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ДЕНЬ ОСЕТИНСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Символ духовного
единства народа

Цена 15 руб.

ОСТАВАЙТЕСЬ
ДОМА!
Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî ÐÑÎ–À
СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 15.05.2020 г. 8 часов

ЗАРАЖЕННЫХ

2016

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

1618

Сняты с медицинского наблюдения
(самоизоляции) 4189

Оперативная информация
по коронавирусу в республике
Число заразившихся коронавирусом в
Северной Осетии превысило две тысячи
человек.
По состоянию на 08:00 15 мая число заразившихся коронавирусом нового типа в
Северной Осетии выросло за сутки до 2016
человек. Об этом в пятницу сообщили в
пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РСО–А.
«Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в республике за последние
сутки увеличилось на 73 и достигло 2016»,
– говорится в сообщении.
989 человек находятся на амбулаторном
лечении, 110 проходят лечение в медучреждениях республики, 903 человека выздоровели.
Всего под медицинским наблюдением на
самоизоляции остаются 1618 жителей республики. Сняты с медицинского наблюдения
(самоизоляции) 4189 человек.
Уважаемые жители Северной Осетии!
Просим вас соблюдать режим самоизоляции!
При наличии температуры и признаков ОРВИ
вам необходимо вызвать скорую помощь
или врача на дом из поликлиники по месту
жительства.
Горячая линия по вопросам новой коронавирусной инфекции в РСО–А: 8-800-301-20-68.

Вниманию читателей

Ежегодно 15 мая в Северной Осетии отмечается
всенародный праздник – День осетинского языка и
литературы, учрежденный указом Президента РСО-А
в 2003 году и приуроченный к выходу в свет сборника
стихотворений «Осетинская лира» («Ирон фæндыр»)
Коста Хетагурова.
Глава РСО-А Вячеслав Битаров,
Председатель Парламента республики Алексей Мачнев, заместитель
Председателя Правительства Ирина
Азимова, глава муниципального образования г. Владикавказ Русланбек
Икаев, Министр культуры Северной

Осетии Эльбрус Кубалов традиционно возложили цветы к памятнику
поэта, драматурга, публициста и основоположника осетинской литературы
Коста Хетагурова в пантеоне храма
Рождества Пресвятой Богородицы.
С Днём осетинского языка и литера-
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туры жителей республики поздравил
глава Северной Осетии Вячеслав
Битаров. Он призвал каждого жителя
республики вносить свой вклад в развитие и сохранение родного языка.
«Осетинский язык и созданная на нём
литература – достояние, которое мы
обязаны сохранить во имя будущего
нации», – подчеркнул Вячеслав Битаров в своем приветствии.
В этом году традиционные празднества, посвященные Дню осетинского
языка и литературы, отменены из-за
ситуации с пандемией коронавируса.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

 «СО» приглашает
к телеэкрану стр. 5,6,11,12

Газета «Северная Осетия» ежедневно выдает информационный продукт, которого
ждут наши читатели, и на своем сайте, и на
бумажном носителе.
Единственное, из-за того что часть сотрудников, занятых в процессе выпуска газеты, во
исполнение Указа Главы РСО–А о мерах по
реализации Указа Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих
дней» отправлены на самоизоляцию, редакция
«СО» приняла решение временно изменить
формат выпуска.

К СВЕДЕНИЮ
В качестве мер, направленных на минимизацию распространения коронавирусной инфекции (COVID-19),
соблюдение режима самоизоляции, редакцией газеты «Северная Осетия» принято на время карантина
решение не принимать к опубликованию извещения
о проведении 40-дневных и годовых поминок на
территории республики. Вместе с тем тексты соболезнований и некрологов размещаются на страницах «СО» в прежнем формате и принимаются
дистанционно по телефону 25-93-72.

КУРСЫ ВАЛЮТ

73.21

+0,48

79.13

+0,01
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ

Сбоев быть не должно

До 31 мая должен быть разработан план поэтапного выхода из режима повышенной готовности.
В этот документ войдут предложения органов исполнительной
власти РСО–А, территориальных
органов федерального подчинения и администраций местного
самоуправления. Именно на это
нацелил Глава РСО–А Вячеслав
Битаров участников очередного
заседания Оперативного штаба
по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
В обсуждении вопросов приняли
участие Председатель республиканского правительства Таймураз Тускаев, его заместители
Ирина Азимова и Тамерлан Гогичаев, главный федеральный
инспектор по РСО–А Владимир
Келехсаев, руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Алан Тибилов. На
прямой видеосвязи находились
члены правительства, главы муниципалитетов и руководители
территориальных органов федерального подчинения.
Как отметил Вячеслав Битаров, реализация разработанного
плана начнется только после соответствующих оценок складывающейся эпидемиологической
ситуации и показателей заболеваемости населения.
– Самое главное в том, чтобы не
было распространения коронавируса. Сохраняя систему здравоохранения, которая способна
бороться с опасной инфекцией,
мы поэтапно будем снимать ранее
введенные ограничения. Процесс
поэтапного выхода из режима
повышенной готовности является очень сложным по своему
исполнению и потому требует
внимательной и детальной проработки. Результатом должен

стать предельно выверенный
план мероприятий, сформированный Оперативным штабом.
Все наши действия касаются
здоровья граждан и экономики, и
в данном случае они неотделимы
друг от друга, – сказал Вячеслав
Битаров.
Обращаясь к участникам видеоконференции, глава региона
подчеркнул важность согласованных действий органов исполнительной власти и местного
самоуправления, направленных
на полную реализацию мер социальной поддержки, обозначенных
в Указе Президента РФ Владимира Путина от 11 мая 2020 года.
В первую очередь, это выплаты
в размере 10 тысяч рублей на
каждого ребенка в возрасте от
трех до 15 лет, и указанная государственная помощь начнет
предоставляться с 1 июня.
Заявив о том, что сбоев быть
не должно, Вячеслав Битаров
поручил вице-премьеру Ирине
Азимовой осуществлять исчерпывающее взаимодействие с
региональным отделением Пенсионного фонда РФ, территориальными подразделениями
Фонда социального страхования,
республиканским Министерством
труда и социального развития.
Обращаясь к руководителю социального ведомства Борису
Хубаеву, глава региона поручил
держать под личным контролем
ситуацию в подведомственных
учреждениях, особенно в тех, где
находятся дети и граждане пожилого возраста.
Члены Оперативного штаба
рассмотрели аспекты, связанные с соблюдением масочного

режима. Глава республики поставил перед Министерством
промышленности и транспорта
задачу – довести ежесуточное
производство указанных изделий до 50 тысяч штук в сутки, а в
перспективе выйти на 100 тысяч.
– Одному профильному министерству будет трудно выполнить
такую задачу, и в этом актуальном вопросе нужно объединить
усилия Министерства экономического развития и администраций местного самоуправления.
В муниципальных образованиях
остались небольшие швейные
производства, которые нужно
задействовать. Налажен бесперебойный процесс поставки
исходного сырья. Маски с небольшой наценкой будут реализовываться в торговой сети, а
это возможность заработка для
тех, кто занят их пошивом, – подчеркнул Вячеслав Битаров.
При этом глава республики
нацелил руководителей местной
власти на постоянную разъяснительную работу с населением
в части обязательного соблюдения масочного режима и мер
безопасности при проведении

похоронных церемоний. По его
словам, главам сельских поселений следует взять на вооружение метод подворового обхода и
таким образом довести нужную
информацию до каждого жителя
населенного пункта.
– В каждом районе есть общественные помощники главы республики, в каждом селе есть актив, и все силы нужно направить
на разъяснительную работу, –
резюмировал Вячеслав Битаров.
На заседании Оперативного
штаба говорилось о том, что сотрудники МЧС также продолжат
свою деятельность по дезинфекции мест массового пребывания
граждан, и в их числе – парки,
скверы, остановки общественного транспорта. Управляющим
компаниям и товариществам собственников жилья (ТСЖ) также
следует сосредоточить свои усилия на дезинфекции мест общего
пользования в многоквартирных
жилых домах. В компетенцию
местной власти входит обеспечение соответствующими веществами.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

«МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»,
ИЛИ КАК СДЕЛАТЬ ИЗ МУХИ – СЛОНА
Два дня назад пользователи Интернета узнали, что на дороге
на подходах к мосту через р.Урух возле селения Хазнидон образовалась трещина.

Краткое объяснение председателя Комитета дорожного хозяйства РСО–А Т. Солиева,
опубликованное в газете «Северная Осетия»
и в ленте новостей Instagram, о том, что «просадка грунта на небольшом участке подъезда
к мосту через р. Урух у с. Хазнидона произошла в результате переувлажнения склона,
вызванного обильными продолжительными
осадками» кого-то из блогеров, видимо, не

удовлетворила. На сенсацию не тянет!!!
Не разобравшись, не задав никаких вопросов специалистам и экспертам, не получив
разъяснения от дорожных служб, эта «сенсация» стала обрастать «подробностями» и
заголовками типа «Треснул мост, сданный в
эксплуатацию 2 месяца назад!».
Хотелось бы поставить точку в этой кем-то
осознанно раздуваемой «сенсации».

Мост на 78-м км региональной автодороги
Владикавказ–Ардон–Чикола–Лескен-2 был
сдан в эксплуатацию 25 декабря 2019 г.
Заказчиком выступил Комитет дорожного
хозяйства РСО–А,
Генеральный подрядчик, определенный
по результатам торгов в соответствии с действующим законодательством РФ в области
госзакупок – ООО «Дагспецстрой- сервис».
Укладку асфальтобетонного покрытия и
установку водоотводных лотков осуществляла местная субподрядная организация – ООО
«Технострой».
При обнаружении трещины на подходе
генподрядчик совместно с субподрядчиком
по поручению заказчика, во исполнение
гарантийных обязательств, в течение установленного срока приступили к ликвидации
повреждения.
Был составлен акт, дефектная ведомость,
в соответствии с которой подрядчик должен
будет за счет собственных средств устранить
все возникшие недостатки.
По состоянию на 14:00 15 мая на участке
были отфрезерованы верхние слои покрытия, полотно вскрыто до основания, проверена гидроизоляция и проведены обмазка,
подсыпка и уплотнение гравия, подготовлено
основание для укладки двух слоев асфальтобетонного покрытия.
Кроме выполненных работ по гарантийным
обязательствам, по обращению Комитета
дорожного хозяйства подрядчиком планируется установить дополнительные лотки для
отвода воды с проезжей части дороги.
Каких-либо повреждений мостовых конструкций в ходе инструментального осмотра,
проведенного геодезистами и мостовиками,
не выявлено.
По заявлению Т. Солиева все работы по
устранению возникшего дефекта будут завершены на позднее 25 мая, но и сейчас мост
открыт для безопасного движения и легкового, и грузового транспорта.
Николай ПЕСЬЯКОВ,
пресс-секретарь Комитета дорожного
хозяйства РСО–А.

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Øàãè – âåðíûå

Вчера под
председательством
Президента Республики
Южная Осетия
Анатолия БИБИЛОВА
состоялось заседание
оперативного штаба
по противодействию
коронавирусной
инфекции COVID-19.

Были обсуждены вопросы
продления ограничительных мер
на многостороннем пункте пропуска «Рук» до 25 мая, а также
график доставки товаров первой
необходимости в Республику
Южная Осетия.
Глава государства рассказал
об обстановке в Южной Осетии,
сложившейся в связи с распространением случаев заражения
COVID-19, а также о том, какие
шаги необходимо предпринять в
дальнейшем по противодействию
распространения вируса за стены
карантина.
«Сегодня 5-й день со дня закрытия дороги. Считаю целесообразным и необходимым продлить полное закрытие дороги
до 25 мая. Нам необходимо за
этот период прекратить въезд
наших граждан, которые остались за пределами республики.
Сегодня свои правила диктуют
сложившиеся обстоятельства
и ограниченные возможности в
размещении на карантин всех
желающих въехать в Южную
Осетию», – сказал Анатолий Бибилов и призвал к пониманию
сложившейся обстановки.
В продолжение темы президент отметил, что с новой недели
в республику заедут машины с
продовольственными товарами
и строительными материалами.
«Продукты первой необходимости будут доставляться в понедельник, вторник, в среду и
в пятницу, в четверг и субботу
въезд будет открыт для грузов,
доставляющих стройматериалы
для реализации Инвестпрограммы. А в воскресенье пост будет
закрыт для дезинфекции и других необходимых мероприятий.
Таким образом, мы не будем испытывать нехватку продовольствия и не отстанем в реализации
Инвестпрограммы», – сказал он.
Глава государства подчеркнул,
что все предпринимаемые меры
направлены на обеспечение безопасности населения, и призвал
всех следовать рекомендациям.
«Шаги верные, носители вируса выявлены, находятся на карантине. Благодарность за понимание хотелось бы выразить водителям грузовых транспортных
средств и всем людям, которые
ответственно подходят и выполняют рекомендации карантина,
а также медикам, сотрудникам
правоохранительных органов,
Юго-Осетпотребнадзора и всем,
кто стоит на страже эпидемиологической безопасности населения», – сказал он.
В завершение работы заседания президент поздравил всех
со знаменательным праздником
– Днем осетинского языка и литературы, который отмечался
вчера, 15 мая.
Официальный сайт
Президента Республики
Южная Осетия.
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А судьи кто?

Сегодня в социальных сетях новоявленные оппозиционеры во всю раскачивают политическую
ситуацию в республике, критикуют на все лады’
деятельность главы республики. А ведь еще вчера большинство из них выстраивались в очередь
у ворот «Баварии» за финансовой помощью для
реализации своих благородных идей, при этом не
жалели слов похвалы в адрес Битарова, какой он
умелый руководитель, как много он делает для народа Осетии. Так когда же они были искренними –
тогда или сейчас?
При назначении Вячеслава Битарова на высокий пост в правительстве республики Тамерлан Агузаров, на тот момент Глава Северной
Осетии, охарактеризовал его как
узнаваемого, авторитетного и популярного в республике человека.

«

совета, а также повестку дня его
очередного заседания и подлежит
плановой ротации раз в полгода.
Сегодня, к слову, в Президиуме нет
губернатора г. Москвы Собянина.
Вячеслав Битаров назначался в
Президиум Госсовета дважды: с

Господа тайные оппозиционеры,
политическую борьбу надо вести
не в социальных сетях, бессовестно
вводя в заблуждение население
республики. Свою состоятельность как
политической фигуры, как лидера надо
доказывать своими делами на благо
народа и нашей республики.

Народные избранники на заседании
парламента республики, утверждая
кандидатуру Вячеслава Битарова,
заявляли, что Агузаров «попал в самую десятку». Так что же случилось,
господа оппозиционеры, oтчего вы
так изменили свои взгляды? Почему
белое так быстро стало черным? Не
потому ли, что в политической борьбе, которую вы ведете, используются грязные методы, по принципу:
«если ложь повторять достаточно
часто, то она становится правдой»
– и народ в нее поверит?
Вот, к примеру: Президент России Владимир Путин провел плановую ротацию членов Президиума
Государственного совета. Тут же
оппозиционеры в социальных сетях
начали разгонять волну, а попросту беззастенчиво лгать: дескать,
Вячеслава Битарова вывели из Государственного совета. Побойтесь
бога, господа! Из какого Госсовета? Ведь Президент России провел
плановую ротацию Президиума
Госсовета! Для справки: Президиум
Государственного совета состоит
из восьми человек (из числа членов
Госсовета). Президиум рассматривает план работы Государственного

ноября 2017 г. по июль 2018 г. первый раз и с августа 2019 г. по январь
2020-го – второй, т. е. в Президиуме
Госсовета регулярно идет плановая
ротация. Однако критики главы
республики эту плановую ротацию
выдали, в расчете на неосведомленность обывателей, за желаемое.
Теперь о том, почему же новоявленные критики Вячеслава Битарова вдруг «прозрели» и почему он
стал им неугоден. Догадаться нетрудно: в борьбе за высокое кресло,
видимо, хороши все методы, поэтому социальные сети в этой грязной
политической борьбе используются
ими очень активно. Пока Вячеслав
Битаров не был у руля республики,
он устраивал многих, но как только
президент страны В. Путин назначил
его врио главы республики – сразу
появилась несистемная оппозиция,
развернувшая в социальных сетях
бессовестную кампанию по его дискредитации. Яркий пример – история с заводом «Электроцинк». Если
прежние грамотные руководители, о
которых так часто говорят и приводят их в пример, даже не пытались
закрыть завод, который травил
население республики, то Битаров

реально начал делать шаги, встав
на сторону народа. И что же? Опять
не угодил оппозиционерам, теперь
они в социальных сетях используют
очень чувствительную тему трудоустройства бывших работников
завода «Электроцинк».
Это же совершенно очевидно:
если вы требовали закрыть завод,
то не могли не знать, что тем самым
оставляете людей без работы. Власти же пытаются решить вопрос их
трудоустройства, хотя в современных условиях сделать это очень не
просто. Но вас, господа, не устраивает абсолютно все. Оставить завод
работать – очень плохо, а закрыть
– еще хуже, а по сути за всем этим
стоит одно: власть нужна тем, чьи
интересы представляют и на чьи
деньги работают новоявленные
оппозиционеры.
А что реально сделали господа
претенденты на высокую должность
в республике? Являясь представителями бизнеса, создавая свой бизнес с использованием бюджетных и
административного ресурсов, они
сегодня захватили социальные сети
и беззастенчиво обливают грязью
людей, которые стараются что-то
сделать для своего народа. Кстати,
в отличие от них Вячеслав Битаров
сделал себя и свой бизнес сам, без
участия административного и бюджетного ресурсов. Если так пойдет
и дальше, не удивлюсь, что господа
несистемные оппозиционеры начнут
обвинять главу республики даже в
том, что после ночи наступает день
и восходит солнце! Оно и понятно,
ведь невозможно в светлое время
творить черные дела.
Не могу не вспомнить о митинге во
Владикавказе. На ум приходит одно:
коронавирус как способ прихода
к власти. Организаторы митинга,
используя проблемы, которые возникли в связи с эпидемией, предприняли попытку реализовать свои
политические цели, а судьба народа
организаторов митинга мало волнует, народ они готовы принести в
жертву эпидемии.
Позиция федерального центра однозначна: «Митинг во Владикавказе
незаконный». Уверен, так называемые активисты, которые призывали
народ нарушать законодательство
Российской Федерации, а также
организованные группы, засевшие в
социальных сетях и обслуживающие
интересы организаторов митинга,
понесут строгое, но справедливое
наказание. Пора власть употребить
и сорвать маски с тех, кто мутит
воду в республике, тем более в разгар пандемии.
Олег ЛОЛАЕВ.

ПОДДЕРЖКА

СУБСИДИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
Постановлением Правительства
РФ № 658 от 12.05.2020 внесены
две поправки в правила предоставления субсидий пострадавшему в
период пандемии малому и среднему бизнесу.
В частности, уточнили норму о налоговой
задолженности. По-прежнему содержится
условие, что на 1 марта задолженности более 3000 руб. не должно быть. Но сейчас еще
должны учитываться переплаты. Кроме того,
при расчете суммы недоимки используются
сведения о ее погашении, имеющиеся у налогового органа на дату подачи заявления о
предоставлении субсидии.
Еще одна поправка касается уменьшения
численности. В общем случае надо сохранить
штат на 90 %. Но теперь добавили еще один
нюанс – увольнение 1 человека не будет иметь
значения. Ведь может быть так, что в компании
или у ИП всего 2 сотрудника, один из которых
уволился по собственному желанию. Ранее
по этой причине право на субсидию терялось.
Теперь право сохранится.
Пресс-служба Минэкономразвития РСО–А.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые коллеги –
работники музеев Республики
Северная Осетия – Алания!
Примите мои самые тёплые поздравления с вашим замечательным профессиональным праздником – Международным днем
музеев!
На вас возложена высокая и
благородная миссия – сохранение
историко-культурных ценностей,
созданных нашим народом на протяжении всей его истории. В ваших добрых и заботливых руках – неисчерпаемый
кладезь бесценных знаний, богатейший арсенал исторических артефактов и уникальных творений наших предков.
Вы помогаете поддерживать и укреплять поистине зримую
связь поколений, приумножать общенациональное культурное достояние, продолжать традиции музейного дела.
Искренне благодарю всех музейных работников Осетии
за бесценный вклад в развитие культуры региона и желаю
доброго здоровья, ярких творческих проектов и, конечно
же, новых благодарных посетителей!
Министр культуры РСО–А
Эльбрус КУБАЛОВ.

«НОЧЬ МУЗЕЕВ-2020»
ПРОЙДЕТ ОНЛАЙН

…Где, как не в музейных залах, острее всего
ощущаешь, что нет человека без корней, а история твоей страны и твоего народа – это то, что
действительно начинается с тебя?..
«Привязанная» к отмечающемуся 18 мая Международному дню музеев ежегодная
всероссийская акция «Ночь
музеев», которая впервые прошла в РФ в 2002 году, именно
такую задачу перед собой и
ставит: «зажечь» своих участников интересом и любовью
к истории Отечества – и распахнуть перед ними новые
культурные горизонты. Не
станет исключением и «Ночь
музеев-2020» – несмотря на
то, что на сей раз, в связи с карантинными мерами, которые
призваны воспрепятствовать
распространению в России новой коронавирусной инфекции,
она пройдет в стране 16 мая в
формате онлайн.
На официальной странице
акции на портале «Культура.
РФ» и в социальных сетях этого
портала, а также на платформе TikTok интернет-пользователям, как сообщает прессслужба Министерства культуры России, будут доступны
более 300 онлайн-туров по музеям и выставочным галереям
Москвы, Санкт-Петербурга и
регионов страны. Посетители портала смогут присоединиться более чем к 20 таким
трансляциям: тут – и тематические лекции, посвященные
75-летию Победы, и виртуальные экскурсии по выставкам
и постоянным экспозициям, и
многое другое. Среди участников акции – Государственный
Эрмитаж, Государственный
исторический музей, ГМИИ им.
А. Пушкина, Русский музей,
Музей Востока, Выставочный
зал «Манеж», Музей русского импрессионизма, Московский Музей космонавтики,
Государственный центральный театральный музей им.
А. Бахрушина, Центр океанографии и морской биологии
«Москвариум», Российский
этнографический музей... Отдельная витрина с трансляциями, приуроченными к «Ночи
музеев-2020», будет организована и в социальной сети
«ВКонтакте». Главной площадкой эфиров станет группа
«Культура.РФ». Трансляции
экскурсий от ведущих музеев
России пройдут с 14 по 23 мая
также в аккаунте «Культурно»,
где будут ежедневно публиковаться анонсы предстоящих
мероприятий. За расписанием

трансляций можно следить и
на странице спецпроекта на
платформе TikTok.
Примут участие в «Ночи музеев-2020» на странице акции
на портале «Культура.РФ» и
музеи Северной Осетии.
Музей театрального искусства им. В. Тхапсаева представит зрителям России в онлайн-формате в рамках этого
проекта свою выставку «Национальное достояние», посвященную 90-летию со дня
рождения заслуженного артиста России, народного артиста
Северной Осетии и Абхазии,
лауреата Государственной премии им. К. С. Станиславского
Исака Гогичева. Она будет
доступна пользователям на
канале YouTube.
На официальном YouTubeканале Республиканского
Дома народного творчества
до 31 мая можно будет ознакомиться с материалами
виртуальной выставки «Весь
мир – мой храм», посвященной
160-летию со дня рождения
Коста Хетагурова. Организована эта выставка Республиканским Домом народного творчества и Союзом художников
РСО–А. На ней представлены
работы более 50 самодеятельных художников и мастеров
народных промыслов Владикавказа и районов республики:
живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное
искусство.
А на сайте Северо-Осетинского художественного музея им. М. Туганова в
рамках онлайн-акции «Ночь
музеев-2020» можно будет
ознакомиться с выставкой
работ выдающегося осетинского советского скульптора
Сосланбека Тавасиева – народного художника СОАССР,
Башкирской АССР, лауреата Государственной премии
СССР.
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
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Только по зову сердца

Помогая другим, мы, в первую очередь, помогаем себе. Но вся эта
философия теряет смысл, если помощь оказывается неискренне. А
потому остро была воспринята распространяющаяся информация
о том, что учителей «обязали» внести сумму своего однодневного
заработка в фонд помощи медикам, созданный в республике.

Имеет ли место факт, что у педагогов в
принудительном порядке была удержана
определенная сумма из зарплаты, спросили
напрямую у министра образования и науки
РСО–А Людмилы Башариной. «О создании
фонда слышали, пожалуй, все. И, прочитав
новость, что Управление по информационным технологиям и связи приняло решение
перечислить средства, удивилась, почему
нам первым не пришла подобная мысль. Тем
более, что в нашем ведомстве давно сложилась подобная традиция – оказывать помощь
в различных ситуациях: будь то какое-либо
происшествие вне республики или же внутри
нашего коллектива. Поэтому мною было
предложено рассмотреть такую возможность. Разумеется, что все эти действия

должны носить добровольный характер –
есть люди, которые не могут или не хотят
в этом участвовать по каким-либо соображениям», – подчеркнула министр. Можно
предположить, что одной из объективных и
вполне понятных причин отказа может стать
тот факт, что в условиях пандемии учителя
остались единственными кормильцами в
семье и к перераспределению бюджета подходят особенно тщательно.
«У нас в министерстве работает «горячая
линия». На нее поступают жалобы самого
разного содержания! Но пока обращений о
том, что кто-то кого-то заставляет насильственным путем сдавать деньги, не было.
Тем более факты «приносить наличные и
сдавать их начальникам отделов в ведомстве» – это информация «за гранью», как
говорится. Сейчас мы прорабатываем даже
юридические моменты, чтобы каким-то образом правоохранительные органы с этой
информацией поработали, поскольку она
порочит честь и достоинство министерства
образования», – отметила Людмила Башарина. Логично, что именно принудительный
характер обесценивает всю оказываемую
помощь и становится причиной роста напряжения в обществе. При этом министр еще раз
заверила: «Никто в Минобре никаким сбором
денег не занимается и заниматься не может!

И сейчас вместо того, чтобы заниматься
своей непосредственной деятельностью,
мы вынуждены оправдываться перед всеми инстанциями и журналистами. Честно
говоря, эта реакция меня обескуражила.
Десятилетиями существует у нас традиция,
и все вы прекрасно помните: перечисление
однодневного заработка на те или иные
всколыхнувшие нас обстоятельства. Мы
всегда перечисляли деньги туда, куда считали необходимым по зову сердца. Но всегда
это делается исключительно добровольно.
И говорить о сборе наличных денег в министерстве, это, как минимум, непорядочно
со стороны тех руководителей, которые
вам эту информацию предоставили. Никогда не было никаких преследований с
нашей стороны из-за того, что человек не
реагирует на наши просьбы. А это бывают
именно просьбы, или обращения, как в данном случае. Никакого указа, приказа, распоряжения – одним словом, никакого нормативного документа не было, это просто
была моя просьба: если предприниматели
это делают, другие ведомства участвуют,
рядовые граждане помогают, то почему
нам не пойти навстречу, если есть возможность? Но я повторю: у нас есть сотрудники,
которые отказались, вполне возможно, что
и в других учреждениях также были те, кто
отказался по объективным причинам, и это
нормально. Ни о каком насилии, тем более,
оформленном законодательно, речи быть
не может. А если оно есть – у нас работают
телефоны для обращений».
М. ДОЛИНА.

АКТУАЛЬНО
ОПЫТ

Санитарка из
«Сеченовки»
Уроженка Северной
Осетии 19-летняя Оксана
ГАРБУЗОВА – студентка
московского вуза – ПМГУ
им. Сеченова. Девушка
приехала на малую
родину на вынужденные
каникулы, когда в стране
был объявлен режим
самоизоляции. С тех пор
вот уже почти два месяца
Оксана трудится в РКБ
в качестве сотрудника
младшего персонала.
– Я училась в 27-й школе во
Владикавказе и в 11 классе решила, что свяжу свою жизнь с медициной. Не могу сказать, что это
мечта с детства. Мне всегда нравилась химия, в старших классах
я стала более углубленно изучать
биологию, меня заинтересовала
анатомия, и в этот момент я по-

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Инженеры с перспективой

Системный анализ, автоматизированное проектирование,
технологическое и компьютерное моделирование, использование
искусственного интеллекта для анализа больших геоданных – и
это еще далеко не все, чем должен владеть современный горный
инженер. Все эти знания накладываются на традиционный фундамент,
и мы получаем высококвалифицированного и, что самое главное,
востребованного специалиста.

Одной из лучших кузниц профессионалов
в этой сфере на территории России был и
остается СКГМИ. И сейчас, расширяя свои
горизонты и прогнозируя развитие отрасли
на десяток лет вперед, на базе вуза создан
Центр подготовки и аттестации инженеров
горных роботизированных систем. Уникальный
для страны и многообещающий для будущих
мастеров своего дела, он стал площадкой не
только для обучения студентов, но и для повышения квалификации уже состоявшихся горных инженеров. «Нами уже запроектирован и
реализован прототип основного компонента
центра – это Виртуальная лаборатория моделирования и проектирования горнотехнических систем, – рассказал ректор Северо-Кавказского горно-металлургического института
Юрий Дмитрак. – Благодаря тесному сотрудничеству с ведущими горнодобывающими
компаниями, разработчиками современных
горно-геологических информационных систем

и представителями ИТ-индустрии был создан
аппаратно-программный комплекс».
В продолжение своих слов руководитель
вуза продемонстрировал клиентскую часть
комплекса, которая находится в учебном классе. Помещение оборудовано основным партнером СКГМИ – компанией Micromine. Именно
создание центра позволило и студентам, и преподавателям получить доступ к программному
продукту Micromine и работать с ним в едином
интерфейсе из любой точки мира, где есть
интернет, в любое удобное время и с любых
устройств, включая мобильный телефон. И
даже сейчас, в условиях пандемии и перехода
на дистанционные формы обучения работа
не прекращалась как раз благодаря этим
широким возможностям. Более того, такой
неформальный подход к обучению позволил
подготовить из числа студентов и сотрудников
СКГМИ высококвалифицированную группу
3D-моделирования на кафедре горного дела,

возглавляемой профессором Олегом Габараевым. Впоследствии студенты 5-го курса
специальности «Горное дело» из этой группы
были привлечены к разработке научно-исследовательского проекта для компании ПАО
«ГМК «Норильский никель» и выполнили один
из важнейших этапов – построение каркасных
моделей.
«Сейчас после успешной апробации прототипа аппаратно-программного комплекса мы
приступили к развертыванию в институте суперкомпьютера мирового уровня. Закупается
серверное оборудование для отказоустойчивого кластера, и, таким образом, мы получим
программно определяемый центр обработки
данных высокой вычислительной плотности на
базе графических сопроцессоров NvidiaTesla,
– делится профессор кафедры горного дела
Денис Стадник. – ЦОД позволит использовать
его мощности не только для выполнения трехмерных вычислений при моделировании и проектировании горнотехнических систем, но и
для обучения нейронных сетей. Например, при
беспилотном управлении горными машинами,
распознавании образов и т.д. Кроме того, мы
сможем предоставить вычислительные мощности нашего ЦОДа республике для того же
прогнозирования лавиноопасности».
«В следующем учебном году наша группа
3D-моделирования будет пополнена новыми
студентами из числа наших сегодняшних
абитуриентов, – в заключение отметил Юрий
Дмитрак. – Это уникальная возможность карьерного роста и получения заработной платы
уже во время учебы в стенах СКГМИ».
Важно отметить, что работа на этом оборудовании – не просто научные разработки
на перспективу, а интеграция студентов в рабочий процесс уже здесь и сейчас. Обучаясь и
одновременно занимаясь исследовательскими
проектами, ребята уже с декабря 2019 года
получают заработную плату около 60 тысяч
рублей в месяц. Поэтому можно говорить о
том, что созданный в СКГМИ центр – не просто
очередной шаг в развитии инженерных специальностей, это скорее стратегически важный
объект, который позволит готовить кадры,
заточенные под конкретные направления, и
выпускать специалистов с высокой конкурентоспособностью на рынке труда.

няла, что хочу стать врачом. В семье меня поддержали. Конечно,
учиться в «Сеченовке» непросто,
но я стараюсь. Пока карантин, я
решила вернуться домой и как
только узнала, что идет набор
сотрудников в РКБ для борьбы с пандемией, устроилась на
работу. Конечно, большая ответственность сегодня лежит на
плечах врачей и медсестер, но
со своей стороны я тоже делаю
все, что в моих силах, помогаю
пациентам.
По словам Оксаны, она старается найти подход к каждому
пациенту, несмотря на то, что
морально это непросто. «Многие
находятся в подавленном состоянии, но все равно стараешься найти какие-то слова, чтобы
подбодрить, тогда и бороться
с заболеванием проще. Спустя
несколько смен замечаешь, что
кому-то из тяжело больных полегчало, и это, естественно, придает сил».
Наряду с Оксаной в РКБ работают и другие студенты-медики.
Они трудятся во имя спасения
человеческих жизней. «Мы все
примерно одного возраста, в
это тяжелое время друг друга
поддерживаем. Иногда, когда
приходишь со смены, задаешь
себе вопрос: «Зачем это все мне
нужно было?» Но эти мысли тут
же улетучиваются, потому что
я понимаю, что могу хоть как-то
помочь своим коллегам. Маленький вклад – это помощь. Хочу
пожелать всем своим коллегам
и жителям республики, чтобы
они оставались здоровыми, чтобы не было большого прироста
больных!»
Санитар – профессия непростая, требует больших физических и моральных сил. Пример
Оксаны – очередное подтверждение тому, что неважно, сколько вам лет, есть ли у вас диплом
о высшем образовании, важно
желание помочь и неравнодушное, чуткое сердце.

Мадина МАКОЕВА.

Залина ГУБУРОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАЯ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
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 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 60 минут (16+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(12+)
09.25, 10.25, 02.00 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+)
23.15 Поздняков (16+)
23.25 Т/с «Живой» (16+)
01.15 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.45 Кодекс чести (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25 Т/с «Великолепная пятерка»
(16+)
06.05, 06.50, 07.40, 08.35, 09.25,
10.00, 10.55, 11.55, 12.55, 13.25,
14.15 Т/с «Высокие ставки» (16+)
15.15, 16.20 Т/с «Пуля Дурова» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент»
(16+)
19.20, 20.00, 20.45, 21.30, 22.15,
00.30 Т/с «След» (12+)
23.10 Т/с «Свои -2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30,
04.05, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

КУЛЬТУРА

«Алания» – канал «Россия–1»
14.30 Местное время. Вести-Ирыстон
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»

06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 19.30 Другие Романовы (12+)
08.05 Х/ф «Дневной поезд» (16+)
09.40 Цвет времени (12+)
09.50, 20.45 Мой серебряный шар
(12+)
10.35, 21.30 Х/ф «Это молодое сердце» (0+)
12.35 Academia (12+)
13.20 2 Верник 2 (12+)
14.05 Спектакль «Амадей» (12+)
16.40, 02.30 Д/ф «Испания. Тортоса»
(12+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)

17.05, 01.35 Исторические концерты
(12+)
18.00 Уроки рисования с Сергеем
Андриякой (12+)
18.25 Д/ф «Сибириада». Черное золото эпохи соцреализма» (12+)
19.10 Открытый музей (12+)
19.55 Х/ф «Неизвестная планета
Земля» (12+)
23.25 Возвращение (12+)
23.55 Кинескоп (12+)
00.40 ХХ век (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) – «Фенербахче» (Турция) (0+)
08.00, 03.10 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
08.20 Мундиаль. Наши соперники.
Саудовская Аравия (12+)
08.40 Футбол. Чемпионат мира–
2018 г. Россия – Саудовская Аравия. Трансляция из Москвы (0+)
10.45 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
11.45, 13.10, 16.55, 20.20 Новости
11.50, 14.05, 23.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
12.20 Смешанные единоборства.
Лига тяжеловесов (16+)
13.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски»
2019 г. / 2020 г. Масс-старт. Мужчины. 15 км. Трансляция из Швейцарии (0+)
14.50, 03.55 Футбол. Кубок УЕФА
2004 г. / 2005 г. Финал. «Спортинг» (Португалия) – ЦСКА (Россия) (0+)
17.00 Футбол. Кубок Англии. Сезон 2015 г. /16. Финал. «Кристал
Пэлас» – «Манчестер Юнайтед»
(0+)
20.25 Тотальный футбол (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер» – «Байер». Прямая
трансляция
00.00 Х/ф «Вышибала» (18+)
01.40 Д/ф «Первые» (12+)
02.40 Футбольная Испания. Страна
Басков (12+)

ВТОРНИК, 19 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
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 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 60 минут (16+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия–1»
09.00 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия–1»
14.30 Местное время. Вести-Ирыстон
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия–24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия–24»

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(12+)

09.25, 10.25, 01.10 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+)
23.15 Т/с «Живой» (16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.40 Кодекс чести (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Лютый» (12+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25,
13.40, 14.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
15.30, 16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей -4» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм»
(16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» (12+)
23.10 Т/с «Свои -2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35,
04.10, 04.35 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 19.30 Другие Романовы (12+)
08.05, 19.55 Х/ф «Неизвестная планета Земля» (12+)
08.50, 00.30 ХХ век (12+)
09.50, 20.45 Мой серебряный шар
(12+)
10.35, 21.30 Х/ф «В порту» (16+)
12.20, 23.15 Цвет времени (12+)
12.35 Academia (12+)
13.20 Сати. Нескучная классика...
(12+)
14.05 Спектакль «Три товарища»
(12+)
17.05, 02.45 Красивая планета (12+)
17.20, 01.25 Исторические концерты
(12+)
18.00 Уроки рисования с Сергеем
Андриякой (12+)

18.25 Д/ф «Калина красная». Слишком русское кино» (12+)
19.10 Открытый музей (12+)
23.25 Возвращение (12+)
23.50 Д/ф «Что скрывают зеркала»
(12+)
02.05 Д/ф «Головная боль господина
Люмьера» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА
–
«Локомотив-Кубань»
(Краснодар) (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.25 Мундиаль. Наши соперники.
Египет (12+)
08.50 Футбол. Чемпионат мира–
2018 г. Россия – Египет. Трансляция из Санкт-Петербурга (0+)
10.55 Тотальный футбол (12+)
11.55, 14.00, 17.00, 18.55, 21.50 Новости
12.00 Теннис. Международный
турнир «Yestoday Men`s Series
50». Прямая трансляция из Белоруссии
14.05, 19.00, 21.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. Сезон 2018 г. / 2019 г. «Финал
4-х». Финал. «Анадолу Эфес» (Турция) – ЦСКА (Россия). Трансляция
из Испании? (0+)
17.05, 04.10 Футбол. Российская
Премьер-лига. Сезон 2018 г. /
2019 г. «Зенит» (Санкт-Петербург)
– «Енисей» (Красноярск) (0+)
19.30 Футбол. Кубок Англии. Сезон
2016 г. / 2017 г. Финал. «Арсенал»
– «Челси» (0+)
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор
(16+)
22.50 Х/ф «Женский бой» (16+)
00.55 Bellator. Женский дивизион
(16+)
01.25 Смешанные единоборства.
Лига тяжеловесов (16+)
02.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Райан Бейдер против
Чейка Конго. Даниэль Страус против Дерека Кампоса. Трансляция
из США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Ералаш (6+)
08.20 Х/ф «Тайна двух океанов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40, 04.45 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты»
(12+)
22.35 С/р «Тест вирусом» (16+)
23.10, 01.25 Знак качества (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Хроники московского быта
(12+)
02.10 Вся правда (16+)
02.35 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдриха» (12+)
05.25 Осторожно, мошенники! (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
07.05, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.05 Давай разведемся! (16+)
09.10, 04.00 Тест на отцовство (16+)
11.15, 03.10 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.15, 01.45 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.05, 01.20 Д/ф «Порча» (16+)
14.35 Х/ф «Большое зло и мелкие
пакости» (16+)
19.00 Х/ф «Меня зовут Саша» (12+)
23.20 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры» (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)

06.40 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.15 М/ф «Би муви. Медовый заговор» (0+)
11.55 Х/ф «Город эмбер» (12+)
13.45 Х/ф «Голодные игры» (16+)
16.25 Х/ф «Живая сталь» (16+)
19.00 Т/с «Родственнички» (16+)
20.00 Х/ф «Бэтмен против супермена. На заре справедливости» (16+)
23.00 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
00.40 Кино в деталях (18+)
01.35 Х/ф «Кенгуру джекпот» (12+)
03.00 М/ф «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
04.20 М/ф «Друзья-товарищи» (0+)
04.40 М/ф «Золотое перышко» (0+)
04.55 М/ф «Межа» (0+)
05.15 М/ф «Ограбление по...2»
(Плюс по-русски)» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00
Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
13.30 Холостяк. 7 сезон (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук»
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
(16+)
01.00, 01.55, 02.50 Stand up (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)

Аптека ДНК!!!
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

 дезсредств
 средств защиты
 медтехники
 детского питания
 спортивного питания

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

24 часа

ул. Куйбышева, 1, т. 54-85-85;
ул. Владикавказская, 1, т. 58-88-00;
ул. Маркуса, 44, т. 53-77-47
Московское шоссе, 3 «з», т. 20-00-53
(возле спортивно-оздоровительного
комплекса «Зилахар»).

Åñòü óñëóãà çàêàçà WhatsApp 8-919-421-66-11

Возможны противопоказания, перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под
завесой тайны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40, 04.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты-2»
(12+)
22.35, 05.20 Осторожно, мошенники!
(16+)
23.10, 01.25 Д/ф «Виктор Авилов.
Игры с нечистой силой» (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Женщины Александра Пороховщикова (16+)
02.05 Вся правда (16+)
02.30 Д/ф «Минск-43. Ночная ликвидация» (12+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.40 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Родственнички»
(16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.55 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
11.55 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Возвращение супермена»
(12+)
23.00 Х/ф «Битва преподов» (16+)
00.35 Т/с «Команда б» (16+)
01.25 М/ф «Кенгуру джекпот. Новые
приключения» (0+)
02.40 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)
04.05 М/ф «Конек-горбунок» (0+)
05.15 М/ф «В гостях у Лета» (0+)
05.35 М/ф «Ежик в тумане» (0+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
07.20, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
09.25, 04.00 Тест на отцовство
(16+)
11.30, 03.10 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.30, 01.45 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.20, 01.20 Д/ф «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Меня зовут Саша» (12+)
19.00 Х/ф «Моя чужая дочка» (12+)
23.20 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00
Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук»
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
(16+)
01.00, 01.55, 02.50 Stand up (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
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СРЕДА, 20 МАЯ

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
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 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 60 минут (16+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия–1»
09.00 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия–1»
14.30 Местное время. Вести-Ирыстон
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия–24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия–24»

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
09.25, 10.25, 01.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных событиях
(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+)
23.15 Т/с «Живой» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.40 Кодекс чести (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.45, 06.25, 07.15, 08.05 Т/с «Лютый»
(12+)
09.25, 10.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
11.05, 12.00, 13.25, 14.25, 15.20, 16.25
Т/с «Улицы разбитых фонарей -4»
(16+)
17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм»
(16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» (12+)
23.10 Т/с «Свои -2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30,
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 19.30 Другие Романовы (12+)
08.05, 19.55 Х/ф «Неизвестная планета
Земля» (12+)
08.50, 00.30 ХХ век (12+)
09.35 Цвет времени (12+)
09.50, 20.45 Мой серебряный шар
(12+)
10.35, 21.30 Х/ф «И жизнь, и слезы, и
любовь» (6+)
12.20, 23.10 Красивая планета (12+)
12.35 Academia (12+)
13.20 Белая студия (12+)
14.05 Спектакль «Перед заходом солнца» (12+)

17.20, 01.15 Исторические концерты
(12+)
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой (12+)
18.25 Д/ф «Кубанские казаки». А любовь девичья не проходит, нет!»
(12+)
19.10 Открытый музей (12+)
23.25 Возвращение (12+)
23.50 Д/ф «Путешествие из Дома на
набережной» (12+)
01.55 Д/ф «Владислав Старевич. Повелитель марионеток» (12+)
02.35 Pro memoria (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) – «Зенит» (СанктПетербург) (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.20 Мундиаль. Наши соперники.
Уругвай (12+)
08.40 Футбол. Чемпионат мира– 2018
г. Россия – Уругвай. Трансляция из
Самары (0+)
10.45 «Агенты футбола». Специальный
репортаж (12+)
11.15, 14.05, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.55, 14.00, 16.15, 21.55 Новости
12.00 Теннис. Международный турнир
«Yestoday Men`s Series 50». Прямая
трансляция из Белоруссии
14.35 Д/ф «Одержимые» (12+)
15.05 Смешанные единоборства. RCC.
Александр Шлеменко против Дэвида Бранча. Иван Штырков против
Ясубея Эномото. Трансляция из
Екатеринбурга (16+)
16.20, 04.05 Футбол. Российская Премьер-лига. Сезон 2018 г. / 2019 г.
«Динамо» (Москва) – «Арсенал»
(Тула) (0+)
18.15 Все на футбол! (12+)
18.45 Русские легионеры (12+)
19.15 Футбол. Кубок Англии. Сезон
2017 г. / 2018 г. Финал. «Челси» –
«Манчестер Юнайтед» (0+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
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 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 60 минут (16+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия–1»
09.00 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия–1»
14.30 Местное время. Вести-Ирыстон
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия–24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия–24»

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(12+)

09.25, 10.25, 01.05 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Адмиралы района»
(16+)
23.15 Т/с «Живой» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.40 Кодекс чести (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25,
10.15, 11.10, 12.10, 13.25, 13.35,
14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей -4» (16+)
17.45,
18.45
Т/с
«Спецотряд
«Шторм» (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» (12+)
23.10 Т/с «Свои -2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.40,
04.05, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 19.30 Другие Романовы (12+)
08.05, 19.55 Х/ф «Неизвестная планета Земля» (12+)
08.50, 00.35 ХХ век (12+)
09.35 Цвет времени (12+)
09.50, 20.45 Мой серебряный шар
(12+)
10.35, 21.30 Х/ф «Дело «пестрых»
(0+)
12.15, 23.10 Красивая планета
(12+)
12.35 Academia (12+)
13.20 Игра в бисер (12+)
14.05 Спектакль «Пристань» (12+)
17.20, 01.15 Исторические концерты (12+)
18.00 Уроки рисования с Сергеем
Андриякой (12+)
18.25 Д/ф «Любовь и голуби». Что
характерно! Любили друг друга!»
(12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга
Мелихова и Владимир Толоконников» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.35, 04.50 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.10 Х/ф «Синичка» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.10, 01.30 90-е. Тачка (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Прощание. Евгений Евстигнеев
и Ирина Цывина (16+)
02.10, 05.30 Осторожно, мошенники!
(16+)
02.40 Д/ф «Самые влиятельные женщины мира. Голда Меир» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после Ванги» (16+)
07.20 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
09.25, 04.15 Тест на отцовство (16+)
11.30, 03.25 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.30, 01.55 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.20, 01.30 Д/ф «Порча» (16+)

14.50 Х/ф «Моя чужая дочка» (12+)
19.00 Х/ф «Выбирая судьбу» (16+)
23.30 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.40 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Родственнички» (16+)
09.00 Х/ф «Бэтмен против супермена.
На заре справедливости» (16+)
11.55 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Испытание огнем» (16+)
22.30 Х/ф «На гребне волны» (16+)
00.25 Т/с «Команда б» (16+)
01.15 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)
02.50 Х/ф «Кенгуру джекпот» (12+)
04.10 М/ф «Кенгуру джекпот. Новые
приключения» (0+)
05.20 М/ф «Чудо-мельница» (0+)
05.35 М/ф «Два богатыря» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00
Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
01.00, 01.55, 02.50 Stand up (16+)
03.40, 04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)

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

ЧЕТВЕРГ, 21 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

22.30 Профессиональный бокс. Кларесса Шилдс против Иваны Хабазин. Бой за титул чемпионки мира
по версиям WBC и WBO в первом
среднем весе. Трансляция из США
(16+)
23.30 Больше, чем футбол. 90-е (12+)
00.30 Х/ф «Обещание» (18+)
02.25 Х/ф «Вышибала» (18+)
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19.10 Открытый музей (12+)
23.25 Возвращение (12+)
23.55 Д/ф «Технологии счастья»
(12+)
02.00 Д/ф «Дом на гульваре» (12+)

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит»
(Санкт-Петербург)
–
«Химки» (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.20 Футбол. Чемпионат мира–
2018 г. 1/8 финала. Испания –
Россия. Трансляция из Москвы
(0+)
11.35, 19.25, 22.05 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.55, 14.00, 17.25, 19.20 Новости
12.00 Теннис. Международный турнир «Yestoday Men`s Series 50».
Прямая трансляция из Белоруссии
14.05 Волейбол. Лига наций 2019
г. Мужчины. «Финал 6-ти». Россия – США. Трансляция из США
(0+)
16.40 Реальный спорт. Волейбол
(12+)
17.30, 04.10 Футбол. Сезон 2016 г.
/ 2017 г. «Локомотив» (Москва) –
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
19.45 Футбол. Кубок Англии. Сезон
2018 г. / 2019 г. Финал. «Манчестер Сити» – «Уотфорд» (0+)
22.35 Х/ф «Лига мечты» (12+)
00.40 Десять великих побед (0+)
02.10 Х/ф «Мечта» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
10.35 Д/ф «Александра Завьялова.
Затворница» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40, 04.50 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.10 Х/ф «Синичка-2» (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.

22.35 10 самых...Звезды под следствием (16+)
23.10 Д/ф «Актерские судьбы. Великие скандалисты» (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 90-е. Ликвидация шайтанов
(16+)
01.30 Дикие деньги (16+)
02.15 Линия защиты (16+)
02.40 Советские мафии (16+)
05.30
Осторожно,
мошенники!
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
07.05 По делам несовершеннолетних (16+)
08.05 Давай разведемся! (16+)
09.10, 04.10 Тест на отцовство
(16+)
11.15, 03.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.15, 01.55 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.05, 01.30 Д/ф «Порча» (16+)
14.35 Х/ф «Выбирая судьбу» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь по контракту»
(16+)
23.30 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.40 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Родственнички»
(16+)

09.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.55 Х/ф «На гребне волны» (16+)
11.55 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте.
Лекарство от смерти» (16+)
22.50 Х/ф «Танго и кэш» (16+)
00.40 Т/с «Команда б» (16+)
01.30 Х/ф «Битва преподов» (16+)
03.00 Слава Богу, ты пришел!
(18+)
04.35 6 кадров (16+)
04.50 М/ф «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» (0+)
05.20 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00
Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук»
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
(16+)
01.00, 01.55, 02.50 Stand up (16+)
01.50 THT-club (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТА

О кредитных каникулах
Как реструктурировать
долг перед банком
или уйти на кредитные
каникулы в связи со
снижением доходов?
Вопросы, которые
волнуют читателей «СО»,
редакция адресовала
управляющему
ОтделениемНациональным банком
по Республике Северная
Осетия – Алания Южного
ГУ Банка России Ирине
ДЗИОВОЙ.

– Сейчас редко можно встретить человека, у которого нет
кредитов или иных финансовых
обязательств. Конечно, для тех,
кто, находясь на самоизоляции,
продолжает получать зарплату,
мало что изменилось. Но есть
и те, кто остался без работы, а
значит, платить по счетам, как
раньше, он не может. Ирина Эльбрусовна, какой выход в такой
ситуации? Как решить временные финансовые трудности,
сохранив хорошую кредитную
историю?
– Если вы оказались в ситуации,
когда не можете платить по кредиту или займу вовремя и в полном
объеме, прежде всего нужно сообщить об этом своему кредитору,
будь то банк, микрофинансовая
организация или кредитный потребительский кооператив, и попросить о реструктуризации долга.
Банки при рассмотрении обращения могут предложить свои условия
реструктуризации – перенос срока
платежа или его снижение. Если не
удалось достичь компромиссного
решения, то можно обратиться за
кредитными каникулами.
– Расскажите подробнее, кому
положены каникулы?
– Подать требование о предоставлении льготного периода
по платежам, то есть кредитных
каникул, могут граждане, чьи доходы за месяц, предшествующий
дате подачи заявления, снизились
не менее чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом
в 2019 году. Расчет среднемесячного дохода производится по методике, утвержденной постановлением
правительства. Вы можете произвести расчеты самостоятельно
или же обратиться за помощью к
своему кредитору.
Помните, что размер взятого
кредита или займа не должен превышать установленный Правительством России максимум: 2 млн рублей по ипотеке для регионов; 600
тыс. рублей по автокредиту; 100
тыс. рублей по кредитной карте;
250 тыс. рублей по потребительскому кредиту; 300 тыс. рублей по
потребительскому кредиту для индивидуального предпринимателя.
Кстати, если заемщик уже уходил
на ипотечные каникулы по закону,
который действует с 2019 года, он
может вновь получить отсрочку по
новому закону, если предыдущие
каникулы уже закончились.
Отсрочка предоставляется не
бесплатно. В период каникул банк
продолжит начислять проценты,
и оплатить их нужно будет после
завершения каникул в отведенный
по закону срок, исходя из условий
кредитного договора.
По кредитным картам и потребительским кредитам в льготный
период на сумму основного долга
или задолженности по карте начисляются проценты по льготной

ставке, рассчитываемой как 2/3
среднерыночной ставки по аналогичному виду кредита или займа, которую рассчитывает Банк
России и которая была актуальна
на дату направления заемщиком
заявления кредитору.
По ипотечным кредитам начисляются проценты по ставке, прописанной в договоре ипотеки.
– На какой срок даются каникулы? Какие документы нужно
предоставить, чтобы их получить, и сколько времени есть у
банка для принятия решения?
– По одному кредиту или займу
кредитные каникулы предоставляются один раз на срок до шести
месяцев.
Что касается документов, то это
может быть справка 2-НДФЛ, больничный лист или справка о постановке на учет в службу занятости
и другие, которые подтвердят снижение или потерю ваших доходов.
Если есть вопросы – лучше задать
их своей кредитной организации. И,
кстати, все эти документы можно
собрать и направить дистанционно.
Если при проверке этих данных
банк выявит несоответствие уста-

новленным законом критериям, он
будет вправе отменить отсрочку.
В этом случае придется заплатить
просрочку, а также начисленные
штрафы и пени, а информация об
этом будет направлена в бюро
кредитных историй, что может негативно повлиять на возможность
получения кредита или займа в
будущем.
На сбор документов дается 90
дней со дня направления заявления кредитору, но я рекомендую
сделать это как можно раньше,
поскольку если окажется, что
заемщик ошибся в расчетах, то
пропущенные платежи, штрафы
и неустойки будут меньше. В исключительных случаях срок предоставления документов может быть
продлен на 30 дней.
Банк обязан принять решение в
течение 5 календарных дней со дня
получения заявления от заемщика.
Подать заявку на кредитные каникулы можно в любой день до 30
сентября включительно. Однако

при необходимости Правительство
РФ может продлить этот срок.
Учтите, что заемщик имеет право
в любой момент прекратить действие льготного периода, сообщив
об этом кредитору.
И еще я рекомендую при возможности выплачивать определенные суммы во время льготного
периода, это позволит уменьшить
основной долг по кредиту, а значит,
вам будет начислена меньшая сумма процентов.
– Вы уже сказали, что кредитные каникулы предоставляются
не бесплатно. А по какой схеме
будут осуществляться платежи
после того, как льготный период
закончится?
– Первый платеж по кредитной
карте должен быть произведен
через 30 дней после завершения
льготного периода. Начисленные
за льготный период проценты надо
будет выплатить в течение двух
лет равными ежемесячными платежами.
По потребительскому кредиту,
как и по ипотечному, начисленные за льготный период проценты,
а также просроченные проценты,
пени и штрафы, образовавшиеся
до начала льготного периода, необходимо будет выплатить после
погашения кредита ежемесячными платежами, не превышающими ваши ежемесячные платежи
по кредиту.
– Как быть тем, у кого ипотечный кредит превышает 2 млн
рублей?
– Те заемщики, у кого размер ипотечного кредита превышает 2 млн
рублей, могут воспользоваться возможностью оформления ипотечных каникул по закону 2019 года.
Этот закон позволяет гражданину, оказавшемуся в сложной
жизненной ситуации, получить от-

срочку платежей на срок до 6 месяцев или снизить размер платежей,
причем максимальный размер ипотечного кредита по данному закону
составляет 15 млн рублей. Заемщик должен будет подтвердить
снижение доходов за два месяца,
предшествующих дате подачи заявления, по сравнению со среднемесячным доходом за предшествующие 12 месяцев. В законе также
перечислен ряд других условий.
– Что делать в случае отказа
в предоставлении кредитных
каникул?
– Кредитор не имеет права отказать в этом требовании, если
заемщик соответствует всем условиям и предоставил необходимые
документы. Но если это все же
произошло, можно подать жалобу
через интернет-приемную Банка
России или сообщить о нарушении по телефону горячей линии
8 800 300-30-00.
Наталья ГАЦОЕВА.
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ВЕСНА В САДАХ

«Чандлер»
из Эльхотова

Когда я впервые побывала в хозяйстве
эльхотовского садовода Абгара ГАГЛОЕВА,
помню, что мое воображение поразили буйно
цветущие фруктовые деревья, длинные грядки
с выращиваемой под специальным волокном
клубникой, молодой малинник. Нельзя было
и подумать, что совсем недавно на этом месте
были заброшенные земли местного лесхоза,
заросшие диким кустарником и многолетними
высохшими деревьями. Около года ушло
на расчистку взятого в аренду 7-гектарного
участка, и теперь на нем растут сотни саженцев
черешни, вишни, яблони, груши и сливы,
ореховый питомник, клубника и малина.
Многие думают,
что зима – время отдыха для садовода.
На самом деле в это
время года забот не
намного меньше.
– Ближе к весне
я начинаю обрезку
деревьев, чтобы
правильно сформировать крону.
Это не только
гарантирует стабильный урожай,
но и обеспечивает
растению долголетие, – рассказывает Абгар Яковлевич. – На отдельных
грядках обновляю
мульчу – надежную
защиту от болезней
растений и сорняка,
которая сохраняет на грядках особый микроклимат, «работающий» на урожай. При таком способе выращивания клубники
вкладываешь меньше труда, а урожай получаешь больше, и,
как говорится, ягода к ягоде.
Клубника на участке Гаглоева растет на одном гектаре, сорта
выбраны проверенные – «хоней», «флоренс», «мармоладо» и
«линоса», дающая два урожая в год. Но Абгар Яковлевич постоянно работает над обновлением сортов своих садово-ягодных
культур. Для размножения растений он выбирает преимущественно редкие для России и своего региона, но отличающиеся
высокой урожайностью и вкусовыми качествами. К примеру,
сорт яблони «моди» первым на Северный Кавказ завез Абгар
Гаглоев, а сегодня на участке растут еще молодые деревца
сортов «орион», «розетта», «сириус», обладающие хорошей
иммунной системой и не нуждающиеся в обработке от болезней
растений. Недавно садовод впервые выписал новый для себя
сорт «Стори Иноред», обладающий, кроме чудесного вкуса, еще
и выдающимся потенциалом хранения, и сорт груши «киргизская зимняя», отличающийся стойкостью к болезням. А сорта
черешни «канадский гигант» и «гигант ред» на сегодняшний
день в Осетии есть только на участке эльхотовского садовода.
Плантация малины вдвое меньше клубничной, зато сорта
какие – «жаклин», «версаль», «маравилла»! Они обладают
великолепными товарными свойствами и выдерживают длительную транспортировку. Но внимание каждого, кто видит
участок Абгара Гаглоева, в первую очередь привлекает питомник грецкого ореха американского сорта «чандлер». Один из
патентов на изобретение, принадлежащих Абгару Яковлевичу,
– а их у него пятнадцать! – связан с ускоренным размножением
саженцев именно этой садовой культуры. В мае садовод принялся за окулировку – «привитие глазком», в день он прививает
150–200 штук, и, как показывает практика прошлых лет, выживаемость достигает 90 процентов.
И все это делается не только по науке, но и с душой и любовью. В биографии садовода – учеба на агрофаке ГГАУ и работа
в лаборатории этого вуза в качестве научного сотрудника,
затем – старшего научного сотрудника. Его умелыми и заботливыми руками заложены частные сады и ягодники во всех
районах республики.
– Земля Осетии – благодатная, на ней растет практически
все, в том числе сорта зарубежных селекций.
Желание экспериментировать, наверное, присуще каждому
садоводу. Вот и Абгар Гаглоев посадил на своем участке с
десяток сортов саженцев инжира. Надеется, что приживутся
и будут давать урожай. А еще он привил японскую сакуру к
молоденькой черешенке. Говорит, что, когда они расцвели,
посмотреть на эту красоту приезжали садоводы даже из соседних районов...
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото автора.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СО»

А Л А Н И Я
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Обау «курган» – округлая или
продолговатая насыпь, воздвигнутая над
одним или несколькими захоронениями.

Н

асыпь перекрывала захоронение в яме, домике мёртвых (находился под курганом и служил гробницей для
покойных; содержал обычно одно захоронение, чем отличался от склепа, в котором погребения накапливались с
течением времени) или катакомбе (подземное кладбище,
состоящее из галерей, погребальных ниш и камер, высеченных в скале; по сути, шахтокамерные гробницы под
курганами). Наиболее ранние курганы появляются в 3-м
тысячелетии до н.э., в медном веке Кавказа (майкопская
культура), затем в южнорусских и украинских степях. Название культуре дал Майкопский курган, раскопанный Н.И.
Веселовским в 1897 г., чья высота превышала 10 м, содержал он богатый набор золотых и серебряных изделий.
Известно, что курганный обряд практиковался в степях
доисторического периода скифами, сарматами и саками
(Пазырык), от которых достался в наследство аланам.
Во втором томе «Историко-этимологического словаря
осетинского языка» слово обау /уобау В.И.Абаев дает в
значении «1) ист. ”курган”, в частности “надмогильный курган“; по значению = диг. туппур – идеофону с семантикой
“курган”, “холм”, “бугор”; ирон. тыппыр (III, 340-341).
Cлово обау/уобау < монг., тюрк. оба “куча”, “стог”,
“нaсыпь”, “курган”, “холм”, “камень или куча камней на могиле” (II, 223-224). Например, Куль-Оба: высота насыпи 20 м,,
а погребальные сооружения опущены в грунт до 10–12 м..
Известным лингвистом Э.В. Севортяном в «Этимоло-е
гическом словаре тюркских языков» признается мнение
Л.З. Будагова о монгольском происхождении слова оба в
значениях «курган»; «земляное возвышение над усопши-й
ми, приобретшими известность», но в то же время учёный
в
поясняет, что и в древнейших памятниках тюркских языков
эта форма отмечена, но, правда, с глухим корневым со-гласным -опа- в значении «груда (камней, жертвенных)»(т.I,,
с.398-399), с чем совпадает диг. уобау. Наращение -у/-й;;
м
колебание -у/-й в дигорском диалекте обычно в начальном
положении перед е, и.
Развитие значения “груда (камней)”, “куча (жертвенныхх
камней)”→ “надмогильный курган”, наметившееся и в
ё
тюркском языке, вполне органично и для осетинского: ещё
со скифских времён курганы были типичными надмогиль-ными сооружениями.
Встречается в значениях: ӕнӕном обау (обӕуттӕ) “бе-е
зымянная (высота; холм)“; бырӕтты обӕуттӕ “мусорные
й
кучи”; змисы обӕуттӕ “барханы”; хӕстон обау “военный
курган”; сау обау “чёрный холм”; обаугонд “холмик; воз-вышение”; в паремиях: ӕз цы обауыл лӕууын, уый –
бӕрзонддӕр ”букв. курган, на котором я стою, выше; русск..
м
каждый кулик своё болото хвалит“ ; рӕстытӕ ‘мӕ хӕрам
ӕвзарӕн обаумӕ чи нӕ рацӕуа! “кто не выйдет на курган,
определяющего правого и неправого!“ (Т. Гуриев, Э. Гутиева. Осетинско-русский словарь в 4-х томах. Т. III, с. 413).
Ритуал, соблюдаемый при погребении в курганах, равно,
как и большое количество предметов, указывающих на его
происхождение, отлично поясняет перемены, происшедшие в сарматском археологическом материале.
К примеру, к концу III века в Венгрии наблюдались два
вида погребения: курганы и плоские могилы, которые возникли и развились под влиянием курганов. Известно, что
ритуал погребения в курганах принесли с собой роксоланы; садагары в Добрудже получили свое наименование
„жители ста холмов» или „стохолмовый народ» от своих
характерных курганных кладбищ.
Так, что такое курганы, или, как их ещё называют, «пирамиды степей»?
Как известно, природные и культурные объекты (например, холмы, скалы, горы и др.) часто наделяются символической функцией, подчеркивающей их основные свойства
так, что они оказываются склонными к духовным интерпретациям. Но внутри символизма уровней и отношений
между небом и землей гора, дерево, храм и лестница часто
уравниваются. В геометрическом символизме космоса
все круглые формы соотносятся с небом или небесами,
все квадраты – с землей, а все треугольники (с вершиной
в верхней части) – с огнём и потребностью человека к
восхождению; поэтому треугольник символизирует связь
между землей (материальной сферой) и небом (духовным
миром). В частности, холм, гора и горная вершина связаны
с идеей медитации, духовной эволюции и сообществом
блаженных, и эта концепция вытекает из различных значений составляющих параметров: высоты, отвесности,
массы, формы. Сакральная символика холма (кургана),
горы содержится в идее вертикали; от вершины дорога
ведет к небесам, а нижняя часть холма, горы указывает
на вход в подземный мир.

П

отусторонний мир в индоевропейской космогонической картине мирозданья был создан как неотъемлемая часть организованного космоса, хотя и противопоставлялся миру земному. Но это была, тем не менее,
оппозиция в рамках одной целостной структуры. В силу
этого в древнеиндийской и иранской традициях загробный
мир, где обитают души предков, не носит столь ужасающий характер, а, скорее, является залогом грядущего бессмертия. Основным принципом в устройстве вселенной,
вероятно, было противопоставление видимого и невидимого пространства. В границах видимого, или внутреннего, пространства дихотомическими делениями являлись
поверхность земли, занятая животными, растениями,
земными водами, огнем и человеком, с одной стороны,
и купол неба с воздушной средой – арена солярных и
атмосферных феноменов, с другой. За куполом видимого
(второго) неба, но также и под землей, находилось скрытое от глаз человека третье небо, которое со всех сторон
окружало внутреннее пространство. Этот нюанс окружения представляется особенно важным, так как умерший,

помещаясь под видимую поверхность плоской земли, мог
очутиться на другой стороне этого «блина», под куполом
другого неба, на вечных кладбищах Ямы (И.В. Манзура).
Отсюда вытекает другая важная деталь, сближающая
царство Ямы с образом матери-земли, которая служит
убежищем для покинувшего земной мир человека. Животные нижнего уровня воплощают мир мёртвых предков: «Я
воздвигаю эту землю над тобой как купол; пусть я не пораню тебя, когда кладу этот ком глины…» (Ригведа 10,18,13).

В

гимне Ригведы (10,18) содержится почти что «археологическое» описание монументального надмогильного сооружения – кургана, состоящего из различных конструктивных элементов: процесс сооружения
кромлеха-ограды, подкурганные столбовые конструкции.
Удивительна символика купола: очертания полусферы
тесно сопряжены с формой небосвода, наблюдаемого с
земли. Купольная конструкция кургана передает именно
полукруглое небо, но небо не этого, а иного, невидимого
мира (И.В. Манзура).
Ещё во времена древних греков Геродот описывает
устройство современных ему скифских курганов; в XVII
веке Пётр I, после того, как заводчик Никита Демидов преподносит царице «богатые золотые могильные сибирские
вещи», хранящиеся ныне в Эрмитаже, издает ряд указов,
направленных на сбережение и изучение памятников
старины.
Заметим, что с первой половины XIX века раскопки
обретают планомерный характер; уже в 1830 году тщательно исследуется под Керчью скифский «Зольный курган» – Куль-оба, который издавна славился сокровищами
древности.
Курганы делятся с 1869 года на погребальные, обрядово-религиозные, или курганы-святилища (майданы),
а также «простые», которые могут указать сторожевые,
обсервационные и маячные пункты (Ю. Шилов).

Предыстория курганов уходит к середине IV тысячелетия до нашей эры, к временам первых пирамид Египта и
зиккуратов Месопотамии.
Было бы интересно остановиться на архитектуре кургана, насколько позволяет объем газетной публикации.
Известно, что у кургана первоначальная южная ориентировка погребённых была связана с культом «военного
божества», добавим, что у древних иранцев она соотносилась с хтоническим миром, а северная – с верхним.
Образ севера как верхнего мира и загробной обители
представлен и в Нартовском эпосе осетин. Центр кургана
семантически тождествен мировой горе и соотносится с
центром мира. Погребение в центре кургана имело наивысшее сакральное значение: души павших в бою доблестных аланских воинов уносились в мир, наподобие
скандинавской «палаты мёртвых» – Вальхаллы.
Начинал складываться новый аланский мир, который
впоследствии сыграл выдающуюся роль в истории всего
Северного Кавказа.

У

чеными зафиксированы множество курганов на Дону,
Кубани, обширные курганные могильники в Северной
Осетии: в горной (Даргавс) и предгорной зонах (Владикавказская равнина), в степной зоне (Моздокский район). К
примеру, только у с. Брут археологами обнаружено около
1200 курганов (А.Туаллагов).
Археологические памятники раннеаланского периода на
Северном Кавказе (с. Алхан-Кала, «Золотое кладбище» у
станиц Казанской и Тбилисской на средней Кубани, Нижне-Джулатский в КБР и др.) дали богатый материал для
воссоздания специфики культурной жизни алан периода
перехода к земледельческо-скотоводческому хозяйству и
оседлому образу жизни (В.А. Кузнецов). Обнаруженный
инвентарь имел значительное сходство с инвентарем
курганов Северного Причерноморья, что свидетельствует
о том, что «жизнь этих племён не была замкнутой» (М.П.
Абрамова); уже фиксировались вещи, указывающие на
А
установление южных связей, на походы алан в Закавказье
в первых веках нашей эры.
В курганных аланских некрополях Центрального Предкавказья, у населенных пунктов Заманкул, Змейская, Брут,
Чми, Кобан, Архон и др., обнаруживались околокурганные
ровики, или ровики в насыпях курганов, устройства в насыпях жертвенно-поминальных мест, а также угловые и
поперечные ступени для спуска во входных ямах катакомб; детские захоронения в аланском кургане у села
Альды, чему находились параллели в курганах «Золотого
кладбища», и множество других. Отмечается наличие в
курганах обряда погребения коней – и в отдельных, и во
входных ямах; связывали этот ритуал с представлениями
о достижении загробного мира душой умершего.

О

нарастании мощи и неуклонном прогрессе культуры
северокавказских аланов во второй половине I – начале II тыс.н.э. свидетельствуют такие археологические
источники, как аланские курганные некрополи на Дону,
Центрального Предкавказья, аланский курган LXII у
с.Альды, курганный некрополь у с. Заманкул, курганы
Моздокского района, два кургана у ст. Тбилисской (в
которых обнаружены черепа со следами искусственной
деформации – обряд, связанный с аланами, которые
могли принести его из Центральной Азии) и ряд других,
исследованных и описанных видными специалистами.
Нельзя не согласиться с наблюдением, что идентификация выявленных археологических памятников с аланами
обусловлена синхронным появлением в нарративных
источниках сведений об аланах, чья письменная локализация совпадает с территориальным расположением этих
памятников (А.Туаллагов).
Елена БЕСОЛОВА,
доктор филологических наук,
зав. отделом осетинского
языкознания, профессор СОИГСИ им. В.И. Абаева.
НА ФОТО: Нагрудный фаллар –
украшение конской упряжи.
Последняя четверть I в. н.э. Золото, альмандин,
коралл, бирюза.
14.5 5,5 см.
Ростовская область, г.Азов. Курганный могильник
«Дачи». Курган I, тайник I. Раскопки Е.И. Беспалого.
И.Н.Парусимова. 1986 г.
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Память, которой не будет конца
1941–1945 годы навсегда останутся в памяти людей как самые страшные
в жизни человечества… В войне участвовали более 150 миллионов человек,
86 миллионов из них были ранены, 72,5 миллиона убиты… Самые большие
потери понесла наша страна – 26 миллионов погибших и умерших.

Поэт мужества и доблести

Сколько было пролито крови!
Сколько потерь! Сколько мучений, тревог… слезы, разбитые
сердца…
Миллионы людей прошли
сквозь горнило войны, испытав
на пути мучения и ужасы, но они
выстояли и победили!
В Великой Отечественной войне участвовал и мой прадед Федор Захарьевич Гаглойты. Прадедушка родился 11 сентября
1913 года в г. Баку. В 1918 году
семья Гаглойты переехала в Южную Осетию. Федор Захарович
окончил Цхинвальский педагогический техникум, затем – педагогический институт. В 1936–1938
годах работал директором школы. В то же время он начал писать
стихи. После стал работать в литературной газете «Коммунист».
В 1941 году Гафез (его литературный псевдоним) поступил в
Московский литературный институт Союза писателей СССР, но
началась Великая Отечественная
война, и мой прадедушка ушел на

фронт. Сражался на Крымском
полуострове, где был политруком
роты морских пехотинцев в звании старшего лейтенанта.
В 1943 году прадед был ранен.
Он лечился в госпитале в городе Керчи. Его больше не взяли
на фронт из-за покалеченной
правой руки…
Вернувшись домой, работал
в газете «Коммунист». А с 1945
года – редактором журнала
«Фидиуӕг», был председателем Союза писателей Южной
Осетии.
В стихах, которые мой прадед
писал в годы Великой Отечественной войны, он рассказывает о судьбах людей на фронте
и в тылу.
Мой прадед писал не только
стихи, он – автор рассказов,
повестей и романов. Его произведения увлекают читателя с
первых же строк.
За свою жизнь Гафез подготовил и издал 26 книг. Написал несколько пьес для театра.

О моем прадедушке писали в
одном из немецких журналов. Он
занесен в Большую советскую
энциклопедию.
Гафез сотрудничал со многими
известными писателями бывшего Советского Союза. Среди
них – Пабло Тычина, Александр
Твардовский, Николай Тихонов,
Расул Гамзатов, Алим Кешоков,
Кайсын Кулиев, Белла Ахмадулина и многие другие. В последние годы жизни он стал плохо
видеть, не мог вставать с постели, но продолжал сочинять стихи
и поэмы. Он часто повторял, что
тяжелая болезнь не дает ему
возможности написать еще много хороших произведений.
Мой прадедушка был награжден орденами Красной Звезды,
Трудового Красного Знамени,
«Знак Почета» и многими медалями. Он был лауреатом премии
имени Коста Левановича Хетагурова РЮО.
Как жаль, что мой прадед не
дожил до моего дня рождения,
жаль, что он не смог мне рассказать той правды о войне, не смог
поделиться своими мыслями,
победами и неудачами... Жаль,
что не смог мне рассказать о
себе того, чего не знаю сейчас,
а я знаю о нем немного. Тем не
менее я горжусь своим прадедушкой. Горжусь тем, что он
защищал нашу страну, что был
поэтом, писателем, горжусь тем,
что он у меня был!
Сейчас от нас зависит многое,
и самое дорогое, что необходимо
делать – это помнить. Строки,
созданные уже после Победы,
всегда будут взывать к человечеству: «Помните! Через века,
через года – помните!»
Казбек ГИОЕВ.

Герои моей семьи
9 Мая, в день празднования
Великой Победы, вот уже
несколько лет проходит акция под
названием «Бессмертный полк».
Все люди несут портреты своих
родных, участвовавших в Великой
Отечественной войне. Моя семья
тоже принимает участие в этой
акции. В «Бессмертном полку» мы
идем с портретом моего прадедушки
НОВИКА Николая Петровича.
Николай Петрович в годы войны, с февраля
1943 по июнь 1944 года, был командиром разведроты в партизанском отряде им. Пономаренко на
территории Белоруссии. Дважды тяжело ранен.
Награжден орденом Боевого Красного Знамени,
медалью «За отвагу» и многими другими. Умер 19
марта 1993 года.
В Великой Отечественной войне воевала и моя
прабабушка Новик Матрена Тимофеевна. Она
была связной в партизанском отряде. Дважды получала ранение. Награждена медалями «Участник
Великой Отечественной войны», «За трудовую
доблесть», «Мать-героиня».
Акция «Бессмертный полк» для нашей семьи

– это память о погибших советских солдатах, о
подвигах, которые они совершили. Я вижу тысячи
портретов, вижу, сколько людей погибло ради
своей Родины, ради будущего и мирного неба над
головой. И именно поэтому мы должны помнить
всех и каждого. Война – это самое ужасное, что
можно себе представить!
Думайте только о мире и не желайте войны...
Екатерина ШАГАКО,
ученица СОШ № 28.

Горжусь своим
прадедушкой!
Я хочу рассказать о дорогом мне человеке,
в дом которого так же, как и ко многим в
тот злосчастный день 22 июня 1941 года,
постучалась война. Это мой прадедушка
АРУТЮНОВ Александр Артемович.
Родился Александр Артемович в 1924 году в г. Таганроге.
В 1930 году семья переехала в г. Орджоникидзе. Окончание
средней школы совпало с нападением фашистской Германии
на Советский Союз.
Когда моего прадедушку призвалин в армию, он уже был
студентом военного училища. 31 июля 1942 года, закинув за
спину мешок с вещами, ушел в ночь, не зная, что его ждет и
вернется ли он обратно.
В 1943 году его отправили на Южный фронт. В первый раз
прадедушка был ранен в 1943 году. Это было сквозное пулевое
ранение грудной клетки. После выписки из госпиталя отправился на Украинский фронт. В 1944 году, получив очередное
ранение в ногу осколками мины и вылечившись, но не до конца,
так как они частично остались на всю жизнь в теле, был демобилизован. Но, несмотря на это, продолжал достойно нести
службу до 1946 года.

О его доблестном боевом пути говорят награды: орден Отечественной войны, медали за «За боевые заслуги», «За отвагу»,
орден Красной Звезды и многие другие ордена и медали, а
также многочисленные грамоты.
После окончания войны прадедушка выучился на часового
мастера. За многолетний и добросовестный труд был награжден медалью «Ветеран труда».
Мы часто рассматриваем прадедушкины военные фотографии, награды...
Я горжусь своим прадедушкой и точно знаю, что его пример
поможет мне стать достойным человеком!
Дамир КИБИЗОВ,
ученик ГКОУ «Школа-интернат».

Она защищала
военные корабли
Моя прабабушка ЛИТВИНОВА Зинаида
Степановна родилась в ноябре 1923 года в г.
Моздоке Северо-Осетинской АССР. Награждена
орденом Отечественной войны II степени.
По ее рассказам, она была
стрелком и защищала военные корабли на Черном
море. Как-то стоял густой туман, была нелетная погода.
Бойцы на корабле во время
отдыха играли на гармошке и
пели песни. Немецкий самолет «мессершмитт» сквозь
туман подлетел бесшумно и
обстрелял корабль. Погибли
почти все. Прабабушку прикрыла собой неизвестная
женщина и тем самым спасла
ей жизнь.
У Зинаиды Степановны
были прострелены ноги, все
тело в ранах, но она осталась
жива. После освобождения
Моздока работала на добыче
нефти. А как закончилась война, вышла замуж и родила 7
детей. Всю жизнь трудилась
не покладая рук, держала
огромное хозяйство и всег-

Все авторы материалов являются обучающимися мультимедийной площадки «Пионер» РДДТ им. Б.Е. Кабалоева.

да следила за собой, была
ухожена, любила каблуки и
красиво одевалась.
Я никогда не видел свою
прабабушку, но очень горжусь
ее силой духа, ее храбростью
и смелостью!
Арсений ЧЕРДЖИЕВ,
ученик СОШ № 40.
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СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
«Книжная лавка» остается с
читателями, несмотря на трудности, связанные с объявлением
всеобщего карантина, и призывает к неторопливому чтению
в семейном кругу. Духовного
вам всем здоровья и книжных
новинок для самообразования
и досуга! С тем, чтобы избежать
явления, названного писателем
и литературным критиком Дмитрием Бавильским «сериальным
сознанием». Нельзя забывать,
что чтение, говоря словами того
же автора, «это ведь в первую
очередь забота о себе и прокладывание путей в будущее, способ
не только убийства времени, но и
саморазвития, продвижения в заОрганизуйте подобные чтения, находясь дома с семьей!
втрашний день и формирования
отдаленных перспектив. Если
«завтра» не существует, то человек не чи- дальнейшего создания новых интеллектутает, на первый план у него выходят совер- альных проектов.
шенно иные заботы и практики». «Завтра»
Тамерлан ТЕХОВ,
у современников, безусловно, имеется, и на
главный редактор издательства «Ир».
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
жизнь всем нам следует смотреть с позиций

«Сироты Победы»

В год 75-летия Победы в Осетии, надо полагать, будет
издано немало книг, так или иначе посвященных этой
дате. Среди увидевших свет на данный момент изданий
указанной направленности обращает на себя внимание
книга члена Союза писателей и Союза журналистов
России, лауреата премии им. К.Л. Хетагурова Хазби
ЦГОЕВА «Уёлахизы сидзёртё» («Сироты Победы»). В
сборник включены повесть с одноименным названием,
новеллы, рассказы, публицистические статьи с
приложением в виде афоризмов, размышлениями
о судьбе осетинского народа, его языка, традиций и
обычаев, а также о непознанном до сих пор сложном и
противоречивом внутреннем мире человека.
«Сироты Победы» – это пронзительное повествование о труднейших послевоенных буднях. О
тех временах, когда, несмотря на
прошедшие после войны семь лет,
родители все еще ждут с полей
сражений своих воинов, жены не
желают признавать себя вдовами,
дети не хотят верить в то, что им
предстоит расти без отцов. Но все
вместе они трепетно пытаются
оберегать от ударов судьбы детей
Победы, родившихся уже в период
долгожданного мирного труда.
Повесть, безусловно, автобиографична – автор с сестрой и братом
остались на попечении матери.
Дети отца толком не помнят, они
были слишком малы, когда война
разлучила их (младший так и вовсе родился уже после его ухода
на фронт), но все же ждут чуда,
которое так и не произошло. В то
же время они стали свидетелями
того, как подняли головы дезертиры, пытавшиеся диктовать свои
правила жизни, якобы по требованиям закона обиравшие и без
того обездоленные семьи. Слава
небесным силам, справедливых
и отзывчивых людей все же было
намного больше, в чем убеждают
события, описанные как в повести,
так и в рассказах. Люди тогда не
только выжили, но и подняли страну из руин благодаря именно мило-

сердию и взаимопомощи. Многого
стоило даже то, что вдовы с детьми по утрам обнаруживали возле
своих домов дрова, привезенные
из леса неизвестными благодетелями из числа родственников,
соседей, однополчан павших воинов. Они же отрывали от себя
последнее, чтобы накормить голодавших сирот…
Из публицистики автора можно
выделить статьи о блестяще проведенной на французской земле
операции «Осетин» при непосредственном участии командира группы партизан Кантемира Цопанова, очерк о дошедшем до Берлина
Тазрете Тезиеве, семье которого
дважды высылались похоронки,
и рассказ о десяти самых важных
исторических событиях, решивших
исход Великой Отечественной в
пользу защитников Родины.
Образы, созданные Хазби Цгоевым, будь они положительными
или отрицательными, настолько
ярки и убедительны, что заставляют горевать вместе со страдающими детьми, размышлять о Великом
Подвиге народа, побуждают обращаться к Истории, которую все
время пытаются переписать псевдоученые, пагубно влияющие на
молодежь, в основе своей, правда,
осознающую, что тем самым у нее

«По лесенке букв»
«Для детей и заинтересованных в
их знаниях родителей» – так можно
охарактеризовать новое пособие для
младших школьников «Дамгъёты
асинтыл» («По лесенке букв»).
Автором является педагог-новатор Анжела Сидакова, успешно посвящающая детей в богатый мир
осетинского языка. Однако
в благом деле одних только
усилий школьного учителя
недостаточно. Необходима
и заинтересованность родителей маленьких «почемучек», тянущихся ко всему
новому. Именно им и будет
интересно данное издание,
несколько отходящее от
требований традиционной
методики, по которой дети изначально учатся читать
по слогам. Союз учителя и родителей позволит научить
ребенка читать сразу целые слова, быстро связывая
их в предложения. С подачей материала по принципу
«от простого – к сложному», при его раскладке на отдельные части, с выделением каждой букве алфавита
«персональных страниц», подобный ускоренный процесс
вполне возможен.
Ясно, что для усвоения прочитанного школьники
должны понимать и лексическое значение слов. Здесь
на помощь приходит словарная работа, проводить которую позволяют словарь и цветные картинки в самой
книге. Также знания закрепляются посредством чтения
небольших текстов, скороговорок или стихотворений.
Весь практический материал тоже представлен. То есть
основа для того чтобы подниматься «по лесенке букв»
к знаниям, имеется, дело – за старшими, чувствующими
вкус родного слова и настроенными на пропаганду.

Манящие
вершины гор
Энциклопедией альпинизма можно
назвать книгу Юрия ЛЕВКОВСКОГО
«Победители горных вершин».
просто пытаются украсть традиции ратной славы предков. Живы
еще, видать, последователи дезертиров и предателей, и именно
о них в своем недавнем интервью
«Литературной газете» сказала
президент Фонда исторической
перспективы, доктор исторических наук Наталия Нарочницкая:
«...Но с горечью могу сказать:
никогда бы на Западе не посмели
так беззастенчиво менять трактовку истории, если бы первыми
не стали топтать нашу Победу
наши же собственные либералы.
Именно они начали, и этический
барьер был сорван. Раз в самой
стране-победительнице это стало
легитимной дискуссией, то почему
же и Западу не воспользоваться
удобным случаем и не удовлетворить свой комплекс неполноценности?! Они же вынуждены были
быть благодарными нам, нашей
жертве, чуждой России, за свое
освобождение, за свою жизнь,
за свою демократию». Заслон подобным неблаговидным явлениям
будет ставиться, пока есть такие
книги, как «Сироты Победы», способствующие патриотическому
воспитанию и сплачивающие на ее
основе целые поколения.

50 ответов на злобу дня

В Осетии вышел в свет уникальный юридический справочник. Книга состоит из 50 ответов на
самые злободневные вопросы граждан по приватизации жилья, плате за ЖК-услуги, получению ипотеки
и другие. Автор издания – независимый юрист Заур
Танделов.

КНИЖНАЯ ЛАВКА

Книга распространяется в супермаркетах и магазинах
города Владикавказа: «Гурман» (ул. Маркуса, 6), «Три
пирога» (ул. Леонова, 6-а), «Книги» (ул. Маркуса, 41-а),
«Книги» (пр. Мира, 12) и в юридическом центре «Право
на защиту» на ул. Маяковского, 11. Телефон для информации 8-909-474-29-87. Стоимость книги – 200 рублей.

Кандидат в мастера
спорта по альпинизму, инструктор первой категории,
дважды призер чемпионата Москвы по указанному
виду спорта является признанным специалистом по
горным маршрутам Осетии.
В своей новой книге он не
только систематизировал
большой объем материала
о традициях горовосхождения в республике, но и
написал основательный
историко-географический
очерк. Издание снабжено
фотографиями, большей частью публикуемыми впервые.
По мнению автора, человека в горы влекут неизвестное, трудное и прекрасное. Все это сполна
предоставляется горами Северной Осетии, в течение
всего ХХ века являвшимися успешными европейскими
альпинистскими «полигонами». Именно поэтому здесь
много профессионалов-восходителей. Есть и такие
знаменательные страницы, как восхождение на главную
вершину альпинистов всей планеты – Эверест, развитие
массового альпинизма, проведение альпиниад и т.п.
Краеведы, любители спорта и туризма, путешествий
и экскурсий с удовольствием ознакомятся с интереснейшими фактами из истории, с рассказами о подвигах
восходителей в годы Великой Отечественной войны, с
расписанной по годам хроникой становления, возрождения и развития советского альпинизма, продолжения
его традиций в годы перестройки и рубежа веков. Отдельным разделом даются перечень альпинистских
организаций республики, хронология важнейших восхождений, списки победителей чемпионатов Советского
Союза по данному виду и мастеров спорта – уроженцев
Осетии, памятные места альпинистов в республике и
другие нужные и важные сведения, позволившие прочувствовать магию гор и хоть немного прояснить для
себя, чем же манят вершины людей, бесконечно им
преданных и посвящающих жизнь прокладке все новых
«снежных троп»…

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 22 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.15 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 01.45 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Билл Уаймен. Самый тихий из Роллингов» (16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(12+)
09.25, 10.25, 02.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
22.55 ЧП. Расследование (16+)
23.30 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
00.00 Крутая история (12+)
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.30 Утро России
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 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40 60 минут (16+)
14.50, 02.25 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 60 минут (16+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.20 Дом культуры и смеха (16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко
(12+)
00.15 Х/ф «Сваты» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25,
10.25, 11.30, 12.25, 13.25, 13.50,
14.55, 15.50, 16.55 Т/с «Улицы
разбитых фонарей -4» (16+)
17.45,
18.45
Т/с
«Спецотряд
«Шторм» (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 23.00,
00.45 Т/с «След» (12+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35,
04.00, 04.25, 04.55 Т/с «Детективы» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия–1»
14.30 Местное время. Вести-Ирыстон
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия–24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия–24»

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
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КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 19.30 Другие Романовы
(12+)
08.05 Х/ф «Неизвестная планета
Земля» (12+)
08.50, 00.35 ХХ век (12+)
09.40 Дороги старых мастеров
(12+)
09.50, 20.45 Мой серебряный шар
(12+)
10.35, 21.30 Х/ф «Старшая сестра»
(6+)
12.15, 19.10 Цвет времени (12+)
12.35 Academia (12+)
13.20 Энигма (12+)

14.05 Спектакль «Оскар и Розовая
Дама» (12+)
16.20, 23.10, 02.45 Красивая планета (12+)
16.35 Д/ф «Дом на гульваре» (12+)
17.30 Концерт в Екатерининском
дворце. Симфонический оркестр
Силезской филармонии, Даниэль
Орен, Дали Гуцериева (12+)
18.00 Уроки рисования с Сергеем
Андриякой (12+)
18.25 Д/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен».
Без сюрпризов не можете?!»
(12+)
19.55, 01.20 Искатели (12+)
23.25 Возвращение (12+)
23.55 Д/ф «Подземные дворцы для
вождя и синицы» (12+)
02.05 Мультфильмы для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ.
УНИКС (Казань) – ЦСКА (0+)
08.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.25 Д/ф «Лучшая игра с мячом.
Легенды прошлого» (12+)
09.20 Баскетбол. Чемпионат мира–
1998 г. 1/2 финала. Россия –
США. Трансляция из Греции (0+)
11.25, 14.05, 22.35 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.55, 14.00, 17.50, 20.55, 22.30 Новости
12.00 Теннис. Международный
турнир «Yestoday Men`s Series
50». Прямая трансляция из Белоруссии
15.00 Футбольная Испания (12+)
15.30 Русские легионеры (12+)
16.00, 04.10 Футбол. Сезон 2015 г.
/ 2016 г. «Рубин» (Казань) – ЦСКА
(0+)
17.55 Все на футбол! (12+)
21.00 «Милан» – «Ливерпуль» 2007
г. / «Интер» – «Бавария» 2010 г.
Избранное (0+)
21.30 Идеальная команда (12+)
23.10 Х/ф «Левша» (18+)

01.30 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа против Энди Руиса.
Реванш. Бой за титул чемпиона
мира по версиям WBA, WBO и
IBF в супертяжелом весе. Трансляция из Саудовской Аравии
(16+)
02.40 Боевая профессия (16+)
03.10 Д/ф «Я стану легендой»
(12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Николай Гринько. Главный папа СССР» (12+)
08.55, 11.50 Х/ф «Замкнутый круг»
(16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.05, 15.50 Т/с «Смерть в
объективе» (12+)
14.50 Город новостей
18.10, 03.30 Х/ф «Взрослая дочь,
или Тест на...» (16+)
20.00 Х/ф «Северное сияние. Тайны
огненных рун» (12+)
22.00, 02.15 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
00.50 Д/ф «Чарующий акцент»
(12+)
01.35 Д/ф «Актерские судьбы. Великие скандалисты» (12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
05.05 Смех с доставкой на дом
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
07.05, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.05, 04.50 Давай разведемся!
(16+)
09.10, 04.00 Тест на отцовство (16+)
11.15, 03.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.15, 01.45 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.05, 01.15 Д/ф «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «Любовь по контракту»
(16+)
19.00 Х/ф «Год собаки» (0+)
23.10 Х/ф «Можете звать меня папой» (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.40 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00 Т/с «Родственнички» (16+)
09.00 Х/ф «Танго и кэш» (16+)
11.00
Уральские
пельмени.
Смехbook (16+)
12.25 Уральские пельмени. Любимое (16+)
13.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Восхождение Юпитер»
(16+)
23.30 Светлые новости (16+)
23.55 Х/ф «Ковбои против пришельцев» (16+)
01.50 Х/ф «Флот мак хейла» (0+)
03.35 Х/ф «Человек в железной маске» (0+)
05.35 М/ф «Василек» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00
Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук»
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy woman. Дайджест
(16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (сезон 2020).
(16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.25 Х/ф «Ослепленный желаниями» (16+)
03.10, 04.00 Stand up (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

СУББОТА, 23 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Эльдар Рязанов. Весь юмор я
потратил на кино (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.40 На дачу! (6+)
14.50 Эльдар Рязанов. Человекпраздник (16+)
16.45 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.15, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Х/ф «Наравне с парнями»
(16+)
02.25 Мужское / Женское (16+)
03.10 Модный приговор (6+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

04.50 ЧП. Расследование (16+)
05.15 Х/ф «Дом» (18+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Доктор Свет (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
(16+)
20.50 Секрет на миллион (16+)
22.40 Международная пилорама
(16+)
23.25 Своя правда (16+)
01.05 Дачный ответ (0+)
01.55 Х/ф «Аз воздам» (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ (12+)
12.35 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
13.40 Х/ф «Сжигая мосты» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Неотправленное письмо» (0+)
01.20 Х/ф «Проездной билет»
(16+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.55, 06.25, 06.50,
07.15, 07.50, 08.20 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Данко. Раненое сердце» (16+)
10.00, 11.05, 12.05, 13.05 Т/с «Мама-детектив» (12+)
14.10, 15.00, 15.50, 16.25, 17.20,
18.05, 18.55, 19.50, 20.40, 21.30,
22.20, 23.05 Т/с «След» (12+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.40, 04.30 Т/с
«Прокурорская проверка» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.00 М/ф «Волк и семеро козлят
на новый лад». «Вот какой рассеянный». «Птичий рынок». «Осьминожки» (12+)
07.45, 23.40 Х/ф «Ваши права?»
(12+)
09.25 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым (12+)

09.55 Передвижники. Илья Репин
(12+)
10.20 Острова (12+)
11.00 Х/ф «Романс о влюбленных»
(12+)
13.10 Пятое измерение (12+)
13.40 Земля людей (12+)
14.05, 01.20 Д/ф «Королевство
кенгуру на острове Роттнест»
(12+)
15.00 Международный фестиваль
цирка в Монте-Карло (12+)
17.00 Х/ф «Сын» (16+)
18.30 Д/ф «Домашние помощники
ХХI века» (12+)
19.10 Линия жизни (12+)
20.05 Х/ф «Последний император»
(16+)
22.40 Клуб 37 (12+)
02.10 Искатели (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» – ЦСКА (0+)
08.10 М/ф «Метеор» на ринге» (0+)
08.30 Скачки. Квинслендское Дерби. Прямая трансляция из Австралии
10.00 Д/ф «Династия» (12+)
10.55 Все на футбол! (12+)
11.55, 14.40, 16.35, 19.40, 21.45
Новости
12.00 Теннис. Международный турнир «Yestoday Men`s Series 50».
Прямая трансляция из Белоруссии
14.00, 16.40, 21.50 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.45, 04.10 Футбол. Сезон 2013
г. / 2014 г. «Спартак» (Москва) –
«Динамо» (Москва) (0+)
17.30 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/8 финала. «Ливерпуль» –
«Арсенал» (0+)
19.45 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/2 финала. «Манчестер
Юнайтед» – «Манчестер Сити»
(0+)
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор
(16+)
22.50 Х/ф «Пеле» (12+)

00.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски»
2019 г. / 2020 г. Мужчины. 15 км.
Трансляция из Швейцарии (0+)
02.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Рори Макдональд против Джона Фитча. Илима-Лей
Макфарлейн против Веты Артеги. Трансляция из США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
07.35 Православная энциклопедия
(6+)
08.00 Полезная покупка (16+)
08.10 Х/ф «Секрет неприступной
красавицы» (12+)
09.55 Актерские судьбы. Людмила Хитяева и Николай Лебедев
(12+)
10.30, 11.45 Х/ф «Дети понедельника» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.45, 14.45 Х/ф «Шрам» (16+)
17.00 Х/ф «Синичка-3» (16+)
21.00, 02.25 Постскриптум (16+)
22.15, 03.30 Право знать! (16+)
23.55 90-е. Бомба для «афганцев»
(16+)
00.35 Дикие деньги (16+)
01.15 Удар властью (16+)
02.00 С/р «Тест вирусом» (16+)
04.45 Петровка, 38 (16+)
05.00 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
10.20 Пять ужинов (16+)
10.35 Т/с «Балерина» (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.00, 05.00 Д/ф «Звезды говорят»
(16+)
00.05 Х/ф «Дом на холодном ключе» (16+)
03.20 Д/ф «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)

06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.55 Х/ф «Возвращение супермена» (12+)
13.55 Х/ф «Бегущий в лабиринте.
Испытание огнем» (16+)
16.20 Х/ф «Бегущий в лабиринте.
Лекарство от смерти» (16+)
19.10 М/ф «Смолфут» (6+)
21.00 Х/ф «Армагеддон» (12+)
23.55 Х/ф «Плохие парни» (18+)
01.55 Х/ф «Человек в железной маске» (0+)
03.55 М/ф «Футбольные звезды»
(0+)
04.15 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» (0+)
04.35 М/ф «Матч-реванш» (0+)
04.55 М/ф «Необыкновенный матч»
(0+)
05.15 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
05.30 М/ф «Айболит и Бармалей»
(0+)

ТНТ
07.00, 01.00 ТНТ Music (16+)
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Однажды в России (16+)
17.00
Х/ф
«Полицейский
с
Рублевки. Новогодний беспредел» (16+)
19.00 Остров героев (16+)
20.25 Х/ф «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2»
(16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
01.30, 02.20, 03.15 Stand up (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 Т/с «Любовь по приказу»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Ураза-Байрам. Трансляция из
Уфимской соборной мечети (16+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.40 На дачу! (6+)
14.50 Теория заговора (16+)
15.35 Х/ф «Верные друзья» (0+)
17.30 Концерт «Звезды «Русского радио» (12+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Бродский не поэт (16+)
01.00 Мужское / Женское (16+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.15 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
04.35, 03.10 Х/ф «Жена Штирлица»
(16+)
06.20 Устами младенца (12+)
07.05 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35, 11.00 Вести
09.00 Праздник Ураза-байрам. Прямая
трансляция из московской Cоборной
мечети
09.55 По секрету всему свету (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.30 100ЯНОВ (12+)
13.30 Х/ф «Радуга жизни» (12+)
17.30 Танцы со Звездами (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «Каминный гость» (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
04.55 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная» (12+)
06.15 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Основано на реальных событиях
(16+)
01.45 Х/ф «Дом» (18+)
03.45 Т/с «Тихая охота» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 06.10, 07.00 Т/с «Прокурорская проверка» (12+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Леонид Якубович. По другую сторону экрана» (16+)
10.05, 02.50 Х/ф «Отпуск» (16+)
12.00, 12.55, 13.55, 14.50, 15.50, 16.40,
17.40, 18.35, 19.35, 20.25, 21.25,
22.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)
23.20, 00.20, 01.10, 02.00 Т/с «Холостяк» (18+)
04.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей -4»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Тараканище». «Сказка о
царе Салтане» (12+)
07.45 Х/ф «Сын» (16+)
09.15 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
09.45 Передвижники. Алексей Саврасов
(12+)
10.15, 23.50 Х/ф «Невероятное пари, или
Истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет назад» (0+)

11.30 Письма из провинции (12+)
12.00, 01.10 Диалоги о животных (12+)
12.40 Другие Романовы (12+)
13.10 День славянской письменности и
культуры (12+)
14.20 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
14.40 Дом ученых (12+)
15.10 Х/ф «Мания величия» (0+)
16.55, 01.50 Искатели (12+)
17.40 Романтика романса (12+)
18.40 Д/ф «По-настоящему играть...»
(12+)
19.20 Х/ф «Романс о влюбленных»
(12+)
21.30 Д/с «Архивные тайны» (12+)
22.00 Балет «Жизель» (12+)
02.40 Мультфильмы для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Чемпионат мира–
1998 г. 1/2 финала. Россия – США.
Трансляция из Греции (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.30 М/ф «Матч-реванш» (0+)
08.50, 04.10 Футбол. Сезон 2012 г.
/ 2013 г. «Локомотив» (Москва) –
ЦСКА (0+)
10.45 Дома легионеров (12+)
11.15 Скачки. Тройная Корона Гонконга. Прямая трансляция
12.45, 18.55, 20.55, 22.10 Новости
12.50 Д/ф «Одержимые» (12+)
13.20, 19.00, 22.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14.00 Теннис. Международный турнир
«YESTODAY Men`s Series 50». Прямая
трансляция из Белоруссии
15.55 После футбола с Георгием Черданцевым (16+)
16.55 Футбол. Кубок Белоруссии. Финал. БАТЭ (Борисов) – «Динамо»
(Брест). Прямая трансляция
19.55 Идеальная команда (12+)
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал.
Прямая трансляция
22.45 Волейбол. Лига наций 2019 г.
Мужчины. «Финал 6-ти». Россия –
США. Трансляция из США (0+)
01.20 Реальный спорт. Волейбол (12+)

02.05 Профессиональный бокс. Кларесса Шилдс против Иваны Хабазин.
Бой за титул чемпионки мира по версиям WBC и WBO в первом среднем
весе. Трансляция из США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.50 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 10 самых... Звезды под следствием (16+)
08.40, 03.15 Х/ф «Реставратор» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта (12+)
16.00 Прощание. Михаил Шолохов
(16+)
16.55 Мужчины Натальи Гундаревой
(16+)
17.45 Х/ф «Синичка-4» (16+)
21.45, 00.40 Х/ф «Дом на краю леса»
(12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Т/с «Северное сияние» (12+)
04.50 Д/ф «Александра Завьялова. Затворница» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
07.25 Х/ф «Дом на холодном ключе»
(16+)
11.15 Х/ф «Год собаки» (0+)
15.10, 19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.05, 05.00 Д/ф «Звезды говорят»
(16+)
00.10 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
03.20 Х/ф «Можете звать меня папой»
(16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)

06.35 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 Светлые новости (16+)
08.20, 13.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов дома (16+)
10.00 М/с «Рождественские истории»
(6+)
10.10 М/ф «Angry birds в кино» (6+)
12.00 Детки-предки (12+)
13.20 Х/ф «Ковбои против пришельцев»
(16+)
15.40 Х/ф «Армагеддон» (12+)
18.30 Х/ф «Восхождение Юпитера» (16+)
21.00 Х/ф «Валериан и город тысячи
планет» (12+)
23.40 Стендап Андеграунд (18+)
00.30 Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
02.55 Х/ф «Флот мак хейла» (0+)
04.35 М/ф «Котенок по имени Гав» (0+)
05.20 М/ф «Как Маша поссорилась с
подушкой» (0+)
05.30 М/ф «Маша больше не лентяйка»
(0+)
05.35 М/ф «Маша и волшебное варенье» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00 Х/ф «СашаТаня»
(16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00 Однажды в России (16+)
13.35 Х/ф «Выпускной» (12+)
15.30 Х/ф «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел» (16+)
17.20 Х/ф «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел-2» (16+)
19.00, 19.45 Солдатки (16+)
20.30 Холостяк. 7 сезон (16+)
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 Stand up
(16+)
23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.25 ТНТ Music (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
18 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00 Царазонтё (12+)
7.15 Фыдёлты уёзёгмё. Балц
Архонгоммё (12+)
7.40 Прокачка (12+)
8.10 Адёмы сфёлдыстад (12+)
8.25 Уёлахизы уалдзёг (12+)
8.45 Истории из жизни (12+)
9.00 Гвардия (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.15 Дидактика (12+)
10.50 Знать! (12+)
11.00 Добрые люди (12+)
12.10 Аудёг (12+)
12.25 Медикум (12+)
13.20 Ёргомёй (12+)
13.45 Фарны хабёрттё (12+)
15.00 Время. События. Люди
(12+)
16.20 Д/ф «Три села – одна
судьба» (12+)
16.55 Эксперто (12+)
17.45 Х/ф «Встреча проездом»
(12+)
18.30 Парламент (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.25 Вокзал для двоих (12+)
21.05 Ремонт – это просто (12+)
21.35 Д/ф «Игра воображения»
(12+)
22.50 Время. События. Люди
(12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.20 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.20 Большие осетины. Туган
Сохиев (12+)
2.00 Д/ф «Джигиты Али-Бек»
(12+)
2.40 Большая семья. Поляки
(12+)
3.25 Д/ф «Осетинская свадьба»
(12+)
4.05 Х/ф «Семейная драма»
(12+)
4.50 Ремонт-это просто (12+)
5.20 Медикум (12+)
6.15 Музыкё (12+)

19 МАЯ, ВТОРНИК
7.00 Царазонтё (12+)
7.15 Фёрдгуытё (12+)
7.35 Прокачка (12+)
8.00 Адёмы сфёлдыстад (12+)
8.20 Возвращение к истоку.
Южная Осетия – Алания (12+)
9.00 Истории из жизни (12+)
9.20 Мидис (12+)
9.35 Дом культуры (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.15
Фатимё,
бафёлвар!
(12+)
10.25 Эксперто (12+)
10.45 Д/ф «Альбина» (12+)
11.15 Внутренний голос (12+)
11.35 Д/ф «Жизнь соло» (12+)

12.05 Путешествие с Тинатин
(12+)
13.15 Х/ф «Вершины не спят»
(12+)
15.00 Время. События. Люди
(12+)
16.15 Дидактика (12+)
16.50 .Doc «Сопротивление»
(12+)
18.05 Д/ф «Голоса гор» (12+)
18.30 Фильм-концерт «Фёндыр»
(12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.30 Бинонтё (12+)
20.45 Цы сусёг кёныс (12+)
22.05 Зарёджы баззад сё ном
(12+)
22.45 Время. События. Люди
(повтор) (12+)
23.50 Новости (повтор) (12+)
0.10 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.10 Большое интервью (12+)
1.40 Гвардия (12+)
2.40 В своем кругу (12+)
3.55 Артист (12+)
4.15 Ёргомёй (12+)
4.30 Х/ф «В конце зимы» (12+)
5.45 Ёндёхтё (12+)
6.30 Музыкё (12+)

20 МАЯ, СРЕДА
7.00 Царазонтё (12+)
7.15 Фёрдгуытё (12+)
7.30 Прокачка (12+)
8.00 Адёмы сфёлдыстад (12+)
8.20 Георгиевская лента (12+)
9.00 Истории из жизни (12+)
9.25 Дом культуры (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.15 Дидактика (12+)
10.50 По факту (12+)
11.10 Движение вверх (12+)
12.00 Гвардия (12+)
12.50 Ёргомёй (12+)
13.25 В своем кругу (12+)
15.00 Время. События. Люди
(12+)
16.15 Х/ф «Обида старого охотника» (12+)
17.15 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
17.30 Д/ф «Когда поют в Орджоникидзе» (12+)
18.00 Новости ЮОГУ (12+)
18.40 Дело мастера (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.30 Истории из жизни (12+)
20.45 Ремонт это просто (12+)
21.15 .Doc «Портрет без багета»
(12+)
22.20 Большое интервью (12+)
23.10 Время. События. Люди
(повтор) (12+)
0.20 Новости (повтор) (12+)
0.40 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.40 Большие осетины. Махарбек Вазиев (12+)

2.20
3.10
4.15
5.10
5.50
6.20

В своем кругу (12+)
Сасир (12+)
Хочу в Аланию (12+)
Хёзнагёс (12+)
Эксперто (12+)
Музыкё (12+)

21 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00 Царазонтё (12+)
7.15 Фёрдгуытё (12+)
7.50 Прокачка (12+)
8.15 Адёмы сфёлдыстад (12+)
8.35 Георгиевская лента (12+)
9.25 Истории из жизни (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.15 Д/ф «Интеллект» – территория счастливого детства»
(12+)
10.50 Фильм-концерт «Загородная прогулка» (12+)
11.10 Д/ф «Дзёуджыхъёуы театралон истори» (12+)
11.25 Аудёг (12+)
11.45 Знать! (12+)
12.00 Мебельный гид (12+)
12.30 Разагъды лёгтё (12+)
13.05 Д/ф «За кулисами сердца» (12+)
14.10 Фёзминаг кёстёртё
(12+)
14.35 Дело мастера (12+)
15.00 Время. События. Люди
(12+)
16.15 Дидактика (12+)
16.55 Д/ф «Фантазер» (12+)
17.20 Д/ф «Весь мир – мой
храм» (12+)
18.20 Тропами Алании (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.30 Неудобная студия (12+)
21.10 Имена. Алибек Кантемиров (12+)
21.50 Д/ф «Играет Булат Газданов» (12+)
22.15 Касаев. Диалоги (12+)
23.20 Время. События. Люди
(повтор) (12+)
0.25 Новости (12+)
0.45 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.45 Неудобная студия (повтор)
(12+)
2.30 Большие осетины. Светлана Адырхаева (12+)
3.05 В своем кругу (12+)
4.25 Д/ф «Край мой, Ирыстон»
(12+)
5.20 Бинонтё (12+)
5.45 Д/ф «Крещендо. Вероника
Дударова» (12+)
6.15 Музыкё (12+)

22 МАЯ, ПЯТНИЦА
7.00
7.15
7.40
8.00

Царазонтё (12+)
Фёрдгуытё (12+)
Прокачка (12+)
Адёмы сфёлдыстад (12+)

8.20 Георгиевская лента (12+)
9.10 Мидис (12+)
9.45 Истории из жизни (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.15 Дидактика (12+)
10.50
Фатимё,
бафёлвар!
(12+)
11.05 Д/ф «Ирыхъёу» (12+)
11.25 Д/ф «О, Генрий!» (12+)
11.55 Фотовек (12+)
12.05 Новости ЮОГУ (12+)
12.45 Эксперто (12+)
13.05 Правила жизни Ролана
Уртаева (12+)
13.35 Д/ф «Черемша» (12+)
14.00 Неудобная студия (12+)
15.00 Время. События. Люди
(12+)
16.15 Позитивчики (12+)
16.35 Ремонт – это просто
(12+)
17.00 Д/ф «Комсомолу 100 лет»
(12+)
17.30 Д/ф «Дом француза в
Осетии» (12+)
17.45 История в кадре (12+)
18.30 Вечерняя смена (12+)
20.30 Большое интервью. Хетаг
Газюмов (12+)
21.00 Новое национальное кино
«Дзанайты Азёнбек» (12+)
22.15 Спектакль «Усгур Гаци»
(12+)
23.45 Время. События. Люди
(повтор) (12+)
0.50 Новости (повтор) (12+)
1.15 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
2.40 Цы сусёг кёныс (12+)
3.50 Фёрдгуытё (12+)
4.05 Сасир (12+)
5.00 Д/ф «Комаев о космосе»
(12+)
5.25 Путешествие с Iron-Niva
(12+)
6.10 Музыкё (12+)

23 МАЯ, СУББОТА
7.00 Къостайы номыл. Ирыстоны кадён (12+)
7.40 Д/ф «С видом на Нальчик»
(12+)
8.10 Нё буц хистёр (12+)
8.50 Ёртхурон (12+)
9.15 Имена. Гайто Газданов
(12+)
9.40 Д/ф «Жале» (12+)
10.25 Тропами Алании (12+)
11.00 Неудобная студия (12+)
12.00 Фильм-концерт «Мелодии
Осетии» (12+)
12.25 Х/ф «Новоселье в будний
день» (12+)
14.00 Дело мастера (12+)
14.20 Ёргомёй (12+)
14.45 Истории из жизни (12+)
15.00 Время. События. Люди
(12+)

16.00 Большое интервью (12+)
16.35 Туг хёссы (12+)
17.00 Вокзал для двоих (12+)
17.30 Фёрдгуытё (12+)
17.50 Музыкё (12+)
18.15 Х/ф «Лакумы по-чегемски»
(12+)
19.05 .Doc «Я всегда хотел летать» (12+)
20.00 Новости (12+)
20.30 Х/ф «Мужское самолюбие» (12+)
21.40 Х/ф «Туннель» (12+)
22.20 Цы сусёг кёныс (12+)
23.30 Время. События. Люди
(повтор) (12+)
0.30 Новости (повтор) (12+)
0.50 Большое интервью (12+)
1.30 Движение вверх (12+)
2.05 Концерт оркестра национальных инструментов. Дирижер О. Ходов (12+)
3.45 Эксперто (12+)
4.30 Внутренний голос (12+)
4.45 Х/ф «Буйный Терек» (12+)
6.00 Музыкё (12+)

24 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Д/ф «Солёман» (12+)
7.40 М/ф «Простоквашинёг хёлёрттё» (0+)
8.00 М/ф «Уёрдон тулы» (0+)
8.05 М/ф «Зондджын уыг» (0+)
8.20 М/ф «Тёппуд цуанон» (0+)
8.30 М/с «Машё ёмё Арс»
(0+)
9.00 Спектакль «Сётти ёмё
Бётти» (12+)
11.00 Новости ЮОГУ (12+)
11.40 Гвардия (12+)
12.40 Х/ф «Сюрприз» (12+)
13.25 Ёрмадз (12+)
13.40 Ремонт – это просто (12+)
14.00 Связи (12+)
15.00 Время. События. Люди
(12+)
16.00 Юбилейный концерт «Фидён» (12+)
18.15 Большое интервью (12+)
18.55 Фарны хабёрттё (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
21.00 Х/ф «Во всем виновата
Залина» (12+)
22.35 .Doc «Еще шаг вперед»
(12+)
23.15 Время. События. Люди
(повтор) (12+)
0.15 Новости. Итоги (повтор)
(12+)
0.35 Путешествие с Iron-Niva
(12+)
1.00 Движение вверх (12+)
1.40 Х/ф «Вершины не спят»
(12+)
3.00 Ёргомёй (12+)
3.20 Бинонтё (12+)
3.50 Полотно (12+)
4.15 Связи (12+)
6.00 Музыкё (12+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

ВТОРНИК, 19 МАЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

СРЕДА, 20 МАЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

ЧЕТВЕРГ, 21 МАЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

ПЯТНИЦА, 22 МАЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАЯ
10.10 Программа «Уацамонгæ»
11.00, 12.00 Радио России. 11.10
С. Агузаров. Цвета земли. Этюды.
11.30 Это нужно не мертвым, это
надо живым. (О братьях Кардановых). 11.40 «Вести-мнение»
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Яйцо Фаберже
с барахолки

18 ÌÀß, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Международный день музеев.

КРОССВОРД

Один американец
на барахолке купил
металлическое яйцо с
жемчужными вставками
и часами внутри за
$ 14 тыс. с намерением
перепродать находку по
более выгодной цене.

19 ÌÀß, ÂÒÎÐÍÈÊ

День пионерии.

20 ÌÀß, ÑÐÅÄÀ

День расстрела осетинских беженцев на Зарской дороге (1992).
20 лет назад было учреждено
ассирийское культурно-благотворительное общество «Ниневия».

22 ÌÀß, ÏßÒÍÈÖÀ
Однако желающих приобрести
яйцо с часами не нашлось. Тогда
мужчина решил узнать историю
своего приобретения. Приглядевшись, он обнаружил на часах надпись Vacheron Constantin. Погуглив,
он наткнулся на статью эксперта
по Фаберже. Когда мужчина отнес
это яйцо профессиональным оценщикам, то наконец-то узнал историю своей находки. Оказалось, что
это пасхальное яйцо, заказанное
императором Александром III у
Карла Фаберже для своей жены —
императрицы Марии Федоровны на
Пасху в 1887 году. Каким образом
яйцо попало в Америку, неизвестно, но удачливому американцу,
ставшему благодаря своему любопытству богаче на $ 33 млн, это,
уверены, неважно.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

ПО ВЕРТИКАЛИ:

По вертикали:1. Гордец. 2. Крупная перелетная птица. 3. Пресноводная рыба семейства карповых. 4. Дерево, являющееся одним из основных источников получения стрихнина. 5. Десятичный ... 6. Остров у берегов
Германии. 7. Емкость для хранения, упаковки и транспортировки товара. 8. Слой, обтягивающий, покрывающий
что-нибудь. 13. Прощальная пирушка. 14. Вспомогательный материал, необходимый в ремесле, производстве.
18. Хрящеватый нарост на языке у птиц. 19. Сфагновое торфяное болото на севере европейской части России
и Западной Сибири. 21. Ласковое слово для младенца. 23. Живые деньги. 24. Съезд, совещание международного характера. 25. Учение о звуке. 26. Привилегированная часть какой-нибудь социальной группы, класса.
27. Роман Артура Хейли. 31. Мягкий и пластичный металл. 32. Лекарственное растение, содержащее эфирное
масло. 33. Собрание, множество. 35. Химический элемент, серебристо-белый металл.

23 ÌÀß, ÑÓÁÁÎÒÀ

65 лет Георгию Николаевичу
Татонову, члену Союза кинематографистов РФ.
Мусульманский праздник Уразабайрам.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 МАЯ

По горизонтали: 1. Молния. 4. Подкуп. 10. Мантисса. 11. Забавник. 13. Нуга. 14. Молебен. 15. Арно. 18. Гекатомба. 19. Фрукт. 21.
Сплин. 22. Ганза. 26. Шабли. 27. Дистанция. 31. Укол. 32. Аукцион. 33. Полк. 36. Приятель. 37. Скалярия. 38. Ржанка. 39. Ушанка.
По вертикали: 1. Мамонт. 2. Линдгрен. 3. Илим. 5. Очаг. 6. Контракт. 7. Поклон. 8. Осмология. 9. Шатен. 12.Тембр. 16. Рашпиль.
17. Юрюзань. 20. Настройка. 23. Заводила. 24. Пицца. 25. Линотрон. 28. Думпер. 29. Кукла. 30. Скряга. 34. Стек. 35. Плюш.

ОВНЫ. Стоит задуматься о смене приоритетов. Возможно, вам придется делать то, что
раньше вы не делали. И лучше не паниковать,
а учиться новому. Не исключены конфликты на
работе, поэтому хорошо бы поменьше общаться
с коллегами.
ТЕЛЬЦЫ. Успех возможен, но потребует
больших затрат сил и времени. Вы должны
рассчитывать только на себя. Постарайтесь
идти на здравый компромисс с деловыми партнерами и коллегами, учесть все интересы.
Темп работы лучше не увеличивать, а, напротив,
снизить, если так вам будет удобнее.
БЛИЗНЕЦЫ. Ваши новые проекты получат
дополнительный толчок, вы еще на один шаг
приблизитесь к своей цели. Все идет к лучшему.
Интересные идеи и нестандартный подход позволят улучшить ваше благосостояние.
РАКИ. Начинается благоприятная полоса,
возникнет шанс для продвижения по карьерной лестнице. Появятся новые планы, перспективы, идеи, улучшится и настроение. Вас ждут
приятные события в личной жизни.
ЛЬВЫ. У вас будет шанс решить чужую проблему и получить искреннюю благодарность.
Не исключены конфликты в семье. В личной
жизни возможны проблемы, связанные с сильной занятостью на работе.
– Поговорим о бизнесе и предприятиях. Что вы можете открыть,
имея ту сумму денег, которая у вас
сейчас?
– Окно.
* * *
Надо срочно садиться на диету
и худеть, а то мой костюм Евы стал
напоминать китайский пуховик.
* * *
Не понимаю, зачем мужикам мерить температуру у входа в супер-

60 лет Руслану
Владимировичу
Пораеву, члену
Союза художников РФ.

1. Бог земного огня в славяно-русской мифологии. 5. Музыкальный темп. 9. Притеснение, гнет. 10. Порт на
Азовском море. 11. Город в Чехии. 12. Изысканное кушанье. 15. Снасти стоячего судового такелажа. 16. То же,
что щенок. 17. Словацкая порода пастушьих собак. 20. Ранка на коже. 22. Смесь чего-нибудь разнородного,
путаница. 24. Физическая... 26. Большой делец. 28. Город в Калининградской области. 29. Сыщик по имени Эркюль. 30. Парнокопытное животное семейства баранов. 34. Бескорыстный человек. 36. Библейский персонаж,
сын Каина. 37. Мучной дуршлаг. 38. Остров в Адриатическом море. 39. Переполох, паника. 40. Боксерский удар.

ДЕВЫ. Наступает сложный период, который
потребует от вас быстрых и важных решений. Вероятны непредвиденные обстоятельства, которые грозят разрушить ваши планы.
но все же удача будет с вами, особенно если вы
не будете резко и внезапно менять собственные
решения.
ВЕСЫ. На работе
дела обстоят достаточно благополучно. Вероятен
успех в финансовых делах и
бизнесе. Но вы
не сможете отделаться от
чувства, что вам
чего-то не хватает.
Осторожнее с иннформацией, особенно,
но,
если она касается
я вас
лично.
СКОРПИОНЫ. Стоит
овленизаняться установлением более тесных контактов с
коллегами, это поможет воплотить в жизнь
ваши грандиозные планы в построении карьеры.
Вы способны обаять любого, люди готовы помогать и верить вам. Вас ждет солидная прибыль,
даже богатство, которое вы честно заработали.

СТРЕЛЬЦЫ. Вам просто необходимо быть
благоразумнее в действиях. Поиск золотой
середины вообще должен стать основным
вашим занятием. Никаких лишних фраз и необдуманных поступков, иначе вас ожидают малоприятные последствия. Появится возможность
управлять сложившейся ситуацией, влиять на
события в ближайшем будущем.
КОЗЕРОГИ. Вам будет непросто осознать, что именно вы делаете не так.
Заниматься лучше мелочами, а также делами, в которых ошибиться невозможно.
Благоприятны контакты с коллегами
издалека. В выходные могут возникнуть
сложности.
ВОДОЛЕИ. Вырастет объем работы,
но выполняйте только то, что вам
по силам. Не стоит взваливать на себя
л
лишний груз ответственности, хотя сейчас
уро
уровень вашей работоспособности настолько
выс
высок,
что окружающим не угнаться за вами.
Пост
Постарайтесь
не навязывать свое мнение.
РЫБЫ. Постарайтесь быть сдержаннее
Р
и не раздражаться по пустякам. Не стоит
прин
принимать
серьезных решений, нежелательно
планировать деловые встречи и переговоры.
Работа будет отнимать у вас много времени, а
семейные дела, судя по всему, могут оказаться
почти на последнем месте.

ñ ìèðó ïî øóòêå

маркет! Вы когда-нибудь видели,
чтобы мужчина с температурой 37
куда-то выходил?

* * *
Многие, находясь на самоизоляции, вообще перестали за собой
следить. Усы топорщатся, бороды
клочьями, пивные животы. Жуть! А
про мужиков я вообще молчу.
* * *
Думала, что самой неудачной
покупкой 2020 года были зимние
сапоги. Нет, оказывается – губная
помада.

* * *
Жена пришла из магазина, принесла несколько бутылок вина – все
разных стран: испанское, французское, грузинское.
Говорит: «Раз уж приходится
дома сидеть, пусть хоть печень в
кругосветку съездит».
* * *
Ужас! Дожили! Как только надеваю на себя намордник, собака
сразу же собирается на прогулку.

24 ÌÀß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

День славянской письменности
и культуры.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра,
16 мая по республике
ожидаются переменная
облачность, временами
дождь, гроза, град,
при грозе усиление
ветра, в горах
выше 2500 м слабая
лавиноопасность.
Температура воздуха по
республике 26–31,
во Владикавказе –
27–29 градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 4:34
заход 19:18
долгота дня 14:44
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К СВЕДЕНИЮ
КОМПЕНСАЦИИ ОБМАНУТЫМ ДОЛЬЩИКАМ
Начиная с 18 мая банк-агент «Банк ДОМ.РФ» будет рассматривать полученные документы от
участников долевого строительства Республики Северная Осетия – Алания.
Для этого жильцам дома, по которому ранее на наблюдательном совете Фонда защиты прав дольщиков было принято положительное решение, нужно зайти на сайт domrfbank.ru, ознакомиться с
инструкцией на подачу документов на выплату, скачать форму заявления, заполнить и направить на
электронную почту dolshik@domrf.ru с приложением необходимых документов. Речь идет о недострое
по адресу: улиц Московская, позиция 27, застройщик ООО «Лея».
Подать документы в Банк можно двумя способами: в случае наличия электронно-цифровой подписи, дольщик направляет в электронном виде в банк документы с файлами подписи (в банке будет
осуществляться проверка сертификата подписи), второй вариант – подписанные документы дольщик
заверяет у нотариуса и направляет Почтой России или любой другой экспресс-доставкой в Банк ДОМ.
РФ. После согласования пакета документов с дольщиком свяжется представитель Банка и проинструктирует о дальнейших действиях.
«Дистанционная подача документов на выплату компенсаций предоставляется на время эпидемии
новой короновирусной инфекции», – отмечает заместитель начальника отдела жилищной политики,
контроля и надзора за долевым строительством Минстроя РСО–А Андрей Гутнов.
После снятия ограничений в Республику Северная Осетия – Алания будут направлены сотрудники
Банка ДОМ.РФ для очного приема документов у тех дольщиков, кто не направил их в Банк дистанционно.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Âîñïèòàíèå äëÿ ïèðîìàíà

Вынесен приговор в отношении местного
жителя, устроившего поджог кафе «Кувшин».
Как рассказали в прокуратуре Северной Осетии, 42-летний местный житель виновным в
совершении преступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 167 УК РФ.Приговором Промышленного
райсуда мужчине назначено наказание в виде
лишения свободы сроком 1 год и 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии
строгого режима.
Напомним, ночью, в ноябре прошлого мужчина, имевшимся при нем гвоздодером, вскрыл
рольставни кафе «Кувшин», сломал стекло окна,
залил в помещение бензин и поджег его, после
чего скрылся с места происшествия. В результате было уничтожено имущество, находившееся
в помещении кафе, в связи с чем собственнику
причинен значительный материальный ущерб на
общую сумму более 139 тыс. рублей.

Îòâåòñòâåííîñòü íèêòî
íå îòìåíÿë

Прокуратура Правобережного района потребовала от управляющих организаций
заключить договоры на обслуживание внутридомового газового оборудования.
Как отмечают в надзорном ведомстве республики, после проведенной проверки
соблюдения управляющими организациями
законодательствав сфере обеспечения безопасности внутридомового газового оборудования,
выяснилось, что ни одна управляющая организация, функционирующая на территории Правобережного района, договоры на техническое
обслуживание ВДГО не заключила. «В связи с
тем, что отсутствие такого договора ставит под
угрозу безопасное проживание и создает предпосылки возникновения чрезвычайных аварийных
ситуаций, прокуратурой района руководителям
управляющих организаций внесены представления, которые находятся на рассмотрении.
За устранением выявленных нарушений прокуратурой установлен контроль», – сообщили в
прокуратуре РСО–А.

Çàäåðæàí ïî òðåâîãå

Во Владикавказе росгвардейцы задержали
подозреваемого в преступлении.
На пульт дежурного централизованной охраны
Управления вневедомственной охраны по РСО–А
с охраняемого объекта поступил сигнал «Тревога». На место незамедлительно был направлен
экипаж группы задержания. Как сообщили в ведомстве, к оперативно прибывшим росгвардейцам
обратилась женщина, которая, указав на мужчину, пояснила, что в ходе возникшей между ними
ссоры он причинил ей материальный ущерб.Для
дальнейшего разбирательства подозреваемый
был доставлен в районный отдел полиции, уточняет пресс-служба Росгвардии Северной Осетии.

Ïðîäóêòîâàÿ êîðçèíà
øêîëüíèêà – áåç ðàçíîîáðàçèÿ

Прокуратура Дигорского района выявила
нарушения при выдаче школьникам продуктовых наборов.
Как сообщили в надзорном ведомстве, в результате проведенной проверки исполнения
законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при организации
питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Дигорского района,
было установлено, что АМС Дигорского района
продукты первой необходимости для обучающихся школ района приобретены за счет средств
резервного фонда администрации без соблюдения требований санитарных норм о количестве и
разнообразии продуктового набора.

«Расчеты потребности в продуктах в соответствии с действующим законодательством, не произведены. Наборы школами не закупались, хотя
лимиты бюджетных обязательств до образовательных организаций доведены в полном объеме
в начале 2020 года», – сообщили в пресс-службе
республиканской прокуратуры, уточнив, что по
результатам проверки прокурор внес главе администрации Дигорского района представление
об устранении выявленных нарушений закона.
Рассмотрение акта прокурорского реагирования
находится на контроле прокуратуры района.

ÓÊ äëÿ ãîïíèêà

Владикавказские оперативники задержали
подозреваемого в краже телефона у ребенка.
По данным североосетинской полиции, телефон подозреваемый сдал в один из ломбардов.
Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
В дежурную часть отдела полиции №3 Управления МВД России по г.Владикавказу с заявлением
обратилась жительница города 1971 года рождения. Женщина сообщила, что неизвестное лицо
совершило кражу мобильного телефона, принадлежащего ее 10-летнему сыну.В ходе проведения
оперативно-розыскных мероприятий сотрудники
уголовного розыска уставили личность молодого
человека, подозреваемого в совершении кражи.

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА,
ВНИМАНИЕ: ГРАД!
В соответствии с решением Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в градоопасных районах страны проводится защита ценных сельскохозяйственных
культур, садов и виноградников от градобития.
Для защиты посевов и зеленых насаждений в нашей стране создана наукоемкая автоматизированная технология противоградовой защиты, обеспечивающая сокращение
потерь от этой грозной стихии. Несмотря на отдельные случаи выпадения града на защищаемых территориях, эти работы дают большой экономический эффект. Затраты на
проведение защиты окупаются в 5–15 раз. Градозащита осуществляется путем радиолокационного обнаружения градовых и градоопасных облаков и внесением частиц кристаллизующего реагента противоградовыми ракетами в области будущего градообразования.
Начало противоградовых работ – апрель с.г. В период воздействия на градовые облака
рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности:
– услышав стрельбу, разрывы ракет в воздухе, необходимо уйти под крышу;
– если на земле будут обнаружены неразорвавшаяся ракета или ее отдельные элементы, следует сообщить об этом в ближайшее противоградовое подразделение по
телефонам: 8(86732) 20001, 8-928-498-02-18 или в органы полиции 02;
– место падения желательно оградить подручными средствами, оповестить людей,
находящихся в этом месте, и установить наблюдение за местом падения;
– противоградовые ракеты, обнаруженные на земле, запрещается трогать, наносить
удары или пытаться их поджечь.
Выполнение этих правил полностью исключает несчастные случаи.

АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ!
ÊËÈÍÈÊÀ ÃËÀÇÍÛÕ ÁÎËÅÇÍÅÉ
ÎÎÎ «ßÑÍÛÉ ÂÇÃËßÄ»
СКИДКА НА ОПЕРАТИВНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ – 20%.

Прием ведут кандидат медицинских наук М. Р. АБАЕВА,
ОФТАЛЬМОХИРУРГ И. С. ГАБЕЕВ.
АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ с 14 МАЯ по 14 ИЮНЯ 2020 г.
Наш адрес: ул. Тельмана, 5.
Тел.: 8-969-675-28-16,

8-928-481-51-59.

Возможны противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

АО «РАДУГА»
приглашает на постоянную работу специалистов
с опытом работы:

 ФРЕЗЕРОВЩИКОВ,
 ТОКАРЕЙ,
 СЛЕСАРЕЙ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,
 ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ СО ЗНАНИЕМ ЭЛЕКТРОНИКИ,
 ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА (МЕХАНОСБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ),
 ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА (ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО),
 ОРГАНИЗАТОРА РАБОТЫ В ТЕПЛИЦЕ,
 ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО.
Условия и оплата труда – ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ.
Обращаться по адресу ул. Тельмана 43, отдел кадров.
Контактный тел.: отдел кадров – 76-26-57; факс – 76-26-59.

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ
ÀÎ «Òîðãòåõíèêà»

По данным полиции, 29-летний местный житель
отрицать свою вину не стал и пояснил, что, проходил мимо детской площадки, увидел на вещах
гаджет, забрал его и продал в одном из городских
ломбардов. Вырученные денежные средства
потратил на личные нужды.В ломбарде оперативники выяснили, что мобильное устройство
уже продано и сейчас ведут работу по поиску
покупателя, для изъятия купленного им чужого
имущества.В полиции возбудили уголовное дело,
предусмотренное частью 2 статьи 158 УК РФ.

Àãðåññèÿ êàê àðãóìåíò

В отделе дознания ОМВД России по Моздокскому району возбуждено уголовное дело по
факту угрозы убийством 25-летним жителемс.
Раздольное своей матери.
По данным пресс-службы МВД по РСО–А, звонок о происшествии поступил в Дежурную часть
Отдела МВД России по Моздокскому району.
Участковые уполномоченные незамедлительно
выехали по указанному адресу. Как удалось
установить позже, между 25-летним сыном и его
матерью, жительницей с.Раздольное, 1975 года
рождения возник конфликт на бытовой почве.
Мать сделала замечание сыну, на что парень
агрессивно отреагировал – конфликт перерос
в ссору. В результате 25-летний сельчанин накинулся на мать и стал душить женщину. С признаками удушья жительница с. Раздольное была
доставлена в Моздокскую районную больницу.
Сотрудники полиции провели сподозреваемым
профилактическую беседу, объяснили, что подобное поведение является противоправным и
влечет за собой уголовную ответственность. По
факту угрозы убийством в отношении 25-летнего
жителя с.Раздольное возбуждено уголовное
дело по ч.1 ст.119 УК РФ.
По данным правоохранительных
органов и надзорных ведомств.

Акционерное общество «Торгтехника» сообщает о проведении годового общего
собрания акционеров АО «Торгтехника» в форме совместного присутствия, которое состоится «08» июня 2020г. по месту нахождения общества: г. Владикавказ,
ул. Ватутина, 100, кабинет генерального директора.
Начало собрания –10:00 часов.
Начало регистрации – 9:30 часов.
Повестка дня собрания:
• Утверждение годового отчета общества за 2019 г.
• Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества за 2019, а также распределение прибыли (в том числе
выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2019 отчетного года.
• О дивидендах за 2019 г.
• Выборы Ревизионной комиссии общества.
• Выборы Совета директоров общества.
• Выборы Генерального директора общества.
• Утверждение аудитора общества.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании
–13 мая 2020 года.
Для участия в собрании при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а представителям акционеров также доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ.
С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к
проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в рабочие
дни, начиная с 18 мая 2020г. по адресу: г. Владикавказ, ул. Ватутина, 100.
Генеральный директор Совет директоров АО «Торгтехника».

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января
2020 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных,
торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
18 мая мы празднуем 85-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Сергея Яковлевича ПЛАХТИЯ!

К продаже предлагается
ИМУЩЕСТВЕННЫЙ
КОМПЛЕКС,

Сегодняшнее поздравление – это еще
один повод сказать теплые слова, полные любви и глубочайшего уважения в
адрес главы нашей семьи. Государственный и общественный деятель, советник
первого Президента Северной Осетии,
обладатель медали «Во Славу Осетии»,
историк по профессии, педагог по призванию, профессор, публицист – все это
о тебе, дорогой наш Папа, Дед и Прадед!
Для нас ты – основа и образец! И личным примером доказал,
что мир – это зона личной ответственности каждого, и невозможное – не точка, а начало грядущих свершений. Рядом с
тобой хочется дышать полной грудью. Здоровья, бодрости
и неиссякаемой творческой энергии! Будь всегда с нами!

расположенный по адресу:
РСО-Алания, Пригородный р-н, ст. Архонская,
ул. Григоряна, 122.
В состав входят: 7 зданий
общей площадью 1 122,6 кв. м.;
трансформаторная подстанция и земельный участок
площадью 7 900 кв. м.
Имущество продается
единым лотом
Начальная цена: 5 314 000 руб.
Тел. 8 (928 ) 345-20-16, Ирина.

Эдуард, Галина, Богдан, Давид, Сергей, Кристина,
Кира, Ника, Валерий, Ирина, Мария, Дарья.

 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.: 8-960402-21-10, 98-12-05, Зураб.

18 мая исполняется 85 ЛЕТ профессору СОГМА,
заслуженному работнику Высшей школы Российской
Федерации и Северной Осетии, лауреату премии
им. братьев Газдановых и Союза журналистов республики

Сергею Яковлевичу ПЛАХТИЮ.
В этот знаменательный
й
день мы сердечно поздравляем дорогого Сергея Яковлевича, талантливого педагога, умелого организатора
а
и воспитателя студенческой
ой
молодежи с юбилеем и желаем
крепкого здоровья, бодрости, оптимизма и
неиссякаемой творческой энергии!
Коллектив кафедры общественного здоровья,
здравоохранения и социально-экономических наук СОГМА.

ПРОДАЮ
ÄÎÌÀ
 ДОМ пл. 72 м2 (все коммуникации, з/у 15 сот., все приватизировано) в с. Фарне – 1 млн 800 тыс. руб.
Торг. Тел.: 8-918-832-54-23, 8-928482-32-56.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 9 СОТ. (на перекр. двух дорог с построен. площадкой с подвалом, имеется разрешение на стрво) на ул. Весенней. Недорого. Тел.
8-919-421-99-76.
 З/У 8 СОТ. (для ведения садоводства и дачного строительства) в
с. Кодахджине 200 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-989-742-30-16.
 З/У 6 СОТ. (эл-во, вода, газ, охраняем.) в СНО «Контактор» (конеч. останов. маршрут. такси № 3).
Цена догов. Тел. 8-919-424-33-28.
 З/У 16 СОТ. с частным домом
пл. 76 м2 в центре г. Ардона на
ул. Мира, 12 – 2 млн 200 тыс. руб.
Торг. Тел.: 8-918-834-55-94, 8-910415-71-08.
 В черте г. Владикавказа на
ул. Тельмана, 51: ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО со всеми коммуник. и з/у
сельскохозяйственного назначения в собственности со всеми
документами, включающее: земельный участок под строениями; 2-эт. жилое помещ. пл. 150
м2; пекарню пл. 110 м2; действующие теплицы общ. пл. 2500
м2; бойню для птицы; птичник;
помещение для содержания
КРС пл. 660 м2; летний загон
для КРС; помещение для содержания свиней пл. 240 м2;
фруктов. деревья; подсобные
помещения – 15 млн руб. Торг.
Тел. 8-928-068-38-71, Заур.
 СРОЧНО!
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ в черте города (можно
под склад) с подъездными ж/д путя-
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ми, площ. производ. помещений 1400
м2, территория 53 сотки. Возможна
продажа части объекта пл. 250 м2 с
отдельным входом (в собствен. документы). Тел. 8-918-828-24-76.

ÄÐÓÃÈÅ ÒÎÂÀÐÛ
 ВИБРОПРЕССОВАННУЮ
ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ (брусчатку) всех цветов от 380 руб./
кв. м, БОРДЮРЫ: 1 м – 190
руб., 50 см – 80 руб. (КБР, с.
Хатуей). Тел.: 8-928-705-65-70,
8-988-922-79-99.

КУПЛЮ
 СОВЕТСКИЕ
ФОТОАППАРАТЫ, ОБЪЕКТИВЫ. Тел. 8-962-00277-77.

СНИМУ

 или КУПЛЮ КВАРТИРУ в любом районе города. Тел.: 8-918-82507-40, 8-928-687-46-53.

СДАЮ

 1-КОМ. КВ. на 2 эт. 5-эт. кирп.
дома (все уд., необх. мебель и быт
техн.) на ул. Бзарова (р-н КБСП) –
12 тыс. руб. Тел. 95-11-95.

УСЛУГИ

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов,
раздел совместно нажитого имущества, оформление наследственных
прав, перевод из жилого помещ. в
нежилое, сопровождение сделок
с недвижимостью, коллект. иски и
обращен. Адвокат Кокаева Ирина
Александровна. Обр.: ул. Баллаева,
8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 РЕМОНТ 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.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11,
91-90-05 (8-918-821-90-05), 8-918821-21-58 (91-21-58).

Тел.:

Окна и двери «Фортуна»

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98,
8-901-497-90-85.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ИП А. Рубаев.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

 РЕСТАВРАЦИЯ ЧУГУННЫХ,
СТАЛЬНЫХ И АКРИЛОВЫХ
ВАНН, ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ
по немецкой технологии жидким
акрилом. Гарантия качества.
Тел.: 92-60-90.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у
заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Бесплатная консультация.
Тел.: 92-41-89, 8-905-489-32-33.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ дворов, улиц. Менее
80 м2 не предлагать. Тел.: 5144-65 (д.), 92-28-21, 8-918-82228-21 (м).
 СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА
«под ключ», быстро и качественно. Выполняем следующие
виды работ: кирпичная кладка,
кровельные работы, железобетонные перекрытия. Имеется
прораб-снабженец. Делаем проект. Тел. 8-918-827-41-52, Хасан.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАКЛАДКА ГАЗОНА, весь комплекс работ с нуля. УБОРКА
ПАЛИСАДНИКОВ, ПОСАДКА
ЦВЕТНИКА, ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНИКОВ, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ПРИВОДИМ САДОВЫЕ
УЧАСТКИ В ПОРЯДОК. Тел.
8-989-132-13-30.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-82617-30, Нугзар.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК
ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ
ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА
НА
СВОЕМ
ТРАНСПОРТЕ.
Кач-во гарант. Стаж работы 10
лет. Тел.: 8-928-065-98-14, Тая;
8-963-177-54-59, Таира.
 «ГАРАНТ». ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОМИНАЛЬНЫХ
И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов, изготовление и
доставка блюд, посуда, шатры,
навесы, столы, тепловые пушки,
котлы, холодильники. Обслуживание и уборка. Тел.: 8-909-47230-05, 8-909-474-30-05.

94-86-68

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
350 рублей с человека.

т. 99-72-99,
ritual997299

Родные и близкие выражают глубокое соболезнование семье Макоевых
по поводу кончины
ГАБУЕВА
Агубе Тузаровича.
Коллектив МБОУ «СОШ №1 им. Д.
Хугаева, с. Ногир» выражает глубокое
соболезнование завучу по учебной части А. М. Гагиевой по поводу кончины
сестры
ГАГИЕВОЙ
Заиры Матвеевны.
Коллектив филиала ООО «Газпром
газораспределение Владикавказ» в г.
Владикавказе выражает глубокое соболезнование сотруднику К. М. Гагиеву
по поводу кончины сестры
ГАГИЕВОЙ
Заиры Матвеевны.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава РСО–А выражают
глубокое соболезнование медицинской сестре приемного отделения Э.
З. Тигиевой по поводу кончины отца
ТИГИЕВА
Заура Ясоновича.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника №1»
выражает глубокое соболезнование
медсестре ЛДО Н. Н. Погосовой по поводу безвременной кончины мужа
ПОГОСОВА
Дмитрия Анатольевича.
Коллектив МАУДО психологического
центра диагностики и консультирования «Доверие» г. Владикавказа выражает глубокое соболезнование сотрудникам Т. М. Дудиевой и Л. З. Ваниевой
по поводу кончины
ДУДИЕВА
Виталия Михайловича.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.
Любовь Михайловна.

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÀÕ.

Укладка гранитных плит, тротуарной
плитки. Установка памятников,
бетонные работы, стяжка.
Реставрация старых могил, покраска
оград, уборка. Качество гарантируем.
Работаем бригадой.
Тел. 8-918-701-92-65, Аслан.

УТЕРЯННЫЙ
аттестат о среднем общем образовании
№0150500173863, выданный в 2018 году
МКОУ СОШ с. Карджина на имя ХОСОНОВОЙ Фатимы Таймуразовны, считать
недействительным.

Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника №2» выражает глубокое соболезнование медицинской сестре Ф.
Ф. Хубаевой по поводу безвременной
кончины мужа
ХУБАЕВА
Хетага Владимировича.
Члены общественной организации
«Литературное объединение дигорских писателей» РСО–А (МСОО «Международное сообщество писательских
союзов») выражают глубокое соболезнование родным, друзьям и близким
по поводу кончины
ГЕТОЕВА
Виктора Дафаевича.
Коллектив рынка «Западный» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины бывшего сотрудника
ТЕБЛОЕВА
Толика Гавриловича.
Совет директоров, коллектив ОАО
«Магнит» выражают искреннее соболезнование родным и близким по поводу кончины бывшего сотрудника
САГЕЕВА
Владимира Татаркановича.
Коллектив Республиканского лицея
искусств выражает глубокое соболезнование юрисконсульту Н. Д. Бураевой
по поводу кончины отца
БУРАЕВА
Давида Шалвовича.
Коллектив МБОУ «СОШ №36» выражает
глубокое
соболезнование
родным и близким по поводу кончины
бывшей учительницы, ветерана труда
МАРЗОЕВОЙ
Беллы Тимофеевны.

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений обращайтесь по телефону 25-93-72
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Для отдыха горожан

Во Владикавказе на проспекте Доватора появилась новая зона
отдыха. Территорию благоустроили в рамках партийного проекта «Единой России» «Городская среда».

Ранее жители района обратились к
своему депутату – секретарю Регионального отделения партии Тимуру
Ортабаеву с просьбой привести в
порядок территорию, прилегающую
к домам №№ 13 и 15. Здесь разбит
небольшой сквер, установлены удобные лавочки, современные элементы
освещения, обустроены прогулочные
дорожки и газоны.
Как отметил Тимур Ортабаев, проект «Городская среда» реализуется

в республике уже четвертый год, за
это время приведены в порядок сотни
дворов и десятки общественных территорий по всей республике.
«Проект позволяет благоустраивать
городские территории, создавать
новые зоны отдыха, строить спортивные и детские площадки, – рассказал
он. – В текущем году во Владикавказе
будет благоустроено 110 дворов и
16 общественных территорий. Одна
из них – угловая зона по проспекту

Сад своими руками
Возле дома на улице Иристонской, 32-а, каждый метр прилегающей к многоэтажке территории выглядит ухоженным и радует
глаз. Совсем скоро здесь благодаря жительнице этого дома Алле
БУЛИКЯН расцветут ирисы, пионы, гладиолусы, розы, гортензии… Как только ненадолго выглянуло солнце, эти майские дни
выдались на редкость дождливыми, я приехала на Иристонскую,
чтобы пообщаться с этой удивительной подвижницей. И сразу
возникло ощущение, что оказалась в парке – аккуратно выложены цветными камешками проходы, среди многочисленных
цветов и кустарников – ни одного сорняка.
«Если бы я делала что-то только под
своими окнами, вида бы не было никакого», – говорит Алла.
«Раньше здесь был просто кошмар
– мусор, трава, но она одна, своими
руками перетащила каждый камешек,
вырвала каждую ненужную травинку.
Я прихожу сюда и буквально воодушевляюсь. А когда прибегаю на свою дачу,
вспоминаю, как трудится Алла, и начинаю с особым энтузиазмом полоть свои
грядки. Дай Бог тебе здоровья, Алла!»,
– говорит соседка Людмила Павловна
Селезенко.
Это может показаться удивительным,
но Алла призналась, что раньше терпеть
не могла полевые работы. Причина тому
– детские воспоминания: как и многим
ребятам ее поколения, Алле приходилось помогать родителям в огороде
сажать и окучивать картошку.
С годами отношение Аллы к садоводству изменилось, теперь это занятие
радует и вдохновляет ее: «Я 18 лет прожила в Москве, уехала туда в 1998 году с
детьми на время их учебы и становления,
младшая дочь у меня – скрипачка, старшая – пианистка, обе отучились в Московской консерватории и аспирантуре, повыходили замуж и там же и остались – в
Москве. А я ездила то в столицу к детям,
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то во Владикавказ, здесь на тот момент
оставался мой муж Виктор Вараздатович
Буликян. Кстати, он работал главным
энергетиком в научно-исследовательском институте. Три года назад я вернулась в Осетию. Времени высвободилось
много, сейчас не работаю, вообще я по
профессии педагог, до отъезда в Москву
работала в 37-й школе, а потом – в 42-м
детском саду».

Доватора. Для нас было очень важно
благоустроить эту территорию в год
юбилея Великой Победы, так как улица
носит имя Героя Советского Союза
Льва Доватора. В районе проживают
несколько ветеранов Великой Отечественной войны, к сожалению, в
условиях пандемии нам не удалось
пригласить их на открытие данной
зоны. Надеюсь, скоро режим самоизоляции будет отменен и данный участок
станет одним из любимых мест отдыха
жителей микрорайона».
Жительница дома №13 Фатима
Цаголова рассказала, что раньше
территория была в запущенном состоянии. «По вечерам здесь было темно
и неуютно. Из-за отсутствия дорожек
не было возможности прогуляться. Теперь мы можем тут отдохнуть, особенно это будет приятно в жаркий летний
день, так как здесь много деревьев, а
теперь появились и лавочки. Мы очень
этому рады».
Отметим, в текущем году на реализацию проекта «Городская среда» в
республике выделено порядка 240 млн
рублей. Перечень территорий, которые
будут благоустроены, включает 127
дворов и 38 общественных зон.
Проект партии «Единая Россия»
«Городская среда» направлен на благоустройство дворов и мест массового
отдыха, причем выбор территорий производится на основании обращений и
инициатив жителей. Также в задачи
проекта входит обеспечение общественного контроля на каждом этапе
реализации программ благоустройства. Особое внимание уделяется
благоустройству городских парков.
Альбина ЦОМАРТОВА.
Так, шаг за шагом, каждый день, вставая в 5 утра, Алла Буликян наводила
красоту в своем дворе и продолжает
это делать регулярно. Все на участке
словно вырисовано – каждый кустик,
каждое деревце. Помогал ей в этом
«творчестве» муж, иногда вносили свою
лепту соседи. Украсили супруги свою
дачу, а затем по просьбе знакомых Алла
стала «ландшафтным дизайнером»
двора одной из клиник города Владикавказа.
Во время нашего разговора Алла
сказала: «Я бы хотела обратиться к
Администрации города с просьбой помочь мне завершить благоустройство
любимого мной участка, посадить возле
дороги вечнозеленые растения. И для
людей, которые приходят сюда, поставить лавочки, покосить траву во фруктовом саду, высаженном на радость
жильцам нашим соседом Константином
Хадиковым».
Залина ГУБУРОВА,
фото автора.
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Держат себя
в тонусе

Во всем мире, к сожалению, продолжается распространение коронавируса, а,
соответственно, не отменяются карантин
и самоизоляция. Все это касается и спорта, заморозившего все соревнования.
Редкие спортивные островки еще остаются на виду, как чемпионаты Белоруссии,
Туркменистана или Таджикистана по футболу, но это лишь исключения из правил.
Спортсмены находятся на самоизоляции в домашних условиях и по-разному проводят время,
периодически запуская различные акции или «челенджи». Кто-то жонглировал рулоном туалетной
бумаги, кто-то качал пресс со своими детьми на
руках, другие (знаменитые футболисты Лионель
Месси, Златан Ибранимович, Роберт Левандовски, Криштиану Роналду и другие) не забывали
помогать в борьбе с коронавирусом своими финансовыми средствами.

Спортсмены Осетии не являются исключением. Три наших известных борца – олимпийский
чемпион Сослан Рамонов, а также чемпионы
мира Хетик Цаболов и Заурбек Сидаков принимали участие в известной всероссийской акции
«Мы вместе», целью которой является помощь
в виде продуктовых наборов пожилым людям,
многодетным семьям. Что касается поддержания
спортивной формы, то каждый дома, как может,
держит себя в тонусе. Родные братья-футболисты
Заурбек (московское «Динамо» – на фото) и Константин (казанский «Рубин») Плиевы на время
приостановления чемпионата России по футболу
во всех дивизионах вернулись домой в Осетию.
Они вместе тренируются в домашних условиях.
Тренерский штаб динамовцев, к примеру, скинул
футболистам программу подготовки с интенсивными упражнениями, в том числе силовыми, со
статическими элементами, с беговой дорожкой.
Наш известный тяжелоатлет, призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Руслан Албегов
тоже выполняет различные упражнения, в том
числе приседания… с женой на плечах (носит
на руках – не фигура речи). А чемпион России по
баскетболу в составе московского ЦСКА, а ныне
игрок екатеринбургского «Уралмаша» Алан Макиев период самоизоляции проводит в Екатеринбурге с семьей, тренируется в квартире, играет с
сыном в мини-баскетбол. У него есть возможность
выходить гулять возле дома с собакой, а еще он
планирует бегать по лестницам своего 25-этажного небоскреба. Волейболистки «Аланочки»
получают наставления по скайпу на компьютере.
Своеобразную он-лайн – тренировку по тактической подготовке им проводит наставник Фатима
Козаева. Сами же девочки дома усиленно работают над растяжкой, чтобы держать себя в форме.
Конечно, спортсмены этот «вагон и маленькую
тележку» неожиданно появившегося свободного
времени используют не только для спортивных
занятий. Приятно слышать, что на досуге они
смотрят фильмы и сериалы, читают книги. Так,
Руслан Албегов отметил книгу Мураками «Хроники заводной птицы», а Заурбек Плиев – «Самый
богатый человек Вавилона» Джорджа Клейсона.
Конечно, всем людям хочется, чтобы этот кошмар
с пандемией поскорее закончился, и, например,
спортсмены смогли начать заниматься своим
любимым делом – профессиональным спортом.
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