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Издается с августа 1917 года

ДЕНЬ ОСЕТИНСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

ЗАСЛУЖЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ

Любовь ДЗИОВА посвятила 54 года
своей жизни преподаванию осетинского
языка и литературы в школе селения
Комсомольского Кировского района.
Удостоена звания «Заслуженный учитель
РСО–А», является обладателем премии
Аксо Колиева и президентского гранта. Ее
коллега – педагог школы № 1 г. Моздока
Диана БАЗИЕВА – в профессии всего 17
лет, но уже так же имеет за плечами
немалый опыт участия в различных
состязаниях и мероприятиях, а в 2021 году
стала победительницей Республиканского
профессионального конкурса учителей
осетинского языка и литературы им. Коста
Хетагурова. И сегодня, в канун праздника,
они обе получили благодарственные письма
Главы Северной Осетии Сергея МЕНЯЙЛО за
свой труд.
Их всех, собравшихся на праздничной церемонии в зале
Национального музея республики, объединяет не только
профессия, но и беззаветная любовь к родному для них
осетинскому языку. У этих учителей – особая миссия, ведь
они не просто обучают школьному предмету, а каждый день
трудятся над тем, чтобы подрастающие поколения знали
язык своего народа, республики, в которой живут, и тем
самым не позволили ему оказаться в числе исчезнувших.
Важность их деятельности подчеркнул и руководитель
республики, который обратился к гостям мероприятия на
осетинском языке: «Наши предки оставили нам в наследство наш красивый осетинский язык и богатую литературу.
Сегодня именно вы, учителя, созидаете во имя того, чтобы
язык, на котором творил великий Коста, продолжал жить в
устах наших младших. Пока существует осетинский язык,
существует и Осетия. Поэтому спасибо за вашу работу!» При
этом Сергей Меняйло отметил, что у большинства народов
вопрос с родными языками стоит остро: «Но я считаю, что
знание языка, как и воспитание, идет из семьи, поэтому мы

сами в ответе за его будущее. И должны помогать в нелегком труде учителей, которые ежедневно работают над его
продвижением».
Выразив свою признательность педагогам, он вручил им
Почетные грамоты Республики Северная Осетия – Алания.
За плодотворную деятельность в обучении осетинскому
языку и литературе награждены восемь учителей: Фатима
Бдайциева (школа № 3, г. Алагир), Ляна Гагиева (СОШ № 27,
г. Владикавказ), Мадина Джериева (школа № 4, г. Беслан),
Алла Дзабаева (школа, с. Советское), Важа Музаев (СОШ
№ 25), Анжелика Туаева (школа № 1, с. Дур-Дур), Светлана
Чехоева (СОШ № 7) и Марина Кцоева (СОРИПКРО).

«

640 учителей осетинского языка
и литературы работают сегодня в
образовательных организациях Северной
Осетии. Из них 42 человека имеют звание
«Почетный работник образования РФ»,
11 – «Почетный работник образования
РСО–А. Еще 14 педагогов являются
«Заслуженными учителями РСО–А» и
12 учителей – «Отличниками народного
просвещения».
«Очень приятно получить награду за то дело, в которое
вкладываешь душу, которым живешь, – поделилась эмоциями Мадина Джериева. – Особенно важно слышать слова
поддержки от главы, чувствовать, насколько язык значим
для этого человека. Это возлагает еще больше ответственности на наши плечи, и мы будем стараться оправдать все
ожидания».
Еще пятеро педагогов были удостоены Благодарственных
писем Главы РСО–А. В их числе – Ирина Газаева (СОШ № 7),
Зинаида Дзгоева (СОШ № 18) и Залина Цховребова (школа
№ 1, с. Камбилеевское).

Далее чествование преподавателей родного языка и литературы продолжилось в театре юного зрителя «Саби». Здесь
в торжественной обстановке с предстоящим праздником
учителей поздравил Премьер-министр Северной Осетии
Борис Джанаев, вручив им Благодарственные письма
Правительства РСО–А.
«Каждый из вас посвятил этому важному делу свою
жизнь. Спасибо вам за преданность, патриотизм, неравнодушие к воспитанникам, которых вы учите ценить свои корни
и культуру. А наша задача как руководства республики –
создавать комфортные условия для процесса обучения. И
поэтапно эти вопросы решаются», – обратился к педагогам
председатель правительства республики.
Из его рук награды получили Лариса Баширова (школа
№ 1, с. Гизель), Хадизат Габараева (школа № 3, г. Ардон),
Фатима Тавитова (школа № 2, г. Беслан), а также методисты
управлений образования Ирафского района Алан Бесолов
и Алагирского Рита Дзугкоева.
Изюминкой творческих номеров, которые стали подарком
для педагогов, стало выступление детей из Донбасса, они
прочитали стихи на осетинском языке.
Череда праздничных мероприятий была продолжена
еще одной церемонией награждения: свои поздравления и
признание за ежедневный труд получили победители ежегодного конкурса на соискание республиканской премии
за лучшую работу на осетинском языке «Осетия – любовь
моя» (подробнее читайте на сайте «СО» и в следующем
номере газеты).
Положительные эмоции, праздничное настроение и
благодарность за признание: для всех, кто в канун Дня осетинского языка и литературы получил знаки внимания от
руководства республики – это не результат, ради которого
они трудятся. Это лишь оценка их непростой работы, которой вносят посильный вклад в сохранение культуры своего
народа. И будут продолжать это делать – во имя любви к
осетинскому языку.
Мадина МАКОЕВА.
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Днем осетинского языка и литературы!
Эта дата связана с первым выходом в свет 15 мая 1899 года сборника стихов основоположника осетинской литературы Коста Левановича
Хетагурова «Осетинская лира».
Уходящий корнями в глубь веков
осетинский язык, является родным
для сотен тысяч людей, живущих
не только в Осетии, но и далеко за
ее пределами. Именно он составляет историческую, культурную и
духовную основу нации. На родном
языке мы говорим первые слова,
приобщаемся к традициям, на нем
наиболее точно выражаем то, что
у нас в сердцах. Без него утрачивается национальное самосознание,
стирается душа народа.
Поэтому мы обязаны сберечь и
передать будущим поколениям это
бесценное наследие. Чтобы наши
дети, внуки и правнуки оценили его
неповторимую красоту, выразительность, точность, самобытность.
Сокровищницей богатого духовного мира является и осетинская
литература. Вместе с признанными
авторами в ее ряды вливаются и
современные молодые писатели и
поэты. И это не может не радовать.
Мы обязательно будем продолжать работу по сохранению и развитию осетинского языка. Уверен,
что совместные последовательные
шаги государства и общества непременно дадут положительные
результаты.
В этот праздничный день хочу
пожелать, чтобы осетинская речь
как можно больше звучала в нашей
жизни, служила взаимопониманию,
теплому душевному общению, умению слушать и слышать друг друга!
С праздником, друзья!
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
Сергей МЕНЯЙЛО.
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ОСЕТИИ!
Ежегодно 15 мая наша республика отмечает День осетинского языка
и литературы.
Один из главных наших национальных праздников приурочен
к выходу в свет в мае 1899 года
первого на осетинском языке издания–поэтического сборника великого Коста Хетагурова «Ирон
фандыр». Его творческое наследие,
вобравшее в себя всю красоту,
всю выразительность осетинского
языка, – бесценный дар, олицетворяющий любовь к родной земле,
образец высоты человеческого
духа, жизненной мудрости и художественного таланта.
На протяжении многих столетий осетинский язык является надежным фундаментом духовных и
нравственных ценностей нашего
народа, одним из главных символов
его богатейшей истории, культуры. И эта памятная дата призвана
еще раз напомнить, как важно в
стремительно меняющемся мире
ценить и беречь родной язык, самобытные обычаи и традиции, незримо
связывающие нас, не только представителей осетинского, но и всех
народов, проживающих в многонациональной Осетии.
С праздником вас, дорогие земляки! Пусть в ваших домах всегда
звучит родная речь, пусть никогда
не прерывается связь времен и
поколений. Здоровья вам, счастья,
благополучия, успехов во всех добрых делах и начинаниях на благо
нашей Осетии, на благо России!
Председатель Парламента
Республики
Северная Осетия–Алания
Алексей МАЧНЕВ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ПРАЗДНИК

Жив язык – жив народ

В преддверии
национального
праздника – Дня
осетинского языка
и литературы,
который в Северной
Осетии традиционно
отмечается 15
мая, прошли
торжественные
мероприятия,
приуроченные к дате.

Во Владикавказе они начались с возложения цветов к
памятнику поэту, драматургу,
публицисту Коста Хетагурову
в пантеоне храма Рождества
Пресвятой Богородицы. В церемонии принял участие Глава
РСО–А Сергей Меняйло.
Память основоположника
осетинской литературы почти-

ли также Председатель Парламента Алексей Мачнев,
Председатель Правительства
РСО–А Борис Джанаев, руководители органов исполни-

тельной власти, представители
общественности.
Сергей Меняйло обратился
с приветственным словом к
участникам мероприятия:

– Пока жив язык – жив народ. Наши предки оставили
нам красивый язык, красивую литературу, прекрасные
традиции и обычаи. Долг
каждого – сделать все, от
нас зависящее, чтобы осетинская речь всегда звучала
и присутствовала в нашей
жизни.
Глава Северной Осетии также возложил цветы к могилам
видных деятелей республики,
которые захоронены в пантеоне.
День осетинского языка и
литературы был учрежден в
республике в 2003 году и приурочен к выходу в свет сборника стихотворений «Осетинская
лира» Коста Хетагурова.
В. СЕВЕРНАЯ.

ПРИЕМ ГРАЖДАН

Разобраться и помочь

Вопросы граждан в региональной общественной
приемной председателя партии «Единая Россия»
Д.А.МЕДВЕДЕВА вчера рассмотрел руководитель
законодательного органа власти Алексей МАЧНЕВ.
Среди обращений к председателю парламента –
вопросы как личного характера, так и общественно
значимые.

Оказать содействие в решении жилищного вопроса, помочь восстановить права
на земельный участок в селе Камунта
Ирафского района, установить дополнительную автобусную остановку на участке
от политехнического техникума до СвятоГеоргиевского собора на улице Барбашова
во Владикавказе – вот неполный перечень
проблем, с которыми пришли горожане и
жители отдаленных районов республики
к председателю парламента.
Обращение каждого заявителя Алексей
Мачнев изучил детально. По итогам бесед
с гражданами были даны соответствующие
поручения – определены конкретные задачи с обозначением сроков их решения.
При формировании рабочего графика
руководителя законодательного органа
власти приему граждан уделяется особое
внимание.
«Встречи депутатов со своими избирателями имеют важное значение, они
позволяют не только решать насущные
проблемы, с которыми обращаются граждане к народным избранникам, но и нам,
парламентариям, получать обратную
связь для эффективной депутатской деятельности», – сказал Алексей Мачнев.
Фариза ХАДАШЕВА.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Решать задачи оперативно
Вчера под председательством
Бориса ДЖАНАЕВА состоялось
заседание правительства республики.
Его участники рассмотрели около
трех десятков вопросов социальноэкономического развития республики
и функционирования органов
исполнительной власти.
Первым вопросом повестки
дня традиционно стал кадровый. По представлению первого замруководителя администрации главы и правительства
республики Виктора Ортабаева правительство утвердило
новые назначения на различные должности госслужбы.
Члены кабмина утвердили
представленные врио министра финансов Олегом Исаковым проекты законов республики об исполнении республиканского бюджета за 2021
год и с изменениями в Закон
«О межбюджетных отношениях в РСО–А», а также ряд
изменений в сводную бюджетную роспись республиканского
бюджета по отдельным ведомствам на текущий год.

По представлению ряда руководителей ведомств правительство приняло решения о
приведении в соответствие с
федеральным законодательством или признании утратившими силу ряда постановлений
правительства республики.
Также оно утвердило изменения:
 в правилах предоставления субсидий на создание системы поддержки фермеров
и развитие сельской кооперации;
 в составах эвакуационной
комиссии, коллегии минпрома и инвестиций, комиссии по
созданию и прекращению деятельности зон приоритетного
экономического развития на
территории республики, опе-

ративного штаба по внедрению
Государственной информационной системы ЖКХ.
Перечень мер по реализации
закона о проведении оценки
регулирующего воздействия
проектов республиканских
и муниципальных нормативных правовых актов был утвержден правительством по
представлению министра экономического развития Заура
Кучиева.
Целый ряд документов, регулирующих отношения в сфере
образования, правительство
утвердило по представлению
замминистра отрасли Людмилы Макиевой. Это правила расходования денежных
средств на создание центров
выявления и поддержки одаренных детей, а также изменения в порядках установления
контрольных цифр приема за
счет республиканского бюджета организациям среднего
профессионального и высшего
образования и в перечень категорий родителей, освобожденных от платы за детский
сад. Список расширен за счет

семей военнослужащих, погибших в спецоперациях в Сирии,
на Донбассе и Украине. Кроме
того, министерству увеличено
финансирование на гранты по
поддержке научных исследований.
Комитету транспорта и дорожной инфраструктуры выделено 480 млн руб. на строительство тоннеля на дороге
к курорту «Мамисон», 15 млн
руб. – на строительство подъезда к Попову хутору и 5,9 млн
руб. – моста через реку Суардон в Дигорском ущелье, а
также на другие цели.
Правительство утвердило по
представлению министра труда и соцразвития Алины Айдаровой изменения в порядке
назначения ежемесячных выплат многодетным детям.
В заключение Борис Джанаев вернулся к прошедшей
накануне пресс-конференции
главы республики Сергея Меняйло. Председатель правительства еще раз напомнил
коллегам о необходимости
оперативного и полного выполнения задач, поставленных
руководителем региона в ходе
пресс-конференции.
Всеволод РЯЗАНОВ.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ

КОММЕНТАРИЙ

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
В минувший четверг состоялась пресс-конференция
Главы РСО–А Сергея МЕНЯЙЛО с представителями
федеральных и региональных СМИ.
Основные темы, затронутые
журналистами, были связаны с
перспективами развития экономики региона в связи с последними
политическими событиями в мире,
ситуацией в жилищно-коммунальной сфере, улучшением транспортной инфраструктуры. Среди
прозвучавших вопросов – о планах республиканской власти по
развитию программ, касающихся
комфортной городской среды,
а также развития промышленности в республике и поддержке
бизнеса. Были и вопросы личного
характера.
Лариса РЕВАЗОВА, депутат
Парламента РСО–А, председатель Комитета по социальной
политике, здравоохранению и
делам ветеранов:
– Уверена, у каждого программного выступления высшего
должностного лица республики, у
каждой пресс- конференции есть
определенный девиз – то главное
и основное, что определяет важность текущего момента. Схема
этого девиза, на мой взгляд, всегда складывается из нескольких
ключевых слов или понятий, которыми оперирует в своих ответах
выступающий для разъяснения
той или иной ситуации.
Признаюсь, после того как
была анонсирована пресс-

конференция Главы РСО–А, за
несколько дней обозначенной
даты я пересмотрела первую
встречу Сергея Меняйло с журналистами, которую он провел в
статусе «врио».
Год назад в ответах главы чаще
всего звучало слово «система».
Сергей Иванович говорил об
имеющихся ресурсах – экономических, природных, трудовых,
которые необходимо выстроить
в систему, надежную по каждому направлению деятельности.
Именно понятие «система» было
определяющим и центральным во
всех ответах.

Их смысл заключался в том,
что в любой сфере необходимо
минимизировать «ручное» управление, создавать систему, основанную на глубоком анализе
проблемы, систему логичную,
последовательно выстроенную и
эффективную.
Как и год назад, позавчера на
встрече Главы РСО–А с представителями СМИ и блогосферы
именно первый вопрос – о формировании правительства и других
органов публичной власти – определил, на мой взгляд, девиз этого
открытого и прямого разговора.
Им стал серьезный разговор
о кадрах. О кадрах, которые, как
известно, решают все. Особенно
в столь сложный и серьезный период жизни нашей страны.
Сергей Иванович говорил о системе государственного управления и кадровой работе, необходимости развития новых квалификаций и компетенций, об инициативе
и мотивации специалистов в условиях изменившихся задач, которые необходимо будет решить как
в нашей республике, так и во всей
России. Глава подчеркнул необходимость объединения усилий
всего общества в это нелегкое
время, когда «все мы находимся
в одном окопе», для достижения
целей, которые перед нами ставит
нынешняя реальность.
Подготовила
Аделина КАМБЕГОВА.

В ПАРТИЯХ

Отразит любые атаки
Эксперты подтвердили безопасность
системы электронного предварительного
голосования «Единой России». Оно
обеспечивает прозрачность и открытость
процедуры и способно противостоять
информационным атакам в текущих
условиях.
Готовность информационных систем «Единой
России» к проведению процедуры электронного
предварительного голосования-2022 подтвердили
эксперты и участники «круглого стола», который
прошел на площадке партии. Как сообщил замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов,
конкурс на предварительное голосование сейчас
составляет 6 человек на место. Интерес к процедуре
проявляют и избиратели.
«В территориях, где проходят выборы, проживают
13 миллионов избирателей. На сайте PG.ER.RU в
качестве выборщиков зарегистрировались почти
700 тысяч из них», – отметил он.
Сергей Перминов напомнил, что 22 мая пройдет
процедура разделения ключей шифрования предварительного голосования, в ней примут участие
эксперты. Соединен ключ будет 29 мая вечером,
после чего начнется подсчет голосов. Сразу после
соединения ключа блокчейн, который используется
для шифрования данных предварительного голосования, будет опубликован на сайте PG.ER.RU.
Наблюдать за подсчетом голосов сможет любой
желающий.
«Во время голосования ранее зарегистрированный избиратель получит один или несколько
бюллетеней – в зависимости от уровня выборов – и
получит уникальный ключ, который видит только сам
пользователь. Информационная система «Единой
России» проверяет корректность пакета данных,
которые получает от избирателя, шифрует его и
сохраняет в базе данных. Никакой связи с бюллетенем у нас нет – сохраняется только информация о
факте голосования. Пользователи в этом году могут
скачать специальную программу, которая позволит
полностью скачать блокчейн с нашего сайта и самостоятельно обеспечить подсчет голосов», – рассказал руководитель IТ-проектов «Единой России»
Вячеслав Сатеев.
Он также отметил, что IТ-инфраструктура партии
подвергается постоянным атакам и попыткам сканирования, но надежно защищена.
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В ПАМЯТИ ПОТОМКОВ

Особая парта
Аслан ДЗАНТИЕВ твердо знал, что свое
будущее свяжет именно с армией – перед
глазами было немало достойных примеров
защитников Родины. Теперь он и сам – пример.
К сожалению, посмертно. Но его имя навсегда
останется в истории Осетии и России. Первым
шагом в увековечении памяти стала парта имени
Героя, открытая в школе-интернате города
Алагира, откуда и сам Аслан родом...

Образовательный проект «Парта Героя», инициированный партией «Единая Россия», стартовал в стране в 2018 году. За это время
во многих российских школах появились именные столы, сидеть
за которыми – особая честь. Северная Осетия – не исключение: и
здесь школьники конкурируют за право учиться за партой Героя.
Новая на днях появилась в Алагирской школе-интернате: она
названа именем капитана ВС РФ Дзантиева Аслана Олеговича.
Командир роты погиб 6 марта 2022 года в ходе спецоперации на
Украине, под г. Мариуполем. За самоотверженность и героизм,
проявленные при исполнении воинского долга, он был награжден
орденом Мужества посмертно…
«Я хочу и буду равняться в мужестве, доблести и любви к Родине
на своего соседа – Героя Аслана», – подчеркнул семиклассник
Амиран Тавказахов, который во время церемонии выступил с
докладом об успехах и жизненном пути Аслана Дзантиева. На открытии присутствовала и вдова героя Зарина Кучиева.
«Цель проекта «Парта Героя» – не только сохранить в нашей памяти имена наших отважных ребят, но и в доступной форме рассказать школьникам о земляках, совершивших доблестные поступки,
проявивших личное мужество и готовность к самопожертвованию,
– отметил директор школы-интерната Алан Качмазов. – За этой
партой будет сидеть отличившийся своими успехами ученик. Наши
учащиеся должны понимать, что это большая честь!»
Мадина МАКОЕВА.

ЗНАЙ НАШИХ!

«Открытки
Победы» из Осетии
Рисунки юных
художников из
Северной Осетии
станут праздничными
открытками Победы.

В Северной Осетии предварительное голосование
«Единой России» всегда вызывает активный интерес, отметил заместитель секретаря регионального
отделения партии Марат Едзоев.
«В 2021 году, когда мы выбирали новый состав
Госдумы, в качестве избирателей в праймериз
приняли участие около 60 тысяч жителей нашей
республики. В этом году регистрация избирателей
также идет активно, – рассказал он. – Электронный
формат процедуры очень удобен, так как позволяет делать свой выбор в комфортное для каждого
время. Кроме того, нет необходимости посещать
избирательный участок, это во многом облегчает
процесс. Хочу обратиться к жителям республики с
просьбой проявить активность, отдать свои голоса
за одного или нескольких кандидатов, которые
смогут представить партию на выборах в парламент
республики».
Напомним, в 2022 году предварительное голосование «Единой России» проводится электронно с
23 по 29 мая. Регистрация избирателей открыта с
18 апреля и продлится до 27 мая. Проголосовать
можно будет на сайте PG.ER.RU с верификацией
через госуслуги. Результаты предварительного
голосования будут подведены 31 мая.
Альбина ШАНАЕВА.

На сайте Музея Победы подведены итоги международного
конкурса «Открытка Победы». Организаторы – Музей
Победы совместно с Российским движением школьников и
«Юнармией». Всем желающим
было предложено нарисовать
поздравительные открытки к
9 Мая. Участниками творческого состязания стали и дети,
и взрослые.
Художники Северной Осетии стали активными участниками и победителями творческого состязания.
В номинации 15–17 лет рисунок «Ура, ПОБЕДА!» 15-летней
Мадины Хугаевой занял 1-е
место, работа «Слава великой
Победе» 17-летней Валерии
Акоевой – 2-е. Оба рисунка
вошли в лимитированную серию праздничных открыток.
Победительниц ждут авторские экземпляры специальной
праздничной серии-коллекции
открыток с работами победителей, а также подарочные
наборы для рисования от завода художественных красок
«Невская палитра» и сети магазинов «Передвижник».
Всего на конкурс было отправлено более 20 тысяч

рисунков начинающих и уже
опытных художников из всех
85 регионов Российской Федерации – от Калининграда
до Сахалина. Кроме того, поступили работы из Молдавии,
Казахстана, Республики Беларусь, Кыргызстана и других
стран. Все рисунки вошли в
онлайн-выставку Музея Победы – https://victorymuseum.
ru/online-programs/competition/
konkurs-otkrytka-pobedy-2022/.
Партнерами конкурса также
являются завод художественных красок «Невская палитра»
и сеть магазинов «Передвижник». В период блокады Ленинграда завод работал для нужд
фронта и выполнял военный
заказ, помогая маскировке памятников архитектуры и других
объектов Ленинграда.
Мария КОТОМИНА.
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КОНТРОЛЬ

О ЧЕМ УВЕДОМЛЯЮТ
ИНОСТРАННЫЕ КОМПАНИИ
Организации ежегодно уведомляют налоговые
органы о контролируемых иностранных
компаниях (КИК), в подведомстве которых
они находятся. Уведомление представляется
независимо от финансового результата,
полученного такой иностранной компанией. Срок
представления отчетности за 2021 год истек 21
марта – для налогоплательщиков-организаций,
4 мая – для налогоплательщиков- физических
лиц, однако обязанность по представлению
уведомлений сохраняется.
Налоговые резиденты России
должны отчитываться о своих иностранных компаниях и в
определенных случаях платить
казне налоги с нераспределенной прибыли КИК.
КИК – это любая иностранная
организация или структура без
образования юридического лица
(например, фонд или траст),
которая соответствует одновременно двум условиям: не
является российским налоговым
резидентом и контролируется
им. О проблемах, связанных с завершением декларационной кампании 2022 года, нашему корреспонденту рассказала заместитель руководителя Управления
Федеральной налоговой службы
по РСО–А Тереза ТАУЧЕЛОВА.
– Тереза Хаматкановна, в
чем заключается контроль для
целей КИК?
– В соответствии со ст. 25.13
НК РФ контролирующим является лицо, которое имеет определенную долю участия либо осуществляет контроль над такой
организацией в своих интересах
или в интересах супруга (супруги)
и несовершеннолетних детей.
В законодательстве предусмотрены следующие пороги
участия для признания лица
контролирующим КИК: доля
участия более 25%, более 10%,
если доля участия всех лиц, при-

знаваемых налоговыми резидентами Российской Федерации,
составляет более 50%.
– Каковы обязанности владельцев КИК?
– На владельцев КИК возлагаются две главные обязанности:
уведомлять федеральную налоговую службу о наличии (регистрации) КИК и уплачивать налоги с нераспределенной прибыли.
Уведомлять нужно не только
о наличии КИК, но и о самом
факте участия в иностранной
компании. Такая обязанность
есть у лиц, которые имеют долю
участия в иностранной организации свыше 10% или учредили
иностранную структуру без образования юридического лица.
Уведомление должно быть
подано в срок не позднее 3 месяцев с момента возникновения

участия и учреждения ИСБОЮЛ
соответственно.
Уведомление о КИК должно
быть подано до 20 марта (для
организаций) или до 30 апреля
(для физических лиц) года, следующего за налоговым периодом, в котором контролирующим
лицом признается доход в виде
прибыли КИК. Если налогоплательщик полагается на освобождение от налогообложения
прибыли КИК, в эти же сроки он
должен представить в налоговую инспекцию документы, подтверждающие право на такое
исключение (об исключениях
ниже). Если же такое право не
заявлено, также необходимо
предоставлять дополнительные
документы.
– Когда нужно платить налог
с прибыли КИК?
– НДФЛ с прибыли КИК физическое лицо должно уплатить
до 15 июля года, следующего за
налоговым периодом, в котором
был получен доход в виде прибыли КИК.
Налог с прибыли КИК юридические лица уплачивают до
28 марта года, следующего за
истекшим налоговым периодом.
– Уплата фиксированного
налога предусмотрена?
– С 2021 года у физических
лиц появилось право уплачивать фиксированную сумму в
размере 5 млн руб. вместо расчета и уплаты налога с прибыли
КИК. При этом сумма налога не
зависит от того, сколько КИК у
физического лица.
Такая система имеет смысл
для тех, кто ожидает иметь в
качестве налогооблагаемой прибыли КИК более 34 млн руб.
– Какова ответственность за
нарушения законодательства
о КИК?

– Неуплата или неполная
уплата контролирующим лицом
сумм налога с прибыли в результате невключения в налоговую
базу доли прибыли КИК влекут
взыскание штрафа в размере
20% от суммы неуплаченного налога, но не менее 100 тыс. руб.
Указанная ответственность не
применяется за налоговые периоды 2015–2017 годов.
Неправомерное непредставление в установленный срок
контролирующим лицом в налоговый орган уведомления о
КИК за календарный год или
представление уведомления о
КИК, содержащего недостоверные сведения, влекут взыскание штрафа в размере 500 тыс.
руб. по каждой КИК, сведения о
которой не представлены либо
в отношении которой представлены недостоверные сведения.
Неправомерное непредставление в установленный срок налогоплательщиком в налоговый
орган уведомления об участии
в иностранных организациях
или представление уведомления об участии в иностранных
организациях, содержащего недостоверные сведения, влекут
взыскание штрафа в размере 50
тыс. руб. в отношении каждой
иностранной организации, сведения о которой не представлены либо в отношении которой
представлены недостоверные
сведения.
За нарушение налогового законодательства физические
лица могут быть привлечены
к уголовной ответственности
по ст. 198 Уголовного кодекса Российской Федерации за
неуплату налогов в крупном
(2,7 млн) и особо крупном размерах (13,5 млн руб.)
Сергей СУАНОВ.

УРОЖАЙ-2022

Темпы работ
тормозит непогода

что значительно увеличило себестоимость
продукции.
Невелика и площадь, отведенная сельхозтоваропроизводителями района под овощные
культуры: всего 56 гектаров, учитывая то, что
в советские времена под овощи отводили и 1
тысячу, и более гектаров. И здесь у производителей свои причины: большая доля ручного
труда, риски при реализации этой скоропортящейся продукции, нехватка рабочих рук во
время уборки урожая.
В итоге главная ставка земледельцев делается в нынешнем году на кукурузу. Для выполнения всего комплекса весенне-полевых
работ есть необходимая техника. Это 200
тракторов, 64 сеялки, 170 плугов, 20 культиваторов, 78 опрыскивателей, 45 прицепов, 75
грузовых автомашин.
Понемногу развивается в районе садоводство. Площадь многолетних насаждений достигла на сегодня 244 гектаров. Это яблони,
груши, персики, сливы, ореховые деревья. В
садах завершаются их обрезка и обработка

Аукцион
отменен
Прокуратурой
Ардонского района РСО–А
проведена проверка
соблюдения земельного
законодательства
администрацией местного
самоуправления.
Установлено, что главой АМС
МО Ардонский район в январе 2022
года был объявлен аукцион на право
заключения договоров аренды 7
земельных участков сельскохозяйственного назначения.
Действующим законодательством предусмотрено, что извещение о проведении аукциона должно
содержать, в том числе, сведения о
предмете аукциона, правах на земельный участок, об ограничениях
этих прав.
Однако, несмотря на то что земельные участки находились в охранной зоне электросетей, а также
в водоохранной зоне рек и ручьев,
в извещении о проведении торгов
в форме аукциона указано об отсутствии каких-либо ограничений.
Кроме того, минимальный размер
земельных участков, формируемых
из земель сельскохозяйственного назначения, необходимый для
осуществления эффективного и
высокотехнологичного сельскохозяйственного производства с
учетом целей их предполагаемого
(разрешенного) использования, должен составлять 25 гектаров.
Вместе с тем площадь одного из
участков, выставленного на аукцион, составляла чуть более 2 гектаров, что является недопустимым.
В связи с нарушением установленных действующим законодательством процедуры, порядка организации и проведения обязательных
торгов прокуратура района внесла
главе органа местного самоуправления представление, а также принесла протест на постановление о
проведении торгов.
В настоящее время акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены.
В результате вмешательства прокуратуры незаконный аукцион на
право заключения договоров аренды земельных участков отменен.
Пресс-служба
Прокуратуры РСО–А.

Клубника –
и турецкая,
и грузинская

Посевная в хозяйствах Ардонского района в разгаре,
если судить по сводкам, которые местные земледельцы
отправляют в ГБУ «Управление сельского хозяйства
РСО–А». Но арендатор Чермен АЛИЗОВ из селения Нарт
сетует на дождливую погоду, которая мешает развернуть
полевые работы в полную силу. При том что и нынешняя
весна весьма запоздала. В прошлом году в это время
посевную арендатор уже завершил. А нынче заложил
урожай лишь на половине площади. Успел посеять капусту
на 1 гектаре, картофель на 2 да кукурузу на 5.
– Еще бы пару погожих дней, и работу завершил бы, – говорит Чермен.
Более 30 гектаров кукурузы посеяли и
в соседнем сельскохозяйственном производственном кооперативе «Маис», которым
руководит Анатолий Каргиев.
А в кооперативе «Викентий» готовы к высадке рассады арбузов, которую вырастили
в теплице. Это новая для местных земледельцев культура. Также в этом хозяйстве
заложили этой весной сад из 1500 саженцев
персиков, яблок, слив и груш.
Всего в районе посеяли более 1000 гектаров кукурузы на зерно. И с наступлением
погожих дней темпы посевной заметно возрастут. Всего планируется посеять более 17
тысяч гектаров кукурузы. Также 40 гектаров
отведены под картофель, на 10 больше, чем в
прошлом году. Тем не менее это намного меньше, чем еще 5 лет назад, когда под второй
хлеб отводили 700 гектаров. Земледельцы
сетуют на дороговизну семян этой культуры,
удобрений, горюче-смазочных материалов,

ПО ЗАКОНУ

препаратами от вредителей и болезней растений. Есть посадки интенсивного типа на 22
гектарах и суперинтенсивного – на 14, на каждом из которых посажены 3 тысячи саженцев.
А этой осенью местные садоводы заложат еще
несколько десятков гектаров таких садов.
Свои планы на проведение посевной этого
года ардонские земледельцы строили еще в
досанкционных условиях. И на будущую посевную им придется вносить серьезные коррективы. В частности, заметно будут увеличены
площади под картофель, овощи. Параллельно
нужно решать проблемы с завозом семян этих
культур, основная часть которых нынче – импортного происхождения. Впрочем, есть возможность приобрести те же семена картофеля
в специализированных хозяйствах республики. С семенами овощных культур ситуация
сложнее. На повестку дня вновь встает вопрос
реализации мер по развитию семеноводства
основных сельскохозяйственных культур производителями продовольствия республики.
С. НИКОЛАЕВ.

Свыше 360 тонн клубники
из Турции и Грузии
проконтролировано в
Северной Осетии.
За месяц Северо-Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора в пункте пропуска
«Верхний Ларс» на территории республики проконтролирован ввоз более
369 тонн клубники. «Сладкий груз»
поступил на территорию Российской
Федерации из Турции и Грузии.
Все партии ягод были разрешены
к ввозу. Часть продукции (38 тонн)
исследована в ФГБУ «КабардиноБалкарский референтный центр
Россельхознадзора». Результаты
исследований показали, что клубника соответствует обязательным
требованиям и свободна от карантинных объектов. Остальная продукция будет исследована на месте
назначения по прибытии в другие
регионы.
Пресс-служба
Северо-Кавказского
межрегионального управления
Россельхознадзора.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАЯ
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 «Ваша честь» (16+)
22.40 Большая игра (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (16+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.40 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»
15.00 Россия-24. Местное время
15.30 Канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
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08.25, 10.30 Х/ф «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 «Вспышка» (16+)
23.25 Т/с «Пес» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Шаман» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.45, 06.35, 07.25, 08.20, 09.30 Х/ф
«Сильнее огня» (16+)
09.45, 10.40, 11.30, 12.25, 13.30 Т/с «Бирюк» (16+)
13.55, 14.45, 15.40, 16.30 Т/с «Двойной
блюз» (16+)
18.00, 18.50 Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.35, 20.20, 21.00, 21.45, 22.20, 00.30,
01.15, 01.55, 02.30 Т/с «След»
(16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.10, 03.40, 04.05, 04.35 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
(16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. Иосиф Бродский (16+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (16+)
08.20 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой»
(16+)
08.50, 16.25 Х/ф «Профессия – следователь» (12+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.10 ХХ век. Театральные встречи.
БДТ в гостях у москвичей (16+)
12.25 Д/ф «Дуга Струве без границ и политики» (16+)
13.05 Линия жизни (16+)
14.00 Т/с «Первые в мире. Владимир
Хавкин. Рыцарь эпидемиологии»
(16+)
14.20, 21.00, 02.15 Больше, чем любовь
(16+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (16+)

15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким (16+)
17.35 К 30-летию Камерного ансамбля
«Солисты Москвы» (16+)
18.35, 01.25 Д/ф «Города, завоевавшие
мир: Амстердам, Лондон, НьюЙорк» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Семинар (16+)
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нескучная классика... (16+)
22.25 Т/с «Де Голль. Великое и сокровенное» (16+)
23.20 Т/с «Рассекреченная история. Изрезанный альбом» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 18.40 Новости
06.05, 12.55, 15.40, 23.45 Все на Матч!
(12+)
09.00, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия –
Швеция. Трансляция из Финляндии (0+)
11.30 Есть тема! (12+)
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. Дания –
Швейцария. Трансляция из Финляндии (0+)
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия
– Канада. Прямая трансляция из
Финляндии (0+)
18.45, 04.45 Громко (12+)
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия – США. Прямая трансляция из
Финляндии (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» (0+)
00.25 Тотальный футбол (12+)
00.55 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия –
Норвегия. Трансляция из Финляндии (0+)
02.55 Наши иностранцы (12+)
03.20 Новости (0+)
03.25 Д/ф «Оседлай свою мечту» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.30 Х/ф «Три плюс два» (12+)
09.05 Т/с «Убийство на троих» (12+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 18.15, 00.25 Петровка, 38 (16+)

12.00 Х/ф «Академия» (12+)
13.40, 05.15 Мой герой: Максим Лагашкин (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.10 Х/ф «Золотая кровь. Черный
Орлов» (12+)
17.00 Д/ф «Валентина Легкоступова. На
чужом несчастье» (16+)
18.30 Х/ф «Анатомия убийства. Шелк и
кашемир» (12+)
22.40 «Жажда реванша». Специальный
репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.40 Приговор. Шабтай Калманович
(16+)
01.25 Прощание. Валентина Малявина
(16+)
02.05 Д/ф «Подлинная история всей королевской рати» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! (16+)
04.40 Д/ф «Леонид Быков. Последний
дубль» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05, 04.35 Давай разведемся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.20, 02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25, 03.20 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 03.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 04.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Наседка» (16+)
19.00 Х/ф «Никогда не бывает поздно»
(16+)
22.40 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.35 Х/ф «Анжелика – маркиза ангелов»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00 Военная тайна (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)

17.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «День, когда Земля остановилась» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Саботаж» (18+)
02.25 Х/ф «Собачья жара» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.20 Х/ф «Джуниор» (0+)
11.35 Х/ф «Росомаха. Бессмертный»
(16+)
14.05 Х/ф «Люди в черном» (0+)
16.00 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
17.45 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
19.45 Х/ф «Люди в черном. Интернэшнл»
(16+)
22.00, 22.25 Т/с «Трудные подростки»
(16+)
22.45 Х/ф «Люди икс. Начало. Росомаха»
(16+)
00.50 Кино в деталях с Федором
Бондарчуком (18+)
01.40 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 10.30, 11.30, 06.10 Однажды
в России. Спецдайджест (16+)
08.30 Бузова на кухне (16+)
09.00 Звезды в Африке (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 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
22.10 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
23.10 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
01.15 Х/ф «Мисс Конгениальность» (12+)
03.00, 03.50 Золото Геленджика (16+)
04.35 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)

ВТОРНИК, 17 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
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 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(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
04.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.25, 10.30 Х/ф «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 «Вспышка» (16+)
23.25 Т/с «Пес» (16+)
02.55 Агентство скрытых камер (16+)
03.25 Т/с «Шаман» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.25, 06.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
06.45, 07.30, 08.20, 09.30, 09.40 Т/с
«Снайпер. Герой сопротивления»
(16+)
10.25 Х/ф «Шугалей» (16+)
12.30, 13.30 Х/ф «Шугалей-2» (16+)
15.30 Х/ф «Шугалей-3» (16+)
18.00, 18.50 Т/с «Условный мент-3»
(16+)
19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 22.20, 00.30,
01.15, 01.55, 02.30 Т/с «След»
(16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
(16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Легенды мирового кино (16+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Города, завоевавшие мир: Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» (16+)
08.35 Цвет времени. Анатолий Зверев
(16+)
08.50, 16.35 Х/ф «Профессия – следователь» (12+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.10 Д/ф «Георгий Свиридов»
(16+)
12.10 Т/с «Забытое ремесло. Лапотник»
(16+)
12.25, 22.25 Т/с «Де Голль. Великое и
сокровенное» (16+)
13.20 Игра в бисер (16+)
14.00 Т/с «Первые в мире. Большая
игра Петра Козлова» (16+)
14.15 Больше, чем любовь (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (16+)

15.20 Передвижники. Виктор Васнецов
(16+)
15.50 Сати. Нескучная классика... (16+)
17.40, 02.00 К 30-летию Камерного ансамбля «Солисты Москвы» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Семинар (16+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (16+)
21.00 Искусственный отбор (16+)
21.40 Белая студия (16+)
23.20 Т/с «Рассекреченная история. Бой
с тенью. XXII съезд» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30 Новости
06.05, 12.55, 15.40, 22.40 Все на Матч!
(12+)
09.00, 12.35 Специальный репортаж
(12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия – США. Трансляция из Финляндии (0+)
11.30 Есть тема! (12+)
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. Франция – Германия. Трансляция из
Финляндии (0+)
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия –
Австрия. Прямая трансляция из
Финляндии (0+)
18.40, 01.35 Гандбол. Чемпионат России «Олимпбет-Суперлига» (0+)
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария – Казахстан. Прямая
трансляция из Финляндии (0+)
23.30 Хоккей. Чемпионат мира. Италия
– Дания. Трансляция из Финляндии (0+)
02.55 Правила игры (12+)
03.20 Новости (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Бока Хуниорс» (0+)
05.30 Голевая неделя (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.20 Доктор И... (16+)
08.50 Т/с «Убийство на троих» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Борис Щербаков.
Вечный жених» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 18.15, 00.25 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «Академия» (12+)

13.45, 05.20 Мой герой: Александр Голобородько (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Х/ф «Золотая кровь. Градус
смерти» (12+)
17.00 Д/ф «Александр Кайдановский.
Жажда крови» (16+)
18.30 Х/ф «Анатомия убийства. Танец
смерти» (12+)
20.10 Х/ф «Анатомия убийства. Обратная сторона любви» (12+)
22.40 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Охотницы на миллионеров»
(16+)
00.40 Прощание. Владислав Листьев
(16+)
01.25 Д/ф «Виктория Федорова. Ген несчастья» (16+)
02.05 Д/ф «Разбитый горшок президента Картера» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45, 04.15 Давай разведемся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
12.00, 02.10 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.05, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 03.50 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.45 Х/ф «Верни мою жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Наша доктор» (16+)
22.30 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.20 Х/ф «Великолепная Анжелика»
(16+)
05.05 Пять ужинов (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Территория заблуждений
(16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00 Совбез (16+)
10.00, 15.00 Засекреченные списки
(16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)

13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00, 03.35 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый монах»
(12+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Земное ядро. Бросок в преисподнюю» (12+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/ф «Забавные истории» (6+)
06.40 М/ф «Монстры против овощей»
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Сториз» (16+)
14.20 Х/ф «Детсадовский полицейский»
(0+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.45 Х/ф «Планета обезьян» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подростки»
(16+)
23.00 Х/ф «Логан. Росомаха» (18+)
01.30 Х/ф «Смертельное оружие» (12+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 05.50,
06.35 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
08.30 Бузова на кухне (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Х/ф «СашаТаня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Эпидемия» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
23.00 Х/ф «Трое в одном отеле» (18+)
00.50 Х/ф «Мисс Конгениальность-2»
(12+)
02.40, 03.25 Золото Геленджика (16+)
04.10 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
05.00 Открытый микрофон (16+)
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СРЕДА, 18 МАЯ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
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 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(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
05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.25, 10.30 Х/ф «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 «Вспышка» (16+)
23.25 Т/с «Пес» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Шаман» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 09.30, 09.40,
10.45, 11.45, 12.45, 13.30 Т/с
«Морской патруль» (16+)
14.20, 15.20, 16.25 Т/с «Морской патруль-2» (16+)
18.00, 18.50 Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.35, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 00.30,
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След»
(16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
(16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Легенды мирового кино (16+)
07.35, 18.35, 01.10 Д/ф «Города, завоевавшие мир: Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк» (16+)
08.35 Цвет времени. Ар-деко (16+)
08.45, 16.35 Х/ф «Профессия – следователь» (12+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.10 Д/ф «Доктор из Кургана. Академик Гавриил Илизаров. Доктор.
Академик Александр Тур» (16+)
12.10 Т/с «Забытое ремесло. Мельник»
(16+)
12.25, 22.25 Т/с «Де Голль. Великое и сокровенное» (16+)
13.20 Искусственный отбор (16+)
14.05 Линия жизни (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (16+)
15.20 Ольга Берггольц «Благое молчание» (16+)
15.50 Белая студия (16+)
17.45, 02.05 К 30-летию Камерного ансамбля «Солисты Москвы» (16+)
19.45 Главная роль (16+)

20.05 Семинар (16+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (16+)
21.00 Абсолютный слух (16+)
21.40 Власть факта. «Священный союз
и трудный выбор Александра I»
(16+)
23.20 Т/с «Рассекреченная история.
Союз-11» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 20.55 Новости
06.05, 12.55, 15.40, 18.40, 21.00, 00.15
Все на Матч! (12+)
09.00, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария – Казахстан. Трансляция из
Финляндии (0+)
11.30 Есть тема! (12+)
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция
– Великобритания. Трансляция из
Финляндии (0+)
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия
– Австрия. Прямая трансляция из
Финляндии (0+)
18.55 Регби. Чемпионат России. ЦСКА –
«Локомотив-Пенза» (0+)
21.40 Футбол. Лига Европы. Финал. «Айнтрахт» (0+)
01.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия – Швеция. Трансляция из
Финляндии (0+)
03.10 Новости (0+)
03.15 Регби. Чемпионат России. «ЕнисейСТМ» (0+)
04.25 Регби. Чемпионат России. «Слава»
(0+)
05.30 Голевая неделя. РФ (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.25 Доктор И... (16+)
08.55 Т/с «Марафон для трех граций»
(12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 18.15, 00.25 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: Виктор Чайка
(12+)
14.55 Город новостей

ЧЕТВЕРГ, 19 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
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 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(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
04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.25, 10.30 Х/ф «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 «Вспышка» (16+)

23.25 ЧП. Расследование (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.00 Т/с «Пес» (16+)
02.40 Таинственная Россия (16+)
03.25 Т/с «Шаман» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.30, 06.20, 07.25, 09.30, 10.35, 11.40,
12.40, 13.30, 14.20, 15.20, 16.25
Т/с «Морской патруль-2» (16+)
08.30 День ангела (0+)
18.00, 18.50 Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 22.20, 00.30,
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След»
(16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
(16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Легенды мирового кино (16+)
07.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир:
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
(16+)
08.35 Т/с «Забытое ремесло. Трубочист»
(16+)
08.55, 16.35 Х/ф «Профессия – следователь» (12+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.10 ХХ век. «Вас приглашает
Клавдия Шульженко» (16+)
12.25, 22.25 Т/с «Де Голль. Великое и сокровенное» (16+)
13.20 Абсолютный слух (16+)
14.00 Т/с «Первые в мире. Николай Бенардос. Русский Гефест» (16+)
14.15 Д/ф «90 лет со дня рождения Майи
Булгаковой» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
15.20 Пряничный домик. Мастера Суджи
и Саморядова (16+)
15.45 2 Верник 2 (16+)
17.40 К 30-летию Камерного ансамбля
«Солисты Москвы» (16+)
18.35, 01.20 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Семинар (16+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (16+)

15.10, 03.10 Х/ф «Золотая кровь. Чертолье» (12+)
17.00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой среди своих» (16+)
18.30 Х/ф «Анатомия убийства. Закон
Сансары» (12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание. Александр Градский
(16+)
00.40 Хроники московского быта. Заложницы Сталина (16+)
01.25 Прощание. Сталин и Прокофьев
(12+)
02.05 Д/ф «Атака с неба» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00, 04.30 Давай разведемся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 04.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Никогда не бывает поздно»
(16+)
19.00 Х/ф «Два сердца» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.45 Х/ф «Анжелика и король» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00, 15.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «13-й воин» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Железная хватка» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Рождественские истории»
(6+)
06.45 М/с «Как приручить дракона. Легенды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Сториз» (16+)
14.00 Х/ф «Планета обезьян» (12+)
16.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.30 Х/ф «Планета обезьян» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подростки»
(16+)
23.00 Х/ф «Девушка с татуировкой дракона» (18+)
01.50 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)
03.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 06.15
Однажды в России. Спецдайджест
(16+)
08.30 Битва пикников (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Х/ф «СашаТаня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Эпидемия» (16+)
22.05 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
23.10 Х/ф «Девушка без комплексов»
(18+)
01.30 Х/ф «Призраки бывших подружек»
(16+)
03.05, 03.55 Золото Геленджика (16+)
04.40 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
05.30 Открытый микрофон (16+)

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

21.00 Д/ф «Ищите женщину. Какая ты
красивая, когда молчишь!» (16+)
21.40 Энигма. Юстус Франц (16+)
23.20 Т/с «Рассекреченная история. За
кулисами Олимпиады-80» (16+)
02.15 Д/ф «Майя Булгакова» (16+)

6500
Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 18.40 Новости
06.05, 12.55, 15.40, 19.15, 22.40 Все на
Матч! (12+)
09.00, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария – Словакия. Трансляция из
Финляндии (0+)
11.30 Есть тема! (12+)
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия – Швеция. Трансляция из
Финляндии (0+)
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. Великобритания – США. Прямая трансляция из Финляндии (0+)
18.45 Футбол. Лига Европы. Финал. Обзор (0+)
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия –
Латвия. Прямая трансляция из
Финляндии (0+)
23.30 Хоккей. Чемпионат мира. Германия
– Дания. Трансляция из Финляндии (0+)
01.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч
за 3-е место (0+)
03.20 Новости (0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский кубок.
«Сан-Паулу» (0+)
05.30 Третий тайм (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.25 Доктор И... (16+)
09.00 Т/с «Марафон для трех граций»
(12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Валентина Теличкина.
Начать с нуля» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 18.10, 00.25 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой: Владимир Виноградов (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф «Золотая кровь. Чертов
кистень» (12+)
17.00 Д/ф «Нина Дорошина. Любить предателя» (16+)
18.25 Х/ф «Объявлен мертвым» (16+)
22.40 10 самых... Бриллиантовые королевы (16+)
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Совдетство»
(12+)

, 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.

00.40 90-е. Профессия – киллер (16+)
01.25 Прощание. Юрий Щекочихин (16+)
02.05 Д/ф «Как утонул коммандер Крэбб»
(12+)
02.45 Осторожно, мошенники! (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних (16+)
09.15, 04.25 Давай разведемся! (16+)
10.15 Тест на отцовство (16+)
12.30, 02.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 03.10 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 03.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 04.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.15 Х/ф «Наша доктор» (16+)
19.00 Х/ф «Все равно тебя дождусь» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.55 Х/ф «Неукротимая Анжелика» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.05 Т/с «Сториз» (16+)
14.05 Х/ф «Планета обезьян» (16+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.45 Х/ф «Пятая волна» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подростки»
(16+)
23.05 Х/ф «Девушка, которая застряла в
паутине» (18+)
01.15 Х/ф «Двойной просчет» (16+)
02.55 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ

ТНТ

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 Засекреченные списки (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.50 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Золото дураков» (16+)
22.05 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 05.40,
06.30 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
08.30 Перезагрузка (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Х/ф «СашаТаня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Эпидемия» (16+)
22.05 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
23.05 Х/ф «Очень плохие девчонки» (18+)
01.05 Х/ф «40 дней и 40 ночей» (16+)
02.30, 03.20 Золото Геленджика (16+)
04.05 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
04.50 Открытый микрофон (16+)
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СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА

Золотая Звезда Сергея Бицаева
Несмотря на то, что по роду своей деятельности
мне приходится тесно сотрудничать со многими
образовательными учреждениями, самой близкой
для меня является школа № 1 города Дигоры, где
меня научили читать и писать, которую в свое время
называли «гвардейской». И это не громкие слова.
Много ли найдется школ,
столь богатых на юбилеи в нынешнем 2022 году, как наша
«гвардейская»? Это 120-летие
со дня рождения генерал-майора интендантской службы Алексея Кесаева – 28 февраля, 100
лет со дня рождения генералмайора инженерно-технической
службы Солтана Калицова – 28
апреля, 100-летие со дня рождения Героя Советского Союза
Сергея Бицаева – 15 мая, 110
лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра
Кибизова – 27 октября, а 10 января исполнилось 30 лет со дня
смерти полного кавалера ордена
Славы Ахсарбека Едзаева.
Данная публикация посвящена одному из прославленных выпускников школы Сергею Бицаеву, который прожил недолгую
жизнь, но успел оставить после
себя яркий след.
Родился Сергей Владимирович Бицаев 15 мая 1922 года в
селении Христиановском (ныне
город Дигора) Дигорского округа
Горской АССР в крестьянской
семье Владимира (Лади) Заурбековича Бицаева (1901–1967) и
Марии (Маря) Урусбиевны Уруймаговой (умерла в 1939 году).
В 1931 году Бицаев поступил в
Дигорскую среднюю школу (с
2015 года МКОУ СОШ № 1 им.
Героя Советского Союза А.Н.
Кибизова), где закончил 7 классов и в 1938 году поступил на
рабфак. Как большинство юношей довоенного времени, Сергей
тоже мечтал стать летчиком. Не
закончив рабфак, поступил в
Орджоникидзевский аэроклуб.
В марте 1941 года Сергей Бицаев направлен в Краснодарскую авиационную школу пилотов (военную присягу принял 25
мая 1941 года), где и встретил
весть о начале Великой Отечественной войны. На фронт Бицаев не сразу был отправлен, а
только после окончания авиашколы в мае 1943 года. Воевал
на самолетах Як-1, Як-7 и Як-9
на Волховском, Ленинградском,
3-м Прибалтийском, 2-м Белорусском фронтах.
За период участия в МгинскоСинявинской операции с 22 июля
по 22 сентября 1943 года, затем
в операциях по освобождению
г. Новгорода и Ленинградской
области летчик 845-го истребительного авиационного полка Сергей Бицаев произвел 65
успешных боевых вылетов. Участвовал в 10 воздушных боях,
благодаря хорошей боевой выучке, тактической грамотности,
мужеству и отваге сбил 2 самолета противника.
Приказом командующего войсками 13-й воздушной армии
052/н от 24 апреля 1944 года
младший лейтенант Сергей Бицаев был награжден орденом
Отечественной войны I степени.
Вот как он вспоминал свой
первый воздушный бой:
«Я молодой летчик. Еще недавно, отправляясь в полет, я
ждал первой встречи с врагом,
как сурового испытания. И вот
этот долгожданный момент настал.
Шел я в паре ведомым на
прикрытие штурмовиков. На
переднем крае заметил двух
«Фокке-Вульфов-190». Один из
них пытался атаковать моего
товарища. Предупредив веду-

щего о намерении противника, я
резко развернул машину на 180
градусов и атаковал гитлеровца
сверху сзади. В результате немец был подбит и вышел из боя.
В это время на меня в лобовую
атаку ринулся другой гитлеровец. Маневрируя, с короткой
дистанции, я дал по противнику
очередь.
Стремясь сохранить преимущество в высоте, я сделал
боевой разворот. В этот время
фриц устремился на другой наш
самолет. Атака немцы была безуспешной. Выходя из нее, он
сделал «горку», в этот момент я
поймал его в прицел и с дистанции 70 метров врезал очередью.
«Фокке-Вульф» вспыхнул и упал
в лес».

ставе сводного полка 2-го Белорусского фронта участвовал в
историческом Параде Победы
24 июня 1945 года на Красной
площади Москвы.
По представлению командира
845-го истребительного авиационного Рижского Краснознаменного полка майора Всеволода
Дрекалова (13 мая 1945 года),
поддержанному вышестоящим
командованием, в том числе
командующим 2-м Белорусским
фронтом маршалом Советского
Союза Константином Рокоссовским (18 мая 1945 года), за проявленный героизм в воздушных
боях с немецко-фашистскими
захватчиками и сбитые при этом
16 самолетов противника Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 18 августа 1945
года командиру звена Бицаеву
Сергею Владимировичу присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»
(№ 8221).

Бицаев С.В. (справа)
с однополчанином Д.А. Губиным
В июле 1944 года старший
летчик 845-го истребительного авиационного полка Сергей
Бицаев произвел 34 успешных
боевых вылета, 6 воздушных
боев, лично уничтожив 2 самолета противника. Сопровождая
штурмовики, произвел по войскам противника 8 штурмов, в
результате чего уничтожил до
3-х автомашин, 2 точки малокалиберной зенитной артиллерии
и 1 точку зенитной артиллерии.
25 июля 1944 года, сопровождая штурмовики, Бицаев попутно штурмовал шоссейную
дорогу с живой силой врага. Произведя 4 атаки, уничтожил до 20
солдат и офицеров противника.
Приказом командующего 14-й
воздушной армии 042/н от 25 августа 1944 года младший лейтенант Сергей Бицаев награжден
орденом Красного Знамени.
К октябрю 1944 года старший
летчик 845-го истребительного
авиационного полка, участвуя
в освобождении Прибалтики,
совершил 119 успешных боевых
вылетов, произведя 21 воздушный бой, лично сбил 5 самолетов
противника. Провел 19 штурмовок позиций противника, в результате чего было уничтожено
19 автомашин, 3 точки малокалиберной зенитной артиллерии.
Не имел потери сопровождаемых бомбардировщиков.
Приказом командующего 14-й
воздушной армии 076/н от 18
октября 1944 года лейтенант
Сергей Бицаев награжден орденом Красного Знамени.
А уже 22 февраля 1945 года
лейтенант Сергей Бицаев был
награжден орденом Отечественной войны II степени.
После окончания Великой Отечественной войны командир
звена 845-го истребительного
авиационного полка старший
лейтенант Сергей Бицаев в со-

На момент представления
Сергей Бицаев имел звание
лейтенанта, на день Указа уже
старшего лейтенанта (с 5 июня
1945 года).
В дальнейшем продолжилась
служба в рядах Военно-Воздушных сил СССР в составе Северной группы войск (Польша), с
1948 года – в 14-м гвардейском
истребительном авиационном
полку (Эстонская ССР). С 1949
года по состоянию здоровья
переведен в 206-й транспортный авиационный полк. В 1953
году направлен в Грозненскую
Высшую офицерскую школу инструкторов ВВС. 16 декабря
1953 года присвоено звание
«капитан». После офицерской
школы в 1954 году назначен
командиром эскадрильи 868-го
истребительного авиационного
полка (Литовская ССР). Указом
Президиума Верховного Совета СССР 30 декабря 1956 года
награжден орденом Красной
Звезды за выслугу лет. Спустя
два года 28 ноября 1958 года
присвоено звание «майор».
Когда Сергей Бицаев был командиром учебной эскадрильи
в военном училище, среди его
курсантов был Валерий Быковский – летчик-космонавт
№ 5, совершивший три полета
в космос, дважды Герой Советского Союза.
Вот как вспоминал Валерий
Быковский свою служба под начальством Сергея Бицаева:
«Очень хотел я летать. А в училище «резину тянут» – теория да
теория. Не спешат с полетами.
Пошел к командиру, старшему
лейтенанту Бицаеву, Герою Советского Союза.
– Когда же?
– Будущему летчику надо
иметь терпение, – ответил командир.
Что поделаешь, запасся тер-

пением. А летом будто прорвало – изо дня в день полеты. Не
успеешь перекусить – и снова
в воздух. Страшно тяжело, но
интересно. Потом взмолился:
– Перерывчик бы не мешало...
– Нельзя пропускать чудесную погоду, – отрезал Бицаев, –
запаситесь выдержкой. Авиация
не терпит очень горячих, очень
холодных и очень слабых.
Таких людей я уважаю. Без
звону работают.
Наш полк стоял в заштатном
городке. Глянули мы кругом –
унылая картина. Помолчали. А
один молодой летчик, способный парень, но немного изнеженный, все ворчал:
– Завезли в дыру...
Случайно услышал его сетования командир. Ну, думаю,
сейчас отчитает. А он спокойно
подошел и, не повышая голоса,
сказал:
– Правильно, городок невзрачный. Ни театра тебе, ни
филармонии. А вы к ним, видно,
привыкли. Могу попросить генерала, чтобы вас перевели в
большой город. Но прошу только
не торопиться, пока полетайте
с нами.
Меня прямо поразило. «Прошу вас...» Как отец с сыном.
Чистейший мужской разговор.
Без звону. Молодой летчик не
уехал, конечно. А мы и тем более не собирались, нам и тут
понравилось.
Надо сказать, что он нас не
миловал. Любил самостоятельность».
К сожалению, Сергею Владимировичу не суждено было
увидеть «звездный час» своего
ученика – полет в космос, который Валерий Быковский первый
раз совершил 14 июня 1963 года.
В августе 1960 года Сергей
Бицаев по состоянию здоровья демобилизовался из рядов
Вооруженных сил СССР. Вначале жил в городе Каунасе (Литовская ССР), затем переехал
в город Орджоникидзе (ныне
Владикавказ). В Осетии Сергей
Бицаев вел очень скромный образ жизни. Близко общался с
Каурбеком Тогузовым, Героем
Советского Союза, тоже проживавшим на улице Ленина.
Скончался Сергей Владимирович после тяжелой болезни
26 марта 1962 года в неполные
40 лет. Похоронили Бицаева со
всеми воинскими почестями на
Осетинском кладбище города
Орджоникидзе.
Вот такая боевая дорога и
судьба была у летчика-героя,
чьим именем гордится не только
фамилия Бицаевых и школа №
1 города Дигоры, но и вся Осетия. На малой родине, в Дигоре,
не забыли имя своего славного
сына. Одна из самых длинных
улиц «Стахановская» была
переименована и названа его
именем, а на Аллее Славы установлен бюст. Во Владикавказе
же по улице Ленина на фасаде
дома № 19, где последние два
года проживал Герой, в 2015
году в День защитника Отечества, 23 февраля, торжественно
открыли мемориальную доску.
В советское время на фасаде
школы № 1 города Дигоры тоже
установили вылитую в металле
мемориальную доску с указанием: в данной школе учились
Герои Советского Союза Сергей
Бицаев и Александр Кибизов.
Однако в 1990-е годы, которые
принято называть «лихие 90е», доска куда-то бесследно
исчезла.
Тимур КАРДАНОВ.

ЛИЦА ПОБЕДЫ

Íàø
«Áåññìåðòíûé ïîëê»

ЕДЗИЕВ Лев Амурханович

КАНУКОВ Сафарбек-Афали
Хаджимуссаевич

СИКОЕВ Борис Васильевич

СИКОЕВА (ТОТИКОВА)
Вера Ивановна
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О ДУХОВНОМ

С МОЛИТВОЙ И ДЛЯ МОЛИТВЫ
«Икона должна быть как путеводная
звезда и являть собой образец духовности
и христианской любви», – убеждена
иконописец, член Союза художников
РФ Оллана АЙЛАРОВА. Этому правилу
она следует сама в своих «творениях».
Этому учит и своих подопечных,
посещающих школу иконописи, которая
вот уже несколько месяцев работает при
Владикавказской и Аланской епархии.

Ëþáîâü ñ äåòñòâà

Любовь к церковной иконописи у Олланы
родилась еще в детстве, когда она, приходя
из школы домой, рассматривала часами
красивые иллюстрированные книги, которые в большом количестве приобретали ее
родители – художники Таймураз и Татьяна
Айларовы. Телевизора у семьи принципиально не было, и девочка волей-неволей
тянулась к книгам. Изображения икон стояли
особняком, они казались ей таинственными
и загадочными. В выборе будущей профессии никто не сомневался, даже само имя
Оллана, выбранное родителями для дочери
благодаря героине оперы выдающего осетинского композитора Ильи Габараева, как
бы намекало на творческий путь. Тем более,
что отец Таймураз Айларов – народный
художник Северной Осетии, мама Татьяна
Айларова – педагог, ее методика преподавания изобразительного искусства вошла
в программу эстетического воспитания
школьников под редакцией Б.М. Неменского.
Обучение на художественно-графическом
отделении Северо-Осетинского государственного университета имени К. Л. Хетагурова стало, с одной стороны, ожидаемым,
с другой стороны, приобрело неожиданный
поворот. Оллана – первая в университете,
кто защитил диплом работой по иконописи
– иконой святого мученика Николая Двала.

Долго сомневалась, но все же решилась.
Вполне возможно, что на это решение повлияло восхищение церковным искусством
отца, которому историю искусств в Московском художественном институте имени В.
Сурикова преподавал М. Алпатов, исследователь творчества Феофана Грека. А может,
решающую роль сыграла поездка с мамой в
Рыльский Свято- Николаевский монастырь
к старцу отцу Ипполиту, когда девушка поняла, что христианство – религия, которая
проповедует любовь. «Специальных бесед
со мной никто не проводил, – говорит Оллана. – Сначала меня привлекло церковное
искусство, потом я стала верующей. Когда я
пишу того, кого люблю, то мне это в удовольствие. А если я не верю, то зачем?»
Огромное желание привело ее в иконописную школу Московской духовной академии,
благо там учился земляк Самсон Марзоев.
Несмотря на солидный конкурс, поступила с
первого раза. И начались дни, которыми она
дорожила и впитывала в себя. Дипломной
работой стала «Икона мучеников Месукевийских» – первых святых аланского происхождения. Сейчас она находится в храме
Рождества Пресвятой Богородицы в Дигоре.

После осталась еще на год на росписях храма
Покровского женского монастыря в подмосковном Хотькове. Училась сама, и по мере
приобретения опыта укреплялось желание
о создании курсов или школы иконописи у
себя на родине.

Ñ Áîæüåé ïîìîùüþ

Мечта была, были желающие учиться, но
все как-то не складывалось, хотя Оллана
готовилась, изучала специальную литературу. Встреча с епископом Владикавказским и
Аланским Герасимом, который не так давно
прибыл в Северную Осетию, чтобы возглавить епархию, оказалась судьбоносной. Школе выделили светлое помещение в храме
Святого равноапостольного великого князя
Владимира, приобрели все необходимое,
совершили молебен. 5 января этого года состоялся первый урок. Пока в ней 7 учеников,
но желающих постигать искусство иконописи
куда больше. В основном, это девушки, как,
впрочем, и на факультете иконописи, в который была преобразована школа, Московской
духовной академии. Профессия «иконописец» постепенно становится женской.
Школа работает по программе факультета
иконописи, которую любезно предоставила
Московская духовная академия в лице
декана факультета архимандрита Луки, но
только в ускоренном варианте: вместо пяти
лет – два года обучения. Оллана считает,

что все же ученикам лучше иметь начальное
художественное образование, но желание и
старание подопечных дают такие результаты, что не могут не восхищать.
Обучение построено на копировании древних икон, причем самых простых элементов:
домиков, деревьев, горок. Потом идет фигура, проработка деталей одежды, и только
потом самое сложное – изображение лика.
Все в соответствие с канонами, правилами
написания образа, которые выведены много
лет назад. Рисуют на досках, холст недолговечен. Используют исключительно натуральные краски, которые перетирают на стекле
специальным приспособлением – курантом.
Добавляют для сцепки яичный желток, уксус
или белое вино.
Перед работой обязательно молитва,
чтобы усмирить эмоции, душевные волнения
и спокойно приступить к «творению». «Иконописец – не просто художник, создающий
произведение с помощью своего таланта
и мастерства. Без Божьей помощи не был
бы написан ни один образ. Можно написать
икону, но это будет не молебный образ»,
– уверена Оллана. Изучают не только техники, изучают богословие, историю церкви,

церковного искусства, житие святых, ведь
все должно быть осмысленно, без нарушений иконописных канонов и христианских
ценностей и традиций.
Зина Сугарова и Софья Петелина –
подруги. Первая учится на провизора в
университете, вторая – в Лицее искусств.
Обе ходят в храм и обучаются на курсах
иконописи. И если Софья пока думает, куда
будет поступать после окончания лицея, то
Зина намерена ехать в Москву по примеру
своего учителя. На курсах есть и ученики,
чья профессия совсем не связана с творчеством, а возраст уже вряд ли позволит стать
абитуриентом, но Бог так распорядился, и
они тоже здесь.

Äóøà îñåòèíñêîãî íàðîäà
Епископ Владикавказский и Аланский
Герасим создание школы одобряет. «Полагаю, что иконописные курсы, которые мы
открыли при духовно-просветительском
центре, очень важны и для Владикавказской
епархии, и для Осетии-Алании в целом.
Пока у нас есть только начальные классы,
и ученики только-только осваивают азы
иконописи, но, безусловно, мы ставим перед
собой такую серьезную задачу, как развитие
национального церковного искусства.
Я думаю, что в церковном искусстве
выражается не столько душа конкретного
художника, сколько в целом отношение
народа к Богу: раскрывается то, как народ
переживает свою веру, на что он уповает,
как видит себя в отношении с Богом. И поэтому мы, глядя на церковное искусство
разных народов, всегда понимаем – вот это
искусство русское, вот это искусство византийское, вот это искусство болгарское.
Хотелось бы, чтобы в Осетии тоже возникла
своя уникальная школа иконописи, чтобы
осетинские – аланские иконописцы выра-

жали душу нашего народа через церковное
искусство.
Конечно, у нас уже есть свои иконописцы,
но мне кажется, что во многом потенциал
церковного искусства в Осетии – Алании
еще не раскрыт. Хотелось бы, чтобы наша
осетинская иконописная школа нашла свое
особенное место в рамках православного
мирового церковного искусства. Это амбициозная задача, но мы будем работать над
ее претворением».

Èñêóññòâî, à íå ðåìåñëî

Дома и в мастерской у Олланы своих икон
нет. Она пишет на заказ для храмов и частных коллекций. «Люди обращаются ко мне,
значит, это Бог и святые доверили мне изобразить себя. Это большая честь для меня.
Дома только икона Божьей Матери Владимирской. Я писала на заказ, но человек не
взял ее, и не потому, что она не получилась,
нет. Что-то не пустило. Она стала любимой,
домашней. Ее я представляла при поступлении в иконописную школу».
Сегодня Оллана Айларова – признанный
мастер-иконописец. В ее творческом багаже
более 20 работ, она – участник различных
выставок. Еще учась на курсах, она написала
икону Василия Великого, которая находится
в иконостасе Лондонского собора Успенья
Божьей Матери, икону «Сошествие в ад»
для храма в Тернополе. Для Аланского
подворья в Москве была написана большая
икона «Христос благословляет детей». В
Кафедральном соборе Святого Георгия во
Владикавказе также есть ряд работ Айларовой. Одна из них – Свято-Крестовская икона
Божьей Матери. Она выполнена по наброску
художника, который запечатлел видение
Божьей Матери во время захвата больницы
террористами в Буденновске. Чеканный
оклад из серебра для нее изготовил ювелир Игорь Алехин. По словам Олланы, это
единственная иконография Божьей Матери
северокавказского происхождения. В храме
в Бирагзанге размещена двухметровая икона Блаженной Матроны Московской, очень
почитаемой местными жителями. «Местные
жители думают и говорят на осетинском
языке, и поэтому было решено написать молитву на осетинском языке, – рассказывает
Оллана. – Перевод занял немало времени.
Около иконы сегодня висит много драгоценностей. Люди благодарят Матрону за
чудеса, которые она совершает по молитве.
И меня это очень радует как иконописца».
Целых шесть лет она писала «Голгофу»
для Бесланского храма. Признается, что
много раз переделывала. Хотела написать
Христа на Кресте как символ будущего воскресения, а не как страдальца.
Икона создается в молитве и для молитвы. Через икону к молящемуся передается
Божья благодать, и поэтому на иконописце
лежит большая ответственность. Сейчас
Оллана приступает к работе над масштабной
иконой «Крещение Алании». С предельной
концентрацией и полной самоотдачей. И с
Богом в душе.
Тамара БУНТУРИ.
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ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

ЛЮБИТЬ, БЕРЕЧЬ, РАЗВИВАТЬ
Его невозможно учить без любви… Ему
невозможно учить без любви… Нам только
кажется, что любовь к родному языку – это чтото само собой разумеющееся у его народа. Да,
семена посажены в душе каждого, но нужен
правильный уход, чтобы они проросли и зацвели.
И зачастую такими садовниками становятся
педагоги: в нашем случае – учителя осетинского
языка и литературы, для которых завтрашний
праздник – особенный день в календаре.
Зинаида Дзгоева работает в школе уже 35 лет. Свою карьеру
начала с должности корректора в республиканской газете «Растдзинад», а затем жизненный путь привел ее в педагогику. И, как
сейчас признается учительница осетинского языка и литературы
школы №18 г. Владикавказа, это было одним из самых правильных
решений. Здесь сошлись воедино ее две любви – к языку и к детям.
«Я родилась в с. Ставд-Дурта. У бабушки всегда собирались
соседки, от которых слышала сказки, легенды, в речи у них постоянно употреблялись осетинские пословицы и поговорки… В
такой атмосфере я и выросла, с малых лет слушая родную речь и
буквально впитывая ее с воздухом, – рассказывает Зинаида Георгиевна, не только на собственном примере убежденная в том, что
любовь и уважение к языку начинаются именно в доме, в семье. –
Мы, конечно, в школе стараемся заинтересовать детей, но нам для
этого отводится всего пара часов в неделю. А это должно исходить
прежде всего от близких. Даже если в доме постоянно не говорят на
осетинском – мы же учитываем современные реалии! – то все равно
старшие должны проводить просветительскую работу, читать на
родном языке, объяснять его значимость для нашего народа».
Родной язык неразрывно связан с культурой и историей его
носителей – это касается любого народа. И это тот фундамент, на
котором зиждется самобытность, самоопределение этноса. Именно
поэтому так ценится каждый шаг по укреплению этой основы, но
еще более важно развивать язык, который является живой материей и погибает в стагнации.
«Задача любого учителя вне зависимости от предмета – заинтересовать учеников. И, разумеется, осетинский язык – не исключение,
и у каждого педагога своя методика, основанная на общих принципах преподавания родного языка. Сегодня невозможно работать
без внедрения цифровых технологий – это расширяет горизонты,
позволяет привлекать больше материала. Плюс, конечно, любой
интерактив, игровые формы подачи материала. Например, мои
ученики очень любят чтение по ролям, небольшие театральные
импровизации по произведениям. С ребятами постарше проводим дебаты на осетинском языке. С энтузиазмом воспринимают
парную или групповую работу. Они решают кроссворды, переводят тексты с русского на осетинский, рисуют картины по мотивам
прочитанного. Часто составляют монофоны и синквейны – это особые стихотворения из 5 строк. Конечно, это все гораздо сложнее,
когда ребенок не говорит на осетинском языке, но для этого и есть
учитель, чтобы подсказать, направить. Я всегда готова помочь дополнительно – абсолютно бесплатно, лишь бы поддержать интерес
школьника», – говорит Зинаида Дзгоева.
По словам педагога, в школе № 18 отношение к преподаванию
родного языка – особенное. Директор образовательной организации Залина Бурнацева всячески поддерживает своих учителей,
помогает реализовывать их инициативы. «Нас 8 учителей осетинского языка и литературы, у всех разный стаж, но все с любовью
подходят к своей работе, стараются, чтобы и процесс, и результат
были на достойном уровне. Мы консультируемся друг с другом, обмениваемся наработками, ведь у нас одно общее дело, – отмечает
Зинаида Георгиевна. – Я сама переняла любовь и подход к преподаванию у своего учителя осетинского языка – Рамоновой Ирины
Семеновны. Ее уже нет в живых, а в памяти еще осталось то, что

она вложила, ведь она и вдохновила меня на выбор профессии».
На основе своего многолетнего опыта работы Зинаида Дзгоева
считает, что большую роль в появлении у ребенка желания и мотивации к изучению языка играют родители: «У них посредственное
отношение к этому предмету: если к другим дисциплинам они внимательны и требовательны, то тут даже на двойки по осетинскому
не реагируют. Сделать осетинский язык обязательным экзаменом?
Но тогда будет учеба по принуждению, а она должна быть по любви. Кроме того, дети должны чувствовать в нем необходимость на
государственном уровне. На мой взгляд, стоит чаще и больше объяснять ребятам значимость языка, воспитывать в них патриотизм,
составляющей частью которого является и бережное отношение
к родной речи».
Со своей стороны педагоги стараются подбирать новаторские методы, искать подходы к учащимся и при этом успевать развиваться
самим, собственными успехами мотивируя детей. Да и сами ребята
не отстают, пополняя копилку школы своими достижениями. «В
каждом классе как минимум 3–4 ребенка, которые с особым рвением занимаются осетинским языком, пытаясь реализовать себя
в различных конкурсах. Их победы становятся дополнительным
стимулом для одноклассников, которые тоже начинают стараться».
…Зинаида Дзгоева всегда находит подход к каждому ученику. Ее
доброе сердце, призвание к преподаванию и ни с чем не сравнимое
чувство радения за осетинский язык становятся главными инструментами в борьбе за внимание учащихся. И побеждают: когда ты
слышишь, как искренне мальчишка читает стихи Коста, понимаешь,
что учительница сумела зажечь в нем искру интереса. И пусть не в
каждом отзовется это чувство, но язык уже спасен от равнодушия.
И так, по цепочке, от сердца к сердцу и станет передаваться любовь
к осетинскому языку. Любовь, которая всегда будет его оберегом и
вдохновением к развитию...

Мадина МАКОЕВА.

Ценить богатство – родную речь

Ежегодно начиная с 2003-го в Северной Осетии отмечают День осетинского языка и литературы. Накануне этого события на Театральной площади г. Владикавказа прошло праздничное мероприятие.

В нем приняли участие представители органов исполнительной власти республики, администрации местного самоуправления г. Владикавказа, члены
Союза писателей РСО–А, МОД
ВСО «Иры Стыр Ныхас», сотрудники и студенты Владикавказского колледжа искусств им.
В.А. Гергиева, Республиканского
колледжа культуры, Республи-

канского лицея искусств, факультета искусств СОГУ, учителя
осетинского языка и литературы,
учащиеся СОШ № 30, СОШ № 14,
сотрудники государственных
библиотек и Республиканского дома народного творчества.
Вели праздник народный артист
РСО–А Валерий Цариев и радиоведущая Залина Налдикоева.
Перед торжественной частью

собравшиеся возложили цветы
к памятнику основоположнику осетинского литературного
языка, поэту Коста Хетагурову.
Затем с приветственным словом
к гостям обратились народный
писатель РСО–А Музафер Дзасохов и главный редактор газеты «Растдзинад» Борис Хозиев.
«Мы – благословенны Богом.
Много хорошего Он нам дал.

И в первую очередь – язык. Мы
должны знать и ценить его, а
также уважать наши традиции
и передавать их последующим
поколениям. По правде сказать,
мы перестали с любовью относиться к родному языку. Незнание его может привести к потере идентичности народа. Так
давайте совместными усилиями
предотвратим это и сохраним
наш язык», – сказал Музафер
Дзасохов.
С концертной программой, в
которую были включены исполнение песен и стихотворений,
танцевальные номера и литературная композиция, выступили
заслуженная артистка РФ, народная артистка РСО–А Замира
Меликова, народная артистка
РСО–А Залина Дзахоева, заслуженные артистки РСО–А
Римма Царикаева и Анжела
Тибилова, учащиеся Владикавказского колледжа искусств им.
В.А. Гергиева, Республиканского
лицея искусств и театральной
студии «Ацамаз» школы № 30.

Юлия ДАРЧИЕВА,
фото автора.

ИЗ БЛОКНОТА
ПИСАТЕЛЯ

È îïÿòü áîëüøå
âîïðîñîâ, ÷åì…
…ответов. Отошли на год «на
отдых» великие праздники, и надо
признать, что Осетия достойно их
отметила; отгремели салюты – и
будни захлестнули, кого чуть-чуть,
кого – целиком. Опять вопросы
возникают, и прежние, и новые, а
ответов (как на то, курица сначала явилась на свет или яйцо, или
почему только попугаи владеют
человечьим языком) так и нет.
Кстати, всемогущая, как ей кажется, наука, отправившая человека в космос, так и не может пока
объяснить: сон – это грядущее,
настоящее или прошлое; или – как
сумели неграмотные египтяне создать уникальные пирамиды, к которым, как уверяют, прикоснешься – и здоровье будет, и желания
сбудутся… И уж, конечно, трудно
ответить, почему окончившие вузы
и втузы художники пишут иногда
очень «средние» картины или лепят нечто несуразное, а вот нигде
не учившиеся искусству Хаджумар
Сабанов и Сосланбек Едзиев создали произведения, поражающие
и дилетантов, и профессионалов…
Ладно, перейду от общих к своим
«почему?» Как мне рассказали, недавно один чиновник назидательно
произнес: «Нам сейчас не до культуры». Простите великодушно, но
до культуры нам было и есть. Всегда. И зенитку нарекли «Катюшей»
по имени песни, которую пели в
окопах. Не буду вспоминать и конкретизировать, сколько вопросов,
касающихся развития нашей культуры, я задавала, сколько проблем
обозначала со страниц газеты, с
экрана телевизора и т. д., но ответов пока не дождалась.
Далее – вновь моя «любимая»
тема: реклама. Понятно, что – прибыльно, понятно, что надо иногда
хозяек отвлекать от сериалов и
напоминать о подгорающих котлетах, но 9 Мая показывать фильмы
о героизме солдат и офицеров в
годы Великой Отечественной и
разбавлять их колдактом и диклофенаком – просто кощунственно.
«Семнадцать мгновений весны»
больше семнадцати раз прерывали сообщениями о продуктах и
лекарствах. Да пощадите вы нас
хотя бы в священные для каждого
часы и дни!
И, наконец (хотя вопросов – куча,
как-нибудь продолжим): у нас образование, просвещение, наконец
– воспитание в семье на каком
уровне? На днях школьники, отнюдь не первоклассники (хотя и
им непростительно), участники
телевикторины, на всю республику
с экрана признались, что не знают
такой город – Беслан, не знают, как
именуется центр Дигорского района
и как называется длинная цепочка
верблюдов в пустыне…
Вот такие «пироги»… Явно не
картофджын и не уалибах. А закончу заметки своим коротким, взятым
из реальности, недавно написанным стихотворением, имеющим,
на мой взгляд, прямое отношение
к одному из пунктов моего «вопросника»:
– Села птичка на верхушку дерева,
Звонким свистом позвала подруг.
Не услышали. Иль не поверили –
Не откликнулся никто вокруг.
На балкон ко мне она спустилась.
Я ей – крошек хлебных от души!
Тут же стая птиц подсуетилась –
Сразу к ней на трапезу спешит…
Так и человек – бывает, стонет,
Одинок, и бедного бедней.
А разбогатеет – вмиг утонет
В ласковых объятиях «друзей».

Ирина ГУРЖИБЕКОВА.
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Дача, сад и огород –
У большинства
б
садоводов
началась
ча
алась настоящая страда.
Первый
нов – уже порвый
й сев – перцев, томатов, баклажа
б
зади. У таких энтузиастов, как правило, урожай получается при любой погоде, садовод садоводу – рознь.
У начинающих обычно нет любимых, проверен ных
временем семян и гибридов. В специализиро ванном
магазине или на рынке они выпрашивают у продавца
какие-нибудь «хорошие» помидоры или огурчики, покупают цве точные семена по красивой картинке на
пакете. Конечно, постепенно и они будут учиться, если
есть желание. Появятся и у них «свои» семена и эффективные удобрения, приемы выращивания... Хотя давно
известна истина, что учиться лучше на чужих ошибках,
опираясь на опыт коллег, которые делятся им на нашей
странице. Опытные садоводы расскажут начинающим,
как избежать наиболее распространенных ошибок при
возделывании овощных и плодовых культур. Сориентируют вас рекомендации специалистов, наших постоянных авторов. Так что интересуйтесь, спрашивайте,
рекомендуйте. Мы к вашим услугам!
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

Суперсредство
для клубники
Урожай клубники можно увеличить, если применить несколько «хитрых» приемов. Например, нашатырный спирт работает и
как удобрение, и как защитное средство от вредителей.
Смысл подкормки нашатырем защитные средства – респиратор
– во внесении в почву азота. Со- и резиновые перчатки.
держащийся в спирте азот хороКроме спирта полезно мульчишо усваивается растениями. Вно- рование грядки опавшей хвоей
сить его можно с ранней весны и папоротником, полив настоем
и до полной готовности плодов. луковой шелухи. НасекомыхНа кислых почвах нашатырный опылителей привлекают клевер,
спирт понижает кислотность, овсянница, мятлик, цветки белой
подщелачивая грунт. Применение совместно с йодом повышает
защитные свойства раствора
против всевозможных грибков,
тлей, долгоносиков, муравьев,
майских жуков и кротов.
Обработка нашатырным спиртом производится три раза в
сезон. Первый раз после таяния
снега и при появлении первых
признаков роста листьев. Это и горчицы и моркови. Клубника
подкормка азотом, и уничтоже- хорошо реагирует на полив моние перезимовавших вредите- лочными продуктами, смесью
лей. Вторая подкормка прово- замоченного хлеба.
дится после цветения кустов.
Клубника, выращенная из
Третья подкормка рассчитана на рассады, дает хороший урожай
урожай будущего года, ее прово- первые два сезона, затем она выдят после сбора всех ягод.
рождается. Поэтому каждый год
Рабочая смесь содержит 40 мл на новом участке следует про10 %-го спирта в 10 л воды с до- изводить высадку рассады, два
бавлением 1 л мыльного раство- года собирать урожай, а затем
ра. Применяется сразу же после старую удалять и высаживать
приготовления. Поливка идет в новую рассаду. Перед посадкой
разрыхленную грядку. Работу на этой грядке следует посеять и
следует выполнять либо рано собрать урожай бобовых – горох,
утром, либо ближе к вечеру, но бобы.
не при ярком солнце.
Михаил ДЗУЦЕВ,
При работе с нашатырным
агроном.
спиртом следует использовать

КРУГЛЫЙ ГОД

Весенние заботы

Мухарбек ГАЛАБУЕВ – заядлый
садовод-огородник с большим
стажем, накопивший немалый
опыт в развитии своего личного
подсобного хозяйства.
Мухарбек выращивает на своем
приусадебном участке различные
овощные, плодовые, зерновые культуры, разводит всякую живность.
Мы поинтересовались, как складываются дела у Мухарбека этой
весной.
– Пока удалось посадить картофель только на половине участка, отведенного под эту культуру, – посетовал он. – Все дожди мешают. Сажаю
по собственной апробированной
годами технологии. В каждую лунку
под клубень кладу перепревшую солому, горсть навоза, а также немного
древесной золы. Урожай получается
отменный. С 5 соток собираю 1,5 тонны картофеля ежегодно. Хватает и

своей семье, и семьям детей с внуками. Во всех работах очень помогает
супруга Ольга.

К севу кукурузы супруги еще не
приступали, все по той же причине.
Для сева заготовили семена редких
сортов. Один из них – осетинская зубовидная, которая очень ценится, но
семян ее нынче не найти. Зерно Мухарбек перемалывает, получая прекрасную муку для выпечки чурека.
Другой сорт, который готов к высеву, специальный, для приготовления
попкорна. Качан этого сорта маленький, с мелким зерном. Но его достаточно для получения целого котла
попкорна, который очень любят внуки. Под оба сорта кукурузы Мухарбек
отвел 3 сотки. Когда строил дом,
эти участки освободил от камней,
кустарников. Внес куриный помет,
завезенный с птицефабрики. И теперь ранее бесплодная земля дает
хорошие урожаи разных культур.
Н. СЕРГЕЕВ.

Луку стрелы не нужны

Лук – простая в агротехнике культура. Он отлично
растет практически в любых условиях. Единственный
недостаток этого растения – стрелкование. Овощ,
ушедший в стрелку, не подлежит хранению, а задача
любого огородника вырастить такой лук, чтобы его
хватило до нового урожая.
Многие дачники, столкнувшись с данной проблемой,
интересуются, почему лук идет в стрелку. На появление
стрел влияет много факторов. Основные причины рассмотрим подробнее.
Неудачный выбор сорта
Для того чтобы луковые стрелы были единичным исключением на грядке, высаживать на участке нужно те сорта,
которые уже прошли районирование и акклиматизацию
в регионе. Они, как правило, лучше развиваются, имеют
хорошие показатели лежкости. Сорта лука с оранжевожелтыми кроющими чешуями лучше хранятся, чем сорта
с белыми или красными кроющими листьями.
Несоблюдение сроков уборки севка
Лук в наших условиях выращивают в двухлетней культуре. Поэтому срок уборки – важный параметр, влияющий
на стрелкование луковицы второго года. Чтобы севок
не начал готовиться к зимовке, его нужно своевременно
убрать с грядки и после просушки отправить на хранение.
Неправильное хранение севка
Предотвратить стрелкование лука возможно при соблюдении определенных параметров температуры и
влажности для сохранения нормальной жизнедеятельности овоща.
Лук-репка в случае подмерзания годится в пищу. Севок
же, попавший даже под незначительные минусовые температуры, будет непригодным для посадки. Плюсовые
температуры также оказывают на него неблагоприятное
воздействие. Он начнет расти раньше времени.
Нежелателен для растения и процесс естественной
яровизации, то есть пребывание в условиях постоянных
низких плюсовых температур. Такой микроклимат как раз
и запускает стрелкование, то есть повышает способность
культуры к размножению.
Идеальные условия для хранения луковиц: температура
около нуля градусов; влажность не более 90%.
При более низкой влажности овощ может высохнуть,

при более высокой – начнет прорастать, а летом с большой
вероятностью уйдет в стрелку.
Севок, купленный в специализированном магазине за
несколько недель до момента посадки, лучше хранить при
комнатной температуре и умеренной влажности.
Перед хранением его необходимо откалибровать. Однородные по размеру фракции хранятся лучше, чем мелкие,
крупные и средние луковички, которые лежат вместе.
Зимой, раз в 1–1,5 месяца, необходимо перебирать
севок, удаляя из общей массы луковки больные, с признаками гнили или плесени, а также высохшие. Идеальный
лук во время хранения должен быть сухим, без корней и
зеленых проростков.
Неудачное время для посадки севка
Ориентировочные числа высева луковиц средних
фракций – последняя неделя апреля – первая неделя мая.
Опытные огородники ориентируются на температурный
фон и погодные условия в текущем сезоне.
Главное условие – не сажать луковички в холодную
землю.
Пребывание в холодной земле ранней весной станет для
него стадией искусственной яровизации, что активизирует
процесс стрелкования летом.
Юрий СИМОНОВ,
агроном, садовод-огородник.

Календарь садовода-огородника на вторую половину мая

16 (с 14:51), 17, 18 (до 15:03) – в открытый
грунт посейте семена лука, сортов редиса с
круглым плодом. Высадите корневища хрена,
чеснок. Посадите деревья и кустарники. Посадите усы клубники, высадите ранний картофель, лук-репку на хранение.
18 (с 15:03), 19, 20 (до 15:54) – в весеннюю теплицу, парник посейте семена фасоли, рассады
перца (в возрасте 60–70 дней). Под пленочное
укрытие на биотопливе посейте семена тыквы,
кабачков, патиссонов. Под пленочное укрытие
посейте семена ранних и среднеспелых сортов
капусты, гороха и бобов. Посадите рассаду
ранних сортов белокочанной капусты (возраст
40–45 дней). В открытый грунт посейте семена
лука-батуна, лука репчатого, моркови, редиса,
чеснока, посадка рассады ранней белокочанной и брюссельской капусты. Хорошие дни для

посадки картофеля, предназначенного для
хранения, репы, брюквы, свеклы на хранение.
Посадите луковичные цветы.
20 (с 15:54), 21, 22 (до 18:51) – лучше ничего не
сеять и не сажать. Займитесь вырезкой поросли
и усов клубники.
22 (с 18:51), 23, 24, 25 (до 0:41) – хорошие дни
для полива и обрезки деревьев.
карев. Посадите кар
тофель, но не для длительного
го хранения.
Также можно посадить репу,
у,
клубнику, брюкву, морковь,
редис, топинамбур. Займитесь присыпкой и пасынковаанием овощных культур.
25 (с 0:41), 26, 27 (до 9:24) – воздержитесь от посева и посадки
дки
растений. Это удачные дни для
обрезки и формирования дерере-

вьев и кустарников, можно заняться резкой
больных, сухих и поврежденных ветвей, а
также прореживанием однолетних стеблей у
ягодных кустарников.
27 (с 9:24), 28, 29 (до 20:24) – благоприятные
дни для посадки. Все культуры, посаженные в
эти дни, будут очень хорошо расти, особенно
растения, которые
которы не имеют корнеплодов. В
весенней обогреваемой теплице и
весенн
парнике высадите рассаду цветной
парн
капусты в фазе 5-6 настоящих ликапу
стьев (в возрасте 40-45 дней). Под
стье
пленочное укрытие на биотопливе
пленоч
посейте семена ранних и позднеспелых ссортов белокочанной, а также
цветной брюссельской и пекинцв
ской капусты. Посейте семена
ск
укропа, шпината, петрушки,
ук

лука-батуна и лука репчатого на перо. Также
можно посадить латук, щавель, сою, артишок,
горох, фасоль, бобы, огурцы и томаты (мясистые
сорта), тыкву, спаржу, абрикос, сливу, вишню,
айву, черешню, грушу, облепиху, рябину, шиповник, яблоню. Удобрите почву. Грибы: посев
спор на питательную среду, перенос мицелия
в субстрат, размещение субстратных блоков
в парнике или укрытие субстрата покровным
грунтом для выгонки плодовых тел.
29 (с 20:24) – удачный период для посадки
лука-порея, латука, фенхеля, клубники, укропа
и петрушки. Посейте семена фасоли, чечевицы.
30 (14:32) – новолуние, лучше не стоит ничего
сеять и сажать.
31 – хорошее время для посадки лука-порея,
латука, фенхеля, клубники, укропа и петрушки.
Посейте семена фасоли, чечевицы.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 20 МАЯ
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, 01.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети (12+)
23.40 Х/ф «Арахисовый сокол» (12+)
05.05 Россия от края до края (12+)

08.25, 10.30 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
20.00 Жди меня (12+)
20.50 Страна талантов (12+)
23.00 Своя правда (16+)
00.40 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
01.05 Х/ф «Антикиллер дк» (16+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.30 Т/с «Шаман» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (16+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
00.00 Х/ф «Качели» (12+)
03.15 Х/ф «Обратный путь» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2»
(16+)
06.10, 06.55, 07.45, 08.40, 09.30, 10.00,
10.55, 11.45, 12.40, 13.30, 14.00,
14.55, 15.45, 16.35 Т/с «Застава»
(16+)
18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.15, 22.00,
22.55 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Они потрясли мир (12+)
01.25, 02.05, 02.40, 03.15 Т/с «Свои-4»
(16+)
03.55, 04.25 Т/с «Свои» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

КУЛЬТУРА

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Легенды мирового кино (16+)
07.35 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
(16+)
08.35 Д/ф «Агатовый каприз императрицы» (16+)
09.05, 16.35 Х/ф «Профессия – следователь» (12+)
10.20 Х/ф «Шуми городок» (0+)
11.30 Д/ф «Петр Алейников. Неправильный герой» (16+)
12.10 М/ф «Либретто». Л.Минкус «Баядерка» (16+)
12.25 Т/с «Де Голль. Великое и сокровенное» (16+)

РОССИЯ-1

НТВ
05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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13.20 Власть факта. Священный союз
и трудный выбор Александра I
(16+)
14.00 Т/с «Первые в мире. Подводный
крейсер Александровского» (16+)
14.15 Больше, чем любовь (16+)
15.05 Письма из провинции (16+)
15.35 Энигма. Юстус Франц (16+)
16.20 Т/с «Забытое ремесло. Ловчий»
(16+)
17.30 Цвет времени. Владимир Татлин
(16+)
17.45 К 30-летию Камерного ансамбля
«Солисты Москвы» (16+)
18.45 Билет в Большой (16+)
19.45 Искатели. Неизвестная столица
России (16+)
20.35 Линия жизни (16+)
21.30 Х/ф «Крылья» (12+)
22.55 2 Верник 2 (16+)
00.00 Х/ф «Сын» (16+)
02.15 М/ф «Аргонавты. Возвращение с
Олимпа» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 18.30 Новости
06.05, 12.55, 18.35, 00.00 Все на Матч!
(12+)
09.00, 12.35 Специальный репортаж
(12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия –
Латвия. Трансляция из Финляндии (0+)
11.30 Есть тема! (12+)
13.20 Хоккей. Чемпионат мира. Канада
– Казахстан. Трансляция из Финляндии (0+)
15.30 Смешанные единоборства. One
FC. Петчморакот Петчьинди
против Джимми Вьено. Прямая
трансляция из Сингапура (16+)
18.00 Матч! Парад (16+)
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. Прямая трансляция (0+)
21.55 Борьба. Борцовская лига Поддубного. Прямая трансляция из Москвы (16+)
00.40 Точная ставка (16+)
01.00 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия
– Австрия. Трансляция из Финляндии (0+)

03.10 Новости (0+)
03.15 Д/ф «Любить Билла» (12+)
04.15 Футбол. Лига Европы. Финал. Обзор (0+)
04.40 Автоспорт. Российская дрифтсерия «Европа» (0+)
05.30 РецепТура (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.30 Москва резиновая (16+)
09.15, 11.50 Х/ф «Анатомия убийства.
Шелк и кашемир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00, 15.05 Х/ф «Вина» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Гипноз и эстрада» (12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Овраг» (12+)
20.10 Х/ф «Игрушка» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.35 Х/ф «Возвращение «Святого Луки»
(0+)
02.10 Х/ф «Объявлен мертвым» (16+)
05.10 10 самых... Бриллиантовые королевы (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних (16+)
08.50, 04.20 Давай разведемся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
12.05, 02.15 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.10, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 03.55 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Два сердца» (16+)
19.00 Х/ф «Алмазная корона» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.40 Х/ф «Анжелика и султан» (16+)
06.00 Д/с «Предсказания. 2022» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00, 04.15 Невероятно интересные
истории (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (16+)
22.25, 23.25 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» (16+)
00.55 Х/ф «Знаки» (16+)
02.40 Х/ф «13-й воин» (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+)
09.00 Х/ф «Александр» (16+)
12.25 Х/ф «Пятая волна» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель» (12+)
23.15 Х/ф «Пропавшая» (18+)
01.25 Х/ф «Проклятие плачущей» (18+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 18.00,
19.00, 05.50, 06.35 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Х/ф «СашаТаня» (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00 Импровизация. Команды (18+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Холостяк-9 (18+)
01.50, 02.35 Золото Геленджика (16+)
03.25 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
04.10, 05.00 Открытый микрофон (16+)

СУББОТА, 21 МАЯ
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 Любовь Полищук. Последнее танго
(12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (0+)
13.45, 15.15 Х/ф «Дорогой мой человек»
(0+)
15.55 Елизавета Федоровна. Осталась
лишь одна молитва (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят (16+)
19.55 На самом деле (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 Х/ф «Мадам-парфюмер» (12+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
03.25 Россия от края до края (12+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 Доктор Мясников (12+)
13.20 Т/с «Только о любви» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Тот мужчина, та женщина»
(12+)
00.40 Х/ф «Маруся» (12+)
04.00 Х/ф «Там, где есть счастье для
меня» (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
05.00 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.25 ЧП. Расследование (16+)
05.50 Х/ф «Кровные братья» (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Тайные рецепты неофициальной
медицины. Научное расследование Сергея Малоземова (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Секрет на миллион. Ольга Шукшина (16+)
23.00 Международная пилорама (16+)
23.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. Концерт к 55-летию Гоши Куценко
(16+)
01.05 Х/ф «Дикари» (16+)
02.40 Дачный ответ (0+)
03.35 Т/с «Шаман» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.15, 06.55, 07.35, 08.15 Т/с
«Такая работа» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.50 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
12.30 Х/ф «Первое свидание» (12+)
14.15, 15.00, 15.40, 16.25, 17.10, 18.00,
18.45, 19.30, 20.15, 21.00, 21.40,
22.25, 23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 01.45, 02.35, 03.20, 04.10 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Ольга Берггольц «Благое молчание» (16+)
07.05 М/ф «Шалтай-Болтай», «Храбрый
портняжка» (16+)
07.55 Х/ф «Расписание на завтра» (16+)
09.25 Обыкновенный концерт (16+)
09.50 Х/ф «Начало» (0+)
11.20 Больше, чем любовь (16+)
12.00, 00.35 Д/ф «Королевство кенгуру на
острове Роттнест» (16+)
12.55 Черные дыры. Белые пятна (16+)
13.35 Рассказы из русской истории (16+)
14.50 Концерт в Большом зале Московской консерватории. Солист и дирижер Михаил Шехтман (16+)
16.20 Д/ф «Рубец» (16+)

16.50 Д/ф «Ищите женщину. Какая ты
красивая, когда молчишь!» (16+)
17.35 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
20.00 Большой джаз (16+)
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким (16+)
23.00 Х/ф «Прекрасный ноябрь» (16+)
01.25 Искатели. Неизвестная столица
России (16+)
02.10 Т/с «Первые в мире. Крустозин Ермольевой» (16+)
02.25 М/ф «Бедная Лиза. Дождливая
история» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Нордин
Убаали против Нонито Донэйра.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC. Трансляция из США
(16+)
06.35 Профессиональный бокс. Наоя
Иноуэ против Майкла Дасмаринаса. Бой за титул чемпиона мира по
версиям WBA и IBF. Трансляция из
США (16+)
07.00, 08.55, 15.45, 20.50 Новости
07.05, 11.30 Все на Матч! (12+)
09.00 М/с «СпортТоша» (0+)
09.05 М/ф «Стремянка и Макаронина»
(0+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Казахстан
– Словакия. Трансляция из Финляндии (0+)
12.15 Хоккей. Чемпионат мира. США –
Швеция. Прямая трансляция из
Финляндии (0+)
14.40 Классика бокса. Майк Тайсон. Лучшее (16+)
15.50 Все на футбол! Прямой эфир (12+)
16.55 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. On-line. Прямая
трансляция (0+)
19.00 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
20.55 Футбол. Кубок Германии. Финал.
«Фрайбург» (0+)
23.00 Смешанные единоборства. АСА.
Эдуард Вартанян против Алена
Илунги. Прямая трансляция из
Москвы (16+)
01.30 Матч! Парад (16+)
01.55 Новости (0+)
02.00 Смешанные единоборства. UFC.
Холли Холм против Кетлин Виеры.
Прямая трансляция из США (16+)
05.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч
за 3-е место (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.45 Х/ф «Овраг» (12+)
07.20 Православная энциклопедия (6+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.10 Х/ф «В последний раз прощаюсь»
(12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.35 Женская логика. Нарочно не придумаешь. Юмористический концерт
(12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45, 06.10 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Возвращение «Святого Луки»
(0+)
13.40, 14.45 Х/ф «Домохозяин» (12+)
17.30 Х/ф «Загадка Фибоначчи» (12+)
19.15 Х/ф «Загадка Эйнштейна» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.25 90-е. Губернатор на верблюде
(16+)
00.05 Приговор. Чудовища в юбках (16+)
00.45 Жажда реванша. Специальный репортаж (16+)
01.15 Хватит слухов! (16+)
01.40 Д/ф «Валентина Легкоступова. На
чужом несчастье» (16+)
02.20 Д/ф «Александр Кайдановский.
Жажда крови» (16+)
03.00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой среди своих» (16+)
03.40 Д/ф «Нина Дорошина. Любить предателя» (16+)
04.20 Д/ф «Последняя передача. Трагедии звезд голубого экрана» (12+)
05.00 Д/ф «Юлиан Семенов. Жизнь как
детектив» (12+)
05.40 Закон и порядок (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00, 13.00 Военная тайна (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный спецпроект (16+)
17.00 Засекреченные списки (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Дэдпул» (16+)
20.30 Х/ф «Дэдпул-2» (16+)
23.25 Х/ф «Чужой. Завет» (16+)
01.35 Х/ф «Медвежатник» (16+)
03.35 Тайны Чапман (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.00, 09.30 Просто кухня (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.05 Х/ф «Люди в черном» (0+)
13.00 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
14.40 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
16.40 Х/ф «Люди в черном. Интернэшнл»
(16+)
18.55 М/ф «Ральф против Интернета»
(6+)
21.00 Х/ф «Первый мститель» (16+)
23.40 Х/ф «Робин гуд» (16+)
02.00 Х/ф «Двойной просчет» (16+)
03.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 6 кадров (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

ТНТ

06.30 Д/с «Предсказания. 2022» (16+)
07.55 Х/ф «У причала» (16+)
11.40 Т/с «Самый лучший муж» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.40 Х/ф «Возвращение к себе» (16+)
02.00 Т/с «Гордость и предубеждение»
(16+)
04.40 Д/с «Чудотворица» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

07.00, 08.00, 05.50, 06.40 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
09.00 Битва пикников (16+)
09.30 Х/ф «Маруся фореva!» (12+)
11.10 Х/ф «Семейный бюджет» (12+)
13.10, 13.40, 14.10, 14.40, 15.10, 15.40,
16.10 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.40 Х/ф «Эпидемия» (16+)
17.50, 18.50, 19.55 Т/с «Эпидемия» (16+)
21.00 Музыкальная интуиция (16+)
23.00 Холостяк-9 (18+)
00.25 Х/ф «Матрица» (16+)
02.40 Импровизация (16+)
03.30 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
04.15, 05.00 Открытый микрофон (16+)

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

05.45, 06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли»
(«Менталист») (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Ванга. Пророчества (16+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
14.10 Рихард Зорге. Подвиг разведчика
(16+)
15.15, 18.20 Т/с «Зорге» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Харджиев. Последний русский футурист (16+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
03.35 Россия от края до края (12+)

05.10 Х/ф «Аферистка» (16+)
06.45 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Ты супер! 60+. Новый сезон (6+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.20 Основано на реальных событиях
(16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «Шаман» (16+)

РОССИЯ-1
05.35, 03.10 Х/ф «Девушка в приличную
семью» (12+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00 Вести
12.15 Доктор Мясников (12+)
13.20 Т/с «Только о любви» (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 «Тихий омут» (16+)

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

16 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05, 9.35 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10 Непокоренные. Братский союз (16+)
9.05 Химия. Фосфор (16+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.05 Новости (12+)
10.15 Диалог (12+)
10.55 Тропами Алании. Исса Плиев (12+)
11.35 Фёд (След) (12+)
11.50 Цы сусёг кёныс (Твои секреты) (12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13.15 Классный час (6+)
14.05 Хранители (12+)
14.40 Простые истины (12+)
15.40 Ивгъуыды зёлтё (Эхо прошлого)
(12+)
16.15 Уроки иконописи (12+)
17.00 Уымён рох кёнён нёй. Цалиты Сафарби (Нельзя забыть. Цалиев Сафарби) (12+)
17.50 Позитивчики (6+)
18.05 Гвардия (12+)
18.40 Парламент (12+)
19.30, 0.20 Вечерняя смена (12+)
20.30 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)
21.20 Повод для обгона (12+)
21.35 Ёргомёй (Откровенно) (12+)
22.00 Великая война. Битва за Москву (16+)
23.00 1943 (16+)
1.20 Зарёджы баззад (Осталось в песне)
(12+)
1.35 Без тормозов (12+)
2.00 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
2.50 Адёмон (Народный) (12+)
3.05 Истории из жизни (12+)
3.50 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси меня о
фамилии) (12+)
4.55 Квартирник (12+)
5.50 Аивады ёвёрёнтёй (Из кладовых искусства) (12+)
6.00 Нарты кадджытё (Сказания о нартах)
(12+)

17 МАЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10 Великая война. Блокада Ленинграда
(16+)
9.05 Химия. Кремний (16+)
9.35 Мультфильмы (0+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.05 Новости (12+)
10.15 Адёмон (Народный) (12+)
10.30 Ёнусон фарн (Наследие на века)
(12+)
11.25 Вокзал для двоих (12+)
12.45 Диана, скажи! (12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13.30 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
14.30 Медикум (12+)
15.30 Не ‘взаг – сё хёзна (Наш язык – их
богатство) (12+)
16.15 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси меня
о фамилии) (12+)
17.00 Важный вопрос (12+)
17.30 Фёд (След) (12+)
17.50 Ребята с нашего двора (12+)
18.10 Профессия для души (12+)
19.30, 0.20 Изёры рад (Вечерняя смена)
(12+)
20.30 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
21.25 Осетинская легенда (12+)
22.50 1943 (16+)
1.20 Имена (12+)
1.40 Тропами Алании (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.35, 07.20, 04.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
08.05, 09.00, 09.50, 10.40, 11.35, 12.25 Т/с
«Условный мент-3» (16+)
13.15, 14.15, 15.15, 16.15 Т/с «Все сначала» (16+)
17.10, 18.05, 19.05, 20.00 Т/с «Убить
дважды» (16+)
20.55, 21.50, 22.40, 23.35 Т/с «Кома»
(16+)
00.30 Х/ф «Шугалей» (16+)
02.15 Х/ф «Шугалей-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Каштанка» (16+)
07.10 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
09.40 Мы – грамотеи! (16+)
10.20 Х/ф «Прощание славянки» (12+)
11.40, 01.50 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего Новгорода «Лимпопо» (16+)
12.25 Невский ковчег. Теория невозможного. Михаил Дудин (16+)
12.50 Игра в бисер (16+)

13.35 Рассказы из русской истории (16+)
14.50 Х/ф «Прекрасный ноябрь» (16+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (16+)
17.10 Пешком... (16+)
17.40 Д/ф «Фарид Бикчантаев. В поисках
свободы» (16+)
18.35 Романтика романса (16+)
19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Х/ф «Начало» (0+)
21.40 Шедевры мирового музыкального
театра (16+)
23.40 Х/ф «Маяк на краю света» (16+)
02.30 М/ф «Как один мужик двух генералов прокормил» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Джош
Тейлор против Хосе Карлоса Рамиреса. Бой за титул чемпиона
мира по версиям WBC, WBA, IBF
и WBO. Трансляция из США (16+)
07.00, 07.55, 12.25, 18.40 Новости
07.05, 11.30, 15.55, 19.45, 23.45 Все на
Матч! (12+)
08.00 Легкая атлетика. Всероссийский
полумарафон «ЗаБег. РФ» (0+)
12.30 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. Обзор (0+)
13.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. Прямая трансляция (0+)
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. Казахстан
– Германия. Прямая трансляция
из Финляндии (0+)
18.45 Смешанные единоборства. UFC.
Холли Холм против Кетлин Виеры.
Трансляция из США (16+)
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция –
Норвегия. Прямая трансляция из
Финляндии (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция (0+)
00.35 Хоккей. Чемпионат мира. Великобритания – Латвия. Трансляция из
Финляндии (0+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

2.10 Верить и идти (12+)
3.00 Монолог у рояля (12+)
4.00 Вот такие пироги (12+)
6.25 Аивады ёвёрёнтёй (Из кладовых искусства) (12+)
6.00 Нарты кадджытё (Сказания о нартах)
(12+)

18 МАЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05, 9.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10 Великая война. Ржев (16+)
9.35 Без тормозов (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.05 Новости (12+)
10.15 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
11.20 Аивады фёз (Площадь искусств)
(12+)
12.05 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
12.20 Бинонтё (Семья) (12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13.15 Важный вопрос (12+)
13.45 Мыггаджы бёлас (Фамильное древо)
(12+)
14.40 Полотно (12+)
15.10 Точка отсчета (12+)
15.40 Фёд (След) (12+)
16.15 Ирыстоны номыл (Во имя Осетии)
(12+)
16.40 Фыдёлты уёзёгмё. Балц Архонём
(На родину предков. Путешествие в
Архон) (12+)
17.05 Фидёны ном (Имя будущего) (12+)
17.50, 1.20 Новости ЮОГУ (12+)
18.20 Точка отсчета (12+)
19.30, 0.20 Среда влияния (12+)
20.30 Истории из жизни (12+)
21.20 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси меня
о фамилии) (12+)
22.05 Передача (12+)
22.20 Без тормозов (12+)
22.45 Зарёджы баззад (Осталось в песне)
(12+)
23.10 1943 (16+)
1.50 Большие осетины (12+)
2.30 Актуальный Коста (12+)
4.00 Вокзал для двоих (12+)
4.45 Гвардия (12+)
5.20 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
6.10 Аивады ёвёрёнтёй (Из кладовых искусства) (12+)
6.20 Нарты кадджытё (Сказания о нартах)
(12+)

19 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05, 9.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10 Великая война. Сталинград (16+)
9.35 Ёргомёй (Откровенно) (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.50 Новости (12+)
10.15 Ёнусон фарн (Наследие на века)
(12+)
11.10 Новости ЮОГУ (12+)
11.45 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
12.00 Кёрдёг (Мир растений) (12+)
12.15 Истории из жизни (12+)
13.00, 19.00, 0.35 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13.30 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В
кругу друзей») (12+)
14.30 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси меня
о фамилии) (12+)
15.20 Передача (12+)
15.35 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)
16.20 Цы сусёг кёныс (Твои секреты) (12+)
17.30 Ёрмадз (Мастерская) (12+)

17.50 Не ‘взаг – сё хёзна (Наш язык – их
богатство) (6+)
18.10 Полотно (12+)
18.40 Диана, скажи! (12+)
19.30, 1.00 Комёй-коммё (От ущелья к
ущелью) (12+)
20.30 По факту (12+)
21.25, 2.00 Za мир. Специальный эфир
(12+)
22.15 В конце зимы (12+)
23.45 1943 (16+)
2.40 Бинонтё (Семья) (12+)
3.05 На характере (12+)
3.30 Непокоренные. Александр Печерский
(16+)
4.10 Прививка от терроризма (12+)
4.35 Бизнес-сфера (12+)
5.15 Истории из жизни (12+)
6.00 Аивады ёвёрёнтёй (Из кладовых искусства) (12+)
6.20 Нарты кадджытё (Сказания о нартах)
(12+)

20 МАЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05, 9.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10 Великая война. Битва за Кавказ (16+)
9.30 Адёмон (Народный) (12+)
9.40 Аивады ёвёрёнтёй (Из кладовых искусства) (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.15 Новости (12+)
10.15 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В
кругу друзей») (12+)
11.20 Комёй-коммё (От ущелья к ущелью)
(12+)
12.25 Бинонтё (Семья) (12+)
13.00, 19.00, 0.10 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13.15 По факту (12+)
13.40 Гвардия (12+)
14.15 Профессиональный путь (12+)
14.45 Заманёй (Из глубины веков) (12+)
14.55 Полотно (12+)
15.30 Ребята с нашего двора (12+)
16.15 Все сначала (12+)
16.50 Дело мастера (12+)
17.15 Зарёджы баззад (Осталось в песне)
(12+)
17.50 Имена (12+)
18.15, 1.30 Za мир. Специальный эфир
(12+)
18.35 Тропами Алании (12+)
19.30, 0.25 Рафинад (12+)
20.35 Судзаг ёвзаг (Живая речь) (12+)
21.20 Хёдзарадон (Хозяйственник) (12+)
21.55 Возвращение Урузмага (12+)
23.20 1943 (16+)
1.50 Профессиональный путь (12+)
2.20 Фёд (След) (12+)
2.40 Вокзал для двоих (12+)
3.25 На характере (12+)
3.45 Коммуналка (12+)
4.05 Мыггаджы бёлас (Фамильное древо)
(12+)
4.30 Фёзминаг кёстёртё (Достойные
младшие) (12+)
4.50 Истории из жизни (12+)
5.20 Медикум (12+)
6.10 Аивады ёвёрёнтёй (Из кладовых искусства) (12+)
6.25 Нарты кадджытё (Сказания о нартах)
(12+)

21 МАЯ, СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10 Дневное шоу «Канарейки» (12+)

02.40 Д/ф «Четыре мушкетера» (12+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Баскетбол. АСБ 2022 г. Суперфинал. Трансляция из Екатеринбурга
(0+)
05.35 Все о главном (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.25 Х/ф «Игрушка» (12+)
07.55 Х/ф «Забудь меня, мама!» (12+)
09.40 Здоровый смысл (16+)
10.10 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Черный принц» (6+)
13.35 Москва резиновая (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя (12+)
15.00 Смешнее некуда. Юмористический
концерт (12+)
16.45 Х/ф «Шрам» (12+)
20.15 Х/ф «Ловушка времени» (12+)
00.10 Х/ф «Загадка Фибоначчи» (12+)
01.40 Х/ф «Загадка Эйнштейна» (12+)
03.10 Х/ф «В последний раз прощаюсь»
(12+)
04.50 Д/ф «Актерские судьбы. Великие
скандалисты» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.50 Х/ф «Соленая карамель» (16+)
10.30 Х/ф «Все равно тебя дождусь» (16+)
14.50 Х/ф «Алмазная корона» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.35 Х/ф «Пробуждение любви» (16+)
01.55 Т/с «Гордость и предубеждение»
(16+)
04.25 Д/с «Чудотворица» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
07.55, 08.55 Х/ф «Золото дураков» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

9.10 Великая война. Курская дуга (16+)
10.10 Передача (12+)
10.25 Ёнусон фарн (Наследие на века)
(12+)
11.10 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
11.20 Удиви меня. Азербайджан (16+)
12.10 Важный вопрос (12+)
12.40 На характере (12+)
13.00 Классный час (6+)
14.00 Принцесса и дракон (12+)
15.15 По факту (12+)
15.40 Рафинад (12+)
16.40 Хёдзарадон (Хозяйственник) (12+)
17.05 Большие осетины (12+)
17.50 Брейн-новости (12+)
18.20 Гвардия (12+)
19.00, 0.05 Новости (12+)
19.25 Iq-express (12+)
20.25 Эспен в поисках золотого замка (16+)
22.20 Горская новелла (12+)
23.40 Дом культуры (12+)
0.30 Точка отсчета (12+)
0.50 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)
1.20 Фыдёлты уёзёгмё. Балц Дёргъёвсмё (На родину предков. Путешествие в Даргавс) (12+)
1.40 Фыдёлты уёзёгмё. Балц Урсдоны
коммё (На родину предков. Путешествие в Урсдонское ущелье)
(12+)
2.05 Цы сусёг кёныс (Твои секреты) (12+)
3.05 За кулисами сердца (12+)
4.05 Отцы борьбы (12+)
4.25 Штурм Берлина. В логове зверя (16+)
5.15 Здесь мой дом (12+)
6.00 На характере (12+)
6.20 Полотно (12+)
6.40 Нарты кадджытё (Сказания о нартах)
(12+)

10.35 Х/ф «Похищение» (16+)
12.55 Х/ф «Быстрее пули» (16+)
14.50, 16.55 Х/ф «Дэдпул» (16+)
17.10 Х/ф «Дэдпул-2» (16+)
20.00 Х/ф «Ford против Ferrari» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
23.55 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.25 Территория заблуждений (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.25 Х/ф «Джуниор» (0+)
11.40 Х/ф «Детсадовский полицейский»
(0+)
13.55 М/ф «Ральф против Интернета»
(6+)
16.00, 18.20, 21.00 Х/ф «Первый мститель» (16+)
23.55 Х/ф «Александр» (16+)
02.45 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 06.10 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
08.30 Бузова на кухне (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
16.00 Х/ф «Жара» (16+)
17.50 Х/ф «Бабки» (16+)
19.00 Звезды в Африке (16+)
20.30, 21.25, 22.25 Однажды в России
(16+)
23.00 Женский стендап (16+)
00.00 Музыкальная интуиция (16+)
01.50, 02.40 Импровизация (16+)
03.25 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
04.10, 05.00 Открытый микрофон (16+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАЯ
7.10 Хабæрттæ (Новости). 7.15
Праздничный радиоканал «Доброе
утро, Осетия!» 7.49 Новости. 8.00,
19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

ВТОРНИК, 17 МАЯ
7.10 Хабæрттæ (Новости). 7.15
Праздничный радиоканал «Доброе
утро, Осетия!» 7.49 Новости. 8.00,
19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

СРЕДА, 18 МАЯ
7.10 Хабæрттæ (Новости). 7.15
Радиоканал «Доброе утро, Осетия!» 7.49 Новости. 8.00, 19.00
Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия!»

22 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ЧЕТВЕРГ, 19 МАЯ

7.00 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В кругу друзей») (12+)
9.10 Великая война. От Днепра до Одера
(16+)
10.10 Точка отсчета (12+)
10.35 Истории из жизни (12+)
11.15 Эспен в поисках золотого замка (16+)
13.00 Среда влияния (12+)
14.00 Два хвоста (12+)
15.25 Опыты дилетанта. Как это сделано
(16+)
15.55 Артист (12+)
16.20 Дело мастера (12+)
16.45 Заманёй (Из глубины веков) (12+)
17.00 Диана, скажи! (12+)
17.20 Профессия для души (12+)
17.50 Бёрцытё (Газыри) (12+)
19.15 Большие осетины (12+)
20.00, 0,15 Новости. Итоги (12+)
20.45 Эспен в королевстве троллей (16+)
22.45 Чегери (12+)
1.00 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
1.45 Это было недавно (12+)
2.15 Правила жизни (12+)
2.55 Цы сусёг кёныс (Твои секреты) (12+)
4.05 Хёзнагёс (Хранитель ценностей)
(12+)
4.45 Фыдёлты уёзёгмё. Фёлтёрёйфёлтёрмё (На родину предков.
(12+)
5.20 Уидёгты ирдгё (Свет корней) (12+)
5.40 Путешествие с Тинатин (12+)
6.40 Нарты кадджытё (Сказания о нартах)
(12+)

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

ПЯТНИЦА, 20 МАЯ
7.10 Хабæрттæ (Новости). 7.15
Радиоканал «Доброе утро, Осетия!» 7.49 Новости. 8.00, 19.00
Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия!»

СУББОТА, 21 МАЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 «Молодежный экспресс».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАЯ
10.10 Радиопрограмма «Уацамонга». 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 Гриш Плиев «Солдат». 11.25 Голоса ветеранов ВОВ
(Морозов А.В.). 11.30 Æмæ райгуырд зарæг (И родилась песня).
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Зона Прейзера расположена в
Калифорнии, в городе Санта-Круз.
Эту аномальную зону в 1940 году
обнаружил Джордж Прейзер. Сегодня небольшая территория на
склоне холма, заросшего исполинскими эвкалиптами, стала местом
поломничества туристов. У входа

Ñ ÌÈÐÓ ÏÎ ØÓÒÊÅ
***
Недавние исследования показали, что женщины с лишним весом
всегда живут дольше, чем мужчины,
которые им на это указывают.
***
– Говорят, кактус собирает негативную энергию.
– Да, особенно тогда, когда на
него неожиданно сядешь.
***
– Мама, а что такое брак?
– Это когда женщина берет на
воспитание взрослого мальчика,
чьи родители с ним уже не справляются.
***
Сын говорит отцу:
– Ленка отказалась выйти за меня
замуж. Это уже третья девушка!
– Берегись, сынок, тебе не всегда
будет так везти!
***
Говорят, что деньги портят людей, так что у нас народ в основном
хороший!
***
– Сегодня видел объявление:
«Продам принтер» – написанное от
руки. Что-то здесь не так…
***
– Зарплата у меня хорошая. Удаётся даже кое-что откладывать…
Откладывать покупку одежды, отпуск и личную жизнь.

КРОССВОРД

на аномальный участок земли лежит бетонная балка. Один ее конец
находится в зоне действия загадочных сил, другой – вне ее. С помощью
имеющегося у гида уровня каждый
может убедиться, что балка лежит
абсолютно горизонтально, однако,
если на противоположные концы
балки поставить двух человек примерно одинакового роста, то находящийся в зоне – будет выглядеть
значительно ниже, а поменявшись
– значительно выше. Внутри зоны
стоит небольшая деревянная хижина, которую Джордж Прейзер
построил 40 лет назад. Она сильно
перекошена. При подходе к ней посетители чувствуют усиливающееся давление, так что приходится
наклоняться вперед, чтобы удержать равновесие. Компас в зоне
ведет себя очень странно. В метре
от земли он точно показывает стороны света, но стоит его опустить
чуть ниже, стрелка меняет свое
положение на 180 градусов. Тяжелей металлический шар, с силой
пущенный по желобу, наклоненному к центру зоны, останавливается,
не проделав и половины пути, и с
ускорением катится обратно. Точно
также ведут себя и неметаллические предметы. Все эти явления
максимально усиливаются в центре
зоны – внутри хижины. Наиболее
мощное воздействие ощущается
людьми там же. Их клонит к земле
с такой силой, что складывается
впечатление, будто они парят в
воздухе...

16 ÌÀß, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

140 лет со
дня рождения Алибека
Тузаровича
Кантемирова
(1882–1975),
циркового артиста, народного артиста
РСФСР, основателя цирковой династии
Кантемировых.

55 лет Юлии Борисовне Азаматовой (1967), члену Союза художников РСО–А.

18 ÌÀß, ÑÐÅÄÀ

Международный день музеев.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Аквариумная рыбка. 5. Немецкая легавая. 9. Город на Волге. 10. Порода служебных, сторожевых
и декоративных собак. 11. Мешок из шкуры животного. 12. Особенности произношения, свойственные
говорящему не на своем родном языке. 13. Король вестготов, захвативший Рим. 15. Мужчина по вызову.
16. Отсутствие обоняния. 19. Древнегреческое название Дуная. 21. Остров Афродиты. 22. Оружие янычара. 25. Птица семейства соколиных. 26. Рассказ Михаила Зощенко. 28. Город в Австрии. 29. Страна
в Африке. 32. Небольшой диван. 37. Дрожание головы. 38. Пустые шутки, болтовня. 39. Японская национальная одежда. 40. Ритмическая фигура в музыке. 41. Непослушный ребенок. 42. Государство в
Микронезии. 43. Препятствие на пути. 44. Разновидность футбола.

19 ÌÀß, ×ÅÒÂÅÐÃ

День пионерии.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Французский астроном, математик, физик, автор сочинения «Аналитическая теория вероятностей».
2. Советский физик, лауреат Нобелевской премии. 3. Панический .... 4. Российский революционер,
писатель, автор повести «Сорока-воровка». 5. Название саванны в Южной Америке. 6. Государство на
Кавказе. 7. Специальность врача. 8. Французский сыр. 14. Латинская буква. 15. Насекомоядное растение семейства пузырчатковых. 16. Единица площади в метрической системе мер. 17. Отогнутый край
одежды, обуви. 18. Оперная .... 19. Плодовый кустарник. 20. Курильщик. 23. Левый приток Алдана. 24.
Монета персов. 27. Пожарище. 29. Гектар. 30. Жанр традиционного театра Японии. 31. Свободное пространство, оставляемое перед началом строки написанного или напечатанного текста. 32. Коктейль
с фруктовым соком. 33. Древнегреческая полузмея-полуженщина. 34. Садовое растение. 35. Трава
семейства злаков. 36. Винторогий козел. 38. Дополнительная премия.

20 ÌÀß, ÏßÒÍÈÖÀ

День расстрела осетинских беженцев на Зарской дороге (1992).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 МАЯ

По горизонтали: 5. Парижанин. 8. Купе. 9. Тюря. 11. Лечение. 13. Дефис. 14. Страз. 15. “Азазель”. 18. Намаз.
20. Дайра. 21. Дофин. 23. Очко. 24. Духи. 25. Насос. 26. Магот. 28. Узбек. 30. Октябрь. 33. Кивер. 34. “Ослик”. 35.
Браслет. 37. Пуми. 38. Узор. 39. Отверстие.
По вертикали: 1. Факел. 2. Липучка. 3. Частное. 4. Витте. 6. Рутина. 7. Бритва. 10. Декапитация. 12. Направление.
16. Задонск. 17. Ландсир. 19. Зачет. 20. Дахау. 22. Фас. 27. Опекун. 29. Заслон. 31. Траппер. 32. Балласт. 35. Бистр.
36. Тузик.
ОВЕН. Во вторник не отказывайте себе в приятном
общении. Вечер этого дня хорош для неторопливых
интеллектуальных бесед за чашечкой кофе с коньяком. Также появятся новые мысли и планы, которые
вы захотите обсудить со своими друзьями и единомышленниками. Возможно, вы сможете покончить с
какой-то зависимостью, отсеять старые контакты и
увидеть перед собой новые перспективы.
ТЕЛЕЦ. В начале этой недели некоторым из
Тельцов не рекомендуется взваливать на
свои плечи избыточное количество работы
и браться за новую работу. С середины
недели можно поучаствовать в благотворительных мероприятиях. В целом,
жизненная позиция Тельцов будет активной. Вы с удовольствием возьметесь
за решение сложных задач.
БЛИЗНЕЦЫ. В течение всей недели
Близнецам не рекомендуется рассчитывать только на собственные силы,,
так как коллеги, друзья или родственники
ки
более чем рады предложить вам руку помощи.
ощи.
Могут быть и неприятности, ибо есть что терять.
ерять.
Суббота - не тот день, когда надо выяснять
ть отношения.
РАК. В первые три дня этой недели вы
ы можете
успешно справиться с проверкой деловых бумаг.
б
Откажитесь от спешки в принятии решений, так как
такое поведение может привести к нежелательным
результатам: будете стремиться к одному, а получите
совсем другое.
ЛЕВ. Начало недели - прекрасное время для приобретения любых товаров, так или иначе связанных с
открыванием и открытием: штопоров и консервных ножей, дверных и оконных ручек, ножниц для разрезания
преграждающих вход ленточек. А вот в середине недели велика возможность неудачи, в результате которой
положение Львов может значительно ухудшиться. Но
накануне выходных может приключиться интересный
роман на работе или же в деловых контактах.
ДЕВА. Особенно интересным для Девы будет начало недели, когда ваш небесный покровитель внесет
обновление в сферу дружеских связей, подарит новое
увлечение или всплеск старой дружбы. В конце недели
ситуация для некоторых из Дев изменится в лучшую
сторону, если вы не будете проявлять спешку.

ВЕСЫ. На этой неделе возможности будут сыпаться, как из рога изобилия, и, чтобы их не растерять,
вам потребуется помощь надежных друзей, партнеров
и семьи. Довольно часто в вас будут нуждаться окружающие, и ваши идеи будут воплощаться в жизнь,
поэтому ключевые позиции вам обеспечены.
СКОРПИОН. На этой неделе наиболее благоприятна в финансовом отношении совместная деятельность, успешны творческие
союзы, удачу принесет взаимная
поддержка в делах. Но они окажутся
плохими советчиками, а вот прилив
собственных сил, и здравый смысл
помогут найти самый правильный
и надежный выход для Скорпиона в любой из тревожащих
ситуаций.
СТРЕЛЕЦ. В первой половине
недели не выясняйте отношений с коллегами и родными, вы
ещ
еще не обладаете полной информацие
цией о происходящем. Пятница, в отлич
личие от многих других дней, поможет
Стр
Стрельцам
продвинуться в собственном
бизн
бизнесе,
открыть филиалы, устроить
реклам
рекламную
акцию и даже добиться успеха.
КОЗЕРОГ. Козерог в начале недели будет полон
сил и энергии, так что самое время осуществлять
задуманное. Усердие, упорство и напряженная работа
дадут все желаемое. Только не стремитесь получить
все сразу. В конце недели не верьте никаким слухам и
сплетням, так как основывать на них какие-то выводы
было бы крайне неразумно.
ВОДОЛЕЙ. Вторник для Водолея рекомендуется
посвятить работе. Старайтесь проявить здоровый
прагматизм. Многие, давно забытые знакомые, будут
искать встречи с вами, а недавние противники попытаются влиться в ваш близкий круг общения.
РЫБЫ. В начале этой недели Рыбы могут рассчитывать на некоторую помощь и содействие в
отношении имеющейся проблемы. Старайтесь не думать о людях плохо, даже если они, по вашему мнению,
этого заслуживают. Ищите в каждом положительные
стороны. Ваше терпение и благожелательность в перспективе окупятся сторицей.

90 лет со дня рождения Георгия Борисовича Гагиева (1932–
1985), осетинского поэта и переводчика.

21 ÌÀß, ÑÓÁÁÎÒÀ
90 лет со дня
рождения Гриша
Хаджумаровича
Бицоева (1932–
2014), видного
осетинского писателя, поэта.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 14 мая
по республике ожидается
облачная переменная
облачность, без осадков.
В горных районах выше
2500 м лавиноопасно.
Температура воздуха по
республике 22–27,
во Владикавказе –
23–25 градусов.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 4:36
заход 19:16
долгота дня 14:40



̸̲͚͔͇͉͕͖͑͗͏͕͔͌
͇͙͙͗͌͘

ЛУННЫЙ ДЕНЬ

14  15

͇͎͇͛

14

14 мая 2022 года
№ 82 (28519)

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

Завтра у замечательной

КУПЛЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ

Жанны Яковлевны
ЕНАЛДИЕВОЙКИСИЕВОЙ

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 ДВЕ КОМНАТЫ в общем дворе
общ. пл. 39 м2 (косм. ремонт, совмещ.
с/у) в центре на ул. Революции –
2 млн 650 тыс. руб. (ID 22917368). Тел.
8-918-822-56-22.

ЮБИЛЕЙ!

Желаю, чтобы в душе цвела весна,
чтобы в жизни царили гармония, мир, спокойствие и благополучие. Ну и, конечно,
крепкого здоровья, домашнего комфорта,
искренних улыбок, больше радости и приятных собеседников! Пусть родные и друзья не забывают и почаще навещают Вас.
С днем рождения!
С уважением и любовью
Эмма ГАБЕЕВА.
ВА.

 1-КОМ. КВ. общ. пл. 39 м2 на 4 эт.
5-эт. нового кирп. дома на ул. Билара
Кабалоева (планируемая сдача дома
– осень 2022 г.) – 2 млн 340 тыс. руб.
(ID 23218362). Тел. 8-918-822-56-22.
 1-КОМ. КВ. общ. пл. 42,25 м2 на
6 эт. 8-эт. кирп. монолит. дома на
ул. Зураба Магкаева (сдача дома –
осень 2023 года) – 2 408 250 руб. (ID
23301897). Тел. 8-918-822-56-22.

Поздравляем с 90-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ

Мухадина Сосланбековича
ХАЕВА!
Желаем крепкого здоровья, долголетия, неиссякаемой энергии, хорошего настроения, оптимизма, бодрости
духа, жизнелюбия и позитива.
Пусть сердце наполняется радостью
от успехов детей и внуков.
С днем рождения!
Дети, внуки,
племянники.

 2-КОМ. КВ. хорошей планировки в строящемся доме общ. пл. 59 м2
на 6 эт. 7-эт. дома с лифтом на ул.
Весенней – 3 млн 540 тыс. руб. (ID
23234140). Тел. 8-918-822-56-22.
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 59 м2 на 1 эт.
7-эт. дома с лифтом в строящемся
кирп. доме на ул. Весенней. Сдача
дома – осень 2023 года – 3 245 000
руб. (ID 23222208). Тел. 8-918-822-5622.
 3-КОМ. КВ. общ. пл. 68 м2 на 2 эт.
5-эт. дома в Затеречном р-не на ул.
Кырджалийской – 5,2 млн руб. (ID
23118720). Тел. 8-918-822-56-22.
 2-УРОВНЕВУЮ 3-КОМ. КВ. на
5–6 эт., общ. пл. 90,9 м2 (из которых
первый этаж пл. 49 м2 , штукат., проводка, окна, утепление, кирпич для
возведения межкомн. стен для второго эт., все от застройщика (СТК-59) на
ул. Шамиля Джикаева – 5,3 млн руб.
(ID 23217522). Тел. 8-918-822-56-22.
 3-КОМ. КВ. общ. пл. 67 м2 на 1 эт.
5-эт. кирп. дома в экологически чистом р-не города на ул. Пушкинской
– 4 млн руб. (ID 22864421). Тел. 8-918822-56-22.
 3-КОМ. КВ. общ. пл. 90,8 м2 на 4 эт.
6-эт. кирп. дома на ул. Билара Кабалоева – 5 950 000 руб. (ID 23362993).
Тел. 8-918-822-56-22.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений
обращайтесь по телефонам: 25-31-22, 25-93-72

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

 З/У 16 СОТ. С ЧАСТНЫМ ДОМОМ пл. 76 м2 в г. Ардоне на ул.
Мира, 12 – 2,2 млн руб. Торг. Тел.
8-918-834-55-94.
 КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
свободного назначения общ. пл. 81,75
м2 на ул. Билара Кабалоева – 5,8 млн
руб. (ID 23397776). Тел. 8-918-822-5622.

 СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ б/у
фирм «LG», «Самсунг» и «Бош»; ПРОДАЮ ВОССТАНОВЛЕННЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ с гаран. 1 год.
Тел. 8-989-039-61-93.

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

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов,
раздел совместно нажитого имущества, оформление наследственных
прав, перевод из жилого помещ. в
нежилое, сопровождение сделок с
недвижимостью, коллект. иски и обращен. Адвокат КОКАЕВА Ирина
Александровна. Обр.: ул. Баллаева,
8 (р-н ЗАГСа), тел. 8-906-494-46-45.
 РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Тел. 8-919-428-6462.
 НАСТРОЙКА ДУХОВОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ ПЛИТ любой сложности, в том числе встроенных, под быструю выпечку осетинских
пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918-827-3636, 97-36-36.
 РЕМОНТ И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет. пирогов. Быстро и кач. Гарант. Возм.
выезд по республике, без выходн.;
ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ; ИМ. ЗАПЧАСТИ И СТЕКЛО
НА ГАЗОВУЮ ПЛИТУ «ГЕФЕСТ».
Тел.: 8-960-402-21-10, 98-12-05, Зураб.
 ИЗГОТАВЛИВАЮ БАЛКОНЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, облегченный каркас, облицовка металлосайдингом, утепление, гипсокартон. Тел. 8-988-833-48-29.

 РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
посудомоечные машины, стиральные машины, микроволновые печи,
пылесосы. Продажа запчастей.
Гарантия. Качество. Бесплатный
выезд. Тел. 8-918-706-54-31; 8-989130-70-46.
 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.
 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.
 Выполн. САНТЕХНИЧЕСКИЕ И
СВАРОЧНЫЕ РАБ., ЭЛЕКТРИКА.
Тел.: 8-988-836-74-64; 8-928-483-9305.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА
и т. д. Тел. 8-919-758-88-88.
 ЗАКЛАДКА И КОСЬБА ГАЗОНОВ.
УБОРКА
САДОВЫХ
УЧАСТКОВ.
ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ И КУСТАРНИКОВ и т. д. Тел. 8-989-132-13-20.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
НА КЛАДБИЩЕ.
УСТАНОВКА
ГРАНИТНОЙ
И ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. БЕТОННЫЕ РАБОТЫ.
Выезд по республике. Тел.: 8-928498-14-56, 8-918-709-98-03.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ СОРНЯК, КРАСИМ ОГРАДЫ И ДРУГИЕ РАБОТЫ
ПО ОБЛАГОРАЖИВАНИЮ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА РЕСПУБЛИКИ. Цены
умеренные. Работаем добросовестно
в течение 12 лет. Тел. 8-988-870-6726, Ирина.

РАЗНОЕ

 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт www.
rus15.com. Тел.: 8-903-484-40-58, 9714-62, 8-918-827-14-62.

 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 ТЕЛЕВИЗ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11,
91-90-05, (8-918-821-90-05), 8-918-82121-58 (91-21-58).

 ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА ИЩЕТ
ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ПРОЖИВАНИЯ
СЕМЬЮ ЛИБО ОДИНОКУЮ ЖЕНЩИНУ в с. Кадгароне. Тел. 8-962-748-6048.

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

18, 19, 20 МАЯ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Помощь –
малообеспеченным семьям

С начала мая Пенсионным фондом
Северной Осетии одобрено заявлений на
выплату от 8 до 17 лет в отношении более
7 тыс. детей.

С 1 мая он начал прием
заявлений на получение пособий для малообеспеченных
семей с детьми от 8 до 17
лет. Большинство заявлений
направлено в ПФР дистанционно через портал госуслуг,
часть из них досрочно предзаполнена с 26 по 30 апреля.
Во все праздничные и выходные дни мая органы ПФР
и МФЦ республики продолжали работать для удобства
граждан.
Напоминаем, что срок рассмотрения заявления составляет 10 рабочих дней, но если
для сбора данных требуется
больше времени, следовательно, он может быть продлен. В таком случае к пользователю придет уведомление
в личный кабинет на портале
госуслуг.

Пособие рассчитывается
с 1 апреля независимо от
последующего месяца подачи заявления. Так, семьям,
которые обратились за выплатой в мае, начисление
будет произведено за два
месяца – апрель и май. Если
родители подадут заявление в сентябре, то средства
поступят сразу за полгода
– апрель, май, июнь, июль,
август и сентябрь.
Обращаем внимание потенциальных заявителей:
пособие на детей от 8 до
17 лет рассчитано на малообеспеченных семей. Выплаты назначаются по итогам
комплексной оценки нуждаемости: семьям, где среднедушевой доход меньше
прожиточного минимума на
человека, родители имеют
заработок или объективные
причины его отсутствия, а
имущество семьи отвечает
установленным требованиям.
С подробной информацией
о новом пособии можно ознакомиться в специальном
разделе – https://pfr.gov.ru/
grazhdanam/8_to_17_years.
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ГОСУДАРСТВЕННОГО РУССКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО
ТЕАТРА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ,
организованные ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры
Российской Федерации.
В рамках межрегионального направления «Больших гастролей» на сцене Северо-Осетинского академического театра
имени В. Тхапсаева пройдут показы спектаклей:
18 мая – «ВАССА» по пьесе М. Горького,
19 мая – «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА» Л. Разумовской,
Начало в 18 часов.
19 и 20 мая – «ВНУЧКА ДЛЯ БАБЫ-ЯГИ» по пьесе Д. Гилязовой.
Начало в 11 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.

Марина КАНАТОВА.

К СВЕДЕНИЮ

Летом в Северной Осетии пройдет уже
5-й по счету детский и подростковый
тематический профориентационный
лагерь MediaCamp.
Программа профильной смены предусматривает обучение
навыкам журналистского мастерства, практические занятия
по различным типам журналистики, развитие коммуникативных качеств участников. В роли спикеров выступят представители ведущих СМИ Северной Осетии, активисты движения
добровольчества и блогеры.
Ежегодно в работе профориентационной смены участвуют
25 юных журналистов, допускаются дети в возрасте от 7 до
14 лет включительно. Набор в лагерь будет проходить на конкурсной основе с 1 по 20 мая, конкурсная комиссия отберет
участников лагеря.
На этапе с 1 по 10 мая участники представляют сочинение
или эссе (не более 3 листов, 14 шрифт TimesNewRoman) на
темы: «Роль журналиста в современном мире» или «Почему
Родина будет гордиться мной?» на выбор. Второй этап с 10
по 20 мая представляет собой собеседование с членами конкурсной комиссии.
Для участия в конкурсе участники представляют следующий перечень документов:
заявку на участие в конкурсе;
эссе по выбранной тематике;
согласие на обработку персональных данных.
Документы могут быть поданы лично по адресу: г. Владикавказ, ул. Димитрова, 2 или в электронном виде на почту
konkurs@kpmkl5.ru
Телефон для справок: 8-(8672)-33-30-69 (223)
О проведении лагеря «МЕДИА КЭМП».
Положение-о-лагере-и-конкурсном-отборе-Media-camp.
Заявка и согласие на обработку персональных данных.
Пресс-служба Комитета по делам печати
и массовых коммуникаций РСО–А.

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений
обращайтесь по телефонам: 25-31-22, 25-93-72

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.

ИП А. Рубаев.

MediaCamp ждет
Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

СДАЕТСЯ
ПОМЕЩЕНИЕ пл. 110 кв.
м под автомагазин (магазин)
на ул. Бориса Лакути, 65 (по
трассе, р-н маг. «Киммери»).
ТЕЛ. 8-918-822-17-22.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.

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

ritual997299

 8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÁÞÐÎ
Ðåñïóáëèêè
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ –
Àëàíèÿ
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.
Семья Бериевых выражает глубокое соболезнование Раулю
Цховребову по поводу кончины
отца
ЦХОВРЕБОВА
Ботаза Ильича.
Коллектив ООО «Группа компаний «Пивоваренный дом «Бавария» выражает глубокое соболезнование Г. А. Басиевой по
поводу кончины мужа
БАСИЕВА
Ацамаза Агубеевича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской
экспертизы» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование
сотруднице А. В. Заичкиной по
поводу кончины мужа
ЗАИЧКИНА
Сергея Александровича.
Коллектив филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» выражает глубокое соболезнование сотруднице
компании Л. П. Ватолиной по поводу кончины мужа
ВАТОЛИНА
Дмитрия Юрьевича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ТУККАЕВА
Виталия Таймуразовича.
Гражданская панихида состоится 15 мая по адресу: г. Дигора, ул.
Бицаева, 123.
Руководство и коллектив УФСБ
России по Республике Северная
Осетия – Алания выражают глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
ТУККАЕВА
Виталия Таймуразовича.
Коллектив Комитета РСО–А по
занятости населения выражает
глубокое соболезнование З. В.
Мрикаевой по поводу кончины
отца
ТУГАНОВА
Владислава Владимировича.
Коллектив
государственного
казенного учреждения «Управление капитального строительства
РСО–А» выражает глубокое соболезнование главному специалисту технического отдела Аслану Кантиеву по поводу кончины
матери
КАНТИЕВОЙ
Лидии Ильясовны.

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.
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МОТОКРОСС

Победный Zаезд

Во Владикавказе прошли соревнования по мотокроссу,
посвященные Дню Победы.
Финал открытого лично-командного чемпионата и первенства РСО–А и 1-й этап Кубка
СКФО среди ветеранов и любителей собрал
50 мотогонщиков от 6 до 60 лет в 12-и классах.
Соревнования традиционно стартовали на
республиканском мотодроме в районе Красногвардейского моста.

Главный судья – президент Федерации мотоциклетного спорта СКФО и РСО–А Вячеслав
Фисенко.
Организаторы – Министерство физической
культуры и спорта РСО–А и Федерация мотоциклетного спорта СКФО, Федерация мотоциклетного спорта РСО–А. С инициативой о проведении
соревнований в честь 77-летия Великой Победы

и в поддержку спецоперации на Украине выступил почетный президент федерации автомотоспорта РСО–А, меценат Аркадий Кадохов.
Самым юным участником соревнований стал
Максим Кайтуков, который наряду с ребятами
постарше смело рассекал на мотоцикле по трассе и в итоге стал первым в классе 65 см3.
По итогам заездов в командном зачете победила команда «Кавдоломит», состав которой можно назвать поистине звездным: Артур Сырхаев,
Ацамаз Елканов, Заурбек Плиев, Александр
Кива, Марк Лолаев, Нарбек Бугулов. Второй
стала команда «Вертикаль», третье место у
гонщиков из г. Светлограда.
В личном зачете успеха в классе любителей
(Китай) добился моздокчанин Георгий Добаев,
среди «мастеров А» – Александр Парсиев из
Фиагдона. В «мастерах В» первым финишировал
Артур Сырхаев, в «С» – Александр Кива (г.
Владикавказ), в «D» – Николай Зонов из Сочи.
В классе «хобби» (иномарки) лидировал Денис Байдаул (г. Астрахань), 85 см3 Александр
Савченко (г. Светлоград), 125 см3 – Марк Лолаев
(«Кавдоломит»), 250 см3 у мужчин первым стал
Ацамаз Елканов, у юношей – Егор Зонов из Сочи.
В классе 125 см3 (абсолютный зачет) победителем стал Марк Лолаев из г. Владикавказа.
Все победители и призеры соревнований
награждены дипломами, кубками, медалями и
денежными премиями, предоставленными организаторами.
Федерация мотоспорта СКФО благодарит
Министерство физической культуры и спорта
РСО–А, Почетного президента Федерации автомотоспорта Аркадия Кадохова, Министерства
внутренних дел, здравоохранения, МЧС РСО–А,
Центр медицины катастроф РСО–А, АМС г. Владикавказа за поддержку и помощь в проведении
соревнований.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

АВТОПРОБЕГ

Благое дело

9 мая в Северной Осетии прошел автопробег, организованный Владикавказской и Аланской епархией в память о героическом прошлом наших предков и в знак
солидарности с военнослужащими Российской армии.
Участниками стали представители духовенства, казачьих общин
во главе с атаманами Анатолием Маковкиным, Андреем Лукиным,
Александром Григорьевым, а также прихожане храмов республики. В
ходе мероприятия они посетили места боевой славы, отслужили молебен
и возложили цветы у памятников героям. Инициатором проведения автопробега выступил иерей Василий Грибенченко. «Такие мероприятия
мы проводим не первый раз. Они уже стали традиционными, проходят
с 2018 года. Стартовали они в Моздокском районе, затем маршрут расширился», − рассказал отец Василий.

Поездка выдалась насыщенная. Колонна начала свой путь от кафедрального собора святого великомученика и Победоносца Георгия, затем
отправилась на мемориал Славы. Участники посетили также мемориальный комплекс «Барбашово поле», музей защитников Суарского ущелья
в селении Майрамадаг, памятник семи братьям Газдановым, Аланский
Богоявленский женский монастырь, монумент защитникам Эльхотовских
ворот и мемориал «Город Ангелов».
В праздничный солнечный день автоколонна с флагами России, СССР,
знаменами победы и терского казачества проехала практически по всем
значимым местам республики. Участники смогли не только почтить
память погибших воинов, но и послушать интересные и познавательные
лекции о военных действиях на территории с. Майрамадага от заведующей музеем защитников Суарского ущелья Фатимы Джериевой и о
святынях Аланского женского монастыря от монахини Георгии Бестаевой благочинной.
Автопробег ко Дню Победы по местам боевой славы прошел также в
Моздокском районе. У мемориалов члены казачьего общества вознесли
молитвы, почтили память павших защитников Отечества, возложили
цветы и венки к монументам.
Юлия ДАРЧИЕВА,
фото автора.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 11 января 2022 года публикует информационнорекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных, транспортных,
сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм
собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.
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Яркий этнический праздник под открытым небом в одном из
красивейших уголков Республики Северной Осетии – Алании в
окружении гор и альпийских лугов, природный амфитеатр под открытым
небом – долина Мидаграбинских водопадов.
Цель фестиваля – объединить разных людей, жителей и гостей
республики в желании сделать мир вокруг лучше и добрее на основе
сохранения и развития, подлинных образцов национальной культуры
Осетии и народов Северного Кавказа. Приобщить молодых людей
к национальному искусству, расширить горизонты представления
приезжих гостей о культурной составляющей нашей республики.
Фестиваль призван стать концертной площадкой как для уже
сложившихся мастеров народного творчества, так и для начинающей
талантливой молодежи.
Участниками фестиваля станут солисты, фольклорные ансамбли,
танцевальные и вокальные коллективы, художники-прикладники.
Возраст участников неограничен.
Фестиваль должен содействовать лучшему взаимопониманию
поколений и народов разных национальностей, внесению позитива в
нашу жизнь.
Дата проведения: 19.06.2022 г. Сайт фонда: фондтуризма.рф
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