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СВЕТЛОЕ ТОРЖЕСТВО

ПАСХАЛЬНЫЙ БЛАГОВЕСТ

«Праздник праздников и
торжество торжеств» – так
называют светлое Христово
Воскресение – Святую Пасху.
Праздник, символизирующий
торжество жизни над
смертью, «от земли – к небу».
Его отмечают не только
верующие-христиане, люди
воцерковленные, но и все, кто
разделяет идеалы гуманизма,
свободы, деятельной любви и
самопожертвования.

Сегодня во всех православных храмах пройдут
торжественные богослужения, и тысячи верующих
произнесут молитвы за мир и покой на нашей земле,
за то, чтобы утихли все распри и войны, чтобы восторжествовала справедливость, потому что наша
сила – в правде.
Мы молимся за тех ребят, которые сегодня сражаются с неонацистами на Украине, за спасение душ
тех, кто уже положил свои жизни на алтарь Победы.
Мы молимся о здравии, чтобы никакая «корона», никакие ее новые штаммы не помешали в осуществлении наших планов – в масштабе страны и отдельно
каждого из нас. Мысль о том, что время испытаний
дано нам не случайно, посещала, наверное, многих
в те дни. Но стали ли мы после этого лучше, духовно
чище, умеем ли дорожить тем, что действительно

не имеет цены: мир, дружбу, любовь?..
Пасха – праздник радостный, ведь рождение новой жизни, нового дня, нежной, трепетной листвы
или первой любви – все это всегда вызывает чувство радости, красоты, надежды и веры в будущее.
Конечно, мы знаем, что на свете нет идеальных
людей. Но человек, в отличие от неразумных существ, может стать лучше и построить на земле
если не райскую жизнь, то хотя бы достойную, где
есть место не только сытости, но и духовности, милосердию, состраданию. Именно к этому призывает
людей Господь. Воскресение Христово – библейское событие, которое коренным образом изменило
«и землю, и ад, и небо». И с тех пор каждый ищет
свою дорогу к Храму…
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Дорогие земляки!

Поздравляю вас со Светлым
Христовым Воскресением!
Один из самых значимых
христианских праздников, он
является символом торжества
жизни над смертью, добра над
злом, а также огромной силы
духа, которую дарит человеку
вера, помогая справляться с самыми тяжелыми испытаниями.
В нашей многоконфессиональной республике, где традиции православия исторически очень крепки, Пасха всегда
отмечается широко и торжественно. Она объединяет представителей разных поколений, разных национальностей,
вновь напоминая о незыблемых нравственных ценностях,
побуждая к духовному очищению, созиданию, любви к ближнему и милосердию к нуждающимся.
Желаю, чтобы этот светлый праздник наполнил ваши сердца радостью, оптимизмом, самыми теплыми чувствами! Пусть
царят счастье и взаимопонимание в ваших домах, пусть будут
мир и процветание на земле Осетии, пусть будет сильной и
благополучной наша великая Родина – Россия!
Христос Воскрес!
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
Сергей МЕНЯЙЛО.

Дорогие жители Осетии!

Сердечно поздравляю вас
со Светлым Христовым Воскресением - Пасхой!
Это один из самых почитаемых православных праздников, который дарит нам радость и надежду, укрепляет
веру, вдохновляет на благие
дела. И самое главное, воплощает в себе истинные
жизненные ценности, веками
объединяющие общество – милосердие, согласие и созидание.
Пасхальные торжества в нынешнем году проходят в преддверии исторического события – празднования на государственном уровне 1100-летия крещения Алании. Этот знаковый юбилей, символизирующий неразрывную связь времен
и поколений, убежден, станет объединяющим для всех, кто
хранит верность духовным традициям и непреходящим культурным ценностям многонациональной России.
Искренне желаю вам, дорогие мои земляки, здоровья,
мира, добра и благоденствия. Процветания нашей родной
республике, нашей великой России!
Христос Воскрес!
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.

Сердечно поздравляю всех православных
жителей и гостей нашего города
с праздником Пасхи!
Этот светлый праздник наполняет сердца добротой и любовью, дарит надежду, помогает
преодолевать трудности и выдерживать испытания, укрепляет веру в торжество справедливости и силу милосердия.
Пусть Воскресение Христово
принесет в каждый дом радость,
успех и душевное спокойствие.
Пусть в каждой семье нашей
многонациональной Осетии царят мир и согласие, звучат детский смех и добрые наставления наших старших.
Искренне желаю всем крепкого здоровья, благополучия,
счастья и новых свершений во благо нашего Отечества!
Глава муниципального образования
г. Владикавказ – председатель Собрания
представителей г. Владикавказа
Русланбек ИКАЕВ.

Дорогие владикавказцы!
Поздравляю вас со светлой
Пасхой Христовой!
Этот великий праздник дарит верующим радость и надежду на лучшее, наполняет сердца
самыми добрыми чувствами,
несет мир и любовь.
Пусть в ваших домах всегда
царят тепло, уют, согласие и
благополучие!
Будьте здоровы и счастливы!
Глава АМС г. Владикавказа
Вячеслав МИЛЬДЗИХОВ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ЗАСЕДАНИЕ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ

Системный подход

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО провел заседание Совета по инвестициям.
В нем приняли участие руководители министерств и ведомств, депутаты
республиканского парламента, главы муниципальных образований, представители
предпринимательского сообщества Северной Осетии.
В повестке заседания – вопросы, связанные с приоритетами социально-экономического развития
республики, номенклатурой и объемами производимых на территории
Северной Осетии продуктов питания
и промышленных товаров, инфраструктурными кредитами.
Открывая совещание, Сергей
Меняйло отметил, что сегодня для
формирования благоприятного инвестиционного климата, устойчивого
интереса предпринимателей к открытию новых производств, развитию бизнеса необходим системный
подход.
– Важно понимать, каков уровень жизни населения, каковы
потребности в тех или иных товарах и услугах, в каких сферах и насколько мы можем удовлетворить
спрос имеющимися ресурсами, а
где необходимо привлекать новых
инвесторов. В условиях антироссийских санкций и курса на
импортозамещение такой подход
представляется обоснованным и
оптимальным. Перед нами стоят
задачи обеспечения продовольственной безопасности, развития промышленности, создания
новых рабочих мест. Это стратегические направления, здесь
недопустим формальный подход.
От наших с вами действий и решений зависит то, какой республика
будет уже завтра, – подчеркнул
Глава Северной Осетии.
Выступая с докладом, министр
экономического развития Заур Кучиев отметил, что в настоящее время в республике разрабатывается
проект Стратегии социально-экономического развития республики
до 2030 года. Базовой основой для
его разработки является Модель
экономического развития Республики Северная Осетия-Алания на
период до 2030 года. На основании
конкурентных преимуществ респу-

блики определены приоритетные
(стратегические) направления социально-экономического развития:
агропромышленный, туристско-рекреационный, промышленно-индустриальный кластеры, транспортно-логистический комплекс, малое
и среднее предпринимательство,
медицинский, культурно-этнографический кластеры, экология.
– В целях развития агропромышленного комплекса республики реализуется и планируется
ряд крупных инвестиционных
проектов в части дальнейшего строительства (расширения)
сети организаций по хранению
овощей и фруктов, тепличных и
животноводческих комплексов,
развития аквакультуры, создания
предприятий по производству
комбикормов и удобрений, создания производств по переработке
сельскохозяйственной продукции, – отметил министр.
Заур Кучиев также добавил, что
туристско-рекреационный кластер
в Северной Осетии имеет большой
потенциал развития практически
всех видов туризма, принимая во

внимание уникальные историкокультурные и природные ресурсы.
Но при этом есть существенные
проблемы, тормозящие развитие отрасли: низкий уровень сервиса, в том
числе отсутствие на туристических
маршрутах объектов придорожного
сервиса, недостаток отелей всех
категорий, необходимость реконструкции туристических маршрутов.
По мнению специалистов, на это направление необходимо привлекать
больше инвестиций.
Говоря о транспортно-логистическом комплексе, было отмечено, что
в Северной Осетии необходимо создать логистические парки (по типу
«сухой порт»), которые бы принимали грузы и производили все процедуры по таможенному сопровождению,
оформлению грузов и т.д.
В ходе совещания были также
озвучены предложения по развитию
медицинско-санаторного кластера,
промышленного комплекса, культурно-этнологического кластера,
экологии.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

В СОВЕТЕ ПАРЛАМЕНТА

Права инвалидов и помощь в газификации

Вчера под председательством Алексея МАЧНЕВА
состоялось заседание Совета парламента республики.
Его участники рассмотрели свыше полусотни
вопросов повестки дня – проектов республиканских и
федеральных законов, постановлений парламента и
других решений.
Отличительной чертой нынешнего заседания стало не только
количество рассмотренных законопроектов, но и значительное преобладание среди них законодательных актов республики – 32 против 11
федеральных.
Необычно большим было среди
республиканских законопроектов
и число конституционных актов – 6.
При этом два из них – это принципиально новые законы об утрате силы
законов о системе органов власти и
о Конституционном суде. Оба документа выносятся на предстоящее 29
апреля заседание парламента для
окончательного принятия.
Остальные четыре проекта конституционных законов вносят изменения в действующие законы о
парламенте, Конституции, главе
республики и правительстве. Первый из названных также выносится
для принятия, остальные – для рассмотрения парламентом в первом
чтении.
Также для принятия парламентом вынесены изменения в законы
о местном самоуправлении и ряд
других законов.
Для рассмотрения в первом чтении, включая уже названные, выносятся 23 закона. Два из них являются новыми – это законопроекты

о порядке отзыва депутатов парламента и о предоставлении поддержки гражданам в газификации
индивидуальных домов.
К числу последних относятся инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды двух
первых групп, семьи с детьми-инвалидами, многодетные и малоимущие семьи, одинокие и малоимущие
граждане.
Они получат компенсацию половины стоимости всех работ и затрат,
включая покупку газового оборудования. Однако размер компенсации
за газовое оборудование составит
не более 57 тыс. руб.
Представивший законопроект
председатель Комитета по вопросам ЖКХ и строительной политике
Виталий Назаренко озвучил предложение членов комитета: ввиду
большой социальной значимости
законопроекта – принять его сразу
в двух чтениях.
Председатель парламента Алексей Мачнев также указал на высокую социальную роль акта и предложил членам Совета парламента
поддержать мнение членов профильного комитета.
Из законопроектов, выносимых
для принятия в первом чтении, особым социальным звучанием отлича-

ются изменения в закон о квотировании рабочих мест. Они повышают
степень защищенности трудовых
прав инвалидов.
Все остальные законопроекты,
включая и три из них, вынесенных
для нулевого чтения, вносят изменения в действующие законы.
Члены Совета парламента поддержали восемь федеральных законопроектов и одну законодательную инициативу своих коллег, а
также два обращения региональных
парламентов в органы федеральной
власти.
Одно из обращений направляют
депутаты нашего парламента. В нем
они ставят вопрос о строительстве
в республике нового следственного
изолятора за пределами столицы
республики.
Законопроекты и другие вопросы
представили депутаты Валерий Баликоев, Валерий Бурдзиев, Чермен Дудати, Елена Князева, Тимур
Ортабаев и Лариса Ревазова.
Члены Совета одобрили проект
постановления парламента об отчете о работе в 2021 г. МВД республики и включение в повестку дня
предстоящего заседания парламента отчетов о работе за тот же год
Уполномоченного по правам человека и Контрольно-счетной палаты.
Члены Совета парламента также рассмотрели другие вопросы и
одобрили примерную повестку дня
пленарного заседания парламента,
которое состоится 29 апреля.
Всеволод РЯЗАНОВ.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

ПЕЧАТЬ

Преосвященнейшего ГЕРАСИМА,
епископа Владикавказского и Аланского,
духовенству, монашествующим и мирянам Владикавказской и Аланской епархии
Всечестные отцы, дорогие о Господе братья и сестры!
В этот день в наших храмах многократно и многоголосно
звучит торжествующая Божественная весть, столь восторженная, что все прочие слова могут показаться излишними:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
«Что вы ищите живого между мертвыми? Его нет здесь»
(Лк.24,5-6), – услышали от ангела святые жены-мироносицы. Непостижимая весть! Но именно она в скором времени
ляжет в основу христианской проповеди спасения:«Если
Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна
и вера ваша» (1Кор.15,14). Эта апостольская весть повернет весь ход истории человечества. Но для того, чтобы
ученики Христовы могли стать свидетелями Воскресения
«и в Иерусалиме, и во всей Иудее, и в Самарии, и до самого
края земли» (Деян. 1,8), им самим надо было уверовать в
реальность свершившейся победы над смертью. Обычным
образом уверовать в это было почти невозможно. Требовалось сверхъестественное воздействие, убеждающее,
и неоднократное. Одной ангельской вести возле пустого
гроба было недостаточно. Необходима была встреча с живым Господом Иисусом Христом. И вот Он является Своим
ученикам и говорит с ними о Царствии Божием.
Мы сегодня с трудом можем себе представить весь
тот ужас, который вызывал в древности вид креста.
«Даже слышать о кресте, – писал философ Цицерон,
– унизительно для римского гражданина и вообще для
свободного человека». Для античного мира абсурдным
казалось утверждение, будто некто распятый является
Господом и Богом, и что Его смерть возвещается миру
как спасительное событие. Соблазном эта смерть была
и для тех, кто сопровождал Христа до Гефсимании. Все
они бежали в предсказанный час испытаний. Страсти и
смерть Спасителя стали для них соблазном, разрушившим
их надежду и веру. «А мы надеялись, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля» (Лк. 24,21). Теперь все
их надежды рухнули.
И вдруг – потрясающие до глубины души откровения,
выходящие за пределы привычного земного опыта, явления Самого Воскресшего, о которых сообщают нам
евангелисты. Свидетели этих явлений ощущали не то,
что доступно естественным чувствам всякого человека,
что постоянно повторяется и может быть проверено
опытом. То, что испытали тогда ученики Христовы, мы, не
разделившие с ними их переживания, не можем постичь
полностью. Много позже апостол Павел описывает свою
встречу с Воскресшим Спасителем и сравнивает свой опыт
обращения с явлением света в первый день творения мира:
«Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши
сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией
в лице Иисуса Христа» (2Кор.4,6).Славу Божию увидели
все, кому являлся Воскресший Спаситель. Поэтому они не
могли оставаться сторонними наблюдателями. Апостолы

должны были свидетельствовать всему миру, что «Бог
соделал Господом и Христом Сего Иисуса» (2Кор.4,6).
Теперь они убедились в том, что от любви Божией, которая
явилась в Иисусе Христе, их не может отлучить «ни смерть,
ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее,
ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь»
(Рим.8, 38-39).Однако способность к свидетельству пришла к апостолам не сразу вместе с радостью встречи с
живым Воскресшим. Ученикам Христовым до их выхода
на проповедь миру предстояло сначала ждать крещения
Духом Святым.
По слову Господа, апостольское свидетельство достигло
до пределов земли. Достигло оно и до нас. И мы поверили
ему и приняли Святого Духа и в нашем крещении. На пасхальной утрене мы слышали ангельскую весть о пустом
гробе и победе жизни над смертью. Христос Воскресе!
Ночь позади, солнце взошло и принесло новый день, в
котором смерть и боль разлуки не являются последней и
окончательной властью. Это и есть день того Царства, о
котором Спаситель говорил апостолам, являясь им после
Своего Воскресения. И эту власть, и победу Бога мы прославляем за каждой божественной литургией торжественным возгласом: «Благословенно Царство Отца и Сына и
Святаго Духа!»
С праздником Светлого Христова Воскресения поздравляю сегодня верных чад Церкви Христовой и всех жителей
нашей дорогой Осетии-Алании, молитвенно желаю вам
духовной радости о Воскресшем Спасителе, всесильной
помощи Божией в трудах и начинаниях, крепкого здоровья,
мира и долгоденствия!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Ценное издание

В Дигоре прошла презентация книги «Списки
крещеных осетин за 1818 год», автором которой
является руководитель Патриотического клуба
«Родина», историк Тимур КАРДАНОВ.

В публикуемых впервые списках
поднят целый пласт интересных и
значимых материалов. Здесь можно найти информацию как о самих
семьях, принимавших христианскую веру, так и о населенных
пунктах, в которых они проживали. Списки два века хранились в

Грузии и впервые переведены с
церковного грузинского письма на
кириллицу с использованием осетинского алфавита. Символично,
что издание приурочено к 1100-летию крещения Алании, широко отмечаемом на федеральном уровне
в 2022 году.

Заместитель руководителя архивной службы РСО–А Борис Хайманов:
– Данные списки – определенный
этап в истории Осетии и большой
вклад конкретно в изучение истории
принятия христианства осетинами.
Книга издана на основе архивных
документов, которых нет даже у нас
в архиве, что делает ее еще ценнее.
Она будет интересна как специалистам, исследующим историю Осетии,
осетинского народа, фамилий, так и
самому широкому кругу читателей,
особенно составляющим родословные древа.
Автор книги Тимур Карданов:
– Издание данной книги, над которой пришлось потратить немало
усилий и времени, откладывалось. Но
благодаря неравнодушным к истории
Осетии людям – огромная им благодарность – к светлому празднику
Пасхи вышло в свет. Надеюсь, книга,
которую посвятил фамилиям, вышедшим из села Верхний Мизур, займет достойное место в литературе
по истории Осетии. Отдельно хочу
поблагодарить своего преподавателя по историческому факультету
СОГУ – доктора исторических наук,
профессора Валерия Дзидзоева,
который написал соответствующую
рецензию на мой труд.
А. ИВАНОВ.

«Новый день» –
новые возможности

Красиво, современно и доступно – в Северную
Осетию возвращаются газетные киоски. К началу
следующего месяца во Владикавказе состоится
торжественное открытие двух объектов сети «Ног
Бон», которая возьмет на себя ответственность
за реализацию печатной продукции – газет, журналов и книг – на территории нашей республики.
За последние годы редакция «СО» не раз сталкивалась с вопросом читателей, касающимся того, где
можно приобрести свежий номер издания. Следом
за ним шел другой, не менее популярный: «А куда
делись газетные киоски?». Проблемный вопрос звучал многократно, но ответ на него всегда оставался
сомнительным.
Создание специализированной сети нестационарных
торговых объектов (НТО) по реализации печатной
продукции было инициировано Президентом РФ еще
в 2014 году. Спустя 5 лет регионы приступили к разработке программы.
В Северной Осетии киоски будут устанавливаться
в рамках Государственной программы «Развитие
средств массовой информации, массовых коммуникаций, печати и книгоиздания в РСО-Алания» на
2020–2025 годы. Сеть объектов торговли печатной
продукцией получил звучное название «Ног Бон».

«В Северной Осетии количество объектов по продаже печатной продукции должно составлять 223
единицы. В соответствии с расчетами Министерства
цифрового развития в крупных городах на 2,5 тыс.
жителей приходится 1 киоск, а в населенных пунктах
численностью менее 50 000 – на 4 тысячи, – рассказала
Мадина Габалова (на фото), заместитель председателя Комитета по делам печати и массовых коммуникаций РСО–А. – На 2019 год во Владикавказе этот
показатель насчитывал всего 15 объектов, целый ряд
районов не имел их вообще… Т.е. фактически один из
сегментов полноценной работы печатных СМИ – распространение информации – отсутствовал.
Мы хотели восполнить этот пробел и сформировать
целостную систему популяризации периодики, а также
направить все усилия на развитие интеллектуального
потенциала нашего населения».
Объекты сети «Ног Бон» будут представлять собой
большие и малые киоски, павильоны, а также брендированные стенды, которые разместят в почтовых отделениях на территории всей республики. Ассортимент
включит в себя как периодику, так и непериодические
издания.
Важно отметить, что современные киоски станут не
только точкой реализации прессы, но и своеобразным
украшением Северной Осетии – за их «обертку» принялись серьезно, со всей ответственностью. Дизайн
проекта был разработан известной воронежской
компанией «Резиденция».
«До конца этого года планируем установить не менее пяти объектов. Четыре из них будут находиться в
районах республики – Моздокском, Дигорском, Правобережном и Кировском, еще один павильон поставим
во Владикавказе», – поделилась Мадина Руслановна.
Открытие первых двух специализированных киосков
состоится к началу мая. Установлены они на авто- и ж/д
вокзалах Владикавказа.
Аделина КАМБЕГОВА.

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Каждую последнюю среду месяца в Парламенте
Республики Северная Осетия – Алания с 14 до 17
часов работает «прямая линия», в ходе которой
каждый житель республики может задать интересующий его вопрос, а также высказать свое мнение
о наиболее важных проблемах жизни республики.
«Прямая линия» состоится в среду 27 апреля 2022 года с 14 до 17 часов.
Ждем ваших звонков по телефону 53-00-56.
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НА СТРАЖЕ
ПУБЛИЧНЫХ ФИНАНСОВ
На минувшей неделе в
Управлении Федерального
казначейства по Республике
Северная Осетия – Алания
состоялось расширенное
совещание по итогам работы
за 2021-й и I квартал текущего
года под председательством
его руководителя Тимура
ДЗГОЕВА.
Корреспондент «СО» встретился с Тимуром Валерьевичем и попросил его ответить
на ряд вопросов.
– Тимур Валерьевич, Казначейство
России – это крупный федеральный
орган исполнительной власти, представленный в каждом из 85 регионов,
но при этом он не «на слуху» у рядового
гражданина. Подавляющее большинство
граждан смутно представляют, чем,
собственно, занимается казначейство.
Поясните, каковы основные функции
вашего ведомства?
– Если коротко и так, чтобы всем было
понятно, Казначейство России — это федеральная служба, которая обеспечивает
исполнение бюджета. Одно дело – собрать
деньги в государственную казну, а другое
– сделать так, чтобы эти средства были
направлены на цели и задачи, которые обозначило государство в законе о бюджете на
очередной год. Это наша главная функция,
но помимо нее есть и другие, например, текущий контроль на стадии прохождения платежей, последующий контроль за целевым
расходованием средств, сопровождение
множества информационных систем, в частности, портала госзакупок (прим. – zakupki.
gov.ru), которым, мы, казначеи, особенно
гордимся. Портал госзакупок – это передовая цифровая экосистема в глобальном
масштабе, один из «китов», на котором базируется система государственных закупок в
нашей стране. Информационно-техническое
сопровождение российского госзаказа обеспечивается на высочайшем уровне, ведь от
эффективного осуществления госзакупок
зависит успешность реализации национальных проектов и региональных программ.
– На прошлой неделе вы подвели итоги
прошедшего года. Что, на ваш взгляд,
является его ключевым событием?
– Самым важным событием 2021 года для
управления стало внедрение системы казначейских платежей (СКП). Этот масштабный проект Казначейство России постепенно реализовывало совместно с Минфином и
Банком РФ. Можно сказать, что это главный
проект Казначейства России за последние
20 лет и он успешно завершен. Создана
система прямых расчетов, и если раньше
прохождение платежей могло занимать
до 4 дней, то сейчас они совершаются в
режиме реального времени. Огромная часть
денежных средств перестала перемещаться через систему Банка России.
По результатам прошедшего года положительный эффект от аккумулирования
средств свободного остатка на едином казначейском счете ощутил не только федеральный бюджет, но и бюджеты субъектов
РФ. Часть доходов от размещения средств
была распределена между регионами. Это
позволило дополнительно перечислить в
республиканский бюджет 109 млн руб.
– Впечатляющий результат: более 100
миллионов рублей «пришло» в республиканскую казну за счет совершенствования технологий. А можно ли эту цифру
в перспективе увеличить?
– Эффективность управления остатками
средств постоянно растет. Полагаем, что
применение лучших практик бюджетирования финансовых органов других субъектов
Российской Федерации позволит увеличить
объем поступлений. Сегодня, напомню, 100
миллионов рублей – это примерная стоимость порядка десяти новых фельдшерско-акушерских пунктов, так необходимых
жителям сельской местности.

После совещания по итогам 2021 года.
Слева направо: Ирина Дзиова, Валерий Дзацеев,
Оксана Карова, Валерий Баликоев, Тимур Дзгоев
– На каких направлениях деятельности вы бы еще хотели остановиться?
– Из масштабных проектов Казначейства
России можно выделить относительно
новое направление – централизацию ведения бухгалтерского учета федеральных
органов исполнительной власти. В 2021
году был полностью завершен процесс принятия полномочий по централизованному
ведению бюджетного учета и начислению заработной платы сотрудникам семи
федеральных органов исполнительной
власти (Росреестр, Росимущество, Роспотребнадзор и другие), расположенных на
территории Северной Осетии. Результатом новых функций являются применение
единой учетной политики, единых правил
и технологических регламентов, оперативный контроль установленных нормативов
и специальных требований. Задача на 2022
год по централизации бухгалтерского учета
– переход на применение электронных документов бухгалтерского учета.
– В прошедшем году в нашем регионе
было введено казначейское сопровождение. Насколько я понимаю, теперь
исполнители республиканских контрактов открывают счета в казначействе?
– Одним из первых решений на новом посту Главы РСО–А Сергея Меняйло было
внедрение инструмента казначейского
сопровождения для средств республиканского бюджета. Ввиду этого в июне 2021
года вышло Распоряжение Правительства
Российской Федерации № 1592-р, согласно
которому казначейскому сопровождению
подлежали государственные и муниципальные контракты, заключенные в 2021 году,
на сумму свыше 10 млн руб. Для сравнения:
в 2020 году казначейскому сопровождению
подлежали республиканские государственные и муниципальные контракты от 100 млн
руб. лишь в части аванса, который зачастую
мог составлять считанные проценты от
общей цены контракта. Это существенно
увеличило объем средств, подпадающих
под казначейское сопровождение, а именно с нескольких сотен млн в 2020 году до
более чем 4 млрд руб. в 2021-м.
– Поясните, что дает бюджетной системе республики казначейское сопровождение? В чем его положительный
эффект?
– В первую очередь казначейское сопровождение обеспечивает целевое расходование средств. Получая республиканские
средства на свой лицевой счет, открытый
в казначействе, подрядчик-исполнитель
государственного контракта может направить их исключительно на исполнение
госзаказа, казначейство неукоснительно

следит за этим. У недобросовестного подрядчика уже нет возможности направления
бюджетных ресурсов на какие-то иные
нужды, кроме как исполнение предмета
государственного контракта.
– Продолжится ли практика казначейского сопровождения для средств
республиканского бюджета в текущем
году?
– Подобного прошлогоднему распоряжению (прим. – Распоряжение Правительства Российской Федерации
№ 1592-р) в этом году пока нет, по нашей
информации, оно ожидается в ближайшее время. При этом Бюджетным кодексом Российской Федерации с 1 января
2022 года установлена сумма в 50 млн руб.
для контрактов из средств субъектов.
С начала года заключено уже более 40
контрактов на сумму порядка 9 млрд руб.,
подпадающих под казначейское сопровождение.
– Ранее вы упомянули о функциях
последующего контроля Казначейства
России. Не могли бы подробнее рассказать об этом?
– В 2016 году Президентом Российской
Федерации было принято решение об
упразднении Росфиннадзора (бывшего КРУ
Минфина России) и передаче его функций
Казначейству РФ.
Это было связано с целью сделать более
компактной систему финансовых и контрольно-надзорных органов, исполняющих
близкие задачи и находящихся в ведении
минфина, оптимизировать их численность,
повысить эффективность и обеспечить
непрерывность финансового контроля в
результате объединения функций предварительного, текущего и последующего
контроля в одном органе – Казначействе
России. Вследствие этого появилась возможность создания единой модели государственного финансового контроля на
всех уровнях бюджетной системы страны,
а использование информационных систем
Казначейства России при осуществлении
контроля в финансово-бюджетной сфере
позволило внедрить рискориентированный
подход к контролю и двигаться дальше к
главной цели – предупреждению нарушений.
Также хорошим примером объединения
предварительного, текущего и последующего контроля в рамках одного органа
является внедрение новых автоматизированных инструментов анализа информации
и документов, размещенных на портале госзакупок, в частности, уже сейчас функционирует модуль портала госзакупок «Рискмониторинг», позволяющий формировать
аналитическую информацию, информацию

о признаках нарушений в сфере закупок,
используемую для анализа, планирования
и проведения проверок, а в перспективе –
автоматизировать эти процессы.
– Известно, что в 2019 году в вашем
ведомстве была проведена оптимизация. Сейчас, спустя почти три года, вы
наблюдаете эффект от мероприятия?
– Действительно, в 2019 году была проведена оптимизация организационно-штатной
структуры управления, а также организована работа по централизации исполнения ее
функций. Результатом объединения районных отделов стали единообразный подход
к проведению операций по казначейскому
обслуживанию исполнения бюджетов республиканского и муниципального уровней,
повышение качества работы и эффективности взаимодействия структурных подразделений Управления.
Благодаря указанным оптимизационным
мероприятиям и поддержке руководства
Казначейства России удалось достичь возможности дополнительного материального
стимулирования и, соответственно, повышения уровня средней заработной платы
сотрудников управления, в особенности
младшей группы должностей, в 2,5 раза.
Мы нацелены на повышение качества
финансового менеджмента в республике.
В связи с этим на базе вновь образованного межрайонного отдела нами создана
постоянно действующая площадка для
проведения «круглых столов» совместно
с республиканскими и муниципальными
финансовыми органами.
– И в заключение расскажите, пожалуйста, как казначейская система
реагирует на вызовы событий последних
двух месяцев?
– В последние два месяца портал госзакупок стал еще активнее подвергаться
постоянным DDoS-атакам, осуществляются
регулярные попытки взлома. Сейчас наши
коллеги из центрального аппарата Казначейства России прилагают все необходимые усилия для поддержания стабильности
работы портала госзакупок. В этой связи
оно рассматривает возможность закрыть
портал от внешней среды, при этом не
лишив участников закупочного процесса
функционала по автоматизации закупок,
который сейчас реализован в системе.
Также происходит ускоренный переход на
отечественное программное обеспечение.
Тем не менее, несмотря на сложные
условия, Казначейство России обеспечит
стабильность и развитие сферы публичных
финансов.
– Спасибо за интересную беседу.
Тамара БУНТУРИ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Начальник разведки» (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 Д/ф «Легенда номер 20» (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (16+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор»
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 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
15.00 Россия-24. Местное время
15.30 Канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00 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+)
22.00, 23.30 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Страховщики» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.25, 06.10, 07.05, 08.00 Т/с «Операция «Дезертир» (16+)
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30 Т/с
«Плата по счетчику» (16+)
13.45, 14.45, 15.40, 16.30 Т/с «Испанец»
(16+)
18.00, 18.50 Т/с «Условный мент-3»
(16+)
19.40, 20.25, 21.00, 21.45, 22.25, 00.30,
01.10, 01.45, 02.20 Т/с «След»
(16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.00, 03.30, 04.00, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.10, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Невский ковчег. Теория невозможного. Виктор Набутов (12+)
08.15 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 ХХ век. Театральные встречи. За
синей птицей... (12+)
12.25 Д/ф «Апостол радости» (12+)
14.05, 20.50 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)
17.45 Солисты XXI века. Борис Андрианов и Андрей Гугнин (12+)
18.35, 01.15 Т/с «Таинственные города
Майя. Тикаль» (12+)
19.45 Главная роль (12+)

20.05 Николай Федоров. Общее дело
(12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.45 Сати. Нескучная классика... (12+)
22.30 Х/ф «Мираж» (0+)
00.05 ХХ век. Театральные встречи. За
синей птицей… (12+)
02.05 Солисты XXI века. Константин
Емельянов (12+)
02.50 Цвет времени. Василий Поленов.
Московский дворик (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 17.50, 21.55
Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
09.10, 12.35 Специальный репортаж
(12+)
09.30 Х/ф «Боец без правил» (16+)
11.30, 02.50 Есть тема! (12+)
12.55 Главная дорога (16+)
14.00 Классика бокса. Джо Фрейзер.
Лучшее (16+)
15.00 Пляжный волейбол. BetBoom –
Чемпионат России. Женщины.
Финал. Прямая трансляция из
Анапы (0+)
16.00 Пляжный волейбол. BetBoom –
Чемпионат России. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция из
Анапы (0+)
17.00, 04.15 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. Обзор
тура (0+)
17.55, 05.05 Громко (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. «Краснодар» –
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция (0+)
21.00 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
22.00 Профессиональный бокс. Георгий Челохсаев против Карена
Маргаряна. Прямая трансляция
(16+)
00.30 Тотальный футбол (12+)
01.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Зенит» (СанктПетербург) – «Енисей» (Красноярский край) (0+)
03.10 Новости (0+)
03.15 RideThePlanet (12+)
03.45 Наши иностранцы (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.45 Д/с «Любимое кино» (12+)
09.10 Т/с «Любопытная Варвара-2»
(12+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События (12+)
11.50, 00.30 Петровка, 38 (16+)
12.00, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.45, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.00 Д/с «Обложка» (16+)
15.30 Х/ф «Анатомия убийства. Змеи в
высокой траве» (12+)
17.05 Д/ф «90-е. В завязке» (16+)
18.10 Х/ф «Некрасивая подружка» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.45 Д/ф «Удар властью. Александр
Лебедь» (16+)
01.25 Д/ф «Борис Грачевский. Любовный ералаш» (16+)
02.05 Д/ф «Март-53. Чекистские игры»
(12+)
02.45 Осторожно, мошенники! (16+)
04.40 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная
притворщица» (12+)

12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Документальный спецпроект
(16+)
17.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.15 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.25 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Однажды... в Голливуде»
(18+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/с «Сказки Шрэкова болота»
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40, 01.35 «Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
11.05, 19.00, 19.30 Т/с «Сестры» (16+)
20.00 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)
22.20 Х/ф «Профессионал» (16+)
00.35 Кино в деталях (18+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

ТНТ

06.30, 04.50 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.00, 03.05 Тест на отцовство (16+)
12.15, 01.00 Х/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.20, 01.50 Х/ф «Порча» (16+)
13.50, 02.15 Х/ф «Знахарка» (16+)
14.25, 02.40 Х/ф «Верну любимого»
(16+)
15.00 Х/ф «Меня зовут Саша» (16+)
19.00 Х/ф «Суррогатная мать» (16+)
23.15 Х/ф «Женский доктор–3» (16+)

07.00, 08.00, 05.30, 06.20 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
09.00 Звезды в Африке (16+)
10.30 Золото Геленджика (16+)
11.30, 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 «Универ. Новая общага»
(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 Однажды в России (16+)
23.00 Х/ф «Совместная поездка» (18+)
00.55 Х/ф «Вечерняя школа» (16+)
02.45 Такое кино! (16+)
03.10 Импровизация (16+)
03.55 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
04.40 Открытый микрофон (16+)

РЕН-ТВ
05.00 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+)

ВТОРНИК, 26 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 00.00 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 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»
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

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+)
22.00, 23.30 Т/с «Пес» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Страховщики» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.50, 06.40, 07.25, 08.20, 09.45, 10.40,
11.30, 12.25, 13.30, 13.55, 14.45,
15.40, 16.35 Т/с «Черные кошки»
(16+)
18.00, 18.50 Т/с «Условный мент-3»
(16+)
19.40, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25, 00.30,
01.10, 01.50, 02.30 Т/с «След»
(16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

КУЛЬТУРА

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Т/с «Таинственные города Майя.
Тикаль» (12+)
08.35, 16.35 Х/ф «Тайник у красных
камней» (12+)
09.45 Т/с «Забытое ремесло. Скоморох» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.05 Д/ф «Омск. Город, который я люблю. Казань» (12+)
12.10 Цвет времени. Василий Поленов.
Московский дворик (12+)
12.20, 22.30 Х/ф «Мираж» (0+)
13.30, 20.50 Линия жизни (12+)
14.30 Д/ф «Павел Флоренский. Русский Леонардо» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 Эрмитаж (12+)
15.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
17.40, 01.55 Солисты XXI века. Николай
Луганский (12+)

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+)

18.35, 01.05 Т/с «Таинственные города
Майя. Чичен-Ица» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Вениамин Блаженный. Блаженны
возлюбившие Христа (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.45 Белая студия (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 21.40 Новости
06.05, 21.00, 00.00 Все на Матч! (12+)
09.10, 12.35, 03.10 Специальный репортаж (12+)
09.30 Х/ф «Наемник» (16+)
11.30, 00.50 Есть тема! (12+)
12.55 Главная дорога (16+)
13.55, 15.00 Х/ф «Матч» (16+)
16.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
«Металлург» (Магнитогорск) –
ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
19.15 Баскетбол. Парибет – Чемпионат
России. Женщины. Премьерлига. Финал. «Динамо» (Курск)
– УГМК (Екатеринбург). Прямая
трансляция (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Манчестер Сити» (Англия)
– «Реал» (Мадрид, Испания).
Прямая трансляция (0+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Эстудиантес» (Аргентина) –
«Брагантино» (Бразилия). Прямая трансляция (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Коринтианс» (Бразилия) –
«Бока Хуниорс» (Аргентина).
Прямая трансляция (0+)
05.30 Правила игры (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.30 Доктор И... (16+)
09.00 Т/с «Любопытная Варвара-2»
(12+)
10.40 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная
притворщица» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События (12+)
11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.45, 05.25 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей

15.05 Д/с «Обложка» (16+)
15.30 Х/ф «Анатомия убийства. Змеи в
высокой траве» (12+)
17.05 Д/ф «90-е. Королевы красоты»
(16+)
18.25 Х/ф «Некрасивая подружка. Черный кот» (12+)
20.15 Х/ф «Некрасивая подружка. Дело
о четырех блондинках» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Месть брошенных жен»
(16+)
00.45 Д/ф «Удар властью. Уличная демократия» (16+)
01.25 Прощание (16+)
02.05 Д/ф «Дворцовый переворот-1964» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! (16+)
04.45 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей
первым!» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.05 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55, 04.15 Давай разведемся! (16+)
09.55, 02.35 Тест на отцовство (16+)
12.10, 00.30 Х/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.15, 01.20 Х/ф «Порча» (16+)
13.45, 01.45 Х/ф «Знахарка» (16+)
14.20, 02.10 Х/ф «Верну любимого»
(16+)
14.55 Х/ф «Долгий свет маяка» (16+)
19.00 Х/ф «Компаньонка» (16+)
22.40 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 Совбез (16+)
10.00, 15.00 Засекреченные списки
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «Как украсть небоскреб»
(12+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Я – легенда» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Забавные истории» (6+)
06.40 М/с «Монстры против овощей»
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сестры»
(16+)
09.00 Т/с «Гранд» (16+)
14.35 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+)
16.25 М/ф «Рапунцель. Запутанная
история» (12+)
20.00 Х/ф «Восхождение. Юпитер»
(16+)
22.20 Х/ф «Инопланетное вторжение.
Битва за Лос-Анджелес» (16+)
00.35 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия»
(16+)
02.30 Т/с «Воронины» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.45, 06.30 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
07.30 Бузова на кухне (16+)
09.00, 10.00 Золото Геленджика (16+)
11.00, 11.30, 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 «Универ. Новая общага»
(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 Однажды в России (16+)
23.00 Х/ф «Миссия в Майами» (16+)
01.10 Х/ф «Безбрачная неделя» (18+)
02.35, 03.20 Импровизация (16+)
04.10 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
04.55 Открытый микрофон (16+)
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СРЕДА, 27 АПРЕЛЯ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 00.00 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 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»
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 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (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+)
22.00, 23.30 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Страховщики» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.50, 06.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
07.30, 09.30 Х/ф «Трио» (16+)
10.05, 11.00, 11.55, 12.45, 13.30 Т/с
«Снайпер-2. Тунгус» (16+)
14.05, 15.00, 15.50, 16.40, 04.35 Т/с
«Снайпер. Оружие возмездия»
(16+)
18.00, 18.50 Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.40, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30,
01.10, 01.50, 02.25 Т/с «След»
(16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.00, 03.35, 04.05 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Т/с «Таинственные города Майя.
Чичен-Ица» (12+)
08.35, 16.35 Х/ф «Тайник у красных камней» (12+)
09.45 Т/с «Забытое ремесло. Сваха»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.05 ХХ век. Волшебный фонарь
(12+)
12.05 Т/с «Первые в мире. Магистральный тепловоз Гаккеля» (12+)
12.20, 22.30 Х/ф «Мираж» (0+)
13.30 Т/с «Предки наших предков. Маори.
Испытание цивилизацией» (12+)
14.15 Искусственный отбор (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 100-летие образования Якутской
АССР. Пряничный домик. Якутский
костюм (12+)
15.50 Белая студия (12+)
17.45 Солисты XXI века. Константин Емельянов (12+)
18.30, 00.55 Т/с «Таинственные города
Майя. Теотиуакан» (12+)
19.45 Главная роль (12+)

20.05 Юрий Левитанский. Роковые глаголы (12+)
20.35 Абсолютный слух (12+)
21.20 Д/ф «Самая счастливая Пасха в
моей жизни» (12+)
23.35 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. Страшный суд (12+)
01.55 Солисты XXI века. Борис Андрианов
и Андрей Гугнин (12+)
02.45 Цвет времени. Василий Кандинский. Желтый звук (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 17.00, 21.40
Новости
06.05, 17.05, 21.00, 00.00 Все на Матч!
(12+)
09.10, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Манчестер Сити» (Англия)
– «Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
11.30 Есть тема! (12+)
12.55 Главная дорога (16+)
14.00 Классика бокса. Сонни Листон против Кассиуса Клэя (16+)
15.00 Х/ф «Наемник» (16+)
17.55 Плавание. Чемпионат России. Прямая трансляция из Казани (0+)
19.45 Смешанные единоборства. UFC.
Аманда Лемос против Джессики Андрадэ. Трансляция из США
(16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Ливерпуль» (Англия) – «Вильярреал» (Испания). Прямая
трансляция (0+)
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Америка Минейро» (Бразилия) –
«Депортес Толима» (Колумбия).
Прямая трансляция (0+)
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Коло-Коло» (Чили) – «Ривер Плейт»
(Аргентина). Прямая трансляция
(0+)
05.00 Голевая неделя (0+)
05.30 Человек из футбола (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.25 Доктор И... (16+)
08.55 Т/с «Любопытная Варвара-2» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Андрей Миронов. Клянусь, моя песня не спета» (12+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 00.00 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 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»
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 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (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+)
22.00 Т/с «Пес» (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+)
02.50 Таинственная Россия (16+)
03.30 Т/с «Страховщики» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.25, 05.40, 06.20, 07.05 Т/с «Снайпер.
Оружие возмездия» (16+)
07.55, 09.30, 09.55, 11.00, 12.00 Т/с «Наркомовский обоз» (16+)
08.35 День ангела (0+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 04.05, 04.55
Х/ф «Батальон» (16+)
18.00, 18.50 Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.40, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30,
01.10, 01.50, 02.25 Т/с «След»
(16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.05, 03.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.35, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Т/с «Таинственные города Майя.
Теотиуакан» (12+)
08.40, 16.35 Х/ф «Тайник у красных камней» (12+)
09.45 Т/с «Забытое ремесло. Цирюльник»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.05 ХХ век. О балете. Встреча с
народным артистом СССР Николаем Фадеечевым (12+)
12.05 Т/с «Первые в мире. Дмитрий Лачинов. Передача электроэнергии на
большие расстояния» (12+)
12.20 Х/ф «Мираж» (0+)
13.30 Т/с «Предки наших предков. Новые
люди Новой Зеландии» (12+)
14.15 Абсолютный слух (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь – Россия! Ведущий
Пьер-Кристиан Броше. Домры и
гитары из Шихова (12+)
15.45 2 Верник 2 (12+)
17.45, 01.50 Солисты XXI века. Борис Березовский и Никита Борисоглебский (12+)
18.25 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. Страшный суд (12+)
18.35, 01.00 Д/ф «Петра. Секреты древних строителей» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Юрий Визбор. Путь к небесам (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40, 04.15 Давай разведемся! (16+)
09.40, 02.35 Тест на отцовство (16+)
11.55, 00.30 Х/ф «Понять. Простить» (16+)
13.00, 01.20 Х/ф «Порча» (16+)
13.30, 01.45 Х/ф «Знахарка» (16+)
14.05, 02.10 Х/ф «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Суррогатная мать» (16+)
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
22.40 Х/ф «Женский доктор-3» (16+)
05.05 Пять ужинов (16+)

РЕН-ТВ
05.00 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 Засекреченные списки (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00, 03.25 Тайны Чапман (16+)

18.00, 02.35 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Схватка» (16+)
22.05 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Белоснежка и охотник» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/с «Страстный Мадагаскар» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сестры»
(16+)
09.00 Т/с «Гранд» (16+)
13.35 Х/ф «Инопланетное вторжение.
Битва за Лос-Анджелес» (16+)
15.55 Х/ф «Восхождение. Юпитер» (16+)
20.00 Х/ф «Призрачный патруль» (12+)
21.45 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+)
00.00 Х/ф «Три икса-2. Новый уровень»
(16+)
01.50 Х/ф «Профессионал» (16+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.30, 06.20 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
08.30 Битва пикников (16+)
09.00, 10.00 Золото Геленджика (16+)
11.00, 11.30, 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
«Универ. Новая общага» (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 Однажды в России (16+)
23.00 Х/ф «Счастливого дня смерти»
(16+)
00.50 Х/ф «Та еще парочка» (18+)
02.40 Импровизация (16+)
03.30 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
04.15 Открытый микрофон (16+)

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

ЧЕТВЕРГ, 28 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
(12+)
11.50, 00.30 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.45, 05.25 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.00 10 самых... (16+)
15.30 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть в
доспехах» (12+)
17.05 Д/ф «90-е. Горько!» (16+)
18.10 Х/ф «Некрасивая подружка. Любовный квадрат» (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой эфир
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Тачка» (16+)
01.25 Знак качества (16+)
02.05 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки»
(12+)
02.45 Осторожно, мошенники! (16+)
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20.50 Д/ф «Родина рядом» (12+)
21.35 Цвет времени. Эдгар Дега (12+)
21.45 Энигма. Лариса Дядькова (12+)
22.30 Д/ф «Мосфильм» на ветрах истории. От Сталина к Хрущеву. Заметки очевидца» (12+)
02.30 Д/ф «Дом искусств» (12+)

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.30, 17.55 Новости
06.05, 18.00, 21.15, 00.00 Все на Матч!
(12+)
09.10, 12.35, 03.05 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Ливерпуль» (Англия) – «Вильярреал» (Испания) (0+)
11.30, 02.40 Есть тема! (12+)
12.55 Главная дорога (16+)
13.55 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» (16+)
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Енисей» (Красноярский
край) – «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция (0+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА
– «Металлург» (Магнитогорск).
Прямая трансляция (0+)
21.45 Футбол. Лига конференций. 1/2 финала. «Лестер» (Англия) – «Рома»
(Италия). Прямая трансляция (0+)
00.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Вест Хэм» (Англия) – «Айнтрахт»
(Франкфурт, Германия) (0+)
03.00 Новости (0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский кубок.
«Унион Ла-Калера» (Чили) – «Сантос» (Бразилия). Прямая трансляция (0+)
05.30 Третий тайм (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.25 Доктор И... (16+)
08.55 Т/с «Любопытная Варвара-2» (12+)
10.40 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за
успех» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
(12+)
11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.45, 05.25 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Хватит слухов! (16+)
15.30 Х/ф «Анатомия убийства. Разбитое
зеркало» (12+)
17.05 Д/ф «90-е. В шумном зале ресторана» (16+)

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

(с 9 до 23 часов)

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

18.25 Х/ф «Некрасивая подружка. Тайна
Белоснежки» (12+)
20.15 Х/ф «Некрасивая подружка. Шоколадное убийство» (12+)
22.35 10 самых... (16+)
23.10 Д/ф «Гипноз и эстрада» (12+)
00.45 Д/ф «90-е. Во всем виноват Чубайс!» (16+)
01.25 Д/ф «Тайны советской номенклатуры» (12+)
02.05 Д/ф «Галина Брежнева. Изгнание
из рая» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! (16+)
04.40 Д/ф «Актерские драмы. Борьба за
роль» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.15, 04.15 Давай разведемся! (16+)
10.15, 02.35 Тест на отцовство (16+)
12.30, 00.30 Х/ф «Понять. Простить» (16+)
13.35, 01.20 Х/ф «Порча» (16+)
14.05, 01.45 Х/ф «Знахарка» (16+)
14.40, 02.10 Х/ф «Верну любимого» (16+)
15.15 Х/ф «Компаньонка» (16+)
19.00 Х/ф «Живая вода» (16+)
22.40 Х/ф «Женский доктор-3» (16+)
05.05 Пять ужинов (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.50 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)

18.00, 02.25 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Час истины» (16+)
22.05 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Белоснежка и охотник-2» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/с «Кунг-фу панда. Невероятные
тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сестры»
(16+)
09.00 Т/с «Гранд» (16+)
13.35, 00.35 Х/ф «Закон шестого дня»
(16+)
16.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+)
20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.45 Х/ф «Миссия невыполнима. Последствия» (16+)
02.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.30, 06.20 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
08.30 Перезагрузка (16+)
09.00, 10.00 Золото Геленджика (16+)
11.00, 11.30, 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,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Х/ф «Счастливого нового дня смерти» (18+)
01.00 Х/ф «Хорошие мальчики» (18+)
02.20 Импровизация (16+)
03.05 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
03.55, 04.40 Открытый микрофон (16+)

ВРЕМЯ И МЫ
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МУЖЕСТВО

ГЕРОЙ ИЗ СУАДАГА
Наши солдаты и офицеры,
участвующие в спецоперации на
Украине, являются продолжателями
боевых традиций своих дедов и
прадедов, которые в годы Великой
Отечественной войны стойко и
мужественно сражались там с
фашистами. В преддверии самого
значимого праздника в жизни нашего
народа – Дня великой Победы – я
хочу рассказать о герое, который
в грозном 1941 году защищал, а
в 1943-м освобождал Украину от
фашистских оккупантов. Это Сергей
Алексеевич КУЛОВ, которому в этом году
исполнилось бы 100 лет.
Сергей Кулов родился в 1922 г. в с.
Суадаге Алагирского района. В 1940 г. он
оставил учебу в педучилище в г. Орджоникидзе, так как решил посвятить свою
жизнь военному делу. С. Кулов стал
курсантом 2-го Орджоникидзевского
военно-пехотного училища. Но учиться
пришлось недолго: 22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война.
В училище состоялся досрочный выпуск.
С. Кулову было присвоено воинское
звание «лейтенант», его направили на
Южный фронт (на Украину). Он был
назначен командиром 7-й роты 3-го батальона (командир – капитан А. Орлов)
977-го стрелкового полка 270-й стрелковой дивизии, она дислоцировалась в
г. Мелитополе.
Перед командиром роты С. Куловым
была поставлена задача по боевому
формированию подразделения. Было
необходимо в самый кратчайший срок
обучить новобранцев, которые прибывали со всей Украины. Это были молодые

рабочие из Запорожья, седовласые преподаватели из Одесского университета,
пахари с Днепропетровщины. На обучение были отведены всего две недели,
занятия проходили на южной окраине г.
Мелитополя, у железной дороги.
В сентябре 1941 г. перед 3-м батальоном была поставлена боевая задача
освободить г. Красноград в Харьковской
области. В ожесточенных сражениях бойцы батальона заняли город. 7-я рота под
командованием Сергея Кулова вышла к
дороге «Харьков – Красноград». Но, к сожалению, после этого небольшого успеха
270-й дивизии пришлось отступить, потому что численное и военно-техническое
превосходство было на стороне врага.
3-й батальон к ноябрю 1941 г. с большими
потерями вышел в район г. Изюма. Рота
Кулова получила пополнение и стала
готовиться к наступлению. Изюмчане с

улицы Зеленый Гай из простыней и наволочек сшили всему личному составу
роты и батальона белые маскировочные
халаты. В ночь с 5 на 6 декабря 1941 г. 3-й
батальон под командованием капитана
А. Орлова пошел на штурм безымянной
высоты под городом Изюмом. Противник
заметил наших бойцов и ударил по ним
из пулеметов. Были посланы две группы
бойцов из роты С. Кулова для уничтожения этих вражеских пулеметов. Но, к
сожалению, они не выполнили поставленную задачу. Тогда Сергей с троими
бойцами поползли в сторону противника.
Когда они подобрались на сравнительно
короткое расстояние, Кулов мгновенно
бросил две гранаты-«лимонки» и с криком «ура!» побежал вперед, а бойцы
батальона стремительным броском поддержали группу. Противник перестал
оказывать сопротивление. 3-й батальон
опрокинул позиции врага и занял безымянную высоту на северо-западных подступах к г. Изюму.

Но противник не захотел мириться с
потерей позиций. Фашистское командование решило использовать один из
наиболее хитрых методов: переодели
большую группу солдат и офицеров в
красноармейскую форму. Эта группа
направилась в район расположения
3-го батальона. Комбат Орлов заметил коварство врага и отдал приказ не
стрелять. Бойцам предстоял штыковой
бой, который состоялся 6 декабря 1941
года. В этом бою в рукопашной схватке
уничтожили 400 фашистов.
Наши бойцы дрались мужественно и
храбро. О том, как отважно сражался
Сергей Кулов, писала фронтовая газета Юго-Западного фронта «Красная
Армия»: «Во главе группы бойцов своей
роты лейтенант С.А. Кулов врезался
в самую гущу фашистов, давил их и
убивал… Могучим ударом приклада

бесстрашный лейтенант … свалил на
землю и добил несколько фашистских
солдат. Пятеро фашистов окружили
его, но лейтенант продолжал сражаться с еще большей яростью и отвагой.
Будучи раненым, он истребил еще троих
гитлеровцев. Двоих других проколол
штыком подоспевший на помощь своему
командиру красноармеец Афонин» (из
книги «Сыны Осетии в Великой Отечественной»).
Едва закончился рукопашный бой,
противник вновь ударил из пулеметов,
обстреливая бойцов. Тем временем комбат А. Орлов подъехал на санях к позициям врага и открыл огонь по фашистам.
Это дало возможность бойцам вновь
вырваться вперед. Снова завязался
рукопашный бой, в котором 3-й батальон
одержал победу, но слишком дорогой
ценой. В этих боях погибли 39 бойцов и
комбат капитан Анатолий Орлов.
Благодарные изюмчане после окончания войны одну из улиц города назвали
его именем. В средней школе № 4 был
организован уголок боевой славы, посвященный капитану А. Орлову, лейтенанту С. Кулову и их боевым товарищам.
После гибели комбата командиром 3-го
батальона был назначен Сергей Кулов.
С 18 по 31 января 1942 г. войска ЮгоЗападного и Южного фронтов проводили Барвенково-Лазовскую наступательную операцию. В ней участвовала
и 270-я стрелковая дивизия в составе
6-й армии. Дивизии удалось прорвать
оборону и отбросить врага севернее г.
Изюма на многие километры. При отражении одной из контратак противника
был тяжело ранен комбат С. Кулов.
Больше года он лечился в госпитале.
После завершения лечения в мае 1943
г. командование направило его на курсы
комсостава «Выстрел» в г. Уфу. В декабре 1943 г. капитана С. Кулова назначили помощником оперативного отдела
1-го гвардейского мехкорпуса в составе
3-го Украинского фронта. Он участвовал
в боях по освобождению Правобережной Украины, Румынии, Венгрии, войну
завершил в Австрии.
В июне 1945 года его направили на
курсы усовершенствования офицерского состава в Бронетанковую академию
им. И.В. Сталина. По окончании назначили командиром танкового батальона.
Но, к сожалению, фронтовые раны все
больше давали о себе знать. В сентябре
1949 г. майор С. Кулов был признан инвалидом Великой Отечественной войны,
уволен из Вооруженных сил и стал жить
в г. Москве.
Пять лет он упорно и систематически
лечился, это дало свой результат. У
Сергея Алексеевича появилась возможность трудиться: долгие годы он
проработал в системе «Мосжилстроя»,
занимался научно-техническими разработками, написал книгу «Технология
сварки линолеума» и 14 научных статей.
В производство были приняты два его
изобретения. Сергей Кулов пользовался
большим авторитетом и уважением в
коллективе. Активно занимался общественной работой, часто встречался
с молодежью, рассказывал о своем
боевом пути. За ратный и мирный труд
Сергей Алексеевич был награжден орденами Отечественной войны II степени,
Красной Звезды, многими медалями, в
том числе «За трудовую доблесть».
Жизнь таких героев, как Сергей
Алексеевич Кулов, должна стать для
юного поколения примером несгибаемой стойкости, отваги и мужества. Мы,
дети, внуки, правнуки победителей, не
должны забывать всех тех, кто воевал,
жертвовал собой ради нашего светлого
будущего.
Лаура КАСИМОВА,
историк, г. Алагир.

АКЦИЯ

Ñïàñèáî òåáå,
âîèí!
Приемная «Единой
России» передала
более полутора тысяч
детских писем и
рисунков российским
военнослужащим.

В ближайшее время письма, подготовленные школьниками Северной
Осетии, будут доставлены в части
российской армии, задействованные в спецоперации на Украине.
Школьники из разных уголков республики готовили письма и рисунки
для российских солдат в рамках
акции «Zащитникам Отечества».
Больше всего писем в Региональную
общественную приемную Председателя партии «Единая Россия» Д.А.
Медведева поступило из Правобережного района – 668. Много писем
пришло также из Алагирского, Пригородного и Моздокского районов.

«Эти трогательные детские послания невозможно читать без слез,
–поделилась координатор партийной приемной Людмила Кемеева.
– Ведь многие ребята пишут своим
отцам, братьям, родственникам».
Уже на старте к акции присоединилось региональное отделение «Общероссийского движения
школьников». В своих письмах учащиеся образовательных учреждений обращались к неизвестному солдату со словами поддержки, желали
ему скорейшего возвращения домой.
Ученик 7 класса средней школы
№2 города Дигоры Давид М. пишет
в своем письме: «Дорогой солдат,
ты, наверное, очень храбрый, если
решил пойти служить. Ты готов
пожертвовать своей жизнью ради
нашей страны! Сейчас мы живем в
мире только благодаря тебе».
Одноклассник Давида Георгий Т.
желает российским военнослужащим успешно справиться со всеми
трудностями и поскорее вернуться
домой. Школьник пишет, что, когда
вырастет, тоже пойдет служить,
чтобы защищать свою страну.
Письма и рисунки школьников
Северной Осетии переданы в штаб
военного округа, расположенный в
Ростове-на-Дону. Оттуда они будут
направлены в части российской
армии, задействованные в спецоперации на Украине.
А. ШАНАЕВА.
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БИЗНЕС НА СЕЛЕ

ОДНАЖДЫ «АЛАНСКИМ ВЕЧЕРОМ»
В СПК «Фермер» планируют
регулярно проводить
«Аланские вечера». Историкомузыкально-гастрономическое
мероприятие с таким красивым
названием в основном
рассчитано на туристов из
других российских регионов,
хотя и жители республики
хорошо знают и любят это
замечательное место рядом
со станицей Архонской. И не
только по причине вкусного
и, что важно, экологически
чистого, ведь практически
все продукты выращиваются
тут же, меню, скорее – изза душевной атмосферы и
потрясающей территории,
где в прудах плавают черные
и белые лебеди, плещется
рыба, в вольерах гарцуют
лошади и важно вышагивают
диковинные страусы, а на
полянке возлежит корабль
пустыни – верблюд.
Это только самый скромный перечень
достопримечательностей, которые имеются на благодатной земле близ Архонки.
И никто уже не помнит, разве только что
сами хозяева, супружеская пара Станислав и Элла Качмазовы, какую неприглядную картину представляла из себя
эта равнина, бывшая территория развалившегося колхоза «По заветам Ильича»
более 20 лет назад. Но терпение, труд,
а главное – любовь к малой родине Станислава Качмазова, к земле, где когда-то
трудились его родители, а он мальчишкой
прибегал к деду-пасечнику по фамилии
Макушев, сотворили чудо чудесное. И теперь здесь плодоносят сады, зреют овощи,
дают молоко буренки, распускают свои
перья райские птицы – павлины. Хозяин –

жизнь – непонятно. Поделилась со старшим сыном Александром. Он ответил с долей скепсиса: «Мама, ну какой праздник?!
Все праздники дома отмечают. Кого мы
этим удивим?» Тогда она поделилась идеей со своим однокурсником Тамерланом
Салбиевым, ныне известным историком
и кавказоведом. Вместе с ним решили,
и сыновья поддержали: «Раз живем на
земле, то и сыграем для родных и друзей
праздник земледелия Уацилла, но только
так, как это было много лет назад, с соблюдением всех традиций и обрядов». Сказали – сделали. «Сколько было хороших
отзывов, да и у самой душа радовалась,
– вспоминает Элла. – Тогда я окончательно
убедилась: наш путь – не модные вечеринки, а этнодеревня. Ферма у нас есть,
соберем старинные осетинские ремесла

лям в их деле жизни, мечтают: все должно
быть так, как задумывалось. С душой и
любовью, с уважением к обеим культурам,
во имя бережного сохранения истории народов.
А пока уже второй год они занимаются
организацией «Аланских вечеров». Особая
атмосфера создается уже на повороте в
хозяйство – гостей встречает всадник в национальной одежде с флагом и провожает
на территорию. И гости удивительным образом попадают на самый настоящий «Пир
нартов», где все продумано до мелочей,
где каждая деталь имеет значение, а дух
предков прямо витает в воздухе! Музыка,
танцы, кухня, тосты, традиции – все в едином ключе. Конечно, туристы в восторге.
Только представьте: после знакомства с
величественными горами, застывшими в

и построим ирон хадзар, такой, какой был
у бабушки в селе». Ей посоветовали: «А
что, если к осетинскому дому добавить и
казачий курень... Вы живете в казачьей
станице, муж – выходец из этих мест. Два
дома рядом – это символ дружбы двух народов, веками живущих в мире и взаимопонимании». Она согласилась, уже и бизнеспроект подготовила, но внезапный пожар,
случившийся два года назад, отодвинул
планы, но еще сильнее укрепил в мысли:
надо делать. Ведь этот пожар наглядно
показал, как знакомые и незнакомые люди
откликнулись на их беду, поддержали, помогли не сломаться, выстоять.
Но на строительство нужны немалые
средства, и вот тут есть надежда на помощь государства. Сейчас внутренний
туризм набирает обороты космическими
темпами. Кавказ с его неповторимой аутентичностью – один из самых востребованных регионов. На поддержку туризма
выделяются федеральные гранты, идет
помощь от региональных властей. Элла
вместе с супругом и сыновьями, которые
стали настоящими помощниками родите-

вечности и хранящими тайны бытия, вы
окунаетесь в мир старины и впитываете в
себя все богатство гостеприимной земли
и ее народа.
В «Фермере» очень рады гостям. В планах – строительство не только осетинского
дома и куреня, но и гостиницы. Сельский
туризм – это новый фермерский бизнес,
который сочетает в себе сразу несколько
направлений: эко-, агро-, гастрономический туризм. Известно, что в этом году
минсельхоз объявил о запуске гранта
«Агротуризм». Планирует поддержать турбизнес Ростуризм. Не останется в стороне
и республиканский комитет по туризму. В
развитии таких локаций, к примеру, как
«Фермер» или башенный комплекс Цаллаговых, заинтересованы все: экономические, политические структуры, бизнес,
общественность. Их можно включать в
туристические маршруты, рекомендовать
самостоятельным путешественникам...
Радушный прием и море впечатлений гарантированы.

эстет, ему надо, чтобы все, что окружает,
было сделано красиво и с любовью. Этот
настрой передается гостям. «Душевно»,
«с душой», пожалуй – это главные слова,
которые произносят те, кто побывал в
«Фермере», когда их просят поделиться
впечатлениями.
Но жить в такой красоте и не делиться
этим с другими не в правилах Качмазовых.
Элла, большая любительница национальной культуры и родного языка, хотя и
преподавала английский в Северо-Осетинском университете, давно мечтала
воссоздать свой родной сельский дом, провести там осетинский праздник и сделать
это так, как делали наши предки много лет
назад. «Моя бабушка мне часто рассказывала о прежнем укладе жизни осетин,
о том, как знакомились парни и девушки,
какие были стеснительные, скромные. Эта
культура была мне близка с детства и я
очень хотела как-то вспомнить ее, познакомить с ней нашу молодежь», – говорит она.
Идея родилась, но как ее воплотить в

Тамара БУНТУРИ.
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Сердце, преданное театру

В воскресенье свой юбилей
отметит заслуженный деятель
искусств РСО–А, лауреат
премии им. К. Хетагурова,
известный театральный
режиссер Роза БЕКОЕВА.
Вот уже более полувека она
прославляет Осетинский театр,
отдавая всю себя без остатка
сохранению и приумножению
осетинской культуры.
За несколько дней до круглой даты
Розу Ясоновну уже начали поздравлять
поклонники ее таланта, друзья, благодарные ученики... К слову, Туган Дулаев
даже организовал творческий вечер в
Ардоне. Накануне праздника побывал в
гостях у артистки и корреспондент «СО».
В теплой, непринужденной обстановке
мы поговорили о творческом пути Розы
Ясоновны, о «звездном» часе режиссера,
ее удивительных учениках, о том, как она
искренне болеет душой за сохранение
родного языка.
– С каким настроением подходите к
своему юбилею?
– Если честно, очень рада, что в свои
годы встречаю юбилей абсолютно здоровым человеком. Ноги ходят, голова
«варит», работа есть, а что человеку еще
нужно? Счастлива, что мои друзья, знакомые не забывают. И, наверное, это самое
дорогое, что есть, потому что, как говорится, жизнь прожить – не поле перейти. Поле
тоже переходить нужно, а это не всегда
легко. Все, чему учила нас мама, а учить
нас было больше некому, только мама и
школа – любить друг друга. Этот ее завет
я пронесла через всю жизнь, он накрепко
нас связал с моей семьей и родными, и куда
бы я ни ехала, мой младший брат всюду был
со мной. Я ничем не огорчила своих родителей, мать и отца, воевавшего на фронтах
Великой Отечественной.
– Каким был для вас этот год?
– Конечно, он был не самым лучшим или
самым удачным, но я в строю. И все, что
можно делать в этом возрасте, стараюсь
выполнять и не подводить ни школу «Интеллект», где преподаю, ни своих друзей,
ни Осетинский театр, который для меня
с первого дня стал вторым домом. С того
самого дня, как я пришла на просмотр,
увидела на сцене Елену Туменову, Бориса Тотрова, Александра Царукаева,
Коста Сланова, Веру Уртаеву… В памяти
остались люди, которые мне показали, как
и что в этой жизни нужно делать. Каждый
своим поступком. Тем, как они относились
к работе, как любили свой театр, как ничто
не могло их остановить, если рождались
новая пьеса, новый спектакль, новые
герои. На моих глазах прошло несколько
поколений Осетинского театра, я застала
первое – Афаса Дзугкоева, Бориса Тотрова, за ними – потрясающая студия: Уарзета
Бекузарова, Федор Каллагов, Эмма Торчинова, Олег Хабалов, Урузмаг Хурумов.
Это были звезды, получившие настоящую
школу… Побывав и посмотрев, что делала эта студия, я тоже решила учиться.
Когда уезжала в 1957 году поступать в
Ленинградский институт театрального
искусства, начиная от ведущей артистки
Тамары Каряевой и заканчивая теми, кто

играл в эпизодах, они собрали, кто что мог,
и отправили меня учиться. Я ехала в поезде
и думала о том, с чем должна вернуться к
этим людям, которые так в меня поверили.
Мне повезло, что училась в классе профессора Георгия Товстоногова, моими
педагогами были Василий Сахновский,
Евгений Юфит. Считаю себя счастливым
человеком, потому что по сей день занимаюсь любимым делом.
– Каким был ваш режиссерский дебют
на сцене Осетинского театра?
– Дипломный спектакль, учитывая, что
все уже было распределено, поставить в
Осетинском театре у меня не было возможности. И когда здесь не получилось, а было
это перед Новым годом, я уехала в Иркутск,
где поставила новогодний спектакль. А уже
позже меня пригласили работать на малой
родине, и тогда на сцене СОГАТа была поставлена пьеса Чингиза Айтматова «Материнское поле». В ней играла легендарная
Тамара Каряева. Талантливейший художник Таурбек (Тата) Гаглоев подготовил
прекрасные декорации. Это были 60–70-е
годы, период всплеска большой советской
культуры в нашей стране.
– С тех пор вами было поставлено
множество спектаклей…
– Вы правы, они шли и в Осетинском,
и в Дигорском театрах, на подмостках в
Южной Осетии: «Земные боги», «Любимая песня» В. Гаглоева, «Деревенские
старожилы» Р. Акопджанян, «Женитьба»
Н. Гоголя, «Дон Жуан», «Цыганы», «Маленькие трагедии» А. Пушкина, «Лес» А.
Островского, «Амран» Е. Бритаева, «Аланти Нана» Д. Темиряева, «Горькие рифмы»
К. Мецаева и Б. Черчесова, «Клятва», «Обман», «Что скажут люди…» С. Лазаровой,
«Цола» Г. Чеджемова… Большим успехом
пользовалась на сцене Дигорского театра
пьеса его основателя, первого директора
и художественного руководителя, драматурга Давида Темиряева «Аланти Нана»,
ставшая событием в театральной жизни
республики…
– Одной из самых ярких постановок
стал спектакль «Цола», не так ли?
– В спектакле сыграл неподражаемый
Дзамболат Царгасов, он стал в процессе
репетиций настоящим Цола: настолько понимал народный юмор, так ему подходила
эта роль. Это был его «звездный» час. Тут
же рядом на сцене были Сурен Хугаев,
Светлана Медоева, Коста Бирагов. Все
они сделали очень многое, чтобы спектакль
удался. «Цола» на сцене Осетинского театра я ставила дважды. В первый раз – в
1981-м, вновь же премьера «Цола» на сцене
Осетинского театра состоялась спустя 30
лет – в марте нынешнего года.
– Когда вы стали заниматься педагогической работой?
– Когда поехала в Иркутск, а в Осетии – когда меня пригласили в колледж
культуры, я там проработала лет 5–6, не
один курс выпустила. Знания, полученные
в Ленинграде, я должна была передавать
другим. Могла работать в театре и с детьми
в прогимназии «Интеллект». Один из моих
учеников – Туган Дулаев – совсем недавно
устроил мой юбилейный вечер в Ардоне,
за что я ему очень благодарна. Сегодня он
является директором Ардонской школы
искусств, где создал удивительный коллектив. Я вижу в нем одного из будущих
талантливых руководителей в области
культуры. Мои ученики сегодня трудятся
по всей республике, некоторые – за пределами Осетии.
– В чем для вас счастье жизни?
– Когда вы нужны, когда вы востребованы. Когда те, к кому вы приложились рукой,
радостно вас встречают и с другого конца
улицы окликают и машут рукой. Прожить
жизнь и никому ничего не испортить, а помочь понять, почувствовать что-то и уметь
сохранить это в себе на протяжении жизни
и есть счастье.
– Есть ли у вас еще творческие планы?
– Конечно. Большая проблема сегодня в
школах – осетинский язык. Спрашиваешь
ребенка по-осетински об элементарных
вещах, а он молчит. Это катастрофа! Если
сегодня вопрос сохранения родного языка
не ставить ребром, если мы не начнем с
младшими говорить по-осетински, то как
же тогда сохраним свою культуру, свои
корни?..
Залина ГУБУРОВА.
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Победила любовь!
Несмотря ни на что и вопреки всему. В очередной раз
преодолев все сопротивления и сломав все возведенные
против нее преграды. А как она это сделала, владикавказскому зрителю рассказал, вернее, расскажет, ведь
премьера спектакля «Любовь вопреки…» в Русском академическом театре имени Е. Вахтангова состоится сегодня, болгарский режиссер, заслуженный деятель искусств
РСО–А Богдан ПЕТКАНИН.
Свою постановку он назвал «музыкальным спектаклем», хотя первая серия, если можно так выразиться, прошедшая под названием «Любовь несмотря ни
на что» несколько лет назад и запомнившаяся публике ярким, стремительным
сюжетом, такими же яркими, летящими
костюмами и песенным фейерверком, отнесена к жанру «мюзикл». Здесь подход
иной. Из прошлой истории режиссер взял
героев, основной лейтмотив – любовь
на сопротивление, когда, казалось бы,
ничего не предвещало.., и поместил их
в один дом в несколько этажей, где за
каждой дверью идет своя личная жизнь.
Молодая пара Макс (заслуженный артист РСО–А Роберт Кисиев)
и Тина (заслуженная артистка РСО–А
Алена Бондаренко) ждут ребенка, а
старый друг Алекс (заслуженный артист
РСО–А Никита Верзилин) все пытается
невольно нарушить их семейную идил-

казательств, в том числе и вещественных, к примеру, мастер по педикюру
Виктор (Стас Кибилов), прячущийся в
шкафу шикарной особы Лилит (Лолита
Кокоева). Да и зачем обременять себя
обязательствами, если и так неплохо!
Но «любовь нечаянно нагрянула», и
вчерашние ярые защитники личной свободы во втором акте прозрели, осознали
и поняли: человек должен любить и о
ком-то заботиться. На радость родителям. Папа (заслуженный артист РСО–А
Роман Беляев) не дожил, к сожалению,
а мама (Елена Горячева) будет ждать
внуков.
Украшение спектакля – красивый вокал наших драматических актеров. Все
они поют вживую, никакой фонограммы.
В спектакле много юмора, знаковых
речевых повторов, запоминающихся
жестов, что помогает зрителю воспринимать персонажей живыми и выпуклыми.

лию, чем вызывает раздражение у Тины.
И та в отместку решает его познакомить с
подружкой – соседкой по дому Сабриной
(Марина Пагаева) – рокершей, уставшей
от назойливого родительского желания
выдать ее замуж. Алекс – хотя и добрейший малый, но вовсе не стремится опять
связываться с кем-либо, вырвавшись
из-под чар «бывшей»девушки по имени
Барбара (заслуженная артистка РСО–А
Зоя Бестаева).
Те же проблемы и у седовласого мужчины по имени Леон (народный артист
РСО–А Юрий Хафизов): его дочь Оливия
(Анастасия Романова) тоже засиделась
в девках, а время-то идет. Ради дочери
он готов на небольшой почтовый романобман, который, в принципе, окончился
хеппи-эндом, и строгий Сержант (Константин Мойса) с чемоданом в руках
поселился в их квартире. В общем, дом
кипит страстями, и за каждой дверью
разыгрывается своя драма. Крыша –
знаковое место, здесь и разборки, и
объяснения в любви, и даже тайники
для приятного времяпрепровождения.
И вся эта драматургия разворачивается
под лунным небом, наверное, с намеком
на то, что ломать стереотипы и начинать
новую жизнь легче под покровом ночи.
В общем, сюжет понятен и актуален.
Сегодня молодежь не хочет связывать
себя узами брака, не веря в истинную
любовь, считая чувства меркантильными
и неискренними и следуя своим фобиям
и предрассудкам. И этому есть ряд до-

Есть и трогательные лирические сцены, в
основном связанные с главной сюжетной
линией – зарождением чувств между
Сабриной и Алексом, хотя опытная Тина
называет это «инстинктом хищницы».
Особо отметим смешного персонажа
Влада (Николаус Мавроматидис). Вот
он-то точно верит в идеальную любовь
вопреки всему, даже наличию в шкафу
мастера по педикюру, и готов ждать свою
возлюбленную всегда, хоть через год.
Признание в любви в «зал» незнакомке
– хороший режиссерский прием.
«Это абсолютный эксклюзив. Ни в
одном театре мира этого материала нет,
начиная с пьесы, которую писали специально для театра с учетом возможностей
наших артистов, и заканчивая музыкой»,
– подчеркнул директор и художественный руководитель театра, народный
артист РФ Владимир Уваров.
Необходимо отметить, что премьерный
спектакль – результат плодотворного
сотрудничества Богдана Петканина,
писателя Левона Адамова, композитора
Александра Гоптарева, пластиографа
Сергея Никульшина, продюсера Лейлы
Кузьменко и, конечно, североосетинских «вахтанговцев». Благодаря ему в
золотой коллекции театра появилось
немало замечательных спектаклей, которые представляли нашу республику
на фестивалях самого высокого ранга
и успешно гастролировали в различных
регионах России.
Б. ТОМОВА.
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Уроки здоровья
ПРОФИЛАКТИКА

ОТ АВТОРА
Весна – это пора духовного и телесного очищения: многие из нас
соблюдают пост. Не как диету, а
во всех его смыслах. Но нынешняя
весна – это еще и время пересмотра определенных нравственных
ценностей. Жизнь стремительно
меняется вокруг нас, меняемся
и мы, люди, сами того не подозревая. Что нас ждет в будущем,
никто не знает. Ясно лишь одно:
таким, как раньше, мир уже не будет.
Но каким бы он ни был, нам надо беречь самое
главное богатство – свое здоровье.
Ведущая рубрики
Нателла ГОГАЕВА.

ОСТОРОЖНО: АЛЛЕРГИЯ!

ВЕСЕННИЙ
ПОЛЛИНОЗ
На дворе – разгар весны, когда цветут
деревья, распускаются первые цветы. И воздух
наполняется удивительными ароматами. Но
эта умиротворяющая картина может стать для
аллергиков настоящим испытанием на прочность.
Весенняя аллергия очень коварна и может активизироваться в любом возрасте. Обычно она сопровождается зудом в носу, чиханием,
слезотечением и покраснением глаз. Весенний или сезонный поллиноз
доставляет массу неприятностей, избежать которых помогут профилактика и выявление аллергенов.

Для тех, кто страдает от поллиноза, весна – это настоящее испытание. Часто «виновники» возникновения поллиноза – пыльца амброзии,
ольхи, березы, орешника, подсолнечника, душистых трав. Чтобы уберечься от этих «провокаторов», необходимо избегать определенных
продуктов питания. Например, людям, у которых поллиноз вызван
пыльцой амброзии, не стоит есть дыни и бананы, пыльцой полыни –
нельзя употреблять укроп, сельдерей, стручковый перец, семена подсолнечника, пыльцой подсолнечника – подсолнечное масло, халву,
майонез, горчицу.
Для профилактики и снижения риска возникновения поллиноза
необходимо:
• не открывать окна и двери при сухой и ветреной погоде,
• проветривать помещение только после дождя,
• не сушить выстиранные вещи на улице,
• ежедневно делать влажную уборку,
• не пользоваться синтетическими моющими средствами,
• не носить одежду из синтетических тканей,
• не употреблять раздражающие специи: горчицу, перец, кетчуп,
майонез, продукты питания, которые могут вызвать аллергию (цитрусовые, яйцо, какао, шоколад и шоколадные конфеты), осторожно нужно
употреблять рыбу, рыбную икру, парниковые овощи и фрукты,
• если у вас поллиноз, нежелательно разводить такие растения, как
герань, бегония, примула, роза, сирень, плющ,
• не заниматься самолечением, а при первых признаках поллиноза
обращаться к врачу.
Республиканский центр общественного
здоровья и медицинской профилактики.

ЧЕМ ОПАСЕН
НЕДОСЫП...
Сон дает организму
время для
восстановления и
перезарядки, играя
ключевую роль почти
во всех аспектах
физического здоровья,
уверен главный
внештатный кардиолог
Минздрава России
Евгений Владимирович
ШЛЯХТО:
– Как уменьшение, так и увеличение продолжительности сна,
а также его нарушения, приводящие к фрагментации и депривации сна, ассоциированы с неблагоприятными последствиями
для здоровья и сопровождаются
когнитивными нарушениями, сонливостью и повышением риска
ДТП, общей смертности, частоты
развития сердечно-сосудистых
заболеваний (ССЗ), сахарного
диабета 2-го типа, ожирения,
снижения иммунитета, развития
онкологических заболеваний,
нейродегенеративных заболеваний как у взрослых, так и у детей.
Понимание сна как многомерной концепции важно для улучшения профилактики и лечения
ССЗ.
Дефицит сна приводит к увеличению частоты сердечных сокращений, повышению артериального давления и нарушению
его суточного ритма, что может
создавать дополнительную нагрузку на сердце.
И длительная продолжительность сна – более 9 часов – ассоциируется также с увеличением
риска ССЗ. Объясняется это тем,
что большая потребность во сне
чаще обусловлена его нарушениями с избыточной дневной сонли-

востью (чаще синдром обструктивного апноэ во сне) и другими
соматическими заболеваниями
(например, гипотиреоз, депрессия и биполярное расстройство),
которые также влияют на факторы риска и состояние сердечнососудистой системы.
Частота сердечных сокращений и артериальное давление
повышаются во время стадии быстрых движений глаз (REM-сон)
и снижаются во время NREMсна, что опосредуется различными механизмами, которые
взаимодействуют друг с другом.
Во время сна в норме артериальное давление снижается на
10–20%. Остановки дыхания во
сне (синдром обструктивного
апноэ) являются наиболее частой
причиной повышения артериального давления во время сна, что
значительно увеличивает риски
развития инсульта и инфаркта,

Салат – полезный
и вкусный
Весной, чтобы пополнить запас витаминов, замените
традиционный салат «Оливье» на более питательный,
полезный и не менее вкусный – из сырых овощей с оливками. Капусту (300 г) нарежьте соломкой, 2 моркови и
2 яблока натрите на крупной терке, крупно порежьте
оливки. Все перемешайте и заправьте по вкусу майонезом или йогуртом.

Изюминка красоты
Знаменитый салат красоты, который благотворно
влияет на состояние кожи и волос, можно приготовить
всего за 15 минут, если овсяные хлопья не замачивать,
как обычно, в холодной воде, а распарить кипятком.
Затем останется только добавить натертое яблоко,
горсточку изюма, залить кефиром или йогуртом, а
сверху посыпать очищенными семенами подсолнуха
или тертыми орехами.

повреждения почек. Повышение
артериального давления во время бодрствования является одним из последствий депривации
(лишения) сна.
Большинство взрослых людей
(25–64 лет) нуждаются в 7–9 часах сна, 6–8 часов необходимы
для пожилых людей. Оптимальными для сердечно-сосудистой
системы являются 7 часов сна.
В последних рекомендациях по
профилактике ССЗ указано консультирование по вопросам сна
и его гигиены (наряду с рекомендациями по физической активности). Таким образом, гигиена сна
должна рассматриваться в рамках профилактических или лечебных подходов при ожирении,
в то время как продолжительность сна и его качество – как
потенциальные терапевтические
мишени у людей с повышенным
артериальным давлением.

МЕНЮ НА ЗАВТРАК

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 29 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 01.10 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. Финал (0+)
00.10 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. Наследник» (18+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (16+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
00.00 Х/ф «Когда зацветет багульник»
(16+)
03.25 Т/с «Отец Матвей» (12+)

08.25, 10.35 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+)
00.55 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Их нравы (0+)
02.45 Т/с «Страховщики» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.25, 06.05, 07.00 Х/ф «Батальон»
(16+)
08.00 Х/ф «Десантура. Никто, кроме
нас» (16+)
09.30, 10.35, 11.40, 12.45, 13.30, 14.20,
15.20, 16.25 Т/с «Десантура. Никто, кроме нас» (16+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.05, 20.50, 21.35,
22.15, 23.00 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.40 Они потрясли МИР (12+)
01.25, 02.00, 02.35, 03.15, 03.50, 04.25
Т/с «Свои» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

КУЛЬТУРА

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Д/ф «Петра. Секреты древних
строителей» (12+)
08.35, 16.35 Х/ф «Тайник у красных
камней» (12+)
09.45 Т/с «Забытое ремесло. Коробейник» (12+)
10.20 Х/ф «Полтава» (12+)
11.35 Д/ф «Библиотека Петра» (12+)
12.05 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...»
(12+)
13.25 Д/ф «Купола под водой» (12+)
14.10 Д/ф «Юрий Кублановский. Родина рядом» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма. Лариса Дядькова (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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16.20 Т/с «Первые в мире. Шаропоезд
Ярмольчука» (12+)
17.40, 01.30 Солисты XXI века. Максим
Емельянычев (12+)
18.20 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
(12+)
18.45 Царская ложа (12+)
19.45 Смехоностальгия (12+)
20.10 Искатели. Клады копорской крепости (12+)
20.55 Х/ф «Еще раз про любовь» (12+)
22.30 Д/ф «Мосфильм» на ветрах
истории. От Сталина к Хрущеву.
Заметки очевидца» (12+)
00.05 Х/ф «Замыкание» (12+)
02.10 Искатели. Сокровища коломенских подземелий (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 16.50, 21.25
Новости
06.05, 16.25, 20.55, 23.45 Все на Матч!
(12+)
09.10, 12.35, 03.05 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Лейпциг» (Германия) –
«Рейнджерс» (Шотландия) (0+)
11.30, 02.40 Есть тема! (12+)
12.55 Главная дорога (16+)
14.00, 15.00 Х/ф «Телохранитель»
(16+)
15.55 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
16.55 Плавание. Чемпионат России.
Прямая трансляция из Казани
(0+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Автодор» (Саратов) –
УНИКС (Казань). Прямая трансляция (0+)
21.30 Профессиональный бокс. «Короли нокаутов». Андрей Сироткин
против Виктора Мурашкина.
Прямая трансляция (16+)
00.25 Точная ставка (16+)
00.45 Регби. Чемпионат России.
«Красный Яр» (Красноярск) –
«Динамо» (Москва) (0+)
03.00 Новости (0+)
03.25 Х/ф «Храм Шаолиня» (16+)
05.30 РецепТура (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.25 Москва резиновая (16+)
08.55, 11.50 Х/ф «Заговор небес» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
12.40, 15.00 Х/ф «Смерть не танцует
одна» (12+)
14.50 Город новостей
16.35, 18.05 Х/ф «Некрасивая подружка. Эффект бабочки» (12+)
18.20 Х/ф «Некрасивая подружка.
Сердце зверя» (12+)
20.15 Х/ф «Некрасивая подружка.
Страшная, страшная сказка»
(12+)
22.00 В центре событий (12+)
00.00 Приют комедиантов (12+)
00.40 Х/ф «Некрасивая подружка.
Дело о четырех блондинках»
(12+)
02.10 Х/ф «Некрасивая подружка. Любовный квадрат» (12+)
03.40 Х/ф «Некрасивая подружка. Тайна Белоснежки» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.15 Давай разведемся! (16+)
10.15, 05.40 Тест на отцовство (16+)
12.30, 03.35 Х/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.35, 04.25 Х/ф «Порча» (16+)
14.05, 04.50 Х/ф «Знахарка» (16+)
14.40, 05.15 Х/ф «Верну любимого»
(16+)
15.15 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
19.00 Х/ф «Почти вся правда» (16+)
22.40 Х/ф «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Х/ф «Мама моей дочери» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00, 04.25 Невероятно интересные
истории (16+)

15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.15 Прямой эфир. Бойцовский клуб
Рен-ТВ. Суперсерия. Федор Чудинов – Азизбек Абдугофуров
(16+)
00.45 Х/ф «Схватка» (16+)
02.50 Х/ф «Как украсть небоскреб»
(12+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/с «Кунг-фу панда. Невероятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сестры» (16+)
09.00 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+)
10.55 Х/ф «Три икса-2. Новый уровень» (16+)
12.55 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
13.35 Уральские пельмени (16+)
21.00 Х/ф «Охотники за привидениями» (16+)
23.05 Х/ф «Призрачный патруль» (12+)
00.55 Х/ф «Тринадцатый воин» (16+)
02.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 18.00, 19.00, 05.40,
06.30 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
14.20 Х/ф «Путешествие к центру Земли» (16+)
16.05 Х/ф «Путешествие-2» (12+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00 Импровизация. Команды (18+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Холостяк (18+)
01.40, 02.30 Импровизация (16+)
03.15 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
04.05, 04.50 Открытый микрофон
(16+)

СУББОТА, 30 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Специальный репортаж (16+)
10.55 Д/ф «Юстас – Алексу. Тот самый
Алекс» (16+)
12.15, 15.15 Х/ф «Статский советник»
(16+)
16.25 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.20, 21.35 Т/с «По законам военного
времени. Победа!» (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Гнездо» (18+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
03.10 Д/с «Россия от края до края»
(12+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.35 Х/ф «Акушерка» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Жизнь прекрасна» (12+)
01.40 Х/ф «Женщины» (12+)

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

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
05.40 Х/ф «Месть без права передачи»
(16+)
07.20 Смотр (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Отрицатели болезней. Научное
расследование Сергея Малоземова (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.15 Маска. Специальный выпуск. Филипп Киркоров. 55! (12+)
23.00 Скажи им, кто я. К юбилею Филиппа Киркорова (16+)
00.40 Филипп Киркоров. Последний
концерт в Олимпийском #цветнастроения (12+)
02.45 Дачный ответ (0+)
03.40 Т/с «Страховщики» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.05, 05.40 Т/с «Свои» (16+)
06.20, 06.55, 07.35, 08.15 Т/с «Свои-4»
(16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Они потрясли МИР (12+)
10.55, 12.20 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово» (12+)
14.00 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
15.40, 16.25, 17.15, 18.00, 18.45, 19.30,
20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 23.15
Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 04.10 Т/с
«Прокурорская проверка» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «В порту», «Катерок», «Летучий корабль» (12+)
07.20 Х/ф «Восточный дантист» (12+)
09.30 Неизвестные маршруты России.
Карелия. От Кудамы до Фоймогубы (12+)
10.15 Х/ф «Еще раз про любовь» (12+)
11.45 Письма из провинции (12+)
12.15, 23.55 Д/ф «Розовая чайка» (12+)
12.55 Музеи без границ (12+)
13.25 Рассказы из русской истории
(12+)

14.35, 00.35 Х/ф «Кубанские казаки»
(0+)
16.25 Те, с которыми я... Итальянская
тетрадь. Бернардо Бертолуччи
(12+)
16.55 Д/ф «Хозяйки Удоры» (12+)
17.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
(0+)
20.00 Большой джаз (12+)
22.05 Х/ф «Давай потанцуем» (12+)
02.25 М/ф «Фильм, фильм, фильм»,
«Выкрутасы» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Классика бокса. Майк Тайсон.
Лучшее (16+)
07.05, 09.00, 18.30, 21.35 Новости
07.10, 13.25, 16.00, 18.35, 23.45 Все на
Матч! (12+)
09.05 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.25 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» (16+)
11.25 Регби. Чемпионат России.
«Енисей-СТМ» (Красноярск) –
«Локомотив-Пенза».
Прямая
трансляция (0+)
13.55 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. «Динамо» (Москва) – «Урал» (Екатеринбург).
Прямая трансляция (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» – «Бавария». Прямая
трансляция (0+)
19.00 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. «Зенит» (СанктПетербург) – «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция (0+)
00.30 Регби. Чемпионат России. «Слава» (Москва) – «Стрела» (Казань)
(0+)
02.00 Смешанные единоборства. UFC.
Роб Фонт против Марлона
Веры. Прямая трансляция из
США (16+)
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо
Хант против Джо Риггса. Прямая
трансляция из США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.10 Х/ф «Некрасивая подружка. Шоколадное убийство» (12+)

06.40 Х/ф «Некрасивая подружка. Эффект бабочки» (12+)
08.10 Х/ф «Некрасивая подружка.
Сердце зверя» (12+)
09.50 Х/ф «Некрасивая подружка.
Страшная, страшная сказка»
(12+)
11.30, 14.30, 23.15 События (12+)
11.45, 05.25 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
13.55, 14.45 Х/ф «Кукловод» (12+)
17.35 Х/ф «Кабинет путешественника»
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.25 Д/ф «90-е. Комсомольцы» (16+)
00.10 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.55 Специальный репортаж (16+)
01.20 Д/ф «90-е. В завязке» (16+)
02.00 Д/ф «90-е. Королевы красоты»
(16+)
02.45 Д/ф «90-е. Горько!» (16+)
03.25 Д/ф «90-е. В шумном зале ресторана» (16+)
04.05 Д/ф «Удар властью. Александр
Лебедь» (16+)
04.45 Д/ф «Удар властью. Уличная демократия» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/ф «2022. Предсказания» (16+)
07.30 Х/ф «Дом, который» (16+)
11.15, 01.55 Х/ф «Любовь – не картошка» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
22.40 Х/ф «Клевер желаний» (16+)
04.50 Х/ф «Проводница» (16+)
05.40 Пять ужинов (16+)
06.05 Предсказания. 2022 г. (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.00 О вкусной и здоровой пище (16+)
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 Псу под хвост! (16+)

17.00 Засекреченные списки (16+)
18.00, 19.55 Х/ф «Законопослушный
гражданин» (16+)
20.25 Х/ф «Наемник» (16+)
22.35, 23.25 Х/ф «Выстрел в пустоту»
(16+)
01.20 Х/ф «Час истины» (16+)
03.20 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 Уральские пельмени (16+)
09.00, 09.30 Просто кухня (12+)
10.25 Х/ф «Миссия невыполнима. Последствия» (16+)
13.15 Х/ф «Охотник на монстров» (16+)
15.05 Х/ф «Аквамен» (12+)
17.45 Х/ф «Тайная жизнь домашних
животных» (16+)
19.20 Х/ф «Тайная жизнь домашних
животных-2» (6+)
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
22.55 Х/ф «Хэнкок» (16+)
00.35 Х/ф «Закон ночи» (18+)
02.40 Т/с «Воронины» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 10.00, 05.35, 06.25 Однажды в России. Спецдайджест
(16+)
09.00 Бузова на кухне (16+)
09.30 Битва пикников (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 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 «Человек-невидимка» (18+)
02.25 Импровизация (16+)
03.10 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
04.00, 04.50 Открытый микрофон (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 03.55 Д/с «Россия от края до края»
(12+)
06.45 Т/с «Хиромант. Линии судеб» (16+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Д/ф «Легенда номер 20» (12+)
11.10 АнтиФейк (16+)
12.15 Х/ф «Верные друзья» (0+)
14.10, 15.15 Д/ф «Крым. Небо Родины»
(12+)
16.05 Д/ф «Оранжевые дети Третьего
рейха» (16+)
17.00, 18.20 Т/с «По законам военного
времени. Победа!» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «Призрак» (16+)
00.50 Д/ф «Это вам не лезгинка...» (12+)
01.40 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
04.50 Х/ф «Она сбила летчика» (12+)
08.00, 03.05 Х/ф «Карнавальная ночь»
09.30 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.15 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт (16+)
15.15 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (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 «Майский дождь» (12+)

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

«Алания» – канал «Россия-24»
13.00 Россия-24. Местное время
14.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.10 Х/ф «Мой дом – моя крепость»
(16+)
06.45 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.40 Маска. Финал (12+)
00.20 Х/ф «Битва» (6+)
01.45 Их нравы (0+)
02.25 Т/с «Страховщики» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/с «Мое родное» (12+)
05.40 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
07.05, 08.25, 09.50, 11.10, 12.35, 13.50,
15.10 Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)
16.25 Х/ф «Настоятель» (16+)
18.10 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
20.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок»
(16+)
21.50, 22.55, 00.00, 00.55 Х/ф «Последний
бой» (16+)
01.50, 02.45, 03.30, 04.25 Т/с «Десантура.
Никто, кроме нас» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30

М/ф «Каникулы Бонифация»,
«Винни-Пух», «Винни-Пух идет в
гости», «Винни-Пух и день забот»
(12+)
07.35, 00.20 Х/ф «Весна» (0+)
09.25 Обыкновенный концерт (12+)
09.55 Мы – грамотеи! (12+)
10.35 Х/ф «Шла собака по роялю» (0+)

11.45, 02.05 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего Новгорода «Лимпопо» (12+)
12.25 Невский ковчег. Теория невозможного. Лидия Чарская (12+)
12.55 Музеи без границ (12+)
13.25 Рассказы из русской истории (12+)
14.35 Х/ф «Сверстницы» (12+)
15.55 Пешком... (12+)
16.25 Те, с которыми я... Итальянская тетрадь. Федерико Феллини (12+)
16.50 Песня не прощается... 1975 год
(12+)
17.45 Х/ф «12 стульев» (0+)
20.20 Д/ф «Сказки венского леса» (12+)
21.55 Х/ф «Сисси» (12+)
23.35 Искатели. Клады Копорской крепости (12+)
02.45 М/ф «Лев и Бык» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо
Хант против Джо Риггса. Прямая
трансляция из США (16+)
08.30, 09.30 Новости
08.35, 13.25, 18.15, 23.45 Все на Матч!
(12+)
09.35 Х/ф «Телохранитель» (16+)
11.25 Х/ф «Контракт на убийство» (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. «Спартак» (Москва)
– «Крылья Советов» (Самара).
Прямая трансляция (0+)
15.55 Хоккей. Выставочный матч. Россия
– Белоруссия. Прямая трансляция
(0+)
18.55 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. «Ахмат» (Грозный)
– ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
21.00 После Футбола с Георгием Черданцевым (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция (0+)
00.30 Автоспорт. NASCAR. Довер. Прямая
трансляция (12+)
02.00 Классика бокса. Майк Тайсон. Лучшее (16+)

03.10 Новости (0+)
03.15 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожиданный герой» (12+)
05.00 Все о главном (12+)
05.30 Жизнь после спорта. Денис Лебедев (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.55 Х/ф «Золушка» (0+)
07.15 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
09.05 Х/ф «Большая любовь» (12+)
10.50 Москва резиновая (16+)
11.20 Х/ф «По семейным обстоятельствам» (12+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Дружба народов» (12+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)
18.20 Х/ф «Серьга Артемиды» (12+)
21.45 Песни нашего двора (12+)
23.00 События (12+)
23.15 Х/ф «Черная месса» (12+)
02.15 Х/ф «Кукловод» (12+)
05.05 Д/ф «Борис Мокроусов. Одинокая
бродит гармонь...» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Предсказания. 2022 г. (16+)
08.50 Х/ф «Евдокия» (16+)
11.00 Х/ф «Живая вода» (16+)
14.50 Х/ф «Почти вся правда» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
22.40 Х/ф «Одна ложь на двоих» (16+)
01.55 Х/ф «Любовь – не картошка» (16+)
04.50 Х/ф «Проводница» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Х/ф «День Д» (16+)
10.30, 13.00, 17.00 Т/с «Спецназ» (16+)
18.30, 20.00 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
25 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+)
8.30 Знать (12+)
8.45 Дело мастера (12+)
9.05 Invivo. Опечатка в ДНК (16+)
9.35 Мультфильмы (0+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.05 Новости (12+)
10.15 Ступени победы (16+)
11.00 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
11.15 Ёнусон фарн (Наследие на века)
(12+)
12.00 Iq-express (12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13.15 Классный час (6+)
14.10 Контекст (12+)
15.40 История в кадре (12+)
16.15 Цы сусёг кёныс (Твои секреты)
(12+)
17.50 Позитивчики (6+)
18.05 Гвардия (12+)
18.40 Парламент (12+)
19.30, 0.20 Вечерняя смена (12+)
20.30 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)
21.20 Ногир. 100 лет. Истории (12+)
23.00 Иронау адзурём (Поговорим поосетински) (12+)
1.25 Гость (12+)
1.50 Возмездие. После Нюрнберга (16+)
2.35 Это было недавно (12+)
3.00 Фёзминаг кёстёртё (Достойные
младшие) (12+)
3.25 Фидёны ном (Имя будущего) (12+)
4.00 Вершины не спят (12+)
5.30 44 долгота (12+)
6.10 Адёмон (Народный) (12+)
6.20 Бёстондёрёй (Поподробнее) (12+)
6.50 Аудёг (Просветитель) (12+)

26 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+)
8.40 Дело мастера (12+)
9.05 Invivo. Аутизм. Человек в спектре
(16+)
9.35 Мультфильмы (0+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.25 Новости (12+)
10.15 Ступени победы (16+)
11.00 Имена (12+)
11.30 Алантё. Фыдыбёстёмё фёндаг
(Аланы. Дорога на Родину) (12+)
12.25 Тропами Алании (12+)
13.00, 19.00, 0.20 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13.30 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
14.30 Нё фидён мём, иронау дзургё,
худы! (Наше будущее, говоря поосетински, улыбается мне) (12+)
14.55 Другая жизнь (16+)
16.15 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)
16.35 Это было недавно (12+)
17.00, 1.40 Важный вопрос (12+)
17.30 Аудёг (Просветитель) (12+)
17.50 Вокзал для двоих (12+)
19.30, 0.35 Изёры рад (Вечерняя смена)
(12+)
20.30 Ёрмадз (Мастерская) (12+)

21.25 История в кадре (12+)
21.50 Иронау адзурём (Поговорим поосетински) (12+)
22.30 В горах реки бурные (12+)
2.05 Сильные женщины (12+)
2.30 Сосланбек Тавасиев. Герой своего
времени (12+)
3.25 Имена (12+)
3.50 Аивады фёз (Площадь искусств)
(12+)
4.30 Верить и идти (12+)
5.20 Большие осетины (12+)
6.00 Музыкё (Музыка) (12+)

27 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 Invivo. Дислексия. Болезнь ленивых и
гениев (16+)
9.35 Мультфильмы (0+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.40 Новости (12+)
10.15 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
11.20 Ступени победы (16+)
12.05 Имена (12+)
12.35 Пока ты спишь (12+)
13.00, 19.00, 0.35 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13.15 Важный вопрос (12+)
13.40 Гвардия (12+)
14.10 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
14.25 Выбор за тобой (12+)
15.10 История в кадре (12+)
15.40 Заманёй (Из глубины веков) (12+)
16.15 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
17.20 Хёдзарадон (Хозяйственник) (12+)
17.50 Новости ЮОГУ (12+)
18.20 Эксперто (12+)
18.45 Знать (6+)
19.30 Среда влияния (12+)
20.30 Истории из жизни (12+)
21.20 Парфюмер. История одного балета
(12+)
22.10 Передача (12+)
22.30 Иронау адзурём (Поговорим поосетински) (12+)
23.20 Чегери (12+)
0.50 Среда влияния (повтор) (12+)
1.55 Новости ЮОГУ (12+)
2.25 Артист (12+)
2.45 Кольцо старого шейха (12+)
4.00 Ёнусон фарн (Наследие на века)
(12+)
5.10 Вокзал для двоих (12+)
6.00 Музыкё (Музыка) (12+)

28 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+)
8.40 Дело мастера (12+)
9.05 Invivo. Баклаборатория (16+)
9.35 Мультфильмы (0+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.25 Новости (12+)
10.15 Ступени победы (16+)
11.00 Новости ЮОГУ (12+)
11.35 Прощайте, коза и велосипед (12+)
12.20 Тропами Алании (12+)

13.00, 19.00, 0.20 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13.30 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В
кругу друзей») (12+)
14.30 Среда влияния (12+)
15.30 Передача (12+)
16.15 Истории из жизни (12+)
16.45 Не ‘взаг – сё хёзна (Наш язык – их
богатство) (12+)
17.05 Точка отсчета (12+)
17.50 Фыдёлты уёзёгмё. Балц Мамысоны хъёутём (На родину предков. Путешествие в села Мамисонского ущелья) (12+)
18.10 Эксперто (12+)
18.35 Диана, скажи! (12+)
19.30, 0.40 Сасир (Сито) (12+)
20.30 По факту (12+)
21.20 Za мир. Специальный эфир (12+)
22.05 Иронау адзурём (Поговорим поосетински) (12+)
22.50 Вершины не спят (12+)
1.40 В одной связке (12+)
3.00 Хёзнагёс (Хранитель ценностей)
(12+)
3.45 Эксперто (12+)
4.30 История в кадре (12+)
4.55 За кулисами сердца (12+)
5.50 Это было недавно (12+)
6.15 Музыкё (Музыка) (12+)

29 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+)
8.35 Дело мастера (12+)
9.05 Возврату подлежит. Долгий путь домой (16+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.15 Новости (12+)
10.15 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В
кругу друзей») (12+)
11.20 Ступени победы (16+)
12.05 Токаты Асёх. Курдиаты фарн (Ашах
Токаев. Свет таланта) (12+)
13.00, 19.00, 0.10 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13.15 Сасир (Сито) (12+)
14.15 ШКИТ. Территория свободы (12+)
14.45 Диана, скажи! (12+)
15.05 История в кадре (12+)
15.25 Это было недавно (12+)
16.15 Цы сусёг кёныс (Твои секреты)
(12+)
17.50 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)
18.00 Za мир. Специальный эфир (12+)
18.20 Коммуналка (12+)
19.30, 0.25 Рафинад (12+)
20.30 Судзаг ёвзаг (Живая речь) (12+)
21.20, 1.30 Бёрцытё (Газыри) (12+)
23.00 Последний снег (12+)
3.00 И оглянулся путник… (12+)
4.10 Гвардия (12+)
4.40 Вот такие пироги (12+)
6.00 Музыкё (Музыка) (12+)

30 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 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)

9.50 Лаборатория смерти. Апокалипсис
по-японски (16+)
10.40 В день праздника (12+)
11.20 Дело мастера (12+)
11.40 Диана, скажи! (12+)
12.00 Зарёджы баззад (Осталось в песне) (12+)
12.25 Знать (6+)
12.40 Ивгъуыды зёлтё (Эхо прошлого)
(12+)
13.00 Классный час (6+)
14.05 Судзаг ёвзаг (Живая речь) (12+)
14.15 Важный вопрос (12+)
14.45 История в кадре (12+)
15.10 Рафинад (12+)
16.15 Салют-7. История одного подвига
(16+)
17.05 Нысантё (Цели) (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления,
извещения) (12+)
17.50 Брейн-новости (12+)
18.20 Гвардия (12+)
19.00, 0.15 Новости (12+)
19.25 Ёнусон фарн (Наследие на века)
(12+)
20.25 Цы сусёг кёныс (Твои секреты)
(12+)
21.25 Это было недавно (12+)
22.00 Путешествие Гектора в поисках счастья (16+)
0.35 Контекст (12+)
2.00 Жизнь, ставшая легендой (12+)
4.15 Большая семья (12+)
5.00 Артист (12+)
5.20 Бизнес-сфера (12+)
6.00 Заманёй (Из глубины веков) (12+)
6.15 Истории из жизни (12+)
6.35 Нарты кадджытё (Сказания о нартах)
(12+)

1 МАЯ, 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! (6+)
9.20 Сасир (Сито) (12+)
10.25 Коммуналка (12+)
10.50 Бёрцытё (Газыри) (12+)
12.35 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
13.00 Медикум (12+)
14.00 Среда влияния (12+)
15.00 Титаник (16+)
16.45 Истории из жизни (12+)
17.15 По факту (12+)
17.50 Дом бурятки в Осетии (12+)
18.05 Мужское самолюбие (12+)
19.30 Любовь и горы. Новая история (12+)
20.00, 0.00 Новости. Итоги (12+)
20.45 Вокзал для двоих (12+)
21.45 44 долгота (12+)
22.00 Парк развлечений (16+)
0.45 Контекст (12+)
2.00 Возвращение Коста (12+)
3.05 Лаборатория смерти. Апокалипсис
по-японски (16+)
3.50 Артист (12+)
4.15 Зарёджы баззад (Осталось в песне)
(12+)
4.40 Вот такие пироги (12+)
6.10 Нарты кадджытё (Сказания о нартах)
(12+)

23.55 Т/с «Бандитский Петербург» (16+)
04.30 Самые шокирующие гипотезы
(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 «Царевны» (0+)
07.55 Уральские пельмени (16+)
08.20 Х/ф «Стюарт Литтл» (6+)
09.55 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)
11.55 Х/ф «Охотники за привидениями»
(12+)
14.05 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
16.00 Х/ф «Тайная жизнь домашних животных» (6+)
17.35 Х/ф «Тайная жизнь домашних животных-2» (6+)
19.10 М/ф «Душа» (6+)
21.00 Х/ф «Убийство в Восточном экспрессе» (16+)
23.05 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)
01.30 Х/ф «Тринадцатый воин» (16+)
03.05 Т/с «Воронины» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00,
05.40, 06.30 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
13.05 Х/ф «Холоп» (12+)
15.20 Х/ф «Яйцо Фаберже» (16+)
17.00 Х/ф «Честный развод» (16+)
19.00 Звезды в Африке (16+)
20.30 Х/ф «Афера» (18+)
23.00 Однажды в России (16+)
00.00 Музыкальная интуиция (16+)
01.45, 02.30 Импровизация (16+)
03.20 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
04.05, 04.55 Открытый микрофон (16+)

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

ВТОРНИК, 26 АПРЕЛЯ
7.10 Хабæрттæ (Новости). 7.15
Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.49 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия».

СРЕДА, 27 АПРЕЛЯ
7.10 Хабæрттæ (Новости). 7.15
Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.49 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия».

ЧЕТВЕРГ, 28 АПРЕЛЯ
7.10 Хабæрттæ (Новости). 7.15
Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.49 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия».

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАЯ
10.10 Радиопрограмма «Уацамонга». 11.00, 12.00 Радио России. 11.10
Участник исторического Парада
Победы П. Нартиков. 11.30 «В День
Победы» (В. Бязырова, читает Т. Кусов). 11.35 О доблести, о подвиге, о
славе. 11.40 Вести-Мнение.

КАЛЕЙДОСКОП

13

23 апреля 2022 года
№ 71 (28508)

«Òàíöóþùèé
äîì»

«Символ Чехии с непростой историей», – так можно назвать удивительное архитектурное сооружение,
посвященное американской танцевальной паре: Джинджер Роджерс
и Фреду Астеру. «Танцующий дом»
в Праге – один из самых известных
памятников Чехии и ее главная достопримечательность.

КРОССВОРД

ЭТО ИНТЕРЕСНО

26 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

► День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.
► 115 лет назад открылась
первая осетинская общественная библиотека в с. ВольноХристиановском.

27 АПРЕЛЯ, СРЕДА
Еще в ХIX веке на месте этого невероятного сооружения стояло обычное
жилое здание. В годы Второй мировой
войны оно было разрушено в результате авиаударов американской авиации
по Праге.
В конце 1990-х вновь избранный
президент Чехии Вацлав Гавел организовал конкурс на концепцию нового
сооружения и лично рассматривал
проекты. Победителями стали архитекторы Владо Милунич из Хорватии
и Фрэнк Гери из Канады.
Приверженцы деконструктивизма,
они представили проект «Танцующего
дома», в котором сочетались ломаные
линии, деформированные элементы,
внешне совершенно невозможные
формы и переходы, создававшие иллюзию танца.
Дом вызвал шквал негодования у
пражцев. Большинство зданий в чешской столице построено в готическом
стиле. «Танцующий дом» совершенно не соответствовал привычному
для всех стилю – он будто вторгся в
окружающую среду. Возле него неоднократно происходили пикеты и
демонстрации: недовольные жители
требовали снести здание. Однако со
временем люди привыкли к его необычным формам и страсти вокруг
него утихли.

“ ä,!3 C% ĉ32*Ë
Сдал кровь вообще на все. Заплатил 8600.
Врач сказал, что, судя по результатам, у него подозрение, что у меня
есть деньги.
* * *
У Вити в тюрьме была кличка
Д´Артаньян, потому что он сидел
один за всех.
* * *
Бабушке Саре очень понравился
скайп.
– Нет, вы таки посмотрите, какая
вещь! И вроде бы у нас гости, а кормить не надо.
* * *
– Циля, почему ваш муж ничего не
предпринимает, чтобы излечиться
от глухоты?
– Он ждет, пока дети закончат
музыкальную школу.
* * *
Как показало исследование, на
циновках чаще всего сидят японцы,
на диванах – американцы, на нарах
– русские, а на чемоданах – евреи.
Наличие мозга – это дополнительная нагрузка на позвоночник.
* * *
Не экономьте на себе. За вас это
уже сделало государство.
* * *
– У меня в голове только женщины
и деньги!
– Лучше бы ты держал их в руках! А
в голове должны быть мозги!
* * *
Меня выгнали из дома. За непосещаемость.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

4. Актер-молчун. 9. Словесный текст театрализованного музыкально-вокального произведения. 10.
Женское платье для верховой езды. 11. Полупроводниковый .... 12. Рейка с делениями, применяемая
для наблюдения за уровнем воды в море, реке, озере. 13. ... чудес света. 16. Вид параллелепипеда. 18.
Американский штат. 20. Сельскохозяйственная машина. 22. Юбка ниже колена. 24. Присяга вассала на
верность сеньору. 27. Учащийся учебного заведения. 28. Песня из репертуара Александра Розенбаума.
30. Налог с крестьян при крепостном праве. 32. Устройство для накачивания или выкачивания жидкостей, газов. 35. Областной центр в России. 36. Сказочное чудовище, взгляд которого способен убить все
живое. 37. Огромный змей у древних египтян. 39. Дерзкая ненужная выходка. 41. Марка французских
автомобилей. 42. Стихотворение Юрия Лермонтова. 43. Город в Польше. 44. Народ в Африке.

► Д е н ь
российского
парламентаризма. В 1906
году начала
работу Государственная дума – первый в отечественной истории демократический
институт, заложивший основы
парламентаризма в России.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

► 100
лет
со дня рождения Петра
Федоровича Терехова
(1922–2022),
генерал-лейтенанта авиации.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 АПРЕЛЯ

► День работника скорой медицинской помощи.

1. Нечистая сила в женском образе. 2. Атмосферные осадки. 3. Декоративная гладкокрашеная ткань
со сложным крупным тканым рисунком. 4. Старинное артиллерийское орудие. 5. Колесо, регулирующее
ход часов. 6. Башня с сигнальным огнем. 7. Хозяин предприятия. 8. Приспособление для сидения. 14. Термин, обозначающий групповой брак. 15. Понижение тонуса тканей. 17. Серия американских космических
кораблей. 19. Спутник Нептуна. 21. Разновидность вулканического туфа. 22. Прибавка к ставке игрока
другим игроком, дающая последнему право на долю в выигрыше. 23. Бильярдная принадлежность. 25.
Повальная смерть, эпидемия. 26. Массовый молдавский народный танец. 29. Советский режиссер и актер,
главный режиссер театра имени Владимира Маяковского в 1943-1966 годах. 31. Кормовая трава семейства
злаков. 33. Российский писатель-сатирик. 34. Рассказ Алексея Толстого. 38. Восточное кушанье из риса.
39. Лампа для мгновенной сильной вспышки при фотографировании. 40. Драматическое представление
в Испании и Португалии в XIII-XVIII веках на религиозные сюжеты. 41. Вид эстрадного представления.
По горизонтали: 7. Самосад. 10. Катетер. 11. Герой. 12. Фругурт. 13. Радиола. 14. Витийство. 15.
Москва. 17. Шкафут. 19. Суриков. 23. Форшмак. 24. Ядрышко. 25. Колпица. 26. Анданте. 30. Яичница.
32. Кьянти. 35. Иерарх. 37. Толстосум. 38. Пуночка. 39. Ермолай. 40. Комод. 41. Оценщик. 42. Ризница.
По вертикали: 1. Пропуск. 2. Выездка. 3. Парубок. 4. Паства. 5. Гаврош. 6. Велобус. 8. Демиург. 9.
Корсика. 16. Виршеплёт. 18. Колыхание. 19. Станция. 20. Водянка. 21. Кобол. 22. Скетч. 27. Участок.
28. Тихоход. 29. Пьяница. 31. Крыльцо. 33. Начинка. 34. «Италия». 35. Имение. 36. Румянец.

ОВЕН. Запасайтесь энергией и энтузиазмом,
поскольку вам предстоит уйма работы как на
рабочем месте, так и в домашнем хозяйстве. Вы
склонны к немедленному разрешению возникающих проблем, а если не найдете его, то будете
подвержены вспышкам гнева или поспешным
необдуманным действиям.
ТЕЛЕЦ. Хорошее время для ведения дел,
требующих усидчивости и спокойной атмосферы на работе. Совместные усилия также
будут продуктивными. Можно разобраться в
сложной проблеме, в том числе финансовой. В
эмоциональной сфере не стоит ждать
бурных всплесков, более уместен
трезвый взгляд на существующие отношения.
БЛИЗНЕЦЫ. Возможны
непредвиденные обстоятельства и скрытые
факторы, которые могут
повлиять на ваши дела,
связанные с удаленными
партнерами. Примите превентивные меры личной
безопасности и следите за
вашим здоровьем.
РАК. Избегайте самоувеверенности и поверхностного
ного
подхода в делах. Копайте глубже,
будьте дотошны и скрупулезны
езны в
разработке тонкостей, но не забывайте о глобальном видении
нии всей
ситуации.
ЛЕВ. Весьма успешный период для тех, кто
примет открытый стиль общения и будет готов сделать первый шаг. Касается ли это личных
отношений или карьеры, будьте оптимистами
или, по крайней мере, старайтесь ими выглядеть. Для успеха в любом деле потребуется
общительность.
ДЕВА. Главная опасность, которая подстерегает вас, это возникновение конфликта на
работе. Если таковой уже есть, постарайтесь его
погасить, иначе «из искры возгорится пламя».
Люди, которые вас окружают, могут не только
помочь, но и наставить на путь истинный.

ВЕСЫ. Вы сможете добиться значительных
успехов в работе, если не станете рисковать
и будете иметь дело исключительно с проверенными партнерами. Контролируйте свои высказывания и поменьше садитесь за руль. Возможны
неожиданные перемены, которые станут первыми сигналами предстоящих событий.
СКОРПИОН. Вам придется столкнуться с
серьезными проблемами в деловой сфере.
Главной из них является, пожалуй, ожидаемое
денежное поступление. Вы будете самоутверждаться, совершать заметные поступки, делать
что-то внезапно и довольно удачно. Семейным представителям в выходные
следует уделить максимум внимания детям.
СТРЕЛЕЦ. Вы окажетесь
в гуще событий и центре
внимания, проявите свои
лучшие качества – дальновидность и прагматизм.
Можно приступать к реализации новых проектов. В выходные жизнь несколько осложнят конфликты с детьми.
КОЗЕРОГ. На этой неделе вы можете отличиться
неординарными поступками, понео
следствия которых обернутся не
сле
вашу пользу. Найдутся люди,
вв
которые захотят вывести вас из
кот
состояния равновесия, не давайте
сост
свободу своим эмоциям и чувствам.
свобод
ВОДОЛЕЙ. Не поддавайтесь апатии
и плохому настроению. Негативные мысли
стоит как можно быстрее отгонять от себя, так
как они могут не только подпортить ваше настроение и самочувствие, но и материализоваться.
Старайтесь мыслить оптимистично.
РЫБЫ. В ближайшие дни не помешает позаботиться о собственном здоровье. Полезнее
всего для вас будет перейти на какое-то время
на строгую диету и полностью отказаться от
горячительных напитков. В предстоящий период
вам также следует быть осмотрительнее в партнерских отношениях.

28 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

► 100 лет со
дня
рождения Солтана
Гетагазовича Калицова
(1922–1998),
участника
Великой Отечественной
войны, генерал-майора инженерно-технической авиационной службы.

30 АПРЕЛЯ, СУББОТА
► День работника пожарной
охраны.

1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► Праздник весны и труда.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 23
апреля по республике
ожидается облачная с
прояснениями погода, без
существенных осадков.
В горных районах выше
2000 м лавиноопасно.
Температура воздуха
по республике 17–22, во
Владикавказе – 17–19
градусов.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 5:06
заход 18:52
долгота дня 13:46



Водолее
9:16 Луна вубывает

ЛУННЫЙ ДЕНЬ

21 1:44 22

14:56 (4 фаза)

14

23 апреля 2022 года
№ 71 (28508)

Окна и двери «Фортуна»

Международное общественное движение
«Высший Совет осетин» сердечно поздравляет
многоуважаемого члена Комитета женщин

Тел.:

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

Розу Ясоновну
БЕКОЕВУ
с юбилеем!

Неоценим вклад Розы Ясоновны в становление, развитие и процветание сценической культуры, искусства и актерского
мастерства Осетинского государственного академического театра республики.
Ее неустанная работа с молодежью и
подрастающим поколением как мудрого
воспитателя и наставницы также неоценимы и безграничны!
Мы желаем ей кавказского долголетия, сил и крепкого здоровья! Дальнейших вам успехов всегда, везде и во всем!
Ценим, любим, благодарим!
ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
приглашает на спектакли:

У. Шекспир

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» ( 12+)

Начало в 15 часов
28 АПРЕЛЯ

А. Островский

«ДОХОДНОЕ МЕСТО»

Начало в 15 часов
29 АПРЕЛЯ

( 12+)

Г. Чеджемов

«СВАДЬБА ЦОЛА»

( 12+)

Начало в 18 часов
30 АПРЕЛЯ
Т. КОКАЕВ ПО ОДНОИМЕННОЙ ПОВЕСТИ К. ХЕТАГУРОВА

«ФАТИМА»

( 12+)

Начало в 18 часов.
1 мая

Г. Хугаев

«МОЯ ТЕЩА»

Начало в 18 часов.

( 12+)

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.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ПРОДАЮ
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 в садов. тов-ве «Иристон» (р-н
ул. Гадиева) – 10,5 млн руб. Торг.,
или МЕНЯЮ на КВАРТИРУ, А/М с
доплатой; ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ
ПКЖ для пола (4 шт.) разм. 6х1 и
5 плит разм. 3х1х0,15. 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.: 8-919-42956-68, 25-71-88 (д.).

КУПЛЮ
 2-КОМ. КВ. пл. от 48 м2 в любом
районе, с ремонтом во Владикавказе до 3 млн руб. Тел. 8-988-398-4623.

СДАЮ
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ ПОД
ПРОИЗВОДСТВО или СКЛАДЫ,
выс. от 4 п/м, пл. 432 м2, 250 м2,
216 м2, 135 м2, эл. питание 3 фазы
от собств. подстанции мощностью
400 кВт по адресу: пр. Коста, 7
(прилегает к магазину «Стройбат» и мебельному производству). Тел. 8-928-485-70-71.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов,
раздел совместно нажитого имуще-

ИП А. Рубаев.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

27 АПРЕЛЯ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

ства, оформление наследственных
прав, перевод из жилого помещ. в
нежилое, сопровождение сделок с
недвижимостью, коллект. иски и обращен. Адвокат КОКАЕВА Ирина
Александровна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел. 8-906-494-4645.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: РЕМОНТ СТУЛЬЕВ,
КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК
НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ДИВАНОВ на дому у заказчика.
Тел. 8-928-928-77-00.
 РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Тел. 8-919-42864-62.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ любой сложности, выезд, замер
и установка – бесплатно. Также занимаемся МОНТАЖОМ И
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ЛЮБОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. Тел. 8-996942-83-00, Сергей.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.:
57-84-11, 91-90-05, (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
 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.
 НАСТРОЙКА ДУХОВОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
любой сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку
осетинских пирогов. Гарантия. Тел.:
8-918-827-36-36, 97-36-36.
 СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА быстро
и качественно. Имеется прорабснабженец, делаем проект. Тел.:
8-918-827-41-52, Хасан.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Бесплатная консультация.
Тел.: 92-41-89, 8-905-489-32-33.

 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН НА ДОМУ. Опыт работы
более 7 лет, только новые запчасти. Гарантия на работу до 1 года.
ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ. Тел. 8-919-42668-81.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у
заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86, 9398-77, 8-918-823-98-77.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАВЕСОВ
ИЗ ЛЕКСАНА любой сложности,
в том числе и на кладбище; ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА. Тел.
8-928-928-06-03.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро,
качественно. Установка бесплатно.
Тел.: 8-928-935-73-49, 8-928-487-8631, 8-867-38-2-11-57.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-758-88-88.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
в том числе и на кладбищах в труднодоступных местах. Тел. 8-918-82540-03, 95-40-03, Руслан.
 УБОРКА САДОВЫХ УЧАСТКОВ; СПИЛ ФРУКТОВ. ДЕРЕВЬЕВ. Тел. 8-989-132-13-30.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ СОРНЯК,
КРАСИМ ОГРАДЫ И ДРУГИЕ РАБОТЫ ПО ОБЛАГОРАЖИВАНИЮ.
ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА РЕСПУБЛИКИ. Цены умеренные. Работаем добросовестно в течение 12 лет. Тел.
8-988-870-67-26, Ирина, Татьяна.

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ÁÀÊÀËÀÂÐÈÀÒ


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

гражданско-правовой профиль) – 30 тыс. руб./семестр;

 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ – 25 тыс. руб./семестр

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

 ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß
 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

 ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ
 ÏÑÈÕÎËÎÃÈß

 ÏÐÈÊËÀÄÍÀß
 ÄÈÇÀÉÍ

ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
В МАГИСТРАТУРЕ
18 ТЫС. РУБ./СЕМЕСТР

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

КРИМИНАЛ

«Серийный вор»

Прокурором Северо-Западного района г.
Владикавказа мировому судье Советского
судебного района направлено уголовное дело в
отношении «серийного вора».
Мужчина обвиняется в 10 фактах тайного хищения имущества,
то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158
УК РФ.
36-летний житель республики был неоднократно судимым за
аналогичные преступления. Материалами уголовного дела установлено, что с 07.05.2021 г. по 30.01.2022 г. он посещал различные
сетевые торговые точки г. Владикавказа, где совершил 10 краж
продовольственных товаров и алкогольной продукции на общую
сумму более 35000 рублей.
«Серийный вор» использовал идентичную схему хищения. Находясь в торговых залах магазинов, с целью тайного изъятия чужого
имущества и обращения его в свою пользу, заведомо убедившись в
том, что за его действиями никто не наблюдает, изымал и прятал в
своих вещах различные товары. Затем скрывался с места преступления и распоряжался похищенным по своему усмотрению.
Прокуратура Северо-Западного
района г. Владикавказа.

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.

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.

КУПЛЮ
ЭТИКЕРОВЩИК (АППЛИКАТОР) ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ ЭТИКЕТКИ.

Тел. для контакта: 8(909)48877-11, 8(8662) 96-20-51, 96-02-64,
8-928-704-65-47, с 9 до 17 часов
(понед.-пятн).

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

ÂÛÅÇÄÍÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
ËÞÁÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
ÏÎÌÈÍÊÈ

ÑÂÀÄÜÁÛ,
ÞÁÈËÅÈ, ÊÓÛÂÄÛ –
îò 800 ð/÷

(ïîõîðîíû, 40 äíåé è ò.ä.) –

îò 400 ð/÷

изготавливает на заказ:

• Ж Е Л Е З О Б Е ТО Н Н Ы Е
П Л И Т Ы в с ех р а з м е р о в

(до 8,86 м) из стержневой
арматуры;

• КОЛЬЦА, ПЕРЕМЫЧКИ,
ПЛИТЫ РЕБРИСТЫЕ,
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ.
ТЕЛ.: 8-928-492-69-21,
8(8672) 76-94-10.

8-918-832-90-09.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ
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ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

ritual997299

ПАМЯТЬ

На таких
и держится жизнь

Когда уходят такие люди, как
ТУГАНОВА Таиса Астемировна,
отчетливо понимаешь, что уходит целое поколение. Поколение
людей, на которых держится все
самое ценное и дорогое в жизни
– интеллигентность, духовность,
патриотизм, самоотверженность,
преданность, любовь. За долгие
годы своей педагогической деятельности, воспитывая и обучая,
Таиса Астемировна передала своим ученикам любовь и уважение к
нравственным ценностям, на которых зиждется гуманность.
Таиса Астемировна родилась в
июле 1942 года. Шла война, враг
уже был на подступах к Северной
Осетии… Но даже в это тревожное, непредсказуемое время жизнь
продолжалась. Таиса и ее братблизнец родились и выжили всем
смертям назло, познав все трудности военного и послевоенного времени, неласковой судьбы детского
сиротства. Но Таиса была способным ребенком, тянулась к знаниям.
Окончив педучилище, работала
учительницей начальных классов в
Куртатской школе и одновременно
училась в пединституте.
С 1992 года после известных событий в Пригородном районе Таиса
Астемировна стала работать во
владикавказской средней школе
№ 7 им. А. С. Пушкина, преподавала родной язык и литературу.
На протяжении трех десятков лет
Семьи Албеговых и Гарисовых благодарят
всех, кто разделил с ними
горечь утраты и
принял участие
в
похоронах
АЛБЕГОВА
Сергея Муратовича, и сообщают, что 40-дневные поминки
со дня его кончины состоятся
25 апреля по адресу: ул. Щорса,
155-б.
Родные
и
близкие выражают искреннюю благодарность
всем,
кто разделил
с ними горечь
утраты дорогого ТУРГИЕВА
Артема (Артика) Таймуразовича, и сообщают, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 25 апреля по
адресу: ул. Ростовская, 21.
Родные и близкие выражают
искреннюю
признательность
всем, кто разделил с ними
горечь
утраты
БАЦАЗОВА
Сергея Темиркановича, и сообщают, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 25 апреля по адресу: ул.
Кутузова, 79.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой.

56-63-85,
8-918-822-81-80.
ТЕЛ.:

она вносила свой вклад в педагогическую копилку одной из лучших
школ республики.
До последних дней жизни
Туганова Т. А. отдавала детям свое
сердце. Оно остановилось 15 марта
этого года.
Таиса Астемировна всегда была
примером порядочности и ответственности, мягкости и доброты,
заботливости, внимательным наставником, коллегой.
Мы всегда будем помнить ее за
все то доброе, что она сделала и
оставила в нас!
Коллектив кафедры родного
языка МАОУБ «СОШ № 7
им. А. С. Пушкина».
Семья Бориса Кайтукова выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
КАЙТУКОВОЙ
Азы Савельевны.
Гражданская панихида состоится 23 апреля по адресу: г. Ардон, ул. О. Кошевого, 33.
Семья Николая Абаева выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу
кончины
КАЙТУКОВОЙ
Азы Савельевны.
Коллектив филиала ПАО
«Россети Северный Кавказ» «Севкавказэнерго» выражает
глубокое соболезнование сотруднице компании Л.Д. Хубаевой по поводу кончины матери
ХУБАЕВОЙ-ПАРАСТАЕВОЙ
Фени Васильевны.

Реклама,
объявления,
соболезнования
и поздравления
принимаются в
отделе объявлений
газеты
«Северная Осетия»,
а также по
электронной почте
gazeta@mail.ru
и по телефонам:
25-93-72, 25-11-18.
Оплата возможна
ОНЛАЙН.
Платеж по
реквизитам по
ИНН 1501006809

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений обращайтесь по телефонам: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72
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Одна поездка – шквал впечатлений

После блистательной победы
«Алании» в четвертьфинале
БЕТСИТИ Кубка России над
санкт-петербургским «Зенитом»
все болельщики Осетии с
нетерпением ждут следующего
соперника красно-желтых.
В четверг вечером в студии телеканала
«Матч-ТВ» прошла жеребьевка полуфиналов
Кубка с участием известных в прошлом футболистов сборной России Дмитрия Аленичева и
Дмитрия Сычева. В результате, в ½ финала
владикавказская «Алания» встретится с
московским «Динамо», занимающим сейчас
второе место в российской премьер-лиге (РПЛ).
В московском «Динамо» играет воспитанник
осетинского футбола, защитник Заурбек Плиев. Учитывая, что в двух предыдущих кубковых
матчах подопечные Спартака Гогниева играли
на своем поле, теперь красно-желтые проведут эту игру с динамовцами в Москве 11 или

12 мая. Другую полуфинальную пару составили
московский «Спартак», празднующий в этом
году 100-летие клуба, и красноярский «Енисей». Этот поединок согласно жеребьевке
также пройдет в Москве.
Пока же в воскресенье, 24 апреля, «Алании»
предстоит сложнейший матч в первенстве
ФНЛ. Красно-желтые на выезде сыграют с
лидером турнира – клубом «Оренбург».
Вячеслав СТЕПАНОВ.

20 апреля дети из ДНР и ЛНР, проживающие на
данный момент в санатории «Юность», отправились в
Чеченскую Республику на матч «Алании» и «Зенита».
Благотворительная поездка с культурной программой
была организована фан-клубом «Аланские барсы»,
волонтерской ротой Боевого братства РСО-А при
поддержке ФК «Алания».
Триумф победы «красно-желтых»,
столкнувшихся на футбольном поле
с многократным чемпионом России –
«Зенитом», ощутил чуть ли не каждый
житель Северной Осетии. Еще бы! Ведь
вкус победы одинаков для всех. Особенно – победы яркой, непредсказуемой и
отважной.
Среди испивших сладкий нектар свершения были дети из Донецкой и Луганской народных республик.
Первой остановкой ребят и их родителей в рамках специально составленной
культурной программы был крупнейший
на Северном Кавказе развлекательнооздоровительный комплекс – Грозненский дельфинарий. Детей приветствовали аниматоры в костюмах сказочных
персонажей и, конечно же, звезды комплекса – дельфины. Настоящее шоу
подарило гостям незабываемые эмоции,
а в завершение встречи детям вручили

подарки от волонтерской роты Боевого
братства Чеченской Республики при
поддержке фонда Ахмата Кадырова.
Далее эстафету ярких впечатлений
принял футбольный матч на стадионе
им. Султана Билимханова. Дети вышли
на поле вместе с игроками «Алании»
и «Зенита», став частью большой традиции, символизирующей поддержку и
преемственность в спорте.
«Матч с “Зенитом” – это футбольный
праздник для всей Северной Осетии.
Мы не могли не взять на него ребят, которые оказались в трудной жизненной
ситуации, вынужденных переселенцев
из ДНР и ЛНР на данный момент проживающих в нашей республике. Очень хотелось, чтобы они поучаствовали вместе
с нами в таком грандиозном событии»,
– поделился руководитель «Аланских
барсов» Андрей Попов.
Новообращенные поклонники «Ала-

нии» слились в хоре болельщиков
«красно-желтых». Поддерживали все
– дети, родители, сопровождающие... К
гомону участников спортивного торжества присоединись даже самые равнодушные к футболу лица. Чуть позже
горячая поддержка была оплачена
игроками «Алании» яркой победой и
выходом в полуфинал Кубка России.
«Получили массу эмоций. Матч оказался очень зрелищным: мы активно
болели и поддерживали всем сердцем
команду «Алания». В какой то момент
даже показалось, что уже все, проиграли… Но мы не смолкли, наоборот – начали кричать еще сильнее. Вероятно,
общность командного духа игроков и
болельщиков придала силы вратарю,
и он завершил этот фантастический
матч победой, – поделилась своими
впечатлениями Марина Козачек из
города Донецка. – Дети были под большим впечатлением, я уверена, что это
запомнится им на всю жизнь. Также
отмечу, что многие наши детки впервые
побывали в дельфинарии, они остались
в полном восторге. День получился
очень насыщенным и веселым. Большое спасибо организаторам за приглашение!»
Аделина КАМБЕГОВА.

РОДНОЙ ЯЗЫК

Учим осетинский – по мультфильмам

В настоящее время идут ремонтные отделочные работы, которые
планируется завершить в мае.
Выполнены основные работы по
электрике, приточно-вытяжной
вентиляции, частично – по шумоизоляции. Общественники озвучивают анимационные картины
не первый год. Уже завершили
работу над дублированием мультфильма «Три богатыря и принцесса Египта», осталось исправить

Учредители: Парламент Республики Северная Осетия
– Алания, Правительство Республики Северная Осетия –
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мелкие недочеты. Параллельно
идет запись голосов мультсериала
«Лео и Тиг».
«Огромное спасибо всем акте-

рам и членам команды «Родная
анимация». Мы начали работать
над проектом лицензионного соглашения со студией анимации
«Мельница» на получение прав
дублирования на осетинский язык
мультфильма «Конь Юлий и большие скачки», – сказал Цгоев, добавив:
«Если мы хотим сохранять осетинский язык, то нам надо учить
ему детей. Они ориентируются
на героев мультфильмов и, соответственно, начинают повторять за ними все, что те говорят,
поют… В игровой форме они лучше усваивают родной язык. В
дальнейшем эти мультфильмы
будут показывать в детских садах
республики, в районных домах
культуры. Планируется показ и на
различных культурно-массовых
мероприятиях. В планах у нас
также приобретение переносного
кинотеатра».
З. КАЙТОВА.
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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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