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ZÀ ÌÈÐ!
ZÀ ÒÐÓÄ!

ZÀ ÌÀÉ!

Цена 15 руб.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие земляки,
жители Северной Осетии!
Поздравляю вас с 1
Мая – праздником Весны и Труда, который
объединяет людей разных возрастов и сфер
деятельности.
Трудом многих поколений создавались и
строились многонациональная Осетия, великая Россия. Первомай
– прекрасный повод
выразить благодарность всем, кто когдалибо внес свой профессиональный вклад в
укрепление экономического и социального
потенциала нашего государства, сегодня
своей честной и добросовестной деятельностью созидает во имя общего блага, создает
прочную основу для благополучия будущих
поколений.
Северная Осетия всегда славилась талантливыми людьми, а трудовые традиции у
нас неизменно богаты и крепки. Задача каждого – достойно их продолжать, добиваться в
своей работе наилучших результатов, делать
все возможное, чтобы родная республика,
несмотря на непростые условия, и дальше
уверенно развивалась, реализовывала
масштабные проекты, жила и процветала.
Желаю вам воплотить все намеченные
планы, счастья, здоровья, неугасаемого оптимизма, успешного и плодотворного труда
на благо Осетии и всей России!
Глава Республики
Северная Осетия–Алания
Сергей МЕНЯЙЛО.

Дорогие жители республики!
Сердечно поздравляю вас с Днем весны
и труда!
Первомай традиционно был и остается одним из самых любимых
всеми праздников. Он
объединяет разные поколения и профессии,
символизирует созидательный труд и вместе с
тем – весеннее обновление и добрые перемены.
В этот день мы с гордостью говорим о трудовых свершениях многих поколений наших
соотечественников, внесших неоценимый
вклад в становление экономического потенциала, развитие науки и культуры республики. И это тот фундамент, который и сегодня
позволяет нам с уверенностью смотреть в
будущее. Убежден, наши профессиональные
успехи, сплоченность и любовь к родному
краю станут залогом благополучия и процветания Осетии, всей России!
С праздником вас, дорогие земляки! В эти
прекрасные весенние дни искренне желаю
вам крепкого здоровья, благополучия, удачи, претворения в жизнь всех намеченных
планов!
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю жителей Северной
Осетии, исповедующих религию ислам, с
окончанием священного месяца Рамадан и наступающим праздником Ураза-байрам – одним
из самых почитаемых среди мусульман всего
мира.
Этот праздник, наполненный добрыми помыслами, несет в себе глубокий смысл, веру в
торжество справедливости и добра, утверждает в обществе идеалы гуманизма и взаимного
уважения, служит сближению людей независимо от их национальности и вероисповедания.
Пусть в дни празднования Ураза-байрама
в каждый дом, в каждую семью войдут тепло,
радость, согласие, добро и благополучие! Пусть
ваш жизненный путь будет овеян добрыми делами и поступками.
Искренне желаю всем представителям
мусульманской общины республики, чтобы их
пост и молитвы были приняты Всевышним! Здоровья и счастья вам на долгие годы, успехов во
всех благих делах, мира и благополучия!
Сергей МЕНЯЙЛО,
Глава Республики
Северная Осетия – Алания.
Дорогие соотечественники!
В преддверии светлого праздника Ураза-байрам хочу обратиться к мусульманам
республики с самыми искренними поздравлениями и пожеланиями здоровья, добра и
благополучия.
Один из главных праздников ислама, завершающий священный месяц Рамадан, олицетворяет востребованные во все времена
высокие духовные и нравственные ценности
– милосердие, сострадание, взаимоуважение,
внимание и оказание помощи тем, кто в ней
нуждается. И эти жизненные ориентиры неизменно являются прочной основой для приумножения традиций межконфессионального
единства, сплоченности и добрососедства в
нашей многонациональной Осетии.
Пусть эти благословенные праздничные
дни принесут в каждый дом, в каждую семью
радость и счастье и вдохновят на благие начинания!
Алексей МАЧНЕВ,
Председатель Парламента
Республики Северная
Осетия – Алания.
Во имя Аллаха Милостивого,
Милосердного!
Хвала Аллаху, Господу миров, а также
благословение и мир
Пророку Мухаммаду,
Его семейству, Его
сподвижникам и тем,
кто последовал за
Ним с чистым сердцем и добрыми помыслами вплоть до Дня
Воздаяния!
От имени Совета
ДУМ и от себя лично поздравляю всех мусульман республики с завершением благословенного месяца Рамадан и со светлым праздником
Ид-аль-Фитр – Ураза-байрам.
Слава Всевышнему Аллаху, Он удостоил
нас добрым здравием и соблюдением поста в
этом священном месяце. По Его высочайшей
милости мы выстаивали наши ночные намазы и
поддерживали друг друга в делах милосердия
и благонравия.
Просим Всевышнего Аллаха, чтобы Он принял пост, молитвы и благодеяния тех, кто на
протяжении этого благословенного месяца с
надеждой и верой устремлялся к довольству
и милости нашего Создателя.
Молим Всемогущего Аллаха укрепить и объединить нас всех в благородном служении во
имя мира и согласия, пусть радость поклонения Ему и надежда на Его щедрое вознаграждение освещают наши сердца до следующего
Рамадана.
Молим Всевышнего о мире и согласии в
нашей любимой Осетии, на всем Кавказе и в
нашей великой России.
Мира, милости и благословения Всевышнего Аллаха, каждому Его творению, каждой
доброй душе!
Хаджимурат ГАЦАЛОВ,
Муфтий Духовного управления
мусульман Республики
Северная Осетия – Алания.

НАГРАЖДЕНИЕ

Кредо - знание

Интеллектуальное многоборье, которое в этом году впервые объединило школьников Северного Кавказа, подвело
свои итоги. Награды победителем олимпиады «Кредо - знание» вручил глава республики Сергей МЕНЯЙЛО.

Уже 28 лет фонд поддержки образования «Кредо - знание», основанный радетелем за талантливую и образованную
молодежь Валерием Дзгоевым, проводит
многопрофильную проверку знаний для
старшеклассников Северной Осетии. Однако в этом году организаторы исполнили
давнюю мечту и вышли на региональный
уровень, собрав участников из КабардиноБалкарии, Дагестана, Чечни, КарачаевоЧеркесии, Южной и Северной Осетии.
Всего 27 школьников, объединенных тягой
к расширению своего кругозора, состязались в олимпиаде по пяти предметам –математике, информатике, физике, химии
и биологии. Как признались ребята уже
после завершения конкурса, задания были

интересными и оказались хорошей проверкой общих знаний. «Это были не просто
тесты, а специфические задачи, которые
требовали и знания предмета, и умения
логически мыслить. Самой сложной почти
для всех оказалась олимпиада по химии,
а мне наиболее легко далась биология», –
признался ученик 11 класса школы №28
г. Нальчика Султан Болотоков, как раз
ставший победителем олимпиады по биологии. «Мне тоже тяжело далась химия,
зато с информатикой справился без проблем. Мне нравится это направление,
буду развивать себя в информационных
технологиях. А вообще, такие олимпиады
– это хорошая проверка себя, особенно в
преддверии ЕГЭ», – добавил выпускник

Республиканского многопрофильного
лицея-интерната для одаренных детей
г. Махачкалы Зубай Ибаев. Школьник не
только отличился в олимпиаде по информатике, но и стал обладателем главного
приза Первой Северо-Кавказской олимпиады интеллектуальных единоборств
«Кредо – знание». Все призеры – 8 человек
– получали дипломы и денежные призы
от фонда. И, конечно, слова наставления
и поддержки от руководителя Северной
Осетии Сергея Меняйло: «Если у подростка есть интерес к чему-то, то он развивается, опираясь на самообразование, и тогда
из него получается и человек с широким
кругозором, и хороший специалист. И раз
вы участвуете в таких конкурсах, олимпиадах, значит, стремитесь к развитию. А
тут была еще возможность пообщаться
со сверстниками из других регионов, и это
всегда шанс чему-то научиться и самому
тоже научить».
Отдельных оваций и наград были удостоены пятеро учащихся 11 классов
Северной Осетии, которые стали призерами традиционного конкурса среди
выпускников, тоже ежегодно проводимого фондом «Кредо - знание». Первое
место и почетное звание «Выпускник
года-2022» по результатам отборочной
олимпиады достались ученику лицея
г. Владикавказа Сослану Найфонову
(на снимке).
«Хочется, чтобы мы сообща возвели
знания в такой же культ, как силу, и наряду со спортивными достижениями приносили республике и интеллектуальные. И
в наших силах вниманием, содействием
и поддержкой помогать талантливым
ребятам», – отметил Валерий Дзгоев,
подытоживая церемонию и подчеркивая
главную задачу всей олимпиады.
Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

В ПАРЛАМЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ

ЗАЩИТИТЬ ПРАВА ВЕТЕРАНОВ

Вчера под председательством Алексея МАЧНЕВА состоялось заседание парламента республики. Его участники рассмотрели почти четыре десятка вопросов повестки дня – проектов республиканских законов, постановлений парламента и других решений.
В заседании парламента приняли участие члены правительства во главе с
Борисом Джанаевым, а также Главный
федеральный инспектор по РСО–А Владимир Келехсаев.
Повестка дня включала рекордное
количество законопроектов – 29, причем
проектов конституционных законов из
них также было необычно высоким – 6.
3 из них были приняты парламентом, а
2 из этого числа – принципиально новые
законы об утрате силы законов о системе
органов власти и Конституционном суде.
Первый из них принят в соответствии
с изменениями федерального законодательства, второй – в связи с упразднением
Конституционного суда, как и третий,
внесший изменения в Закон о парламенте.
Остальные три проекта конституционных законов были приняты в первом
чтении, им предстоит пройти процедуру
второго. Они вносят изменения в Конституцию и действующие законы о главе
республики и правительстве.
Парламент также принял изменения в
законы о местном самоуправлении, Контрольно-счетной палате и в ряд законов,
связанных с выборами.
Неожиданностью стало принятие двух
законов, вынесенных для первого чтения.
Первый предоставляет поддержку инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, инвалидам двух первых групп,
семьям с детьми-инвалидами, многодетным и малоимущим семьям, одиноким и
малоимущим гражданам при газификации
индивидуальных домов. Они получат компенсацию половины стоимости всех работ
и затрат, включая покупку газового оборудования. Однако размер компенсации
за него составит не более 57 тыс. руб.
Представившая законопроект министр
труда и социального развития Алина
Айдарова попросила депутатов принять
его сразу в двух чтениях ввиду боль-

шой социальной значимости. Такую же
рекомендацию высказали и депутаты
профильного комитета во главе с Виталием Назаренко. Их поддержал Алексей
Мачнев, также посчитавший данный
закон важным для людей с невысокими
доходами.
Сразу в двух чтениях парламент принял
и изменения в закон о выборах депутатов
парламента.
В первом чтении – 15 законопроектов, не
считая названных выше конституционных.
Все документы за исключением одного
вносят изменения в действующие законы
и приводят их в соответствие с новеллами
в федеральном законодательстве.
Из них особым социальным звучанием
отличаются изменения в закон о квотировании рабочих мест. Они повышают
степень защищенности трудовых прав
инвалидов.
И лишь один законопроект является
принципиально новым – признающий
утратившим силу закон о порядке отзыва
депутатов парламента. Необходимость
в нем отпала также после недавних изменений федерального закона.
Депутаты заслушали отчет руководителя Контрольно-счетной палаты РСО–А
Инала Калицова о работе ведомства за
прошлый год и приняли соответствующее
постановление. Два других постановления
парламента касались отчета о работе в
прошлом году МВД по республике и изменений текущего плана законотворческой
работы парламента.
Кроме того, парламентарии приняли
обращение к министру юстиции РФ с
просьбой о строительстве нового следственного изолятора за пределами столицы республики.
Законопроекты и другие вопросы
помимо названных выше представили депутаты, руководители комитетов
Валерий Баликоев, Валерий Бурдзиев,
Елена Князева, Тимур Ортабаев, Лариса

Ревазова и Георгий Тетцоев, а также
первый замруководителя Администрации
Главы и Правительства РСО–А Виктор
Ортабаев и министр госимущества и земельных отношений Руслан Тедеев.
Заключительным вопросом повестки
дня заседания парламента стал отчет о
работе за прошлый год Уполномоченного
по правам человека в РСО–А Тамерлана
Цгоева. Омбудсмен отметил, что 2021 г.
выдался очень напряженным для республики: эпидемия COVID-19 и связанная с
ней трагедия в КБСМП, противоправные
действия в колонии во Владикавказе.
Эти события значительно увеличили
количество обращений жителей республики за защитой своих прав в аппарат УПЧ.
Только письменных обращений получено
около 400, а также еще десятки устных.
В силу своих скромных возможностей
аппарат УПЧ оказывал обратившимся
помощь в отстаивании их прав. Полностью
доклад уполномоченного размещен на его
сайте и будет опубликован.
Депутаты задали омбудсмену вопросы
по конкретным проблемам. В частности,
Жанна Цаллагова очень убедительно
и эмоционально говорила о нарушении
прав инвалидов-колясочников на свободу
перемещения. Это связано с неприспособленностью к ограниченным физическим возможностям инвалидов как их
жилья, так и общественного транспорта
и социальных объектов, прежде всего
поликлиник.
Уполномоченный по правам человека,
а также Алексей Мачнев предложили
конкретные шаги поэтапного решения
проблем инвалидов-колясочников.
В конце заседания председатель объединения профсоюзов республики, депутат
Таймураз Касаев поздравил коллег с наступающим 1 Мая и призвал их к участию
в первомайских мероприятиях. А Алексей
Мачнев поздравил депутатов еще и с
прошедшим 27 апреля Днем российского
парламентаризма.
На этом работа очередного заседания
парламента завершилась.

Всеволод РЯЗАНОВ.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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ПОДДЕРЖКА

...И зажгутся Вечные огни в Донбассе

«Единая Россия» открыла штаб по гуманитарному сотрудничеству для помощи жителям Донбасса.

Он будет работать в режиме единого координационного центра – от
решения логистических вопросов
при доставке гуманитарной помощи
до урегулирования законодательств
России и ЛДНР.
«В состав штаба помимо профильных министерств войдут депутаты,
представители народных республик,
волонтеры», – сообщил секретарь
генсовета партии Андрей Турчак.
Возглавит работу штаба его заместитель, вице-спикер Госдумы Анна
Кузнецова.
«В начале спецоперации на Украине мы опирались на сеть волонтерских центров партии в регионах. Чуть
позже были открыты гуманитарные
центры в Донбассе, один – в Донецке
и три – в Мариуполе. На первых порах этого ресурса было достаточно.
Однако сейчас, по мере расширения
наших функций, стало очевидным то,
что без дополнительной инфраструктуры не обойтись. К нам поступает

огромное количество самых разных
обращений и заявок от жителей Донбасса. Мы все больше вступаем во
взаимодействие с различными ведомствами. Расширяется и функционал волонтеров», – рассказал Андрей
Турчак.
Он отметил, что деятельность
штаба охватит широкий спектр. Это
логистические вопросы доставки
гуманитарной помощи, координация
волонтерской деятельности, оперативное реагирование на другие запросы о помощи. Штаб будет также
содействовать правовому сопровождению гуманитарной деятельности
и проводить работу по гармонизации
законодательств России и ЛДНР.
Одна из задач – обеспечить преемственность нынешней работы после
завершения специальной военной
операции.
А. Турчак также сообщил, что «Единая Россия» доставила уже более 7,2
тысячи тонн гуманитарной помощи

в Донбасс, из них 100 тонн медикаментов. Более 60% всех грузов – это
помощь, собранная партией.
«Северная Осетия также не осталась в стороне от общей волны
помощи пострадавшим людям»,
– отметил заместитель секретаря
регионального отделения партии,
руководитель волонтерского центра «Единой России» в республике
Марат Едзоев. – Мы организовали
сбор предметов первой необходимости для эвакуированных жителей
ЛНР и ДНР, находящихся в нашей
республике. Сейчас в Северной
Осетии размещены 308 вынужденных переселенцев, около 200 из
них дети. К акции подключились
весь партийный актив, депутаты,
неравнодушные жители республики. В пункты временного размещения переданы книги, канцтовары,
игрушки и настольные игры для
детей. Кроме того, мы направили в
помощь жителям Донбасса порядка
25 тонн продуктов и питьевой воды,
а также 40 тонн стройматериалов
для восстановления пострадавших
социальных объектов и домов мирных жителей. В преддверии Пасхи
активисты и волонтеры партии постарались создать праздничное
настроение для людей, вынужденно
находящихся вдали от дома, – в
пункты временного размещения они
передали пасхальное угощение».
Отметим, Андрей Турчак сообщил,
что «Единая Россия» поможет восстановить Вечные огни в Донбассе.
Эта работа будет организована в
рамках реализации закона, инициированного партией, о безвозмездной
поставке газа для Вечных огней и
Огней памяти – он был единогласно
одобрен Советом Федерации.
Альбина ШАНАЕВА.

ПРОЕКТ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКА: ПЕРВЫЕ ШАГИ

Началась реализация проекта «Благоустройство парка Свято-Вознесенского собора города Алагира». В
2021 году проект благоустройства главной городской
культурной зоны был представлен АМС района на всероссийский конкурс «Малые города и исторические поселения» и вошел в число победителей.
Работы ведет ООО «Строй –
Альянс» – подрядная организация,
выигравшая аукцион. После демонтажа тротуарной плитки, бортовых
камней и малых архитектурных форм
по всему периметру парка рабочие
приступили к санитарной вырубке и
обрезке многолетних деревьев.
– Это вызвало обеспокоенность части населения, посчитавшей, что вырубаются все деревья. Но состояние
зеленых насаждений было изучено
специальной комиссией, в которую
входит заслуженный эколог республики, инженер лесного хозяйства
Роальд Каупуш, – рассказал первый
заместитель председателя Собрания
представителей района Вячеслав
Демуров. – Через районную газету
до горожан было доведено, что санитарная вырубка – процесс удаления
аварийных, сухих, больных и поврежденных деревьев, он направлен на
сохранение здоровых насаждений,
растущих рядом с больными. С помощью техники все эти мероприятия дут все условия для приятного времяпроведены на 14 деревьях, срезы препровождения детей и взрослых.
и спилы обработаны специальным В парке будут зеленый кинотеатр,
раствором. Остальные гармонично спортивная зона с оснащением для
впишутся в новый облик зоны отдыха. занятий уоркаутом, столы для игры в
Согласно проекту излюбленное шахматы, детская игровая площадка.
место отдыха горожан изменится кар- Полностью изменится и вид фонтана,
динально, оно станет современной, вокруг него установят современные
красивой городской зоной, где созда- оригинальные шезлонги, позволя-

ющие и в жаркий день находиться
вблизи водной прохлады. Большое
внимание проектировщики уделили
освещению и, в частности, подсветке
объектов. Среди них – крепостная
ограда собора с бойницами. Впервые в
городе появится ротонда с питьевыми
фонтанчиками, территорию украсит
и беседка «Башня». Малые архитектурные формы, подаренные Алагиру
в конце 80-х годов прошлого века
участниками симпозиума, посвященного дню рождения Коста Хетагурова,
останутся на территории парка. Здесь
также появятся новые парковочные
места, церковная и сувенирная лавки.
На территории, подлежащей благоустройству, находится братская могила солдат и офицеров, в годы Великой
Отечественной войны павших в боях
за Алагир. Это священное для жителей района место, которое всегда подразумевает Вечный огонь. Его здесь
никогда не было. На сегодняшний день
известно, что после незначительных
архитектурных изменений в композиции памятника он на нем появится.
– По итогам конкурса мы получили
премию в размере 50 млн рублей.
Предполагается также финансирование из республиканского и местного
бюджетов. В целом реализация проекта обойдется примерно в 75 млн
рублей, – сказал первый заместитель
главы АМС Алагирского района Роман
Гозюмов. – Возможность оказания
спонсорской помощи рассматривают
и местные предприниматели.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото автора.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие друзья!
От имени депутатов Собрания представителей
г. Владикавказа и от себя
лично поздравляю вас с
праздником Весны и Труда.
Первомай является символом уважения общества
к созидательному труду, который обеспечивает благополучие каждого человека,
каждой семьи и нашего государства.
В этот день мы с особой благодарностью
чествуем тех, кто славит наш родной город и
любимую республику добросовестным трудом,
талантом и профессиональным мастерством.
Спасибо ветеранам и тем, кто только начинает
свою рабочую биографию, всем, кто направляет свои силы и способности на благо Отечества! Пусть ваша работа всегда будет востребована и оценена по достоинству, пусть она
приносит радость, удовлетворение и достаток.
Желаю всем доброго здоровья, счастья,
хорошего настроения, вдохновения и сил для
новых свершений!
Русланбек ИКАЕВ,
Глава МО г. Владикавказ – председатель
Собрания представителей
г. Владикавказа.
Дорогие владикавказцы!
Сердечно поздравляю вас с
праздником Весны
и Труда – 1 мая!
Первомай – поистине всенародный праздник, объединяющий всех
людей труда.
В нашем городе
живут удивительные люди – целеустремленные, трудолюбивые, обладающие
высокими профессиональными навыками и
широтой взглядов.
Пусть сбудутся ваши надежды! Пусть счастье и благополучие придут в каждый дом!
Здоровья вам, добра, успехов и весеннего
настроения! С праздником!
Вячелав МИЛЬДЗИХОВ,
глава АМС г. Владикавказа.
Уважаемые соотечественники!
Поздравляю
всех трудящихся
республики с наступающим праздником Весны и Труда
– Днем международной солидарности
трудящихся!
В этот майский
праздник мы чествуем тех, кто славит
Осетию трудом, талантом, профессиональным мастерством... И
таких людей много в каждой отрасли. Благодаря им динамично развиваются промышленность, строительство, сельское хозяйство и
социальная инфраструктура, растет количество рабочих мест и снижается уровень безработицы. Первомайский профсоюзный праздник
символизирует солидарность трудящихся, и я
желаю всем жителям республики энтузиазма,
ярких идей и творческих успехов! Пусть ваш
труд всегда будет замеченным и оцененным
по достоинству!
Особые поздравления – ветеранам труда.
Благодаря усилиям наших отцов и дедов Осетия имеет мощный потенциал для дальнейшего
развития и процветания!
Коллеги! Сегодня наша страна в тотальной
гибридной войне противостоит всему объединенному Западу во главе с США, отстаивая свободу и независимость нашей родной России и
право на жизнь для ее граждан. Наши сыновья,
мужья, братья на территории Украины добивают нацистов, чтобы никто не смел стрелять
по мирным жителям. И сегодня профсоюзное
движение Осетии заявляет о своей поддержке
армии и нашего президента В.В. Путина в борьбе с нацизмом! Мы – люди труда, все вместе
вносим свой вклад для нашей общей Победы!
Мы – Za труд! Za Россию! Za мир!
Таймураз КАСАЕВ,
председатель Федерации
профсоюзов РСО–А.
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НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Тайна его дарования

Георгий БЕСТАУТЫ…
Человек необычайно
большого творческого
дарования, за свою,
увы, недолгую жизнь
успевший внести
значимый вклад в
осетинскую литературу.
В этом году ему бы
исполнилось 90 лет,
в связи с чем на Юге
Осетии проходят
торжественные
мероприятия.

Там же, в издательстве Дома
печати, в канун юбилея увидела свет книга профессора
Людвига Чибирова «Георгий
Бестауты. Шаги в бессмертие».
Издание не совсем обычное,
потому как автор пишет о своем ровеснике и близком друге.
Пишет тепло, проникновенно,
даже пронзительно. Пишет о
том, что было и что могло бы
быть, если бы Георгию Бестауты было отмерено не 46, а хотя
бы десятка на два больше лет
жизни.
Автор прослеживает этапы
жизненного пути своего героя.
После этого в отдельных главах
рассказывает о Бестауе-поэте,
переводчике, литературном
критике, общественном деятеле (дар прозаика просто не
успел раскрыться)… Далее – о
его наставниках и друзьях, коллегах по перу, родных и близких, и даже недругах. Повествование не от лица признанного
научного деятеля, а человека,
хорошо знавшего безвременно
угасшего писателя. Показана

и тяжелая борьба со страшной
болезнью, прослежены юбилейные мероприятия, показывающие, что Георгий Бестауты не
только не забыт, но и привлекает к себе новые поколения
ценителей настоящего осетинского художественного слова.
В издании отдельно отмечается, что желающим наслаждаться его слогом не придется
долго искать сборник произведений – несколько лет назад
издано практически полное собрание сочинений в трех томах.
Большую работу над сбором и
систематизацией материала
проделал другой близкий друг
писателя, профессор Нафи
Джусойты.
«Начав читать эту книгу, мне
кажется, невозможно оторваться от нее, пока не перелистнешь последнюю страницу. Написанную легко, доступным языком, ее читаешь как
художественное произведе-

ние. Георгий предстает перед
читателем не только талантливым творческим деятелем, но
и человеком необыкновенных
духовных качеств… Думаю, эта
книга займет достойное место
в осетинском литературоведении», – пишет в предисловии
народный поэт Осетии Музафер Дзасохов. «Оставленное
Бестауты творческое наследие
настолько весомо и значимо
для нашей литературы, что он
по достоинству занял место
среди выдающихся писателей
Осетии. Светлое, оптимистическое, заразительно-радостное
творчество поэта соткано из
дум и чувств, дней и лет. Это
лирическая история нового
человека, его радостей, раздумий, восхождения… Бестау
– поэт радости и любви. Но он
видит контрасты жизни… Поэтому песня его – родник радостей и горестей», – пишет сам
автор книги Людвиг Чибиров.
Анализ поэтического наследия
стимулирует как к чтению, так
и написанию новых литературоведческих работ.
Воспитанник осетинской
и грузинской поэтических
культур обогатил осетинскую
литературу блистательными
переводами «Песни об Алгузе»
Иуане Ялгузидзе (Габараева)
и «Витязя в тигровой шкуре»
Шота Руставели, образцов
творчества Ильи Чавчавадзе,
Акакия Церетели, Галактиона Табидзе. Именно в его переводе грузинский читатель ознакомился с произведениями
Коста Хетагурова, Алексан-

дра Кубалова, Гриша Плиева.
Данному факту также по праву
уделено особое внимание.
До боли актуален следующий
вывод автора: «Однозначно,
путь в большую поэзию – удел
одиночки, как, собственно,
любой путь в искусстве. И тем
не менее дружеские советы,
поддержка, любовь и понимание бесценны». Зачастую
всего лишь в искреннем и добром слове нуждаются одаривающие окружающих своим
талантом люди, и не всегда дожидаются его. Чем дальше, тем
сложнее всем нам владеть искусством беречь друг друга…
В приложении собраны письма Георгия Бестауты коллегам по перу и статьи о жизни
и творчестве, написанные в
разные годы Шамилем Джикаевым, Михаилом Булкаты,
Мелитоном Казиты, Гацыром Плиевым, Мери Цховребовой, Ниной Джусоевой,
Борисом Хозиевым. Здесь
же стихотворные посвящения
Александра Царукаева, Ахсара Кодзати, Герсана Кодалаева, Хадзы-Мурата Дзуццаты,
Леонида Харебова. Все это,
наряду с большим количеством
редкого фотоматериала, делает издание незаменимым
помощником учителя и преподавателя.
Как бы то ни было, Георгий
Бестауты всегда умел видеть
«родник светлой жизни» и
остался в памяти современников чистым и отзывчивым
человеком…

ЕГЭ

Перед
стартом
Вчера в школах
Северной Осетии
прошел единый
классный час,
посвященный
подготовке
к государственной
итоговой аттестации.
Выпускникам
рассказали
об особенностях
экзаменационной
кампании в этом году.
О сроках проведения ЕГЭ, о том,
как быть школьнику в случае неудачного прохождения экзамена,
о сроках получения результатов,
минимальных баллах при поступлении в вузы, правилах поведения на
ГИА – это и многое другое входит
в перечень тех вопросов, которые
обсудили с учащимися 11 классов
руководители школ и педагоги.
Разумеется, для ребят эта информация не стала чем-то абсолютно
новым, но у них была возможность

Тамерлан ТЕХОВ.

МЫ – ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ
Апрель принес веселый праздник,
И льется музыка кругом.
А мы сегодня этот праздник
Днем дружбы громко назовем!

# УРОКДРУЖБЫ

Эти слова стали преддверием
праздника – Урока дружбы,
который состоялся в МБОУ
СОШ № 3 г. Владикавказа
(директор Т. Каргинов, зам
директора по воспитательной
работе Н. Барсукова).
На свой праздник ребята пригласили
гостей, в числе которых были директор
Республиканского Дома дружбы народов
РСО–А А. Охотников, сотрудники отдела по этнокультурным программам и связью с НКО РДДН РСО–А, представители
движения «Наша Осетия», женского клуба «Вдохновение» РДДН РСО–А, национально-культурных центров и обществ,
Республиканского совета женщин, ГБУ
«КЦСОН ИР г. Владикавказ».
С приветственным словом к участникам мероприятия обратился директор
РДДН, который сказал: «Где и когда бы
мы с вами ни находились, нас всегда
окружают люди разных национальностей. Ведь не случайно Конституция
нашей страны начинается со слов: «Мы,
многонациональный народ Российской
Федерации, соединенный общей судьбой
на своей земле…». У нас общая история
и общее будущее. И мы с вами должны
учиться уважать друг друга и беречь
межнациональное согласие в нашей
стране. И пусть мы говорим на разных
языках, но все мы – единый многонациональный народ России, соединенный
общей судьбой на своей земле».
В теплой доброжелательной атмосфере учащиеся школы рассказали о том,

почему важно жить в мире и дружбе:
потому что исторически сложилось так,
что Осетия, как и вся Россия – родина
разных народов, говорящих на разных
языках. Каждый народ по-своему самобытен и имеет богатые традиции. Но
ведь это и интересно! «В школе № 3 обучаются дети разных национальностей
– это одна большая семья, которая старается жить в мире, дружбе и согласии,
– рассказал директор школы. – Мы чтим
память героев Великой Отечественной
войны, помним примеры истинной дружбы и сплоченности, проявленные в годы
войны, когда весь многонациональный
народ встал на защиту своей Родины и

отстоял ее свободу. И таких примеров в
истории нашей Родины немало».
Л. Горохова рассказала о деятельности национально-культурных центров
и обществ в составе движения «Наша
Осетия», которое в скором времени будет
отмечать свое тридцатилетие.
А в заключение мероприятия председатель женского клуба «Вдохновение»
Л. Зангиева и представитель ГБУ «КЦСОН
ИР г.Владикавказ» З. Бузарова поблагодарила педагогический коллектив и учащихся
школы за сохранение добрых традиций наших старших, которые учили жить в мире
и согласии, вручили подарки. а ученики
школы преподнесли гостям цветы.

еще раз все прослушать, уточнить
какие-то детали и задать все интересующие их вопросы.
«Мы в этом году проводим широкую информационную кампанию.
Выезжаем в районы республики,
встречаемся с родителями, рассказываем о правилах и процедурах ЕГЭ, периодически приходится
развеивать мифы, которые витают в родительском сообществе,
– рассказала начальник отдела
оценки качества образования Альбина Дзлиева. – Решили провести
классный час одновременно во
всех образовательных организациях республики, чтобы еще раз
напомнить одиннадцатиклассникам основные правила и помочь
им грамотно распределить время и
силы до старта первого экзамена.
Кроме того, очень важно создать
благоприятный психологический
климат как в школе, так и дома,
поддержать ребят, а кто это сделает лучше, чем их педагоги и родители?»
Итоговая аттестация по всей
стране начинается 26 мая и открывают экзаменационную кампанию основного периода ЕГЭ по
литературе, географии и химии.
В Министерстве образования и
науки РСО–А для родителей, выпускников и педагогов работает
телефон «горячей линии» +7 (8672)
53-49-40, по которому специалисты
ответят на все вопросы.

А. ИВАНОВ.

М. ДОЛИНА.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 2 ÌÀß
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ГТРК «АЛАНИЯ»

05.40, 06.10 Т/с «Хиромант. Линии
судеб» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.30 Х/ф «Егерь» (12+)
09.20 «Ураза-байрам». Трансляция из Уфимской соборной мечети
10.15, 18.20 Информационный канал (16+)
12.20, 00.30 Д/ф «Светлана Немоляева. Мы старались беречь
друг друга» (12+)
13.20 Х/ф «Весна на Заречной
улице» (12+)
15.15 Д/ф «Александр ПанкратовЧерный. По законам военного
времени» (16+)
16.35 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «По законам военного
времени» (12+)
23.35 Д/ф «Для всех я стал Фоксом» (12+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
03.30 Д/с «Россия от края до
края» (0+)

«Алания» – канал «Россия-1»
21.05 Местное время. Вести-Алания
21.20 Канал «Россия-1»
«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»

РОССИЯ-1
05.00 Х/ф «Деревенская история»
(12+)
09.00 Праздник Ураза-байрам.
Прямая трансляция из Московской Cоборной мечети
09.55 По секрету всему свету
(12+)
10.15 Сто к одному (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика» (6+)
14.55, 17.55 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Золотой папа» (16+)
01.20 Х/ф «Любовь по найму»
(12+)

НТВ
04.40 Х/ф «Сибиряк» (16+)
06.10 Х/ф «Любить по-русски» (16+)
07.50, 08.20 Х/ф «Любить порусски-2» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Любить по-русски-3.
Губернатор» (16+)
12.10, 16.20, 19.35 Т/с «Динозавр»
(16+)
22.15 «Будут все!» Юбилейный
концерт Виктора Дробыша
(12+)
00.55 Х/ф «Первый парень на деревне» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.25, 07.15 Т/с
«Десантура. Никто, кроме нас»
(16+)
08.10, 09.00, 09.55, 10.50, 11.40,
12.35, 13.25, 14.15 Т/с «Условный мент-3» (16+)
15.15, 16.10, 17.05, 18.05 Х/ф «Наставник» (16+)
19.00, 19.55, 20.50, 21.45 Т/с
«Барсы» (16+)
22.45 Х/ф «Турист» (16+)
00.40 Х/ф «Настоятель» (16+)
02.25, 03.35 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Ну, погоди!» (16+)
07.55 Х/ф «Сверстницы» (12+)
09.15 Обыкновенный концерт
(16+)
09.45 Х/ф «12 стульев» (0+)

12.20 Музеи без границ (16+)
12.50, 01.35 Д/ф «Любимый подкидыш» (16+)
13.30 Острова (16+)
14.10 Х/ф «Урок литературы»
(12+)
15.30 Те, с которыми я... Итальянская тетрадь. Тонино Гуэрра
(16+)
16.00 Гала-концерт фестиваля детского танца «Светлана»
(16+)
18.20 Х/ф «Золотой теленок» (0+)
21.10 Песня не прощается... 1971
(16+)
21.45 Х/ф «Сисси – молодая императрица» (16+)
23.30 Пять вечеров (16+)
02.20 М/ф «Серый волк энд Красная Шапочка». «Коммунальная
история» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 18.20,
21.20 Новости
06.05, 23.30 Все на Матч! (12+)
09.10 Т/с «Земляк» (16+)
12.35 Х/ф «Гонщик» (12+)
15.00, 00.45 Футбол. Тинькофф –
Российская премьер-лига. Обзор тура (0+)
15.55 Хоккей. Выставочный матч.
Россия – Белоруссия. Прямая
трансляция (0+)
18.25 Мини-Футбол. Чемпионат
России «Парибет-Суперлига». 1/4
финала. КПРФ (Москва) – «Тюмень». Прямая трансляция (0+)
20.20, 05.10 Громко (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» – «Айнтрахт». Прямая трансляция (0+)
00.15 Тотальный Футбол (12+)
01.30 Наши иностранцы (12+)
01.55 Классика бокса. Сонни Листон против Кассиуса Клэя
(16+)
02.40 Легкая атлетика. Эстафета
«Весна Победы». Трансляция из
Екатеринбурга (0+)

03.05 Новости (0+)
03.10 Хоккей на траве. Кубок России. Финал. Трансляция из Казани (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.55 Х/ф «Сестра его дворецкого» (12+)
07.25 Православная энциклопедия (6+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Х/ф «По семейным обстоятельствам» (12+)
10.50 Москва резиновая (16+)
11.20 Х/ф «Золотая мина» (0+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб и индпошив» (12+)
14.30, 00.05 События
14.45 «Салат весенний». Юмористический концерт (12+)
15.40 Х/ф «Укрощение строптивого» (12+)
17.30 Х/ф «Пояс Ориона» (12+)
21.00 Х/ф «Кукольный домик»
(12+)
00.20 Х/ф «Анатомия убийства.
Змеи в высокой траве» (12+)
03.20 Д/ф «Третий рейх» (12+)
04.00 Д/ф «Назад в СССР. Дружба
народов» (12+)
04.40 Д/ф «Актерские драмы.
Борьба за роль» (12+)
05.20 Д/ф «Рина Зеленая. 12
историй со счастливым концом»
(12+)
06.05 Д/с «Любимое кино» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.05 Т/с «Проводница» (16+)
06.40, 02.55 Х/ф «Если наступит
завтра» (16+)
13.10 Х/ф «Олюшка» (16+)
15.10 Х/ф «Клевер желаний» (16+)
19.00 Х/ф «Платье из маргариток»
(16+)
22.55 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
00.50 Х/ф «Анжелика – маркиза
ангелов» (16+)
06.00 Х/ф «Скарлетт» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
05.15, 09.00 Т/с «Спецназ» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
13.00, 17.00 Т/с «Крепость Бадабер» (16+)
17.30, 20.00 Х/ф «9 рота» (16+)
20.50 Х/ф «Братство» (16+)
23.25 Т/с «Бандитский Петербург»
(16+)
04.05 Самые шокирующие гипотезы (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Рождественские истории» (6+)
06.50 М/ф «Забавные истории»
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25, 10.15 М/ф «Тролли» (6+)
11.55 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
13.35 М/ф «Шрэк» (6+)
15.20 М/ф «Шрэк-2» (6+)
17.00 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
18.45 М/ф «Шрэк навсегда» (6+)
20.25 Х/ф «Шазам!» (16+)
23.00, 23.40 Х/ф «Тhе телки»
(18+)
00.20 Кино в деталях (18+)
01.05 Х/ф «Закон ночи» (18+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 06.10 Однажды в России. Спецдайджест
(16+)
10.00 Звезды в Африке (16+)
11.30 Т/с «Афера» (16+)
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, 21.00,
21.30 Т/с «Жуки» (16+)
22.00, 23.00 Т/с «Мир! Дружба!
Жвачка!» (16+)
00.00, 00.55 Т/с «Закон каменных
джунглей» (16+)
01.40 Такое кино! (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ, 3 ÌÀß
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.50, 06.10 Т/с «Хиромант. Линии судеб» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.30 Х/ф «Небесный тихоход»
(0+)
10.15, 18.20 Информационный
канал (16+)
12.20, 23.40 Д/ф «Владимир
Этуш. «Все, что нажито непосильным трудом» (0+)
13.15 Х/ф «Белорусский вокзал»
(0+)
15.15 Х/ф «Стряпуха» (0+)
16.30 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «По законам военного
времени» (12+)
00.40 Д/ф «Татьяна Самойлова.
Ее слез никто не видел» (12+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.50 Д/с «Россия от края до
края» (0+)

04.50 Х/ф «Битва» (6+)
06.05, 08.20, 01.35 Х/ф «Мужские каникулы» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 00.05 Х/ф «Афоня» (0+)
12.10, 16.20, 19.35 Т/с «Динозавр» (16+)
22.30 Все звезды майским вечером (12+)
04.40 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)

РОССИЯ-1
05.25 Х/ф «Бывшие» (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Х/ф «От печали до радости» (12+)
14.55, 17.55 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Хрустальное счастье» (12+)
01.20 Х/ф «Новая жизнь Маши
Соленовой» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
21.05 Местное время. ВестиАлания
21.20 Канал «Россия-1»
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40 Д/с «Мое родное»
(12+)
06.15 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
07.45 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» (16+)
09.35, 10.45, 11.50, 12.55 Х/ф
«Последний бой» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 18.55, 19.55, 20.55,
21.55, 22.50 Т/с «Живая
мина» (16+)
23.50, 01.20, 02.40, 03.45, 04.55
Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Ну, погоди!» (16+)
07.50 Х/ф «Урок литературы»
(12+)
09.10 Обыкновенный концерт
(16+)
09.35 Х/ф «Золотой теленок»
(0+)
12.20 Музеи без границ (16+)
12.50, 01.30 Д/ф «Мухоловка и
другие жители Земли» (16+)
13.35 Д/ф «Сладкая жизнь»
(16+)
14.20, 00.20 Х/ф «Полустанок»
(12+)
15.30 Те, с которыми я... Итальянская тетрадь. Они и мы
(16+)
16.00 Балету Игоря Моисеева –
85 лет! (16+)

18.05 Х/ф «Визит дамы» (0+)
20.25 Открытие VI Фестиваля
авторской песни Олега Митяева (16+)
21.45 Х/ф «Сисси. Роковые годы
императрицы» (16+)
23.30 Вертинский. Русский Пьеро (16+)
02.10 Искатели (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 15.00, 21.40 Новости
06.05, 15.05, 21.00, 00.00 Все на
Матч! (12+)
09.10 Т/с «Земляк» (16+)
12.25 Художественная гимнастика. Международный турнир. Прямая трансляция из
Москвы (0+)
15.30 Х/ф «Контракт на убийство» (16+)
17.30 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Paribet».
Женщины. Финал. Прямая
трансляция (0+)
20.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо Хант против Джо Риггса. Трансляция из США (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Вильярреал»
(Испания) – «Ливерпуль» (Англия). Прямая трансляция (0+)
00.45 Голевая неделя (0+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Стронгест» (Боливия) –
«Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия). Прямая трансляция
(0+)
03.10 Классика бокса. Мохаммед Али. Лучшее (16+)
03.45 Баскетбол. Парибет. Чемпионат России. Мужчины.
Суперлига-1. Финал. «Руна»
(Москва) – «Уралмаш» (Екатеринбург) (0+)
05.30 Правила игры (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.30 Х/ф «Большая любовь»
(12+)

08.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
(12+)
11.20, 05.15 Д/ф «Жан Маре.
Игры с любовью и смертью»
(12+)
12.00 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
13.40 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по дефициту» (12+)
14.30, 23.50 События
14.45 Х/ф «Гений» (0+)
17.25 Х/ф «Камея из Ватикана»
(12+)
20.40 Х/ф «Черная вдова»
(12+)
00.05 Х/ф «Анатомия убийства.
Смерть в доспехах» (12+)
01.35 Х/ф «Анатомия убийства.
Разбитое зеркало» (12+)
03.05 Д/ф «Третий рейх» (12+)
03.45 Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб и индпошив» (12+)
04.25 Д/ф «Михаил Пуговкин.
Я всю жизнь ждал звонка»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Скарлетт» (16+)
13.10 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
15.10 Х/ф «Одна ложь на двоих»
(16+)
19.00 Х/ф «Верная подруга»
(16+)
22.55 Х/ф «Кровь с молоком»
(16+)
01.00 Х/ф «Великолепная Анжелика» (16+)
02.55 Х/ф «Если наступит завтра» (16+)
05.45 Т/с «Проводница» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
07.30, 09.00, 13.00, 17.00, 20.00
Т/с «Боец» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
21.00 Х/ф «Русский рейд»
(16+)

23.25 Т/с «Бандитский Петербург» (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало» (6+)
07.00
Уральские
пельмени.
Смехbook (16+)
08.00, 02.50 Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
10.00 Х/ф «Двое: я и моя тень»
(12+)
12.00 Х/ф «Собачья жизнь» (12+)
14.00 Х/ф «Собачья жизнь-2»
(12+)
16.05 М/ф «Душа» (6+)
18.00 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» (16+)
20.30 Х/ф «Человек-паук. Вдали
от дома» (16+)
23.00, 23.55 Х/ф «Тhе телки»
(18+)
00.40 Х/ф «Рокетмен» (18+)
04.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
05.40, 06.25 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
07.30 Бузова на кухне (16+)
12.00 Х/ф «Честный развод»
(16+)
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, 21.00, 21.30 Т/с «Жуки»
(16+)
22.00, 23.00 Т/с «Мир! Дружба!
Жвачка!» (16+)
00.00, 00.55 Т/с «Закон каменных джунглей» (16+)
01.40, 02.25 Импровизация
(16+)
03.15 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)
04.00, 04.50 Открытый микрофон (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 23.40 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «По законам военного времени» (12+)
22.45 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 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
00.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.40 Т/с «Версия» (16+)

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

НТВ
05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.05 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)

17.50
20.00
23.30
02.55

ДНК (16+)
Т/с «Динозавр» (16+)
Т/с «Бухта Глубокая» (16+)
Т/с «Линия огня» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.25, 06.20, 07.30 Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)
08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 12.05,
13.30 Х/ф «Наставник» (16+)
13.50, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с «Барсы» (16+)
18.00, 18.55 Т/с «Условный мент-3»
(16+)
19.45, 20.30, 21.35, 22.25, 00.30,
01.10, 02.00, 02.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)
03.15, 03.45, 04.10, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Д/ф «Сергий Радонежский.
Путь подвижника» (16+)
07.05 Невский ковчег (16+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Фридрих
Второй Гогенштауфен. Вечная
борьба с Папой Римским» (16+)
08.35 Т/с «Первые в мире». «Аэрофотоаппарат Срезневского» (16+)
08.55, 21.55 Х/ф «Противостояние»
14+
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 23.50 ХХ век (16+)
12.30 Д/ф «Самара. Дом Сандры»
(16+)
13.05 Х/ф «Визит дамы» (0+)
14.15 Острова (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (16+)
15.20 «Константин Коровин «Хождение по водам» (16+)
15.45 Х/ф «Прости нас, сад...» (16+)
16.55 Т/с «Запечатленное время».
«ВГИК. Кино – наша профессия»
(16+)
17.25 К 75-летию Геннадия Дмитряка. Концерт Государственного академического Русского хора имени
А.В.Свешникова (16+)

19.45 Главная роль (16+)
20.05 Спокойной ночи, малыши!
(16+)
20.20 Д/ф «Моя Оля Лапшина» (16+)
21.05, 02.45 Цвет времени (16+)
21.15 Абсолютный слух (16+)
23.00 Т/с «Запечатленное время».
«Ритмы русского джаза» (16+)
02.00 Российские звезды фортепианного искусства (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.20, 14.55, 17.25,
21.40 Новости
06.05, 12.45, 18.25, 21.00, 00.00 Все
на Матч! (12+)
09.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Вильярреал» (Испания) –
«Ливерпуль» (Англия) (0+)
11.10 Классика бокса. Мохаммед
Али. Лучшее (16+)
12.25 Специальный репортаж (12+)
13.25, 15.00 Х/ф «Неоспоримый 2»
(16+)
15.30, 17.30 Х/ф «Гонщик» (12+)
17.55 Матч! Парад (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. «Краснодар»
– «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Реал» (Мадрид, Испания)
– «Манчестер Сити» (Англия). Прямая трансляция (0+)
00.45 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet». Женщины.
Финал (0+)
02.20 Классика бокса. Майк Тайсон.
Лучшее (16+)
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Депортиво Кали» (Колумбия) –
«Коринтианс» (Бразилия). Прямая
трансляция (0+)
05.00 Голевая неделя (0+)
05.30 Человек из Футбола (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.50 Т/с «Любопытная Варвара-3»
(12+)
10.35, 11.50 Х/ф «Гений» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
13.40 Д/ф «Назад в СССР. Космическая мечта» (12+)
14.50 Город новостей

15.10 Х/ф «Анатомия убийства.
Смерть в стиле винтаж» (12+)
17.00, 23.00 Прощание (16+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Чистосердечное призвание» (12+)
22.30 Хватит слухов! (16+)
23.45 Х/ф «Укрощение строптивого»
(12+)
01.30 Д/ф «Месть брошенных жен»
(16+)
02.10 Д/ф «90-е. Комсомольцы»
(16+)
02.50 Знак качества (16+)
03.30 Д/ф «Третий рейх» (12+)
04.10 Д/ф «Назад в СССР. Страсти
по дефициту» (12+)
04.50 Осторожно, мошенники! (16+)
05.15 Д/ф «Татьяна Васильева. Я
сражаю наповал» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.50 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
13.20, 03.40 Т/с «Порча» (16+)
13.50, 04.05 Т/с «Знахарка» (16+)
14.20, 04.30 Т/с «Верну любимого»
(16+)
15.00 Х/ф «Платье из маргариток»
(16+)
19.00 Х/ф «После зимы» (16+)
22.55 Х/ф «Олюшка» (16+)
00.55 Х/ф «Анжелика и король» (16+)
04.55 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 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
13.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (16+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
00.00 Т/с «Екатерина. Взлет»
(12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.40 Т/с «Версия» (16+)

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

НТВ
05.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.05 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Динозавр» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.10, 07.05, 08.05, 09.30, 10.00,
11.00, 12.00, 13.30, 14.30, 15.25,
16.25 Т/с «Живая мина» (16+)
08.35 День ангела (0+)
18.00, 18.55 Т/с «Условный мент-3»
(16+)
19.45, 20.30, 21.35, 22.25, 00.30,
01.20, 02.00, 02.35 Т/с «След»
(16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)
03.15, 03.45, 04.10, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Легенды мирового кино
(16+)
07.35, 18.35, 00.40 Д/ф «Орел в
изгнании. Наполеон на острове
Эльба» (16+)
08.35 Т/с «Первые в мире». «Телевидение Розинга» (16+)
08.55, 21.55 Х/ф «Противостояние»
14+
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 23.50 ХХ век (16+)
12.05 Т/с «Забытое ремесло». «Телефонистка» (16+)
12.25 Абсолютный слух (16+)
13.05 Х/ф «Визит дамы» (0+)
14.15 Острова (16+)
15.05 Новости
15.20 Пряничный домик (16+)
15.45 Х/ф «Прости нас, сад...»
(16+)
17.00 2 Верник 2 (16+)
17.45 Российские звезды фортепианного искусства (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Спокойной ночи, малыши!
(16+)
20.20 Линия жизни (16+)
21.15 Энигма. Чучо Вальдес (16+)
23.00 Т/с «Запечатленное время».
«ВГИК. Кино – наша профессия»
(16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 05.40, 06.25 Однажды в России. Спецдайджест
(16+)
08.30 Битва пикников (16+)
10.00, 11.00 Золото Геленджика
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30
Т/с «Универ» (16+)
22.00, 23.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
00.00, 00.55 Т/с «Закон каменных
джунглей» (16+)
01.40, 02.25 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл. Суперсезон
(16+)
04.00, 04.50 Открытый микрофон
(16+)

6500
01.35 Геннадий Дмитряк и Государственный академический Русский
хор имени А.В.Свешникова (16+)
02.45 Цвет времени (16+)

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 23.40 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20,
03.05 Информационный канал
(16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «По законам военного
времени» (12+)
22.45 Большая игра (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/ф «Как приручить дракона.
Возвращение» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.55, 11.35 М/ф «Тролли» (6+)
13.10 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» (16+)
15.45 Х/ф «Человек-паук. Вдали от
дома» (16+)
18.15 Х/ф «Шазам!» (16+)
20.45 Х/ф «Гемини» (16+)
23.00, 23.55 Х/ф «Тhе телки» (18+)
00.40 Х/ф «Такси-5» (18+)
02.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 6 кадров (16+)

Перед использованием препаратов не забудьте проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией.
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23.30 Т/с «Бухта Глубокая» (16+)
03.00 Т/с «Линия огня» (16+)

15.00, 17.00 Д/ф «Засекреченные
списки. Украинский нацизм» (16+)
20.00 Х/ф «Законопослушный гражданин» (16+)
22.00, 23.30 Х/ф «Веселые» каникулы» (16+)
00.20 Х/ф «Выстрел в пустоту» (18+)
02.30 Самые шокирующие гипотезы
(16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.20, 14.55, 17.55 Новости
06.05, 12.45, 18.55, 21.25, 00.00 Все
на Матч! (12+)
09.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) – «Манчестер Сити» (Англия)
(0+)
11.10 Классика бокса. Майк Тайсон.
Лучшее (16+)
12.25 Специальный репортаж (12+)
13.25, 15.00 Х/ф «Неоспоримый-3.
Искупление» (16+)
15.30 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet». Мужчины.
«Финал 6-ти». «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – «Локомотив» (Новосибирск). Прямая
трансляция из Казани (0+)
18.00 Смешанные единоборства.
UFC. Роб Фонт против Марлона
Веры. Трансляция из США (16+)
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. Прямая трансляция
(0+)
21.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. Прямая трансляция (0+)
00.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала (0+)
02.35 Классика бокса. Мохаммед
Али против Джерри Куорри (16+)
02.55 Классика бокса. Джо Фрейзер. Лучшее (16+)
03.20 Новости (0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский
Кубок. «Универсидад Католика»
(Эквадор) – «Сантос» (Бразилия).
Прямая трансляция (0+)
05.30 Третий тайм (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.45 Т/с «Любопытная Варвара-3»
(12+)
10.25, 05.05 Д/ф «Александр Белявский. Последний побег» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.15 Петровка, 38 (16+)
12.10 Х/ф «Лекарство против страха» (12+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Служу
Советскому Союзу!» (12+)
14.50 Город новостей

, 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.

15.05 Х/ф «Анатомия убийства.
Смерть в стиле винтаж» (12+)
16.55, 01.55 Прощание (16+)
18.35 Х/ф «Чистосердечное призвание-2» (12+)
22.30 10 самых... (16+)
23.00 Д/ф «Актерские драмы. Они
сражались за Родину» (12+)
23.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
02.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)
03.15 Д/ф «Третий рейх» (12+)
04.00 Д/ф «Назад в СССР. Космическая мечта» (12+)
04.40 Осторожно, мошенники! (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00, 04.40 Давай разведемся!
(16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.35 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
13.20, 03.25 Т/с «Порча» (16+)
13.50, 03.50 Т/с «Знахарка» (16+)
14.20, 04.15 Т/с «Верну любимого»
(16+)
15.00 Х/ф «Верная подруга» (16+)
19.00 Х/ф «Се ля ви» (16+)
23.00 Х/ф «Золотые ножницы» (16+)
01.00 Х/ф «Неукротимая Анжелика»
(16+)
05.30 Пять ужинов (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.40 Документальный
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
13.00, 17.00 Специальный выпуск
«Военной тайны». «Подробности
военной операции на Украине»
(16+)
20.00 Х/ф «Звездный рубеж» (16+)
21.30 Х/ф «Телепорт» (16+)

23.30 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
02.15 Тайны Чапман (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Сказки Шрэкова болота»
(6+)
06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 М/ф «Лего Ниндзяго фильм»
(6+)
12.00 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса» (12+)
14.00 Х/ф «Гемини» (16+)
16.15 Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин» (16+)
18.20 Х/ф «Терминатор. Да придет
спаситель» (16+)
20.30 Х/ф «Терминатор. Темные
судьбы» (16+)
23.00, 23.50 Х/ф «Тhе телки» (18+)
00.35 Х/ф «Днюха!» (16+)
02.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 05.40, 06.25 Однажды в России. Спецдайджест
(16+)
08.30 Перезагрузка (16+)
10.00, 11.00 Золото Геленджика
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30
Т/с «Реальные пацаны» (16+)
22.00, 23.00 Т/с «Мир! Дружба!
Жвачка!» (16+)
00.00, 00.55 Т/с «Закон каменных
джунглей» (16+)
01.40, 02.25 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл. Суперсезон
(16+)
04.00, 04.50 Открытый микрофон
(16+)

РАКУРС
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ЗДОРОВЬЕ

С заботой о ваших суставах

Без операции, протезов,
а главное – без боли:
вас и ваши суставы ждет
новая жизнь благодаря
инновационной методике
плазмогеля. Новаторы
в области неврологии
и ортопедии – центр
«Орикс» уже опробовал
новейшую терапию и
сегодня готов предложить
ее своим пациентам.

«Многие люди среднего и старшего поколения по собственному
горькому опыту знают, что такое
болезнь суставов. Это постоянные
боли, невозможность нормально
двигаться, заниматься любимыми
делами и полноценно жить. Но, к
счастью, медицинские технологии
не стоят на месте и нам предлагают все новые виды терапии. Один
из них – плазмогель, который мы
сегодня предлагаем нашим пациентам, – рассказывает врач высшей
категории, ортопед, заведующий
отделением реабилитации для
взрослых Максим Вандровский.
– На первичной консультации мы
объясняем особенности проведения данной процедуры, показания
и противопоказания к ее применению, а также стоимость терапии».
Плазмогель – это инновационная
технология, которая помогает человеку ресурсами его собственного
организма. Взятая у пациента кровь
проходит несколько стадий подготовки, а затем, уже обогащенная
тромбоцитами в виде плотного геля,
вводится по показаниям в нужную
область.
Стоит взять на заметку, что тромбоциты – это форменные элементы
крови, которые играют важную
роль в процессах восстановления
и заживления.
Преимущества такой терапии
начинаются с широкого списка за-

Поход в музей

В Мемориальном Доме-музее Иссы Плиева
состоялась адаптированная беседа для
воспитанников Республиканского центра
реабилитации детей-инвалидов «Феникс».

На правах рекламы

болеваний, при которых инъекция
не просто снимает симптомы, но и
устраняет причины боли и дискомфорта. Плазмогель позволяет эффективно работать с патологиями
суставов, связок и мягкий тканей,
он также показан для лечения дегенеративных изменений позвоночника: при грыжах, протрузиях,
остеопорозе и остеохондрозе. Боли
в коленях, шее, бедре или стопе
различного происхождения, боли
после операции и травм тоже входят в спектр применения клеточной
технологии плазмогеля.
«Важный плюс для каждого пациента – это полное отсутствие
побочных эффектов при высокой
эффективности, – подчеркивает
доктор Вандровский. – Абсолютно исключен риск аллергической
реакции и отторжения, так как используется собственный биоматериал пациента. Эффект от терапии
сохраняется на несколько лет в
зависимости от индивидуальных
особенностей организма. Даже при
самых сложных патологиях, которые раньше считались необратимыми, новая клеточная технология
меняет картину».
Плазмогель сегодня – это уникальный способ естественным об-

разом восстановить утраченные
ткани и оказать комплексное оздоравливающее воздействие на
разрушенный сустав. Кроме того,
при лечении методом плазмогеля
можно заметить следующие лечебные эффекты: исчезает болевой
синдром, замедляется процесс
разрушения костной и хрящевой
ткани; улучшается кровоснабжение
в пораженной зоне; увеличивается
продукция внутрисуставной жидкости; быстрее зарастают трещины,
и суставы становятся более подвижными.
Новейшая методика лечения
в Северной Осетии применяется
только в Центре неврологии и ортопедии «Орикс». Грамотные специалисты проведут консультацию
и подберут наиболее оптимальный для вас подход. Кроме того, в
«Ориксе» сохранили прежние цены
на все виды лечебной и восстанавливающей терапии.
Если вы все еще сомневаетесь,
то подумайте о том, что уже в
первый месяц после терапии
плазмогеля вы заметите положительные изменения в самочувствии. И этот эффект будет
нарастать, стабильно сохраняясь
на долгое время. Самое время
подарить себе здоровье!

ВЕСЬ МАЙ ДЕЙСТВУЕТ БОНУС:

 бесплатное лечение для ветеранов ВОВ;
 скидка 30% – для ветеранов боевых действий,
пенсионерам и малоимущим (при предоставлении подтверждающих документов).

Возможна
рассрочка от банка.

Обращаться по адресу:
ул. Станиславского, 1.
тел. 53-88-88

Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Íåîáõîäèìî ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ñî ñïåöèàëèñòîì
ВСТРЕЧА

Детям – о безопасности

Сотрудники Госавтоинспекции Северной Осетии
совместно с представителями «Лаборатории
безопасности» побывали в санатории «Осетия», где
живут дети из Донбасса.
Ребята привыкают к мирному
небу и обустраиваются. Находят
время и для полезных встреч, одна
из которых состоялась накануне. В
гости к детям приехали инспекторы ГИБДД республики.
Во время встречи сотрудники
Госавтоинспекции напомнили ребятам о Правилах дорожного движения, рассказали об опасных ситуациях, которые могут возникнуть
на дороге, и как их можно избежать
при переходе проезжей части.

ВОСПИТАНИЕ

Особое внимание уделили применению световозвращающих
элементов в темное время суток.
Инспекторы рассказали о правилах безопасной езды на двухколесном транспорте, об использовании
ремней безопасности и детских
удерживающих устройств.
«Ребята находятся в незнакомом
для себя регионе, и нам очень важно донести до них информацию в
доступной форме. Тем более что
дорожная безопасность – это то, с

чем они сталкиваются ежедневно,
вне зависимости от места проживания», – отметила инспектор по
пропаганде БДД.
Затем ребята вместе со специалистами «Лаборатории безопасности» наглядно отработали
навыки безопасного поведения в
условиях, приближенных к реальным. На макете улично-дорожной
сети передвижной «Лаборатории
безопасности» сотрудники ГИБДД
смоделировали несколько сложных ситуаций на дорогах, которые
затем разобрали вместе с детьми.
Пресс-служба ГИБДД МВД
по РСО–А.

Заведующая музеем Мадина Махциева рассказала ребятам
о Великой Отечественной войне, о празднике 9 Мая, символах
победы и акции «Бессмертный полк». Мальчики и девочки прочитали стихи и исполнили танцевальный номер.
Педагоги отметили, что дети подошли к своей задаче очень
ответственно, начав готовиться заранее. Преодолевая стеснение, они достойно выступили перед собравшимися, за что
были удостоены громких аплодисментов, слов благодарности
и поддержки.
«Мы – частые гости в этом музее. Приходим на праздничные
мероприятия и выставки. Интересной и запоминающейся была
прошлая беседа, посвященная Иссе Плиеву. Я уверена, что и
сегодняшняя встреча ребятам понравилась, и они узнали много
нового. Патриотическое воспитание – одно из направлений нашей работы. Мы прививаем нашим ребятам духовно-нравственные ценности. Это очень важно для их адаптации в обществе»,
– рассказала социальный педагог центра Виктория Даньшина.

В заключение мероприятия воспитанники центра «Феникс»
нарисовали плакаты на тему «Я помню! Я Горжусь», посвященные Дню Победы. В ближайшее время они будут размещены в
формате выставки на официальном сайте Национального музея
РСО–А.
Д. ЮЛЬЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Сохраняя память,
проверяя знания
Мы все гордимся своей историей
и победой наших дедов и прадедов
в Великой Отечественной войне. Но
знаем ли мы о ней все – имена, факты,
даты? Проверить себя и расширить свой
кругозор по важнейшему историческому
событию в летописи страны можно во
время игры «Это Наша Победа!».

Организаторами проекта выступил интеллектуальный клуб
«Альбус», который в этом году уже седьмой раз собирает команды для праздничной игры. «Мы инициировали проведение
игры «Это Наша Победа!» как для сохранения исторической
памяти народа, так и для воспитания молодежи в духе патриотизма, – рассказала президент клуба Жанна Бориева. – Проект объединяет людей разных возрастов, национальностей,
профессий. Мы тщательно работаем над общей атмосферой,
приглашая для музыкальных пауз и артистов, исполняющих
песни военных лет».
Проект проходит в формате игры «Что? Где? Когда?». Ежегодно в нем участвуют команды министерств и различных
ведомств, общественных организаций, школ и просто сборные.
В этом году также каждый может собрать друзей или коллег и
принять участие в интеллектуальном сражении. Подать заявку
на участие можно на официальном сайте интеллектуального
клуба «Альбус» www.albuss.ru.
О своем желании стать частью проекта «Это Наша Победа!»
уже заявили команды из Дагестана и Чеченской Республики.
Игра состоится 4 мая в 15:00 в помещении ресторана «Иристон».
М. ДОЛИНА.
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ПРОСВЕТИТЕЛИ АЛАНИИ

Делами любви
и милосердия прославлен

Священник Георгий КАРАЕВ (1834–1905) –
видный деятель осетинской культуры, настоятель
алагирского Свято-Вознесенского собора
(1866–1905), просветитель, педагог, переводчик
богослужебной литературы.

Георгий Иванович Караев родился
в 1834 году. В 1842 году он поступил во Владикавказское духовное
училище, в котором обучался за
собственный счет. Успешно окончив
его в 1848 году, он, по представлению инспектора Владикавказского
духовного училища священника
Алексия Колиева, был направлен
вместе с двумя выпускниками для
продолжения образования в Воронежскую духовную семинарию.
Обучение семинаристов оплачивалось из средств Осетинской духовной комиссии. В 1859 году Георгий
окончил Воронежскую духовную
семинарию по II разряду и 31 августа
того же года по решению Правления
Тифлисской духовной семинарии
был назначен учителем в первый
приходской класс Владикавказского
духовного училища.
3 ноября 1862 года Георгий Караев
был рукоположен в сан диакона, а
через несколько дней назначен на
диаконскую должность при Управляющем осетинскими приходами
архимандрите Иосифе (Чепиговском) с сохранением места учителя
Владикавказского духовного училища. Активным помощником и сподвижником архимандрита Иосифа в
деле перевода на осетинский язык
богослужебной литературы он стал
еще за два года до своего рукоположения. В 1860 году архимандрит Иосиф ввел учителя Георгия в состав
Комитета по переводу на осетинский
язык священно-церковных и учебных книг, образованного по предписанию экзарха Грузии архиепископа
Евсевия (Ильинского). Георгию
Караеву было поручено перевести
на осетинский язык «Службу воскресную 6-го гласа».
В 1863 году архимандрит Иосиф
привлек диакона Георгия к участию
в исправлении перевода на осетинский язык Четвероевангелия,
опубликованного в Тифлисе в 1861
году Григорием Мжедловым. Вместе с архимандритом Иосифом он
трудился над исправлением перевода Евангелия от Марка. «Святое
Евангелие» в новой редакции было
издано в Тифлисе в 1864 году. По
мнению видного ученого Б. А. Алборова, исследовавшего историю осетинской литературы, «персональных
больших переводов у Караева не
было, но из архива Владикавказской
Осетинской церкви видно, что Караев стоял очень близко к архимандриту Иосифу, и почти все переводы
последнего проходили редакцию
Караева».

9 августа 1864 года о. Георгий
Караев был рукоположен в сан священника к церкви святого пророка
Божия Илии в с. Хумалаге, построенной Осетинской духовной комиссией
в 1858 году. В этой церкви, входящей
во Владикавказское благочиние, он
прослужил в течение девяти лет.
Начав свое служение в хумалагском приходе, насчитывающем 962
человека, священник первым делом
приступил к открытию в селении
церковно-приходской школы. 31
августа 1864 года он обратился к
архимандриту Иосифу с рапортом,
в котором просил выделить для обустройства временного здания школы

тинам, какой вред приносят обычаи
похищения девушек, выплата калыма, двоеженство, разорительные
расходы на похороны и поминки.
14 июля 1875 года отец Георгий
Караев получил приход в СвятоВознесенском соборе пос. Алагира
(ныне г. Алагир), который до 70-х
годов XIX в. являлся главным соборным храмом Владикавказского
(Осетинского) округа с кафедрой архимандрита Иосифа. 5 апреля 1874
года храм был передан из ведения
горного департамента Министерства
земледелия и государственных имуществ в епархиальное ведомство.
Отец Георгий начал свое служение в многонациональном приходе,
в котором были русские, осетины,
греки, грузины. Большинство алагирских прихожан составляли русские
и украинские крестьяне, выходцы
из внутренних губерний России, которые поселись в пос. Алагире с его
основания в 1850 году одновременно
со строительством Алагирского серебросвинцового завода.
Свято-Вознесенский собор, в котором начал служить о. Георгий
Караев, тоже был заложен в 1850
году, в ноябре. Строительство его
велось на средства Горного ведомства, выделенные по ходатайству
горного инженера А.Б. Иваницкого,
начальника и строителя Алагирского серебросвинцового завода.
Постройка храма производилась
греческими мастерами из группы
Спиридона Чекалова.
Собор был построен в византийском стиле из местного материала –
трахитового туфа. Главный престол
был освящен в честь Вознесения
Господня, правый придел – во имя
святителя и чудотворца Николая,
левый придел – во имя преподобного
Макария Египетского (покровителя
горных работ). По данным извест-

винный бар, сохранялся до начала
50-х годов ХХ века. Целостное восприятие архитектурного ансамбля
Свято-Вознесенского собора без колокольни было утрачено. В 2002 году
была построена новая колокольня.
К сожалению, архитектору Юрию
Наниеву не удалось воссоздать
колокольню в первоначальном виде,
поскольку графические материалы
по ней не были обнаружены. В 2017
году в рамках федеральной целевой программы «Культура России»
по единственной сохранившейся
фотографии началось воссоздание
и реставрация исторической колокольни и входа в собор Вознесения
Господня. В 2021 году реставрационные работы 28-метровой четырёхъярусной колокольни были завершены.

(«4 евангелиста», «12 апостолов»,
«Вознесение», «Троица») в верхних
частях южной, северной и восточной
стен собора, художественный орнамент на арках и столбах, ряд икон в
иконостасе.
Искусствовед А. Дзантиев отметил, что эту работу К.Л. Хетагуров
мог выполнить в 1888–1889 годах,
когда активно занимался церковной
живописью. В пользу его участия
в росписи собора были сведения
бывшей учительницы алагирской
неполной средней школы, пенсионерки Марии Гавриловны Гавриловой (1879 г.р.). Эти данные в
ходе научной экспедиции в г. Алагир
в 1953 году зафиксировал видный
этнограф-кавказовед Б. А. Калоев.
К сожалению, упоминаний об участии К. Л. Хетагурова во внутреннем

Вокруг собора, построенного как
церковь-крепость, шла восьмиугольная крепостная стена (высота 2, 1 м)
с бойницами из тесаного известняка
и окатанного гранита. В стене име-

оформлении Свято-Вознесенского
собора в документах или письмах не
обнаружено.
Много времени и усилий у отца
Георгия уходило на ремонт храма.
В 1875–1876 годах он организовал
работу по укладке в соборе нового
каменного пола. Тогда же поставил
перед епископом Иосифом вопрос о
необходимости ремонта иконостаса.
Большое внимание настоятель уделял и внутреннему убранству собора,
приобретая для него необходимую
церковную утварь. В 1892 году он
построил при храме большой причтовый дом и сарай. Отец Георгий
также следил за уходом большого
фруктового сада, который разбил
в 1852–1853 годах при Свято-Вознесенском соборе начальник Алагирского серебросвинцового завода
горный инженер А. Б. Иваницкий.
Священник Георгий Караев скончался 14 августа 1905 года и был
похоронен в Алагире в ограде СвятоВознесенского собора (могила его
не сохранилась). На похоронах присутствовали священники нескольких
осетинских приходов, большое число прихожан. С надгробным словом
на осетинском языке на похоронах
выступил Гиго Дзасохов.
Отрадно, что с 1989 года вновь
звучит молитва в алагирском соборе
Вознесения Господня, служению
в котором посвятил тридцать лет
своей жизни видный просветитель и
миссионер Осетии священник Георгий Караев.

Алагирский собор Вознесения Господня.
99 руб. Средства были выделены
комитетом Общества восстановления православного христианства на
Кавказе. У местного жителя за 40
руб. был куплен новый деревянный
сруб, на остальные деньги приобретены строительные материалы и
необходимая школьная мебель. В
короткие сроки о. Георгию удалось
построить школьное здание и открыть церковно-приходскую школу,
в которой он являлся заведующим
и учителем Закона Божия. В 1868
году в хумалагской школе обучалось
19 мальчиков, в 1871 году – 24. За
усердную службу в 1867 году о. Георгию было объявлено архипастырское благословение, а в 1871 году
он был награжден набедренником.
О. Георгий не жалел времени,
чтобы разъяснять прихожанам-осе-

ного дореволюционного писателя
В. А. Соллогуба, автором проекта
собора был выдающийся русский
архитектор и художник князь Г. Г.
Гагарин. Свято-Вознесенский собор был торжественно освящен 22
октября 1853 года экзархом Грузии
архиепископом Исидором (Никольским) в присутствии начальника
Владикавказского округа генералмайора И.А. Вревского и многочисленных верующих из окрестных
сел и станиц.
В 1862 году была возведена колокольня в четыре яруса из трахитового тесаного камня, на которой
имелись два больших колокола весом 34 и 106 пудов. Второй ярус и
венчающая часть колокольни были
разрушены в 1939 году. Первый ярус
колокольни, в котором располагался

лось трое массивных ворот, пять
оборонительных круглых башен (высота 8 м, объем 4,5 м), увенчанных
крестами, часовня. Реставрация
башен частично была произведена
в 1989 году.
По мнению искусствоведов, первоначальную настенную роспись
собора осуществлял мастер из окружения князя Г.Г. Гагарина, позже
– мастер из числа художников московского храма Христа Спасителя.
В конце 80-х годов XIX века для
обновления росписи собора ее настоятель отец Георгий пригласил
ряд художников. По мнению народного художника Осетии Махарбека
Туганова, наряду с итальянским
живописцем в росписи собора принимал участие К. Л. Хетагуров, его
кисти принадлежали фреска «Голгофа», тематические композиции

P.S. После публикации в «СО»
статьи о первом этнографе-осетине, священнике Соломоне Жускаеве от краеведа Руслана Кукиева пришло сообщение о том,
что могила священника (умер в
1877 г.) с надмогильным памятником сохранилась на Старом
(Первом) кладбище ст. Черноярской Моздокского района РСО–А.
Просьба ко всем читателям сообщать сведения о священниках,
служивших в Осетии, по e-mail:
lagost@mail.ru или по тел. 8-918825-63-11.
Лариса ГОСТИЕВА,
старший научный сотрудник
СОИГСИ им. В.И. Абаева,
кандидат исторических наук.

КУЛЬТУРА

9

30 апреля 2022 года
№ 76 (28513)

НАРОДНЫЙ ТЕАТР

Спектакль с QR-кодом

Читая произведения Александра Пушкина,
Николая Гоголя, Ивана Тургенева, задумываешься
о том, как темы и проблемы, затрагиваемые в
них, перекликаются с современными реалиями.
Казалось бы, что может быть общего у двух разных
эпох? А вот и может.

В этом убеждаешься, посмотрев спектакль театра-студии
«Триумф» «Пир во время чумы»,
поставленный по одному из произведений цикла «Маленькие
трагедии» А. С. Пушкина. После
успеха на фестивале-конкурсе
любительских театров пьесу увидели и моздокчане. Режиссер
Вячеслав Хабитов. Он же сыграл
одну из главных ролей – Священника. Вместе с ним в постановке
заняты Владимир Гречаный и
Елена Давыдова.
В полном мраке, сидя за накрытым столом, актеры показали

проблемы, которые волнуют современное общество и сегодня:
поиски смысла жизни, осознание
неизбежности смерти. А еще безрассудство, граничащее с безумием, боль утраты. Главная особенность спектакля в том, что диалоги представлены в поэтической
форме. Интересен финальный
аккорд спектакля – на кулисах
появилось большое изображение
QR-кода.
«Мы хотели связать произведение великого классика с сегодняшними реалиями, с пандемией
коронавируса. Пьеса, хоть и на-

Во владикавказском Доме кино, который
является центром притяжения профессионалов
и кинолюбителей не только Осетии, но и
СКФО, состоялась премьера полнометражного
художественного фильма «Простачок, или
Бесконечный поединок». Продюсер и автор
сценария – Константин БИТАРОВ.

Юлия ДАРЧИЕВА.

Перед просмотром фильма автор сценария Константин Битаров рассказал о своем замысле. В основе сюжета – судьба молодого человека Сослана Кайтарова. Главный герой ребенком
уезжает с родителями из Осетии в Америку. Но судьба жестоко
обходится с Сосланом: его отец и мать погибают в автокастрофе, и юноша, оставшись на чужбине один, принимает решение
вернуться на малую родину.
Сослан приезжает в Осетию окрыленный, с верой, что его
окружают честные и бескорыстные люди. Но все оказывается
не так просто – главный герой сталкивается с проблемами, а
его ожидания и мечты разбиваются о жестокую реальность.
Сможет ли Сослан, несмотря ни на какие испытания, сохранить веру в добро, человечность и внутреннее благородство
и отыскать свое место в этой жизни? Это и предстоит узнать
зрителю.
«Смысл фильма заключается в том, что добра, которое есть
в каждом, всегда должно становиться больше. Это кинокартина о внутренней борьбе света и тьмы, которая происходит в
каждом человеке. Если зритель это почувствует и увидит, то я
считаю, что мы свою функцию, и лично я, как автор сценария
и продюсер, выполнили», – сказал во время пресс-подхода
Константин Битаров. Поделился он и ближайшими планами:
«Если все сложится, то летом 2023 года приступим к съемкам
полнометражного художественного фильма «Братские узы».
Эльбрус Беслекоев (Блу Ариаг), режиссер картины «Простачок»: «Надеюсь, что будут хорошие отклики. Это фильм о
доброте и человеческом достоинстве, о нас с вами – это то, что
будет актуально всегда. Когда Константин поделился со мной
своим замыслом, он очень понравился. Сразу нашли общий
язык. Думаю, среди нас тоже есть люди, так похожие на главного героя, побывавшие где-то в других странах, но осознавшие,
что дороже материальных ценностей родина, человеческое
достоинство, порядочность».
Главную роль исполнил 25-летний актер Тамерлан Гуцаев.
«Изначально мы планировали, что центральный персонаж – это
человек 27-28 лет, однако талантливая игра Тамерлана убедила съемочную группу утвердить его на главную роль. Таким
образом, немного скорректировали возраст героя, остальных
персонажей мы подбирали под него. Весь фильм держится на
игре актера. И надо сказать, что Тамерлан с задачей справился», – добавил автор сценария.
Сам Тамерлан Гуцаев рассказал, что для него это первый
большой опыт в кино. «Когда я читал сценарий, то очень много
схожего находил со своими мыслями. Сослан – это персонаж,
который ищет свое место в этом мире, и он, к счастью, себя
находит. Неважно, где ты живешь, важно найти свое место
и сделать так, чтобы чувчтвовать себя комфортно», – сказал
Тамерлан.
Над фильмом работала команда профессионалов: режиссер
Эльбрус Беслекоев (Блу Ариаг), художник-постановщик Инга
Кокоева, операторы Руслан Макиев и Марат Мамиев, а также
актеры Тамерлан Сабанов, Анжелика Тер-Давидянц, Диана
Цораева, Виктория Гуссаова, Станислав Кибилов, Диана Хадарцева, Наталья Тасоева, Альберт Хадаев, Гри Мамиев, Махар Кокоев, Борис Кантемиров, Дзамболат Плиев и другие.

Семейный портрет Цхурбаевых

28 апреля в СевероКавказском филиале
Государственного
музея изобразительных
искусств имени А.С.
Пушкина открылся
выставочный проект
«“Семейный портрет
в интерьере”.
Цхурбаевы»,
организованный в
рамках программы
«Генофонд».

сами: как «выживать» художнику
в творческом окружении? Где заканчивается один и начинается
другой художник? Как защитить
свой творческий суверенитет? Где
взаимовлияние граничит с плагиатом? Можно ли в целом говорить о
плагиате внутри семьи? Каким образом дети выбирают или не выбирают свою профессию? В самой же
экспозиции можно найти ответы.
Важным элементом, формирующим выставочное пространство,
является стол, специально доставленный из мастерской Олега Цхурбаева. С 1995 года он является
свидетелем многих событий, центром, вокруг которого сосредоточена праздничная и повседневная
жизнь семьи. Сейчас на нем представлены эскизы, фотографии,
дневники и заметки.
Несмотря на дождливую погоду,
в выставочных залах музея собралось много творческих людей,

Борьба света и тьмы

писана очень давно, актуальна и
сегодня. У каждого свое видение,
и, возможно, зрители уловили
другой смысл. Это их право. Для
нас было главным показать суровую реальность», − сказал Вячеслав Хабитов.
Сценарий пьесы сокращен.
«Триумф» – театр малой формы, поэтому пришлось сократить
текст Пушкина. Но он не искажен,
его не дописывали, сохранили
смысл и сюжетную линию.
Театр «Триумф» был создан в
2017 году при Моздокском РДК.
Первая постановка состоялась по
пьесе Леонида Филатова «Часы с
кукушкой». На Международном
фестивале «Театральная весна»
она была удостоена двух наград:
«За лучшую женскую роль» и «За
лучший спектакль».
В репертуар театра входят также спектакли «Дурачок» по пьесе
Б. Гуржибекова, «Голубцы по объявлению» А. Финка, «Вся власть
советам, или Коррозия эволюции»
В. Хабитова, «Ночь перед Рождеством» Н. Гоголя и «Пир во время
чумы» А. Пушкина.
Коллектив театра является
активным участником концертных программ, театрализованных
представлений, проводимых как
в районе, так и за его пределами.
За большой вклад в развитие театрального искусства «Триумф»
неоднократно награждался почетными грамотами и благодарственными письмами.

ВЫСТАВКА

В экспозицию вошли произведения скульптуры, графики,
живописи, видео- и фотоматериалы, различные документы,
отражающие творческое наследие и жизнь семьи. Это работы
скульптора Олега Цхурбаева,
художников Елены Понаморенко, Ильи и Ольги Цхурбаевых, а
также Александры Лихачёвой.
Экспозиция является своего рода
историей каждого члена семьи,
их творчества, рассказывающей
о непростом сосуществовании художников разных поколений.
Олег Цхурбаев – известный
скульптор, выпускник Московского
государственного художественного института им. В. И. Сурикова. Работает в керамике, дереве,
основное предпочтение отдает
бронзе. Его работы находятся в
Государственной Третьяковской
галерее, в частных собраниях России, США, Франции и Германии.
Его супруга Елена Понаморенко
– живописец, график, последние
годы занимается педагогикой. Сын
Илья – живописец, студент МГАХИ
им. В. И. Сурикова. Младшая дочь
– Ольга заканчивает школу.
Их работы объединены важными
и актуальными на сегодня вопро-

ПРЕМЬЕРА

друзей и знакомых Цхурбаевых,
поклонников их творчества.
«Спасибо большое Галине Тебиевой за идею создания такой
выставки. Я очень рад был увидеть
на открытии своих коллег и педагогов из Владикавказского художественного училища. Благодарю
их за поддержку и за то, что они
сделали меня тем, кем я являюсь
сейчас», – сказал Олег Цхурбаев.
«Проект получился потрясающим. Я очень довольна. Меня зацепила сама идея выставки, которая
заключается в раскрытии понятия
«род». Такие экспозиции дают возможность взглянуть по-новому на
наше творчество. Все мы разные,
но художественное пространство
под названием «ГЦСИ Владикавказ» нас объединило», – отметила
Елена Понаморенко.
Юлия ДАРЧИЕВА.
Фото Т. ШЕХОДАНОВОЙ.

Поздравить с премьерой пришли деятели культуры республики, актеры, журналисты. Фильм не преследует коммерческих целей и будет в свободном доступе представлен на сайте информационного портала «15-й Регион» и на официальной странице
в социальной сети «Вконтакте». Кроме того, картину увидят
зрители национальной телекомпании «Осетия-Ирыстон».
От имени председателя североосетинского отделения общероссийской организации «Союз кинематографистов» Султана
Цориева обратилась ко всем собравшимся Индира Черджиева.
Она пожелала фильму удачной фестивальной судьбы, поблагодарила съемочную группу и предложила перед премьерным показом почтить минутой молчания память кинооператора Руслана Макиева, которого не стало в сентябре прошлого года. Уход
его стал огромной потерей для осетинского кинематографа.

Залина ГУБУРОВА, фото автора.
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Дача, сад и огород –
Что
то
о может быть красивее и
трогательнее
га
ательнее майского сада?
Одурманивающий
ур
рманивающий запахх пробуж
пробуждающей
земли, едва распустившиеся клейкие
щей
й земли
й
листочки, невероятное благоухание цветущих
деревьев и жужжание насекомых, собирающих нектар, блеск красок после первой грозы. Но май на даче – это не только красота:
продолжается самый ответственный период
для нас – заядлых огородников и садоводов.
Ведь майские заботы дачников в саду и огороде закладывают основы будущего урожая.
Май – это важный месяц для того, чтобы
посеять и высадить в открытый грунт практически все основные культуры, которые
не успели заложить в апреле, обеспечить
насаждения в саду и огороде живительной
влагой, защитить от возможных вредителей
и создать растениям комфортные условия
для развития. Время для дачников очень
напряженное. В общем, как говорится: «Май
придет, добавит хлопот».
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

Настойка из ботвы
У любого огородника,
выращивающего томаты, во время
обрезки, формирования и удаления
пасынков остается масса зеленой
ботвы. Я ее не выбрасываю. Делаю
из нее настойку для опрыскивания
крестоцветных и тыквенных культур.

КРУГЛЫЙ ГОД

Муравьи: польза и вред
Муравьи – насекомые дружные, работящие и
полезные.
А на участке – они наше спасение. Муравьи –
одни из защитников наших растений от гусениц,
слизней, личинок мух и других вредителей.
Кроме этого, они способствуют сохранению и
повышению плодородия почвы, улучшению ее
структуры.
На моем приусадебном участке, где проживает муравьиная
семья, урожайность овощей значительно выше.
Со школьной скамьи нам известно, что муравейники разрушать
нельзя. Муравьи – наши друзья. Да и большинство садоводов, с
которыми я знаком, считают огородных муравьев полезными насекомыми. Они не вредят культурным растениям. Они полезны,
поскольку повышают плодородие почвы, рыхлят ее, улучшают
механические свойства, обогащают органическим веществом и
нужными растениям элементами минерального питания. Муравьи,
даже самые мелкие, уничтожают и изгоняют многих растительных
насекомых, которых мы считаем вредителями.
То есть делают все то же самое, что делает хороший земледелец.
Как известно, тля высасывает из растений сок и является
переносчиком вирусных заболеваний. Оберегая тлю, муравьи
причастны к нанесению вреда растениям, ослабляя их, и к распространению вирусов среди растений.
Но именно в этом вопросе за последнее время в сознании
садоводов и огородников произошла какая-то непонятная метаморфоза. Мы почему-то начали больше бороться не с тлей, а с
муравьями, врагами всех садовых вредителей (кроме тли). К этому же нас призывают и производители, и специализированные
магазины, которые в изобилии продают разных «муравьедов».
Муравьи являются разносчиками семян сорняков, хотя на эту
тему как-то не обращаем внимание. Но из всех перечисленных
«обвинений» в адрес муравьев серьезным является только
одно – «выпас» тлей.
Если муравьи все же поселились на ваших грядках и вы попрежнему видите в них своих врагов, то приходится с ними

бороться. Чтобы они не приживались на грядке, я их не уничтожаю, а заставляю уйти в другое место. Для этого я постоянно
рыхлю почву. С этой целью место, где находилось муравьиное
гнездо, опудриваю древесной золой, гашеной известью, сухой
горчицей, молотым перцем.
Мой знакомый садовод посыпает муравейник известью-пушонкой, поливает аммиачной селитрой или суперфосфатом,
делает в муравейнике углубление и кладет туда кусочек негашеной извести.
А если все перечисленные способы не помогут, то можно
воспользоваться препаратами «Гром-2», «Великий воин» или
«Мурацид». Мне приходилось пользоваться ими.
Но это все крайние и нежелательные меры. Никогда не следует забывать, что у любой палки есть два конца. И если муравьи
так уж вам надоели, надо бороться с ними экологически чистыми
методами, а травить муравьев химией вредно и для природы, и
для вашего сада, и для здоровья садовода.
Сулейман УАДАТИ,
садовод-огородник, федеральный судья в отставке,
г. Беслан.

Грунтовые воды. Чем они опасны?
Сначала укладываю
ботву в емкость, заливаю теплой водой и накрываю крышкой, чтобы не
выветрились ядовитые испарения. Сутки жду, когда
настоится. А затем, процедив, иду опрыскивать: капусту, редьку, редис, огурцы, кабачки, тыквы.
Таким образом можно бороться с паутинным клещом, листогрызущими гусеницами, растительноядными клопами.
Если ботвы много, из нее можно сделать закваску
для подкормок. Рецептов таких настоек в интернете
множество. Это просто та самая зеленая масса, необходимая для сбраживания и получения отличных
подкормок без навоза. Главное, чтобы зелень была
без болезней и вредителей!
Инал КАРКУСОВ,
садовод-огородник.

Один мой знакомый садовод
пожаловался, что у него «ни с того
ни с сего», как он выразился, засох
молодой грецкий орех, который
только начал плодоносить, можно
сказать, в расцвете сил. Что же приключилось?
Знакомый посчитал, что корни грецкого
ореха уперлись в скальную породу и не
смогли ее «пробить». Я высказал другое
предположение: не исключено, что причина гибели дерева – в близком залегании
подземных грунтовых вод. На поверку так
оно и вышло.
Чем же опасны подземные воды? Сразу
уточню: опасны лишь те из них, которые
залегают неглубоко – до полутора метров.
Дело в том, что корни деревьев, попадая в
водоносный слой, лишаются доступа кислорода и начинают отмирать. Не получая
от них в достатке питательных веществ,
деревья заболевают – увядают, засыхают
листья, побеги, и в конце концов погибают.

Чтобы их спасти, надо понизить уровень
грунтовых вод до 2 и более метров. Другими словами – выкопать траншею на такую
глубину и отвести воду, что сделать не так
уж и просто.
Вывод: приступая к освоению участка,
надо изучить его геологию – определить,
на какой глубине залегают подземные
воды, твердые каменные породы, глина,
песок, щебень, известняк, какова толщина
почвенного слоя в том или ином месте.
Если садово-огородные участки расположены на горных склонах, то геология их
довольно разнообразна. Бывает, что толщина почвенного слоя на вершине склона
не превышает 30–40 см, а у его подошвы
она составляет более метра. И напротив:
наверху склона подземные воды залегают
глубоко, а внизу совсем близко от земной
поверхности. Поэтому такие плодовые
деревья, как яблоня, груша, слива, айва,
грецкий орех, следует посадить повыше, а
плодово-ягодные кустарники (смородина,
малина, крыжовник и другие) – пониже, в

пределах одного метра залегания грунтовых вод. А овощные и бахчевые культуры
разместить у подошвы склона, где почвы
наиболее плодородны.
Замечу, однако, что близкое расположение грунтовых вод (меньше 50 см
от поверхности земли) нежелательно и
для овощных культур. Дело в том, что
подземные воды охлаждают почву и вымывают из нее питательные вещества,
так необходимые для растений. А огородники-любители потом удивляются: почему
это на низменных плодородных почвах
плохо плодоносят овощные растения?
Чтобы в данном случае добиться хороших
результатов, надо либо поглубже отвести
подземные воды, либо повыше поднять
грядки, насыпав плодородной почвы.
Так что изучите геологию своего участка, иначе перед вами могут встать непонятные, трудно разрешимые задачи.
Александр ПРОКОПОВ,
г. Моздок.

Календарь садовода-огородника на первую половину мая
1, 2 (до 19:51), 2 мая (9:27) – новолуние. В
эти дни лучше ничего не сеять и не сажать.
Это удачные дни для обрезки и формирования
деревьев и кустарников.
2 (с 19:51), 3, 4, 5 (до 6:05) – лучшие дни для
посадки! Все культуры, посаженные в эти дни,
будут очень хорошо расти, особенно растения,
которые не имеют корнеплодов. В весеннюю
обогреваемую теплицу, парник высадите рассаду цветной капусты в фазе 5–6 настоящих
листьев (в возрасте 40–45 дней). Под пленочное укрытие на биотопливе посейте семена
ранних и позднеспелых сортов белокочанной,
а также цветной брюссельской и пекинской
капусты; посев семян укропа, шпината, петрушки, лука-батуна и лука репчатого на перо.
Также можно посадить латук, щавель, сою,
артишок, горох, фасоль. Удобрите почву. Грибы: посев спор на питательную среду, перенос
мицелия в субстрат, размещение субстратных
блоков в парнике или укрытие субстрата по-

кровным грунтом для выгонки
плодовых тел.
3, 4, 5 (до 2:06) –
хорошее время для
ля
посадки лук-порея,
я, латука, фенхеля, клубники,
бники,
укропа и петрушки.
и. Посейте семена фасоли,
соли,
чечевицы.
5 (с 2:06), 6, 7 (до
14:51) – идеальные
е дни практически для всех овощных культур. Посейте
семена однолетних цветов. Займитесь делением корневищ пионов, ирисов, флоксов, хризантем и подобных многолетников. Высадите
черенки для укоренения, присыпьте землей
отводки кустарников. Хорошее время для посева, посадки, пересадки арбузов, дыни, тыквы, капусты, кукурузы, кресс-салата, лука-порея латука, огурцов, сладкого перца, томатов,

укропа, петрушки, щавеля, горчицы, сои,
баклажанов,
кабачков... Займитесь прибакла
вивкой
вивко растений, удобрением и поливом
почвы.
почвы Грибы: посев спор на питательную
среду, перенос
мицелия в субстрат, размепе
щение субстратных
блоков в парнике или
су
укрытие
укрыти субстрата покровным грунтом
для выгонки плодовых тел.
7 (с 14:51), 8, 9, 10 (до 1:54) – лучше
ничего
не сеять и не сажать.
ни
10 (с 1:54),
1:54 11, 12 (до 9:35) – благоприятное
время для посадки и пересадки комнатных
растений. Хорошие дни для посадки и посева на рассаду овощных культур и особенно
цветов.
12 (с 9:35), 13, 14 (до 13:35) – в открытый
грунт посадите ранний картофель, укроп,
петрушку и зерновые. Займитесь прививкой
деревьев и кустарников. Посейте семена
однолетних цветов.

14 (с 13:35), 15, 16 (до 14:51), 16 мая (7:15) –
полнолуние, лунное затмение. Хорошее
время для полива растений, подкормки органическими удобрениями. Под пленочное
укрытие посейте семена гороха и бобов,
фасоли и сои. В открытый грунт высадите
бахчевые культуры, тыкву, баклажаны, кабачки, патиссоны, укроп и петрушку, сладкий
и жгучий перец, чеснок, лук на перо, огурцы и
томаты, спаржу, розмарин, мелису. Посадите
черную смородину, малину, крыжовник. Займитесь прививкой растений. Удобрите и
полейте почву, посейте семена лука-батуна,
лука репчатого, кресс-салата, сортов редиса
с круглым плодом, репы, хрена, зубков чеснока. Грибы: посев спор на питательную среду,
перенос мицелия в субстрат, размещение
субстратных блоков в парнике или укрытие
субстрата покровным грунтом для выгонки
плодовых тел.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ÏßÒÍÈÖÀ, 6 ÌÀß
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.30 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «По законам военного
времени» (12+)
23.40 Д/ф «Леонид Быков. Арфы нет
– возьмите бубен!» (16+)

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

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

НТВ
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
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13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Динозавр» (16+)
00.00 Т/с «Бухта Глубокая» (16+)
03.15 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «Линия огня» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.45 Х/ф «Турист» (16+)
07.25, 08.40, 09.30 Х/ф «Приступить
к ликвидации» (12+)
10.30, 11.35, 12.45, 13.30, 14.15,
15.15, 16.20 Т/с «Крепкая броня»
(16+)
18.00, 18.45, 19.35, 20.40, 21.25,
22.15, 23.05, 23.55, 00.40 Т/с
«След» (16+)
01.25, 02.10, 02.45, 03.25, 04.05,
04.45 Т/с «Свои» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
(16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Легенды мирового кино (16+)
07.35 Т/с «Первые в мире». «Мирный атом Курчатова» (16+)
07.50, 21.35 Х/ф «Противостояние»
14+
10.20 Х/ф «Ошибка инженера Кочина» (0+)
12.05 Больше, чем любовь (16+)
12.45 Д/ф «Короли династии Фаберже» (16+)
13.30 Д/ф «Хозяйки Удоры» (16+)
14.15 Острова (16+)
15.05 Письма из провинции (16+)
15.35 Энигма. Чучо Вальдес (16+)
16.15, 21.25 Цвет времени (16+)
16.30 Он пришел (16+)
17.40 Сергей Догадин, Владимир
Спиваков и Национальный филармонический оркестр России
(16+)
19.00 Смехоностальгия (16+)
19.45 Х/ф «Обыкновенный человек»
(12+)

00.05 Х/ф «Любовная страсть»
(16+)
02.00 Искатели (16+)
02.45 М/ф «Дарю тебе звезду». «Великолепный Гоша» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.25 Новости
06.05, 12.50, 00.00 Все на Матч!
(12+)
09.10 Футбол. Лига конференций.
1/2 финала (0+)
11.10 Классика бокса. Майк Тайсон.
Лучшее (16+)
12.30 Специальный репортаж (12+)
13.25 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Геннадий Ковалев против Марсио Сантоса. Прямая трансляция из Владивостока
(16+)
15.30 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet». Мужчины.
«Финал 6-ти». «Зенит» (СанктПетербург) – «Динамо-ЛО» (Ленинградская область). Прямая
трансляция из Казани (0+)
17.55 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) – «Динамо» (Москва). Прямая трансляция (0+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. Прямая трансляция
(0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» – «Ювентус». Прямая
трансляция (0+)
00.45 Точная ставка (16+)
01.05 Автоспорт. Российская Дрифт
серия. Гран-при 2022 г. Трансляция из Москвы (0+)
02.05 Классика бокса. Джо Фрейзер. Лучшее (16+)
02.25 Классика бокса. Джордж Форман. Лучшее (16+)
02.50 Классика бокса. Майк Тайсон
против Джеймса Тиллиса (16+)
03.30 Новости (0+)
03.35 РецепТура (0+)
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Арнольд Адамс против Диллона
Клеклера. Прямая трансляция из
США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.40 Москва резиновая (16+)
09.20, 11.50 Х/ф «Камея из Ватикана» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.05, 15.05 Х/ф «Кабинет путешественника» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Михаил Круг. Я любил, а
меня предавали» (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.35 Х/ф «Чистосердечное призвание-3» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.35 Х/ф «Невезучие» (16+)
02.05 Х/ф «Чистосердечное призвание» (12+)
05.10 Д/ф «Последняя любовь Савелия Крамарова» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.55 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
13.20, 03.45 Т/с «Порча» (16+)
13.50, 04.10 Т/с «Знахарка» (16+)
14.20, 04.35 Т/с «Верну любимого»
(16+)
15.00 Х/ф «После зимы» (16+)
19.00 Х/ф «Рысь» (16+)
23.00 Х/ф «Хроники измены» (16+)
01.10 Х/ф «Анжелика и Султан»
(16+)
05.00 Пять ужинов (16+)
06.20 Д/ф «Предсказания. 2022»
(16+)

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

13.00, 17.00 Д/ф «Засекреченные
списки. Самые опасные враги
России» (16+)
17.30 Х/ф «Брат» (16+)
20.00 Х/ф «Брат-2» (16+)
22.30, 23.30 Х/ф «Сестры» (16+)
00.30 Х/ф «Кочегар» (18+)
02.10 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
03.25 Невероятно интересные истории (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Сказки Шрэкова болота»
(6+)
07.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
08.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин» (16+)
10.05 Х/ф «Терминатор. Да придет
спаситель» (16+)
12.20 Х/ф «Назад в будущее» (12+)
14.40 Х/ф «Назад в будущее-2» (12+)
16.45 Х/ф «Назад в будущее-3»
(12+)
19.05 Х/ф «Покемон. Детектив Пикачу» (12+)
21.00 Х/ф «Соник в кино» (6+)
23.00 Х/ф «Парни со стволами»
(18+)
01.15 Х/ф «Незваный гость» (16+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 05.25, 06.15 Однажды в России. Спецдайджест
(16+)
10.00, 11.00 Золото Геленджика (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30
Т/с «Реальные пацаны» (16+)
22.00 Х/ф «Яйцо Фаберже» (16+)
23.40 Холостяк (18+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30, 02.15 Импровизация (16+)
03.00 Comedy Баттл. Суперсезон
(16+)
03.50, 04.40 Открытый микрофон
(16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ, 7 ÌÀß
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, 23.15 Д/ф «Звезды кино. Они
сражались за Родину» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.55, 15.15 Т/с «Мосгаз. Новое
дело майора Черкасова» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Х/ф «Подольские курсанты»
(16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
00.15 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша» (0+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
03.55 Д/с «Россия от края до края»
(0+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.05 Х/ф «Этим летом и навсегда»
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Поворот на счастье»
(12+)
01.10 Х/ф «Двойная ложь» (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
05.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Простые секреты (16+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 Центральное телевидение
(16+)
20.20 Х/ф «Бессмертные» (12+)
22.35 «Будем жить, старина!» Юбилейный концерт Дениса Майданова (12+)
00.35 Х/ф «Чужой дед» (16+)
02.20 Дачный ответ (0+)
03.10 Х/ф «Двадцать восемь панфиловцев» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.55, 06.35, 07.10,
07.45, 08.25 Т/с «Свои» (16+)
09.15, 10.00 Т/с «Свои-4» (16+)
10.50 Х/ф «Берегите мужчин» (12+)
12.20 Х/ф «Впервые замужем» (12+)
14.20, 15.05, 15.55, 16.40, 17.45,
18.35, 19.20, 20.05, 20.50, 21.40,
22.25, 23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 02.00, 02.50, 03.45 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Константин Коровин «Хождение по водам» (16+)
07.05 М/ф «Малыш и Карлсон».
«Карлсон вернулся». «Пес в сапогах» (16+)
08.05, 22.00 Х/ф «Противостояние»
14+
10.15 Неизвестные маршруты России (16+)
11.00 Х/ф «Обыкновенный человек»
(12+)
12.35 Музеи без границ (16+)
13.05 Рассказы из русской истории
(16+)
14.30 Больше, чем любовь (16+)
15.10 Бенефис (16+)

17.30 Х/ф «Чайковский» (0+)
20.00 Большой джаз (16+)
00.10 Д/ф «Лето с вертишейкой»
(16+)
00.50 Х/ф «Ошибка инженера Кочина» (0+)
02.40 М/ф «Балерина на корабле»
(16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Арнольд Адамс против Диллона
Клеклера. Прямая трансляция из
США (16+)
08.00, 09.35, 13.10, 15.55, 21.35
Новости
08.05, 13.15, 18.30, 21.00, 23.45
Все на Матч! (12+)
09.40 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.45 М/ф «Фиксики» (0+)
10.10 Х/ф «Неоспоримый 2» (16+)
12.10 Бокс. Bare Knuckle FC. Арнольд Адамс против Диллона
Клеклера. Трансляция из США
(16+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. Прямая трансляция
(0+)
16.00 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. «Зенит»
(Санкт-Петербург) – «Химки»
(Московская область). Прямая
трансляция (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. ЦСКА –
«Сочи». Прямая трансляция (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – «Сампдория». Прямая
трансляция (0+)
00.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» – «Байер»
(0+)
02.20 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet». Мужчины.
«Финал 6-ти». «Локомотив» (Новосибирск) – «Зенит» (СанктПетербург). Трансляция из Казани (0+)
03.45 Новости (0+)
03.50 Дзюдо. Всероссийские соревнования «Памяти В.С. Ощепкова». Трансляция из Хабаровска
(0+)

05.00 Смешанные единоборства.
UFC. Чарльз Оливейра против
Джастина Гейджи. Прямая трансляция из США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.05 Х/ф «Большой вальс» (12+)
07.45 Православная энциклопедия
(6+)
08.10 Фактор жизни (12+)
08.40 Д/ф «Маргарита Назарова
и Иван Дмитриев. Укрощение
строптивых» (12+)
09.20 Х/ф «Если бы да кабы» (12+)
11.05 Д/с «Большое кино» (12+)
11.35 Х/ф «Неуловимые мстители»
(6+)
13.00 Х/ф «Новые приключения неуловимых» (6+)
14.30, 22.00 События
14.45 «Унесенные праздниками».
Юмористический концерт (12+)
15.35 Х/ф «Березовая роща» (12+)
18.50 Х/ф «Березовая роща-2» (12+)
22.20, 00.20, 01.00 Прощание (16+)
23.00 Д/ф «90-е. Бандитский Екатеринбург» (16+)
23.40 Д/с «Приговор» (16+)
01.45 10 самых... (16+)
02.10 Х/ф «Чистосердечное призвание-2» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/ф «Предсказания. 2022»
(16+)
07.15 Х/ф «Из Сибири с любовью»
(16+)
10.55 Х/ф «Чужая дочь» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
23.00 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс»
(18+)
01.00 Х/ф «Гордость и предубеждение» (16+)
03.50 Пять ужинов (16+)
04.15 Т/с «Проводница» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
13.00, 17.00 Совбез (16+)

17.30 Х/ф «Крым» (16+)
20.00 Х/ф «Красный призрак» (16+)
21.50, 23.30 Х/ф «Несокрушимый»
(16+)
00.00 Т/с «Решение о ликвидации»
(16+)
02.55 Тайны Чапман (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.35 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.
Смехbook (16+)
09.00, 09.30 Просто кухня (12+)
10.25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
12.05 М/ф «Шрэк» (6+)
13.55 М/ф «Шрэк-2» (6+)
15.35 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
17.20 М/ф «Шрэк навсегда» (6+)
19.00 М/ф «Райя и последний дракон» (6+)
21.00 Х/ф «Тайна дома с часами»
(12+)
23.00 Х/ф «Убийство в Восточном
экспрессе» (16+)
01.15 Х/ф «Рокетмен» (18+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 05.15,
06.05 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
09.00 Бузова на кухне (16+)
09.30 Битва пикников (16+)
11.55 Х/ф «Холоп» (12+)
14.00 Х/ф «Батя» (16+)
15.35, 16.05, 16.40, 17.10, 17.45,
18.15, 18.50, 19.20, 19.55, 20.25
Т/с «Предпоследняя инстанция»
(16+)
21.00 Музыкальная интуиция (16+)
22.55 Холостяк (18+)
00.20 Х/ф «Невидимка» (16+)
02.05 Импровизация (16+)
02.50 Comedy Баттл. Суперсезон
(16+)
03.40, 04.25 Открытый микрофон
(16+)
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НТВ

04.55, 06.10 Х/ф «Мерседес» уходит
от погони» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.20 Х/ф «На войне как на войне»
(12+)
07.45 Играй, гармонь любимая! Специальный выпуск (12+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15, 00.50 Д/ф «Звезды кино. Они
сражались за Родину» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.55, 15.15 Т/с «Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 АнтиФейк (16+)
19.00 Х/ф «Летчик» (16+)
21.00 Время
22.35 Х/ф «Край» (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)

05.05 Х/ф «Егорушка» (12+)
06.40 Центральное телевидение
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Маска. Лучшее (12+)
23.40 Основано на реальных Событиях (16+)
02.25 Х/ф «Лейтенант Суворов»
(12+)
03.50 Алтарь Победы (0+)
Пятый канал
05.00 Д/с «Мое родное» (12+)
05.40, 06.25 Д/ф «Моя родная армия»
(12+)
07.15, 07.55, 08.50, 09.45, 10.40,
11.35, 00.25, 01.20, 02.10, 02.50,
03.35, 04.15 Т/с «Чужие крылья»
(16+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.25, 16.25,
17.25, 18.25, 19.30, 20.25, 21.25,
22.30, 23.25 Т/с «Казнить нельзя
помиловать» (16+)

РОССИЯ-1
05.20 Х/ф «Мамина любовь» (12+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00 Вести
11.55 Фестиваль детской художественной гимнастики «Алина» (12+)
13.30 Х/ф «Большой» (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 «Великая неизвестная война» (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»

2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00 Мультфильмы (0+)
8.05,
17.45
Хъусынгёнинёгтё
(Объявления, извещения) (12+)
8.10 Опыты дилетанта (16+)
8.35 Медикум (12+)
9.30 Вокзал для двоих. Бирагзанг
(12+)
10.20 Вокзал для двоих. Кармадон
(12+)
11.20 Вокзал для двоих. Ногир (12+)
12.30 Вокзал для двоих. Садон
(12+)
13.20 Вокзал для двоих. Црау (12+)
14.20 Музыкальная школа (12+)
14.55 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)
15.15 Бизнес-сфера (12+)
16.00 Волшебная папаха (12+)
17.50 Нёхи Геор (Наш Геор) (12+)
18.45 Фёд (След) (12+)
19.00, 23.40 Новости (12+)
19.25 Не ‘взаг – сё хёзна (Наш
язык – их богатство) (12+)
19.55 Ёнусон фарн (Наследие на
века) (12+)
20.55 Диверсанты (16+)
21.45 Спектакль «Урок» (12+)
0.05 Ступени победы (16+)
0.45 И оглянулся путник (12+)
1.55 Возвращение к корням (12+)
2.10 Большое интервью (12+)
2.40 Артист (12+)
3.00 Спасибо докторам (12+)
3.30 Тайны анатомии (16+)
4.20 Аивады ёвёрёнтёй (Из кладовых искусства) (12+)
4.30 Адёмон (Народный) (12+)
4.45 Гвардия (12+)
5.20 Истории из жизни (12+)
6.05 Это было недавно (12+)
6.40 Нарты кадджытё (Сказания о
нартах) (12+)

3 МАЯ, ВТОРНИК
7.00 Мультфильмы (0+)
8.05,
17.45
Хъусынгёнинёгтё
(Объявления, извещения) (12+)
8.10 Опыты дилетанта (16+)
8.35 Лакумы по-чегемски (12+)
9.25 Китай. Аланский след (12+)
10.35 Белка и Стрелка. Карибская
тайна (12+)
12.10 Не ‘взаг – сё хёзна (Наш
язык – их богатство) (12+)
12.40 Загадка кубачинского браслета (12+)
14.15 Бёрцытё (Газыри) (12+)
15.45 Гвардия (12+)
16.15 Чегери (12+)
17.50 Жизнь в спорте (12+)
18.25 Истории из жизни (12+)
19.00, 1.00 Новости (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Аист». «Загадочная планета». «Трое из Простоквашино».
«Каникулы в Простоквашино».
«Зима в Простоквашино» (16+)
07.55, 01.20 Х/ф «Небесный тихоход»
(0+)
09.10 Обыкновенный концерт (16+)
09.40 Мы – грамотеи! (16+)
10.20, 23.05 Х/ф «Земля Санникова»
(6+)
11.55, 00.40 Диалоги о животных
(16+)
12.35 Музеи без границ (16+)
13.05 Рассказы из русской истории
(16+)

14.10 Д/ф «Древняя Алания. Христианские храмы Кавказа» (16+)
14.55 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот» (16+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (16+)
17.10 Т/с «Первые в мире». «Одиссея
сибирского казака» (16+)
17.25 Д/ф «Меч Мономаха» (16+)
18.05 Х/ф «Сказание о земле Сибирской» (6+)
19.45 Международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту»
(16+)
02.35 М/ф «История одного преступления». «Это совсем не про это»
(16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
UFC. Чарльз Оливейра против
Джастина Гейджи. Прямая трансляция из США (16+)
08.00, 09.35, 12.55 Новости
08.05, 15.30, 18.00, 23.45 Все на
Матч! (12+)
09.40 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.45 М/ф «Смешарики» (0+)
10.10 Х/ф «Неоспоримый 3. Искупление» (16+)
12.10 Смешанные единоборства.
UFC. Чарльз Оливейра против
Джастина Гейджи. Трансляция из
США (16+)
13.00 Бокс. Турнир «Знамя Победы».
Прямая трансляция (16+)
15.55 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet». Женщины.
Финал. Прямая трансляция (0+)
18.25 Хоккей. Международный турнир. Финал. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга (0+)
20.45 После Футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Верона» – «Милан». Прямая
трансляция (0+)
00.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» – «Штутгарт» (0+)

02.20 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet». Мужчины.
«Финал 6-ти». «Зенит-Казань» –
«Динамо» (Москва). Трансляция из
Казани (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.05 Х/ф «Если бы да кабы» (12+)
06.45 Х/ф «Лекарство против страха»
(12+)
08.20 «Спасибо за верность, потомки!» Гала-концерт (6+)
09.15 Д/ф «Тайна песни. «Смуглянка»
(12+)
09.45 Х/ф «Невезучие» (16+)
11.25 Москва резиновая (16+)
12.00 Д/ф «Кто на свете всех смешнее» (12+)
12.45 Х/ф «Белые росы» (12+)
14.20 Петровка, 38 (16+)
14.30, 23.30 События
14.45 «Смешите меня семеро!» Юмористический концерт (12+)
15.40 Х/ф «Мама напрокат» (12+)
17.15 Х/ф «Чувство правды» (12+)
20.25 Х/ф «Немая» (12+)
23.45 Х/ф «Неуловимые мстители»
(6+)
01.05 Х/ф «Новые приключения неуловимых» (6+)

4 МАЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05,
17.45
Хъусынгёнинёгтё
(Объявления, извещения) (12+)
8.10 Бинонтё (Семья) (12+)
8.35 Дело мастера (12+)
9.05 Ступени победы (16+)
9.50 Фёд (След) (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.25 Новости
(12+)
10.15 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
11.10 Истории из жизни (12+)
11.50 Зарёджы баззад (Осталось в
песне) (12+)
12.10 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси меня о фамилии) (12+)
13.00, 19.00, 0.20 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.15 Без химии (16+)
13.40 Профессия для души (12+)
14.10 Ребята с нашего двора (12+)
14.35 Уидёгты ирдгё (Свет корней)
(12+)
15.10 Фёзминаг кёстёртё (Достойные младшие) (12+)
15.35 Хёдзарадон (Хозяйственник)
(12+)
16.15 Ёнусон фарн (Наследие на
века) (12+)
17.15 Фидёны ном (Имя будущего)
(12+)
17.50, 1.40 Новости ЮОГУ (12+)
18.20 Za мир. Специальный эфир
(12+)
18.45 Аивады ёвёрёнтёй (Из кладовых искусства) (12+)
19.30, 0.35 Среда влияния (12+)
20.30 Точка отсчета (12+)
21.20 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси меня о фамилии) (12+)
22.00 Диверсанты (16+)
22.50 Крутизна (12+)

2.10
3.45
4.30
5.50
6.30

Рудник (12+)
Прокуроры (16+)
Костры на башнях (12+)
Бизнес-сфера (12+)
Музыкё (Музыка) (12+)

5 МАЯ, 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 Ступени победы (16+)
9.50 Фёд (След) 12
10.00, 16.00, 21.00, 1.05 Новости
(12+)
10.15 Это было недавно (12+)
10.55 Цы сусёг кёныс (Твои секреты) (12+)
12.10 Точка отсчета (12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.30 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В кругу друзей») (12+)
14.30 Связи (12+)
15.20 Гроздья жизни (12+)
15.40 По факту (12+)
16.15 Продвижение (12+)
16.40 Профессиональный путь (12+)
17.05 Уидёгты ирдгё (Свет корней)
(12+)
17.50
Фёрдгуытё
(Ожерелье)
(12+)
18.10 Бизнес сфера (12+)
19.30, 0.15 Комёй-коммё (От ущелья к ущелью) (12+)
20.30 Фыдёлты уёзёгмё. Балц
Ёрхонмё (На родину предков.
Путешествие в Архон) (12+)
21.20, 1.20 Za мир. Специальный
эфир (12+)
22.05 Диверсанты (16+)
23.00 Крым. Камни и пепел (16+)
2.05 Аивады ёвёрёнтёй (Из кладовых искусства) (12+)
2.20 Большие осетины (12+)
2.55 Гвардия (12+)
3.50 Дом культуры (12+)
4.15 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
5.00 Коммуналка (12+)
5.40 Истории из жизни (12+)
6.10 Музыкё (Музыка) (12+)

6 МАЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05,
17.45
Хъусынгёнинёгтё
(Объявления, извещения) (12+)
8.10 Биосфера (16+)
8.40 Дело мастера (12+)
9.05 Ступени победы (16+)
9.50 Фёд (След) (12+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 03.50 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Царевны» (0+)
07.25 М/ф «Лего Ниндзяго фильм»
(6+)
09.10 Х/ф «Собачья жизнь» (6+)
11.10 Х/ф «Собачья жизнь-2» (6+)
13.20 Х/ф «Покемон. Детектив Пикачу» (12+)
15.20 Х/ф «Соник в кино» (6+)
17.10 М/ф «Райя и последний дракон» (6+)
19.05 М/ф «Кощей. Начало» (6+)
21.00 Х/ф «Легенда о Коловрате» (12+)
23.20 Х/ф «Тайна дома с часами»
(12+)
01.20 Х/ф «Последний бой» (18+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

ТНТ

06.30, 04.00 Т/с «Проводница» (16+)
06.45 Х/ф «Золотые ножницы» (16+)
08.45 Х/ф «Хроники измены» (16+)
10.50 Х/ф «Се ля ви» (16+)
14.50 Х/ф «Рысь» (16+)
18.45, 03.50 Пять ужинов (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
23.00 Х/ф «Бриджит Джонс. Грани
разумного» (16+)
01.10 Х/ф «Гордость и предубеждение» (16+)

07.00, 08.00, 09.30, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 05.40, 06.30 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
14.05 Х/ф «Бабушка легкого поведения» (16+)
15.40 Х/ф «Бабушка легкого поведения-2» (16+)
17.20 Х/ф «Прабабушка легкого поведения» (16+)
19.00 Звезды в Африке (16+)
20.30 Х/ф «Пять невест» (16+)
22.35 Женский стендап. Дайджесты
(16+)
23.00 Женский стендап (16+)
00.00 Музыкальная интуиция (16+)
01.40, 02.30 Импровизация (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
07.30, 09.00 Х/ф «Крым» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)

ÎÑÅÒÈß-ÈÐÛÑÒÎÍ

19.25 Новое национальное кино
«Простачок» (12+)
22.35 Диверсанты (16+)
23.25 Осетинская легенда (12+)
1.25 В одной связке (12+)
2.45 Ёнусон фарн (Наследие на
века) (12+)
3.25 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
4.20 Бинонтё (Семья) (12+)
4.45 Заманёй (Из глубины веков)
(12+)
5.00 Ивгъуыды зёлтё (Эхо прошлого) (12+)
5.10 Коммуналка (12+)
5.35 Фидёны ном (Имя будущего)
(12+)
6.00 Это было недавно (12+)
6.30 Нарты кадджытё (Сказания о
нартах) (12+)

10.00, 13.00 Т/с «Смерш. Дорога
огня» (16+)
14.30, 17.00 Т/с «Смерш. Камера
смертников» (16+)
18.45, 20.00 Т/с «Смерш. Умирать
приказа не было» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Д/ф «Засекреченные списки.
Украинский нацизм» (16+)

10.00, 16.00, 21.00, 0.55 Новости
(12+)
10.15 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В кругу друзей») (12+)
11.20 Мужское самолюбие (12+)
12.45 Заманёй (Из глубины веков)
(12+)
13.00, 19.00, 23.50 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.15 Крым. Камни и пепел (16+)
14.05 Бизнес сфера (12+)
14.50 Венера (12+)
16.15 Фыдёлты уёзёгмё. Балц
Ёрхонмё (На родину предков.
Путешествие в Архон) (12+)
16.45 Прокуроры (16+)
17.50 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
18.00, 1.10 Za мир. Специальный
эфир (12+)
18.20 Хёдзарадон (Хозяйственник)
(12+)
19.30, 0.05 Рафинад (12+)
20.30 Судзаг ёвзаг (Живая речь)
(12+)
21.20 Рок-н-рольщики (16+)
23.15 Уёлахизы уалдзёг (Весна
Победы) (12+)
1.35 Фидёны ном (Имя будущего)
(12+)
2.00 Цы сусёг кёныс (Твои секреты) (12+)
3.00 Спектакль «Богатый дом» (12+)
4.35 Аланская жизнь В. Кузнецова
(12+)
5.50 Музыкё (Музыка) (12+)

7 МАЯ, СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
8.05,
17.45
Хъусынгёнинёгтё
(Объявления, извещения) (12+)
8.10 Прокуроры (16+)
9.00 Передача (12+)
9.15 Опыты дилетанта (16+)
9.45 Не ‘взаг – сё хёзна (Наш язык
– их богатство) (12+)
10.00 Ступени победы (16+)
11.00 Имена (12+)
11.25 Крым. Между прошлым и будущим (16+)
12.20 Важный вопрос (12+)
13.00 Классный час (6+)
14.00 1943 (16+)
14.50 Судзаг ёвзаг (Живая речь)
(12+)
15.00 Точка отсчета (12+)
15.45 Рафинад (12+)
16.50 Романовы. Судьба русского
Крыма (12+)
17.50 Брейн-новости (12+)
18.20 Гвардия (12+)
19.00, 0.15 Новости (12+)
19.25 Iq-express (6+)

20.25 Война и мир театра Российской Армии (16+)
21.10 Простые истины (12+)
22.00 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
22.15 Волынь-43. Геноцид во славу
Украине (16+)
23.10 Алантё. Фыдыбёстёмё
фёндаг (Аланы. Дорога на Родину) (12+)
0.35 Победители (12+)
2.50 Человек с Земли (12+)
3.30 Зарёджы баззад (Осталось в
песне) (12+)
3.50 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси меня о фамилии) (12+)
4.30 Истории из жизни (12+)
5.00 Не ‘взаг – сё хёзна (Наш язык
– их богатство) (12+)
5.25 Медикум (12+)
6.05 Прокачка (12+)
6.25 Нарты кадджытё (Сказания о
нартах) (12+)

8 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Мультфильмы (0+)
8.05,
17.45
Хъусынгёнинёгтё
(Объявления, извещения) (12+)
8.10 Бинонтё (Семья) (12+)
8.35 Ёргомёй (Откровенно) (12+)
9.00 Волынь-43. Геноцид во славу
Украине (16+)
10.00 Гвардия (12+)
10.45 Среда влияния (12+)
11.45 Обелиск (12+)
12.00 Романовы. Судьба русского
Крыма (16+)
12.50 Григорий Плиев. Поэт. Дорога к свету (12+)
13.20 Память внутри нас (12+)
13.45 1943 (16+)
14.35 Это было недавно (12+)
15.00 Эксперто (12+)
15.25 Цы сусёг кёныс (Твои секреты) (12+)
16.40 Великая война (16+)
17.50 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)
18.05 Спектакль «Богатый дом»
(12+)
20.00, 0.00 Новости. Итоги (12+)
20.45 Костры на башнях (12+)
22.20 Тропами Алании (12+)
23.00 Уёлахизы уалдзёг (Весна
Победы) (12+)
23.25 Имена (12+)
0.45 Кольцо старого шейха (12+)
2.05 Ступени победы (16+)
3.20 Возвращение Урузмага (12+)
4.30 Бизнес сфера (12+)
5.10 Ёнусон фарн (Наследие на
века) (12+)
5.55 Большое интервью (12+)
6.45 Нарты кадджытё (Сказания о
нартах) (12+)
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«Ñåðåáðÿíûå»
êîëîäöû

положенных недалеко друг от друга
колодца. По предположениям, между
особой все резервуары соединены.
Местные жители знают немало мистических сказаний, связанных с этой
местностью. Колодцы похожи на вертикальные туннели. Не известно, была
ли ранее в резервуарах вода, но в настоящее время ее точно не осталось
ни в одном...
Старым колодцам приписывают
буквально волшебные свойства, которые исцеляли любые недуги. Некая
аномальность места действительно
наблюдается. На практике это выглядит так: если на ночь опустить в
них на веревке ведро грязной и даже
зацветшей воды, к утру она становится
кристально чистой и вкусной. Очевидно, это связано с бактерицидными
свойствами почвы. Но некоторые люди
поговаривают о «высших» силах, ведь,
согласно легендам, колодцы построили
«серебряные люди», чьи описания схожи с пришельцами. Однако кем были
эти таинственные существа-строители,
рассказывают о которых из поколения
в поколение, так и остается тайной.

ñ ìèðó ïî øóòêå
– Пап, а каково это иметь такого
красивого, умного сына?
– Не знаю, сынок, спроси у своего
дедушки.
***
Больной спрашивает у врача:
– Доктор, почему у меня плохие
анализы?
– Сколько вы платили за них?
– Пятьдесят евро.
– Хорошие анализы стоят вдвое
дороже.
***
Женa мyжy:
– Дорогой, на следующей неделе
к нам приeдeт моя мама, пoчему бы
тебе не пoвезти ее куда-нибудь?
– Дa, возил yжe, нo oна всегда
нaходит дорогу назaд.
***
– Слушай, у тебя всегда есть деньги. Откуда? Ведь твой муж очень
жадный!
– Если мне нужны деньги, я начинаю скандалить и заявляю, что
уеду к маме. И он тут же дает мне
на билет.
***
Поликлиника.
– Ты представляешь, я ему говорю
– у вас гланды воспалены, и кариес
лечить надо, а пациент вместо благодарности жалобу на меня накатал!
– Петрович, я тебе говорил, что
ты, когда колоноскопию делаешь,
слишком далеко заходишь.
***
В студенческой столовке:
– А у вас салат сегодняшний?
– Я тебе больше скажу: он еще
и завтрашний, и даже послезавтрашний!
***
– Слушай, а как ты поступаешь,
когда у твоей жены истерика?
– Кидаю в нее пачку денег.
– И что?
– Сидит, молчит, считает.

2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

КРОССВОРД

Расположены в пустынном местечке Ресоф в Сирии. Среди песков, в развалинах древнего города сохранилось четыре пустых
колодца.
Глубину колодцев точно никто не
знает. Известно только, что они очень
глубокие – камешек летит до дна примерно 15 секунд. Обнаружено 4 рас-

► Мусульманский праздник Ураза байрам.
► 70 лет Зинаиде Сослановне
Дзантиевой (1952), члену Союза
художников РСО–А.
► 90 лет со дня
рождения Маирбека Борисовича
Цихиева (1932–
1995), советского осетинского
актера театра и
кино, режиссера, заслуженного деятеля искусств России и
Северной Осетии.

4 МАЯ, СРЕДА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

5. Геодезический инструмент. 7. Головоногий моллюск. 9. Государство в Азии. 10. Железнодорожная
станция под Москвой. 11. Женское имя. 12. Малайский нож. 15. Рыба семейства кефалей. 18. Верхняя
мужская одежда в виде сюртука со складками или сборками сзади по талии. 20. Опера Владимира
Власова, Владимира Фере и Абдыласа Малдыбаева. 21. Трагедия Сенеки. 22. Денежная единица Индии.
23. Знание, предшествующее опыту и не зависимое от него. 24. Прозрачное клейкое вещество, употребляемое в кулинарии, фотографии. 26. Единство, образуемое тремя различными частями. 28. Род пальм.
31. Стихоплет. 35. Название дьявола в исламе. 36. Говяжья вырезка, зажаренная в гриле. 37. Потомок
от смешанного брака представителя европеидной и негроидной рас. 38. Легкая верхняя трикотажная
рубашка с короткими рукавами. 39. Представительница основного населения государства в Азии.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Стеганое .... 2. Пушной зверек из семейства куниц. 3. Город на Украине. 4. Нимб, ореол. 5. У католических священников: выбритое место на макушке. 6. Большое стоячее зеркало. 7. В литейном производстве: приспособление для удержания формовочной смеси при изготовлении форм, транспортировании их и заливке металлом. 8. Кусочки сваренного теста. 13. Молоток, применяемый скульпторами
для обработки камня. 14. Род пальм. 15. Солодковый корень. 16. Аура. 17. Неправомерное допущение,
облегчающее доказательство. 18. Мясной цыпленок в возрасте 60 суток. 19. Могила, не содержащая
погребения. 23. Необходимое, существенное свойство предмета. 25. Река в Северной Америке. 27.
Высадка войск на вражескую территорию. 29. Водное растение. 30. ... Рубика. 32. Город, который был
взят штурмом русскими войсками под руководством Суворова у турецких войск. 33. ... и Пилад. 34. Шар.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 АПРЕЛЯ

По горизонтали: 4. Мим. 9. Либретто. 10. Амазонка. 11. Диод. 12. Футшток. 13. Семь. 16. Ромбоэдр.
18. Иллинойс. 20. Жатка. 22. Макси. 24. Оммаж. 27. Гимназист. 28. «Зойка». 30. Оброк. 32. Насос. 35. Владимир.
36. Василиск. 37. Апоп. 39. Бравада. 41. «Рено». 42. «Бородино». 43. Катовице. 44. Ваи.
По вертикали: 1. Кикимора. 2. Град. 3. Штоф. 4. Мортира. 5. Маятник. 6. Маяк. 7. Босс. 8. Скамейка.
14. Полигамия. 15. Гипотония. 17. «Джемини». 19. Ларисса. 21. Трасс. 22. Маз. 23. Кий. 25. Мор. 26. Жок.
29. Охлопков. 31. Овсяница. 33. Арканов. 34. «Овражки». 38. Плов. 39. Блиц. 40. Ауто. 41. Ревю.
ОВЕН. Не начинайте действовать,
не определившись с целями. Не
слишком доверяйте фактам и цифрам, если ваша интуиция противится принятию, казалось бы,
очевидного решения, тут что-то
не так, и к ней следует прислушаться. Чрезвычайно велики
шансы вырваться из рутины, выйти на новый уровень, изменить
свою жизнь.

ВЕСЫ. На этой неделе звезды
обещают, что ваша собранность
и остроумие будут мобилизующе
действовать на окружающих. С
понедельника задайте четкий
ритм работы и неукоснительно
придерживайтесь его. Решайте
проблемы по мере их возникновения, не тратя лишних сил.

ТЕЛЕЦ. В этот период вы будете
те
привлекать окружающих мудростью
стью
и искренним желанием помочь. Однако
днако
не стоит взваливать на плечи чужие
ужие
проблемы. Время для активныхх действий, ваша работоспособность себя
ебя оправдает. В выходные не встревайте в дискуссию,
все равно ваш голос не будет решающим.

СКОРПИОН. Похоже, вы
склонны проявлять снисход
дительность к своим недостаткам,
ме
местами – несколько излишнюю.
Се
Сейчас самое время избавиться от
па
пагубных привычек и изменить свою
жиз
жизнь к лучшему. Во вторник не поддава
давайтесь на провокации. Займитесь
обустройством дома, предварительно выкинув
ненужный хлам.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы сможете навести порядок
и в бумагах, и в голове, и в личных отношениях. Желательно сохранять эмоциональное
равновесие и верить в лучшее, тем более что
вас обрадует некое известие, способствующее
укреплению вашего здоровья. Появится возможность для карьерного роста.

СТРЕЛЕЦ. Не время для творчества и фантазий, лучше твердо стоять на ногах, проявлять прагматизм и исполнительность. Дела
увенчаются успехом, стоит только приложить
к ним хотя бы минимальное усилие. Если будет
возможность, попробуйте себя в новом деле, оно
непременно принесет успех.

РАК. Вот, наконец, и пришло долгожданное
благополучие. Неделя обещает быть исключительно удачной. Наладятся отношения с
партнерами. На работе будут осуществляться
давно задуманные планы и проекты. Постарайтесь раскрыть свои разнообразные таланты.
Очарование и шарм помогут вам чувствовать
себя уверенно.

КОЗЕРОГ. При необходимости можете
рассчитывать на дельный совет и помощь
друзей. На работе возникнут нестандартные
ситуации, не позволяйте собой понукать. К
концу недели лучше снизить объем работы и не
планировать ничего серьезного. Постарайтесь
быть честными и не приукрашивайте события.

ЛЕВ. Вы будете переполнены творческими
замыслами, однако, не забывайте и о рутинной работе. Вторая половина недели пройдет
в приподнятом, праздничном настроении. Побалуйте себя изысканными блюдами. Проявляя
заботу о своей семье, вы почувствуете благодарность и тепло в ответ.

ВОДОЛЕЙ. Настал важный период, который
позволит раскрыть способности в профессиональном плане. Не ленитесь, не опаздывайте. Не тратьте силы по мелочам. Избегайте
конфликтов с начальством. Забудьте о своей
мнительности, вряд ли она хороший советчик.
Обретя душевный покой, вы почувствуете себя
хозяином жизни.

ДЕВА. Преодолеть возникающие препятствия позволят уверенность в правильно
выбранном направлении и собственные силы.
В выходные вас, похоже, ждут встречи с людьми
из давнего прошлого и новые знакомства. Пока
не стоит делиться своими тайнами даже с самыми близкими людьми.

РЫБЫ. Старайтесь держаться подальше от
заманчиво-сказочных авантюр на работе.
Особой прибыли это не принесет. Возможен прилив творческого настроения у представителей
литературного и интеллектуального труда. Дела
могут идти с переменным успехом, поэтому вам
необходимы четкость и внимательность.

► 90 лет со дня рождения Хазби Сергеевича Булацева (1932–
1984), доктора филологических
наук, возглавлял кафедру истории журналистики Ленинградского государственного университета.

5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
► 90 лет со дня рождения
Георгия Георгиевича Бестауты
(1932–1978), поэта, переводчика,
литературного критика.

6 МАЯ, ПЯТНИЦА
► В этот день в 1784 году заложена крепость Владикавказ.

7 МАЯ, СУББОТА
► День радио, праздник работников всех отраслей связи.
► 85 лет со
дня рождения
Ларисы Георгиевны Хетагуровой (1937–
2015), доктора
медицинских
наук, заслуженного деятеля науки РСО–А, заслуженного
работника высшей школы РФ.

8 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► 175 лет со
дня рождения
Инала Тегаевича Кусова
(1847–1918),
генерал-лейтенанта Российской императорской армии,
героя Русско-турецкой войны
1877–1878 гг.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 30 апреля по
республике ожидается облачная
с прояснениями погода,
местами кратковременный
дождь, в отдельных районах
сильный, гроза. В горных
районах республики выше 2500
м лавиноопасно. Температура
воздуха по республике 19–24,
во Владикавказе – 19–21 градус
тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 4:54
заход 19:00
долгота дня 14:06
̲͚͔͇͉̹͌͒ͣ͌͝
 ͔͕͉͕͚͔͒͏͌
͇͎͇͛
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
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30 апреля 2022 года
№ 76 (28513)

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

Центральной избирательной комиссии Республики Северная Осетия - Алания

от 26 апреля 2022 г. №8/55-7 г. Владикавказ
Об установлении единой нумерации избирательных участков, участков референдума,
образованных для проведения голосования и подсчета голосов избирателей,
участников референдума при проведении выборов и референдума на территории
Республики Северная Осетия – Алания
В соответствии со статьей 19, подпунктом
Правобережная часть – с №207 по №266;
«е1» пункта 10 статьи 23 Федерального закона
Левобережная часть – с №267 по № 335.
№67 ФЗ «Об основных гарантиях избиратель2. Направить настоящее Постановление
ных прав и права на участие в референдуме в территориальные избирательные комисграждан Российской Федерации», пунктом 7 сии Республики Северная Осетия – Алачасти 1 статьи 10 Закона Республики Северная ния и главам администраций муниципальОсетия – Алания № 27- РЗ «О Центральной из- ных образований Республики Северная
бирательной комиссии Республики Северная Осетия-Алания.
Осетия – Алания» и на основании постановле3. Опубликовать настоящее Постановление в
ний глав администраций местного самоуправ- газете «Северная Осетия».
ления Дигорского и Моздокского районов, а
4. Разместить настоящее Постановление на
также уточненного перечня избирательных сайте Центральной избирательной комиссии
участков, участков референдума и их границ Республики Северная Осетия - Алания http://n_
на территории г. Владикавказа, Центральная osset-alania.ru.
избирательная комиссия Республики Северная
5. Признать утратившим силу Постановление
Осетия - Алания
Центральной избирательной комиссии РеспуП О С Т А Н О В Л Я Е Т:
блика Северная Осетия – Алания от 11 февраля
1. Установить единую нумерацию избиратель- 2021 года № 135/807 – 6 «О единой нумерации
ных участков, участков референдума, образо- избирательных участков на территории Респуванных для проведения голосования и подсчета блики Северная Осетия – Алания».
голосов избирателей, участников референдума
6. Контроль за исполнением настоящего
при проведении выборов и референдума на тер- Постановления возложить на Секретаря Ценритории Республики Северная Осетия – Алания: тральной избирательной комиссии Республики
Алагирский район – с № 1 по № 29;
Северная Осетия - Алания И.С. Дзгоеву.
Ардонский район – с № 30 по № 45;
Председатель Центральной
Дигорский район – с № 46 по № 56;
избирательной комиссии Республики
Ирафский район– с № 57 по № 78;
Северная Осетия - Алания
Кировский район – с № 79 по № 91;
Ж.Б. МОРГОЕВА.
Моздокский район – с № 92 по № 138;
Секретарь Центральной
Правобережный район – с № 139 по № 163;
избирательной комиссии Республики
Пригородный район – с № 164 по № 206;
Северная Осетия - Алания
г. Владикавказ – с № 207 по № 335:
И.С. ДЗГОЕВА.

приглашает на спектакли:

30 АПРЕЛЯ
Т. Кокаев по одноименной повести К. Хетагурова

«ФАТИМА» ( 12+)

Начало в 18 часов.

1 МАЯ

Г. Хугаев

«МОЯ ТЕЩА» ( 12+)

Начало в 18 часов.

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

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

4 мая
5 мая
6 мая

У. Шекспир

«РИЧАРД III» (16+)
«РЕВИЗОР» (12+)

Н. Гоголь

«ЗЕМНЫЕ БОГИ»

В. Гаглоев
(12+)

Начало в 15 часов.

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

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
им. Е. ВАХТАНГОВА
РЕПЕРТУАР МАЙ 2022 г.
(151-й сезон)

6 мая

Б. Васильев

«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»(12+)
Драма в 2-х действиях Начало в 18 часов

7 мая

А. П. Чехов

«ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
Пьеса в двух действиях Начало в 18 часов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Северная Осетия - Алания

от 26 апреля 2022 г. №8/57-7 г. Владикавказ
О досрочном прекращении полномочий члена территориальной избирательной
комиссии Левобережной части г. Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания
с правом решающего голоса Нартикоева Хетага Зурабовича
В соответствии с пунктами 6, 10 статьи 29 Республики Северная Осетия-Алания до исФедерального закона «Об основных гаранти- течения срока его полномочий.
2. Объявить прием предложений на замещеях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федера- ние вакантной должности члена территориальции», частью 6 статьи 8 Закона Республики ной избирательной комиссии Левобережной
Северная Осетия-Алания «О территориаль- части г. Владикавказа Республики Северная
ных избирательных комиссиях в Республике Осетия-Алания с правом решающего голоса до
Северная Осетия-Алания» и на основании 19 мая 2022 года.
3. Направить настоящее Постановление в
заявления члена территориальной избирательной комиссии Левобережной части г. территориальную избирательную комиссию
Владикавказа Республики Северная Осе- Левобережной части г. Владикавказа Респутия-Алания с правом решающего голо- блики Северная Осетия-Алания.
4. Опубликовать информационное сообщеса Нартикоева Хетага Зурабовича, назначенного в состав территориальной изби- ние о приеме предложений в газете «Северная
рательной комиссии Левобережной части Осетия».
5. Разместить настоящее Постановление на
г. Владикавказа по предложению Северо-Осетинского регионального отделения сайте Центральной избирательной комиссии
политической партии ЛДПР-Либерально- Республики Северная Осетия-Алания.
демократическая партия России, о сложении
Председатель Центральной
своих полномочий, Центральная избирательизбирательной комиссии Республики
ная комиссия Республики Северная ОсетияСеверная Осетия - Алания
Алания
Ж.Б. МОРГОЕВА.
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Секретарь Центральной
1. Освободить Хетага Зурабовича Нартикоизбирательной комиссии Республики
ева от обязанностей члена территориальной
Северная Осетия - Алания
избирательной комиссии с правом решающего
И.С. ДЗГОЕВА.
голоса Левобережной части г. Владикавказа

8 мая

Г. Корнелисон

«БРОДЯГА ПРИНЦ» (0+)
Сказка для детей Начало в 11 часов

А. Вампилов

«СТАРШИЙ СЫН» (14+)
Комедия в двух действиях Начало в 18 часов

Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

КЛИНИКА «ТОКАРСИС-М»

(СЕРДЦЕ, СОСУДЫ,
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ)
• ПАНИЧЕСКИЕ АТАКИ, НАРУШЕНИЯ ПАМЯТИ И КОНЦЕНТРАЦИИ ВНИМАНИЯ.
• ПОСЛЕДСТВИЯ КОВИДА.
• ЖЖЕНИЕ ИЛИ ХОЛОД В НОГАХ, ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ,
НАРУШЕНИЯ СНА, СКЛОННОСТЬ К ГИПЕРТОНИЧЕСКИМ
КРИЗАМ. ПРЕДЫНФАРКТНЫЕ И ПРЕДЫНСУЛЬТНЫЕ
СОСТОЯНИЯ.
• ЭПИЛЕПСИЯ И ОБМОРОЧНЫЕ СОСТОЯНИЯ.
• БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА, ЭКСТРАПИРАМИДНЫЕ РАССТРОЙСТВА И РЯД ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.
• ДИАГНОСТИКА И КВАНТОВАЯ ТЕРАПИЯ.
Тел. (для справок) 8-918-823-32-41, 8-928-487-85-98.
Работаем с 8 до 10 часов, кроме воскресенья.
Лицензия ЛО-15-01-000019 ИНН 1504031465

С 15 апреля по 14 мая ПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ
(все праздничные дни работаем) 20%.
Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ âðà÷à.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики Северная Осетия – Алания
В связи с досрочным прекращением полномочий члена
территориальной избирательной комиссии Левобережной
части г. Владикавказа с правом
решающего голоса и в соответствии с пунктом 11 статьи 29
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» Центральная избирательная комиссия
Республики Северная Осетия – Алания объявляет прием
предложений по кандидатуре
в состав территориальной избирательной комиссии Левобережной части г. Владикавказа
с правом решающего голоса
(одна вакантная должность).
Предложения принимаются

от политических партий, общественных объединений, а также представительных органов
муниципальных образований,
собраний избирателей по месту
жительства, работы, службы,
учебы кандидатов на должность члена комиссии.
Каждый гражданин, предложенный в состав комиссии,
должен представить письменное согласие на вхождение в
эту комиссию.
Предложения по кандидатурам принимаются со дня опубликования настоящего сообщения и заканчивается 19 мая
2022 года включительно для
территориальной избирательной комиссии Левобережной
части г. Владикавказа, ежедневно по рабочим дням с 9.00

до 18.00 часов (перерыв с 13.00
до 14.00) по адресу: 362038, г.
Владикавказ, пл. Свободы, 1,
Центральная избирательная
комиссия Республики Северная Осетия – Алания, каб. №
109.
Информацию о перечне документов для внесения предложений по кандидатурам
можно получить по телефонам
54-38-14, 54-40-02, а также на
сайте Центральной избирательной комиссии Республики Северная Осетия – Алания http://www.n_osset-alania.
izbirkom.ru
Центральная
избирательная комиссия
Республики Северная
Осетия – Алания.

3 мая в поселке Згид
состоится праздник

«АЛАРДЫ».
Приглашаются жители
и гости республики.

УТЕРЯННЫЙ
аттестат о среднем (полном)
общем образовании за номером
Б № 2285426, выданный в 2004 г.
МБОУ ордена «Знак Почета» гимназией № 5 им. А. В. Луначарского
г. Владикавказа на имя АКОПЯН
Карины Гагиковны, считать недействительным.
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Окна и двери «Фортуна»

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

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
В МАГИСТРАТУРЕ
18 ТЫС. РУБ./СЕМЕСТР

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ

эл-во, газ, вода, канализация
– 900 000 руб. (ID 19109436). Тел.
8-918-822-56-22.

ÊÂÀÐÒÈÐÛ

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

 3-КОМ. КВ. общ. пл. 88,8 м2
с красивым видом в ЖК «Кемерово Сити» – 10 900 000 руб. (ID
23017713). Тел. 8-918-822-56-22.
 4-КОМ. КВ. общ. пл. 155,7 м2,
планировка изолированная, на
2 этаже 14-эт. нового кирпичномонолитного дома (сделан черновой ремонт) – 9 100 000 руб. (ID
18249846). Тел. 8-918-822-56-22.

ÄÎÌÀ
 ДВА ДОМА общ. пл. 100 м2 (один
состоит из кухни, ванны и одной
комнаты, второй из 4 комнат), пл.
з/у 8 соток в с. Октябрьском Пригородного района – 2 600 000 руб.
(ID 18248624). Тел. 8-918-822-56-22.
 ДОМ общ. пл. 170 м2 с з/у 19 соток в с. Хумалаге на ул. Моргоева
– 8 500 000 руб. (ID 22051216). Тел.
8-918-822-56-22.
 ЧАСТНЫЙ ДОМ с магазином
пл. 153 м2 в центре с. Октябрьского. Цена догов. Тел. 8-906-188-4617, 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.
 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 160 м2 на
1 этаже 4-эт. здания коммерческого назначения на углу ул.
Ардонской/Г. Плиева (район бывш.
турбазы) – 24 000 000 руб. Торг. (ID
18246130). Тел. 8-918-822-56-22.
 КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 495 м2 с ремонтом, в подвальной части жилого дома на
ул. Тельмана – 7 000 000 руб. (ID
18246138). Тел. 8-918-822-56-22.
 ПРОДАЕТСЯ ГОТОВЫЙ БИЗНЕС!!! КАПИТАЛЬНЫЙ КОТТЕДЖ общ. пл. 60 м2, оборудов.
всем необходимым для приема
гостей в Верхнем Фиагдоне (банкетный зал на 10–15 человек,
кухня, зал, с/у, на 2 эт. 3 разд.
изолированные спальни – 5 500
000 руб. (ID 20387304). Тел. 8-918822-56-22.
 ЗЕМ. УЧ. общ. пл. 30 соток в
с. Дзуарикау . Удачно расположен рядом с речкой, великолепный пейзаж, с видом на горы –
2 200 000 руб. (ID 18245296). Тел.
8-918-822-56-22.
 З/У 5 СОТ. на 9-й линии в СНТ
«Хурзарин» (в 30 метрах от центральной линии. Рядом с участком проходят коммуникации:

 МОРОЗОСТОЙКУЮ
ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ. Гарантия.
Тел. 8-906-188-82-23, 8-962-74798-48.

СДАЮ
 На длительный срок КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩ. общ. пл. 750 м2
на 1 эт. 2-эт. кирп. дома на ул. Джанаева. Возможно сдавать частями
по 200 и 550 кв. м – 100 тыс. руб.
(ID 18250198). Тел. 8-918-822-56-22.
 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. 8-928485-70-71.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Расторжение
брака. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под
ключ»; банкротство; защита прав
военнослуж. Адвокат РУДЬ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.: ул.
Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.
8-918-826-41-39.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: РЕМОНТ
СТУЛЬЕВ, КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ
на дому у заказчика. Тел. 8-928928-77-00.
 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.

Цвет:
белый,
под
дерево.

Тел.:

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ

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».

ПРОДАЮ

ИП А. Рубаев.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Тел. 8-906-188-82-23,
8-962-747-98-48.

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.

 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Бесплатная консультация.
Тел.: 92-41-89, 8-905-489-32-33.

ÂÛÅÇÄÍÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
ËÞÁÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ

 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 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).
 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 прораб-снабженец, делаем проект.
Тел.: 8-918-827-41-52, Хасан.
 Выполн. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ШТУКАТ. «ПОД МАЯК»,
ШПАКЛЕВ., УГЛОВЫЕ КАРНИЗЫ, ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА,
ОБОИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
КАФЕЛЬ, ЛАМИНАТ, ПЛИНТУСА и др. Тел.: 8-918-825-16-06,
95-16-06, Вова.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро,
качественно. Установка бесплатно. Тел.: 8-928-935-73-49, 8-928487-86-31, 8-867-38-2-11-57.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАВЕСОВ
ИЗ ЛЕКСАНА любой сложности,
в том числе и на кладбище; ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА. Тел.
8-928-928-06-03.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-758-8888.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
в том числе и на кладбищах в труднодоступных местах. Тел. 8-918825-40-03, 95-40-03, Руслан.
 УБОРКА САДОВЫХ УЧАСТКОВ; СПИЛ ФРУКТОВ. ДЕРЕВЬЕВ. Тел. 8-989-132-13-30.

РАЗНОЕ

 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН НА ДОМУ. Опыт работы
более 7 лет, только новые запчасти. Гарантия на работу до
1 года. ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ
ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ. Тел.
8-919-426-68-81.

 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.

 РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: посудомоечные машины,
стиральные машины, микроволновые печи, пылесосы. Продажа
запчастей. Гарантия. Качество.
Бесплатный выезд. Тел. 8-918706-54-31;
8-989-130-70-46;
Instagram: remstirmash.

 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ,
ЖЕСТЯНЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ И
КАМЕНЩИКИ,
КРАНОВЩИК
НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.:
8-918-828-34-61, 98-34-61.

ÏÎÌÈÍÊÈ

ÑÂÀÄÜÁÛ,
ÞÁÈËÅÈ, ÊÓÛÂÄÛ –
îò 800 ð/÷

(ïîõîðîíû, 40 äíåé è ò.ä.) –

îò 400 ð/÷

8-918-832-90-09.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

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

тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.
ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой.

56-63-85,
8-918-822-81-80.
ТЕЛ.:

Коллеги
сообщают,
что
40-дневные поминки со дня кончины
ПЛЕХАНОВОЙ
Татьяны
Михайловны состоятся 5 мая, в 13
часов, в ресторане «Корона» (р-н
Русского театра).
Семья Козаевых
выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил
с ней горечь утраты
КОЗАЕВА Гаспара
С ардионовича,
и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 30
апреля по адресу: с/т «Иристон», ул.
Сарматская, 1082.

Коллектив
АО
« Фл е б о л о г и ч е ский центр «Хирургия вен» выражает глубокое
соболезнование
Земфире Амурхановне Кайтуковой-Казиевой по
поводу скоропостижной кончины
мужа, доктора медицинских наук, руководителя центра
КАЙТУКОВА
Валерия Черменовича.
Амурхан Лазаров и его сыновья Казбек и Тамерлан выражают искреннее
соболезнование родным и близким по
поводу скоропостижной кончины
КАЙТУКОВА
Валерия Черменовича.

Реклама, объявления,
соболезнования и поздравления
принимаются в отделе
объявлений газеты «Северная
Осетия», а также по электронной
почте gazeta@mail.ru
и по телефонам: 25-11-18,
25-31-22, 25-93-72.
Оплата возможна ОНЛАЙН.
Платеж по реквизитам по ИНН
1501006809
Коллектив Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия
– Алания выражает глубокое соболезнование главному бухгалтеру Белле
Заурбековне Дзускаевой по поводу
безвременной кончины брата
ДЗУСКАЕВА
Вячеслава Заурбековича.
Коллектив филиала ООО «Газпром
газораспределение Владикавказ» в г.
Владикавказе выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины сотрудника
ДЗУСКАЕВА
Вячеслава Заурбековича.
Гражданская панихида состоится 30
апреля по адресу: ул. Николаева, 19.
Коллектив ГБУЗ «Республиканское патолого-анатомическое бюро» МЗ РСО–А
выражает глубокое соболезнование сотрудникам Т. А. Диамбекову и А. А. Диамбековой по поводу кончины отца
ДИАМБЕКОВА
Альберта (Обела).
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 1»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование медсестре ЭКГ Л. Б. Тедеевой
по поводу безвременной кончины мужа
ТУГАНОВА
Олега Исламовича.
Руководство и коллектив ГБУК «Дигорский драматический театр» выражают глубокое соболезнование заместителю директора К. З. Гокоевой по
поводу кончины брата
ГОКОЕВА
Анатолия Захаровича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БЕРОЕВА
Германа Николаевича.
Гражданская панихида состоится
1 мая по адресу: ул. Миллера, 25.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

ГИМНАСТИКА

Во Дворце спорта «Манеж» прошли всероссийские
соревнования по художественной гимнастике «Ступень к
олимпу».

Ирина Золотарева, Лариса Хабицова, Ирина Пушилина, Сослан Кочиев.
В них приняли участие спортсмены в
нескольких возрастных категориях: от 15
и старше (программа мастеров спорта),
юниорки 13–15 лет (программа кандидатов в мастера спорта), девочки 11–12 лет
(программа 1-го спортивного разряда) и
7–10 лет.
Турнир собрал 730 юных граций из 45
городов страны. Гости в столицу республики приехали из Москвы, Волгограда,

линой, которая во второй раз приезжает
к нам в республику. Мы понимаем, как вам
сейчас сложно. Но поверьте, мы – вместе
с вами и переживаем и за жителей, и за
наших ребят, которые сейчас участвуют
в спецоперации».
Затем состоялась церемония награждения. За заслуги в области физической
культуры и спорта звание «Заслуженный
работник физической культуры и спорта

Казани, Краснодара, Ростова-на-Дону,
Пятигорска, Нальчика и других городов.
Торжественная церемония открытия
началась с показательных выступлений.
Затем участников соревнований поприветствовали почетные гости. В их числе
– министр физической культуры и спорта
РСО–А Сослан Кочиев, президент Федерации художественной гимнастики РСО–А
Лариса Хабицова, президент Федерации
художественной гимнастики ДНР Ирина
Пушилина.
«От имени Главы РСО–А Сергея
Меняйло позвольте поприветствовать
всех участников всероссийских соревнований по художественной гимнастике
«Ступень к олимпу», которые проходят в
рамках празднования 1100-летия крещения Алании. Это событие не только республиканского масштаба, но и всей страны.
Наша главная цель – поддержка традиций
и укрепление гражданского общества.
Юным спортсменкам я хочу пожелать
заряда бодрости, роста спортивного
мастерства и красивых выступлений!» –
пожелал Сослан Кочиев.
В свою очередь Лариса Хабицова сказала: «Мне доставляет огромное удовольствие поздравить всех участников соревнований. Особенно приятно отметить,
что когда-то они были региональными,
а сейчас – уже всероссийские. Особые
слова приветствия хотела бы адресовать
представителям ДНР и ЛНР во главе с
президентом федерации Ириной Пуши-

РСО–А» присвоено Людмиле Таболовой, Почетной грамотой РСО–А за плодотворную деятельность награждены
Ольга Бетанова и Юлия Кодзаева.
В течение трех дней гимнастки соревновались в многоборье в групповых упражнениях и индивидуальной программе.
Победители и призеры соревнований
награждены медалями, дипломами и
памятными призами Министерства физической культуры и спорта и Федерации
художественной гимнастики РСО–А.
Главный судья соревнований – мастер
спорта СССР, старший тренер-преподаватель высшей категории СДЮСШОР по
художественной гимнастике г. Владикавказа Ирина Золотарева.
Людмила Таболова, директор Школы
художественной гимнастики, рассказала,
что Северную Осетию представили гимнастки со всей республики – более 100
человек: «Традиции этого вида спорта
в республике давние. В этом году исполнилось бы 85 лет Казиме Дулаевой.
Многие из сегодняшних тренеров – ее ученики. Таким образом, сохраняется преемственность. Они регулярно выезжают
на соревнования, проводятся судейские
и тренерские семинары... Словом, делаем
все возможное, чтобы наставники и их
подопечные могли расти и развиваться!»
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Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

В ритме доули

Председатель Молодежного парламента РСО–А Руслан ДЖИОЕВ отметил благодарственными письмами
ансамбль доулистов «Магия
ритма» (руководитель – Карина ЕЗЕЕВА) и образцовый
ансамбль народного танца
«Арфан» (Зарина МУРАШЕВА)
за участие в фестивале «Луч
Осетии».
Мероприятие проходило в
нашей республике в комплексе
«Родовые башни Цаллаговых»
в селении Унал.
Ансамблю «Магия ритма» уже
4 года. Недавно ребята вернулись с фестиваля из Нальчика,
где впервые завоевали Гран-при
в номинации «Люблю тебя, мой
край!» Межрегиональный фестиваль детского и юношеского

творчества «Шемякинская весна» прошел на ура!
«Арфан» вот уже много лет
не устает покорять сердца зрителей.
Оба коллектива по праву
можно считать гордостью респу-

блики. Они продолжают музыкальные традиции исполнительского искусства, радуя своим
мастерством вновь и вновь.
З. КАЙТОВА.

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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Еще одна ступень к олимпу

ИСКУССТВО

Â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ïðàçäíè÷íûõ
ìåðîïðèÿòèé, ïðèóðî÷åííûõ ê 1 è 9 Ìàÿ:

Комитет по делам печати
и массовых
коммуникаций РСО–А

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ К АНОНИМНЫМ СООБЩЕНИЯМ И ЗВОНКАМ, СОДЕРЖАЩИМ
УГРОЗЫ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА И УГРОЗЫ ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ.
В СЛУЧАЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДОБНОГО СООБЩЕНИЯ ИЛИ ЗВОНКА СРАЗУ
ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО УКАЗАННЫМ НИЖЕ ТЕЛЕФОНАМ.
Телефоны служб для связи:
– телефон дежурного по УФСБ: 8(8672) 53-41-84;
– телефон доверия УФСБ: (8(8672) 53-41-84;
– МВД по РСО–А: 59-46-00 (дежурная часть); 59-46-99 (телефон доверия);
– Следственное управление Следственного комитета России по РСО–А: 53-92-64
(телефон доверия);
– ГУ МЧС России по РСО–А: 25-84-32 (телефон доверия).
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