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Издается с августа 1917 года
КАДЕТЫ

Расти сильными, умными, добрыми…

Вчера на
мемориальном
комплексе «Барбашово
поле» прошел праздник
посвящения в кадеты
воспитанников
алагирской школы № 2
и гимназии «Диалог».
10-классники впервые
в жизни в присутствии
Главы РСО–А Сергея
МЕНЯЙЛО дали клятву
преданности Родине.

На торжественном посвящении
присутствовали также Председатель Парламента РСО–А Алексей
Мачнев, руководитель Следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по РСО–А Валерий Устов,
министр образования и науки республики Элла Алибекова, глава
АМС г. Владикавказа Вячеслав
Мильдзихов.
Открылась церемония приветственным словом Сергея Меняйло:
– Уважаемые учителя, родители,
товарищи офицеры и товарищи
кадеты! Хочу поздравить вас с тем,
что вы прошли соответствующий
отбор и обучаетесь в кадетских
классах Следственного комитета
РФ. Сегодня вы принимаете присягу, а это на вас накладывает дополнительную ответственность. С того
момента, как вы стали учиться в
этих классах, для вас открывается
широкая дорога в жизнь. Сегодня
здесь, вполне возможно, стоят будущие начальники Следственного
управления Следственного комитета РФ по особо важным делам.
И тот уровень подготовки, который
вы получите, поможет вам в жизни.
Поэтому я вам желаю успехов,
перед вами открыты все дороги!
И вот кульминация: председатель Совета ветеранов Левобережного района г. Владикавказа,
председатель Республиканского
отделения всероссийской общественной организации «Союз десантников» Игорь Золоев объявляет: «Равняйсь! Смирно! К принятию присяги приступить!»
Как старательно ребята маршировали, с каким волнением произносили слова: «Служу России!»
Поздравил кадетов с принятием
присяги и Валерий Устов.
В своем выступлении он призвал молодежь гордиться своей
страной, радоваться и быть настоящими патриотами великой

России и любить Родину. Он выразил надежду, что клятву, данную
во время присяги, ребята пронесут
через всю жизнь.
Директор алагирской школы № 2
Лариса Коченова во время диалога с журналистами напомнила,
что кадетский класс был открыт в
феврале 2022 г.: «Для нас это большая честь. Был объявлен конкурс
по Алагирскому району, подали
заявления только те, кто учился на

«4» и «5». Набор был интересный,
дети шли с удовольствием, приятно было на них смотреть. К нам
в школу пришли самые лучшие
десятиклассники района».
После мероприятия министр образования и науки Элла Алибекова рассказала журналистам,
что по поручению Сергея Меняйло
в начале прошлого года было поручено открыть в Северной Осетии
кадетские классы.

«Они очень востребованы.
Это классы полного дня, ребята обедают в школе, у каждого
есть офицер-воспитатель, здесь
изучают строевую подготовку,
правила этикета… Реализуются
и другие программы допобразования. Главой было также дано
поручение об открытии в нашем
регионе двух классов следственного комитета, что, собственно, и
было сделано. Сегодня мы видим,
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что даже за такой короткий срок
дети уже отлично подготовлены.
Это направление в нашем регионе востребовано, мы и дальше
будем его развивать», – заверила
министр.
Завершилась церемония посвящения в кадеты общим фото с главой республики Сергеем Меняйло.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Электронная очередь

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО провел рабочую встречу
с первым заместителем начальника Северо-Кавказского
таможенного управления Дмитрием ШТЕНБЕРГОМ. Стороны
обсудили вопросы взаимодействия, в частности, речь шла о
создании в республике электронной очереди для транзитного
большегрузного транспорта, пересекающего Государственную
границу России через МАПП «Верхний Ларс».
Во встрече приняли участие руководитель Администрации Главы и Правительства РСО–А Ибрагим Гобеев, начальник
Северо-Осетинской таможни Алексей
Бреусов, председатель Комитета цифрового развития Даниил Гахов.
Создание электронной очереди для
транзитных большегрузов – необходимая
мера для упорядочения процесса передвижения автотранспорта на территории
республики. Она позволит не только
снизить напряженность на российскогрузинской границе, но и способствовать
обеспечению безопасности на территории

Северной Осетии, где создаются многокилометровые очереди на обочине трассы
по направлению к МАПП «Верхний Ларс»,
а водители сутками ожидают своей очереди на выезд.
Сергей Меняйло отметил, что на сегодняшний день пункт пропуска работает в
усиленном режиме, пропускная способность превышена в несколько раз. Вдоль
федеральных трасс образуются очереди
из большегрузного автотранспорта, и
граждане, пересекающие государственную границу, все чаще жалуются на
неудобства. Все эти факторы, в свою

очередь, создают угрозу безопасности
непосредственно на территории республики.
В связи с этим Глава Северной Осетии
предложил упорядочить процесс пересечения российско-грузинской границы
путем создания автоматизированной
электронной очереди. Кроме того, в регионе планируется создать придорожные
площадки ожидания для большегрузного
транзитного автотранспорта. Все эти
вопросы будут проработаны совместно
с МВД по РСО–А и таможенной службой.
Отдельное поручение прозвучало в
адрес руководителя комитета цифрового
развития республики Даниила Гахова,
перед которым Сергеем Меняйло поставлена задача: в кратчайшие сроки
разработать программный продукт для
внедрения электронной очереди.

ВЫСТАВКА

«Интерфуд
Азербайджан»
Делегация Северной Осетии находилась на международной выставке «Интерфуд Азербайджан», которая прошла
в Баку. Это престижное мероприятие для
производителей пищевых продуктов,
участие в котором позволяет заявлять
о себе за пределами России, завязывать
партнерские отношения и знакомиться с
конкурентами.

По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

НА КОНТРОЛЕ

Капремонт школ: старт дан

В преддверии летних каникул в десяти школах Владикавказа
начался долгожданный капитальный ремонт.

Качество проводимых работ проверили глава администрации города Вячеслав
Мильдзихов, его заместитель Мадина Ходова и начальник управления образования Аслан Батыров.
Реконструкция образовательных учреждений стала

возможной благодаря федеральной программе «Развитие образования». В нее
вошли 13 владикавказских
школ, 10 из которых начали
ремонтировать в мае. На время реконструкции дети продолжают учебу в других образовательных организациях.

Во всех школах проводятся
работы капитального характера: полностью обновляются классы, ремонтируются
спортивные и актовые залы,
столовые. Будут установлены
новая мебель и необходимое
оборудование.
Руководство и родитель-

ский комитет школы № 38
темпом работ довольны –
строители уже провели проводку электрокабеля, начинают штукатурить четвертый
этаж. Пока идут черновые
работы, дизайнеры подрядной организации трудятся
над проектом интерьера. Несколько вариантов цветовых
решений представят родительскому комитету – выбор
за ним. Первый этап работ
– в конце августа, чтобы дети
смогли начать новый учебный
год в стенах родной школы.
Второй этап реконструкции
стартует в мае 2023 года и
продлится четыре месяца.
Ремонт 24-й школы пройдет одним этапом до ноября,
поэтому осеннюю четверть
школьники проведут в здании 44-й. Временный переезд
коллективов должен пройти
максимально комфортно для
учеников и учителей.
Е. ГРАДОВА.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Совместными усилиями

О том, чем сегодня живет село, какие задачи предстоит
решить, о вопросах, требующих постоянного внимания,
рассказал глава администрации Дарг-Кохского сельского
поселения Зелим ДИГУРОВ.
– Могу с уверенностью сказать: ДаргКох становится все более комфортным
для проживания. Своими первоочередными задачами и приоритетным направлением деятельности, конечно же, вижу решение социальных вопросов села. Наша общая главная задача – улучшение качества
жизни населения, создание комфортных
условий для проживания, получение жителями всего спектра социальных услуг.
В 2021 году удалось благоустроить
заметную часть села. Идя навстречу
пожеланиям населения, по федеральной
программе «Благоустройство сельских
территорий» уложен и заасфальтирован тротуар общей протяженностью в
несколько сотен метров от центральной улицы Мира до улицы Революции.
Он соединил объекты социально-культурной сферы (фельдшерско-акушерский пункт, Дом культуры, детский сад,
школу). На двухкилометровом участке
улицы Революции обустроен бульвар с
удобными скамейками, новый тротуар
на нем стал большим подспорьем для

сельчан, особенно для школьников и
пожилых людей. Отсутствие тротуара
доставляло немало неудобств жителям.
Вышеназванная госпрограмма действует в целях повышения комфортности
среды проживания, благоустройства улиц
населенных пунктов.
Дороги на улицах села ремонтируем по
мере наших материальных возможностей.
В нынешнем году планируем взяться
также и за поперечные улицы и переулки.
Также в рамках реализации мероприятий по организации уличного освещения
в 2021 году было установлено светодиодное освещение на двухкилометровом
участке улицы Революции, ждут своей
очереди другие улицы села.
– Вы ведете прием граждан по
личным вопросам. Какие проблемы
сегодня беспокоят сельское население?
– Отмечу, что наше село славится людьми, неравнодушными к санитарному порядку, проблемам своих земляков, всегда
готовыми помочь добрым словом, полез-

ным советом, нужным делом. Депутаты
сельского поселения также в свою очередь доводят до местной администрации
предложения и замечания населения.
Ждут дарг-кохцы обещанного властями
строительства нового здания школы, а
также объездной дороги для транзитного
транспорта. Количество автомобилей
увеличивается с каждым годом, а это
усиливает и без того сложную ситуацию на
центральной улице, по которой проходит
федеральная трасса. Здесь за все время
произошло немало трагических случаев
наезда на людей и домашних животных
со смертельным исходом. Другая немаловажная проблема, волнующая жителей не
только нашего села, – нехватка рабочих
мест.
Я благодарен односельчанам, коллективам образовательных учреждений,
депутатам села за совместную плодотворную деятельность. Да, у нас есть
нерешенные вопросы, как и в любом
поселении, такова жизнь, но все усилия
направлены на улучшение условий проживания граждан, и мы будем делать
все, зависящее от нас, для достижения
поставленных задач.
А. КУБАЛОВ.

Центр поддержки экспорта предпринимательства республики организовал коллективный стенд для четырех компаний:
«Крайс», «Аланские ледники», «Арвайдан» и
«Агрофирма «ФАТ». Представители предприятий провели переговоры с потенциальными
клиентами, презентовали образцы продукции
найденным ранее партнерам. Как сообщила
руководитель центра поддержки экспорта
Бэла Осипцова, стенд Северной Осетии посетили торговый представитель Российской
Федерации в Азербайджане Руслан Мирсаяпов, руководитель Представительства Российского экспортного центра в Азербайджане
Нури Гулиев, заместитель руководителя
международной платформы для бизнеса
CaspianEnergyClub Расим Махмудов.
В. СЕВЕРНАЯ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
В Парламенте Республики Северная
Осетия – Алания состоятся публичные
слушания в заочной форме по проекту
закона Республики Северная Осетия
– Алания «Об исполнении республиканского бюджета Республики Северная
Осетия – Алания за 2021 год».
Ознакомиться с содержанием законопроекта можно на официальном сайте
Парламента Республики Северная Осетия – Алания, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
parliament-osetia.ru.
Участниками публичных слушаний могут быть жители, депутаты Парламента
Республики Северная Осетия – Алания,
представители органов государственной власти, государственных органов
Республики Северная Осетия – Алания,
федеральных органов государственной
власти, органов местного самоуправления, представители общественности.
Предложения к проекту закона
представляются до 15 июня 2022 г. в
письменной форме по адресу: 362038,
РСО–А, г. Владикавказ, пл. Свободы,
1 или на адрес электронной почты:
komitet_budjet@mail.ru.

К СВЕДЕНИЮ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Каждую последнюю среду месяца в
Парламенте Республики Северная Осетия–Алания с 14 до 17 часов работает
«прямая линия», в ходе которой каждый
житель может задать интересующий его
вопрос, а также высказать свое мнение
о наиболее важных проблемах жизни
республики.
«Прямая линия» состоится в среду, 25
мая, с 14 до 17 часов.
Ждем ваших звонков по телефону
53-00-56.

АКТУАЛЬНО
ВОПРОС–ОТВЕТ

Выборы -2022:
Ìîãó ëè ÿ âûäâèíóòü ñåáÿ
â êà÷åñòâå êàíäèäàòà?

Кандидатом в депутаты
Парламента РСО–А может
быть гражданин РФ, достигший на день голосования 21
года, дееспособный и не находящийся в местах лишения
свободы по приговору суда.
Важно
Кандидат должен закрыть
счета и вклады в иностранных
банках за пределами России.
Баллотирующиеся не имеют
права использовать преимущества своего должностного или
служебного положения. Кандидаты должны информировать избирателей о наличии у
них имеющихся или имевшихся
судимостей. Кандидаты, получающие зарубежное финансирование, обязаны информировать
избирателей о выполнении ими
функций иностранных агентов.
Требование действует и для лиц,
аффилированных с иноагентами.
Не могут баллотироваться лица, имеющие иностранное
гражданство, вид на жительство
или иной документ, подтверждающий право на постоянное
проживание на территории иностранного государства. Также
запрещается выдвигаться тем,
кто находится под административным наказанием за преступления экстремистской направленности и у кого есть неснятая/
непогашенная судимость.
Тяжкие преступления
Существует запрет на участие
в выборах на срок от 5 до 15 лет
со дня снятия или погашения
судимости, в зависимости от
тяжести содеянного для тех, кто
ранее имел судимость за особо
тяжкие, тяжкие преступления
и ряд преступлений средней тяжести.
Не могут выдвигаться в депутаты причастные к деятельности
экстремистских или террористических организаций. Для таких
граждан срок ограничения пассивного избирательного права
составляет от трех до пяти лет,
в зависимости от участия и статуса в этих организациях.
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НАГРАЖДЕНИЕ

Хранители истории

В Национальном музее РСО-А прошло награждение
музейных работников Северной Осетии. Почетные грамоты представители данной профессии получили из рук
министра культуры РСО-А Эдуарда ГАЛАЗОВА.
«Люди вы совершенно необыкновенные, преданные своему делу.
В сегодняшнее непростое время
работать в музее – настоящий подвиг. Выражаю благодарность за
ваш труд и желаю здоровья, мира
и процветания!» − сказал Эдуард
Галазов.
Почетной грамотой Министерства культуры РСО-А наградили
сотрудников Национального музея
РСО-А − Лану Дулаеву, Елизаве-

Дана Баскаева, заведующая сектором учета отдела фондов Национального музея РСО-А Марина Габуева, заведующая Мемориальным
домом-музеем Иссы Плиева Мадина
Махциева, заведующий историкоархитектурным комплексом «Город
мертвых» Борис Моргоев, кассир
Национального музея РСО-А Залина Короева и научный сотрудник
отдела фондов Национального
музея РСО-А Тимур Цалити.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

БТИ – 95 лет!
21 мая БТИ (Бюро технической инвентаризации), родившееся в горниле
революции, стоявшее на страже государственного имущества еще задолго
до создания профильного министерства, отмечает свой юбилей. На протяжении истории менялось название
организации, но БТИ всегда стояло
в авангарде интересов имущества
граждан и государства!
Сегодня БТИ республики во главе с Олегом Магометовичем Дедегкаевым решает задачи по инвентаризации объектов недвижимости. За время работы были поставлены
на инвентарный учет объекты госимущества: здания ЖКХ,
образования, объекты транспортной инфраструктуры,
культурного наследия и многие другие.
В этот юбилейный год желаем Олегу Магометовичу и
всем коллегам-сотрудникам БТИ здоровья, терпения,
плодотворной работы и высоких профессиональных достижений!
Коллектив БТИ Алагирского района.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ГЕРОЕВ

Спасать жизни под огнем

ту Дзадзиеву, Марину Козонову,
Жанну Хозиеву, Патту Харебова,
Художественного музея им. М. Туганова − Юрия Кцоева, Нателлу
Малкарову, Зою Белякову, Музея
театрального искусства – Валерию
Еналдиеву, Фатиму Сикоеву, Наталью Куссаеву, Жанну Такоеву,
Инну Казиеву, Жанну Плиеву, Залину Хаблиеву, Светлану Дзбоеву
и Таису Кадзаеву.
Нескольким музейным сотрудникам вручили также благодарности
Министерства культуры республики.
В их числе старшие научные сотрудники отдела фондов Национального
музея РСО-А Тамара Алборова,

«Служить в музее для меня большая честь. Именно музейные работники собирают, хранят и экспонируют достояние нашей республики.
Приятно, что наш труд не остается
незамеченным, нас поощряют грамотами и благодарностями. Это
очень значимо, поскольку дает понять, что наша профессия нужна и
нашу работу ценят», − поделилась
эмоциями заместитель директора Музея театрального искусства
Валерия Еналдиева.
Юлия ДАРЧИЕВА,
фото пресс-службы
Министерства культуры
РСО–А.

МНЕНИЕ

Формировать патриотов

Более половины россиян (59%) поддерживают инициативу по поднятию флага
и исполнению гимна перед учебной неделей.

Положительно относятся к патриотическому старту
школьной недели 65% тех, у кого есть дети до 18 лет,
и 51% тех, у кого их нет. Уроки СВО поддержали 56%
родителей несовершеннолетних и 46% россиян, у
которых детей такого возраста нет.
Способствуют ли предлагаемые нововведения
повышению патриотических настроений среди молодежи?
Алана ГАГИЕВА, врио ректора СОГПИ:
– Перед системой образования России с учетом новых
вызовов времени стоит задача
целенаправленной социализации подрастающего поколения, духовно-нравственного
воспитания и формирования
на его основе гармоничной,
культурной, духовно-нравственной личности.
Все нововведения, озвученные министром просвещения РФ С. Кравцовым, направлены именно на решение указанных задач.
Приобщение детей к национальным ценностям
через еженедельное поднятие Флага России и исполнения Государственного гимна – это прекрасная
идея. Государственные символы должны уважаться
каждым гражданином с малых лет. Гимн России на
стихи С. Михалкова так точно отражает величие
нашей страны!
12 мая в Калужской области состоялось Всероссийское совещание руководителей органов власти субъектов страны, которые осуществляют госуправление
в сфере образования. Поднимались важные вопросы
системы образования, вся повестка была пронизана
темой воспитания подрастающего поколения.
Среди нововведений было также озвучено фор-

мирование единых подходов к внеурочной деятельности с почасовой разбивкой на циклы важных тем.
Среди них: проведение классных часов «Разговор
о важном» (цикл классных часов для обучающихся 1–4, 5–9, 10–11 кл.); дополнительное изучение
учебных предметов (углубленное изучение учебных
предметов, организация учебно-исследовательской
и проектной деятельности, модули по краеведению
и др.); формирование функциональной грамотности;
профориентационная работа/предпринимательство/
финансовая грамотность; развитие личности и самореализация обучающихся (занятия в хоре, школьном
театре, участие в спортивных мероприятиях и др.)
и, конечно, комплекс воспитательных мероприятий,
деятельность ученических сообществ, педагогическая
поддержка обучающихся и обеспечение их благополучия в пространстве школе.
Министерством просвещения разработаны темы по
циклу классных часов «Разговор о важном». Отрадно,
что наряду с такими темами, как «Что мы Родиной
зовем», «Герои мирной жизни», «Культура каждого
народа неповторима», «Мы – одна страна!», звучит
такая тема, как «Ежедневный подвиг учителя».
Классные часы, историческое просвещение,
укрепление и развитие РДШ как объединяющей
молодежь организации и иные меры направлены
на формирование у детей мировоззрения, представляемого общественно признанными государственными ценностями и нормами морали. Именно
сформированное в указанном русле мировоззрение
в будущем будет управлять поведенческим потенциалом личности в различных областях деятельности и
будет направлено как на формирование гармонично
развитого поколения россиян, так и на развитие и
укрепление нашей страны.
Отдел образования «СО».

Еще будучи школьником, Артур БИТАРОВ
решил, что хочет стать врачом. Родители
предостерегали сына о сложностях будущей
профессии и просили принять обдуманное,
взвешенное решение. Но выбор юноши был
непоколебим. Прошло немало лет: Артур уже
не школьник – ему 38 лет, и он спасает жизни
своих товарищей на передовой.
На той же передовой
капитан медицинской
роты встретил радостную
весть – 13 мая у него родился сын. Свое счастье
отец уже двоих детей разделил с боевыми соратниками. Каждая горесть
и каждая радость для
них – общие, что неудивительно: за все время
спецоперации на Украине
сослуживцы стали почти
братьями.
Среди своих товарищей
Артур Битаров прослыл
человеком надежным и
ответственным – определения, украшающие
любого мужчину. Врача
особенно. Его путь в профессию начался еще в
школе. Он играл в футбол, ходил в музыкальную школу, но главный
интерес был связан с медициной. Добрый и отзывчивый ученик
МБОУ СОШ №1 с. Ногира понял, что хочет научиться спасать
жизни людей.
«Родители просили хорошенько обдумать это решение, ведь
врач – профессия серьезная, требующая большой ответственности. Ребенок в силу своего возраста мог этого не осознавать,
но Артур понимал и все для себя решил», – поделилась Сюзанна Битарова, старшая сестра Артура.
После школы парень поступил в Северо-Осетинскую государственную медицинскую академию. Затем – интернатура и ординатура, работа в травматологическом отделении Клинической
больницы скорой помощи. Пациенты учреждения не могли нарадоваться молодому специалисту – образованный, спокойный,
отзывчивый. Но больше всего они ценили его доброту.
«Кто-то сказал, что Артур лечит не столько лекарствами,
сколько ласковым словом, добродушием и чутким отношением к
каждому человеку, – вспоминают члены семьи. – Поэтому, когда
он решил связать свою жизнь с военной медициной, коллеги из
КБСП отпускали его неохотно».
В 2015 году он уехал работать в Чечню, но спустя три года
перевелся в 58-ю общевойсковую армию и вернулся в Северную Осетию, где его ждала жена. В том же году у них родилась
дочка.
«Я очень им горжусь! И в его лице горжусь всеми бойцами,
которые сейчас на передовой. Наши ребята выполняют свой
долг во благо своих семей, Родины. Каждого из них я считаю
героем, – поделилась Гита Битарова, супруга капитана медицинской роты. – Конечно, волнуемся, переживаем, но тяжесть
ожидания облегчает вера в лучшее, что скоро все закончится
и наступит мир».
Сейчас Артур, как и его боевые товарищи, вдали от родного
дома. Он лечит своих сослуживцев, нередко – под обстрелами
противника. Но ни шквальный огонь, ни смертельная опасность
не смогут свернуть его с пути, который он выбрал много лет назад – спасать жизни людей.
Аделина КАМБЕГОВА.
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СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

ЗАОЧНО ИЛИ ОЧНО

–ТЕПЕРЬ У ГРАЖДАНИНА ЕСТЬ ВЫБОР, ЧТОБЫ ПРОЙТИ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ
Федеральное казенное учреждение «Главное бюро
медико-социальной экспертизы» Минтруда России по
РСО–А имеет широкий круг задач и функций, основной
из которых является оказание гражданам услуги по
проведению медико-социальной экспертизы в целях
установления степени ограничения жизнедеятельности
и определения потребности освидетельствуемого
лица в различных мерах социальной защиты, включая
реабилитацию и абилитацию.
Согласно Федеральному реестру
инвалидов Пенсионного Фонда
РФ в Северной Осетии имеют инвалидность 56 тысяч человек.
Какова процедура ее получения?
Есть ли изменения в законодательстве? На эти и другие вопросы «СО» отвечает руководитель
Главного бюро медико-социальной
экспертизы по республике Лира
БЕРИЕВА.
– Какова ситуация в республике по инвалидности, какова ее
динамика?
– В течение последних лет ситуация в республике остается стабильной, показатели инвалидности
в РСО–А – средние по Российской
Федерации. В созданный по решению Правительства РФ единый
Федеральный реестр инвалидов,
координатором которого является
Пенсионный фонд России, направляются все федеральные сведения по инвалидам. Информация в
реестр поступает из учреждений
медико-социальной экспертизы
по субъектам РФ в электронном
формате, в том числе и индивидуальные программы реабилитации с
рекомендованными техническими
средствами реабилитации.
Показатель инвалидности детей
в прошлом году по России составил
25,4 на 10 тыс. детского населения, а по РСО–А – 24,6. В других
регионах Северного Кавказа показатель детской инвалидности
значительно выше, среди взрослого населения цифры такие же,
как у нас. Картина по взрослому
населению не так отличается, как
нам хотелось бы, показатель инвалидности средний по стране.
Но это наше реальное положение,
если рассматривать все аспекты:
возможности здравоохранения,
экономическое и социальное положение населения.
– Что чаще всего приводит к
инвалидности? Есть ли у нас
какой-то главный враг?
– В течение ряда лет у взрослого
населения среди причин выхода
на инвалидность первое место
занимают болезни сердечно-сосудистой системы – инсульты, инфаркты. На втором месте – злокачественные новообразования,
на третьем – травмы. В принципе,
структура и динамика инвалидности в нашей республике соответствуют общей картине по стране.
– А как конкретно проходит
процедура получения инвалидности?
– Решение об установлении группы инвалидности, причине и сроках
принимается в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами по медико-социальной
экспертизе. Именно им мы и следуем. Но прежде решение о необходимости направления гражданина
на МСЭ принимается на заседании
врачебной комиссии (ВК) медицинской организации, под наблюдением которой находится пациент.
Принятие решения врачебной комиссией о направлении гражданина на МСЭ и проведении медицинских обследований в зависимости
от заболевания, осуществляется
не позднее 30 рабочих дней со дня
принятия решения о подготовке
такого направления. Готовое направление в форме электронного
документа утверждается ВК, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью

и передается в бюро посредством
медицинских информационных систем по каналу защищенной связи.
Мы у себя ежедневно на портале
видим эти направления, назначаем
предварительную дату и дальше
проводим освидетельствование по
представленным документам. То
есть, как это было раньше, гражданину нет необходимости самостоятельно представлять направление
на МСЭ.
Министерством здравоохранения совместно с Министерством
труда и социальной защиты определен перечень медицинских обследований, необходимых для
получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания для направления на
медико-социальную экспертизу,
подтверждающие степень выраженности нарушений функции
организма. Между заболеванием
и инвалидностью существует определенная грань. У каждого человека, страдающего каким -либо заболеванием, происходит временное
ограничение жизнедеятельности,
ему проводятся лечебные мероприятия с пребыванием на листке
временной нетрудоспособности,
а после выздоровления он приступает к труду. Если состояние
здоровья больного не улучшается,
и он не в состоянии полноценно
работать, самостоятельно себя
обслуживать, врачи принимают
решение о направлении его на
медико-социальную экспертизу.
Есть четкое нормативно-правовое законодательство, которое
не вправе нарушать ни граждане,
ни сотрудники МСЭ. И здесь мне
хотелось бы напомнить, что большая ответственность в процессе
подготовки документов на освидетельствование возлагается на
лечащих врачей. Они готовят больных, знают особенности и нюансы
их заболеваний, условия бытовой
и семейной жизни, которые важны
при формировании этого, достаточно сложного, пакета документов.
– А как оформить бессрочную
инвалидность, какие документы
для этого нужны?
– Действующим законодательством четко определено, в каких
случаях инвалидность устанавливается бессрочно. Постановлением Правительства от 29.03.2018г.
№339 внесены изменения в Правила признания лица инвалидом
в виде Перечня заболеваний, дефектов, необратимых морфологических изменений, при которых
группа инвалидности устанавливается бессрочно как для взрослых, так и для детей в категории
«ребенок-инвалид» до достижения
возраста 18 лет. Если гражданин
освидетельствован, и его заболевание входит в Перечень, то
группа инвалидности устанавливается бессрочно не позднее двух
лет после первичного признания
инвалидом, то есть через год. Установление группы инвалидности без
указания срока переосвидетельствования при первичном освидетельствовании принимается при
комплексной оценке состояния
организма гражданина.
Предоставление технических
средств реабилитации тоже проходит в рамках строгих правил. Статистика свидетельствует о том, что
с каждым годом количество предоставляемых населению техниче-

ских средств реабилитации увеличивается. Так, по данным ФСС
в перечне технических средств
реабилитации зарегистрировано
около 2,5 тыс. наименований TCP.
– Что в вашей работе изменилось в последнее время?
– В связи с пандемией COVID-19
Правительство РФ утвердило
«Временный порядок признания
лица инвалидом», которым введена заочная форма освидетельствования. Что это значит? Гражданам
не надо лично обращаться в бюро
медико-социальной экспертизы.
Признание гражданина инвалидом
осуществляется путем продления ранее установленной группы
инвалидности, причины, а также
разработки новой индивидуальной программы реабилитации или
абилитации, включающей ранее
рекомендованные мероприятия.
Медицинская организация, в случае первичного освидетельствования, направляет нам необходимый
пакет документов, с которым мы
работаем. Процедура проводится
дистанционно, без личного присутствия гражданина.

Кроме этого, Минтруд РФ соответствующим приказом дополнил
перечень причин инвалидности,
включив в него осложнения у медицинских работников, вызванные
новой коронавирусной инфекцией
– врачам, среднему и младшему
медицинскому персоналу медицинских организаций, водителям
автомобилей скорой медицинской
помощи, непосредственно работающим с пациентами, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
если заболевание возникло при
исполнении ими трудовых обязанностей. Дополнительная запись
вносится, если подтверждено, что
заболевание является профессиональным.
С 1 июля 2022 г. вступает в силу
новое постановление Правительства РФ от 05.04.2022г №588. Гражданам предоставляется возможность выбора – очной или заочной
формы проведения освидетельствования. В согласии на направление и проведение медико-соци-

альной экспертизы гражданин (его
законный или уполномоченный
представитель) должен будет указать предпочтительную форму. Но
окончательное решение о проведении медико-социальной экспертизы очно (или заочно) отдается
на усмотрение экспертов бюро
медико-социальной экспертизы.
К примеру, когда по результатам
изучения представленных на МСЭ
документов, у экспертов бюро
останутся вопросы, для разрешения которых требуется внешний
осмотр больного, то в этом случае у
них будет право проводить экспертизу в очном порядке. А также при
невозможности удостовериться в
полноте и достоверности сведений, содержащихся в представленных документах; при необходимости обследования гражданина с применением специального
диагностического оборудования,
специальных медико-социальных
экспертных методик и технологий
для уточнения функциональных
нарушений и реабилитационного
потенциала.
Дальнейшее продление инвалидности в автоматическом режиме после 1 июля 2022 г. не планируется. В этой связи хотелось бы обратить особое внимание граждан, у
которых срок переосвидетельствования установлен до 1 июля 2022
года включительно, установление
группы инвалидности (категории
«ребенок-инвалид») путем продления на шесть месяцев. Если дата
переосвидетельствования указана
после 1июля 2022 года, в этом
случае необходимо своевременно
обратиться в поликлинику для
оформления направления на МСЭ.
Новое постановление правительства внесет несколько ново-

введений. Теперь освидетельствование в бюро МСЭ будет осуществляться только по направлению,
оформленному медицинской организацией. Никаких других вариантов для прохождения медикосоциальной экспертизы с целью
установления инвалидности и иных
целей постановлением не предусмотрено.
И еще одно новшество у нас, я
упомянула об этом выше – мы перешли на медико-социальную экспертизу в электронном формате.
Наши технические возможности
подготовлены к приему документов, которые готовят и отправляют
нам медицинские организации с
помощью системы электронного
межведомственного взаимодействия. Надо отметить, что все эти
изменения нормативно-правого
поля направлены правительством
на облегчение и упрощение прохождения процедуры освидетельствования лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

– Изменилась ли в связи с переходом на заочный формат ваша
статистика?
– В зависимости от этой ситуации наши данные тоже приобрели
своеобразный оттенок. Можно сказать – первичная инвалидность не
изменилась: в 2021 г. впервые был
признан 2681 взрослый инвалид.
Этот показатель составил 50,6 на
10 тысяч населения. В 2020 году
он составлял 50,8 на 10 тысяч. Как
видите, разница незначительная. У
детей – 3129 в 2020 г. и в прошлом
году – 3123. В 2020-м году повторно
освидетельствовали 7900 человек,
а в 2021-м – 12480.
– А можно еще раз дать разъяснения: кому не надо проходить
ежегодную комиссию?
– В каждой патологии есть свои
особенности. Профильные специалисты нашего бюро порой разбираются в очень сложных аспектах
экспертизы, установления инвалидности, причины и сроков. Но
есть порядок, который действуют
всегда. Сами инвалиды с этим порядком прекрасно знакомы.
Одним из часто задаваемых вопросов обоснованности установления инвалидности бессрочно, является вопрос ампутации конечности.
Конечно, в случае потери конечностей они заново не вырастут,
это понятно всем. Но дело в том,
что есть понятие анатомических
дефектов. К слову, у молодого человека произошла травматическая ампутация конечности, ему
проведена реабилитация путем
протезирования конечности дорогостоящим протезом, он научился управлять им, травма не
осложнилась – третья группа устанавливается бессрочно сразу при
первичном освидетельствовании.
Независимо даже от того, что он
приступил к своей прежней работе
в полном объеме. На сегодня для
лиц с ампутациями конечностей
существуют современные высокотехнологические возможности
реабилитации, например, протезы
с внешним источником энергии. И
они довольно успешно применяются в реабилитации таких больных.
В других случаях: если у больного
развиваются осложнения со стороны культи и возникают противопоказания к протезированию,
устанавливается вторая группа на
один год. Через год, при отсутствии
осложнений и хорошей реабилитации, группа инвалидности также
устанавливается бессрочно. Другое
дело, когда ампутация проводится
по осложнениям заболеваний сосудов, например, при сахарном
диабете или при каких-либо других
заболеваниях сосудистого генеза,
тогда инвалидность устанавливается на определенный срок, для того
чтобы понять, как дальше будет
развиваться динамика этого заболевания, каково состояние сосудов
другой конечности и других органов
и систем.
После двух лет наблюдения группа инвалидности устанавливается
без указания срока переосвидетельствования по действующему
Перечню постановления Правительства РФ.
– И последний вопрос – каковы
сроки рассмотрения документов,
и как устанавливается дата инвалидности?
– Учреждение МСЭ обязано провести экспертизу в течение месяца.
По окончании экспертизы гражданину выдается справка, подтверждающая факт установления
инвалидности с указанием срока,
на который установлена группа
инвалидности, и даты очередного
переосвидетельствования. Эти
сроки должны соблюдаться.
Нателла ГОГАЕВА.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 23 ÌÀß
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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+)
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+)
02.45 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
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Вспышка» (16+)
23.25 Т/с «Пес» (16+)
02.50 Их нравы (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Все
сначала» (16+)
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30 Т/с
«Убить дважды» (16+)
13.50, 14.45, 15.40, 16.30 Т/с «Кома»
(16+)
18.00, 18.50 Т/с «Условный мент-3»
(16+)
19.40, 20.20, 21.00, 21.40, 22.25,
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, 03.30, 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 (16+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна
(16+)
08.20 Д/ф «Испания. Теруэль» (16+)
08.50, 16.55 Х/ф «Предел возможного» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.40 Д/ф «Бауманцы» (16+)
12.10 Т/с «Забытое ремесло. Шарманщик» (16+)
12.25 Монолог в 4-х частях (16+)
12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые души» (12+)
14.00 Дороги старых мастеров (16+)
14.15 Academia (16+)
15.05 Новости
15.20 Агора (16+)
16.25 Д/ф «Владикавказ. Дом для
Сонечки» (16+)
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18.05, 01.35 Исторические концерты
(16+)
19.00 Т/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц. Две
жизни Елизаветы Алексеевны»
(16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Семинар (16+)
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Д/ф «Слово о старшем друге.
Политобозы» (16+)
21.40 Сати. Нескучная классика...
(16+)
23.35 Цвет времени (16+)
00.10 Шаг в сторону от общего потока (16+)
02.25 Д/ф «Одинцово. Васильевский
замок» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.05 Новости
06.05, 22.40 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.35 Специальный репортаж
(12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция – Норвегия. Трансляция из
Финляндии (0+)
11.30 Есть тема! (12+)
12.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария – Франция. Трансляция из Финляндии (0+)
15.10, 05.00 Громко (12+)
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. США
– Чехия. Прямая трансляция из
Финляндии (0+)
18.40 Гандбол. Чемпионат России
«Олимпбет-Суперлига». Женщины. Финал. Прямая трансляция
(0+)
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. Канада – Дания. Прямая трансляция
из Финляндии (0+)
23.25 Тотальный футбол (12+)
23.55 Хоккей. Чемпионат мира. Казахстан – Италия. Трансляция из
Финляндии (0+)
02.00 Пляжный волейбол. BetBoom
– Чемпионат России. Женщины.
Финал. Трансляция из Анапы (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Пляжный волейбол. BetBoom
– Чемпионат России. Мужчины.
Финал. Трансляция из Анапы (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.15 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый кумир» (12+)
09.00 Х/ф «Погоня за тремя
зайцами» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50 Т/с «Академия» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Московские тайны.
Гостья из прошлого» (12+)
16.55 Прощание (16+)
18.15, 00.20 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Синичка» (16+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.40 Д/ф «Удар властью. Михаил
Евдокимов» (16+)
01.20 Д/ф «Охотницы на миллионеров» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/с «Чудотворица» (16+)
06.55, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00, 04.45 Давай разведемся! (16+)
10.00, 03.05 Тест на отцовство (16+)
12.15, 01.00 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.20, 01.50 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 02.40 Д/с «Верну любимого»
(16+)
15.00 Х/ф «Возвращение к себе» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь с закрытыми глазами» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Территория заблуждений (16+)
06.10 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, 03.45 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый монах» (12+)
21.55 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Полет Феникса» (12+)
02.25 Х/ф «Между мирами» (18+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Забавные истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 Уральские пельмени (16+)
09.35, 01.50 М/ф «Смурфики. Затерянная деревня» (6+)
11.20 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
14.05 Х/ф «Пиксели» (12+)
16.10 Х/ф «Первый мститель. Противостояние» (16+)
19.05 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подростки» (16+)
23.05 Х/ф «Другой мир: восстание
Ликанов» (18+)
00.50 Кино в деталях с Федором
Бондарчуком (18+)

ТНТ
07.00, 08.00, 10.30, 11.30, 06.30 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
09.00 Звезды в Африке (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» (16+)
21.00 Т/с «Эпидемия» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
23.00 Х/ф «Самый лучший день»
(16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40, 02.30 Импровизация (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ, 24 ÌÀß
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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+)
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+)
02.45 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, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Вспышка» (16+)
23.25 Т/с «Пес» (16+)
02.50 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.20 Т/с «Шаман» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.25 Х/ф «Шугалей-3» (16+)
06.55, 07.55, 08.50, 09.30, 10.15,
11.10, 12.05, 13.30, 13.35, 14.30,
15.25, 16.25 Т/с «Консультант»
(16+)
18.00, 18.50 Т/с «Условный мент-3»
(16+)
19.40, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25,
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, 18.40, 23.50 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Русский стиль (16+)
07.35 Легенды мирового кино
(16+)
08.00 Т/с «Блеск и горькие слезы российских императриц. Две
жизни Елизаветы Алексеевны»
(16+)
08.35 Дороги старых мастеров
(16+)
08.50, 16.55 Х/ф «Предел возможного» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.40 ХХ век (16+)
12.15 Цвет времени (16+)
12.25 Монолог в 4-х частях (16+)
12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые души»
(12+)
14.15 Academia (16+)
15.05 Новости
15.20 Эрмитаж (16+)
15.50 Сати. Нескучная классика...
(16+)
16.30 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок» (16+)
18.10 Д/ф «Дружба, отлитая в бронзе» (16+)

19.00 День славянской письменности и культуры. Гала-концерт на
Красной площади (16+)
21.00 Искусственный отбор (16+)
21.40 Белая студия (16+)
00.10 Шаг в сторону от общего потока (16+)
01.45
Исторические
концерты
(16+)
02.35 Т/с «Первые в мире. Дальноизвещающая машина Павла
Шиллинга» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 19.15 Новости
06.05, 15.40, 18.40, 22.40 Все на
Матч! (12+)
09.00, 14.40 Специальный репортаж (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира.
США – Чехия. Трансляция из
Финляндии (0+)
11.30 Есть тема! (12+)
12.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия – Швейцария. Прямая трансляция из Финляндии
(0+)
15.00 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. Обзор (0+)
16.15 Хоккей. Чемпионат мира.
США – Норвегия. Прямая трансляция из Финляндии (0+)
19.20 Смешанные единоборства.
UFC. Холли Холм против Кетлин Виеры. Трансляция из США
(16+)
20.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия – Чехия. Прямая
трансляция из Финляндии (0+)
23.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция – Латвия. Трансляция из
Финляндии (0+)
01.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Матч за 3-е место. «ЛокомотивКубань» (Краснодар) – УНИКС
(Казань) (0+)
03.20 Новости (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. Прямая трансляция (0+)
05.30 Правила игры (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.20 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Погоня за тремя зайцами» (12+)
10.40 Д/ф «Олег Табаков. У меня
все получилось...» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50 Т/с «Академия» (12+)
13.40, 05.15 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Московские тайны. Семь сестер» (12+)
16.55, 01.20 Прощание (16+)
18.15, 00.20 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Синичка-2» (16+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Игорь Старыгин. Ледяное сердце» (16+)
00.40 Д/ф «Удар властью. Герои дефолта» (16+)
02.00 Д/ф «Адмирал Колчак и Соединенные Штаты» (12+)
04.20 Юмористический концерт
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05, 04.45 Давай разведемся!
(16+)
10.05, 03.05 Тест на отцовство
(16+)
12.20, 01.00 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.25, 01.50 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 02.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 02.40 Д/с «Верну любимого»
(16+)
15.05 Х/ф «Пробуждение любви»
(16+)
19.00 Х/ф «Успеть все исправить»
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблуждений (16+)
06.10 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, 03.55 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.05 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Леон» (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Ford против Ferrari»
(16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» (6+)
06.40 М/ф «Страстный Мадагаскар»
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 Уральские пельмени (16+)
09.05 Х/ф «Совершенно летние»
(12+)
13.45 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
19.40 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель
жизни» (12+)
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подростки» (16+)
23.05 Х/ф «Обитель зла» (18+)
01.00 Х/ф «Пропавшая» (18+)
02.55 Т/с «Воронины» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
05.25, 06.15 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
08.30 Бузова на кухне (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 лет
спустя» (16+)
21.00 Т/с «Эпидемия» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
23.05 Х/ф «Бабки» (16+)
00.20, 01.20 Импровизация (16+)
02.10, 03.00 Золото Геленджика
(16+)
03.50 Comedy баттл. Суперсезон
(16+)
04.35 Открытый микрофон (16+)
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РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (16+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «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, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Вспышка» (16+)
22.00, 23.25 Т/с «Пес» (16+)
02.45 Таинственная Россия (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.35, 06.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
07.15 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30,
13.50, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с
«Ментовские войны» (16+)
18.00, 18.50 Т/с «Условный мент-3»
(16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.25, 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 Русский стиль (16+)
07.35 Легенды мирового кино (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Блеск и горькие
слезы российских императриц.
Королевская дочь» (16+)
08.35, 17.50 Цвет времени (16+)
08.45, 16.35 Х/ф «Предел возможного» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.35 ХХ век. Концерт Иосифа
Кобзона в Колонном зале Дома
союзов (16+)
12.25 Монолог в 4-х частях (16+)
12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые души» (12+)
14.10 Т/с «Забытое ремесло. Целовальник» (16+)
14.25 Театральная летопись. Леонид
Хейфец (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (16+)
15.20 Библейский сюжет (16+)
15.50 Белая студия (16+)
18.05, 02.15 Исторические концерты
(16+)
19.45 Главная роль (16+)

20.05 Семинар (16+)
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Абсолютный слух (16+)
21.40 Власть факта (16+)
00.10 Шаг в сторону от общего потока (16+)
01.45 Д/ф «Владикавказ. Дом для
Сонечки» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 18.55 Новости
06.05, 18.20, 21.25, 00.15 Все на
Матч! (12+)
09.00, 12.35 Специальный репортаж
(12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия – Чехия. Трансляция из
Финляндии (0+)
11.30 Есть тема! (12+)
12.55 Хоккей. Международный турнир «Кубок Черного моря». Россия
(U-20) – Белоруссия (U-20). Прямая трансляция из Сочи (0+)
15.15 Хоккей. Чемпионат мира. Канада – Франция. Трансляция из
Финляндии (0+)
17.25 Профессиональный бокс. Сергей
Кузьмин против Константина Айриха. Трансляция из Москвы (16+)
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. «Зенит» (Санкт-Петербург)
– ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
21.40 Футбол. Лига конференций.
Финал. «Рома» (Италия) – «Фейеноорд» (Нидерланды). Прямая
трансляция из Албании (0+)
01.15 Классика бокса. Майк Тайсон
против Джеймса Тилллиса (16+)
02.00 Классика бокса. Сонни Листон
против Кассиуса Клэя (16+)
02.50 Д/ф «На гребне северной волны» (12+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Регби. Чемпионат России.
«Локомотив-Пенза» – «Красный
Яр» (Красноярск) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Три лани на алмазной
тропе» (12+)
10.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Улыбка сквозь слезы» (12+)

05.00 Доброе утро (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.20, 23.55 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.35, 03.05
Информационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22.55 Большая игра (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (16+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «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
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Х/ф «Северная звезда» (16+)
23.55 ЧП. Расследование (16+)
00.25 Поздняков (16+)

00.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Т/с «Пес» (16+)
03.20 Т/с «Шаман» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.30,
06.15,
07.05,
08.00,
09.30,
10.00,
11.00,
12.00,
13.30, 14.25 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
08.35 День ангела (0+)
15.25, 16.25 Т/с «Ментовские
войны-2» (16+)
18.00, 18.45, 19.25, 20.10, 20.55,
21.40, 22.25, 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, 04.10, 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 Русский стиль (16+)
07.35 Легенды мирового кино (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Блеск и горькие
слезы российских императриц.
Венценосная Золушка» (16+)
08.35 Цвет времени (16+)
08.40, 16.35 Х/ф «Предел возможного» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.40 ХХ век (16+)
12.25 Монолог в 4-х частях (16+)
12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые души»
(12+)
14.10 Т/с «Забытое ремесло. Городовой» (16+)
14.25 Театральная летопись. Леонид Хейфец (16+)
15.05 Новости
15.20 Моя любовь – Россия! (16+)
15.50 2 Верник 2 (16+)
17.55, 01.45 Исторические концерты (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Семинар (16+)
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Д/ф «Покровские ворота. Мой
отец запрещал, чтоб я польку
танцевал!» (16+)
21.40 Энигма. Владислав Сулимский (16+)
00.10 Шаг в сторону от общего потока (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00, 04.40 Давай разведемся! (16+)
10.00, 03.00 Тест на отцовство (16+)
12.15, 00.55 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.20, 01.45 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 02.35 Д/с «Верну любимого»
(16+)
15.00 Х/ф «Любовь с закрытыми глазами» (16+)
19.00 Х/ф «Следуя за сердцем» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
05.30 Пять ужинов (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.10, 04.35 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные списки
(16+)
11.00 Как устроен мир 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, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Ганмен» (16+)
22.05 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Во власти стихии» (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Кунг-фу панда. Невероятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 Уральские пельмени (16+)
09.05 Х/ф «Совершенно летние» (12+)
14.15 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель жизни» (12+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
19.35 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подростки» (16+)
23.05 Х/ф «Обитель зла. Апокалипсис» (18+)
00.55 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
02.35 Т/с «Воронины» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
06.10 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
08.30 Битва пикников (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» (16+)
21.00 Т/с «Эпидемия» (16+)
22.05 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
23.05 Х/ф «Непосредственно Каха»
(16+)
01.10, 02.05 Импровизация (16+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 26 ÌÀß
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50 Т/с «Академия» (12+)
13.40, 05.15 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Х/ф «Московские тайны.
Опасный переплет» (12+)
16.55 Прощание (16+)
18.05, 00.20 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Синичка-3» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Хроники московского быта (16+)
00.35 Д/с «Приговор» (16+)
01.15 Знак качества (16+)
02.00 Д/ф «Атаман Семенов и Япония» (12+)

6500

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30 Новости
06.05, 15.45, 22.40 Все на Матч!
(12+)
09.00, 12.35 Специальный репортаж
(12+)
09.20 Футбол. Лига конференций.
Финал. «Рома» (Италия) – «Фейеноорд» (Нидерланды) (0+)
11.30 Есть тема! (12+)
12.55 Хоккей. Международный турнир «Кубок Черного моря». Россия (U-20) – Россия (U-20). Прямая трансляция из Сочи (0+)
15.15 Ливерпуль. Путь к финалу
(0+)
16.15, 20.15 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала. Прямая трансляция из Финляндии (0+)
18.40, 23.25 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала. Трансляция из
Финляндии (0+)
01.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Матч за 3-е место. «ЛокомотивКубань» (Краснодар) – УНИКС
(Казань) (0+)
03.20 Новости (0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский
кубок. Прямая трансляция (0+)
05.30 Третий тайм (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Три лани на алмазной
тропе» (12+)
10.35 Д/ф «Борис Клюев. Заложник
образа» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50 Т/с «Академия» (12+)
13.40, 05.15 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Московские тайны. Графский парк» (12+)
16.55 Прощание (16+)
18.10, 00.20 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Синичка-4» (16+)
22.35 10 самых... (16+)
23.05 Д/ф «Андрей Панин. Бой с тенью» (12+)
00.35 Д/ф «90-е. Губернатор на
верблюде» (16+)
01.20 Д/ф «В тени Сталина. Битва
за трон» (12+)
02.00 Д/ф «Заговор послов» (12+)
04.20 Юмористический концерт
(16+)

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

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

(с 9 до 23 часов)

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

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

СТС

06.30, 06.05 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05, 05.05 Давай разведемся!
(16+)
10.05, 03.25 Тест на отцовство
(16+)
12.20, 01.20 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.25, 02.10 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 03.00 Д/с «Верну любимого»
(16+)
15.05 Х/ф «Успеть все исправить»
(16+)
19.00 Х/ф «Мой милый найденыш»
(16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-3»
(16+)
05.55 Пять ужинов (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Рождественские истории» (6+)
06.40 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна
свитка» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 Уральские пельмени (16+)
09.15 Х/ф «Совершенно летние»
(12+)
14.35 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
20.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подростки» (16+)
23.10 Х/ф «Обитель зла-3» (16+)
01.00 Х/ф «Турист» (16+)
02.40 Т/с «Воронины» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 06.10, 04.25 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, 03.35 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.45 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «S.W.A.T.» (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Оз» (12+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
06.10 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
08.30 Перезагрузка (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 лет
спустя» (16+)
21.00 Т/с «Эпидемия» (16+)
22.05 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
23.10
Х/ф
«Одноклассники.Ru»
(16+)
01.10, 02.05 Импровизация (16+)
02.55, 03.45 Золото Геленджика
(16+)
04.35 Comedy баттл. Суперсезон
(16+)

ВРЕМЯ И МЫ
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ЛИЧНОСТЬ

Он всегда выходил победителем

9 мая 2022 года
легендарному министру
внутренних дел Республики
Северная Осетия –
Алания (1990–1996 гг.)
КАНТЕМИРОВУ Георгию
Магометовичу исполнилось
бы 82 года.

Георгий Магометович родился 9 мая
1940 г. в селении Иран Северо-Осетинской АССР в многодетной крестьянской
семье.
После окончания Иранской семилетней
школы продолжил учебу в Садонской
вечерней средней школе рабочей молодежи, а днем работал в шахте. После
окончания средней школы поступил в Орджоникидзевский финансовый техникум.
И хотя затем устроился на престижную
должность – старшего ревизора Министерства просвещения СОАССР, вскоре
понял, что эта профессия не по нему.
Георгий поступает и с отличием заканчивает Орджоникидзевское военное
училище МВД им. С.М. Кирова. Свою военную службу начал на острове Сахалин.
Изучив его личное дело, командование
дивизии рискнуло назначить молодого
лейтенанта заместителем командира
отдельной роты. Через 3 месяца командование дивизии утвердило его на эту
должность. Вскоре об успехах молодого
лейтенанта заговорили во всей дивизии.
Рота его стала передовой, и лейтенанта
Кантемирова перебрасывают на должность командира отстающей роты. А
через год и она становится передовой.
За 3 года службы ему пришлось наводить твердый уставной порядок в 4
отдельных ротах. За высокие результаты в работе командование направляет
Георгия Магометовича на учебу в Военную академию им. М.В. Фрунзе. Успешно
сдав вступительные экзамены, впервые
в истории этой прославленной академии
ее слушателем стал офицер в звании
лейтенанта – и окончил ее старшим лейтенантом. За отличную учебу ему было
досрочно присвоено воинское звание

«

ганов регионов и на местах. Он всегда
был лидером в коллективе – в школе,
техникуме и в военном училище. Член
комитета комсомола и профкома техникума, он возглавлял художественную
самодеятельность по народным танцам,
командир отделения, а потом и взвода
курсантов. Спортсмен, член сборных
команд техникума и военного училища
по вольной борьбе, самбо и легкой атлетике – неоднократный призер первенства
республик Дальнего Востока и Сибири.
Отличник боевой и политической подготовки. Мастерски владел всеми видами
оружия.
Конечно, ему подражали и брали с него
пример его подчиненные – солдаты, сержанты, офицеры, с величайшей горечью
расставались со своим командиром, когда его переводили на другую должность.
Выпускник Орджоникидзевского военного училища МВД СССР им. С.М. Кирова
– 1964 года и Военной академии им. М.В.
Фрунзе – 1969 года, командир 68-го Ташкентского отдельного мотострелкового
батальона особого назначения (в/ч 3408,
ОМСБОН) 88-й Ташкентской конвойной
дивизии МВД СССР (в/ч 7476), командир

С высоким профессионализмом, твердостью характера,
высочайшей работоспособностью и ответственностью
за порученное дело, личной порядочностью, честностью и
скромностью, чуткостью и заботливостью о людях, умением
слушать и слышать каждого, независимо от возраста,
должности и звания, он завоевал непререкаемый авторитет
среди подчиненных, глубокое уважение всех руководителей
областей и городов, руководства правоохранительных
органов регионов и на местах.

– «капитан». Трудно назвать Георгия
Магометовича романтиком, но его всегда тянуло к неизведанному, кроме того,
желая испытать себя в наиболее сложной ситуации, молодой офицер после
окончания академии изъявил желание
продолжить военную службу в Средней Азии и был направлен командиром
батальона в 88-ю дивизию внутренних
войск МВД СССР, части которой дислоцировались на территории Узбекистана,
Таджикистана и Туркмении, а штаб – в
городе Ташкенте. Капитан Кантемиров
был первым офицером в этой дивизии с
академическим образованием.
Случайны ли были достижения Георгия
Магометовича в военной службе? Пожалуй, нет. С высоким профессионализмом,
твердостью характера, высочайшей работоспособностью и ответственностью за
порученное дело, личной порядочностью,
честностью и скромностью, чуткостью и
заботливостью о людях, умением слушать и слышать каждого, независимо
от возраста, должности и звания, он
завоевал непререкаемый авторитет
среди подчиненных, глубокое уважение
всех руководителей областей и городов,
руководства правоохранительных ор-

583-го Ташкентского конвойного полка
(в/ч 6595) этой же дивизии, заместитель
командира 88-й Ташкентской конвойной
дивизии МВД СССР (в/ч 7476), командир
67-й Архангельской конвойной дивизии
МВД СССР (в/ч 6511)...
Великолепные организаторские способности, титанический труд не пропали даром. По результатам 1989 года
по всем показателям 67-я дивизия заняла 1 место среди всех соединений
внутренних войск МВД СССР. Постановлением Совета Министров СССР
от 17 февраля 1990 года за №185 Г.М.
Кантемирову было присвоено высокое
звание «генерал-майор». Вручая ему
генеральские погоны на заседании Военного Совета внутренних войск, генералполковник Ю.В. Шаталин подчеркнул:
«Я с особым удовольствием вручаю генеральские погоны Георгию Магометовичу.
От всех генералов внутренних войск он
отличается тем, что, как никто другой,
исколесил Советский Союз с востока на
запад, с юга на Крайний Север. Ни один
генерал не может с ним сравниться по
результатам работы, притом на всех этапах службы – отличные роты, батальоны,
полк, передовая дивизия войск страны,

и, главное – всегда и везде его бросали на
самые тяжелые и разваленные участки,
где он не только наводил должный порядок, но становился маяком для других».
В 1991 году в связи с обостряющейся
геополитической обстановкой на Северном Кавказе генерал Кантемиров был
назначен министром внутренних дел
Республики Северная Осетия – Алания.
Генералу Кантемирову удавалось удерживать ситуацию в своих руках. Он не
только сохранил занимаемые позиции
органами внутренних дел в республике,
но за короткий промежуток времени
существенно укрепил их. Эти силы и средства, созданные по личной инициативе
генерала Г.М. Кантемирова, подготовленные и обученные под его руководством,
сыграли основную и решающую роль при
защите границ Северной Осетии от натиска национал-экстремистов в октябреноябре 1992 года.
С приходом Георгия Магометовича в
министерство внутренних дел республики численность милиции едва превышала
2000 человек вместе со сторожами, с
220 автоматами и сотней старых машин.
И никакой обученности личного состава
действиям при чрезвычайных ситуациях. «Я, – говорил он, – подобрал группу
высокопрофессиональных офицеров
из штаба МВД республики и начал работать в районных отделах внутренних
дел. В 1991 г. мне удалось убедить руководство МВД РФ в необходимости
создания отряда милиции особого назначения в республике. Он стал первым
ОМОНом на Северном Кавказе. Лично
сам контролировал вопросы создания
материально- технической базы для него,
всестороннего оснащения оружием и
боевой техникой, разработки уникальной системы обучения личного состава.
ОМОНовцы стали ударной силой МВД
республики. Их бросали на самые опасные и ответственные участки работы, и
они никогда не подводили».
Создавались новые структурные подразделения в системе МВД, расширялись
и укреплялись старые. Были развернуты в управления отделы: уголовного
розыска, по борьбе с организованной
преступностью, технической разведки,
вневедомственной охраны, созданы полк
ГАИ, СОБР. Штаты МВД республики были
доведены до 12000 человек.
Своим приказом он создал на всех
приграничных населенных пунктах, от
Моздока до Джейрахского ущелья, поселковые отделения милиции (ПОМ) – от
25 до 45 человек (в зависимости от оперативной обстановки). И самое главное –
личный состав ПОМ на 100% был оснащен
средствами индивидуальной защиты и
вооружен от автомата до гранатомета,
включительно.
По результатам служебно-боевой деятельности за 1996 год правоохранительные органы Северной Осетии среди 86
регионов РФ заняли 10 место. Особую
значимость достигнутые результаты приобретают из-за того, что основные усилия
милиции в те годы были направлены на
надежное прикрытие границ для обеспечения безопасности граждан республики,
а не на борьбу с преступностью как таковой. В этом – весь генерал Кантемиров.
Вот что сказал генерал-лейтенант Хачим
Шогенов, министр внутренних дел КБР,
с которым Георгий Магометович служил
на Сахалине, в Средней Азии, которого
тоже назначили на эту должность из
органов МВД, когда в 1992 году осложнились межнациональные отношения
в республике: «Георгий Магометович –
уникальная личность. Он для нас всегда
был маяком. Никто и никогда из нас не мог
даже приблизиться к его результатам в
работе, спорте, учебе. Нас всех поражала его работоспособность. Его всегда
перебрасывали на самые ответственные
должности. Многие думали – теперь-то
он споткнется... Но Георгий Магометович,
как всегда, выходил победителем!»
Отдел права «СО».

ЛИЦА ПОБЕДЫ

Íàø
«Áåññìåðòíûé ïîëê»

ГИОЕВ Константин
Александрович

ГИОЕВ Александр
Александрович

ДЗУЦЕВ Борис Камболатович

ВОЛОЖАНИН Петр Петрович
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ЛЕГЕНДЫ ИСКУССТВА

Счастье – это когда зритель тебя понимает

– Мальчики рождаются только у
настоящих мужчин?
Разве могла я начать с другого
вопроса беседу с самым знаменитым в
осетинском кинематографе многодетным
отцом?! Благодаря Ахсарбеку
БЕКМУРЗОВУ «Семейная драма»
Толаса ОГОЙТИ стала всенародной
– такой же остается и любовь к
заслуженному артисту России, актеру
Северо-Осетинского государственного
академического театра, который отметил
свое 75-летие.
– Я не ощущаю возраст и стариком себя
не считаю. До сих пор молод и сердцем, и
душой, – с этими словами в глазах Ахсарбека
вспыхивают огоньки. – Я студентом очень
любил танцевать, и мы с однокурсником
ходили в Москве в парк. Там играли два оркестра, музыканты уже знали меня в лицо.
Друг любил медленные танцы, а я – быстрые,
ритмичные. И сейчас бы танцевал с удовольствием, но уже неудобно – с паспортом-то
не поспоришь. Иногда еще могу наш национальный танец хонга исполнить где-то
на мероприятии – под любимую мелодию
«Ханты цагъд».
И я даже представила, как он это делает:
со свойственной возрасту неспешностью, но
гордо держа осанку и непременно улыбаясь,
размеренно наслаждаясь каждым тактом
звучащей музыки. Хотя зритель запомнил
Ахсарбека Саухаловича совсем другим – задорным Мехти, который, не боясь того, что
«сейчас бабахнет», лихо отплясывал в кадре
киноленты «Сюрприз» лезгинку. И кто бы
мог подумать, что этого персонажа вообще
не должно было быть в фильме! Но, как говорит сам актер, эта картина для него хоть
и не была первой, но стала «номером один».
– Если честно, то не думал, что буду заметен в фильме. Даже шутя говорил нашему
оператору Алану Себетову: «Хоть раз свою
камеру на меня поверни». По сценарию мой
персонаж появляется лишь в начале ленты,
но уже по ходу режиссер вносил изменения.
И сейчас, не потому что это моя роль, а если
говорить в целом о восприятии фильма, я
даже не представляю «Сюрприз» без танца
Мехти.
Рассказывая о теплой атмосфере, которая царила на съемочной площадке, Ахсарбек с особыми эмоциями вспоминает своих
коллег по цеху, без преувеличения называя
их выдающимися актерами: Исак Гогичев,

– С одной стороны, меня многие начали
узнавать, но была и обратная сторона.
Один мужчина буквально чуть не побил.
Он поджидал меня у театра и накинулся
с возмущениями: «Ты над кем вздумал издеваться?! Посмотрел я ваше кино! У меня
тоже девочки, и что, теперь это высмеивать
нужно?»
А ведь на деле к Бекмурзову, который уже
на тот момент являлся отцом мальчика, не
сразу пришло должное понимание драмы
его героя.
– «А братик есть у вас, братик?» – в ответ
на этот вопрос Измаил требовал от меня
эмоций негодования, возмущения, раздражения… Волю режиссера надо было
исполнять, но и мне нужно было проникнуться трагедией Толаса. И тут Нарик нашел
своеобразный выход: после сцены, когда на
очередном вопросе о братике, у меня в руках
лопается шарик, и палец колется иголкой, я
понял, чего от меня требуют.
– Так получается, все-таки, что мальчики рождаются только у настоящих
мужчин?
– Наверное, у меня же есть сын (смеется). Разумеется, главное, чтобы они были
здоровыми. У меня два внука, но женского
пола в семье все же больше: две дочки и
пять внучек.
– Ахсарбек, а первую роль на сцене
помните?
– Мне кажется, вся Осетия помнит. Хотя
я не придавал ей большого значения: в
спектакле «Плач гармони» играл без слов
немецкого солдата, который должен бы
увести партизана – Исака Гогичева. Только
вышел, и зрители начали смеяться. Видимо, внешность моя была нетипичная для
этого образа. Хотя тут можно вспомнить и
дипломные спектакли: «Мещан» Горького и
польскую пьесу «Дамы и гусары».

Сцена из спектакля «Нафи и Нафиги»
Коста Сланов, Николай Саламов, Коста
Бирагов… И, несомненно, он сам находится
в этой звездной плеяде, благодаря харизме,
артистичности и природному таланту создав
немало запоминающихся образов. И раз уж
мы говорим об образах, то тут снова – о «Семейной драме», куда режиссер Измаил Бурнацев взял актера Бекмурзова уже без проб:
он точно знал, что этот весельчак сможет в
нужный момент передать и некую нужную
трагичность. Вообще, примечательно, что и
у киноленты в этом году юбилей – ей 45. И
хотя самому Ахсарбеку гораздо ближе театральная сцена, именно съемки в фильмах
подарили ему незабываемые впечатления,
опыт и особую зрительскую любовь.

Тут невозможно не сказать о том, что
Ахсарбек Бекмурзов вообще не собирался
в театральный институт, хотя и занимался
художественной самодеятельностью. Его
вдохновил тот факт, что при поступлении
не нужна математика, в которой он был не
особо силен.
– Но с первого раза в ГИТИС не взяли:
сказали, что у меня сильный акцент. А я
тогда так плохо говорил по-русски, что
даже не знал, что это за слово. Однако потом по случайности попал в Ленинградский
государственный институт театра, музыки
и кинематографии, но тоже не без приключений. Отучился там до 2-го курса, очень
благодарен педагогам за сильные знания

и навыки по сценической речи, актерскому
мастерству. Но мне сложно было играть на
русском языке, и тогда руководитель говорит мне: «Езжай в ГИТИС, там открылась
осетинская студия». И так я снова оказался
на первом курсе, но это было намного лучше
для меня, ведь мы играли на осетинском
языке.
У Ахсарбека Бекмурзова с театром – настоящая, глубокая любовь. Однозначно –
взаимная. Но, как и в любых отношениях,
у них был период сложностей: в какой-то
момент, не получая желаемой реализации в
ролях на сцене, актер ушел на телевидение
и занялся там режиссурой. Его даже отправили на курсы обучения в Москву, однако
там он лишний раз убедился, что это не дело
его жизни. Вернуться в родную стихию во
многом помогла супруга Раиса.
– Она меня очень поддерживала, убеждала вернуться в театр. Буквально просила потерпеть, говоря о том, что роли, о
которых я мечтал, непременно еще будут.
Так и случилось.
– Получается, что совмещать актерскую карьеру и семейную жизнь вполне
реально?
– Мне в этом плане повезло. Она и сейчас
меня понимает и когда видит, что я тоскую

зарова. В основном мне были близки пьесы
Асахмата Айларова и Геора Чеджемова.
– Ахсарбек, а есть ли у вас какая-то
личная традиция, связанная с театром?
– Скорее, нет, просто всегда присутствует
волнение.
– Даже сейчас?!
– Ха! Конечно! Волнение – обязательно.
Считаю, если перед выходом на сцену нет
волнения, то ты не актер. У нас была одна
актриса, которая вязала за кулисами и просто по команде выбегала на сцену. Но это
не работа! Я во время спектакля ни с кем не
общаюсь, потому что нахожусь в атмосфере
роли и не хочу отвлекаться. В комедии еще
можно, а в драме, трагедии это сложно.
– А в какой момент, находясь на сцене,
испытываете наибольшее удовлетворение?
– Когда комедия, то, понятно, смех зрителя говорит о нужной реакции. А вот во время
трагедии: когда стоит тишина, когда зритель
сидит, слушает и ждет каждую реплику – это
дорогого стоит! Значит, зритель с тобой,
значит, он тебя понимает.
– Зритель… как он поменялся за столько лет вашей работы?
– Меня частенько спрашивают: «Неужели
к вам еще ходят?» Отвечаю: «Ты сам не хо-

Сцена из спектакля «Чермен»
дома, то сразу отправляет в театр: мол, иди,
тебе там лучше. На самом деле, без работы
плохо. И спасибо нашим руководителям,
что пока не отправили на пенсию. Я всегда
говорю своим младшим коллегам: «Пока
можешь, пока ты востребован – твори,
работай!»
– Несмотря на то что комедийные роли
как в театре, так и в кино превалировали,
именно вам довелось сыграть Иссу Плиева в фильме «Через Гоби и Хинган», а это
довольно ответственно. Сложно было
вжиться в образ?
– Я всегда говорю: когда режиссер дает
точное задание, то не бывает сложно. Не
признаю, когда актер говорит, что было
сложно, долго мучились. Если есть точная
установка режиссера – выполни ее, ты же
актер – ты обязан это сделать, а если можешь, то добавь в образ и игру что-то свое.
Вот вспомните фильм «Вокзал для двоих»,
сцену, где Гурченко подает обед Басилашвили и сидит, любуется им. Я читал, что там
помимо сценария большую роль сыграла
импровизация актеров. И вот так сыграть и
умереть я готов…
Настоящий актер всегда субъективен к
своей игре и точно знает, что еще есть место
для роста. Ахсарбек Бекмурзов работал
над собой не только как артист, он успешно
опробовал себя и в режиссерской работе.
Полюбившаяся зрителю комедия «Невестки
Зали» появилась на сцене с его легкой руки и
довольно смелого желания поставить пьесу,
которую он «увидел» как режиссер. Таких
«увиденных» постановок в его творческой
биографии порядка девяти.
– Я не считаю себя режиссером, ведь у
меня нет соответствующего образования.
У Николая Саламова было много пьес, и я
попросил выбрать одну. Остановился на
«Невестках Зали». А тогда была традиция
– почитать ее коллективу. И вот когда все
высказали свое мнение, у меня вырвалось:
«Я бы с удовольствием это поставил!» И наш
тогдашний худрук Анатолий Галаов услышал это. Это была моя первая постановка,
в которой мне очень помогла Уарзетта Беку-

дишь, поэтому так думаешь». К сожалению,
зритель не знает нашу молодежь в театре.
Они говорят, что сейчас не на кого ходить,
прежнего поколения актеров уже нет. Но я
всегда настаиваю: «Приди и посмотри – у
нас отличная молодежь!» Сейчас совершенно другая игра актеров. Наша школа была
другой. Если бы сейчас Бало Тхапсаев
ожил и играл Отелло, над ним бы смеялись,
не понимая его пафос… А ведь он играл
гениально!
Зритель изменился и в своих предпочтениях, да и молодежь не особо тянется
к театральному искусству. Люди хотят
больше смотреть комедии, но театр, он
же должен воспитывать! И воспитывает.
Но для этого в театр нужно приходить не
только посмеяться. Мы и репертуар строим
так, чтобы было, над чем подумать. Сейчас
наш руководитель Гиви Валиев старается
выстроить афишу таким образом, чтобы
комедии, которые тоже нужны, занимали
около 30% репертуара. Я это приветствую.
И тут приятно, что зритель положительно на
это реагирует. Говорит, стало интереснее.
И если даже один человек из всего зала
скажет что-то хорошее, то, значит, мы уже
не зря работаем.
Не зря. Уж Ахсарбек Бекмурзов – точно не
зря! Причем по сей день. И ему необязательно для этого быть в какой-то роли: сегодня
он – пример, наставник и мудрый старший,
опыт которого ценнее любых рекомендаций
из учебников. Он не сможет кого-то наделить своей харизматичностью или передать
внутренний драматизм при комедийной
внешности. Но точно сможет вдохновить
на любовь: к сцене, к искусству, к театру
как явлению. И пусть не всем творческим
мечтам было суждено сбыться…пока что.
Актер совсем еще не собирается подводить
итоги и даже по секрету делится планами,
надеждами и сокровенными мыслями. Но и
публично ему еще немало есть что сказать. И
он непременно это сделает так, как привык
– в диалоге со зрителем со сцены.
Мадина МАКОЕВА.
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Забытые храмы Владикавказа

При поддержке министра экономического
развития РСО–А Заура Кучиева в Северной
Осетии вышла в свет книга Сергея АЛАГАТЫ
«Дореволюционные храмы Владикавказа».
В издании, приуроченном к 1100-летию
крещения Алании, впервые собраны
фотографии всех крупных религиозных
храмов, действовавших до Октябрьской
революции в административном центре
Терской области.
Со дня своего основания Владикавказ
отличался конфессиональным разнообразием. Ко времени преобразования крепости
в город в ней было четыре православных
церкви, одна армянская и одна католическая. В последующие годы к ним добавились
лютеранская церковь, две мечети, синагога,
старообрядческая церковь и ряд православных церквей и часовен.
Каждая религиозная община, этническая
группа, имели в городе свой храм, строи-

тельство которого было главным событием
адаптационного процесса для всех граждан.
Таким образом, во Владикавказе сформировалась своеобразная храмовая структура,
отличающаяся необычайной конфессиональной пестротой. На небольшой по размерам территории города были представлены
едва ли не все известные миру конфессии.
За годы советской власти большая часть
храмов была разрушена, даже изображения
многих не сохранились.
На днях в издательстве «Перо&Кисть»

Архиерейская церковь

вышел в свет фотоальбом Сергея Алагаты
«Дореволюционные храмы Владикавказа»,
который поможет заинтересованному читателю окунуться в конфессиональную жизнь
старого Владикавказа.
Издание фотоальбома приурочено к
1100-летию крещения Алании и осуществлено при поддержке министерства экономического развития республики. Фотоальбом состоит из старинных фотографий с
видами всех крупных религиозных храмов,
находившихся в столице Терской области
до Октябрьской революции. Каждый раздел
сопровождается небольшим историческим
материалом.
На подготовку данной книги у автора-составителя ушло около 15 лет. За это время
были собраны уникальные фотографии,
многие из которых публикуются впервые:
например, Вознесенской церкви, а также
портрет Михаила Сухиева – видного деятеля осетинской культуры, священника и
просветителя.
Мы привыкли к облику современного Владикавказа, застроенного многоэтажными
жилыми домами, перекрывающими обзор
города. И хотя много памятников городской
архитектуры сохранилось до наших дней, в
их число, за редким исключением, не вошли
дореволюционные храмы.
Историки и краеведы периодически рассказывают об утраченных храмах, описывают историю их строительства, но тексты плохо воспринимаются без визуальной части.
Как можно восхититься красотой здания,
если не видеть его изображение?! И здесь, в
помощь интересующимся, будет фотоальбом
«Дореволюционные храмы Владикавказа».
Старинные церкви, колокольни которых
по высоте сравнимы с современными десятиэтажками, на фоне двухэтажной жилой
застройки городов были видны издалека.

Владикавказ. Кафедральный собор.
Они воплощали и отражали ту веру, которой
были привержены люди, их создавшие и в
них молившиеся, и символично возвышались
над всем земным – особняками и магазинами, вокзалами и дворцами. Неудивительно,
что в период пропаганды атеизма такая
панорама города была для властей совершенно неприемлема, и ситуацию решили
исправлять кардинальным образом.
В большинстве своем храмы были взорваны или разобраны по кирпичикам в середине
1930-х годов. Была утрачена старейшая
церковь города – Спасо-Преображенский
собор, стены которого помнили декабристов, Пушкина и Лермонтова. Был снесен
величественный собор Михаила Архангела,
который был виден со всех концов города.
Приходские церкви Александра Невского,
Святой Троицы, Константина и Елены, Вознесенская, Георгиевская, Успения Божией
Матери – все они были безжалостно, без
разбору и нещадно, стерты с лица земли
новыми хозяевами жизни. В домовых храмах
учебных заведений были устроены актовые
и спортивные залы, места алтарей стали
сценами для песен и плясок.
Уничтожены были не только здания церквей, но даже память о них. Большинство
горожан ныне не знает, какие храмы были в
небольшом по численности Владикавказе,
где они находились. Фотоальбом «Дореволюционные храмы Владикавказа» восполняет этот пробел и, более того, переносит
читателя в атмосферу старого Владикавказа. Издание содержит редкие снимки
осетинских священников, служивших в
храмах Владикавказа, а также представителей светского общества, военных чинов и
простых обывателей. Все эти люди когда-то
ходили по улицам нашего города, трудились
на благо родного края, молились в представленных в фотоальбоме храмах.
В дореволюционном Владикавказе большинство населения было православным и,
соответственно, церквей этой конфессии
в городе было большинство, но в столице
Терской области широко были представлены и другие религии, о чем тоже подробно
рассказывает фотоальбом Сергея Алагаты.
Здесь и, увы, утраченный польский костел,
и немецкая кирха, здание которой ныне

отреставрировано и стало украшением
Владикавказа, и архитектурная жемчужина
города – суннитская мечеть.
Представленные в данном фотоальбоме
изображения – лишь малая часть былой
красоты многоконфессионального Владикавказа. Эта часть утраченного нами богатства предков представлена не только для
того чтобы потосковать о прошлом. Понятно,
что все стертые с лица земли храмы едва
ли будут когда-нибудь восстановлены. Но,

во-первых, на ошибках прошлого надо учиться – чтобы, спустя годы, вновь не скорбеть
об утратах. А во-вторых, представленное
архитектурное разнообразие, бывшее во
Владикавказе, служит всем нам хорошим
примером того, какой может быть созидательная работа в плане благоукрашения
– чтобы наши потомки так же восхищались
обликом города, как мы сейчас, листая
альбом Сергея Алагаты «Дореволюционные
храмы Владикавказа».
Феликс КИРЕЕВ,
кандидат исторических наук.

10

ОБРАЗ ЖИЗНИ

21 мая 2022 года
№ 87 (28524)

Уроки здоровья
КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

ОТ АВТОРА
Как рассказывали
современники и коллеги, доктор Боткин
за всю свою жизнь
поставил всего один
неправильный
диагноз. Он был талантливым клиницистом.
Как-то раз одному
пациенту, у которого, несмотря на все
процедуры, не проходила простуда, Сергей Петрович велел
сменить маршрут. Тот ежедневно ходил
в Кремль через Спасскую башню, а он распорядился – через Троицкую. И болезнь отступила. Фантастика? Нет. Дело в том,
что у иконы Спаса Нерукотворного, висящей над Спасскими воротами, следовало в
любой мороз снимать шапку, что и послужило причиной болезни. Как до этого додумался Сергей Петрович? Ответ прост
– он был гением...
В последний год своей жизни доктор изучал проблему старости, хотя самому
ему не удалось до нее дожить – Сергей Петрович скончался, когда ему было 57 лет.
Работа без отдыха подорвала его силы, у
него развилась болезнь сердца, и именно
тогда Боткин поставил единственный
неверный диагноз – самому себе: он думал, что страдает от печеночной колики.
В 1889 году, писали газеты, «смерть унесла самого непримиримого своего врага».
Ведущая рубрики
Нателла ГОГАЕВА.

«Хочу поблагодарить коллектив медсанчасти МВД
РСО–А за чуткое отношение к пациентам, высокий профессионализм и неравнодушие к чужой боли.
Благодаря плодотворной работе начальника медсанчасти – майора внутренней службы Т.Х. Гурциева, его
заместителя – подполковника внутренней службы З. М.
Кабалоева, заведующей терапевтическим отделением
А. Кардановой, старшей медсестры санчасти З. Бабочиевой, начальника госпиталя М. Койбаевой, врачей Ж. Хатаговой, Э. Цховребовой, участковых врачей Л. Макиевой,
А. Кцоевой, старшей медсестры отделения А. Маргиевой,
медсестер А. Дзаховой, Г. Маргиевой, А. Котаевой,
Г. Моргоевой – лечебный процесс здесь проходит четко,
учреждение работает как единый отлаженный механизм.
В этом убедился сам, когда попал сюда 24 апреля текущего года. Все лекарства есть в наличии, врачи, медсестры
доброжелательные, знают свое дело. Большое спасибо
им за внимательное отношение к больным. Хорошо, что
есть такие медики в нашем здравоохранении!
Еще хочу выразить признательность медицинскому персоналу Алагирской ЦРБ. 4 августа прошлого года попал
туда с кровотечением в тяжелом состоянии. Благодаря
грамотному лечению, кровотечение было остановлено.
Низкий поклон медперсоналу во главе с главным врачом
А. Коченовым, врачам А. Кайтиновой, М. Хаматовой,
особая благодарность – заведующей хирургическим отделением Я. Козаевой, главной медсестре З. Бидаевой,
медсестрам Т. Размадзе, А. Дзебисовой, К. Челохсаевой,
Э. Ортобаевой, И. Кесаевой.
И, наконец, хочу поблагодарить еще один коллектив –
медиков Моздокской ЦРБ под руководством главного врача А. Бузоева. Возвращаясь в августе прошлого года из
командировки из Ростова, я потерял сознание. В тяжелом
состоянии меня забрали в районную больницу. Благодаря
оперативному вмешательству врачей У. Джигкаева, О.
Медоева и медсестер хирургического отделения за неделю поставили на ноги. Правда, условия там не очень
комфортные: нет ремонта, не хватает лекарств. Но эти
недочеты медики компенсируют своим добрым отношением к пациентам.
Спасибо вам за неравнодушие, за то, что чужая боль
для вас – не пустой звук. Именно такие доктора и должны
работать в таких важных учреждениях. Счастья вам,
здоровья и благополучия!»
Тамерлан Хангериевич МАКИЕВ,
пенсионер, отставной офицер МВД РСО–А.

Призрачная эпидемия

Упадок сил, слабость, быстрая утомляемость, бессилие, сонливость,
снижение концентрации и ухудшение памяти – эти чувства знакомы
большинству из нас. Вполне нормально, если они возникают
ситуативно, после напряженного рабочего дня. Но когда состояние
сопровождает человека длительное время, нарушая его привычный
образ жизни, речь может идти о синдроме хронической усталости.
12 мая международное сообщество ежегодно отмечает
День осведомленности о синдроме хронической усталости. Какие симптомы у этой
болезни, кто ей подвержен и
что может стать профилактической мерой СХУ – об этом
и многом другом рассказала
Лаура Тадтаева, кризисный
психолог, психотерапевт, руководитель Фонда защиты
сирот и лиц, находящихся в
трудной жизненной ситуации
«Нам по пути».
– Если объяснять простыми
словами, синдром хронической усталости – это состояние, в котором мы ощущаем
постоянное переутомление,
это – главный симптом. Другие
признаки включают в себя
проблемы со сном, мышлением, памятью (туман в голове)
и др. СХУ может ощущаться
как напряжение в шейном
отделе, в плечах, а также как
тяжесть в ногах.
На сегодняшний день Всемирная организация здравоохранения не признает
данное состояние болезнью
– в Международной классификации болезней (МКБ-10)
этого диагноза нет. Однако
существует cиндром утомляемости после перенесенной
вирусной болезни, доброкачественный миалгический
энцефаломмиелит в разделе
«Болезни нервной системы».
Это мудреное название и есть
официальное обозначение нашего синдрома.
Поэтому данное состояние
часто наблюдается у тех, кто
перенес новую коронавирусную инфекцию. По словам
специалиста, это объясняется

несколькими причинами. Вопервых, во время «ковида»
идет сильнейшая гипоксия
клеток головного мозга. Вовторых, лечение инфекции
часто включает в себя гормоны, что, в свою очередь,
побочным образом влияет
на психоэмоциональную систему.
– Синдрому подвержены
только взрослые люди?
– Чаще всего СХУ встречается в промежутке 40-60
лет, пик приходится на активный возраст. Синдром хронической усталости может
встречаться и в юношестве.
В большинстве случаев люди
до 20 лет, страдающие СХУ,
живут, не догадываясь о наличии диагноза. Чаще всего
постоянная усталость детей
списывается на лень, нежелание трудиться, особенности
нервной системы, нарушение
режима, ложный диагноз вегетососудистой дистонии и
так далее. Как правило, обследование не доходит до
истинной причины.
– И все-таки, какие причины становятся спусковым

механизмом для развития
этого синдрома?
– Причин возникновения
синдрома много: это неудовлетворительное качество образа жизни – интенсивный
повседневный ритм, нерациональное планирование времени, длительная умственная
или физическая активность
без перерывов и отдыха (в том
числе, отсутствие полноценного сна, прогулок на свежем
воздухе и смены обстановки);
неполноценное питание – недостаток сбалансированного
рациона, включающего витамины и микроэлементы,
которые крайне необходимы
для поддержания умственной способности, физической
активности и эмоциональной
устойчивости; заболевания и
недомогания – хронические
болезни, в том числе, и психологические расстройства,
истощающие ресурсы организма, снижающие его способность к восстановлению
и противостоянию стрессам;
плохие условия окружающей
среды – пагубная экологическая обстановка создаёт

неблагоприятный фон для
нормальной жизни человека,
поэтому высокий уровень загрязнения и шума в городах
приводит к увеличению синдрома.
– Какая может быть профилактика синдрома хронической усталости, и какая
требуется помощь, если он
уже диагностирован?
– Учитывая природу возникновения синдрома и провоцирующие факторы, обезопасить себя от зловещего недуга можно и нужно. Для этого достаточно не допускать
чрезмерной утомляемости на
работе, организовывать перерывы и обеспечивать отдых;
тщательно следить за своим
рационом – в питании должны присутствовать сбалансированный состав белков,
жиров и углеводов, а также
все группы витаминов и микроэлементов; осуществлять
полезную физическую нагрузку; нейтрализовать действие
негативных экологических
факторов; заниматься любимым делом или хобби – это
способствует эмоциональной
разгрузке и избавляет от неприятных мыслей.
Что касается лечения –
важно понимать, что синдром
не пройдет даже после длительного отдыха или кратковременной смены деятельности. История о том, что,
вот, нужно взять отпуск, не
поможет. Потому что в отпуск
вы поедете вместе с тем, что
внутри вас.
Есть стереотип, что синдрома хронической усталости
не существует, и это несерьезно. На самом деле, все
очень серьезно. При игнорировании проблемы можно
«заработать» хронические
болезни: гастрит, синдром
возбужденного кишечника и
др. Терапия должна основываться преимущественно на
изменении условий и образа
жизни человека.

Аделина КАМБЕГОВА.

ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ – НЕТ!

Яд в красивой упаковке

*Табак убивает почти половину
употребляющих его людей.
*От последствий употребления
табака ежегодно гибнут миллионы
человек.
*Из 1,3 миллиарда курильщиков в
мире 80% – жители стран с низким и
средним уровнем дохода.
Табачная эпидемия является одной из
наиболее серьезных угроз для здоровья
населения, когда-либо возникавших в
мире. Ежегодно от нее гибнет более 8
миллионов человек. Более 7 миллионов
из них – потребители и бывшие потребители табака, и более 1,2 миллиона — некурящие, подвергающиеся воздействию
вторичного табачного дыма.
Все формы употребления табака вредят здоровью, и безвредной дозы табака
не существует. Наиболее распространенной формой употребления табака в
мире является курение сигарет. К другим видам табачных изделий относятся
кальянный табак, сигары, сигариллы,
самокруточный табак, трубочный табак,
биди и кретек.

Употребление кальянного табака
вредит здоровью так же, как и курение
сигарет. Тем не менее часто потребители плохо понимают или недооценивают
вред курения кальянов.
Бездымный табак вызывает сильную
зависимость и также вредит здоровью.
Он содержит множество канцерогенов,

и его употребление повышает риск рака
головного мозга, тканей шеи, горла, пищевода и ротовой полости, включая рак
языка, губ и десен, а также различные
стоматологические заболевания.
Из 1,3 миллиарда потребителей табака 80% живут в странах с низким и
средним уровнем дохода, для которых
характерно наиболее тяжелое бремя болезни и смертности, обусловленное воздействием табака. Употребление табака
усугубляет бедность, поскольку на табак
расходуется часть средств, которые
могли быть использованы для базовых
потребностей – в питании и жилье.
Эта вредная привычка наносит существенный экономический ущерб,
который, в частности, выражается в
виде значительных расходов на здравоохранение, на лечение заболеваний,
вызванных курением, а также утраты
человеческого капитала.
Табаководы также подвержены ряду
факторов риска для здоровья, включая
«болезнь зеленого табака».
Республиканский центр
общественного здоровья
и медицинской профилактики.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ÏßÒÍÈÖÀ, 27 ÌÀß
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 01.05 Информационный канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети
(12+)
23.30 Х/ф «Искусство ограбления»
(18+)
04.55 Д/с «Россия от края до края»
(12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (16+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
00.00 Х/ф «Слабая женщина» (12+)
03.25 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 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
18.00 Жди меня (12+)
20.00 Х/ф «Северная звезда» (16+)
23.50 Своя правда (16+)
01.30 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.45 Т/с «Агентство скрытых камер»
(16+)
03.15 Т/с «Шаман» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
09.30, 10.25, 11.30, 12.25, 13.30,
13.55, 14.45, 15.40, 16.30 Т/с
«Ментовские войны-2» (16+)
18.00, 18.55, 19.55, 20.40, 21.30,
22.15, 23.00 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Они потрясли мир (12+)
01.25, 02.00, 02.35, 03.10 Т/с «Свои4» (16+)
03.50, 04.25 Т/с «Такая работа»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Русский стиль (16+)
07.35 Легенды мирового кино (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Блеск и горькие
слезы российских императриц.
Невеста двух цесаревичей» (16+)
08.35 Т/с «Первые в мире. Светодиод Лосева» (16+)
08.50, 16.35 Х/ф «Предел возможного» (16+)
10.20 Х/ф «Мужество» (12+)
11.30 Д/ф «Колонна для императора» (16+)
12.20, 22.30 Х/ф «Мертвые души»
(12+)
13.45 Власть факта (16+)
14.25 Вспоминая Леонида Хейфеца
(16+)
15.05 Письма из провинции (16+)
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15.35 Энигма. Владислав Сулимский
(16+)
16.20 Т/с «Первые в мире. Дальноизвещающая машина Павла Шиллинга» (16+)
17.40 Исторические концерты (16+)
18.20 Царская ложа (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Семинар (16+)
20.45 Монолог в 4-х частях (16+)
00.20 Х/ф «Черная кошка, белый кот»
(16+)
02.30 М/ф «Жил-был Козявин», «Рыцарский роман», «Великолепный
Гоша» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 16.20, 18.55,
21.55 Новости
06.05, 15.45, 19.00, 00.00 Все на
Матч! (12+)
09.00, 12.35 Специальный репортаж
(12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала. Трансляция из Финляндии (0+)
11.30 Есть тема! (12+)
12.55 Хоккей. Международный турнир «Кубок Черного моря». Россия
(U-20) – Белоруссия (U-20). Прямая трансляция из Сочи
15.15 Реал. Путь к финалу (0+)
16.25 «Спартак» – «Динамо». Дерби
столичное (12+)
16.55 Мини-футбол. Чемпионат России «Парибет-Суперлига». Финал.
Прямая трансляция (0+)
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. «Зенит» (Санкт-Петербург)
– ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
22.00 Профессиональный бокс. «Короли нокаутов». Сергей Кузьмин
против Ричарда Ларти. Прямая
трансляция (16+)
00.40 Точная ставка (16+)
01.00 Автоспорт. Российская дрифтсерия. Гран-при 2022 г. Трансляция из Нижнего Новгорода (0+)
02.00 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол против Джексона Джуниора Дос Сантоса. Дмитрий Бивол против Феликса Валеры (16+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок
№12» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.40 Х/ф «Анатомия убийства. Танец смерти» (12+)
10.25, 11.50 Х/ф «Анатомия убийства.
Обратная сторона любви» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «Анатомия убийства. Закон Сансары» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Союзмультфильм. Только
для взрослых» (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Синичка-5» (16+)
22.00 В центре событий (16+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.35 Х/ф «Версия полковника Зорина» (0+)
02.00 Х/ф «Белое платье» (16+)
03.35 Д/ф «Актерские драмы. Красота как приговор» (12+)
04.10 Х/ф «Шрам» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведемся! (16+)
10.05, 03.30 Тест на отцовство (16+)
12.20, 01.25 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.25, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 03.05 Д/с «Верну любимого»
(16+)
15.05 Х/ф «Следуя за сердцем» (16+)
19.00 Х/ф «Чужие дети» (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор-3» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект
(16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости (16+)
07.05 С бодрым утром! (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 Загадки человечества (16+)
14.00, 03.00 Невероятно интересные
истории (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Капкан» (16+)
21.25 Х/ф «Похищение» (16+)
23.30 Х/ф «Сумасшедшая езда»
(18+)
01.15 Х/ф «Огонь из преисподней»
(16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Сказки шрэкова болота»
(6+)
06.50 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 Уральские пельмени (16+)
09.20 Х/ф «Турист» (16+)
11.20 Х/ф «Киллеры» (16+)
13.20 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, если
сможешь» (16+)
23.15 Х/ф «Безумно богатые азиаты»
(16+)
01.35 Х/ф «Солнце тоже звезда»
(16+)
03.05 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 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 «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00 Импровизация. Команды.
Дайджест (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Холостяк (18+)
01.50, 02.35 Золото Геленджика
(16+)
03.25 Comedy баттл. Суперсезон
(16+)
04.10, 05.00 Открытый микрофон
(16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ, 28 ÌÀß
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
10.15 Д/ф «Александр Калягина.
Спасибо тем, кто не мешал» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.55, 15.15 Х/ф «Неоконченная пьеса для механического пианино»
(12+)
16.05 Д/ф «Андрей Панин. Невыясненные обстоятельства» (12+)
17.05 Д/ф «Скелеты клана Байденов» (16+)
18.20 Пусть говорят (16+)
19.55 На самом деле (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 Х/ф «Напоказ» (16+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
03.35 Д/с «Россия от края до края»
(12+)

РОССИЯ-1

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+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Д/с «Дарвин ошибался?» (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 Центральное телевидение
(16+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Секрет на миллион (16+)
23.00 Международная пилорама
(16+)
23.40 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
00.50 Х/ф «Последний вагон. Весна»
(18+)
02.30 Дачный ответ (0+)
03.20 Т/с «Шаман» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.05 Т/с «Катерина» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Свадебный марш» (16+)
00.35 Х/ф «Провинциалка» (12+)
04.00 Х/ф «Судьба Марии» (16+)

05.00, 05.40, 06.15, 06.50, 07.35,
08.20 Т/с «Такая работа» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.50 Х/ф «Будьте моим мужем» (12+)
12.30, 13.40 Х/ф «Отпуск за свой
счет» (12+)
15.00, 15.50, 16.20, 17.10, 17.55,
18.40, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40,
22.25, 23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 04.10 Т/с
«Прокурорская проверка» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

КУЛЬТУРА

«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
04.45 ЧП. Расследование (16+)
05.15 Алтарь Победы (0+)
06.00 Х/ф «Ошибка следствия» (16+)

06.30 Библейский сюжет (16+)
07.05 М/ф «Загадочная планета»,
«Праздник непослушания» (16+)
08.10 Х/ф «Прошлогодняя кадриль»
(16+)
09.20 Обыкновенный концерт (16+)
09.50 Х/ф «Табор уходит в небо»
(12+)
11.25 Эрмитаж (16+)
11.55 Черные дыры. Белые пятна
(16+)
12.35, 01.45 Д/ф «Королевство кенгуру на острове Роттнест» (16+)

13.30 Рассказы из русской истории
(16+)
14.35, 00.45 День города СанктПетербурга (16+)
15.35 Вячеславу Овчинникову посвящается. Концерт в Московском
международном Доме музыки
(16+)
16.55 Д/ф «Покровские ворота». Мой
отец запрещал, чтоб я польку танцевал!» (16+)
17.40 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
20.00 Большой джаз (16+)
22.00 Агора (16+)
23.00 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
02.35 М/ф «Легенда о Сальери» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
UFC. Хабиб Нурмагомедов против Дастина Порье. Трансляция из
ОАЭ (16+)
07.00, 08.40, 13.45 Новости
07.05, 13.50, 16.40, 21.00, 00.20 Все
на Матч! (12+)
08.45, 20.40 Специальный репортаж
(12+)
09.05 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Реал» (Мадрид, Испания) –
«Ливерпуль» (Англия) (0+)
11.05 Легкая атлетика. Командный
чемпионат России. Прямая трансляция из Сочи (0+)
14.15, 18.15 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Прямая трансляция из Финляндии (0+)
17.15 Ливерпуль. Путь к финалу (0+)
17.45 Реал. Путь к финалу (0+)
21.40 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Ливерпуль» (Англия) –
«Реал» (Мадрид, Испания). Прямая трансляция из Франции (0+)
01.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2
финала. Трансляция из Финляндии (0+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Регби. Чемпионат России.
«Динамо» (Москва) – «Слава» (Москва) (0+)
05.30 RideThePlanet (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
07.15 Православная энциклопедия
(6+)
07.40 Фактор жизни (12+)

08.05 Х/ф «Крылья ангела» (16+)
10.10 Самый вкусный день (6+)
10.40 Д/ф «Александр Демьяненко.
Убийственная слава» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45, 06.10 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
13.35, 14.45 Х/ф «Я иду тебя искать.
Московское время» (12+)
15.50 Х/ф «Я иду тебя искать. За закрытыми дверями» (12+)
17.35 Х/ф «Я иду тебя искать. Бумеранг» (12+)
19.20 Х/ф «Я иду тебя искать. Паранойя» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.25 Д/ф «90-е. Крестные отцы»
(16+)
00.10 Д/с «Приговор» (16+)
00.50 Специальный репортаж (16+)
01.15 Хватит слухов! (16+)
01.40, 02.20, 03.05, 03.45 Прощание
(16+)
04.25 Д/ф «Удар властью. Михаил
Евдокимов» (16+)
05.05 Д/ф «Удар властью. Герои дефолта» (16+)
05.45 10 самых... (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/с «Предсказания» (16+)
07.30 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
11.30, 02.25 Т/с «Любимые дети» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Х/ф «Если ты меня простишь»
(16+)
05.20 Пять ужинов (16+)
05.40 Д/с «Чудотворица» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.00 О вкусной и здоровой пище
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная программа
(16+)
11.00, 13.00 Военная тайна (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный спецпроект
(16+)

17.00 Засекреченные списки (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Чужой» (16+)
20.40 Х/ф «Чужой против Хищника»
(16+)
22.30, 23.30 Х/ф «Чужие против
Хищника» (16+)
00.40 Х/ф «Монстро» (16+)
02.05 Х/ф «Дело №39» (16+)
03.45 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 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00, 09.30 Просто кухня (12+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.05 Х/ф «Васаби» (16+)
12.00 Х/ф «Такси» (12+)
13.50 Х/ф «Такси-2» (12+)
15.35 Х/ф «Такси-3» (12+)
17.20 Х/ф «Такси-4» (16+)
19.05 Х/ф «Перевозчик» (16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
22.45 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
00.45 Х/ф «Перевозчик. Наследие»
(16+)
02.25 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
03.55 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.30, 05.40, 06.30 Однажды в России. Спецдайджест
(16+)
09.00 Битва пикников (16+)
10.20, 10.50, 11.20, 11.55, 12.20,
12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 14.50,
15.20, 15.50, 16.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.45, 17.50, 18.50, 19.55 Т/с «Эпидемия» (16+)
21.00 Музыкальная интуиция (16+)
23.00 Холостяк (18+)
00.25 Х/ф «Матрица» (16+)
02.30 Импровизация (16+)
03.20 Comedy баттл. Суперсезон
(16+)
04.05, 04.55 Открытый микрофон
(16+)
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 29 ÌÀß
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли (Менталист)» (16+)
07.45 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Д/ф «Дорогами открытий. Третья столица» (0+)
11.30, 12.15 Видели видео? (0+)
14.05, 15.15, 18.20 Т/с «Зорге» (16+)
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Х/ф «Земля, до востребования»
(12+)
02.20 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.40, 03.15 Х/ф «Золотые небеса» (16+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.05 Т/с «Катерина» (16+)
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 «Вальс-бостон» (12+)

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

НТВ
04.50 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.15 Х/ф «Союз нерушимый» (16+)

23 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.05, 9.25 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё
(Объявления, извещения) (12+)
8.10 Неизвестные сражения Великой Отечественной.
Витебск (16+)
9.05 Ёргомёй (Откровенно)
(12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.15
Новости (12+)
10.15 Гвардия (12+)
10.50 Заманёй (Из глубины
веков) (12+)
11.00 Дело мастера (12+)
11.20 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
12.20
Мыггаджы
бёлас
(Фамильное древо) (12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё
(Новости) (12+)
13.15 Классный час (6+)
14.05 Iq-express (12+)
15.10 Полотно (12+)
16.15 Бизнес-сфера (12+)
17.00 Коммуналка (12+)
17.25 Мидис (Смысл) (12+)
17.50 Позитивчики (6+)
18.05 Профессия для души
(12+)
18.40 Парламент (12+)
19.30, 0.20 Вечерняя смена
(12+)
20.30 Фёрдгуытё (Ожерелье)
(12+)
21.20 Трудности перехода (12+)
21.40 Возвращение Урузмага
(12+)
23.10 1943 (16+)
1.35 Ступени победы (16+)
1.55 Сила любви (12+)
2.20 Реставрация как искусство (12+)
3.05 Ёцёг амонд. Бекмёрзты
Ёхсар (Настоящее счастье.
Ахсар Бекмурзов) (12+)
4.00 Музыкальная школа (12+)
4.20 Спектакль «Фатима»
(12+)
5.55 44 долгота (12+)
6.10 Аивады ёвёрёнтёй (Из
кладовых искусства) (12+)
6.20
Нарты
кадджытё
(Сказания о нартах) (12+)

24 МАЯ, ВТОРНИК
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 Неизвестные сражения
Великой Отечественной. Малая
Земля (16+)
9.05 Ёргомёй (Откровенно)
(12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.05
Новости (12+)
10.15 Гвардия (12+)
10.55, 18.15 Не ‘взаг – сё
хёзна (Наш язык – их богатство)
(12+)
11.20 Мыггагёй мё бафёрс
(Спроси меня о фамилии) (12+)
12.30 По факту (12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё
(Новости) (12+)

06.50 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+)
00.30 Основано на реальных событиях
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.25, 07.05, 08.00,
02.30, 03.15, 04.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
08.55, 09.45, 10.40, 11.35, 23.10,
00.05, 01.00, 01.50 Т/с «Поезд на
север» (16+)
12.30, 13.25, 14.20, 15.10 Х/ф «Игра с
огнем» (16+)
16.05, 16.55, 17.45, 18.35 Х/ф «Чужое»
(12+)
19.25, 20.25, 21.20, 22.15 Х/ф «Отпуск
за период службы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф ««Щелкунчик», «Доктор Айболит» (16+)
08.10 Х/ф «Когда становятся взрослыми» (16+)
09.20 Обыкновенный концерт (16+)
09.50 Д/ф «Джентльмен Серебряного
века» (16+)
10.30, 00.00 Х/ф «Только в мюзик-холле» (0+)
11.35 Д/ф «Священный огонь театра»
(16+)
12.20 Невский ковчег (16+)
12.50 Игра в бисер (16+)
13.30 Рассказы из русской истории
(16+)

14.30 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (16+)
17.10 Т/с «Первые в мире. Корзинка
инженера Шухова» (16+)
17.25 Пешком... (16+)
17.55 Д/ф «Искусство помогать искусству» (16+)
18.35 Романтика романса (16+)
19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Х/ф «Табор уходит в небо» (12+)
21.45 Хибла Герзмава в опере
Л.Керубини «Медея» (16+)
01.05 Д/ф «Почему светится клюв?»
(16+)
01.45 Искатели (16+)
02.35 М/ф «Банкет. Русские напевы»
(16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи
Бельтран против Сэма Шумейкера.
Трансляция из США (16+)
07.00, 08.40, 14.35 Новости
07.05, 11.25, 15.10, 19.30, 22.45 Все
на Матч! (12+)
08.45, 14.40 «Спартак» – «Динамо».
Дерби столичное (12+)
09.15 Футбол. Лига чемпионов. Финал.
«Ливерпуль» (Англия) – «Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
11.55 Легкая атлетика. Командный
чемпионат России. Прямая трансляция из Сочи (0+)
16.00 Футбол. Бетсити – Кубок России. Финал. «Спартак» (Москва) –
«Динамо» (Москва). Прямая трансляция (0+)
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. Финал.
Прямая трансляция из Финляндии
(0+)
23.50 Гандбол. Чемпионат России
«Олимпбет-Суперлига». Женщины.
Финал (0+)
01.20 Хоккей. Чемпионат мира. Матч
за 3-е место. Трансляция из Финляндии (0+)

03.30 Новости (0+)
03.35 Регби. Чемпионат России.
«Стрела» (Казань) – «Енисей-СТМ»
(Красноярск) (0+)
05.30 Неизведанная Хоккейная Россия
(12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.30 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
07.50 Х/ф «Белое платье» (16+)
09.40 Здоровый смысл (16+)
10.05 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 14.30, 23.30 События
11.45 Х/ф «Версия полковника Зорина» (0+)
13.25, 05.10 Москва резиновая (16+)
14.45 «Планы на лето». Юмористический концерт (12+)
16.35 Х/ф «Маменькин сынок» (12+)
20.05 Х/ф «Преимущество двух слонов» (12+)
23.45 Х/ф «Домовой» (16+)
01.25 Х/ф «Синичка-5» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Бойся желаний своих»
(16+)
10.25 Х/ф «Мой милый найденыш»
(16+)
14.40 Х/ф «Чужие дети» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Х/ф «Семейные тайны» (16+)
02.20 Т/с «Любимые дети» (16+)
05.20 Д/с «Чудотворица» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
07.25, 09.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)
10.00 Х/ф «Парк Юрского периода»
(16+)
13.00 Затерянный мир (16+)
15.25, 17.00 Х/ф «Парк Юрского периода-3» (16+)

ÎÑÅÒÈß-ÈÐÛÑÒÎÍ

13.30
Дневное
шоу
«Канарейки» (12+)
14.30 Профессиональный путь
(12+)
15.00 Точка отсчета (12+)
15.30 Фёзминаг кёстёртё
(Достойные младшие) (12+)
16.15 Это было недавно (12+)
17.00 Важный вопрос (12+)
17.20 Статус-тренер (12+)
17.50 Ноты ее сердца (12+)
18.35 Истории из жизни (12+)
19.30, 0.20 Изёры рад
(Вечерняя смена) (12+)
20.30 История в кадре (12+)
21.25 Новоселье в будний
день (12+)
22.45 Ёрмадз (Мастерская)
(12+)
23.00 1943 (16+)
1.20 Ступени победы (16+)
2.00 Полотно (12+)
2.20 Я всегда хотел летать
(12+)
2.40 Канатоходец (12+)
3.50 Венера (12+)
4.35 Аивады фёз (Площадь
искусств) (12+)
5.15 Бёрцытё (Газыри) (12+)
6.20 Аивады ёвёрёнтёй (Из
кладовых искусства) (12+)
6.30
Нарты
кадджытё
(Сказания о нартах) (12+)

25 МАЯ, СРЕДА
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 Неизвестные сражения Великой Отечественной.
Города-крепости (16+)
9.05 Просто физика. Маховики
и гироскопы (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.45
Новости (12+)
10.15
Дневное
шоу
«Канарейки» (12+)
11.15 Гвардия (12+)
12.00 Дело мастера (12+)
12.25 Диана, скажи! (12+)
12.40 Заманёй (Из глубины
веков) (12+)
13.00, 19.00, 0.40 Хабёрттё
(Новости) (12+)
13.15 Важный вопрос (12+)
13.35 Истории из жизни (12+)
14.05 Кёрдёг (Мир растений)
(12+)
14.15 История в кадре (12+)
14.40 Фёрдгуытё (Ожерелье)
(12+)
15.05
Хёдзарадон
(Хозяйственник) (12+)
15.40 Обелиск (12+)
16.15 О, Генрий! (12+)
16.45 Прививка от терроризма (16+)
17.15 Артист (12+)
17.50, 2.00 Новости ЮОГУ
(12+)
18.20 Бинонтё (Семья) (12+)
18.50 Фёд (След) (12+)
19.30, 0.55 Среда влияния
(12+)
20.30 Ёргомёй (Откровенно)
(12+)
21.20 Ваш участковый (12+)

21.40 Передача (12+)
22.00 Рудник (12+)
23.50 1943 (16+)
2.30 В одной связке (12+)
3.50 Цы сусёг кёныс (Твои
секреты) (12+)
5.00 Хёзнагёс (Хранитель
ценностей) (12+)
5.35 Цырёгътё (Свечи) (12+)
6.25 Аивады ёвёрёнтёй (Из
кладовых искусства) (12+)
6.35
Нарты
кадджытё
(Сказания о нартах) (12+)

26 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
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 Мировой рынок. Корея
(16+)
9.05
Просто
физика.
Плотность газов (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.05
Новости (12+)
10.15 Среда влияния (12+)
11.15 Гвардия (12+)
11.50 Дело мастера (12+)
12.10 Ёргомёй (Откровенно)
(12+)
12.35 Музыкё (12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё
(Новости) (12+)
13.30 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В кругу друзей») (12+)
14.30 Дом культуры (12+)
14.50 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
16.20 Коммуналка (12+)
16.40 Знать (12+)
16.50 Мидис (12+)
17.15 Полотно (12+)
17.50 Заманёй (Из глубины
веков) (12+)
18.10 Бизнес сфера (12+)
19.30, 0.20 Сасир (Сито) (12+)
20.30 Фыдёлты уёзёгмё.
Бронзёйы дуджы хёзнадон (На
родину предков. Сокровищница
Бронзового века) (12+)
21.25,
1.20
Za
мир.
Специальный эфир (12+)
22.05 По факту (12+)
22.30 Мидис (Смысл)(12+)
22.50 1943 (16+)
2.00 Мыггагёй мё бафёрс
(Спроси меня о фамилии) (12+)
2.35 Полотно (12+)
3.00 Связи (12+)
3.45 Профессиональный путь
(12+)
4.05 Судзаг ёвзаг (Живая
речь) (12+)
4.20 Точка отсчета (12+)
4.45 Туг хёссы (Одной крови)
(12+)
5.40 Фёд (След) (12+)
6.00 Аивады ёвёрёнтёй (Из
кладовых искусства) (12+)
6.15
Нарты
кадджытё
(Сказания о нартах) (12+)

27 МАЯ, ПЯТНИЦА
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 Мировой рынок. Греция
(16+)
9.05 Просто физика. Физика
воздуха (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.05
Новости (12+)
10.15
Дневное
шоу
«Ёмбалджынтё» («В кругу друзей») (12+)
11.20 Гвардия (12+)
11.45 Дело мастера (12+)
12.05 По факту (12+)
12.30 Музыкё (Музыка) (12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё
(Новости) (12+)
13.15 Фыдёлты уёзёгмё.
Бронзёйы дуджы хёзнадон (На
родину предков. Сокровищница
Бронзового века) (12+)
13.35 Заманёй (Из глубины
веков) (12+)
13.50 Бизнес сфера (12+)
14.40 Знать (12+)
15.00 Не ‘взаг – сё хёзна
(Наш язык – их богатство) (12+)
15.25 Профессиональный путь
(12+)
16.15 Цы сусёг кёныс (Твои
секреты) (12+)
17.25 Дом француза в Осетии
(12+)
17.50 Две струны (12+)
18.15 Коммуналка (12+)
19.30, 0.20 Рафинад (12+)
20.35 Судзаг ёвзаг (Живая
речь) (12+)
21.20, 1.20 Бёрцытё (Газыри)
(12+)
22.25 Истории из жизни (12+)
23.00 1943 (16+)
2.20 Путешествие с Iron-Niva
(12+)
2.50 Полотно (12+)
3.20
Разагъды
лёгтё
(Известные люди) (12+)
3.50 Профессиональный путь
(12+)
4.20 Не ‘взаг – сё хёзна
(Наш язык – их богатство) (12+)
4.40
Зарёджы
баззад
(Осталось в песне) (12+)
5.00 Медикум (12+)
5.50 Прокачка (12+)
6.20
Нарты
кадджытё
(Сказания о нартах) (12+)

28 МАЯ, СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё
(Объявления, извещения) (12+)
8.10 Дневное шоу «Канарейки»
(12+)
9.10 Ступени победы (16+)
10.00 Передача (12+)
10.15 Удиви меня. Мадейра
(16+)
11.00 Встреча проездом (12+)
11.50 Важный вопрос (12+)
12.20 Клятва Гиппократа.
Нейрохирургия мозга (12+)
12.45 Заманёй (Из глубины
веков) (12+)
13.00 Классный час (6+)
14.00 Бёрцытё (Газыри) (12+)
15.05 По факту (12+)
15.30 Рафинад (12+)
16.35 Профессия для души
(12+)
17.50 Брейн-новости (12+)

17.45, 19.55 Х/ф «Мир Юрского периода» (16+)
20.30 Х/ф «Мир Юрского периода-2»
(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
23.55 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.20 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 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
10.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
11.55 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
13.40 Х/ф «Властелин колец. Братство
кольца» (12+)
17.20 Х/ф «Властелин колец. Две крепости» (12+)
21.00 Х/ф «Властелин колец. Возвращение короля» (12+)
01.00 Х/ф «Толкин» (16+)
02.55 Х/ф «Солнце тоже звезда» (16+)
04.25 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, 05.50, 06.35 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
08.30 Бузова на кухне (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
14.45 Х/ф «Удивительное путешествие
доктора Дулиттла» (12+)
16.30 Х/ф «Фантастические твари и
где они обитают» (16+)
19.00 Звезды в Африке (16+)
20.30, 21.30, 22.30 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+)

18.20 Гвардия (12+)
19.00, 0.15 Новости (12+)
19.25 Нысантё (Цели) (12+)
19.50 Цы сусёг кёныс (Твои
секреты) (12+)
20.50 Достучаться до небес
(16+)
22.30 Тайна бронзовой головы (12+)
23.50 44 долгота (12+)
0.35 Подвальник (12+)
1.35 Без тормозов (12+)
2.00 Вокзал для двоих (12+)
3.05 Диана, скажи! (12+)
3.20 Мыггагёй мё бафёрс
(Спроси меня о фамилии) (12+)
4.05 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
4.50 Профессиональный путь
(12+)
5.15 Мидис (Смысл) (12+)
5.35 Proдвижение (12+)
6.00 Уидёгты ирдгё (Свет
корней) (12+)
6.30
Нарты
кадджытё
(Сказания о нартах) (12+)

29 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё
(Объявления, извещения) (12+)
8.10 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В кругу друзей») (12+)
9.10 Ступени победы (16+)
10.00 Коммуналка (12+)
10.20
Удиви
меня.
Неизведанный Енисей (16+)
11.10 Фыдёлты уёзёгмё.
Бронзёйы дуджы хёзнадон (На
родину предков. Сокровищница
Бронзового века) (12+)
11.30 Клятва Гиппократа.
Трансплантология (12+)
12.00 Бабушкино пиво (12+)
12.15 Адёмон (Народный)
(12+)
12.30 Аудёг (Просветитель)
(12+)
13.00 Медикум (12+)
13.50 Просто физика. Магнетизм (12+)
14.20 Фёрдгуытё (Ожерелье)
(12+)
14.35 Гвардия (12+)
15.10 Ваш участковый (12+)
15.35 Кубачинская свадьба
(12+)
16.10 Бизнес-сфера (12+)
17.10 Бинонтё (Семья) (12+)
17.50 Актерские портреты
(12+)
18.15 Имена (12+)
19.00 Ёнусон фарн (Наследие
на века) (12+)
20.00, 0.00 Новости. Итоги
(12+)
20.45 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
21.35 Другая Бовари (16+)
23.20 Дары Терека (12+)
0.45 Туннель (12+)
1.15 Просветитель (12+)
2.20 Дом культуры (12+)
2.40
Феликс
Алборов.
Мелодия жизни (12+)
3.40 Диана, скажи! (12+)
3.50 Тропами Алании (12+)
4.25 Имена (12+)
4.50 С Осетией в сердце (12+)
6.25
Нарты
кадджытё
(Сказания о нартах) (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«ÐÀÄÈÎ ÐÎÑÑÈÈ»
(ÃÒÐÊ «ÀËÀÍÈß»)
ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 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!»

ВТОРНИК,
24 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!»

СРЕДА,
25 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!» 19.00
Радио России.

ЧЕТВЕРГ,
26 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!»

ПЯТНИЦА,
27 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,
28 МАЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 «В центре внимания»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 МАЯ
10.10 Радиопрограмма «Уацамонга». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Народное творчество. Народное богатство. (А. Чеджемов).
11.40 Вести-Мнение.

КАЛЕЙДОСКОП

13

21 мая 2022 года
№ 87 (28524)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Такое название носит
главный бахайский храм
Индии и сопредельных
стран, построенный в 1986
году. Расположен в городе
Нью-Дели – столице Индии.

КРОССВОРД

Õðàì ëîòîñà

24 МАЯ, ВТОРНИК

► День славянской письменности и культуры.

25 МАЯ, СРЕДА
► День филолога.
Огромное здание из белоснежного пентелийского мрамора в форме
распускающегося цветка лотоса
– одна из наиболее популярных
среди туристов достопримечательностей Дели. Известен как главный
храм Индийского субконтинента и
главная достопримечательность
города.
Храм лотоса выигрывал несколько архитектурных наград и был
упомянут во множестве газетных
и журнальных статей. В 1921 году
молодая бомбейская община бахаи
испросила у Абдул-Баха разрешение возвести бахайский храм в
Бомбее, на что был якобы дан ответ: «По воле Бога, в будущем величественный храм поклонения будет
возведен в одном из центральных
городов Индии», – то есть в Дели.

“ ä,!3 C% ĉ32*Ë
* * *
Одному парню понравилась девушка.
Он подошел к ней и признался в
своих чувствах.
Та в ответ:
– У тебя есть 3 мерседеса?
– Нет.
– А двухэтажная вилла?
– Нет.
– Тогда разговор окончен.
Он приходит к отцу и просит совета.
Отец говорит:
– Ну что я могу сказать... Бентли
продашь купишь 3 мерседеса .
Но сносить три этажа из-за
бабы... Сынок, это несерьезно.
* * *
– Кто такой дипломат?
– Это мужчина, способный убедить свою жену, что шуба ее полнит.
* * *
Когда он ее увидел, умные часы
померили пульс, а умный мобильный банк заблокировал карту.
* * *
– Я купил жене кольцо с бриллиантом, так она со мной уже две
недели не разговаривает.
– Почему?
– Такое было условие.
* * *
Недавние исследования выявили, что женщины, имеющие лишний
вес, живут дольше, нежели мужчины, обратившие на это внимание.
* * *
– Лева, я восхищен вашими чувствами! Вы с Софой вместе живете
уже тридцать лет и тем не менее,
гуляя по городу, всегда держитесь
за руку!
— Сема, если я ее отпущу, она
обязательно что-нибудь купит.
* * *
– Знаешь, Абрам, кто такой эгоист?
– Ну, Сарочка, и кто?
– Эгоист – это тот, кто любит себя
больше, чем меня.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Рассказ Константина Станюковича. 9. Птичка из рода овсянок. 10. Неоднородность химического
состава сплава, возникающая при его кристаллизации. 12. Представитель этнографической группы грузин. 14. Металлическое изделие, покрытое тонким слоем серебра. 15. Историческая область в Испании.
16. Город и порт в Японии на острове Кюсю. 19. Рабочая специальность. 21. Разглашение сведений. 23.
Псевдоним Николая Гоголя. 24. Водопад, низвергающийся уступами. 26. Овощное растение. 28. Система
суеверных представлений о таинственных силах. 29. Мужское имя. 31. Полоса материи на одежде, пришитая складками. 34. Инертный газ. 35. Российский художник-передвижник, автор картины "Лунная ночь
на Днепре". 38. Отпрыск царя зверей. 40. Японская продольная бамбуковая флейта. 41. Кассовый ....
42. Космический источник излучения. 43. Поперечные нити ткани. 45. Небольшой холм. 46. Составитель
гороскопов. 47. Известный русский электротехник.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Французский философ-гуманист, автор книги "Опыты". 2. Напиток в окрошке. 3. Английский писатель, "отец" Винни Пуха. 4. Роман Александра Дюма. 5. Безосколочное стекло. 6. Валаамова упрямица.
7. Самодовольный хвастун. 8. Лукавство, плутовство. 11. Хищное млекопитающее семейства куньих.
13. Молодой, неопытный матрос. 17. Домашний термометр. 18. Вид гравюры. 20. Древнерусский город,
находившийся к северу от Москвы. 22. Музыкальный инструмент. 25. ... в горле. 27. Почва под водой
водоема. 29. Насыщенный углеводород. 30. Ввоз из-за границы отечественных товаров, которые не
подвергались там переработке. 32. Зеркало для медицинского исследования полости носа. 33. Сочетание нескольких музыкальных звуков различной высоты, воспринимаемых как звуковое единство. 36.
Просёлочная .... 37. Школьный предмет. 38. Автор повести "Деревенский детектив". 39. Русский актер
и театральный деятель, организатор первого в России профессионального театра. 43. Французский
фильм "... зонтиком". 44. Капут, крышка.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 МАЯ

По горизонтали: 1. Лялиус. 5. Лангхаар. 9. Тверь. 10. Пинчер. 11. Бурдюк. 12. Акцент. 13. Аларих. 15.
Жиголо. 16. Аносмия. 19. Истр. 21. Кипр. 22. Ятаган. 25. Балобан. 26. «Папаша». 28. Грац. 29. Гана. 32.
Кушетка. 37. Тремор. 38. Бодяга. 39. Кимоно. 40. Триоль. 41. Неслух. 42. Науру. 43. Преграда. 44. Соккер.
По вертикали: 1. Лаплас. 2. Ландау. 3. Страх. 4. Герцен. 5. Льянос. 6. Грузия. 7. Андролог. 8. Рокфор.
14. Икс. 15. Жирянка. 16. Ар. 17. Отворот. 18. Дива. 19. Ирга. 20. Табакур. 23. Амга. 24. Абаз. 27. Пепелище.
29. Га. 30. Ноо. 31. Отступ. 32. Коблер. 33. Ехидна. 34. Крокус. 35. Мятлик. 36. Мархур. 38. Бонус.

ОВЕН. Если говорить аналогиями, то на неделе вам придется упорно и терпеливо продвигаться вверх по крутой лестнице. При этом
появится множество мелких проблем. Ближе к
пятнице у вас может появиться желание давать
всем полезные советы и всячески учить окружающих жить. Начатые в выходные дела будут иметь
успешное завершение.
ТЕЛЕЦ. На предстоящей неделе дела могут
потребовать от вас невероятных усилий.
Сосредоточьтесь сейчас на самом главном и не
застревайте на мелких задачах. Новые идеи и
контакты могут принести удачу, в то же время
постарайтесь избегать ненужных и пустых встреч.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы окажетесь
востребованы как на работе, так и дома. Из-за бытовых проблем не исключены
ссоры с близкими людьми,
поэтому постарайтесь провести свободное время в
уединении. В выходные,
даже просто пребывая в
состоянии покоя, можно достичь многого.
РАК. Не тратьте свои силы
ы
на заведомо невыполнимые
мые
задачи. Приготовьтесь работать
тать в
команде, и вы не будете разочароваарованы. Справьтесь со своими эмоциями,
циями,
и вы убедитесь, что только спокойная
окойная
оценка происходящего принесет
несет вам
успех.
ЛЕВ. Постарайтесь не делать лишних движений, суета только утомит, зато спокойствие
поможет вам во многом разобраться. Поберегите
свое здоровье, но не расслабляйтесь совсем. В
отношениях с деловыми партнерами возможны
небольшие трения, не по вашей вине. Будет правильным дождаться, пока успокоятся страсти, и
захватить инициативу в свои руки.
ДЕВА. Хотя жизнь будет бить ключом, многие
ваши планы придется в корне пересмотреть.
С малейшим проявлением неуверенности в собственных силах следует безжалостно бороться.

Ищите поддержку везде, где только можно, но
от действий не отказывайтесь.
ВЕСЫ. Терпения и целеустремленности хватит абсолютно на все. Постарайтесь выделить
хотя бы один день для уборки или для мелкого ремонта квартиры, и вы приведете ее в идеальный
порядок. В выходные дни сторонитесь больших и
шумных компаний, там вас может подстерегать
обман и разочарование.
СКОРПИОН. Вас может охватить непреодолимое желание проникнуть в суть вещей.
Многое откроется вам с новой точки зрения,
но не увлекайтесь анализом в ущерб активной
деятельности. Желание перемен должно
подтолкнуть вас в выходные дни к решительным действиям.
СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь
больше времени проводить
на природе, не перегружайтесь,
это может сказаться как и на
результатах работы, так и на
вашем самочувствии. На работе желательно идти на компромисс, а проявляя инициативу,
учитывать интересы коллег.
КОЗЕРОГ. Не спешите брать
на вооружение поступающие
на этой неделе идеи и предложения,
дождитесь более благоприятного
дож
момента. Будьте более внимательны
мом
к окружающим
и не пренебрегайте
о
их советами.
Укрепляйте личные отсо
ношения.
ношен
ВОДОЛЕЙ. Держите свои идеи и
планы при себе. Перед вами должны
открыться новые возможности, в которых вам
будет сопутствовать везение. Не откладывайте
решение проблем в долгий ящик, иначе могут
возникнуть сложности в отношениях с друзьями.
РЫБЫ. Разрешите вашим друзьям и единомышленникам принять активное участие во
всех ваших делах. Продолжайте заниматься собственными планами, но не пренебрегайте семьей.
Возможны определенные трения с начальством
из-за разных взглядов на решение безотлагательного вопроса.

► 105 лет со
дня рождения
Алихана Андреевича Гагкаева (1917–1943),
участника
Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза.

26 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
► День российского предпринимательства.

27 МАЯ, ПЯТНИЦА
► Всероссийский день библиотек.
► 85 лет со
дня рождения
Бориса Александровича
Тотиева (1937–
2009), народного художника
Северной Осетии, лауреата
премии им. К. Л. Хетагурова.

28 МАЯ, СУББОТА

► День пограничника.

29 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► День принятия Акта о
независимости Республики
Южная Осетия (1992).

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра,
21 мая по республике
ожидается облачная с
прояснениями погода, без
существенных осадков. В
степных районах высокая
пожароопасность. В
горных районах выше
2500 м лавиноопасно.
Температура воздуха
по республике 18–23, во
Владикавказе – 18–20
градусов.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 4:30
19:22
долгота дня 14:52

4:22 заход


Луна в Водолее

ЛУННЫЙ ДЕНЬ

20 0:26 21

убывает
(3 фаза)
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА,
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ЮБИЛЕЙ

100 ЛЕТ ВЕТЕРАНУ!
Все дальше уходят события времен Великой Отечественной войны,
но по-прежнему хранят память о тех днях ветераны...
Сегодня свой столетний юбилей отмечает в кругу семьи Охан
Асланикоевич ДЗУЦЕВ. Кстати, баннер с его фотографией украсил в
праздничные дни один из уголков Владикавказа.
Накануне круглой даты мы
пообщались с сыном виновника
торжества. Он поведал, что семья Дзуцевых всегда была очень
трудолюбивой – насчитывалось
у них на подворье порядка 300
баранов и около 20 коров. Но
случилось так, что отец Охана
Асланикоевича в 1939 году был
репрессирован и выслан в Казахстан. Тогда на долю Дуду,
матери семейства, выпало непростое испытание – воспитывать самостоятельно четверых
детей. Помимо Охана в семье
были сестра и два брата – Згди,
Зауи и Михал.
С отцом их разлучили навсегда, и, конечно, Охан, как и другие дети, тяжело переживал
разлуку с ним. И только после
Великой Отечественной войны
ему удалось выехать в Казахстан, чтобы отыскать следы
Асланико Дзуцева. Охан выяснил, что отца не стало в 49-м, а
добрые люди подсказали, где он
похоронен. Хоть тогда душа его
немного успокоилась.
Судьба же самого Охана сложилась так. В июне 1942 года
20-летнего парня определили в
51-й стрелковый полк, который
формировался в Чечне, а затем
отправили в Ростов-на-Дону.
Полк попал под авианалет, Охан
был ранен, попал в военный госпиталь. Ранение оказалось серьезным, и Охан Асланикоевич

возвратился домой и устроился
на работу на Гизельдонскую
ГЭС. На фронт его больше не
отправили и дали бронь. Дзуцев
проработал на ГЭС около 5 лет.
Но фронт был совсем рядом.
Пришлось часть оборудования
демонтировать и вывезти в Туркмению, а часть – подготовить к
взрыву, подорвать трубопроводы ГЭС, чтобы исключить возможность эксплуатации станции врагом. В январе 1943 года
сооружения и оборудование
станции были взорваны немцами. Сразу после их изгнания
начались восстановительные
работы, и вскоре первый гидроагрегат был пущен в эксплуатацию. Полностью восстановление станции было завершено в
1948-м.

«Читаем Пушкина»

Позже, в 1949-м, Охан был
переведен на Дзауджикаускую
ГЭС, где проработал до 1978
года. Оттуда перешел на кирпичный завод, где работал сначала экспедитором, впоследствии – завскладом.
Охана Асланикоевича все
знают как человека очень жизнерадостного, отзывчивого, добросовестного, ответственного.
Замечательный семьянин, он
построил дом, вырастил вместе с любимой супругой Занетой троих детей, воспитывает
шестерых внуков и шестерых
правнуков. Одного из них назвал
именем своего деда – Асламурзой. Еще до недавнего времени
он, всегда отличавшийся хорошим здоровьем, в качестве старшего посещал все фамильные
мероприятия. Охан Асланикоевич чтит осетинские традиции,
старается передавать младшим,
воспитывает их в духе любви
к ближнему и своей малой родине. А иначе он бы и не смог,
потому что и самого так научили
родители и сама жизнь. В день
столетнего юбилея поздравить
Охана Асланикоевича придут
его родственники, друзья семьи,
соседи. К многочисленным пожеланиям в адрес юбиляра присоединяется и редакция «СО».
Многая лета, дорогой ветеран!
Залина ГУБУРОВА.

КОНКУРС

«ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÅ»

Художественный руководитель
– заслуженный артист России Александр СТЯЖКИН.

è Ãîñóäàðñòâåííîãî
àíñàìáëÿ òàíöà «ÀËÀÍ»

Художественный руководитель – народный
артист России Зелимхан КОЗАЕВ.

Начало в 18:30.
Тел. для справок 97-22-85

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

(12+)

Начало в 18 часов.

Камила НАЛДИКОЕВА,
пресс-служба Комитета по делам печати
и массовых коммуникаций РСО–А.

при подсчете стажа, дающего
пенсионерам право на повышенную фиксированную выплату, учитывается работа в
колхозах, совхозах и на других
сельскохозяйственных предприятиях и в организациях в
соответствии с утвержденным
постановлением Правительства РФ от 29.11.2018 г. № 1440
списком, в который вошло более 500 профессий, должностей
и специальностей.
Кроме того, напоминаем, что

24 МАЯ

«НАЗВАНЫЕ БРАТЬЯ»

Нелишние деньги
Дополнительная 25-процентная надбавка к фиксированной
выплате к страховой пенсии
(по старости или инвалидности)
с 2019 года устанавливается
неработающим пенсионерам,
имеющим 30 лет стажа работы
в сельском хозяйстве и проживающим в сельской местности.
С января текущего года указанная надбавка сохраняется за
пенсионером и в случае переезда в город.
Обращаем внимание, что

КОНЦЕРТ
24 МАЯ
Ãîñóäàðñòâåííîãî
êàçà÷üåãî àíñàìáëÿ
ïåñíè è òàíöà

Г. Хугаев

конкурса https://www.kanal-o.ru/pushkin. На
сегодняшний день за участников было отдано
более 50 тысяч голосов. После того как зрители
определятся со своими фаворитами, к работе
приступит жюри. Ведущие и редакторы канала
выберут 20 победителей из зрительского списка финалистов: 10 участников в возрастной
категории 3–6 лет, 10 – в категории 7–10. В день
рождения Пушкина, 6 июня, ролики победителей выйдут в эфир детского познавательного
канала «О!»
Конкурс «Читаем Пушкина» проходит при
информационной поддержке «Детского радио».

Более 1,9 тыс. пенсионеров в Северной Осетии
получают «сельскую» надбавку к пенсии.

ОСЕТИНСКИЙ ТЕАТР

27 МАЯ
ЗАКРЫТИЕ 86-ГО ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА

Прием конкурсных работ завершается
22 мая. Зрители и жюри из ведущих и
редакторов детского познавательного канала
«О!» выберут победителей – тех, чьи ролики
покажут в эфире в день рождения Пушкина.
В конкурсе уже приняли участие более 500
детей из многих регионов России, а также из
Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Приднестровья, Швейцарии и Кипра.
Конкурсанты проявляют оригинальность и
изобретательность. Пушкина читают дома, в
школах, парках, библиотеках, за столом, на кроватях, качелях, подоконниках, у стен и даже на
деревьях! Один из участников снял настоящий
фильм «Сказка о попе и работнике его Балде»:
он сам исполнил все роли, меняя костюмы и
декорации. А другая конкурсантка прочитала
стихотворение «Цветок» и проиллюстрировала
каждую его строчку.
До 30 мая все желающие могут проголосовать
за любое понравившееся видео на странице

Дорогая Лилия Энверовна ЮСУПОВА!
Ваш родной коллектив поздравляет вас
С ЮБИЛЕЕМ и выражает свое уважение за
преданность делу, которому Вы служите!
Сложно встретить руководителя – как
близкого человека, понимающего, радующегося за наши успехи. Вы способны приходить
на помощь в любой ситуации. От всего сердца желаем Вам терпения, мудрости и сил,
чтобы каждый день был плодотворным и
наполненным яркими событиями и высокими
результатами. Мы будем делать все, от нас
зависящее, чтобы поддержать Вас и помочь.
зависящ
Вдохновляйте,
мотивируйте нас, и мы
Вдо
свернем любые горы. Желаем Вам умелого
свер
руководства,
верного плеча для доверия
р
и зоркого глаза, который будет держать
все
в под контролем. Пусть Ваши опыт и
умения
позволят Вам чувствовать себя
у
комфортно
и дома, и на работе, и в жизни!
к
Коллектив МБОУ «СОШ № 37».

ВАЖНО

при смене места жительства
сохранение повышенного размера пенсии будет происходить
автоматически, без каких-либо
обращений или подачи заявлений в Пенсионный фонд.
Сумма повышения за сельский стаж в 2022 году составляет 1641,08 руб. в месяц и выплачивается в составе пенсии.
В настоящее время в Северной
Осетии надбавку к пенсии получают 1922 жителя республики.
Региональный контакт-центр
ПФР: 8-800-600-03-71, 51-80-92.
Марина КАНАТОВА.

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.

ȺȻɂɌɍɊɂȿɇɌɍ-2022

ȼɅȺȾɂɄȺȼɄȺɁɋɄɂɃ ɄɈɅɅȿȾɀ
ɗɄɈɇɈɆɂɄɂ ɂ ɉɊȺȼȺ

ɨɛɴɹɜɥɹɟɬ ɩɪɢɺɦ ɧɚ 2022-2023 ɭɱɟɛɧɵɣ ɝɨɞ ɧɚ ɛɚɡɟ 9 - 11 ɤɥɚɫɫɨɜ
ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ:

Право и организация социального обеспечения
Право и судебное администрирование
Правоохранительная деятельность
Сетевое и системное администрирование
Финансы
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Ⱦɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ
Ɂɟɦɟɥɶɧɨ-ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ

«Юрист»
«Специалист по судебному администрированию»
«Юрист»
«Сетевой и системный администратор»
«Финансист»
«Бухгалтер»
«Ⱦɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ»

«ɋɩɟɰ. ɩɨ ɡɟɦɟɥɶɧɨ-ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦ»

ɇȺɒ ȺȾɊȿɋ: ɝ. ȼɥɚɞɢɤɚɜɤɚɡ, ɭɥ. Ɍɚɛɨɥɨɜɚ, 8, ɬɟɥ. 8 (8672) 700-849; 8-9-821-83-37.

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.

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

по расценкам 2017 года.
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

ÄÎÌÀ

 ДОМ ИЗ 4 КОМН. в общ. дворе
на 3 хоз. жил. пл. 120 м2 (все уд.,
паркет, две кухни, две ванные,
з/у, фруктов. деревья) в центре
(р-н филармонии и ГГАУ) – 4 млн
850 тыс. руб. Торг. Возм. варианты ОБМЕНА на 3-КОМ. КВ.,
или ПРОДАЕМ ВЕСЬ ДВОР для
постройки высотного дома или
особняка. Тел. 8-961-822-58-35,
53-84-18.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 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.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 СЫР ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА
СВЕЖИЙ И СОЛЕНЫЙ. Цена –
300 РУБ. 1 КГ. Тел. 8-918-83339-04.

КУПЛЮ
 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. 8-928485-70-71.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Расторжение
брака. Иски, консульт., запросы,
оформление наследства «под
ключ»; банкротство; защита прав
военнослуж. Адвокат РУДЬ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.: ул.
Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.
8-918-826-41-39.
 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.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.:
57-84-11, 91-90-05, (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (91-21-58).

 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.
 РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Тел. 8-919428-64-62.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ любой
сложности, выезд, замер и установка – бесплатно. Тел. 8-996942-83-00, Сергей.
 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.
 НАСТРОЙКА ДУХОВОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
любой сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку осетинских пирогов. Гарантия.
Тел.: 8-918-827-36-36, 97-36-36.
 РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: посудомоечные машины, стиральные машины, микроволновые печи, пылесосы.
Продажа запчастей. Гарантия.
Качество. Бесплатный выезд.
Тел. 8-918-706-54-31; 8-989130-70-46.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 Выполн.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ И СВАРОЧНЫЕ РАБ.,
ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-988-83674-64; 8-928-483-93-05.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро,
качественно. Установка бесплатно. Тел.: 8-928-935-73-49, 8-928487-86-31, 8-867-38-2-11-57.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ. УСТАНОВКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. БЕТОННЫЕ
РАБОТЫ. Выезд по республике. Тел.: 8-928-498-14-56, 8-918709-98-03.
 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. 8-988-870-67-26, Ирина.

Окна и двери «Фортуна»

РАЗНОЕ

 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ
квартир, гаражей, складских помещений, административных зданий
современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ.
Кач. гаран. Тел. 8-919-420-47-95.
 ВОЗЬМУ ДЕНЬГИ ПОД ПРОЦЕНТЫ. Тел.: 8-928-487-86-31,
8(86738) 2-11-37.

Тел.:

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Реклама, объявления, соболезнования и поздравления
принимаются в отделе объявлений газеты «Северная
Осетия», а также по электронной почте gazeta@mail.ru
и по телефонам: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72.
Оплата возможна ОНЛАЙН.
Платеж по реквизитам по ИНН 1501006809

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

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

тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.

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

fsinta_abon

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.

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

ИП Московченко Э.А.

Семья
Дзанаевых выражает
искреннюю
бл а г о д а р н о с т ь
коллективу ГБУЗ
«Поликлиник а
№1» МЗ РСО–А,
а также всем, кто
разделил с ней
горечь
утраты
ДЗАНАЕВОЙБУРНАЦЕВОЙ
Лидии Степановны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 23 мая по адресу: ул.
Льва Толстого, 18.
Семья Дзуцевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты ДЗУЦЕВА
Ильи (Вили) Борзиевича, и сообщает, что годовые поминки со дня его
кончины состоятся 21 мая по адресу:
ул. Левченко, 271.
Семья Казиевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты КАЗИЕВА
Тамерлана Владимировича, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня
его кончины состоятся 25 мая по адресу: с. Кадгарон, ул. Галабаева, 39.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КАЛАБЕКОВА
Артура Лазаревича.
Гражданская панихида состоится 22
мая по адресу: ул. Цоколаева, 2, корп. 1.
Аппарат главы муниципального образования г. Владикавказ и Собрания
представителей г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование заместителю начальника организационного
отдела М.А. Калабековой по поводу
кончины отца
КАЛАБЕКОВА
Артура Лазаревича.
Ректорат, президент, профсоюзный
комитет, коллектив факультета химии,
биологии и биотехнологии СевероОсетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова выражают
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины доктора
биологических наук, профессора кафедры зоологии и биоэкологии
КАЛАБЕКОВА
Артура Лазаревича.

ИП А. Рубаев.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

Цвет:
белый,
под
дерево.

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

СДАЮТСЯ

ПОМЕЩЕНИЯ

пл.: 30, 25 и 12,5 м2

на ул. Бородинской.

ТЕЛ. 53-14-07.

Северо-Осетинская республиканская
организация Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания
РФ выражает глубокое соболезнование
М. М. Айдарову по поводу кончины
ДРЕЕВА
Артура Алихановича.
Коллектив ОАО «Кавдоломит» выражает глубокое соболезнование А. А.
Дрееву по поводу кончины брата
ДРЕЕВА
Артура Алихановича.
Семьи Тулабека и Мухарбека Галабуевых выражают глубокое соболезнование жене Алете и детям Алане и Казбеку по поводу безвременной кончины
ГОБЕЕВА
Ахсарбека Даниловича.
Гражданская панихида состоится 21
мая по адресу: ул. Ген. Дзусова, 26,
корп. 2 (заезд с ул. Гагкаева).
Коллектив ООО «Группа компаний
«Пивоваренный дом «Бавария» выражает глубокое соболезнование К. А.
Гобееву по поводу кончины отца
ГОБЕЕВА
Ахсарбека Даниловича.
Коллектив Владикавказского многопрофильного техникума им. Георгия
Калоева выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу трагической гибели выпускника
2020 года
АБАЕВА
Альберта Фидаровича.
Коллектив сотрудников ФГБОУ ВО
«СОГМА» Минздрава России выражает
глубокое соболезнование бухгалтеру
материального отдела планово-финансового управления Ф. А. Гудиевой по
поводу кончины брата
ГУДИЕВА
Артура Алихановча.
Коллектив ЧПОУ «Владикавказский
профессиональный колледж» выражает
глубокое соболезнование заместителю
директора по методической работе Э. П.
Ортабаевой по поводу кончины матери
ОРТАБАЕВОЙ
Зареты Дзамболатовны.
Северо-Осетинская республиканская
организация профсоюза работников
агропромышленного комплекса РФ
выражает глубокое соболезнование
генеральному директору агропромышленного холдинга «Мастер-Прайм.
Березка» Л. Х. Бекузаровой по поводу
кончины брата
БЕКУЗАРОВА
Руслана Хасановича.
Коллектив Министерства сельского хозяйства Республики Северная
Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование генеральному директор агропромышленного холдинга
«Мастер-Прайм. Березка» Л. Х. Бекузаровой по поводу кончины брата
БЕКУЗАРОВА
Руслана Хасановича.
Коллектив Республиканской психиатрической больницы выражает глубокое соболезнование сотруднице З. Н.
Сиукаевой по поводу кончины отца
СИУКАЕВА
Николая Багратовича.
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«ЗОЛОТО» ДЛЯ НАШИХ ДЕВУШЕК

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Сегодня наш любимый
старший

В Тырныаузе (КБР)
прошел чемпионат
СКФО по тяжелой
атлетике среди женщин.
Отлично выступила
на турнире женская
сборная команда
РСО–А. Осетинские
спортсменки
поднимались пять раз
на первую ступень
пьедестала почета,
также в их активе
две серебряные и
бронзовая награды.

Золотые медали завоевали
Алла Кайтукова, Лаура Дряева,
Зарина Гусалова, Кристина Мерденова и Яна Сотиева.
Алла Кайтукова (до 59кг) по итогам двух упражнений показала результат 158 кг (70 кг в рывке и 88 кг
в толчке). Тренер – Вадим Тогоев.
Лаура Дряева (до 64 кг) набрала в
сумме 160 кг (70+90) и выполнила
норматив мастера спорта России,
гордятся своей подопечной Руслан Гасиев и Таймураз Шанаев.
Еще одна их спортсменка – Анна
Дзотова – стала серебряным призером (до 59 кг) с результатом 131
кг (58+73).
Подопечная Казбека Золоева
Зарина Гусалова (до 71 кг) показала результат в сумме 224 кг (100 кг
в рывке и 124 кг в толчке).

В КОНЦЕ НОМЕРА

Охан
Асланикоевич
ДЗУЦЕВ
отмечает солидный
ЮБИЛЕЙ – 100 ЛЕТ!
Вся семья – дети,
сноха, внуки и правнуки
– поздравляет его и
желает одного: будь
всегда здоров!
С днем рождения!

17 мая произошло яркое событие
в семье Босиевых –

Алана Руслановна БОСИЕВА
Воспитанница Урузмага Мерденова Кристина Мерденова (до
76кг) заняла первое место с результатом в сумме 156 кг (67+89).
Яне Сотиевой (до 81 кг) покорился вес в сумме двоеборья 240 кг
(105 кг в рывке и 135 кг в толчке).
Тренируется атлетка у Ахсарбека Тасоева и Олега Дзгоева.
Мирослава Саутина (до 45 кг)
заняла второе место, по итогам

двух упражнений она показала результат 110 кг (48 кг в рывке и 62 кг
в толчке). Элеонора Гасиева (до
55 кг) поднялась на третью ступень
пьедестала, в сумме ее результат
составил 116 кг (52+64). Обеих
девушек тренирует Руслан Гасиев.
Отметим, что турнир являлся отборочным на чемпионат России по
тяжелой атлетике, который пройдет с 4 по 9 июля в Хабаровске.

защитила кандидатскую диссертацию!
Диссертация – огромный труд. Успешная защита и присвоение ученой степени
– итог многолетнего труда. Все родные,
знакомые поздравляют Алану и желают
не останавливаться на достигнутом. Совершай открытия, исследуй. Достигай
самых непостижимых высот!
С любовью
твои родные и близкие.

«БРОНЗА» – ТОЖЕ ХОРОШО!
В Санкт-Петербурге состоялся чемпионат
мира по абсолютно реальному бою (АРБ). В
соревнованиях приняли участие около 300
спортсменов из 15 стран, среди них – по одному
бойцу из Северной и Южной Осетий.
В в/к 55 кг выступал Руслан Тиникашвили (РЮО). Провел
три боя, из которых два выиграл, третий проиграл. К сожалению, он выбыл из гонки за первое место в 1/4 финала.
Владимиру Персаеву (РСО–А, в/к 70 кг) повезло больше.
Он удостоился бронзовой медали II чемпионата мира по АРБ.
В апреле Персаев отобрался на чемпионат мира, одержав
победу на чемпионате России в Сочи.
Спортсмены проходили подготовку в Федерации армейского рукопашного боя РСО–А под руководством главного тренера, председателя Федерации АРБ Сергея Спорыша, тренера
по технико-тактической подготовке Александра Спорыша и
по функциональной подготовке Руслана Наниева.

Реклама

Яркий этнический праздник под открытым небом
в одном из красивейших уголков Республики Северная Осетия – Алания 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.
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Реклама

Подготовила Залина ГУБУРОВА.
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