донецкой области.
Слава нашего земляка, началь-

ника комбината «Свердловскуголь», Героя Социалистического Труда Петра Дудуева в то
время как магнит притягивала в
угольную отрасль выпускников
СКГМИ. Казбек Михайлович
поработал горным мастером,
дошел до начальника участка и в 1967 году перешел начальником Згидского рудника.
Долгое время, с 1984 по 1993 гг.,
трудился главным инженером
Садонского свинцово-цинкового комбината, в июле 1993
года стал его директором. За
многолетнюю плодотворную
работу в цветной металлургии
был награжден знаком «Шахтерская слава».
С 2003 года по сегодняшний
день К.М. Кантеев работает
доцентом кафедры «Горное
дело» Северо-Кавказского горно-металлургического института, передавая свой богатый
опыт новому поколению горняков. 15 апреля ему исполнилось
85 лет.
– В начале войны отец ушел
на фронт, и мы с матерью переехали в село Красногор, где
проживали дедушка с бабушкой, – вспоминает Казбек Михайлович. – Там я провел все
годы войны. В школе учился
хорошо, поступил в институт.
У нас был очень сильный преподавательский коллектив,
который готовил лучших инженеров в стране. Дети, сын и
дочь, оба – выпускники СКГМИ,

надеюсь, и внуки будут учиться
в моем родном вузе….
Основная причина закрытия
комбината – развал СССР, хотя
финансовые проблемы, по мнению бывшего руководителя,
начались задолго до того. Уже
в восьмидесятые годы комбинат был планово-убыточным:
готовые к выемке запасы истощались, отставала подготовка
новых мощностей. Очень сильно влияли на работу комбината
и новые перестроечные веяния
из Москвы. Попытались спасти
ситуацию путем вовлечения в
переработку окисленных руд
с отвалов, но не смогли получить необходимые показатели
извлечения руды. Были надежды на новое Джимидонское
месторождение, но июльский
паводок 2002 года не только
смыл всю отбитую руду, но и
уничтожил все подъездные
пути.
– Я настаивал и настаиваю
на продолжении геологической разведки и освоении Садонских месторождений, ведь
только объемы запасов участка
Бозанг- Джимидонского месторождения составляют более
1,5 млн тонн руды. Нужно вдыхать жизнь в ущелье, которое
в советское время считалось
«райским местом», где работа-

ли настоящие профессионалы
своего дела….
Вот как отзываются о нем
коллеги:
«Казбек Михайлович – настоящий горный инженер! – уверен
бывший директор Згидского
рудника, генеральный директор Горевского ГОКа Тамерлан
Дзгоев. – Грамотный, технически и стратегически мыслящий
руководитель. Под его непосредственном руководством
на рудниках начали строить
горную работу с внедрением
инженерного подхода, новых
технологий выщелачивания
полезных ископаемых. Сегодня
он – преподаватель моего родного института, и я благодарен
ему за то, что такой грамотный,
требовательный специалист
передает свой огромный опыт
нашим студентам».
«Он – один из лучших представителей горняцкого Садона.
Там родился, провел детство
и юность. В 33 года уже был
начальником крупнейшего и
старейшего среди эксплуатирующих жильные месторождения Згидского рудника. С тех
пор ему доверяли самые трудные участки работы. Казбек
Михайлович – замечательный
старший, отец, дед, друг, преподаватель, настоящий пример для молодежи, – говорит
доктор технических наук, профессор Владимир Голик.
«С Казбеком Михайловичем я знаком больше 45 лет,
– отмечает Олег Габараев,
заслуженный работник высшей
школы РФ. – Настоящий горняк,
большой профессионал, великолепный наставник. Прошел
путь от простого рабочего до
директора комбината. И сегодня продолжает служить своей
республике – уже на преподавательском поприще»...
Нателла ГОГАЕВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 АПРЕЛЯ
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, 23.55, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Начальник разведки» (16+)
22.55 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» (12+)
02.45 Т/с «Отец Матвей» (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, 21.05 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
15.00, 17.30 Россия-24. Местное время
15.30, 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 «Полицейское братство» (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+)
05.50, 06.30, 07.15, 08.15, 09.30 Т/с
«Конвой» (16+)
09.40, 10.35, 11.35, 12.30, 13.30 Т/с
«Взрыв из прошлого» (16+)
14.00, 14.50, 15.40, 16.30 Т/с «Краповый берет» (16+)
18.00, 18.55 Т/с «Условный мент-3»
(16+)
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 01.15,
02.10, 02.50 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Т/с «Истории в фарфоре. Цена
секрета» (12+)
07.35, 18.40 Иисус Христос. Жизнь и
учение (12+)
08.25 Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Гумилев
(12+)
08.50, 16.35 Х/ф «За все в ответе» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 Д/ф «Света. Контрольная
для взрослых» (12+)
12.05 Цвет времени. Эдгар Дега (12+)
12.15 Т/с «Предки наших предков. Хазары. По следу писем царя Иосифа» (12+)
13.00 Линия жизни (12+)
14.05 Д/ф «Александр Невский. За
Веру и Отечество» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом
Швыдким (12+)

16.20 Т/с «Первые в мире. Самоход
Блинова» (12+)
17.45, 00.50 Шедевры русской хоровой музыки. Валерий Полянский
и Государственная академическая симфоническая капелла
России (12+)
18.25 Т/с «Забытое ремесло. Фонарщик» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Почерк эпохи (12+)
20.30 Сати. Нескучная классика... (12+)
21.15 Больше, чем любовь (12+)
21.55 Х/ф «Мешок без дна» (12+)
01.25 Д/ф «Остаться русскими!» (12+)
02.20 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» (12+)
02.45 Цвет времени. Иван Крамской.
Портрет неизвестной (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профилактические работы
10.00, 12.30, 14.55, 19.50 Новости
10.05, 12.35 Специальный репортаж
(12+)
10.25, 01.00 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. Обзор
тура (0+)
11.30 Есть тема! (12+)
12.55 Главная дорога (16+)
14.00, 15.00 Х/ф «Кража» (16+)
15.45, 05.10 Громко (12+)
16.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
Прямая трансляция (0+)
19.15, 00.00 Все на Матч! (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» – «Рома». Прямая трансляция (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» – «Верона». Прямая
трансляция (0+)
00.30 Тотальный футбол (12+)
02.00 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Paribet». Женщины. 1/4
финала. «Динамо» (Краснодар) –
«Динамо-Ак Барс» (Казань) (0+)
03.30 Наши иностранцы (12+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Д/ф «Владимир Крикунов. Мужик» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
09.05 Т/с «Любопытная Варвара» (16+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События (12+)
11.50, 18.10 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.50, 04.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 10 самых... (16+)
15.30, 02.30 Х/ф «Анатомия убийства.
Смерть в кружевах» (12+)
17.05 Д/ф «Евгений Жариков. Две семьи, два предательства» (16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. Гладиатор» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.25 Д/ф «Блудный сын президента»
(16+)
01.10 Д/ф «Назад в СССР. Космическая мечта» (12+)
01.50 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех
господ» (12+)
04.00 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой
не нашего времени» (12+)
05.20 Д/ф «Личный фронт красных
маршалов» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.15, 04.25 Давай разведемся! (16+)
10.20, 02.45 Тест на отцовство (16+)
12.35, 00.40 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
13.40, 01.30 Т/с «Порча» (16+)
14.10, 01.55 Т/с «Знахарка» (16+)
14.45, 02.20 Т/с «Верну любимого» (16+)
15.20 Х/ф «Половинки невозможного»
(16+)
19.00 Х/ф «Первая любовь» (16+)
22.50 Х/ф «Женский доктор-3» (16+)

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

09.00 Военная тайна (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Царство небесное» (16+)
22.35 Водить по-русски (16+)
23.25 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Троя» (16+)
03.10 Х/ф «Битва преподов» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/с «Рождественские истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.55 Х/ф «Кошки против собак» (0+)
10.35 Х/ф «Мэри Поппинс возвращается» (6+)
13.10, 19.00, 19.30 Т/с «Сестры» (16+)
20.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
21.55 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» (16+)
00.00 Кино в деталях (18+)
01.05 Х/ф «Легион» (18+)
02.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.30, 06.20 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
09.00 Звезды в Африке (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Ольга» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Идеальная семья» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Полярный» (16+)
23.00 Х/ф «Большой босс» (18+)
00.50 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс»
(16+)
02.30 Такое кино! (16+)
03.00 Импровизация (16+)
03.50 Comedy баттл (16+)
04.40 Открытый микрофон (16+)

ВТОРНИК, 19 АПРЕЛЯ
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 «Начальник разведки» (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» (12+)
02.45 Т/с «Отец Матвей» (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, 21.05 Местное время. ВестиАлания
«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.
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 «Полицейское братство»
(16+)
23.30 Т/с «Пес» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.40, 06.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
07.10 Х/ф «Двое» (16+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 Т/с
«Последний бой майора Пугачева» (16+)
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 Т/с «Орден»
(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» (16+)
23.10 Т/с «Свои-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, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Т/с «Истории в фарфоре. Под
царским вензелем» (12+)
07.35, 18.40 Иисус Христос. Жизнь и
учение (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «За все в ответе»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 Д/ф «Света. Контрольная
для взрослых» (12+)
12.05 Т/с «Предки наших предков. Авары. Клад неизвестного вождя»
(12+)
12.45 Игра в бисер (12+)
13.30 Д/ф «Остаться русскими!» (12+)
14.30 Владимир Минин. Монолог в 4-х
частях (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 Передвижники. Григорий Мясоедов (12+)
15.50 Сати. Нескучная классика... (12+)

17.45, 00.55 Шедевры русской хоровой музыки. Владимир Спиваков и Академический Большой
хор «Мастера хорового пения»
(12+)
18.25 Т/с «Забытое ремесло. Трубочист» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Почерк эпохи (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 Белая студия (12+)
22.15 Т/с «Петр Первый. Завещание»
(12+)
23.10 Т/с «Нечаянный портрет. Валентин Курбатов. Последние» (12+)
01.35 Цвет времени. Караваджо (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 14.55, 17.35 Новости
06.05, 19.30, 23.45 Все на Матч! (12+)
09.05, 12.35 Специальный репортаж
(12+)
09.25 Х/ф «Кража» (16+)
11.10, 03.00 Матч! Парад (16+)
11.30, 00.30 Есть тема! (12+)
12.55 Главная дорога (16+)
14.00, 15.00 Х/ф «Спарта» (16+)
15.45, 17.40 Т/с «След пираньи» (16+)
19.55 Футбол. Бетсити – Кубок России.
1/4 финала. «Балтика» (Калининград) – «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция (0+)
21.55 Футбол. Кубок Германии. 1/2
финала. «Гамбург» – «Фрайбург». Прямая трансляция (0+)
00.50 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол против Джоуи Вегаса. Дмитрий Кудряшов против
Викапита Мероро. Трансляция
из Москвы (16+)
02.00 Д/ф «Спорт высоких технологий»
(12+)
03.30 Правила игры (12+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала. «Барселона» (Испания) – «Бавария» (Германия) (0+)

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

10.55 Д/с «Актерские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События (12+)
11.50, 18.10 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.45, 04.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Д/с «Обложка» (16+)
15.30, 02.30 Х/ф «Анатомия убийства.
Смерть в кружевах» (12+)
17.05 Д/ф «Маркова и Мордюкова. Заклятые подруги» (16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. Автоледи» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Борис Грачевский. Любовный ералаш» (16+)
00.25 Прощание (16+)
01.10 Д/с «Приговор» (16+)
01.50 Д/ф «Цена президентского имения» (16+)
04.00 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая любовь» (12+)
05.20 Д/ф «Никита Хрущев. Как сказал,
так и будет!» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00, 04.20 Давай разведемся! (16+)
10.00, 02.40 Тест на отцовство (16+)
12.15, 00.35 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
13.20, 01.25 Т/с «Порча» (16+)
13.50, 01.50 Т/с «Знахарка» (16+)
14.25, 02.15 Т/с «Верну любимого»
(16+)
15.00 Х/ф «Семейное дело» (16+)
19.00 Х/ф «Сердце Риты» (16+)
22.45 Х/ф «Женский доктор-3» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблуждений
(16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)

13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.45 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Пассажир» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Мавританец» (18+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/с «Кунг-фу панда. Тайна свитка» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сестры»
(16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.25 Х/ф «Кошки против собак» (0+)
11.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
13.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» (16+)
15.10 Х/ф «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)
22.35 Х/ф «Новый человек-паук. Высокое напряжение» (16+)
01.20 Х/ф «Телохранитель» (16+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.50, 06.40 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
Т/с «Ольга» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Идеальная семья» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
22.00, 22.30 Т/с «Полярный» (16+)
23.00 Х/ф «Начни сначала» (16+)
01.00 Х/ф «Бриджит Джонс» (16+)
02.40, 03.30 Импровизация (16+)
04.20 Comedy баттл (16+)
05.05 Открытый микрофон (16+)
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СРЕДА, 20 АПРЕЛЯ
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 «Начальник разведки» (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» (12+)
02.45 Т/с «Отец Матвей» (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, 21.05 Местное время. ВестиАлания
«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. 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 «Полицейское братство» (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+)
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с «Орден»
(12+)
09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30 Т/с
«Последний бронепоезд» (16+)
13.55, 14.50, 15.40, 16.35 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
18.00, 18.55 Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15,
02.05, 02.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.15, 03.50, 04.20 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
Канал начинает вещание с 10.00
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 ХХ век. «Слушайте, если
хотите... Людмила Зыкина» (12+)
12.05 Т/с «Предки наших предков.
Болгары. Две судьбы одного народа» (12+)
12.45 Искусственный отбор (12+)
13.30 Т/с «Забытое ремесло. Трубочист» (12+)
13.45, 01.45 Д/ф «Поднебесная Иакинфа Бичурина» (12+)
14.30 Владимир Минин. Монолог в 4-х
частях (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Николай Рубцов «Пасха» (12+)
15.50 Белая студия (12+)
16.35 Х/ф «Иркутская история» (0+)
17.45, 00.50 Шедевры русской хоровой
музыки. Владимир Минин и Московский государственный академический камерный хор (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 Острова (12+)
21.30 Власть факта. «Охранные отделения в Российской империи»
(12+)

22.15 Т/с «Петр Первый. Завещание» (12+)
23.10 Т/с «Нечаянный портрет. Валентин Курбатов. Последние» (12+)
02.25 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 21.30 Новости
06.05, 14.00, 16.30, 23.45 Все на Матч!
(12+)
09.05, 12.35 Специальный репортаж
(12+)
09.25 Х/ф «Спарта» (16+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30, 00.30 Есть тема! (12+)
12.55 Главная дорога (16+)
14.25 Футбол. Бетсити – Кубок России.
1/4 финала. «Енисей» (Красноярск) – «Рубин» (Казань). Прямая трансляция (0+)
16.55 Футбол. Бетсити – Кубок России. 1/4 финала. «Алания Владикавказ» – «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция
(0+)
19.00 Футбол. Бетсити – Кубок России.
1/4 финала. ЦСКА – «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
(0+)
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2
финала. «Лейпциг» – «Унион».
Прямая трансляция (0+)
00.50 Баскетбол. Парибет – Чемпионат России. Женщины. Премьер-лига. Финал (0+)
02.00 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига – Paribet». Мужчины.
Плей-офф (0+)
03.30 Голевая неделя (0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала. «Олимпиакос» (Греция) – «Монако» (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.45 Доктор И... (16+)
09.10 Т/с «Любопытная Варвара» (12+)
10.55 Д/с «Актерские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События (12+)
11.50, 18.10 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.50, 04.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Д/с «Обложка» (16+)
15.30, 02.30 Х/ф «Анатомия убийства.
Пленница черного омута» (12+)
17.05 Д/ф «Николай Еременко. Эдипов
комплекс» (16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. Дыхание смерти» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.25 Д/ф «Удар властью. Слободан
Милошевич» (16+)
01.10 Знак качества (16+)
01.50 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и
биография» (12+)
04.00 Д/ф «Олег Борисов. Человек в
футляре» (12+)
05.20 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00, 04.35 Давай разведемся! (16+)
10.00, 02.55 Тест на отцовство (16+)
12.15, 00.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 01.40 Т/с «Порча» (16+)
13.50, 02.05 Т/с «Знахарка» (16+)
14.25, 02.30 Т/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Первая любовь» (16+)
19.00 Х/ф «Наследство» (16+)
22.55 Х/ф «Женский доктор-3» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00, 04.40 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)

МАТЧ-ТВ

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 «Начальник разведки» (16+)
23.00 Большая игра (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.25, 06.05, 06.50, 07.40 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 Х/ф
«Не покидай меня» (12+)
13.45, 14.45, 15.40, 16.30 Т/с «Прощаться не будем» (16+)
18.00, 18.55 Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15,
02.05, 02.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.20, 03.50 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Снайперы» (16+)

06.00, 08.55, 12.30, 17.35 Новости
06.05, 18.35, 23.30 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.35 Специальный репортаж
(12+)
09.20 Т/с «След пираньи» (16+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30, 00.20 Есть тема! (12+)
12.55 Главная дорога (16+)
14.00 Пляжный волейбол. BetBoom –
Чемпионат России. Женщины.
Финал. Прямая трансляция из
Анапы (0+)
15.00 Пляжный волейбол. BetBoom –
Чемпионат России. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция из
Анапы (0+)
16.00, 17.40 Х/ф «Расплата» (16+)
18.55 Баскетбол. Молодежный чемпионат России. «Финал 8-ми».
Финал. Прямая трансляция из
Москвы (0+)
20.55 Футбол. Бетсити – Кубок России.
Жеребьевка 1/2 финала. Прямая трансляция (0+)
21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала. Прямая трансляция
(0+)
00.40 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Роя Джонса.
Денис Лебедев против Сантандера Сильгадо. Трансляция из
Москвы (16+)
02.00 Спорт высоких технологий. Чемпионы против легенд (12+)
03.00 Третий тайм (12+)
03.30 Человек из футбола (12+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Д/ф «Матч длиною 75 лет» (12+)
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи Белтран против Фрэнка Тейта. Прямая трансляция из США (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» (12+)
02.45 Т/с «Отец Матвей» (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, 21.05 Местное время. ВестиАлания
«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. 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 «Полицейское братство» (16+)
23.30 ЧП. Расследование (16+)
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.05 Т/с «Пес» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Т/с «Истории в фарфоре. Кто не
с нами, тот против нас» (12+)
07.35, 18.40 Иисус Христос. Жизнь и
учение (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «Иркутская история»
(0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 Д/ф «Ласточка с острова
Туманный. Мчатся кони...» (12+)
12.05 Т/с «Предки наших предков. Маори. Дети Хаваики» (12+)
12.45 Острова (12+)
13.30, 01.50 Д/ф «Любовь и больше,
чем любовь» (12+)
14.30 Владимир Минин. Монолог в 4-х
частях (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик. «Борнуковские камнерезы» (12+)
15.50 2 Верник 2 (12+)
17.45, 00.50 Шедевры русской хоровой музыки. Московский Синодальный хор (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Почерк эпохи (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.45 Д/ф «Доживем до понедельника». Счастье – это когда тебя
понимают» (12+)
21.30 Энигма. Айдар Гайнуллин (12+)
22.15 Т/с «Петр Первый. Завещание»
(12+)
23.10 Т/с «Нечаянный портрет. Валентин Курбатов. Последние» (12+)
02.40 Цвет времени. Эдвард Мунк.
Крик (12+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.25, 06.10 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
Т/с «Ольга» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Идеальная семья» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Полярный» (16+)
23.00 Х/ф «Каникулы» (18+)
01.00 Х/ф «Бриджит Джонс-3» (18+)
03.00 Импровизация (16+)
03.50 Comedy баттл (16+)
04.35 Открытый микрофон (16+)
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
06.50 М/с «Рождественские истории»
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сестры»
(16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.10 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)
11.55 Х/ф «Новый человек-паук. Высокое напряжение» (16+)
14.45 Х/ф «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
22.05 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия»
(16+)
00.25 Х/ф «Закон ночи» (18+)
02.35 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
04.05 Т/с «Воронины» (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

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

ЧЕТВЕРГ, 21 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай»
(16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Обитель зла» (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.

18.30 Х/ф «Выйти замуж любой ценой»
(12+)
22.35 10 самых... (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Криминальный талант» (12+)
00.25 Д/ф «Удар властью. Импичмент
Ельцина» (16+)
01.10 Д/ф «Аркадий Арканов. Женщины Синей Бороды» (16+)
01.50 Д/ф «Знаменитые соблазнители.
Джек Николсон и его женщины»
(12+)
04.00 Д/ф «Владислав Дворжецкий.
Роковое везение» (12+)
05.20 Д/ф «Как отдыхали вожди» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00, 04.25 Давай разведемся! (16+)
10.10, 02.45 Тест на отцовство (16+)
12.20, 00.40 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
13.25, 01.30 Т/с «Порча» (16+)
13.55, 01.55 Т/с «Знахарка» (16+)
14.30, 02.20 Т/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Сердце Риты» (16+)
19.00 Х/ф «Красота небесная» (16+)
22.50 Х/ф «Женский доктор-3» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

РЕН-ТВ

06.00 Настроение (12+)
08.40 Доктор И... (16+)
09.10 Т/с «Любопытная Варвара» (12+)
10.50 Д/с «Актерские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События (12+)
11.50, 18.10 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.45, 04.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Хватит слухов! (16+)
15.30, 02.30 Х/ф «Анатомия убийства.
По прозвищу Принц» (12+)
17.05 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломенная вдова» (16+)

05.00, 06.00, 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 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Неизвестная история (16+)

17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Мэверик» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Обитель зла-4. Жизнь после смерти» (18+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/ф «Забавные истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сестры»
(16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.20 Х/ф «Терминал» (12+)
11.55, 02.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
14.10 Х/ф «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Последний охотник на
ведьм» (16+)
22.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
00.15 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
03.45 Х/ф «Телохранитель» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.10 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
Т/с «Ольга» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Идеальная семья» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
22.00, 22.30 Т/с «Полярный» (16+)
23.00 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
01.10 Х/ф «Копы в глубоком запасе»
(16+)
02.50 Импровизация (16+)
03.40 Comedy баттл (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)

РАКУРС
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ЗДОРОВЬЕ

Скажи боли «ВТЭС»

Ñîöèàëüíûé êîíòðàêò:
êóðñ âåðíûé

Продолжать мучиться болями в спине и мигренью
или же взять и пройти курс ВТЭС? Выбор в пользу
внутритканевой электростимуляции становится
очевидным, когда вам гарантируют снятие болевых
ощущений, лечение симптоматики, а в перспективе – и
полное решение искомых проблем.
Уникальная методика, которая
практикуется в Северной Осетии,
только в центре неврологии и ортопедии «Орикс», уже заслужила
немало благодарных отзывов. Как
отдельная терапия или часть комплексного лечения ВТЭС заслуживает своего внимания как немедикаментозная и безболезненная
терапия. Внутритканевая электростимуляция не просто приглушает
боль, а тормозит воспалительные
процессы в тканях и оказывает
системное оздоравливающее воздействие.

×òî ìû ëå÷èì?

ВТЭС показана при различных
формах остеохондрозов и межпозвоночных грыж, артрозах и артритах, остеоартрозах, периартрите
плечевого сустава, при мигрени и
вегетососудистой дистании.
«Методика внутритканевой
электростимуляции по методу Герасимова направлена на снятие
болевого синдрома в поясничнокрестцовом отделе позвоночника,
при ущемлениях корешков нервов,
грыжах и протрузиях, при артрозных изменениях крупных и мелких
суставов, – более детально о терапии рассказывает заведующий
отделением реабилитации для
взрослых Максим Вандровский.
– Процедура не просто борется с
болевыми синдромом, а обладает
регенераторной функцией, приостанавливает вымывание кальция
из организма, стимулирует восстановление хрящевой ткани – пациенту даже не надо пропивать курс
хондропротекторов».

Êàê ýòî ðàáîòàåò?

ВТЭС – это физиотерапия с использованием электрического тока,
который максимально схож по своим параметрам с токами нервной

системы человека. Прибор, аналогов которому нет в республике,
генерирует лечебные импульсы, а
на самые глубокие источники боли
удается воздействовать с помощью
иглы-проводника.
«Это обычная инъекционная
игла, глубина введения которой зависит от того, насколько у пациента
развит подкожно-жировой слой. Но
максимум – это 7 мм. Ощущения при
введении такие же, как при внутримышечном уколе – болезненность
контакта минимальная», – говорит
доктор. Он пояснил, что процедура
внутритканевой электростимуляции расслабляет глубокие мышцы,
воздействует на тонус кровеносных
сосудов, а также улучшает кровоснабжение в пораженных тканях. В
результате такого физиолечения
проходят боли в мышцах и суставах,
в поврежденных нервах.

Ïðîòèâîïîêàçàíèÿ

Как отмечает Максим Вандровский, единственным ограничением
при использовании аппарата является онкологическое заболевание.
«Аппарат воздействует локально,
поэтому нам не препятствуют даже
миомы и кисты. Но мы должны понимать, что если нам предстоит
работа с пояснично-крестцовым
отделом, а у пациента аденома или
же проблемы по линии гинекологии,
то данная терапия также противопоказана».

Ýôôåêòèâíîñòü

Во время знакомства с ВТЭС пациентов часто удивляет небольшой
размер самого аппарата, который
на деле имеет широкий спектр воздействия. Важным преимуществом
является возможность индивидуального подхода к каждому пациенту: врач регулирует интенсивность
вибраций, постоянно контролируя
силу импульсов.

В начале 2021 года в республике
началась реализация государственной
программы по выводу бедных семей из
сложной ситуации.

На правах рекламы

«Мы привыкли обращаться к врачу лишь на пике боли, хотя должны
это делать при появлении первых
ощущений дискомфорта. Тогда и
доктору легче решить проблему,
и пациенту придется прилагать
меньше усилий для сохранения
здоровья, – убежден Максим Вандровский. – ВТЭС – отличный метод
профилактики многих заболеваний. Его несомненный плюс – это
накопительный эффект лечения.
Действие электростимуляции не
заканчивается вместе с курсом
процедур – эффект сохраняется
надолго».
Это происходит за счет глубокого
проникновения к источнику боли:
воздействию подвергаются не поверхностные слои кожи, а кости,
нервы, сосуды и мышцы. Таким
образом, реабилитация и восстановление тоже происходят гораздо
быстрее.
Перед началом курса ВТЭС, который в среднем длится порядка
10 дней, вас ждут осмотр врача и
консультация. Электростимуляция
может быть как самостоятельным
способом лечения, так и частью
комплексной терапии. Положительный эффект ощущается уже после
первой процедуры.

Читатели «СО» могут до 30 апреля 2022 г.

ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ
доктора Максима ВАНДРОВСКОГО,
предъявив администратору центра купон.
Обращаться по адресу: ул. Станиславского, 1. Тел. 53-88-88

Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Íåîáõîäèìî ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ñî ñïåöèàëèñòîì

Яблони из Сербии
В связи с изменением логистических маршрутов
впервые саженцы из Сербии прибыли в
Российскую Федерацию через пункт пропуска на
Государственной границе «Верхний Ларс» в РСО–А.

20 автотранспортных единиц с
посадочным материалом прошли контроль Северо-Кавказского
межрегионального управления
Россельхознадзора.
В апреле уже ввезено более 182
тыс. привитых саженцев яблони.

Они предназначались для посадки в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики и
Пригородном РСО–А. В ходе досмотра уполномоченными лицами
Управления Россельхознадзора
проверена вся необходимая доку-

БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ

ВПЕРВЫЕ

ментация на импортный посадочный материал и отобраны пробы,
которые направили в испытательную лабораторию ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный
центр Россельхознадзора».
По результатам исследований
в первых саженцах, прибывших в
начале апреля, карантинные объекты не выявлены, продукция выпущена в обращение. Отбор проб и
исследование вновь поступающих
саженцев будут продолжены.
Отметим, что по информации
электронной системы прослеживаемости растениеводческой
продукции «Аргус-Фито», предприятие планирует завезти из
Сербии в Российскую Федерацию
в общей сложности 580 тыс. саженцев яблони сортов «Айдаред»,
«Джона Голд», «Голден Делишес»,
«РедДелишес», «Грени Смит» и
«Гала».
Северо-Кавказское
межрегиональное
управление
Россельхознадзора.

В Дигорском районе, как и в других муниципальных образованиях, была создана межведомственная комиссия при
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» по рассмотрению документов на оказание гражданам
государственной социальной помощи на основе социального
контракта. Члены комиссии ответственно подошли к своим
обязанностям, своевременно рассматривали заявления и
бизнес- проекты жителей района, изъявивших желание участвовать в госпрограмме. Проекты, получившие одобрение,
направлялись в Министерство труда и социального развития
РСО–А.
За год в комиссию поступили 287 заявлений, из них было
одобрено 141. Как отметила начальник отдела социальной
помощи и социального сопровождения малоимущих граждан ГБУ «КЦСОН Дигорского района» Людмила Хабиева,
работа проводилась в четырех направлениях. Наибольшее
количество социальных контрактов было заключено по
направлениям «Ведение личного подсобного хозяйства» –
55, «Осуществление индивидуальной предпринимательской
деятельности» – 52, «Поиск работы» – 31 и «Осуществление
иных мероприятий» – 3. Для семей, получивших сертификаты,
участие в программе стало настоящим лучом надежды на повышение уровня жизни.
Конечно, 250 тысяч рублей, выплачиваемые на ведение личного подсобного хозяйства, – не такие большие деньги, чтобы
создать бизнес с нуля и сразу набрать обороты. Но некоторые
участники программы, скооперировавшись, успешно начали
собственное дело. Так, Алан Тавасиев и еще трое активных
молодых людей совместно взялись за производство животноводческой продукции. На выделенные деньги они приобрели несколько голов породистых коров, оборудование для
хранения и реализации молока. Деятельность этих молодых
людей, кстати, высоко оценил Председатель Правительства
РСО–А Борис Джанаев во время рабочего визита в район.
Довольны и те, кто предпочел заниматься животноводством
в индивидуальном порядке, они приобрели по 2-3 коровы и
не только обеспечивают молоком и сыром свои семьи, но и
реализуют излишки продукции. Нельзя не отметить предприимчивость Олега Тогузаева, который получил по условиям
контракта 100 тысяч рублей на развитие ЛПХ, но проявил
незаурядную деловую хватку и сумел значительно расширить
свое хозяйство.
Маирбек Адаев вместе с друзьями на средства социального контракта занимаются выращиванием малины.
Хороший урожай выращивает и Ирада Вопиева из станицы
Николаевской.
Некоторые жители района благодаря социальным контрактам подняли свои доходы выше прожиточного минимума.
Семья Спартака Акеева открыла хинкальный цех с современным оборудованием, образцово наладила производство.
Сюжет об этом прошел по республиканскому телевидению.
У Елизаветы Тамаевой теперь есть массажный кабинет,
Алан Гулунов наладил изготовление жестяных изделий,
Лариса Сабанова открыла швейный цех по пошиву мужской
и женской одежды. Эльвира Тибилова из села Кора-Урсдон
выращивает клубнику, продает рассаду, а кроме того, изготавливает в сушильном аппарате необычайно аппетитные
сухофрукты.
Отдельные участники заключили социальные контракты на
овцеводство, свиноводство, птицеводство, прудовое хозяйство. Все, кто получил социальную поддержку по направлению «Индивидуальная предпринимательская деятельность»,
встали на учет как самозанятые. У некоторых из них были
опасения, что вновь зарегистрированных предпринимателей
обложат налогами. Но после консультативной и разъяснительной работы сотрудников комплексного центра участники
программы активно включились в новый род занятий. И как
показала практика, участие в ней действительно помогло им
укрепить материальное положение.
Что касается направления «Поиск работы», то социальные
контракты помогли устроиться 29 безработным жителям
района: в образовательные учреждения, на газовый участок
и т.д. И, наконец, по направлению «Осуществление иных
мероприятий» для трех малоимущих семей приобрели самое
необходимое для них имущество на данный момент – отопительный котел, мебель, теплую одежду.
В текущем году, как пояснила Людмила Хабиева, заявления
на заключение социальных контрактов временно не принимаются, так как пять протоколов межведомственной комиссии
перешли с прошлого года и подлежат исполнению. Но программа государственной поддержки продолжает действовать. И
как заверил нас руководитель ГБУ «КЦСОН Дигорского района» Артем Бекузаров, благодаря социальным контрактам
еще многие семьи, оказавшиеся за чертой бедности, получат
весомую помощь.
Вероника ПАХОМОВА.
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ЧЕЛОВЕК НАУКИ

ХИМИЯ ЧУВСТВ
ИЛИ ЧУВСТВА К ХИМИИ?
«Стал себя искать…и нашел в науке!» Так бывает, когда в
руках у тебя не фонарик и карта с мифическим обозначением
места спрятанных сокровищ, а пробирки – именно они привели
Петракиса ЧАЛИКИДИ в статусе молодого ученого к победе: он
стал обладателем первой молодежной премии в области науки
«Бесконечность». Причем статуэтка и признание доставались
ему два года подряд. И хотя в научном мире остается место для
случайностей, в данной ситуации – это закономерность.
Увлекательные уроки химии в школе и
образ ученого перед глазами – это были
первые крючки, которыми научная деятельность зацепилась за душу Петракиса.
«Папа – физик, он работал в научных лабораториях, но после 1990-х их организация
закрылась. Отец всегда хотел, чтобы кто-то
из семьи продолжил заниматься наукой. И
так уж вышло, что я втянулся в эту сферу:
еще будучи студентом стал заниматься в
лаборатории СОГУ у Владимира Таймуразовича Абаева. Сначала одна конференция, потом вторая, и так все закрутилось,
что стал уже и на соискание грантов подаваться – первое финансирование получил
от Фонда содействия инновациям».

получением новых соединений, а в будущем
либо какие-то сторонние лаборатории, либо
мы сами сможем заниматься исследованием их свойств. Уже сейчас некоторые вещества мы проверяем на электрохимические
свойства. Если удается получить нужный
результат, то эти вещества могут быть
использованы, например, в батарейках.
Таким образом, исследования приобретают
уже прикладной характер.
– Отходы кукурузы, соединения фурана… А как же весь романтизм вокруг
ученых-химиков: зельеварение, эликсиры молодости, взрывы в колбах?
– Мы не волшебники, мы только учимся.
Романтика слегка «разбивается» о быт:

– А что, если завести аналогичный
дневник, только в соцсетях и немного
изменить подачу? Мне кажется, это
будет отличным инструментом для популяризации науки.
– Такая идея была, но пока на ее воплощение нет времени. Возможно, в будущем
займусь и этим. На сегодня мы с коллегами
выступаем на научно-популярных лекциях в
рамках проекта «Наука 0+», а также в прошлом году проводили цикл лекций «Ученые
– в школы».
– Личное знакомство школьников с
учеными должно иметь отличный эффект и, как минимум, разрушить уже
устаревшие стереотипы как о внешнем
образе ученых, так и об их замкнутости.
– Представители современного научного
сообщества в целом очень открытые люди,
которые всегда рады показать что-то,
чему-то научить студентов, аспирантов.
Настоящие ученые, наоборот, стремятся
всем рассказать о своих достижениях, о
научной деятельности, показав, насколько
она важна и значима.

Наверное, не зря любовь называют химической реакцией… А учитывая, что в химической лаборатории таких реакций ежедневно
происходит несколько, одна из них и стала
катализатором любви студента Чаликиди
к науке. С этим глубоким, и буквально ежедневно нарастающим чувством он прошел
путь до кандидата химических наук. Сегодня
в свои 31 Петракис – старший научный сотрудник Научно–образовательного центра
тонкого органического синтеза, функционирующего в СОГУ. Одно из достижений в
его рабочем портфолио – выигранный грант
Российского научного фонда президентской
программы исследовательских проектов.
– Мы занимаемся фундаментальными
исследованиями в области органической
химии – в частности, химии фурана. Наши
исследования представляют интерес для
рациональной утилизации отходов растительной биомассы – например, кукурузы
или семечек. То есть из отходов кукурузной
промышленности, которые нужно как-то
использовать, можно получать соединения
фурана. А их мы уже превращаем в какието труднодоступные соединения, которые
являются новыми и пока не изучены, а потому представляют интерес в различных
областях. Мы занимаемся непосредственно

каждое исследование имеет четкий план,
который может корректироваться по ходу,
если происходят какие-то изменения. А
так – да, химики, как и любые другие исследователи, такие мечтатели, в чем-то даже
авантюристы, которые пытаются найти
что-то интересное, понять природу каких-то
явлений. В этом, пожалуй, и заключается
магия профессии.
– Получается, что вам никогда не бывает скучно?
– С одной стороны, хоть и кажется, что
мы делаем одно и то же, но занимаемся
различными направлениями: сегодня один
объект изучаем, завтра ищем что-то другое.
Например, почему в одних условиях вещество ведет себя так, а в других – иначе. И
это только со стороны похоже на рутину.
Разве что кто-то может назвать скучным
ведение журнала, что является, возможно,
не самой удобной, но очень важной частью
работы. Потому что, исходя из этих данных,
можно увидеть свои ошибки, понять, куда
двигаться дальше, если ты заходишь в
тупик. Разрабатываемая тобою методика
– оригинальная, и чтобы ее кто-то мог повторить, нужно все документировать. Ведь
все, что мы делаем – это для коллег или для
производственных предприятий.

Открытость и готовность приоткрыть
завесу тайны в научную лабораторию – это
те качества, благодаря которым вместе
с Петракисом мы совершили небольшое
путешествие в кажущийся фантастическим
мир науки. И, как это ни странно, в этой Вселенной, где правят бал люди в белых халатах, находится место не только колонкам,
контейнерам и генераторам, но и спорту,
чтению художественной литературы, игре
в шахматы. И, конечно же, семье. Ведь она,
как подчеркнул молодой ученый, источник
вдохновения и поддержки, которые все
сильнее ощущаются с каждым годом.
– Кажется, что в ХIX веке быть ученым
было намного проще: пара колб и лупа,
отфильтровали жидкость, получили
кристаллы… А сегодня те же самые биомолекулы с помощью лупы не изучишь.
Насколько важно сейчас оснащение
лабораторий и есть ли у ученых республики необходимые условия?
– Ученые ХIX и ХХ веков были одними
из самых талантливых людей! Не имея
оборудования, они приходили к таким высоким результатам, совершали столько
важных открытий! Но да, наука идет в ногу
со временем, постоянно обновляется лабораторная база, приборная база. Однако

мы, как истинные исследователи, всегда
стремимся к чему-то большему, и нам постоянно что-то необходимо. И тут ты либо
стараешься найти замену, либо прибегаешь
к помощи коллег. В СОГУ есть все, чтобы
начать свой научный путь, получить какието результаты. И если они окажутся положительными, то уже можно обратиться к
коллегам в крупных научных центрах той
же Москвы или сибирских городов.
– А нынешнее поколение молодых
ученых способно к великим открытиям?
– Сегодня сама молодежь воспитана
по-другому, они совершенно иначе мыслят – довольно нестандартно, и от этого
получаются интересные, порой необычные результаты. Поэтому у современных
молодых ученых есть все шансы заявить о
себе и показать, что, в частности, в нашей
республике есть наука и она развивается.
– Петракис, ты всегда говоришь об
ученых как о коллегах. А вы разве не
конкуренты?
– Думаю, все же – коллеги. Разумеется,
здоровую конкуренцию никто не отменял:
успехи единомышленников должны заряжать тебя на успех и вызывать в тебе
все новые и новые стремления что-то
делать, чтобы и у тебя тоже получилось
задуманное.
Действительно, ничего не дается просто
так. Особенно в научной сфере. И полученные ученым Чаликиди гранты, а также
премия «Бесконечность» – это, конечно,
мотивация для дальнейших достижений,
но во многом – результат упорного труда.
Который он совершенно искренне и без
наигранной патетичности хочет посвящать
своей Родине. «Мне бы хотелось заниматься наукой дома», – искренне признается
Петракис, видя в международном сотрудничестве лишь возможности, которые можно и нужно реализовывать здесь, на месте.
– Повышенное внимание к науке и
ученым, которое мы видим сейчас, вернулось в государственную политику
относительно недавно. И складывается
ощущение, что у нас есть старшее поколение ученых и молодое, а среднего
пласта, как такового, и нет…
– Действительно, ученых среднего возраста меньше, чем хотелось бы. Но это
не говорит о том, что между молодым и
старшим поколениями есть какой-то провал. Старшие наставники всегда могут
все рассказать, объяснить, и когда происходит это общение поколений, мы тоже
можем наблюдать довольно любопытные
результаты.
Он начинает свой день с просмотра
новостей, чтобы ориентироваться в происходящем, и только потом приступает
к работе, записям в журнале и изучению
возможных ошибок. Он реально смотрит
на свои не очень высокие шансы стать
Нобелевским лауреатом, но стремится к
международному признанию и получению
одной из всероссийских научных премий.
Он уверен, что науку нужно популяризировать, и видит сегодня для этого много
эффективных инструментов.
– Петракис, а зачем становиться ученым?
– В любом деле все начинается с любви,
с увлечения. Нередко слышу о том, что
химия вредна для здоровья… Но работа
за компьютером тоже не полезна, однако
бухгалтеры или программисты не бросают
выбранную ими стезю. Если человек любит
то, чем занимается, то способен на многое в
этом деле. Вот и в науке – любовь на первом
месте, а из нее уже вытекает и второе – результаты и достижения. Тем более, сегодня
при желании даже начинающий исследователь может монетизировать свою работу.
Ученые – это всегда свобода выбора для исследований, это возможности для развития.
В любой день ты можешь стать участником
важного открытия. И, что немаловажно: мы
несем в мир доброе и полезное.
Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

КРЕПНУТЬ ВЕРОЙ И ДУХОМ

Во Владикавказе, в спорткомплексе «Манеж», в эти
дни в восьмой раз проходит православная выставкаярмарка «Чырыстон Ир». По благословению епископа
Владикавказского и Аланского ГЕРАСИМА на нее съехались
участники со всей России.
После долгого перерыва из-за пандемии она стала долгожданным событием.
Особое настроение придает ей и то, что
выставка проходит в рамках празднования
1100-летия крещения Алании. Организаторы ярмарки – Владикавказская и Аланская
епархия и группа компаний «Православная
Южная Русь».
Открылась выставка в среду, епископ
Владикавказский и Аланский Герасим совершил молебен и благословил на доброе
дело. Обращаясь к организаторам, участникам и гостям, он поблагодарил каждого
за то, что собрались. Говорил и о том, что
посетители выставки – не просто покупатели, главное, чтобы они унесли что-то важное для своей души, чуть больше узнали о
православии. «Чтобы наша деятельность
была не только на пользу телесную, но и
духовную, – выразил пожелание епископ
Герасим. – Наша выставка-ярмарка про-

ходит в рамках празднования 1100-летия
крещения Алании. Это очень важная
дата для истории аланского народа. 1100
лет назад был назначен епископ, а также
создана Аланская митрополия, но на самом деле история христианства в Алании
намного старше. Вспоминая это событие,
мы должны обратиться к исторической

памяти осетинского народа, для которого
православие – не что-то новое, а то, что
существует на этой земле издревле. Призываю Божье благословение на ваши дела.
Храни вас всех Господь».
Церковные принадлежности и издательские новинки, мед и сухофрукты, платки
и одеяла, ювелирные изделия и игрушки,
целебные мази и бальзамы – здесь можно
найти все. И даже 3D-очки, надев которые,
окунаешься в историю казачества. Но главное, зачем сюда приходят – для успокоения
души.
Для поклонения верующих представлены великие святыни Осетии – Алании:
список Моздокской иконы Божией Матери
и частица мощей святого великомученика
Георгия Победоносца, который особенно
чтим осетинским народом.
На ярмарке работает более 100 павильонов, это представители храмов и монастырей России, Беларуси, Боснии, Герцеговины. В рамках выставки в воскресенье
пройдут мастер-классы и конкурсы чтецов.
«Я два года ждала этой ярмарки. Каждый
раз прихожу и чувствую какое-то умиротворение. Очень радует, что ярмарка, наконец,
вернулась!» – отметила посетительница
Светлана Мильдзихова.
Поделились своими впечатлениями с
«СО» и представители храмов и монастырей.
Ирина, монастырь Архангела Михаила,
Республика Коми: «Очень ждали приезда
сюда, потому что участвовали в ярмарке
и ранее. Многие прихожане подавали
свои записки. В год 1100-летия крещения
Алании желаю всем здравия, мира и процветания!»
Евгений, представитель монастыря
Амвросия Оптинского: «В Осетию приехал
впервые. Первое, что бросается в глаза
– люди здесь очень доброжелательные.
Владикавказ – очень красивый город, какие
горы, какой воздух! Таких мест по России
еще не видели. Желаю всем крепнуть верой
и развиваться в духовном плане».
Выставка работает до 18 апреля ежедневно с 10 до 18 часов.

Северная столица ждет
В Санкт-Петербурге в рамках
празднования 1100-летия
крещения Алании пройдет
концерт Государственного
национального оркестра
народных инструментов имени
Булата Газданова.

прийти и познакомиться с осетинской
музыкальной и танцевальной культурой»,
– отметил Тенгиз Кумаритов.
Владыка Герасим подчеркнул важность
мероприятия и поблагодарил дирижера за
идею проведения концерта.
«Концерт Государственного национального оркестра народных инструментов в
Санкт-Петербурге в рамках этой важной
даты, которая отмечается на государ-

Сохранить
общую
память
В настоящее
время очень важно
воспитывать у
подрастающего
поколения чувство
патриотизма. А
для того чтобы
каждый гражданин
действительно любил
свою Родину, нужно
знать историю.
Хранителями ценных
знаний о прошлом
являются музеи.
Они есть не только в
городах, но и в малых
населенных пунктах.
Историко-краеведческий
Музей боевой славы имени
Героя Советского Союза И.Я.
Филькова в станице Павлодольской Моздокского района располагается в средней
школе № 1. Он был открыт в
1977 г. тогдашним директором
Владимиром Шагровым в
честь 200-летия основания станицы. В его экспозиции содержатся материалы о павлодольцах, сражавшихся на фронтах
Великой Отечественной войны, в локальных вооруженных

Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

КОНЦЕРТ

В минувшую среду епископ Владикавказский и Аланский Герасим встретился с
дирижером Государственного национального оркестра народных инструментов им.
Б. Газданова Тенгизом Кумаритовым.
Стороны обсудили проведение концерта,
который пройдет по инициативе музыканта
в Санкт-Петербурге и будет приурочен к
1100-летию крещения Алании.
Руководитель знаменитого оркестра
рассказал, как возникла идея творческого
вечера, поделился планами и попросил
благословения у правящего архиерея.
«1100-летие крещения Алании – такая
важная дата, что мы не могли не принять
участие в ее праздновании, поэтому запланировали концерт оркестра в СанктПетербурге», – сказал дирижер.
Тенгиз Кумаритов отметил, что в программе прозвучат произведения Ильи
Габараева, Дудара Хаханова, Христофора
Плиева и других осетинских классиков. В
концерте, по словам музыканта, также примет участие хореографический ансамбль
«Иристон-СПБ».
«Будут звучать известные произведения.
Но рассчитан концерт не только на наших
земляков, – любой желающий сможет

МУЗЕЙ

ственном уровне – дело очень хорошее и
нужное. Поддерживаю ваше начинание
и благословляю. 1100-летие крещения
Алании – это прекрасный повод еще раз
рассказать о республике, нашей культуре.
Помощи Божией желаю вам, чтобы концертный зал был переполнен», – отметил
правящий архиерей.
Пресс-служба Владикавказской
и Аланской епархии.

конфликтах, о тружениках
станицы, известных людях,
среди которых – поэт Блашка
Гуржибеков, различные документы, награды, предметы
быта местного населения и
многое другое.
Вместе с директором школы
Людмилой Сипович музеем
активно занимаются заместитель директора по воспитательной работе Юрий Кунов и
руководитель поискового отряда «Поиск» города Моздока
Махмади Даулетов.
Музей имеет грамоты от Республиканского совета ветеранов, районного управления
образования. А недавно он
присоединился к программе
«Школьный музей Победы».
Теперь учреждение стало партнером главного военного исторического музея страны. «Это
очень большой шаг для нас,
поскольку будем обмениваться опытом с другими школьными музеями России. Будет
предоставлена электронная
площадка, где мы сможем разместить экспонаты, а также
увидеть материалы наших коллег со всей страны. Это очень
важно особенно сейчас, когда
необходимо всем объединиться и сохранить нашу общую
память», – сказала Людмила
Сипович.
Юлия ДАРЧИЕВА.
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Дача, сад и огород –
КРУГЛЫЙ ГОД

Апрель
пр
рель для огородников
и садоводов
ад
доводов можно отнести
лопотно
опотномуу месяцу:
мес
сяцу: надо го
гок хлопотному
товить грунт для посева семенного материала, пробороновать
граблями огородные и цветочные грядки, перекопанные с осени. С
внесением в землю суперфосфата, золы и компоста – перекопать
участки под посев или посадку растений.
В теплицы и парники в апрельские дни высаживают подросшую
в домашних условиях рассаду цветов, сеянцы помидоров и кустики
перцев. Если при выращивании были выполнены агротехнические
требования, то овощная и цветочная рассада будет закаленной и
окрепшей, и ее спокойно можно высаживать на грядки.
В апреле высевают в землю семена овощных культур. Высаженные
в это время растения развиваются крепкими и самостоятельными.
Постарайтесь успеть сделать все в срок.
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

Борьба с щелкунами
и медведкой

Почвенные вредители. С ними у огородников особые
счеты. Взять к примеру, такого злостного вредителя,
как проволочник, который буравит клубни картофеля и
корнеплодов, в частности – морковь.
Проволочниками называют личинки
жуков из семейства щелкунов. Когда
эти жуки подпрыгивают, издают треск,
вроде щелчков, оттого и – щелкуны.
Их личинки похожи на червячков, но
покрыты твердым кожным покровом.
Окраска личинок коричневая.
Сами жуки растениям не вредят. Но
личинка, как шило, пронзает клубни
корневища, корнеплоды и луковицы.
Семена и проростки тоже не щадят,
выедая ходы, отчего и происходит изреживание посевов и посадок.
Из сорняков проволочники предпочитают пырей ползучий. Почву они любят
влажную. Из подсохших горизонтов
перебираются в более глубокие и благоприятные слои. Личинки щелкунов
живучи – на их развитие уходит до 4 лет.
Существуют природные факторы,
способствующие уменьшению численности этих вредителей: насекомыежужелицы, травяные клопы, муравьи,
пауки. На свежевскопанном участке
проволочника подбирают скворцы и
грачи.
Но существуют и агротехнические
способы борьбы с этим вредителем.
Вот некоторые их них: в унавоженной
почве вред от проволочника почти не
ощутим. Не переносят они и минеральные удобрения, особенно хлористый
калий. Известкование почвы (до нейтральной среды) создает неблагоприятные условия для размножения этого
насекомого. Немаловажное значение
имеет содержание участка без сорняков, особенно от пырея, осота, бодяка,
щирицы.

Среди повсеместных вредителей
огородных растений на видном месте
медведка. Борьбу с ней начинают с осени. Перед тем как перекопать участок
надо отрыть траншейку глубиной на
штык лопаты и шириной 40–50 см, залить водой и поддерживать ее уровень.
При перекопке обращать внимание на
комки почвы: попадется – откиньте в
траншейку. В этих-то комках и прячется медведка. Оказавшись в воде, она

всплывает, впоследствии ее уничтожают. Таким способом можно сократить
численность насекомых на 95%. Еще
один способ борьбы. Там, где вредит
медведка, растения завядают. В этих
местах осторожно снять мелкий слой
грунта, пока не обнаружится кольцевая
норка. Если копнуть еще, то откроется
гнездовая камера вредителя. Рядом
легко заметить две норки, уходящие
вглубь. В них-то и скрывается медведка. Теперь остается залить эти убежища
мыльным раствором и через некоторое
время отловить вылезших насекомых и
уничтожить.
Отдел защиты растений ФГБУ
«Россельхозцентр» по РСО–А.

Про чеснок

Несколько советов по
выращиванию чеснока

Первую подкормку следует проводить азотным удобрением сразу же,
как только первые листочки чеснока
прорежутся из-под земли. Состав подкормки – 1 столовая ложка мочевины на
10-литровое ведро воды, поливать ею
1 м2. Когда листочки вырастут на 10-15
см, нужно от головки отгрести землю,
присыпать туда золы и снова всё засыпать землёй. При появлении стрелок
повторить такую же процедуру.
Появляющиеся стрелки почти все
надо удалять, а по оставшимся можно
определять момент уборки урожая. Ког-

да на головках начинает растрескиваться обёртка и появляются бульбочки,
это значит, что можно начинать уборку
урожая чеснока.
Чтобы всегда иметь здоровый омоложенный посадочный материал, надо
высеивать бульбочки, а на следующий
год сажать полученные таким образом
однозубки. И вот из них вырастут полноценные многозубковые чесночины.
Эдуард ТОМАЕВ,
садовод-огородник.

И расцветет черемуха...

В моем саду растет прекрасное дерево
– черемуха Вертинская. Она отличается
хорошей зимостойкостью, ежегодной высокой
урожайностью, нетребовательностью к
условиям произрастания.
Черемуха цветет в мае. Плоды созревают в августе–сентябре. Плод – шаровидная черная костянка, вначале зеленый, сердцевидный, плотный,
по мере созревания кожица
краснеет, далее чернеет. Мякоть зрелых плодов зеленая,
на воздухе приобретает темнофиолетовый цвет.
Зрелые плоды оказывают
закрепляющее, вяжущее, противовоспалительное действие.
Их едят свежими, перетертыми
с сахаром. А молотые сухие
плоды черемухи (мука) – прекрасная добавка для теста.
Черемуха предпочитает
влажные богатые почвы с близким залеганием грунтовых вод.
Растет преимущественно по
берегам рек. Помню, по берегам реки Лескен, в приречных лесах Фарбуна, Даргора,
Далбордона, кустарниковых
зарослях, по лесным опушкам,
лесным прогалинам росла черемуха. А сейчас ее нет. Запрещалось ломать ветки деревьев
во время цветения. Особенно
неприкосновенными считались
черемуха и рябина. Исстари
почитая черемуху, люди приписывали ей чудодейственные
свойства. Ее считали оберегом, способным противодействовать разным злым силам,
оказывать помощь. К примеру,
по поверьям финно-угорской
народности, плоды черемухи, как и рябины, нельзя было
срезать железными орудиями
(ножницами, ножом), их можно
рвать только руками, ветки ее
запрещалось бросать в огонь,
не разрешалось погонять ими
скот.
С черемухой связано много
народных примет: «Когда че-

ремуха цветет, всегда холод
живет», «Черемуха в цвет – тут
и соловей тебе в голос», «Если
у черемухи много цвета – лето
будет мокрое».
Цветущая черемуха – веха,
разделяющая раннюю весну и
предлетье. Между ними обыч-

но бывает похолодание, а потом приходит устойчивое тепло
и зацветают сирень, вишня,
яблоня, акация.
Черемуха облагораживает
и хорошо дренирует почву.
При близких грунтовых водах
с помощью мощной системы
высасывает лишнюю влагу,
а ее опавшие листья заметно
уменьшают кислотность почвы
и повышают плодородие. А еще
черемуха привлекает диких
животных. Плоды очень любят
птицы, особенно из семейства
дроздовых, которые и занимаются ее распространением.
Кандидат сельскохозяйственных наук Н. Р. Радченко
писал: «У черемухи тяжелая,
крепкая, плотная и гибкая
древесина, которая не боится
влаги и при высыхании не коробится и не растрескивается,
плохо раскалывается. Хоро-

шо протравливается и равномерно окрашивается. Усыхает
мало. Подходит для разных
работ с тонкой моделировкой
мелких деталей, столярных и
токарных работ». Вот, видимо,
эти качества черемухи и явились причиной ее уничтожения по берегам реки Лескен, в
приречных лесах и по лесным
опушкам.
Хочу поделиться своим
опытом. Листья черемухи я
использую против комаров,
мошек, оводов, слепней и мух.

Для лечебных целей собираю
зрелые плоды, кору, листья и
цветки. Плоды заготавливаю
по мере созревания с августа
по сентябрь, цветки – в мае,
кору ранней весной.
Кисти с плодами срезаю в
сухую, ясную погоду, рассыпаю тонким слоем, сушу. Затем отделяю от стебельков,
плодоножек, посторонних примесей. Кору сушу на открытом
воздухе.
Черемуха – ценнейшее растение для садового строительства. Густое облиствление,
раннее цветение и распускание
листьев наряду с сильным ароматом делают ее желанным в
любом саду.
Сулейман УАДАТИ,
садовод-огородник,
федеральный судья в
отставке, г. Беслан.

Каменная… «мульча»

Дотошные и трудолюбивые китайские садоводы в свое время подметили,
что в пустынных районах около камней трава растет лучше и в период засухи
не желтеет. Свое открытие они взяли на вооружение и стали сажать овощи
вокруг камней – урожай был значительно выше!
А все дело в то, что камни задерживают влагу. И у нас есть засушливые районы, а камней в
нашей республике – немеряно! Использовать же
их можно и в саду, и в огороде. На овощных плантациях камни сыграют не последнюю роль, если
в междурядьях проделать небольшие канавки
и заполнить их щебнем или битым красным кирпичом. Во время полива и дождей здесь будет
скапливаться вода, и в засуху растения смогут
ее использовать. Крошкой красного кирпича
можно также присыпать землю вокруг овощей.
Такая мульча значительно повышает урожай,
а, к примеру, томаты практически не поражаются фитофторой, поскольку листья лежат на
каменной крошке. В садах же хорошо обложить
приствольные круги деревьев. А если участок
расположен на склоне, то камни здесь просто
незаменимы. Поперек склона можно сделать
траншеи и заполнить их кирпичом или щебнем,
тогда в них будет задерживаться стекающая
вода.
В предгорных районах Краснодарского края
такой метод уже применили. Результат не за-

медлил сказаться. Ну, а мы чем хуже? У нас есть
все: и предгорья, и камни разных размеров, и
трудолюбивые садоводы-огородники. Попробуем эту каменную «мульчу»?!
Александр ПРОКОПОВ,
г. Моздок.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 22 АПРЕЛЯ
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, 01.40 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон (0+)
23.45 Д/ф «История группы «Bee Gees. Как
собрать разбитое сердце» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (16+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
00.00 Х/ф «Мирт обыкновенный» (12+)
03.20 Т/с «Отец Матвей» (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, 21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты (16+)
09.00 Д/с «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+)
10.35 ЧП. Расследование (16+)
11.00 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+)
23.15 Своя правда (16+)
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00.55 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Таинственная Россия (16+)
03.00 Т/с «Страховщики» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.25, 05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 09.30, 09.40,
10.40, 11.40 Т/с «Снайперы» (16+)
12.40, 13.30, 14.15, 15.20, 16.20 Х/ф
«Операция «Дезертир» (16+)
18.00, 18.40, 19.20, 20.10, 20.45, 21.30,
22.10, 23.00 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Они потрясли МИР (12+)
01.35, 02.15, 02.50, 03.25, 04.00, 04.35
Т/с «Свои» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Т/с «Истории в фарфоре. Фарфоровые судьбы» (12+)
07.35 Иисус Христос. Жизнь и учение (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50 Х/ф «Иркутская история» (0+)
10.20 Х/ф «Старый наездник» (12+)
11.50 Т/с «Забытое ремесло. Фонарщик» (12+)
12.05 Т/с «Предки наших предков. Маори.
Связанные одним прошлым» (12+)
12.45 Власть факта. Охранные отделения в Российской империи (12+)
13.30, 02.00 Д/ф «Дом» (12+)
14.30 Владимир Минин. Монолог в 4-х
частях (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма. Айдар Гайнуллин (12+)
16.15 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» (12+)
16.40 Х/ф «Две сестры» (12+)
17.45 Д/ф «1918. Бегство из России» (12+)
18.45 Билет в Большой (12+)
19.45 Искатели. Неизвестный шедевр
Ивана Шишкина (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.50 Линия жизни (12+)
21.45 Д/ф «Одинцово. Васильевский
замок» (12+)
22.15 Т/с «Петр Первый. Завещание» (12+)
23.10 Т/с «Нечаянный портрет. Валентин Курбатов. Последние» (12+)
00.00 Х/ф «И будет дочь» (12+)
01.10 Шедевры русской хоровой музыки. Государственная академическая хоровая капелла России им. А.А.Юрлова (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи Белтран против Фрэнка Тейта. Прямая трансляция из США (16+)
08.30, 08.55, 12.30 Новости
08.35, 18.30, 21.45 Все на Матч! (12+)
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с «След пираньи» (16+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30, 00.30 Есть тема! (12+)
12.35 Главная дорога (16+)
13.40 Х/ф «Боец без правил» (16+)
15.30 Смешанные единоборства. One
FC. Регьян Эрсель против Ариана Садиковича. Смилла Санделл
против Джеки Бунтан. Прямая
трансляция из Сингапура (16+)
18.00, 03.30 РецепТура (0+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
Прямая трансляция (0+)
22.30 Точная ставка (16+)
22.50 Смешанные единоборства. UFC.
Стипе Миочич против Даниэля
Кормье. Трансляция из США (16+)
00.50 Баскетбол. Парибет – Чемпионат России. Женщины. Премьер-лига. Финал (0+)
02.00 Гандбол. Международный турнир «OLIMPBET Кубок дружбы».
Женщины. Россия-1 – Россия-2.
Трансляция из Москвы (0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.35 Женская логика. Фактор беспокойства (12+)
09.35, 11.50 Х/ф «Алиса против правил-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
13.10, 15.05 Х/ф «Я знаю твои секреты.
Дыхание смерти» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь
как песня» (12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Реставратор» (12+)
20.15 Х/ф «Тихие воды» (12+)
22.00 В центре событий (12+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.35 Д/с «Актерские судьбы» (12+)
01.15 Х/ф «Не могу сказать «прощай» (12+)
02.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

ÑÀÆÅÍÖÛ

îòè ìíîãîå
150äðóãîå.
ðóá.
Магазин «БОГАТЫЙ САД»
Адрес: ул. Чапаева, 1,
тел. 8-928-859-59-99

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

СТС

06.30, 04.10 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
09.55, 02.30 Тест на отцовство (16+)
12.10, 00.25 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 01.15 Т/с «Порча» (16+)
13.45, 01.40 Т/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.05 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Наследство» (16+)
19.00 Х/ф «Миг, украденный у счастья» (16+)
22.30 Х/ф «Женский доктор-3» (16+)
05.50 Пять ужинов (16+)
06.05 Предсказания. 2022 г. (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/с «Рождественские истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сестры» (16+)
09.00 Х/ф «Изгой» (12+)
11.55 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
14.15 Уральские пельмени (16+)
14.45 Шоу Уральских пельменей (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
23.25 Х/ф «Последний охотник на
ведьм» (16+)
01.25 Х/ф «Закон ночи» (18+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00, 03.40 Невероятно интересные
истории (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Я – легенда» (16+)
21.45, 23.25 Х/ф «Обитель зла. Последняя глава» (16+)
00.10 Х/ф «Подарок» (16+)
02.05 Х/ф «Огонь из преисподней» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 18.00, 19.00, 05.45, 06.35
Однажды в России. Спецдайджест (16+)
09.00 Х/ф «Золотой компас» (12+)
11.05 Х/ф «10 000 лет до н.э» (16+)
13.05, 13.35, 14.10, 14.40 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00, 03.25 Comedy баттл (16+)
23.00 Импровизация. Команды (18+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Холостяк (18+)
01.50 Импровизация. Дайджест (16+)
02.35 Импровизация (16+)
05.00 Открытый микрофон (16+)

СУББОТА, 23 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 14.15 Новости
10.15 Д/ф «Путь Христа» (0+)
12.15, 04.25 Д/ф «Храм Гроба Господня» (0+)
13.00 Схождение Благодатного огня.
Прямая трансляция из Иерусалима (0+)
14.30 Х/ф «Мужики!..» (0+)
16.20 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф «Владимир Меньшов. Кто сказал: у меня нет недостатков?» (12+)
19.15 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция богослужения из храма
Христа Спасителя (0+)
02.15 Х/ф «Человек родился» (12+)
03.45 Д/ф «Оптина пустынь» (0+)

05.20 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.30 Х/ф «Всем всего хорошего» (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+)
13.00 Схождение Благодатного огня.
Прямая трансляция из Иерусалима (0+)
14.15 Своя игра (0+)
15.05 Неведомые чудовища на Земле.
Научное расследование Сергея
Малоземова (12+)
16.25 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.30 Ты не поверишь! (16+)
21.30 Секрет на миллион (16+)
23.35 Международная пилорама (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.25 Таинственная Россия (16+)
02.45 Т/с «Страховщики» (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 14.15, 17.00, 20.00, 23.00 Вести
11.50 Доктор Мясников (12+)
13.00 Схождение Благодатного огня.
Прямая трансляция из Иерусалима (0+)
15.00 Х/ф «Нужна невеста с проживанием» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.15 Х/ф «Иван Денисович» (16+)
23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция Пасхального богослужения
из храма Христа Спасителя (0+)
02.15 Х/ф «Семейное счастье» (12+)
03.55 Х/ф «Родная кровиночка» (12+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.15, 05.45 Т/с «Свои» (16+)
06.20, 07.00, 07.35, 08.15 Т/с «Свои-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.55 Х/ф «Баламут» (12+)
12.35 Х/ф «Блондинка за углом» (12+)
14.15, 15.05, 16.00, 16.55 Т/с «Стажер»
(16+)
17.50, 18.40, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40,
22.25, 23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 02.00, 02.50, 03.40 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Николай Рубцов «Пасха» (12+)
07.05 М/ф «Про бегемота, который боялся прививок», «Возвращение
блудного попугая» (12+)
07.55 Х/ф «Александр Невский» (12+)
09.40 Д/ф «Звезды о Небе. Илзе Лиепа» (12+)
10.10 Неизвестные маршруты России.
Карелия. От Кеми до Паанаярви
(12+)

10.50 Х/ф «Монолог» (0+)
12.30 Д/ф «Тайны сингапурских лесов
с Дэвидом Аттенборо» (12+)
13.15 Д/ф «Звезды о Небе. Наталия
Нарочницкая» (12+)
13.45 Рассказы из русской истории (12+)
14.35 Хор Московского Сретенского
монастыря (12+)
15.35 Острова (12+)
16.15 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
17.55 Олег Погудин. Концерт-спектакль «Золотой век» (12+)
19.25 Д/ф «Апостол радости» (12+)
21.00 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)
23.30 С.Рахманинов. Симфония №2 (12+)
00.30 Д/ф «Русская Пасха в Иерусалиме» (12+)
00.55 Х/ф «Два капитана» (0+)
02.30 Лето Господне. Воскресение
Христово. Пасха (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев против Маркуса
Брауна. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF.
Трансляция из Канады (16+)
07.00, 09.10, 11.50, 15.55, 21.30 Новости
07.05, 16.00, 19.00, 23.45 Все на Матч! (12+)
09.15 Х/ф «Матч» (16+)
11.55 Регби. Чемпионат России.
«Красный Яр» (Красноярск) –
«Металлург»
(Новокузнецк).
Прямая трансляция (0+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. Прямая трансляция (0+)
16.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи
Белтран против Фрэнка Тейта.
Трансляция из США (16+)
17.25 Гандбол. Международный турнир «OLIMPBET – Кубок дружбы». Женщины. Финал. Прямая
трансляция из Москвы (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» – «Боруссия» (Дортмунд). Прямая трансляция (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция (0+)
00.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала (0+)
02.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» – «Унион» (0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC. Аманда Лемос против Джессики Андрадэ.
Прямая трансляция из США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.45 Х/ф «Реставратор» (12+)
07.20 Православная энциклопедия (6+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.15 Х/ф «Тихие воды» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Москва резиновая (16+)
11.00 Д/с «Большое кино» (12+)
11.30, 14.30, 23.20 События (12+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Женщины» (0+)
13.55, 14.45 Х/ф «Заговор небес» (12+)
17.30 Х/ф «Смерть не танцует одна» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.05 Право знать! (16+)
23.30 Специальный репортаж (16+)
23.55 Д/ф «90-е. Во всем виноват Чубайс!» (16+)
00.35 Д/ф «90-е. Тачка» (16+)
01.20 Д/ф «Евгений Жариков. Две семьи, два предательства» (16+)
02.00 Д/ф «Николай Еременко. Эдипов
комплекс» (16+)
02.40 Д/ф «Маркова и Мордюкова. Заклятые подруги» (16+)
03.20 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломенная вдова» (16+)
03.55 Д/ф «Удар властью. Слободан
Милошевич» (16+)
04.35 Д/ф «Удар властью. Импичмент
Ельцина» (16+)
05.20 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь
как песня» (12+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00, 13.00 Военная тайна (16+)
14.25 Совбез (16+)
15.25 Д/ф «Псу под хвост!» (16+)
17.00 Д/ф «Засекреченные списки. Как
защититься от мошенников. 6
главных способов» (16+)
17.55, 19.55 Х/ф «Звездный десант» (16+)
20.40 Х/ф «Послезавтра» (12+)
23.25 Х/ф «Однажды... в Голливуде» (18+)
02.25 Х/ф «Азиатский связной» (18+)
03.50 Тайны Чапман (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.25 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+)
10.45 Х/ф «Путь домой» (6+)
12.30 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)
14.10 М/ф «Мадагаскар» (6+)
15.45 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
17.20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
19.00 М/ф «Моана» (6+)
21.00 Х/ф «Аквамен» (12+)
23.40 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
01.45 Х/ф «Изгой» (12+)
03.55 Т/с «Воронины» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

ТНТ

06.30 Предсказания. 2022 г (16+)
06.50 Х/ф «Неслучайные встречи» (16+)
10.40 Х/ф «Все к лучшему» (16+)
14.30 Х/ф «Все к лучшему-2» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
23.30 Скажи, подруга, (16+)
23.45 Х/ф «Меня зовут Саша» (16+)
03.10 Х/ф «Гордость и предубеждение» (16+)
05.50 Х/ф «Проводница» (16+)

07.00, 08.00, 05.50, 06.40 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
09.00 Бузова на кухне (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«Идеальная семья» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Музыкальная интуиция (16+)
23.00 Холостяк (18+)
00.30 Х/ф «Расплата» (18+)
02.40 Импровизация (16+)
03.30 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
04.15, 05.00 Открытый микрофон (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.00 О вкусной и здоровой пище (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.15, 06.10 Х/ф «Если можешь, прости...» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.45 Х/ф «Ты есть...» (12+)
08.20 Часовой (12+)
08.50 Здоровье (16+)
10.15 Д/ф «Богородица. Земной путь»
(12+)
12.15 Д/ф «Пасха» (12+)
13.20 Д/ф «Святая Матрона. Приходите ко мне, как к живой» (12+)
14.15, 15.15, 18.20 Д/ф «Земля» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.55 Т/с «Шифр» (16+)
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.55 Х/ф «Вид на жительство» (16+)
01.45 Наедине со всеми (16+)
03.15 Д/с «Россия от края до края»
(12+)

05.00 Х/ф «Можно, я буду звать тебя
мамой?» (16+)
06.30 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.05, 16.20, 01.00 Основано на реальных событиях (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели (12+)
20.40 Маска (12+)
23.30 Звезды сошлись (16+)
03.30 Т/с «Страховщики» (16+)

РОССИЯ-1
05.30, 03.15 Х/ф «Молодожены» (16+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00 Вести
11.50 Доктор Мясников (12+)
12.55 Х/ф «Дорогая подруга» (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 «Северное сияние» (12+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.50, 06.35, 07.25, 03.25, 04.10 Т/с
«Улицы разбитых фонарей» (16+)
08.15, 09.05, 10.00, 10.55, 11.40, 12.35,
13.30, 14.20 Т/с «Условный
мент-3» (16+)
15.15, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с «Плата по
счетчику» (16+)
18.50, 19.50, 20.45, 21.35 Т/с «Испанец» (16+)
22.30 Х/ф «Трио» (16+)
00.30 Х/ф «Блондинка за углом» (12+)
02.00 Х/ф «Баламут» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне. Воскресение
Христово. Пасха (12+)
07.05 М/ф «Умка», «Умка ищет друга»,
«Аленький цветочек» (12+)
08.10 Х/ф «Любочка» (12+)
09.25 Мы – грамотеи! (12+)
10.05, 23.55 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
11.25 Письма из провинции (12+)
11.55, 01.20 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего Новгорода «Лимпопо» (12+)
12.35 Невский ковчег. Теория невозможного. Виктор Набутов (12+)
13.05 Игра в бисер (12+)

13.45 Рассказы из русской истории (12+)
14.15 Х/ф «Два капитана» (0+)
15.50 Больше, чем любовь (12+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+)
17.15 Пешком... (12+)
17.45 Д/ф «Одна победа» (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Монолог» (0+)
21.45 Острова (12+)
22.30 Верую (12+)
02.00 Искатели. Земля сокровищ (12+)
02.45 Мультфильм для взрослых (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Аманда Лемос против Джессики
Андрадэ. Прямая трансляция из
США (16+)
07.00, 09.10, 11.50, 21.30 Новости
07.05, 13.25, 18.45, 23.45 Все на Матч!
(12+)
09.15 Х/ф «Расплата» (16+)
11.55 Смешанные единоборства. UFC.
Аманда Лемос против Джессики Андрадэ. Трансляция из США
(16+)
13.55 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. «Рубин» (Казань)
– «Арсенал» (Тула). Прямая
трансляция (0+)
16.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
Прямая трансляция (0+)
19.00 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. ЦСКА – «Динамо» (Москва). Прямая трансляция (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция (0+)
00.30 Автоспорт. NASCAR. Талладега.
Прямая трансляция (0+)
02.00 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига – Paribet». Женщины. 1/2 финала (0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.15 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
07.50 Х/ф «Женщины» (0+)
09.35 Здоровый смысл (16+)
10.05 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 23.00 События (12+)
11.50 Х/ф «Не могу сказать «прощай»
(12+)
13.35 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.10 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от
искушения» (12+)
16.00 Великая Пасхальная Вечерня.
Трансляция из храма Христа
Спасителя (0+)
17.00 «Случится же такое!» Юмористический концерт (12+)
18.30 Х/ф «Свадебные хлопоты» (12+)
21.50 Песни нашего двора (12+)
23.15 Х/ф «Игра с тенью» (12+)
02.15 Х/ф «Выйти замуж любой ценой»
(12+)
05.05 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Три дороги» (16+)
10.40 Х/ф «Красота небесная» (16+)
14.45 Х/ф «Миг, украденный у счастья»
(16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
23.35 Х/ф «Долгий свет маяка» (16+)
03.10 Х/ф «Гордость и предубеждение» (16+)
05.45 Х/ф «Проводница» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
07.20, 09.00 Х/ф «Тайна дома с часами» (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)
09.50 Х/ф «Белоснежка и охотник»
(16+)
12.05, 13.00 Х/ф «Белоснежка и охотник-2» (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
18 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 Самые важные открытия человечества. Огонь (16+)
9.30 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.05 Новости (12+)
10.15 Без тормозов (12+)
10.40 Брейн-новости (12+)
11.20 Дзанайты Азанбек. Ёцёг (Азанбек Джанаев. Настоящий) (12+)
12.00 Хёдзарадон (Хозяйственник)
(12+)
12.20 Сила любви (12+)
13.00, 19.00, 00.00 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.15 Классный час (6+)
14.15 Судзаг ёвзаг (Живая речь) (12+)
14.30 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
15.20 Гвардия (12+)
16.15 Передача (12+)
16.40 Диана, скажи! (12+)
16.50 Культ спорта (12+)
17.10 Мыггаджы бёлас (Фамильное древо) (12+)
17.50 Позитивчики (6+)
18.05 Za мир. Специальный эфир (12+)
18.25 Фёд (След) (12+)
18.40 Парламент (12+)
19.30, 0.20 Вечерняя смена (12+)
20.30 Фёзминаг кёстёртё (Достойные младшие) (12+)
21.20 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)
21.35 Ступени победы (16+)
22.20 Сердцеед (16+)
1.20 Человек с земли (12+)
1.55 Ёнёнцой уд (Неутомимая
душа) (12+)
2.20 Монолог у рояля (12+)
3.20 Профессиональный путь (12+)
3.45 Квартирник (12+)
4.40 Фидёны ном (Имя будущего)
(12+)
5.20 Полотно (12+)
5.50 Точка отсчета (12+)
6.10 Прокачка (12+)

19 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 Клятва Гиппократа. Эстетическая медицина (16+)
9.35 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.10 Новости (12+)
10.20 Без тормозов (12+)
10.35 Прокуроры (16+)
11.30 На характере (12+)

12.00 Имена (12+)
12.25 Магрезы хуызтё (Образы
Магреза) (12+)
13.00, 19.00, 00.00 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.30 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
14.30 Фёзминаг кёстёртё (Достойные младшие) (12+)
15.00 История в кадре (12+)
15.20 Уёлахизы уалдзёг (Весна
Победы) (12+)
15.45 Знать (12+)
16.20 Бизнес-сфера (12+)
17.00 Важный вопрос (12+)
17.30 Обелиск (12+)
17.50 Ступени победы (16+)
18.30 Гвардия (12+)
19.30, 0.20 Изёры рад (Вечерняя
смена) (12+)
20.30 Ивгъуыды зёлтё (Эхо прошлого) (12+)
21.25 История в кадре (12+)
21.45 Это было недавно (12+)
22.20 Фыдёлты уёзёгмё. Балц
Мамысоны хъёутём (На родину предков. Путешествие в села
Мамисонского ущелья) (12+)
22.45 Цы сусёг кёныс (Твои секреты) (12+)
1.30 Не ‘взаг – сё хёзна (Наш
язык – их богатство) (12+)
1.40 Профессия для души (12+)
2.20 Связи (12+)
3.00 Прокачка (12+)
3.30 Большие осетины (12+)
4.10 Уидёгты ирдгё (Свет корней) (12+)
4.30 Большая семья (12+)
5.15 Вокзал для двоих (12+)
6.00 Бёстондёрёй (Подробно) (12+)
6.30 Бёрёгдзау (Юный турист) (12+)

20 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 Тайны анатомии. Органы
чувств (16+)
9.35 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.10 Новости
(12+)
10.15 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
11.10 Путеводитель по Вселенной.
Есть ли жизнь в Солнечной системе (16+)
11.40 Большая семья (12+)
12.25 Важный вопрос (12+)
13.00, 19.00, 00.05 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.15 Гвардия (12+)
13.40 Ногир. 100 лет. Истории (12+)
15.20 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)
15.40 Дом француза в Осетии (12+)

16.15 Две струны (12+)
16.50 История в кадре (12+)
17.15 44 долгота (12+)
17.50 Новости ЮОГУ (12+)
18.20, 1.25 Za мир. Специальный
эфир (12+)
18.45 Фёд (След) (12+)
19.30, 0.20 Среда влияния (12+)
20.30, 2.30 Мыггагёй мё бафёрс
(Спроси меня о фамилии) (6+)
21.20 Точка отсчета (12+)
22.10 Передача (12+)
22.30 Тропами Алании (12+)
23.10 Вячеслав Гулуев. К юбилею
мастера (12+)
1.50 Заманёй (Из глубины веков) (12+)
2.00 Истории из жизни (12+)
3.20 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
4.00 Я верю в чудеса (12+)
4.30 Гвардия (12+)
5.00 Большое интервью (12+)
5.50 Бёрёгдзау (Юный турист) (12+)

21 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 Тайны анатомии. Скелет (16+)
9.35 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.05 Новости (12+)
10.15 Среда влияния (12+)
11.15 Новости ЮОГУ (12+)
11.50, 2.45 Гвардия (12+)
12.30 Зарёджы баззад (Осталось в
песне) (12+)
13.00, 19.00, 00.00 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.30 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В кругу друзей») (12+)
14.30 Медикум (12+)
15.10 Передача (12+)
15.30 Эпоха Андиева (12+)
16.15 Мыггагёй мё бафёрс
(Спроси меня о фамилии) (12+)
16.55 Коммуналка (12+)
17.50 Нёхи Геор (Наш Геор) (12+)
18.15 Бизнес-сфера (12+)
19.30, 0.15 Комёй-коммё (От
ущелья к ущелью) (12+)
20.30 Фыдёлты уёзёгмё. Балц
Захъхъагоммё
(На родину
предков. Путешествие в Закинское ущелье) (12+)
21.25, 1.20 Za мир. Специальный
эфир (12+)
22.10 Цифровая радиостанция (16+)
2.05 Бизнес-сфера (12+)
3.35 Бёстондёрёй (Подробно)
(12+)
4.35 Тропами Алании (12+)
5.10 Тайны анатомии (12+)

22 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 Ступени победы (16+)
9.50 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.30 Новости (12+)
10.15 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В кругу друзей») (12+)
11.20 Биосфера. Законы жизни (16+)
11.50 Гвардия (12+)
12.20 Истории из жизни (12+)
13.00, 19.00, 00.25 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.15 Комёй-коммё (От ущелья к
ущелью) (12+)
14.15 Бизнес-сфера (12+)
15.00 Нёхи Геор (Наш Геор) (12+)
15.30 Фёзминаг кёстёртё (Достойные младшие) (12+)
16.15 Культ спорта (12+)
16.35 Полотно (12+)
17.05 Профессия для души (12+)
17.50 Позитивчики (6+)
18.05, 1.45 Za мир. Специальный эфир (12+)
18.30 По факту (12+)
19.30, 0.40 Рафинад (12+)
20.30 Судзаг ёвзаг (Живая речь) (12+)
21.20 Хёдзарадон (Хозяйственник) (12+)
21.55 Салют-7. История одного
подвига (16+)
22.50 Тачка номер 19 (16+)
2.10 Весь мир – мой храм (12+)
3.00 Хёзнагёс (Хранитель ценностей) (12+)
3.40 Путешествие с Тинатин (12+)
4.40 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси меня о фамилии) (12+)
5.25 Не ‘взаг – сё хёзна (Наш
язык – их богатство) (12+)
5.50 Культ спорта (12+)
6.00 Прокачка (12+)
6.30 Нарты кадджытё (Сказания о
нартах) (12+)

23 АПРЕЛЯ, СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё
(Объявления, извещения) (12+)
8.10 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
9.00 Передача (12+)
9.20 Бёрёгдзау (Юный турист) (12+)
11.10 Ступени победы (12+)
12.40 Фёзминаг кёстёртё (Достойные младшие) (12+)
13.00 Классный час (6+)
14.05 Судзаг ёвзаг (Живая речь) (12+)
14.15 Важный вопрос (12+)
14.45 Фыдёлты уёзёгмё. Балц
Захъхъагоммё (На родину
предков. Путешествие в Закинское ущелье) (12+)

15.15 Рафинад (12+)
16.15 Спутник. Русское чудо (12+)
17.10 Бинонтё (Семья) (12+)
17.50 Брейн-новости (12+)
18.20 Гвардия (12+)
19.00, 00.00 Новости (12+)
19.25 Театральные встречи (12+)
20.20 Просветитель (12+)
21.30 Спектакль «Фатима» (12+)
23.25 Кайсын Кулиев (12+)
0.20 Тропами Алании (12+)
4.40 Актерские портреты (12+)
5.10 Женат на Венере (12+)
5.45 Чудеса древней Алании (12+)
6.25 Нарты кадджытё (Сказания о
нартах) (12+)

24 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 Знать! (12+)
9.15 Ступени победы (16+)
10.00 Ёндёхтё (Нити) (12+)
11.05 Комёй-коммё (От ущелья к
ущелью) (12+)
12.10 Тропами Алании. 1100 лет
крещения Алании (12+)
12.45 Тропами Алании. Храм во
имя Пророка Илии (12+)
13.10 Тропами Алании. Церковь
Рождества Пресвятой Богородицы (12+)
13.40 Среда влияния (12+)
14.40 История в кадре. Осетинская
церковь (12+)
15.05 Хёдзарадон (Хозяйственник)
(12+)
15.35 Бизнес-сфера (12+)
16.25 Ивгъуыды зёлтё (Эхо прошлого) (12+)
16.45 Закон притяжения и улыбка
ангела (12+)
17.50 Путеводитель по Вселенной.
Выжить в космосе (16+)
18.15 Имена. Мария Ясыня (12+)
19.00 Верить и идти (12+)
20.00, 00.10 Новости. Итоги (12+)
20.45 Затерянный мир (12+)
21.05 Осетинская легенда (12+)
22.35 Путешествие на Афон (12+)
23.25 Ясыня (12+)
0.55 Северные аланы (12+)
1.45 Статус – тренер (12+)
2.10 Спектакль «Сау нымёт» (Спектакль «Черная бурка») (12+)
3.55 Цы сусёг кёныс (Твои секреты) (12+)
5.05 Хёзнагёс (Хранитель ценностей) (12+)
5.50 Фыдёлты уёзёгмё. Куырттаты комы рагон хъёутё (На
родину предков. Древние села
Куртатинского ущелья) (12+)
6.15 Нарты кадджытё (Сказания о
нартах) (12+)

14.35 Х/ф «Добро пожаловать в рай»
(16+)
17.00 Х/ф «Послезавтра» (12+)
19.55 Х/ф «2012» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
23.55 Самые шокирующие гипотезы (16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу Уральских пельменей (16+)
08.55 Х/ф «Путь домой» (6+)
10.40 М/ф «Мадагаскар» (6+)
12.15 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
13.55 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
15.30 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)
17.10 М/ф «Моана» (6+)
19.05 М/ф «Рапунцель. Запутанная
история» (12+)
21.00 Х/ф «Охотник на монстров» (16+)
22.55 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
01.20 Х/ф «Терминал» (12+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.15 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.50, 06.35 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Битва пикников (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00
Т/с «СашаТаня» (16+)
15.20 Х/ф «Путешествие к центру Земли» (12+)
17.05 Х/ф «Путешествие-2» (12+)
19.00 Звезды в Африке (16+)
20.30, 21.20, 22.20 Однажды в России
(16+)
23.00 StandUp (18+)
00.00 Музыкальная интуиция (16+)
01.50, 02.40 Импровизация (16+)
03.25 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
04.15, 05.00 Открытый микрофон (16+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 АПРЕЛЯ
7.10 Хабёрттё (Новости). 7.15
Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.49 Новости. 8.00, 19.00
Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия».

ВТОРНИК, 19 АПРЕЛЯ
7.10 Хабёрттё (Новости). 7.15
Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.49 Новости. 8.00, 19.00
Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия».

СРЕДА, 20 АПРЕЛЯ
7.10 Хабёрттё (Новости). 7.15
Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.49 Новости. 8.00, 19.00
Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия».

ЧЕТВЕРГ, 21 АПРЕЛЯ
7.10 Хабёрттё (Новости). 7.15
Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.49 Новости. 8.00, 19.00
Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия».

ПЯТНИЦА, 22 АПРЕЛЯ
7.10 Хабёрттё (Новости). 7.15
Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.49 Новости. 8.00, 19.00
Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия».

СУББОТА, 23 АПРЕЛЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 «Молодежный экспресс».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 АПРЕЛЯ
10.10 Радиопрограмма «Уацамонга». 11.00, 12.00 Радио России. 11.10 Гиго Цагараев «Говорящие письма». 11.30 «Пусть
полыхает наше знамя» (В. Бязырова, читает Т. Кусов). 11.35
О доблести, о подвиге, о славе.
11.40 Вести-Мнение.

КАЛЕЙДОСКОП
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Îñòðîâ,
êîòîðûé èñ÷åç

Ученые знают о многих
странах и городах планеты,
которым не удалось
сохраниться до нынешнего
времени. Невозможно даже
представить, о скольких
территориях мы еще не
знаем.

момент сведений об этом острове
почти нет. Остались только карты,
где на его месте нарисованы всякие чудища. Возможно, так хотели
показать, что Майда несет в себе
опасность. Информация об острове
Майда, очертания которого напоминали полумесяц, встречалась
лишь на некоторых картах. На них
остров располагался неподалеку
от Ирландии. Последний документ,
где встречается Майда датирован 1906 годом, после этого ни на
одной карте остров больше не
появлялся. В конце XX века возле
юго-западного побережья Ирландии на глубине около 40 метров
была найдена земля, похожая на
силуэт бывшего острова, что дало
некоторым исследователям повод
считать, что это останки ушедшего
когда-то под воду Майды. Но реальных доказательств того, что это
действительно так, – нет.

Ñ ÌÈÐÓ ÏÎ ØÓÒÊÅ
***
– Сынок, хочешь поехать в «Музей советских вещей и быта»?
– Папа, я больше на дачу не
поеду!
***
Внучка порадовала стишком:
– Мама спит, она устала, это я ее
достала... Я не буду унывать, пойду
папу доставать!
***
Родители на семейном совете:
– Сынок! Мы все с понедельника
начинаем новую жизнь! Я брошу
худеть, папа бросит курить. А ты?
– Я могу бросить школу...
***
Я тут врача нашел – гений! В три
минуты вылечил мою жену от всех
болезней.
– А как?
– А он ей сказал, что все болезни – признак приближающейся
старости.
***
– А почему Васю называют охотником на крокодилов?
– А ты его женщин видел?
***
Нью-Йоркские бомжи вышли на
демонстрацию против новых технологий. По их словам, в коробке
из-под плоского телевизора вообще жить невозможно.
***
– Как насчет познакомиться?
– Я тебя не знаю, ты меня не
знаешь, зачем портить такие идеальные отношения?!

День воинской славы России.
День победы русских воинов под
командованием Александра Невского над немецкими рыцарями на
Чудском озере (Ледовое побоище,
1242).
Международный день охраны
памятников и исторических мест.

19 ÀÏÐÅËß, ÂÒÎÐÍÈÊ

День пожарной охраны Северной Осетии (1861).

20 ÀÏÐÅËß, ÑÐÅÄÀ

КРОССВОРД

Существование некоторых и вовсе остается загадкой, легендой,
они удивляют своим таинственным
исчезновением. В средние века это
место было на карте неподалеку от
современной Ирландии. Его форма
напоминает полумесяц. На данный

18 ÀÏÐÅËß, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

100 лет образования Юго-Осетинской автономной области
(1922).

21 ÀÏÐÅËß, ×ÅÒÂÅÐÃ

День местного самоуправления.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Доморощенный табак. 10. Медицинский инструмент в виде трубки. 11. Смельчак. 12. Молочный
продукт. 13. Проигрыватель и радиоприемник. 14. Искусство плести красивые речи. 15. Левый приток
Оки. 17. Часть верхней палубы. 19. Русский живописец, автор картины «Боярыня Морозова». 23. Блюдо
из рубленого мяса или селедки. 24. Плотное тельце внутри ядра клетки. 25. Птица семейства ибисов.
26. Умеренный музыкальный темп. 30. Экзекутор из пьесы Николая Гоголя «Женитьба». 32. Красное
итальянское вино. 35. Высший чин священнослужителя. 37. Обладатель пухлого бумажника. 38. Небольшая северная птица из отряда воробьиных. 39. Мужское имя. 40. Предмет мебели. 41. Специальность
жениха из пьесы Антона Чехова «Свадьба». 42. Помещение при церкви.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Документ на право входа. 2. Вид конного спорта. 3. Украинский юноша. 4. Группа верующих, руководимых священником. 5. Дерзкий сорванец из романа Виктора Гюго. 6. Разновидность педикара. 8.
Бог, творец мира. 9. Остров в Средиземном море, входящий в состав Франции. 16. Бездарный сочинитель стихов. 18. Качание на ветру. 19. Передвижная лаборатория. 20. Болезнь, при которой в полостях
тела и тканях скапливается жидкость. 21. Язык программирования. 22. Короткая комедийная пьеса.
27. Административно-территориальное подразделение. 28. Черепаха по скорости передвижения. 29.
Любитель выпить. 31. «Выражает то лицо, чем садятся на ...». 33. Содержимое конфеты. 34. Дирижабль
Умберто Нобиле. 35. Помещичье землевладение. 36. Розово-красный цвет щек.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 АПРЕЛЯ

По горизонтали: 5. Лендлорд. 7. Объектив. 10. Настырность. 11. Среда. 13. «Салем». 15. Охабень. 16.
Павлов. 18. Епифан. 20. Выкуп. 22. Огласка. 23. Синкопа. 26. Агама. 28. Моцарт. 30. Скачки. 31. Избушка. 32.
Кизяк. 34. Аршин. 35. Амортизатор. 36. Гипоксия. 37. Ассонанс.
По вертикали: 1. Рескрипт. 2. Алёна. 3. Рельс. 4. Цистерна. 6. Ростов. 8. Бюстье. 9. Арабика. 12. Дивергенция.
14. Аффенпинчер. 17. Октаэдр. 19. Пунктик. 20. Вакса. 21. Псина. 24. Капуцин. 25. Амнистия. 27. Дилижанс.
29. Тиволи. 30. «Сантос». 33. Камка. 34. Ардон.

ОВЕН. Вы проявите свой настойчивый характер
и на общее обозрение представите предложения,
которые окружающие оценят по достоинству. В понедельник есть смысл напомнить руководителю о
старом договоре. Возможно, вы сыграете фатальную
роль в чьей-то судьбе. В субботу и воскресенье будет
полезно уединиться.
ТЕЛЕЦ. Стоит остерегаться человека, которому
вы лично дали козыри в руки. Он может этим
воспользоваться и каким-то образом навредить
вам. В среду есть шанс исправить свои ошибки,
которые были допущены ранее. В пятницу можно
ожидать дополнительный доход.
БЛИЗНЕЦЫ. Все, что вы делаете, должно
быть мирным и продуктивным. В понедельник стоит поддержать инициативу своей второй половины, это будет правильно. Никаких
крупных покупок приобретать в рассрочку не
следует. Поступит предложение от влиятельного человека, отнеситесь серьезно. Выходные
дни порадуют позитивным настроением.
РАК. Стоит советоваться с коллегами по рабоаботе в том случае, если это действительно необхоеобходимо. Вы добьетесь большего успеха в делах, если
будете стремиться к совместному сотрудничеству.
еству.
Никаких документов не нужно подписывать, это
то чревато плохими последствиями для вас. Неделя подарит
одарит
смену круга общения и интересов.
ЛЕВ. Неделя с благоприятными моментами. Будут удачными контакты с единомышленниками,
обсуждения новых проектов. В среду вы сумеете
верно сформулировать свои идеалы и стремления.
А то, что покажется несбыточным, осуществится к
концу недели.
ДЕВА. В вашей жизни наступает интересный период, когда многие трудности разрешимы различными вариантами. Вы будете иметь хорошие связи и
общие интересы с многими людьми. В середине недели
может случиться неожиданная поездка или какое-то
важное задание.
ВЕСЫ. Если даже совсем недавно удача отвернулась от вас, то настало время перемен в лучшую
сторону, благоприятный период в жизни, когда многое
получится. Стоит завершить все дела, которые связаны с информацией, медицинским обследованием
и ремонтными работами. Вы нуждаетесь в активном
отдыхе.

СКОРПИОН. Вы, как никогда, сумеете воспользоваться даром убеждения. Даже нехороший
поступок, который был совершен в прошлом, на этой
неделе будет заглажен. Также будут удачными поездки, путешествия, походы по инстанциям. Можно
обсудить семейные дела и растраты, пересмотреть
контракты с деловыми партнерами. Ближе к выходным дням вы встретите тех людей, по
которым соскучились.
СТРЕЛЕЦ. Не следует на
этой неделе заниматься
финансовыми вопросами,
но если это жизненно важно, то лучше это сделать
в середине недели. Нежелателен выезд за границу
и какие-то важные дела с
иностранными партнерами.
Вы преодолеете все препятствия, так как разумно
ра
распорядитесь своим временем
на в
все дела.
КОЗЕРОГ. В начале недели
нужно заняться тем делом,
котор в последнее время отклакоторое
дывали на потом. Возможно, ранее
вы были подвергнуты тупиковой ситуации – на этой
неделе все разрешится. Найдется реальный выход
из трудного положения, но не нужно торопиться диктовать свои условия.
ВОДОЛЕЙ. Вы будете испытывать разочарование
и усталость. Возможно, вас что-то разочарует в
любимом человеке, а также можете сильно утомиться от собственных проблем. Неделю можно назвать
переломным моментом в вашей жизни. Важно быть
тактичным, уравновешенным и справедливым, чтобы
окружающие вас уважали и ценили.
РЫБЫ. Перед вами будет стоять выбор, который
поставит вас в тупик. Вы примите правильное решение, если воспользуетесь собственной интуицией.
Но не стоит пренебрегать советами других людей. В
пятницу молодой коллега даст хороший совет, стоит
воспользоваться им. Не исключено, что ближе к выходным возникнет небольшая ссора с любимым человеком. Исправить ситуацию помогут не слова, а дела.

100 лет со дня рождения Ахсарбека Татаркановича Агузарова (1922–1994), народного писателя Северной Осетии,
председателя Госкомитета по
телевидению и радиовещанию
СОАССР (1963–1982).
70 лет со дня
рождения Сослана Петровича
Андиева (1952–
2018), двукратного олимпийского чемпиона по
вольной борьбе,
4-кратного чемпиона мира, 3-кратного чемпиона
Европы.

22 ÀÏÐÅËß, ÏßÒÍÈÖÀ
150 лет со дня
рождения Георгия Михайловича
Цаголова (1871–
1939), поэта, публициста.
День рождения Владимира Ильича Ленина (Ульянова) (1870–1924),
основателя советского государства.

23 ÀÏÐÅËß, ÑÓÁÁÎÒÀ

День образования ОМОН МВД
Республики Северная Осетия –
Алания (1991).

24 ÀÏÐÅËß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

Православный праздник Пасха.

85 лет Розе Ясоновне Бекоевой (1937), заслуженному деятелю искусств РСО–А, лауреату
Государственной премии им. К.
Л. Хетагурова.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра,
16 апреля по республике
ожидается облачная
с прояснениями погода, без
существенных осадков.
В горных районах выше
2000 м лавиноопасно.
Температура воздуха
по республике 14–19, во
Владикавказе – 15–17
градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 5:16
заход 18:44
долгота дня 13:28
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ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÈ!

Завтра нашей дорогой

Елене Константиновне КАЙТУКОВОЙ-ДЗУЦЕВОЙ

исполнится 90 ЛЕТ!
С юбилеем тебя, любимая Леночка!
Фамилия Кайтуковых, корни происхождения которой ведут в высокогорное селение Ход – место отдыха Бога, как говорят в народе, гордится
тобой – истинной горянкой, прекрасной женщиной, профессиональным
журналистом.
Вместе с достойным супругом Борисом Дзуцевым вы воспитали прекрасных
детей Залину и Мурата, красиво продолжающих яркие семейные традиции.
Лена! Твой юбилей – это история честного отношения
к любимой работе, душевного отношения в кругу
родных и близких, коллег по журналистскому цеху…
И это все было и никогда не забудется.
Мы желаем тебе, чтобы ты еще долго-долго оставалась с нами,
со всеми теми, кто любит и ценит тебя!
С юбилеем тебя, дорогая наша Елена Константиновна!
Фамильный совет Кайтуковых.

КОНКУРС

Видеорецепты дружбы народов
Продолжается прием
заявок на участие
во Всероссийском
конкурсе национальных
видеороликов «МЫ».
Конкурс проводится в целях
формирования общегражданской идентичности, укрепления
межнационального согласия
народов России, а также создания условий для развития
видеотворчества детей, молодежи и взрослых на территории
субъектов РФ.
Организаторами конкурса
национальных видеороликов
являются межрегиональная
общественная организация
«Федерация современного искусства», Федеральное агентство по делам национальностей, Комитет Государственной
думы по делам национальностей, правительство Тюменской области, Комитет по делам
национальностей Тюменской
области и онлайн-кинотеатр
«Ноль Плюс». В роли соорганизаторов конкурса выступают
органы государственной власти
субъектов РФ и органы местного самоуправления.
Впервые конкурс национальных видеороликов «МЫ» состоялся в прошлом году. Проект вызвал живой интерес и
оказался очень востребован.
Организаторы получили сотни
работ, посвященных самобытности народов, населяющих

Россию, рецептам хороших взаимоотношений, стремлению
жить в мире и дружбе. Участниками конкурса стали талантливые жители десятков регионов,
представители самых разных
этносов.
Второй Всероссийский конкурс национальных видеороликов «МЫ» стартовал 18 марта.
Для участия необходимо выбрать тему и номинацию, снять
ролик, загрузить его в файлообменник (YouTube, «облако»
Mail.ru, Google Drive, Яндекс.
Диск) и заполнить заявку на
сайте мыконкурс.рф.
Созданные видеоматериалы
организаторы ждут до конца
лета, а в период с 19 сентября
по 16 октября полученные работы оценит профессиональное
жюри, а также пройдет народное онлайн-голосование. Церемонию награждения планируется провести 4 ноября, в День
народного единства. Победителей проекта ждут денежные
премии. Награды получат ав-

торы, ролики которых выберут
эксперты, а также лидеры зрительского голосования.
Потенциальным конкурсантам предлагается на выбор
две темы: «Межнациональное
согласие в России» (ролики о
единении различных культур) и
«Национальная идентичность»
(видео о культуре, традициях и
обычаях конкретного народа).
В этом году организаторы выделили дополнительную номинацию «Видеоклипы», и теперь
в конкурсе уже пять номинаций:
«Игровой/художественный видеоролик»; «Анимационный
ролик»; «Видеоклипы»; «Видеорепортажные ролики»; «Документальный ролик». Эксперты
будут отдельно оценивать работы профессионалов и любителей. Каждый автор, творческий
коллектив, теле- или киностудии могут представить не более
двух работ, причем как в одной,
так и в разных номинациях.
Подробную информацию
о втором Всероссийском
конкурсе национальных видеороликов «МЫ» можно
узнать на сайте https://xn-j1aaefeoho1e.xn--p1ai/
Официальная группа
«ВКонтакте»:
https://vk.com/wekonkurs
Куратор конкурса
от Федерации современного
искусства:
Анастасия ГАМОВА.

ПО ЗАКОНУ

Супруги сядут за наркосбыт
В прокуратуре Затеречного
района г. Владикавказа утверждено
обвинительное заключение по
уголовному делу в отношении
молодой супружеской пары из
Республики Дагестан.
Они обвиняются в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1
УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических веществ, совершенный группой лиц по
предварительному сговору, с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей,
в крупном размере) и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ
(незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному
сговору, с использованием информационнотелекоммуникационных сетей, в крупном размере).
Следствием установлено, что обвиняемые
с целью незаконного сбыта наркотических
средств синтетического происхождения путем
их размещения в тайниках-закладках прибыли
в г. Владикавказ.
Общение участников группы с не установленными следствием кураторами, уголовное дело
в отношении которых выделено в отдельное
производство, осуществлялось дистанционным
способом, исключающим личный контакт.
11 июня 2021 года супруги в одном из садоводческих товариществ Владикавказа успели

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА,
УПРАВЛЕНИЕ ФНС РОССИИ ПО РСО–А

информирует, что с 18.04.2022 года отдел, осуществляющий функции
регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
(ЕЦР), учет юридических и физических лиц (присвоение и выдача
ИНН), располагается по адресу: г. Владикавказ, ул. Джанаева, 39.
Телефоны для справок: 40-21-30, 40-21-05, 40-21-58.
Также сообщаем и приглашаем руководителей юридических лиц* и
индивидуальных предпринимателей получить квалифицированную
электронную подпись (ЭП) в Удостоверяющем центре ФНС России.
Услуга по выдаче квалифицированной подписи БЕСПЛАТНА, занимает
менее 15 минут, требует личного присутствия заявителя и с 18 апреля
2022 года осуществляется по следующим адресам:
362029, РСО–А, г. Владикавказ, ул. Джанаева, 39.
363750, РСО–А, г. Моздок, ул. Мира, 29.
* Получить подробную информацию о порядке оказания услуги по
выдаче ЭП в Удостоверяющем центре ФНС России можно на сайте
www.nalog.gov.ru в разделе Удостоверяющий центр ФНС России.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. (вторичка) пл. 36 м2
(кухня 8 кв. м, зал 17 кв. м, косм. ремонт, чистая квартира, можно сдавать в аренду и жить, солнечная сторона; южная вид на горы, не торцевая
кв.) на 10 эт. 12-эт. пан. дома на ул.
Московской, 38 (р-н ул. Цоколаева, 2,
(Универсам «Столица»), без обременения), – 2 млн 270 тыс. руб. Ипотеке не подлежит. Наличка. Риелторов
просьба не беспокоить. Тел. 8-960401-72-88.

ÄÎÌÀ
 ЧАСТНЫЙ ДОМ с магазином пл.
153 м2 в с. Октябрьском. Цена догов.
Тел. 8-906-188-46-17, Залина.
 2-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 6 КОМН.,
кухня, два с/у, прихожая. Готовность
дома: 85–90% + хозпостройки. Все городские коммуникации, з/у 11 соток,
дом находится в садов. тов-ве «Иристон» (р-н ул. Гадиева) – 10,5 млн руб.
Торг., или МЕНЯЮ на КВАРТИРУ, А/М
с доплатой. Также продаю ПЛИТЫ
ПЕРЕКРЫТИЯ ПКЖ (4 шт.) разм. 6х1
и 5 плит разм. 3х1х0,15 для пола. Цена
догов. Тел. 8-918-822-69-90.

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.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ПЧЕЛОСЕМЬИ НА ВЫСАДКУ.
СИСТЕМА ДАДАН. МАТКИ «КАРПАТКА» И «КАРНИКА». Цена по силе
пчелосемьи. Тел.: 8-919-429-56-68, 2571-88 (д.).

КУПЛЮ

 2-КОМ. КВ. пл. от 48 м2 до 3 млн
руб. в любом районе, с ремонтом во
Владикавказе. Тел. 8-988-398-46-23.

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. 8-928-485-70-71.

УСЛУГИ
оборудовать тайник-закладку с наркотическим
веществом «мефедрон» и сообщить о месте
его нахождения своим сообщникам. После чего
были задержаны сотрудниками полиции, которые в ходе личного досмотра молодых людей
обнаружили при них и изъяли еще 15 свертков
с наркотиками, предназначавшихся для сбыта.
В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд г. Владикавказа для рассмотрения
по существу.
За совершенное деяние Уголовным кодексом
РФ предусмотрено максимальное наказание до
20 лет лишения свободы со штрафом в размере
до 1 млн рублей.

Пресс-служба Прокуратуры РСО–А.

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан.
делам: семейные, жилищ., наследств.
споры. Расторжение брака. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ»; банкротство; защита прав военнослуж. Адвокат РУДЬ
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.: ул.
Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел. 8-918826-41-39.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ
МЕБЕЛИ: РЕМОНТ СТУЛЬЕВ, КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ
на дому у заказчика. Тел. 8-928-92877-00.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт www.
rus15.com. Тел.: 8-903-484-40-58, 9714-62, 8-918-827-14-62.

 РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11,
91-90-05, (8-918-821-90-05), 8-918-82121-58 (91-21-58).
 НАСТРОЙКА ДУХОВОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ ПЛИТ любой сложности, в том числе встроенных, под быструю выпечку осетинских
пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918-827-3636, 97-36-36.
 РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
посудомоечные машины, стиральные
машины, микроволновые печи, пылесосы. Продажа запчастей. Гарантия.
Качество. Бесплатный выезд. Тел:
+7(918)706-54-31; +7(989)130-70-46;
instagram: remstirmash_.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества.
Бесплатная консультация. Тел.: 9241-89, 8-905-489-32-33.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч.
с гарант. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАВЕСОВ ИЗ
ЛЕКСАНА любой сложности, в том
числе и на кладбище. Также ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА. Тел. 8-928928-06-03.
 СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА быстро
и качественно. Имеется прораб-снабженец, делаем проект. Тел.: 8-918827-41-52, Хасан.
 УБОРКА САДОВЫХ УЧАСТКОВ, СПИЛ ФРУКТОВ. ДЕРЕВЬЕВ. Тел. 8-989-132-13-30.
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ СЧЕТЧИКА, ПОДРОЗЕТНИКОВ и т. д. – недорого. Местная
бригада. Тел. 8-918-834-99-93.
 СПИЛ, ВЫВОЗ ДЕРЕВЬЕВ. Тел.
8-909-474-55-85.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в
том числе и на кладбищах в труднодоступных местах. Тел. 8-918-825-40-03,
95-40-03, Руслан.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ СОРНЯК, КРАСИМ ОГРАДЫ И ДРУГИЕ РАБОТЫ
ПО ОБЛАГОРАЖИВАНИЮ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА РЕСПУБЛИКИ. Цены
умеренные. Работаем добросовестно
в течение 12 лет. Тел. 8-988-870-6726, Ирина, Татьяна.

РАЗНОЕ
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских помещений,
административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран.
Тел. 8-919-420-47-95.
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ,
РЕЙБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ,
ЖЕСТЯНЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ И
КАМЕНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА
ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.: 8-918828-34-61, 98-34-61.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

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


 ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß
 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

 ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ
 ÏÑÈÕÎËÎÃÈß

 ÏÐÈÊËÀÄÍÀß
 ÄÈÇÀÉÍ

ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
В МАГИСТРАТУРЕ
18 ТЫС. РУБ./СЕМЕСТР

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».

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

приглашает 21 и 22 апреля на ПРЕМЬЕРУ
спектакля по пьесе Георгия ХУГАЕВА

«ЧЕПЕНА»

(12+)

Начало в 18 часов.
Режиссер-постановщик – народный артист РСО–А Валерий
ЦАРИЕВ. Музыкальное оформление – заслуженный деятель
искусств Грузинской ССР, Северо-Осетинской АССР Феликс
АЛБОРОВ; заслуженный деятель искусств РФ Ацамаз МАКОЕВ;
заслуженный артист Грузии Алихан ТЕДЕЕВ.
Художник-сценограф – Лариса ВАЛИЕВА.
Билеты продаются онлайн и в кассе театра. Также посетить театр можно по
Пушкинской карте. Справки по тел.: 55-14-68. Зал оснащен аппаратурой для
синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
приглашает на спектакли:

23 апреля

Б. Хугаев

«БОГАТЫЙ ДОМ» (12+)

24 апреля

Г. Хугаев

«ЧЕРНАЯ БУРКА» (12+)

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

«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.

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÔÈËÈÀË ÏÀÎ «ÐÎÑÒÅËÅÊÎÌ»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ В БЛОК
ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
СПЕЦИАЛИСТОВ СЛЕДУЮЩИХ ПРОФЕССИЙ:
 инженера по эксплуатации технической инфраструктуры,
 проект-менеджера,
 ведущего инженера сервисного центра,
 инженера сервисного центра,
 универсального специалиста по телекоммуникациям,
 монтажников-инсталляторов.
Гарантируется полный соцпакет, стабильная зарплата на уровне выше рыночного.
Компания проводит постоянное обучение сотрудников за счет собственных средств.
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛ. 8-918-839-65-02, ежедневно, с 9 до 18 часов.

ВНИМАНИЕ!

ФБУ «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ЦСМ»
осуществляет на постоянной основе

ПОВЕРКУ БЫТОВЫХ СЧЕТЧИКОВ
ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ НА ДОМУ
(без демонтажа и нарушения пломб).

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ 570 руб.

Тел. для справок: 8-918-824-67-97. Тел. для вызова специалиста на дом: 54-40-01.
Наш адрес: г. Владикавказ, ул. Бородинская, 18, с 9 до 17 часов, перерыв с 12 до 13 часов.

ВНИМАНИЕ!

ФБУ «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ЦСМ»
осуществляет на постоянной основе

ПОВЕРКУ БЫТОВЫХ ТОНОМЕТРОВ.
СТОИМОСТЬ УСЛУГИ от 213 до 350 руб.
Наш адрес: г. Владикавказ, ул. Бородинская, 18, с 9 до 17 часов,
перерыв – с 12 до 13 часов. Тел. для справок: 8-918-824-67-97.

СДАЕТСЯ
ПОМЕЩЕНИЕ пл. 110 кв. м

под автомагазин (магазин) на ул.
Бориса Лакути, 65 (по трассе, р-н
маг. «Киммери»).
ТЕЛ. 8-918-822-17-22.

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ÂÛÅÇÄÍÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
ËÞÁÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
ÏÎÌÈÍÊÈ

ÑÂÀÄÜÁÛ,
ÞÁÈËÅÈ, ÊÓÛÂÄÛ –
îò 800 ð/÷

(ïîõîðîíû, 40 äíåé è ò.ä.) –

îò 400 ð/÷

8-918-832-90-09.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
95-92-62,
+7 918 825-92-62

fsinta_abon

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.



8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

ИП А. Рубаев.

ÁÀÊÀËÀÂÐÈÀÒ
 ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß (уголовно-правовой, граждан-
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Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

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 см
составляет
40 рублей.
2

Коллектив ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование начальнику оперативно-диспетчерского отдела З. Б. Бадзиевой по
поводу кончины брата
БАДЗИЕВА
Бориса Бимболатовича.
Руководство и коллектив УФСБ России по Республике Северная Осетия –
Алания выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины
БАЗАЕВА
Андрея Константиновича.
Коллектив «Премьер Айс» выражает
глубокое соболезнование Д. Ч. Хугаевой по поводу кончины матери
ХУГАЕВОЙ
Татьяны Николаевны.
Коллектив АО «Классик» Эконом
Банк» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины
КАЗИЕВА
Тамерлана Владимировича.
Семья Ю. К. Дзугутова выражает глубокое соболезнование Ларисе, Чермену, Залине, Фатиме и Рае Казиевым
по поводу кончины мужа и отца
КАЗИЕВА
Тамерлана Владимировича.
Семья Бориса Касабиева выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
КАЗИЕВА
Тамерлана Владимировича.
Семья Романа Бородулина выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
ДЗАГОЕВА
Сослана Олеговича
Гражданская панихида состоится 16
апреля по адресу: ул. Шмулевича, 16
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ВЕЧЕР ПАМЯТИ

Писатель из народа
В средней школе Карман-Синдзикау в минувший
четверг состоялся вечер памяти, посвященный
90-летию со дня рождения выходца из села,
известного осетинского прозаика, лауреата
премии К. Хетагурова, народного писателя
Северной Осетии Сергея МАРЗОЕВА.

О незаурядном и многогранном таланте Сергея Тимофеевича с теплотой говорили собратья по перу: председатель Союза писателей РСО–А,
односельчанин Марзоева Гастан Агнаев, заслуженный художник России, известный скульптор Михаил Дзбоев, главный редактор газеты
«Растдзинад» Борис Хозиев, члены Союза писателей России Энвер
Хохоев и Валерий Гасанов.
Сергей Марзоев был не только автором рассказов, повестей и романов, посвященных современникам, но и литературным критиком,
оставившим ряд статей, где затронуты важные вопросы литературы,
добрым и чутким наставником для творческой молодежи, мудрым
старшим. Примечательно, что многие его произведения переведены
и на другие языки.
На памятном вечере старшеклассники читали ранние стихи Сергея
Марзоева и отрывки из его прозаических произведений. Была подготовлена книжно-иллюстративная выставка, материалы которой
предоставила школе заведующая отделом ЦБС г. Владикавказа Зоя
Айларова. К слову, сама она – тоже выпускница этого образовательного учреждения. Помогали в подготовке выставки и организации
памятного мероприятия учителя осетинского языка Жанна Гадзаова
и Фатима Тепсикоева.
Всех собравшихся от имени фамилии и коллектива школы поблагодарили директор Родион Езеев и ветеран труда Полина Марзоева.

В КОНЦЕ НОМЕРА
ПОДАРОК ЮНИОРАМ

Мечты сбываются
Глава АМС
г. Владикавказа
Вячеслав
МИЛЬДЗИХОВ
передал футбольному
клубу «Барс» автобус
«Хёндэ».
На протяжении многих лет
детский футбольный клуб вынужден был добираться на республиканские соревнования
на общественном транспорте
или такси. Ранее градоначальник пообещал, что эта проблема в скором времени будет
решена. Слово свое сдержал и
выразил надежду, что теперь
на новом автобусе юные спортсмены будут возвращаться
только с победами.
При его передаче присутствовали председатель Комитета молодежной политики, физической культуры и
спорта АМС Владикавказа
Елена Кастуева, руководитель МАУ «Спортивная школа
«Владикавказская академия
футбола» Алан Камболов,
учащиеся и их родители.
«От своего имени, от имени

родителей и детей, занимающихся в академии, хочу поблагодарить главу администрации
за этот подарок. Автобус рассчитан на 20 мест. На днях
наша команда 2005 года уже
выезжала на нем в Алагир на
соревнования и одержала там
победу. Этот автобус принес
нам удачу, надеемся, что так
будет и дальше», – рассказал
директор спортивной школы
«Владикавказская академия
спорта» Алан Камболов.
«Мы давно мечтали о своем

автобусе. Когда вместе со своей командой едешь на соревнования, легче настроиться на
игру», – поделился впечатлениями воспитанник спортивной
школы Георгий Маклаков.
Также ранее были заказаны
игровая форма и экипировка
для основы отделения футбола муниципальной школы
«Владикавказская академия
спорта». Амуницию вручат ребятам в ближайшее время.
З. КАЙТОВА.

ПРИРОДА

Весна идет, весне дорогу

Залина ГУБУРОВА.

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 неограничен.
Фестиваль должен содействовать лучшему взаимопониманию
поколений и народов разных национальностей, внесению позитива в
нашу жизнь.
Дата проведения: 19.06.2022 г. Сайт фонда: фондтуризма.рф
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Владикавказ – южный город и в нем
должно быть много зелени, цветов. К лету
планируется высадить порядка миллиона
различных видов цветов.
Уже сейчас ведутся работы по благоустройству центрального парка, на улицах и в скверах обновляются клумбы, закладываются новые цветники и рабатки. Около миллиона
цветов различных сортов планируется высадить к лету.
«Чуть больше 342 тысяч, среди которых есть и тюльпаны,
уже высадили ранее. К маю запланированы летники – 864
тысячи цветов (тагетис, агератум, сальвия, циния, георгина,
астра...)» – пояснили в администрации города. Такой наряд
к лицу нашей столицы!
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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