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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые жители Республики Северная
Осетия-Алания!
Примите мои поздравления с днем Весны и Труда!
Сегодня, несмотря на все трудности и испытания,
которые так неожиданно ворвались в нашу жизнь,
мы встречаем Первомай с твердой уверенностью,
что преодолеем любые невзгоды.
Первомай всегда будет символом весны, обновления природы, началом новых созидательных дел,
направленных на трудовые свершения во благо
родной республики и всей нашей большой многонациональной Родины – России!
Старшее поколение жителей Северной Осетии
хорошо помнит яркие, красочные демонстрации в
день 1 мая, когда все трудовые коллективы проходили в торжественном, праздничном марше по
центру Владикавказа, демонстрируя свои достижения и проявляя искреннюю радость от общения
друг с другом, от осознания общей сопричастности
к судьбе своей большой страны.
Российский народ – с богатой историей, славными
героическими традициями – всегда выходил победителем в борьбе с недругом, в сражениях с врагом.
С любым, в том числе и невидимым, как сейчас. Так
было и так будет всегда.
Мы радуемся Весне, чествуем Труд, ратуем за
Мир и проявляем Солидарность – эти главные лозунги Дня международной солидарности трудящихся
особенно актуальны сегодня.
Так будем и дальше слаженно трудиться, гордиться своими рабочими династиями – непреходящей
славой Осетии и России, и с оптимизмом встречать
праздники, эстафету которых открывает наш любимый Первомай!
С днем Весны и Труда, дорогие земляки, здоровья,
счастья и благополучия всем вам, мира, стабильности и процветания нашей родной республике!
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
Вячеслав БИТАРОВ.
* * *
Дорогие жители Осетии!
Сердечно поздравляю вас с Днем Весны и Труда!
Проходят годы, десятилетия, а этот праздничный
день, появившийся в календаре знаменательных
дат более века назад, по-прежнему, символизирует для всех нас мирный и созидательный труд,
сплоченность и солидарность. По традиции в этот
день с особым почтением и гордостью мы славим
героический труд многих поколений наших земляков,
внесших неоценимый вклад в становление и развитие родной Осетии.
Нынешний праздничный день мы встречаем в
непростое для всех нас время, но с твердой уверенностью, что только вместе, объединившись, общими
усилиями мы справимся с трудностями, а теплые
весенние дни вдохнут в наши сложные реалии
уверенность и оптимизм. Ведь каждый невольно
связывает с этой замечательной порой свои светлые надежды, ожидание добрых перемен и новых
ярких впечатлений.
Следуя лучшим традициям Первомая, в этот
день мы чествуем человека труда, людей, профессионально и самоотверженно исполняющих свой
служебный долг. И сегодня, пользуясь случаем,
хочу выразить слова бесконечной благодарности
героям нашего времени – мужественным и отважным медикам, оказавшимся на передовой борьбы со
страшным вирусом, за их каждодневный врачебный
подвиг.
С праздником вас, дорогие соотечественники! От
всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья
и благополучия. И пусть наступивший май подарит
хорошее настроение, тепло и радость общения с
близкими людьми!
Председатель Парламента Республики
Северная Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.

e-mail:gazeta@mail.ru

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

О ГЛАВНОМ

Майские дни –
решающие!

ОСТАВАЙТЕСЬ
ДОМА!
Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî ÐÑÎ–À
СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 29.04.2020 г. 8 часов

ЗАРАЖЕННЫХ

763

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

1257

Сняты с медицинского наблюдения
(самоизоляция) 2548

Человек предполагает, а Бог располагает… Эта поговорка приходит на ум сегодня, когда все пошло не так, как мы хотели, планировали и готовились встретить в этом году 9 Мая, наш великий,
священный праздник. И предшествующий ему Первомай тоже
придется «переформатировать»: на этот раз ни демонстраций, ни
загородных пикников, разве что только на приусадебном участке
или на даче посадить картошку и другие овощи, ведь у природы
свой график, и весенний день год кормит.
Но в характере нашего народа, наверное, на генном уровне заложены
такие черты, как умение противостоять трудностям, не падать духом,
находить выход из самых, казалось
бы, безвыходных ситуаций. Поэтому даже в режиме самоизоляции,
который нам навязан невидимым,
но коварным вирусом, мы не теряем
надежды и оптимизма.
29 апреля глава государства
вновь, уже в четвертый раз обратился к россиянам с призывом проявить
в нынешней ситуации терпение,
ответственность и осторожность.
Президент поручил правительству
и рабочей группе при Госсовете подготовить до 5 мая рекомендации для
регионов, как постепенно ослаблять
режим самоизоляции и ограничений
для бизнеса.
Правительство должно подготовить новый пакет помощи населению и бизнесу, а также план нормализации деловой жизни в стране.
Многие уже заждались этого момента, когда снова, засучив рукава,
можно будет приступить к работе,
продолжить свое собственное дело,
включиться в привычный ритм в
своем офисе или на производстве.
А кому-то придется, наверное, все
начинать сначала, перестраиваться
с учетом новой экономической ситуации, конъюнктуры рынка.

А пока необходимо еще немного
потерпеть и не расслабляться. Хотя
уже на многих из нас действует
теплая весенняя погода. Но глава
государства очень просит всех проявить предельную ответственность
и осторожность, воздержаться – как
бы этого не хотелось – от похода в
гости, от посиделок в больших компаниях, от лишних и необязательных поездок. «Нам всем нельзя допустить срыва в борьбе с коронавирусом, – сказал он. – Предстоящие
майские дни – решающие. Именно
для того, чтобы такого срыва не
было, мы и продлеваем период нерабочих дней, ограничительные мероприятия до 11 мая включительно.
Соблюдая требования безопасности, режим самоизоляции, мы
отметим и наш священный праздник
– День Победы. Несмотря ни на что,
все вместе, всей страной сделаем
это. Этот день, его духовная сила
– навсегда в наших сердцах… Мы
достойно отметим юбилейную дату
Победы, когда будем уверены, что
ситуация полностью безопасна. И
прежде всего, вдвойне, для наших
дорогих ветеранов».
Все поправим и наверстаем,
жизнь обязательно наладится, заверил президент.
Да будет так!
Ваша «СО».

В НОМЕРЕ:
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По состоянию на 08 часов 29 апреля число
заразившихся коронавирусом нового типа в
Северной Осетии выросло за последние сутки
на 93 и достигло 763 человек, – об этом в среду
сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора.
Всего под медицинским наблюдением на самоизоляции остаются 1257 жителей Северной
Осетии. Сняты с медицинского наблюдения
(самоизоляции) 2548 человек.
В Северной Осетии скончался третий пациент с коронавирусом. «В РКБ поступил житель
Пригородного района 1983 года рождения, – сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики. – Его осмотрел терапевт.
Врачи оценили состояние его здоровья как
крайне тяжелое. Был вызван реаниматолог,
произведено КТ исследование ОГК, взят мазок
на ПЦР-исследование, общий анализ крови.
Пациента перевели в реанимационное отделение, подключили к аппарату ИВЛ в связи с
терминальным состоянием. На фоне проводимых
лечебных мероприятий состояние мужчины прогрессивно ухудшалось. Были проведены реанимационные мероприятия, которые в течение 30
минут не дали эффекта. У мужчины в анамнезе
присутствовало тяжелое заболевание почек. В
течение двух недель он лечился дома».

Уважаемые читатели!
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 по телефону 25-31-22.

КУРСЫ ВАЛЮТ
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

СЕЛЕКТОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ

КОНСОЛИДИРОВАТЬ УСИЛИЯ
Президент Российской Федерации Владимир
ПУТИН провел селекторное совещание с
главами регионов по вопросам противодействия
распространению коронавирусной инфекции.
Республику Северная Осетия
– Алания представили глава
региона Вячеслав Битаров,
заместитель председателя Правительства РСО–А – министр
здравоохранения Тамерлан Гогичаев, главный федеральный
инспектор по РСО–А Владимир
Келехсаев, руководитель республиканского Управления Роспотребнадзора Алан Тибилов.
В своем выступлении Владимир Путин подчеркнул, что за
время режима самоизоляции
удалось замедлить распространение эпидемии.
– Вместе с тем мы сейчас
перед новым, пожалуй, самым
напряженным этапом борьбы
с эпидемией. Риски заразиться
выходят на верхнюю планку,
угроза, смертельная опасность
вируса сохраняются, и это может коснуться каждого, – отметил он. – В этой связи приняты
следующие решения:
впереди – череда больших
майских праздников, а между
ними – рабочие дни: 6, 7 и 8 мая.
Мы знаем, что и в обычной-то
ситуации многие бы не работали, брали отгулы или отпуска. А сейчас тем более нельзя
рисковать. Поэтому считаю
правильным объявить эти три
дня нерабочими с сохранением
заработной платы.
Таким образом, с учетом всех
майских праздников период нерабочих дней продлится до 11
мая включительно. Но обращаю
ваше внимание: при строгом

соблюдении профилактических мер, принятых сейчас в
регионах.
Второе. Главы субъектов
Федерации сохранят дополнительные полномочия. В предстоящие дни прошу всех вас
быть на рабочих местах. Вновь
обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги: нужно действовать выверенно, соразмерно уровню угроз и реальной
ситуации на территориях. Категорически нельзя принимать
решения на эмоциях или под
копирку. То, что оправданно,
обоснованно в одних регионах,
в других, напротив, может лишь
навредить.
В этой связи – третье. Мы
понимаем, что ситуация в регионах складывается по-разному.
Кто-то столкнулся с эпидемией
раньше, в числе первых. Где-то
угроза проявила себя позднее.
Вход в режим ограничений,
сам набор профилактических
мер также разные. Мы обязаны учитывать всю сложность,
многомерность этих процессов. Равно как и то, что, когда в
целом по стране пик эпидемии
будет преодолен, в отдельных
регионах ситуация может оставаться напряженной. Угроза не
исчезнет везде и сразу. А значит, говорить о какой-то одномоментной отмене ограничений
нельзя, просто недопустимо.
Мы должны быть готовы к
тому, что впереди – сложный и
трудный путь, на котором нужно

предусмотреть все риски, проявить здравый смысл, ответственность и выдержку, чтобы
нас не отбросило назад, чтобы
не растерять все то, чего мы
такими усилиями добились за
последние недели.
В этой связи поручаю Правительству, Роспотребнадзору
в контакте с рабочей группой
Госсовета РФ в течение недели,
то есть к 5 мая, подготовить рекомендации, а именно критерии,
параметры последовательных
шагов поэтапного выхода, начиная с 12 мая, из режимов
ограничений. Разумеется, в
зависимости от текущей эпидемиологической ситуации и ее
устойчивого прогноза.
И, наконец, четвертое. Эпидемия сильно ударила по экономике, по бизнесу. С острейшими
проблемами столкнулись многие индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане, небольшие компании, в
том числе семейные предприятия, в развитие которых люди

годами вкладывали свои силы,
труд, сбережения, надежды.
Мы обязаны их поддержать.
Дать им уверенность в будущем.
Поэтому поручаю правительству уже в ближайшее время
разработать новый, очередной
пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан.
Но это не все. Прошу правительство совместно с регионами и бизнесом начать подготовку на перспективу масштабного
общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению
занятости, доходов граждан и
роста экономики.
Надо приступить к такой
работе, не откладывая. Уже
сейчас готовить необходимые
решения и консолидировать
под них нужные ресурсы, чтобы
мы могли развернуть такую программу на полную мощность,
согласованно, синхронно, с
поэтапным выходом из эпидемиологической обстановки и
связанных с ней ограничений.

ШТАБ

ГРАМОТНО И ОПЕРАТИВНО

Органам местного самоуправления следует внести
значительные коррективы в свою повседневную деятельность
и в первую очередь кардинально изменить существующую
в настоящее время систему работы властных структур с
населением. На это нацелил Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ
участников заседания штаба по урегулированию социальноэкономической ситуации в республике, созданного после
событий, произошедших 20 апреля во Владикавказе.
В мероприятии приняли участие руководитель Администрации Главы и Правительства РСО–А Рустем Келехсаев, председатель профильного Комитета Парламента Тимур Ортабаев. Общение с членами
правительства и главами муниципальных
образований происходило посредством
видеосвязи.
В республике сложилась устойчивая
практика проведения сходов в населенных
пунктах, где местные жители со своими проблемами напрямую обращаются к руководителю региона, министрам и председателям
комитетов. Однако анализ исполнения
поручений Главы РСО–А, которые даются
непосредственно на сходах, говорит о том,
что есть факты формального подхода при
рассмотрении обращений граждан, порой
необоснованно затягивается решение насущных вопросов.
– Я неоднократно ранее обращался к
руководителям муниципалитетов и говорил
о том, что в районных администрациях не

должны работать чиновники, которые заставляют людей ходить по кабинетам, не
решают проблемы наших граждан, занимаются отписками. И, к сожалению, такие
примеры есть, и по каждому такому факту
поведения чиновника окончательное кадровое решение должен принимать глава местной власти, – подчеркнул Вячеслав Битаров.
Ограничения, введенные из-за коронавируса, негативно повлияли на настроения
людей, их морально-психологическое состояние, уровень доходов, и в этой сложной
ситуации, по словам главы, местная власть
должна принимать меры адекватного реагирования.
– Когда совершенно обоснованно вводились ограничительные мероприятия, каждый руководитель местной власти должен
был детально изучать ситуацию и знать,
где и какие проблемы беспокоят людей.
Прежде всего нужно помогать гражданам,
попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Нужно принимать людей, вести с ними по-

стоянный диалог. И если определенные
вопросы нельзя решить на местном уровне,
то следует обращаться в правительство, к
главе республики и ставить именно эти вопросы, – нацелил руководителей районов
Вячеслав Битаров.
Руководитель региона отметил, что во
всех сельских районах и во Владикавказе
нужно переформировать деятельность
структур по работе с молодежью.
– Нужен единый орган работы с молодежью. Пока в центре внимания только учащаяся молодежь, но это небольшой охват,
и требуются значительные изменения в
данном направлении. Убежден, что здесь
самое деятельное участие должны принять общественные организации, – сказал
Глава РСО–А.
Кроме того, руководитель республики обратил внимание участников мероприятия на
действия, призванные повысить эффективность работы служб социальной защиты населения и подразделений республиканского
комитета по занятости населения, которые
есть в сельских районах и во Владикавказе.
– Главы местной власти должны знать
всех, кто нуждается в помощи в районе,
вплоть до каждого сельского поселения.
Как известно, принято решение об увеличении выплат семьям с трех до пяти тысяч
рублей. Безусловно, здесь мы будем действовать исходя из возможностей бюджета,
– сказал Вячеслав Битаров.
Преодоление кризисных последствий, вызванных распространением коронавирусной
инфекции, немыслимо без государственной
поддержки субъектов малого и среднего
бизнеса. Реализация намеченных мероприятий находится в компетенции министерства
экономического развития, и эта помощь, как
заключил глава республики, станет действенной и своевременной только в том случае, если будет налажен систематический и
неослабный контакт данного министерства
с муниципальными образованиями.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

ЭКОНОМИКА

Çàíÿòîñòü è ñîöèàëüíàÿ
ñòàáèëüíîñòü íàñåëåíèÿ
Правительство Северной
Осетии на очередном
заседании расширило перечень
системообразующих организаций.
Первоначально в перечне системообразующих организаций, имеющих региональное
значение и оказывающих, в том числе, существенное влияние на занятость населения и
социальную стабильность в РСО-А, значилось
58 предприятий.
Как сообщил заместитель министра экономического развития республики Зураб
Дзоблаев, сейчас в него вошли 182 предприятия различных сфер: агропромышленного
комплекса, строительства, радиоэлектронной
промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, легкой промышленности, здравоохранения,
пищевой и перерабатывающей промышленности, транспорта и других. Это организации,
оказывающие существенное влияние на занятость и социальную стабильность населения.
Комментируя решение, председатель Правительства Таймураз Тускаев отметил, что
охвачен достаточно широкий спектр отраслей
народного хозяйства.
Руководитель Комитета по занятости населения Альбина Плаева обратила внимание на необходимость регистрации всех
системообразующих организаций на портале
«Работа в России». Это обязательное условие
получения финансовой поддержки со стороны
государства.

Äåíüãè íà çàðïëàòó
Фонд микрофинансирования малых
и средних предприятий РСО-А выдал
два беспроцентных займа в рамках
разработанных в связи с пандемией
коронавируса региональных мер
поддержки малого и среднего
предпринимательства.
Первым получателем средств на выплату
заработной платы сотрудникам стало ООО
«ДентАрт», которое оказывает стоматологические услуги. Эта сфера входит в определенный
Правительством РФ перечень пострадавших
отраслей. Заявка руководства клиники на
продукт под названием «Зарплатный» была
рассмотрена в кратчайшие сроки, одобрена, и
стороны заключили договор.
– Согласно условиям, клиника получает
300 тысяч рублей на выплату заработной
платы сотрудникам. Заем предоставлен на
срок 12 месяцев, отсрочка основного долга
– 6 месяцев, то есть в течение этого периода
платеж составляет 0 рублей. Средства уже
перечислены, – рассказал врио директора
Фонда микрофинансирования малых и средних
предприятий РСО-А Авдан Найфонов.
По мнению генерального директора клиники
Залины Бигаевой, предоставление подобных
займов – эффективная помощь предпринимателям в нынешних условиях.
– Для нас это большая и своевременная поддержка. В штате 6 сотрудников. Сейчас мы не
работаем, что не отменяет моих обязательств
как руководителя по выплате заработной
платы. Для того чтобы выйти из сложившейся
ситуации, я обратилась в фонд. Очень благодарна за помощь, – отметила она.
Еще один беспроцентный заем в размере 300
тысяч рублей на выплату заработной платы получило ООО «Спектр», которое осуществляет
деятельность в сфере общественного питания.
Фонд микрофинансирования малых и средних предприятий РСО-А помимо «Зарплатного» продукта предлагает еще два. «Оборотный» предназначен для тех, кто нуждается в
пополнении оборотных средств. Процентная
ставка 4 %, сумма – от 50 тысяч до 1 миллиона
рублей, срок – до 24 месяцев, льготный период
до 6 месяцев. «Комбинированный» преследует
одновременно две цели: поддержать предпринимателя финансово и мотивировать его вывести своих сотрудников из теневого сектора. На
первом этапе предоставляется беспроцентный
заем на выплату заработной платы. Сумма
– от 50 тысяч до 300 тысяч рублей, срок – до
12 месяцев, отсрочка основного долга до 6
месяцев. Обязательное условие – создание
двух постоянно действующих рабочих мест на
период действия займа. При его соблюдении
представитель бизнеса вправе в приоритетном
порядке претендовать на получение до 1 млн
рублей на пополнение оборотных и основных
средств без дополнительной заявки.
Пресс-служба Минэкономразвития РСО-А.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие друзья!
От имени депутатов Собрания представителей г. Владикавказа и от себя
лично сердечно поздравляю вас с
наступающим Первомаем!
Праздник Весны и Труда, объединяющий представителей самых разных
профессий и поколений, для многих является одним из любимых. Это
праздник почета и уважения к людям,
умеющим честно и на совесть трудиться. Таких настоящих тружеников,
мастеров своего дела в Осетии много.
И сегодня у нас есть прекрасный повод вспомнить о них.
Спасибо нашим старшим – ветеранам труда за то, что по праву можем
гордиться своей родной республикой.
Мы искренне благодарны и всем,
кто сегодня успешно работает во
благо Осетии и приносит пользу обществу.
Каждый человек способен менять
действительность к лучшему. Участвуя в этом благородном деле, мы
берем на себя ответственность за
завтрашний день, за будущее наших
детей и внуков. И я твердо верю, что
вместе мы преодолеем любые жизненные трудности.
Здоровья вам, счастья, хорошего настроения и новых достижений!
Добра, мира и благополучия каждой
семье! С 1 Мая!
Глава муниципального
образования –
Председатель Собрания
представителей г. Владикавказа
Русланбек ИКАЕВ.

ЦИФРА

Æèëüå – ñåëü÷àíàì

В рамках мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих
на сельских территориях» Министерством
сельского хозяйства и продовольствия
Республики Северная Осетия – Алания
выданы свидетельства о предоставлении
социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья гражданам, признанным нуждающимися в улучшении
жилищных условий, проживающим и работающим в сельской местности в сфере
агропромышленного комплекса, на общую
сумму 13,4 млн рублей. В результате
реализации данного мероприятия в 2020
году свои жилищные условия улучшат 14
семей, проживающих и работающих на
сельских территориях.

Соб. инф.
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ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ

Приросли имуществом

На состоявшейся под председательством главы МО г. Владикавказа Русланбека ИКАЕВА восьмой сессии Собрания представителей г. Владикавказ депутаты рассмотрели 12 вопросов. В заседании приняли участие глава АМС города Тамерлан
ФАРНИЕВ, представители республиканской прокуратуры, руководители структурных подразделений АМС.

Депутаты единодушно поддержали решение о принятии государственного имущества в муниципальную собственность
– пристройки к зданию детского сада №86
на ул. Весенней, 34 «Б», и пристройки к
детскому саду №91 на ул. Морских Пехотинцев, 9 «Б». Эти два объекта, отметил
Русланбек Икаев, позволят обеспечить
местами 100 малышей в возрасте до трех
лет. Однако данное решение потребует
дополнительных средств на содержание
и эксплуатацию объекта путем внесения
изменений в бюджет МО г. Владикавказа
на 2020 г.
Кроме того, депутаты утвердили местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования
городской округ г. Владикавказ.
Депутаты приняли к сведению отчет
начальника Управления муниципального
имущества и земельных ресурсов Георгия
Чельдиева о реализации Прогнозного
плана объектов муниципальной собственности, подлежащих приватизации в 2019
году. Путем проведения открытых аукционов было реализовано 2 объекта на общую
сумму 2 845 100 руб.
9 объектов недвижимого имущества
также выставлялись на аукцион, однако
для участия в них не было подано ни одной
заявки. Минимальная сумма поступлений в
бюджет МО г. Владикавказ от их продажи
составила бы 19 602 000 руб.

Два объекта недвижимого имущества вовсе не были выставлены на аукцион ввиду
того, что не были завершены мероприятия
по формированию земельных участков, на
которых они расположены.
Администрации местного самоуправления г. Владикавказа было рекомендовано
принять исчерпывающие меры по реализации Прогнозного плана в отношении объектов, которые подлежат приватизации в
2020 году, в полном объеме.
Досрочно прекращены полномочия депутата Акоева Тимура Таймуразовича,
избранного в состав муниципального списка кандидатов от Северо-Осетинского
республиканского отделения политической
партии КПРФ в связи с отставкой по собственному желанию.
Одной из главных тем сессии стали меры,
предпринимаемые властями в условиях
пандемии и режима самоизоляции.
О поддержке горожан во Владикавказе
рассказал начальник Управления экономики, предпринимательства и инвестиционных проектов Лавер Битаров.
Как рассказал руководитель УЭПИП, в
дополнение к мерам поддержки, озвученным федеральным центром и региональными властями, администрация города
проводит и прорабатывает мероприятия
по оказанию помощи субъектам малого
и среднего бизнеса, осуществляющим
деятельность в сферах, наиболее по-

страдавших в связи с распространением
коронавирусной инфекции. Так, фондом
микрофинансирования АМС города Владикавказа предоставляется отсрочка основного платежа по займам на 3 месяца.
На период действия Указа Главы
РСО–А «О введении режима повышенной готовности» от 18 марта 2020 г. № 80
будут освобождаться от арендных платежей субъекты МСП, осуществляющие
свою деятельность в нестационарных
торговых объектах. «Ведется работа
по оказанию помощи социально незащищенным слоям населения. На период
дистанционного обучения было выдано
1887 продуктовых наборов обучающимся
из малообеспеченной категории семей,
охваченным бесплатным питанием в
общеобразовательных учреждениях.
Кроме этого, во избежание распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19, администрацией было предоставлено управляющим компаниям и
ТСЖ 65 тонн дезинфицирующего средства, которыми ежедневно проводятся работы по дезинфекции подъездов
многоквартирных домов. В тех домах,
где не определен способ управления,
работы по дезинфекции проводятся
силами префектур соответствующего
района»,– рассказал Битаров.
Заседание проходило с соблюдением
всех требований безопасности в условиях
угрозы распространения коронавирусной
инфекции.

***

В тот же день в мэрии состоялась церемония вручения наград сотрудникам отдельного батальона дорожно-патрульной
службы ГИБДД УМВД по г. Владикавказу.
Благодарность главы муниципального
образования г.Владикавказ объявлена
майору полиции Марату Кокоеву и капитану полиции Алихану Гояеву.
Русланбек Икаев отметил, что благодаря
их профессионализму и ответственному
отношению к делу удалось своевременно
доставить беременную молодую женщину
из селения Чикола Ирафского района в
Республиканскую клиническую больницу
для получения необходимой медицинской
помощи.
«Вы помогли сохранить жизнь и здоровье ей и ребенку, появившемуся на свет.
Счастья, благополучия и успехов вам в
службе!», – пожелал глава МО г. Владикавказ отличившимся.
Б. ЛОЛАЕВА.

ЖКХ

СКЭ УШЕЛ, РОССЕТИ ОСТАЛИСЬ!
Вчера состоялась пресс-конференция генерального директора публичного акционерного общества
«Россети Северный Кавказ» Виталия ИВАНОВА,
посвященная первым итогам работы организации
в качестве гарантирующего поставщика электроэнергии в Северной Осетии.

Эти не свойственные ей обязанности крупнейшая электроэнергетическая компания региона начала
исполнять с начала текущего месяца. С разъяснения обстоятельств
и причин случившегося и началась
пресс-конференция.
Главной из них стал многолетний
и многомиллиардный долг региональных потребителей перед прежним гарантирующим поставщиком в

Северной Осетии – АО «Севкавказэнерго». В свою очередь львиную
долю этого долга перед СКЭ составили долги предприятий ЖКХ
республики – 2,3 млрд. руб. Свою
«толику» в него внесли и жители
республики – «всего» чуть больше
полумиллиарда.
Такая ситуация и вынудила Минэнерго страны принять решение о
передаче в соответствии с законом

функций гарантпоставщика от СКЭ
– обществу «Россети Северный
Кавказ».
С экономической точки зрения
ситуация понятна, но в связи с произошедшими переменами у собравшихся возникла масса вопросов
о том, как ситуация отразится на
жителях и экономике республики,
коллективе «Севкавказэнерго»,
каковы будут ближайшие шаги нового гарантпоставщика и на перспективу…
Руководитель «Россетей СК»
поспешил успокоить журналистов,
индивидуальных потребителей и
юридические лица по части стоимости электроэнергии, – она не
меняется! И перезаключать договоры на поставку электроэнергии
собственникам жилья не требуется,
а вот юрлицам – да, но уже за неполный месяц это сделали 65% из них,
и скоро процесс будет завершен.
Любопытно и удобно, что индивидуальные абоненты по всем вопросам, включая оплату, могут «общаться» с гарантпоставщиком по Интернету в своем «личном кабинете»,
создав его на сайте sevkavenergo.
ru, а юрлица также удаленно могут
заключить договор с Россети СК. Достаточно найти его проект на сайте
rossetisk.ru, распечатать, завизировать и отправить по почте.

Компания также внедряет новые
сервисы приема платежей, в том
числе бесконтактный эквайринг.
Понятно, что главная цель смены
гарантпоставщика – улучшение финансово-экономических показателей в сфере сбыта электроэнергии.
Эта работа хорошо знакома специалистам Россетей Северного Кавказа, потому что ранее в подобную нашей ситуацию уже попадали другие
субъекты региона, и организация
не первый год успешно выполняет
в них функции гарантпоставщика.
Кстати, Виталий Иванов отметил
высокий уровень работы «Севкавказэнерго» с населением Северной
Осетии, процент текущих платежей
которого в прошлом году удалось
поднять до… 99! И если бы не застарелые и растущие долги ЖКХ и «замороженные» долги населения за
прошлые годы, смена гарантпоставщика вообще не понадобилась бы.
В связи с этим задачами нового
гарантпоставщика являются погашение имеющихся долгов предприятий и населения и максимальный
сбор текущих платежей. Так что
должники не смогут «простить»
свои долги прежнему поставщику.
Однако сбор платы за электроэнергию – это не самоцель нового
гарантпоставщика, а средство для
дальнейшего развития энергосистемы нашей республики. Только в этом году компания вложит в
модернизацию отрасли более 800

млн руб., в следующем году сумма
инвестиций будет примерно такой
же. Еще 65 млн пойдут в этом году
на установку потребителям 2,3 тыс.
«умных счетчиков».
Что же касается производственного персонала коллектива «Севкавказэнерго», то он в полном составе перейдет в штат «Россетей
СК» и продолжит работу на своих
привычных местах.
Виталий Иванов сделал особый
упор на социальной стороне дела в
условиях сложнейшей экономической ситуации, вызванной мощным
негативным влиянием пандемии.
Сохранение рабочих мест, стабильной работы сотрудников и всей
системы электроэнергетики – важнейшая задача компании.
Гендиректор также отметил, что
вопросы по смене гарантпоставщика скоординированы и решаются в
тесном взаимодействии с руководством республики.
В заключение Виталий Иванов
заявил об открытости компании к
постоянному диалогу со своими потребителями и прессой и пожелал
всем жителям Северной Осетии
здоровья и скорейшего успешного
прохождения нынешней сложной
эпидемиологической и экономической ситуации. Со своей стороны он
заверил, что энергетики приложат
для этого все силы.

Всеволод РЯЗАНОВ.
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МЕРЫ

Для поддержки индивидуальных
предпринимателей
Правительством РФ
разработаны меры поддержки
для индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность в одной из
пострадавших в связи с
эпидемией коронавируса
отраслей. Перечень этих сфер
определен Постановлением
Правительства РФ.

Ãðàíòû íà çàðàáîòíóþ ïëàòó
Для того чтобы получить субсидию, необходимо подать заявление в налоговый
орган в любой удобной форме: через личный кабинет налогоплательщика на сайте
Федеральной налоговой службы или почтовым отправлением.
Для получения субсидии за апрель 2020
года необходимо подать заявление с 1 мая
до 1 июня 2020 года; за май 2020 года –
с 1 июня до 1 июля 2020 года.
Более подробную информацию можно
получить по номеру горячей линии ФНС:
+7 (800) 222-22-22 и на официальном сайте: nalog.ru.
Для ИП, у которых есть наемные сотрудники, сумма гранта будет рассчитываться
из расчета 1 МРОТ (12130 руб.) на 1 сотрудника + 1 МРОТ на самого ИП.
Для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые являются ИП
и не имеют наемных сотрудников, – из расчета 1 МРОТ на самого ИП.
Для получения гранта малым предприятиям, как и другим категориям МСП,
необходимо соответствовать следующим
требованиям:
– быть включенным по состоянию
на 1 марта 2020 г. в Единый реестр субъектов МСП в соответствии с 209-ФЗ;
– относиться к наиболее пострадавшей
отрасли экономики;
– не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
– отсутствие недоимки по налогам
и страховым взносам, в совокупности
превышающей 3000 рублей по состоянию
на 1 марта 2020 г.;
– количество работников у получателя
субсидии в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 90%
количества работников в марте 2020 г.
(количество работников определяется
на основании данных, полученных от Пенсионного фонда России).
На основании поступившего заявления
ФНС будет формироваться реестр российских организаций и индивидуальных предпринимателей для перечисления субсидии.
Перечисление субсидии осуществляется
не позднее 3 рабочих дней со дня получения Федеральным казначейством реестра
МСП. Информация о ходе рассмотрения заявления на получение субсидии размещается на сайте ФНС: nalog.ru. Выплаты будут
осуществляться уполномоченным органом
Федерального казначейства на следующий
день после получения реестра от ФНС.
Организация может потратить средства
на неотложные нужды по своему усмотрению – на выплату зарплат, долгов за коммунальные платежи и пр.

Îòñðî÷êà ïî íàëîãàì
Для представителей МСП из наиболее
пострадавших от коронавируса отраслей
предоставляется отсрочка на полгода
по всем налогам, кроме НДС. Для получения такой отсрочки не нужно направлять
в налоговые органы никаких заявлений.
Перечень налогов и сроков действия
принятых мер:
– продление срока уплаты налога на прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 год (срок продле-

ния 3 месяца при условии, что организация
не состояла в реестре МСП на 01.03.2020
и 6 месяцев – в остальных случаях);
– продление срока уплаты налогов (авансовых платежей по налогу), за исключением НДС и НДФЛ, за отчетные периоды, приходящиеся на полугодие (2 квартал) 2020
года (на 3 месяца для организаций, не состоявших в реестре МСП на 01.03.2020,
и на 4 месяца для остальных);
– продление сроков уплаты авансовых
платежей по транспортному налогу, налогу
на имущество организаций и земельному
налогу (в регионах, в которых установлены
авансовые платежи) за первый и второй
кварталы 2020 года (до 30 июля и до 30 октября 2020 года соответственно при условии, что организация не состояла в реестре
МСП на 01.03.2020, и до 30 октября, 30 декабря 2020 года – в остальных случаях).

Âîïðîñû êðåäèòîâàíèÿ
Закон о предоставлении так называемых
кредитных каникул гражданам, индивидуальным предпринимателям, малому
и среднему бизнесу, которые пострадали из-за ситуации с распространением
коронавируса, вступил в силу 3 апреля
2020 года. Он предусматривает возможность отсрочки для платежей по кредитам
на полгода. Также предприниматели могут
рассчитывать на снижение общей суммы
отсроченной задолженности за счет федеральных субсидий для банков, если кредитная организация участвует в программе
Минэкономразвития РФ.
Сроки получения отсрочки – с 1 апреля
по 30 сентября 2020 года.
Предприниматель должен обратиться
в банк, в котором брал кредит (по телефону или онлайн), и оставить заявку на получение отсрочки. При этом, оставляя заявку,
вы сами можете определить длительность
льготного периода (но не более 6 месяцев),
указав это в своем обращении.
Все банки в стране обязаны в течение
5 дней рассмотреть обращение, изменить
условия кредитного договора, направив
заявителю соответствующее уведомление
и уточненный график платежей.
Предприниматель может в любой момент
прекратить действие льготного периода,
сообщив об этом в банк.
В течение кредитных каникул не допускается:
– начисление неустойки (штрафа, пени);
– предъявление требования о досрочном
исполнении обязательств;
– обращение взыскания на предмет залога или предмет ипотеки;
– обращение с требованием к поручителю;
– банк не имеет права попросить досрочно закрыть кредит, если вы исполняете все
обязательства по уплате основного долга
в соответствии с новым графиком.
Для получения отсрочки компания должна быть зарегистрирована в Едином реестре субъектов МСП, попадать в перечень
наиболее пострадавших отраслей, не
проходить процедуру банкротства, индивидуальный предприниматель не должен
прекращать деятельность в качестве ИП.
ВАЖНО! Если вы соответствуете всем
этим условиям, банк обязан предоставить
вам отсрочку.
Если ваш банк присоединился к программе Минэкономразвития РФ и получает
субсидии для предоставления отсрочки
на выплаты платежей МСП, вы можете рассчитывать на снижение платежей по кредиту после окончания льготного периода.
В этом случае после подачи заявки и получения всех документов о предоставлении
отсрочки предприниматель в течение
6 месяцев не платит две трети от суммы

процентов, а также получает отсрочку
на уплату платежей по «телу» кредита.
Оставшуюся треть от суммы процентов
заемщик может погашать в соответствии
с обычным графиком или включить ее в основной долг с выплатой по окончании
периода отсрочки. Субсидия, которая
предоставляется банку от государства,
перекрывает часть платежей бизнесмена.
После окончания льготного периода сумма
отсроченного долга будет меньше на 67%
именно от суммы процентов, которые бы
начислялись по графику заемщика в эти
полгода.
Также, кроме получения безвозмездной
субсидии на неотложные нужды организация из перечня пострадавших отраслей
может воспользоваться программой беспроцентного кредитования на выплату
зарплат, которая обеспечивается поручительством ВЭБ (до 75 %).
В условиях кризиса, вызванного вирусом, Минэкономразвития РФ значительно
упростило доступ к программе льготного
кредитования. В программе участвуют
99 банков, которые выдают предпринимателям кредиты по сниженной ставке
до 8,5%. Список банков можно посмотреть
на портале мойбизнес.рф.

Îòñðî÷êà ïî àðåíäå
Малым предприятиям из наиболее пострадавших отраслей предлагается отсрочка за аренду любых объектов, включая коммерческую недвижимость (за исключением жилых помещений). Штрафы,
проценты или иные меры ответственности
в связи с несоблюдением арендаторами
порядка и сроков внесения арендной платы
в связи с отсрочкой не применяются.
Чтобы получить отсрочку, если вы арендуете государственную или муниципальную
недвижимость, – обратитесь в Росимущество и его территориальные подразделения. В трехдневный срок они должны
заключить с вами дополнительное соглашение, которое предусматривает перенос
выплат.
Если вы арендуете коммерческую недвижимость, и ваша сфера входит в перечень наиболее пострадавших отраслей, то
арендодатель обязан предоставить вам отсрочку. В случае отказа предприниматель
должен обратиться в суд.
Отсрочка действует в период действия
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта
в полном объеме, а также в объеме 50%
со дня прекращения режима и до 1 октября
2020 года.
Задолженность подлежит уплате не ранее 1 января 2021 года и не позднее 1 января 2023 года поэтапно, не чаще одного
раза в месяц – равными платежами (не более 50% от суммы арендного договора).
Стороны могут договориться об иных условиях, но интересы арендатора не должны
быть ущемлены.
Среди других мер – запрет на проверки,
взыскания и санкции; снижение требований к обеспечению госконтрактов и сохранение объемов закупок; субсидия регионам
на оказание неотложных мер по поддержке малого и среднего бизнеса.
Полная информация в специальном разделе сайта Министерства экономического
развития Российской Федерации: http://
covid.economy.gov.ru/.
Телефоны горячих линий:
– колл-центр Правительства РФ: 8-800200-01-12 и 8-800-100-70-10;
– Корпорация МСП: +7 (800) 350-10-10;
– Фонд поддержки предпринимательства
РСО–А: 93-28-48.
Пресс-служба
Минэкономразвития РСО–А.

ХОРОШАЯ
НОВОСТЬ

Îëüãèíñêîå:
âîäîïðîâîä
ðåêîíñòðóèðîâàí

Жители Ольгинского
получили поистине
праздничный подарок.

Как сообщили в Министерстве
сельского хозяйства и продовольствия РСО–А, в целях развития инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных
на сельских территориях, завершена реконструкция водопроводных сетей с. Ольгинского Правобережного района республики.
Общий объем финансирования
реставрационных работ в текущем
году составил 43 миллиона 844
тысячи рублей. Проложено 10,7
км водопроводных сетей.
С начала строительства заменено 29,9 км водопроводных сетей,
установлены водопроводные колодцы с отключающей арматурой
и пожарными гидрантами, смонтированы горизонтальные резервуары емкостью 120 кубических
метров.
Реконструкция данного водопровода в соответствии с современными требованиями позволит
уменьшить сверхнормативные
потери воды, снизить стоимость
подготовки воды, обеспечить подачу воды необходимого качества
в достаточном объеме населению
с. Ольгинского численностью 3040
человек.
Соб. инф.

МОНИТОРИНГ

Ëîâóøêè äëÿ
âðåäèòåëåé

Госинспекторами отдела
надзора в области карантина растений, семеноводства
и качества зерна Управления Россельхознадзора по
РСО–А проводится мониторинг
фитосанитарного
состояния территории Северной Осетии на наличие
карантинных заболеваний.

В ходе мероприятий устанавливаются ловушки с феромонами
калифорнийской щитовки, персиковой и восточной плодожорки,
яблонной мухи. Первыми под обследование попали сады.
Мониторинг проводится по каждому из включенных в единый
перечень карантинных объектов
Евразийского экономического
союза, утвержденный Решением
Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016
г. № 158.
План проведения мониторинга
на территории республики размещен на официальном сайте Управления в разделе «планы».
Соб. инф.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАЯ
05.00, 06.10 Т/с «Ангел-хранитель»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.50 Т/с «Петербург. Любовь. До
востребования» (12+)
08.30 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша» (0+)
10.20 Доброе утро
11.20, 12.20 Видели видео? (6+)
14.10, 03.45 Наедине со всеми (16+)
15.15, 18.40 Т/с «По законам военного времени» (12+)
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Джульбарс» (0+)
23.15 Маршал Рокоссовский. Любовь на линии огня (12+)
00.10 Х/ф «На войне как на войне»
(12+)
01.35 Мужское / Женское (16+)
03.00 Модный приговор (6+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Измайловский парк (16+)
14.30 Х/ф «Беглянка» (12+)
18.25 Т/с «Ликвидация» (16+)
21.20 Т/с «Черное море» (18+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.55 Т/с «Истребители» (12+)

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 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.25, 02.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
22.50 Юбилейный концерт Полада
Бюльбюль-оглы. Вечер для друзей (12+)
00.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой!
1919» (12+)
03.50 Алтарь Победы (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.25, 07.20, 08.10,
09.05 Т/с «Каменская» (16+)
10.10 Х/ф «Невероятные приключения итальянцев в России» (0+)
12.20 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
14.25 Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс» (12+)
14.40 Х/ф «Самогонщики» (12+)
15.00 Х/ф «Морозко» (0+)
16.40, 17.45, 18.50, 19.55, 20.55,
22.00, 23.00, 00.00 Т/с «Непокорная» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.35, 04.20 Т/с
«Мама Лора» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00, 13.50, 23.05 Д/ф «Вспомнить
все. Голограмма памяти» (12+)
07.45 Другие Романовы (12+)
08.15, 17.55 Х/ф «В поисках капитана Гранта» (0+)
09.25, 23.45 Д/ф «Майя Плисецкая.
Знакомая и незнакомая» (12+)
10.20 Война Нины Сазоновой (12+)
10.35 Х/ф «Старики-разбойники»
(0+)
12.05 Больше, чем любовь (12+)
12.45, 00.45 Д/ф «Совы. Дети ночи»
(12+)

13.40 Цвет времени (12+)
14.30 Война Михаила Пуговкина
(12+)
14.45, 21.50 Т/с «Место встречи изменить нельзя» (12+)
15.55 Квартет 4х4 (12+)
17.35 Актеры блокадного ленинграда (12+)
19.00 Война Павла Луспекаева (12+)
19.15 Х/ф «Неисправимый лгун»
(6+)
20.30 Д/ф «Они шли за Гитлером.
История одной коалиции» (12+)
01.35 Безумные танцы (12+)
02.40 Красивая планета (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Реал»
(Испания) (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.20 Наши на ЧМ. 1982 год (12+)
08.40 Футбол. Чемпионат мира1982 г. СССР - Шотландия (0+)
10.45 Д/ф «Одержимые» (12+)
11.15 Франция - Италия 2000 г. /
Испания - Нидерланды 2010 г.
Избранное (0+)
11.45 Идеальная команда (12+)
12.45, 14.30, 18.00, 20.35 Новости
12.50, 02.25 Открытый показ (12+)
13.35, 18.05, 22.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.35, 03.05 Футбол. Российская
Премьер-лига. Сезон 2018 г.
/19. «Ахмат» (Грозный) - «Зенит»
(Санкт-Петербург) (0+)
16.30 После футбола с Георгием
Черданцевым (16+)
17.30 Дома легионеров (12+)
18.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Интер» (0+)
20.40 Тотальный футбол (16+)

ВТОРНИК, 5 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «Ангел-хранитель»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.45 Т/с «Петербург. Любовь. До
востребования» (12+)
08.25 Х/ф «Танки» (12+)
10.20 Доброе утро
11.20, 12.20 Видели видео? (6+)
14.10, 03.00 Наедине со всеми (16+)
15.15, 18.40 Т/с «По законам военного времени» (12+)
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Джульбарс» (0+)
23.10 Маршал Казаков. Любовь на
линии огня (12+)
00.00 Х/ф «Военно-полевой роман»
(12+)
01.30 Мужское / Женское (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 Т/с «Идеальная жертва» (16+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
21.20 Т/с «Черное море» (18+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.30 Т/с «Истребители. Последний
бой» (16+)

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 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(12+)
10.25, 01.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)

18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
22.40 Сергей Лазарев. Шоу «N-Tour»
в Москве» (12+)
00.30 Крутая история (12+)
04.25 Алтарь Победы (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.55, 06.45, 07.35, 08.35,
09.35, 10.35, 11.35, 12.35, 13.40,
14.40, 05.10 Т/с «Мама Лора»
(12+)
15.40 Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс» (12+)
15.55 Х/ф «Самогонщики» (12+)
16.15 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (12+)
18.15, 19.15, 20.20, 21.20, 22.20,
23.20, 00.15, 01.15 Т/с «Фронт»
(12+)
02.05 Х/ф «Морозко» (0+)
03.20 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00, 13.35, 23.05 Д/ф «Наш второй
мозг» (12+)
08.00, 17.55 Х/ф «В поисках капитана Гранта» (0+)
09.05, 12.30 Цвет времени (12+)
09.15, 00.05 Х/ф «Вершина» (12+)
10.20 Война Алексея Смирнова
(12+)
10.35 Х/ф «Неисправимый лгун»
(6+)
11.50 Больше, чем любовь (12+)
12.40, 01.10 Д/ф «Год цапли» (12+)
14.30 Война Владимира Гуляева
(12+)
14.45, 21.50 Т/с «Место встречи изменить нельзя» (12+)
15.55 Квартет 4х4 (12+)
19.00 Война Элины Быстрицкой
(12+)
19.15 Красивая планета (12+)
19.30 Х/ф «Гусарская баллада»
(12+)
21.10 Х/ф «Бомба для Пушкина»
(12+)
02.05 Валерий Киселев и ансамбль
классического джаза (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Баскония»
(Испания) (0+)
08.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.30 Наши на ЧМ. 1986 год (12+)
08.50 Футбол. Чемпионат мира1986 г. СССР - Венгрия (0+)
10.50, 16.10, 19.35, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.20 «Барселона» - «Манчестер
Юнайтед» 2011 г. / «Реал Мадрид» - «Ливерпуль» 2018 г. Избранное (0+)
11.50 Идеальная команда (12+)
12.50, 16.05, 19.30, 21.55 Новости
12.55 Самый умный (12+)
13.15 Тотальный футбол (12+)
14.15, 04.10 Футбол. Сезон 2014 г.
/15. «Зенит» (Санкт-Петербург) «Ростов» (0+)
17.00 Тот самый бой. Мурат Гассиев (12+)
17.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Мурат Гассиев против Александра Усика. Бой за титул абсолютного чемпиона мира в первом
тяжелом весе. Трансляция из Москвы (16+)
20.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Милан» (0+)
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор
(16+)
22.50 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в легком
весе. Жан Паскаль против Баду
Джека. Трансляция из США (16+)
01.00 Киберавтоспорт. Формула-1.
Гран-при Австралии (16+)
02.05 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.55 Х/ф «Шел четвертый год войны...» (0+)
08.20 Х/ф «По семейным обстоятельствам» (12+)
10.40 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть судьбу» (12+)
11.30, 14.30 События

21.40 Самый умный (12+)
22.30 Тот самый бой. Руслан Проводников (12+)
23.00 Х/ф «Охотник на лис» (18+)
01.25 Д/ф «Я стану легендой» (12+)
05.00 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.50 Х/ф «Трембита» (0+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 Д/ф «Королевы комедий»
(12+)
09.00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
10.40 Д/ф «Михаил Зощенко. История одного пророчества» (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Благословите женщину»
(12+)
13.50 Смех с доставкой на дом (12+)
14.45 Х/ф «Колдовское озеро» (16+)
16.30 Т/с «Смерть на языке цветов»
(16+)
19.40 Т/с «След лисицы на камнях»
(12+)
22.55 Т/с «Мышеловка на три персоны» (12+)
00.25 Т/с «Агата и сыск» (12+)
03.25 Х/ф «Все еще будет» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.50 Х/ф «Унесенные ветром» (16+)
11.30 Х/ф «Скарлетт» (16+)
19.00 Х/ф «Нарушая правила» (16+)
23.15 Х/ф «Жажда мести» (16+)
02.00 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
03.40 Д/с «Москвички» (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)

06.45 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.10, 03.00 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00
Уральские
пельмени.
СмехBook (16+)
10.00 М/ф «Реальная белка» (6+)
11.45 М/ф «Монстры на каникулах»
(6+)
13.25 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+)
15.10 Х/ф «Мег. Монстр глубины»
(16+)
17.20 Х/ф «Морской бой» (12+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Черной жемчужины» (12+)
22.55 Х/ф «Туман» (16+)
00.30 Х/ф «Полицейская академия»
(16+)
02.10 Слава Богу, ты пришел! (16+)
05.25 М/ф «Девочка в цирке» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30
Т/с «Война семей» (16+)
22.00 Т/с «Бывшие» (16+)
23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
01.00, 01.50, 02.45 Stand up (16+)
03.35, 04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Акция к Дню
Великой Победы!

Р
Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Посади дерево в честь деда!
Каждому желающему – саженец
фруктового дерева в подарок!
Акция действует,
пока есть саженцы.

Магазин «БОГАТЫЙ САД»
Ул. Чапаева 1, т. 28-21-27. Время работы с 9 до 19 часов.
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки» (0+)
13.40 Мой герой (12+)
14.45 Х/ф «Овраг» (12+)
16.25 Т/с «Почти семейный детектив» (12+)
19.55 Т/с «Рыцарь нашего времени»
(12+)
23.05 Х/ф «Одиночка» (16+)
00.50 Х/ф «Смерть в объективе. Мышеловка» (12+)
03.50 Х/ф «Колдовское озеро» (16+)
05.20 Осторожно, мошенники! (16+)
05.45 Д/ф «Вера Васильева. Из простушек в королевы» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
08.10, 02.15 Х/ф «Анжелика - маркиза
ангелов» (12+)
10.35 Х/ф «Великолепная Анжелика»
(12+)
12.50 Х/ф «Анжелика и король» (12+)
15.05 Х/ф «Неукротимая Анжелика»
(12+)
16.55 Х/ф «Анжелика и султан» (12+)
19.00 Х/ф «Выше только любовь»
(16+)
23.00 Х/ф «Бобби» (16+)
04.05 Д/с «Москвички» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.30 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.55 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)

07.15, 04.15 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.05 М/ф «Реальная белка» (6+)
09.45 Х/ф «Полицейская академия»
(16+)
11.45, 00.40 Х/ф «Полицейская академия-2. Их первое задание» (16+)
13.30 Х/ф «Полицейская академия-3.
Повторное обучение» (16+)
15.15 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Черной жемчужины»
(12+)
18.05 М/ф «Гадкий я» (6+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца» (12+)
23.00 Х/ф «Туман» (16+)
02.05 Х/ф «Паутина Шарлотты» (0+)
03.30 Слава Богу, ты пришел! (16+)
05.05 М/ф «Высокая горка» (0+)
05.25 М/ф «Фунтик и огурцы» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 11.30, 12.30, 23.00,
00.00 Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
13.30, 22.00 Т/с «Бывшие» (16+)
14.30 Х/ф «Бармен» (16+)
16.15 Х/ф «Соловей-разбойник»
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «#Cидядома» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
01.00, 01.50, 02.45 Stand up (16+)
03.35, 04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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СРЕДА, 6 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.40, 03.05 Модный приговор
(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 00.30 Время покажет (16+)
15.15, 18.40 Т/с «По законам военного
времени» (12+)
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Крепкая броня» (16+)
23.35 Маршал Баграмян. Любовь на
линии огня (12+)
03.30 Наедине со всеми (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 Т/с «Идеальная жертва» (16+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
21.20 Т/с «Черное море» (18+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.30 Т/с «Истребители. Последний
бой» (16+)

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 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
09.20, 10.25, 00.35 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)

23.00 Юбилейный концерт Сосо Павлиашвили «#Жизньэтокайф (12+)
03.50 Алтарь Победы (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Непокорная» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с
«Без права на ошибку» (12+)
13.40, 14.40, 15.35, 16.35 Т/с «В июне
1941-го» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Условный мент»
(16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30
Т/с «След» (12+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30,
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00, 13.30, 23.00 Д/ф «Правда о цвете» (12+)
08.00, 17.55 Х/ф «В поисках капитана
Гранта» (0+)
09.10, 20.55 Цвет времени (12+)
09.20, 00.05 ХХ век (12+)
10.20 Война Анатолия Папанова (12+)
10.35 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
12.05 Острова (12+)
12.50 Д/с «Музыка мира и войны»
(12+)
14.30 Война Владимира Заманского
(12+)
14.45, 21.50 Т/с «Место встречи изменить нельзя» (12+)
15.55 Квартет 4х4 (12+)
17.35 Война Юрия Никулина (12+)
19.00 Война Иннокентия Смоктуновского (12+)
19.15 Открытый музей (12+)
19.30 Х/ф «Курьер» (12+)
21.10 Х/ф «Чистая победа. Бой за
Прагу» (12+)

01.05 Д/ф «Беспокойное лето в Гранкином лесу» (12+)
01.50 Концерт оркестра Гленна Миллера (12+)
02.40 Красивая планета (12+)

02.20 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Вартан Асатрян против Бруно Рэймисона. Али Багаутинов против Жалгаса Жумагулова. Трансляция из Сочи (16+)

МАТЧ-ТВ

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) - «Олимпиакос»
(Греция) (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.20 Наши на ЧМ. 1990 год (12+)
08.40 Футбол. Чемпионат мира- 1990
г. Аргентина - СССР (0+)
10.30 «Новая школа. Молодые тренеры России». Специальный репортаж (12+)
11.00 «Челси» - «Порту» 2004 г. - 2005
г. / «Арсенал» - «Барселона» 2010
г. - 2011 г. Избранное (0+)
11.30 Идеальная команда (12+)
12.30, 14.10, 16.05, 19.10, 21.55 Новости
12.35 Д/ф «Посттравматический синдром» (12+)
13.35, 16.10, 19.15, 22.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.15, 04.10 Футбол. Сезон 2015 г.
/16. «Спартак» (Москва) - «Динамо»
(Москва) (0+)
16.40 Дома легионеров (12+)
17.10 Профессиональный бокс. Сауль
Альварес против Сергея Ковалева.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBO в полутяжелом весе.
Трансляция из США (16+)
19.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Милан» (0+)
21.35 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
22.45 Д/ф «Зона смерти. Нанга Парбат 8125» (16+)
23.45 Киберавтоспорт. Формула-1.
Гран-при Китая? (16+)
00.50 Д/ф «В поисках величия» (16+)

05.50, 10.20 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем» (12+)
06.30 Х/ф «Горячий снег» (6+)
08.25 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Черный принц» (12+)
13.40, 04.40 Мой герой (12+)
14.50, 00.55 Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
16.55, 04.00 Д/ф «Актерские драмы.
Высокие, высокие отношения!»
(12+)
18.10 Т/с «Комната старинных ключей» (12+)
22.30 Д/ф «Война после Победы»
(12+)
23.25 Прощание. Вилли Токарев (16+)
00.15 Д/ф «Война на уничтожение»
(16+)
01.05 Д/ф «Третий рейх» (12+)
05.20 Осторожно, мошенники! (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Другой» (12+)
10.25 Х/ф «Прошу поверить мне на
слово» (12+)
14.45 Х/ф «Нарушая правила» (16+)
19.00 Х/ф «Долгий свет маяка» (12+)
23.15 Х/ф «Слоны - мои друзья» (12+)
02.35 Х/ф «Великолепная Анжелика»
(12+)
04.15 Д/с «Москвички» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (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 Т/с «Идеальная жертва» (16+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
21.20 Большой юбилейный концерт
Александры Пахмутовой (12+)
00.30 Х/ф «Великая неизвестная война» (12+)
02.25 Т/с «Истребители. Последний
бой» (16+)

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 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(12+)
09.20, 10.25, 00.55 Т/с «Морские
дьяволы. Северные рубежи» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
22.50 Все звезды майским вечером
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Непокорная» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с
«Наркомовский обоз» (16+)
13.40, 14.35, 15.25, 16.25 Т/с «Конвой» (18+)
17.45, 18.35 Т/с «Условный мент»
(16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с «След» (12+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.20,
03.45, 04.10, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00, 13.30, 23.05 Д/ф «Правда о
вкусе» (12+)
07.50 Цвет времени (12+)
08.00, 17.45 Х/ф «В поисках капитана
Гранта» (0+)
09.10, 02.40 Красивая планета (12+)
09.25, 00.00 Д/ф «Жизнь и смерть
Чайковского» (12+)
10.20 Война Георгия Юматова (12+)
10.35 Х/ф «Курьер» (12+)
12.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Послесловие к сыгранному...» (12+)
12.50 Д/с «Музыка мира и войны»
(12+)
14.20 Война Леонида Гайдая (12+)
14.35, 21.50 Т/с «Место встречи изменить нельзя» (12+)
15.50 Квартет 4х4 (12+)
19.00 Война Владимира Этуша (12+)
19.15 Открытый музей (12+)
19.30 Х/ф «Пассажирка» (16+)
21.10 Д/ф «Кукрыниксы против третьего рейха» (12+)
00.50 Д/ф «Лесные стражники. Дятлы» (12+)
01.30 Вспоминая Эллу Фицджеральд
(12+)

6500
МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Валенсия»
(Испания) (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.20 Наши на ЧМ. 1994 год (12+)
08.40 Футбол. Чемпионат мира1994 г. Россия - Камерун (0+)
10.45 Фристайл. Футбольные безумцы (12+)
11.45, 14.55, 17.00, 19.05, 21.55 Новости
11.50, 17.05, 19.10, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.20 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
12.50 XXX Летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Россия - Испания. Трансляция из Великобритании (0+)
15.00, 04.00 Футбол. Сезон 2016 г.
/17. «Ростов» - «Рубин» (Казань)
(0+)
17.35 Тот самый бой. Григорий
Дрозд (12+)
18.05 Григорий Дрозд против Кшиштофа Влодарчика. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC в
первом тяжелом весе. Трансляция
из Москвы (16+)
19.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Интер» (0+)
21.35 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
22.35 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть
Сонни Листона» (16+)
00.20 Тот самый бой. Мурат Гассиев
(12+)
00.50 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев против Александра
Усика. Бой за титул абсолютного
чемпиона мира в первом тяжелом
весе. Трансляция из Москвы (16+)
02.50 Киберавтоспорт. Формула-1.
Гран-при Нидерландов (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.40 Х/ф «У опасной черты» (12+)
08.20 Х/ф «Черный принц» (12+)
10.20, 05.45 Д/ф «Михаил Пуговкин.

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.40, 03.05 Модный приговор
(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 00.20 Время покажет (16+)
15.15, 18.40 Т/с «По законам военного времени-2» (12+)
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Крепкая броня» (16+)
23.20 Маршал Конев. Любовь на линии огня (12+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 10.15, 11.30, 12.30, 23.00, 00.00
Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 22.00 Т/с «Бывшие» (16+)
14.30 Холостяк. 7 сезон (16+)
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 «#Cидядома» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
01.00, 01.50, 02.45 Stand up (16+)
03.35, 04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

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

ЧЕТВЕРГ, 7 МАЯ
00.30 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.50 Алтарь Победы (0+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.45 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.10, 04.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00 Х/ф «Паутина Шарлотты» (0+)
09.45 Х/ф «Полицейская академия-3.
Повторное обучение» (16+)
11.25, 00.55 Х/ф «Полицейская академия-4. Гражданский патруль» (16+)
13.10 Х/ф «Полицейская академия-5.
Задание в Майами» (16+)
15.05 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца» (12+)
18.05 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На краю света» (12+)
23.30 Х/ф «Туман-2» (16+)
02.20 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)
03.45 Слава Богу, ты пришел! (16+)
05.20 М/ф «Фока - на все руки дока»
(0+)
05.40 М/ф «Волшебное лекарство» (0+)

, 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.

Я всю жизнь ждал звонка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Бессмертные песни великой страны» (6+)
13.45, 04.40 Мой герой (12+)
14.50, 00.55 Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55, 04.00 Д/ф «Я смерти тебя не
отдам» (12+)
18.10 Т/с «Нежные листья, ядовитые
корни» (12+)
22.35 Д/ф «Актерские судьбы. Идеальный шпион» (12+)
23.25 Прощание. Георгий Жуков
(16+)
00.15 Д/ф «За Веру и Отечество!»
(12+)
01.10 Д/ф «Военно-почтовый роман»
(12+)
01.50 Д/ф «Подпись генерала Суслопарова» (12+)
05.20 Осторожно, мошенники! (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.50 Х/ф «Лучше всех» (16+)
11.05 Х/ф «Французская кулинария»
(12+)
14.55 Х/ф «Выше только любовь»
(16+)
19.00 Х/ф «Таисия» (16+)
23.45 Х/ф «Если бы...» (16+)
02.15 Х/ф «Анжелика и король» (12+)
03.55 Д/с «Москвички» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)

07.00, 04.00 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
07.50 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)
09.40 Х/ф «Полицейская академия-5.
Задание в Майами» (16+)
11.25, 00.25 Х/ф «Полицейская академия-6. Осажденный город»
(16+)
13.15 Х/ф «Полицейская академия-7.
Миссия в Москве» (16+)
14.55 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На краю света» (12+)
18.20 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На странных берегах» (12+)
22.45 Х/ф «Туман-2» (16+)
01.45 Х/ф «Мстители» (16+)
03.15 Слава Богу, ты пришел! (16+)
04.50 М/ф «Снежная королева» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 11.30, 12.30, 23.00,
00.00 Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
13.30, 22.00 Т/с «Бывшие» (16+)
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 «#Cидядома» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (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+)

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

30 апреля 2020 года
№ 78 (28037)

ИНТЕРЕСНАЯ СТАТИСТИКА

ЗА КАЖДОЙ НАГРАДОЙ –
РАТНЫЙ ТРУД, ГЕРОИЗМ И МУЖЕСТВО
В Советском Союзе со дня основания государства
большое значение придавалось моральным стимулам в труде
и воинской службе.
Первыми наградами для воинов молодой Красной армии во время Гражданской
войны были экзотические шерстяные отрезы, «красные революционные шаровары», серебряные портсигары и другое, а
комсостав награждали огнестрельным и
холодным оружием – маузерами и шашками
с накладными орденами Красного Знамени;
части и соединения отмечали революционными Красными знаменами. В 1918 году
учреждается первый советский орден
– Красного Знамени. До Великой Отечественной войны были учреждены еще два
боевых ордена – Ленина (им награждали и
за особые достижения в труде), Красной
Звезды и три медали – «20 лет РККА», «За
отвагу» и «За боевые заслуги».
30-е годы и годы Великой Отечественной войны наградная система
страны получила дальнейшее развитие
– были учреждены звание Героя Советского Союза и его знак отличия – медаль
«Золотая Звезда», новые ордена, гвардейские наименования и почетные звания. Последними двумя отмечались, как
и орденами, особые стойкость и героизм
частей и соединений, а также отличия при
освобождении и взятии городов, форсировании рек, преодолении горных хребтов,
освобождении островов и полуостровов.
До августа 1943 г. они присваивались приказами наркомов обороны и ВМФ, Постановлениями Совета народных комиссаров
СССР, Указами Президиума Верховного
Совета СССР, а затем приказами Верховного главнокомандующего т. Сталина.
В редких случаях частям присваивалось,
например, имя героя или военачальника.
Крайне редко встречались названия мест
формирования. Известен случай награждения объединения – 8-й гвардейской
(62-й армии) орденом Ленина. Почетные
звания более двух раз не присваивались,
а в случае отличия при освобождении или
взятии третьего города, часть или соединение представлялись к ордену. Необходимо
отметить, что в названии формирований
степень ордена, а она, как правило, была
второй, не указывалась. Поэтому надпись
на Знамени Победы содержит ошибку –
«… ордена Кутузова 2 степени...».
В годы войны этими отличиями были отмечены тысячи воинских формирований
– отдельных батальонов, полков, дивизий,
корпусов, а на флоте – кораблей, частей и
соединений. Орденами награждались военные академии и училища, а также крупные
оборонные предприятия. Гвардейские знамена отличались портретом В.И. Ленина.
Воины-гвардейцы получали повышенное
денежное содержание: офицеры – полуторное, а солдаты – двойное.
огда закончилась война, в Вооруженных силах СССР было 143 части и
соединений имевших на своих знаменах по
6 и более званий, почетных наименований
и орденов. В их числе – 6 авиационных, танковых и кавалерийских корпусов, 33 стрелковых, 9 кавалерийских, 4 авиационных, 4
артиллерийских и зенитно-артиллерийских
дивизий, 34 танковых, 14 артиллерийских, 7
мотострелковых, 6 механизированных, 5
истребительно-противотанковых артиллерийских, 5 гвардейских минометных (реактивной артиллерии) и 2 мото-инженерных
бригад, а также 14 полков разных родов
Сухопутных войск.
46 частей и соединений имели на своих
знаменах по семь отличий, 10 – по восемь
и одна танковая бригада девять (!), остальные – по шесть. Рассказ о них хотелось бы
начать с соединения, в котором автору довелось проходить свою короткую службу
после окончания военной кафедры. Это
была гвардейская Запорожско-Одесская
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ордена Ленина Краснознаменная, орденов
Суворова и Кутузова ракетная бригада
Северо-Кавказского военного округа, на
вооружении которой стояли оперативнотактические комплексы 9К72 «Эльбрус» с
ракетой 8К14. Бригада дислоцировалась в
60–70 годы в г. Краснодаре. Она была сформирована в мае 1944 г. из двух пушечных
артбригад – 99-й и 170-й и 8-го отдельного
гвардейского артиллерийского артдивизиона, унаследовав их гвардейское звание,
почетные наименования и орден, а ордена
Ленина, Суворова и Кутузова удостоилась
в последующих боях. Боевой путь прославленного соединения прошел через р.
Днестр – Ковель – Люблин – р.Вислу – Магнушевский плацдарм – р.Одер до Берлина.
9-я гвардейская истребительная авиационная дивизия (иад) была сформирована в
мае 1942 г. как 216-й иад, а после успешных
боев в небе Кубани была преобразована в 9

гвардейскую. Путь к Победе для нее проходил через Кубань, Украину, Польшу, Германию к Берлину и Праге. В сражениях 42–45
годов летчики дивизии совершили 33654
боевых вылета, 1332 воздушных боя, сбили
1147 и уничтожили на земле 66 вражеских
самолетов, 420 единиц бронетехники, более 600 автомашин, 80 паровозов, 26 различных складов, уничтожили также около
16 тыс. вражеских солдат и офицеров, а 46
летчиков дивизии стали Героями Советского Союза. В их числе трое – дважды Герои,
а А.И. Покрышкин был награжден тремя
«Золотыми Звездами». До мая 1944 г. 9 иад
командовал генерал И.М. Дзусов, после
чего он был назначен командиром 6-го истребительного авиакорпуса, а 29 мая 1945 г.
удостоен звания Героя Советского Союза.
Кроме других отличий дивизия носила почетное наименование «Мариупольская»
с сентября 1943 г., когда ею командовал
генерал Дзусов, а в конце войны она стала
Мариупольско-Берлинской.
Как сказано выше, почетные наименования присваивались во второй половине
войны (с августа 1943 г.) приказами Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина. В
этих поздравительных приказах по случаю
успехов наших войск содержались, кроме
другого, звания и фамилии, имена и отчества командиров и командующих, чьи
войска особо отличились при освобождении и взятии городов, других достижениях,
требование представлять к присвоению их
формированиям почетных наименований.
Среди командиров, упоминавшихся в приказах Верховного главнокомандующего
были и наши земляки: И.А. Плиев – 17
раз, И.М. Дзусов – 12, В.Г. Терентьев – 11,

Г.И. Хетагуров – 7, К.А. Цаликов – 7, Х.Д.
Мамсуров – 6, Х.А. Худалов – 4, Л.А. Сланов – 3, Н.Ф. Науменко – 2 и В.А. Гацолаев
– 1 раз.
амой титулованной – 9 отличий –
в Вооруженных силах стала 65-я
гвардейская Севско-Померанская ордена
Ленина, дважды Краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого танковая бригада. Вызывает восхищение удивительное сочетание отличий
– гвардейское звание, два почетных наименования и шесть самых высоких и почетнейших орденов. История соединения берет
начало с формирования в марте 1942 года
103-й танковой бригады в Вологде, которая
в декабре того же года была преобразована
в 65-ю гвардейскую танковую бригаду. На
пути к Победе бригада успешно сражалась
в Висло-Одерской, Варшавско-Познанской,
Восточно-Померанской и Берлинской стратегических операциях. Шестеро танкистов
бригады удостоились звания Героев Советского Союза, из них четверо – Указом
от 31 мая 1945 г.
В числе не раз отличившихся соединений было одно, которое не входило в
число 143, отмеченных шесть и более раз,
но хорошо известное в Красной армии и
стране. Это Уральский добровольческий
танковый корпус. Он начал формироваться
по инициативе трудящихся Свердловской,
Челябинской и Молотовской областей.
Техника и вооружение для корпуса были
изготовлены сверх плана без зарплаты
или куплены на собранные уральцами
немалые средства, с привлечением даже
детей, которые собирали металлолом.
Отбор добровольцев был самым строгим,
при этом необходимо было не допустить
нехватки кадров рабочих и ИТР на оборонных предприятиях. 1 мая 1943 г. воины
корпуса приняли присягу, а 27 июля 1943 г.
в составе 4-й танковой армии приняли боевое крещение на Курской дуге. 26 октября
1943 г., через три месяца (!) после первого
боя, 30-й тк был преобразован в 10-й гвардейский. Начав боевой путь под Курском,
корпус успешно воевал на Украине, в
Польше, Германии и с победой завершил
его в Берлинской и Пражской операциях
с названием: 10-й гвардейский УральскоЛьвовский Краснознаменный, орденов
Суворова и Кутузова добровольческий
танковый корпус им. Сталина. На знаменах
его частей и соединений сияли 54 ордена.
Орденами и медалями были награждены
42 368 воинов, 27 самых отважных стали
полными кавалерами ордена Славы, 38 –
Героями Советского Союза.
9 мая 1945 г. Великая Отечественная
война завершилась полным разгромом
фашистской Германии и ее европейских
сателлитов. Была одержана всемирноисторическая победа, ставшая величайшим
триумфом нации. 24 июня на Красной площади состоялся грандиозный парад. На нем
воины Красной армии и Военно-морского
флота пронесли 360 знамен, овеянных
бессмертной славой своих героических
подвигов, а знамена врага бросили к подножью мавзолея Ленина.
а каждым гвардейским наименованием, почетным званием и орденом
были тяжелый ратный труд, героизм, мужество и стойкость наших воинов, знание
каждым солдатом «своего маневра», ответственность и воинское мастерство
командиров подразделений – от взвода
до батальона – на поле боя и на командных
пунктах полков, дивизий и корпусов. И все
это, помноженное на любовь к своим родным, соотечественникам, Родине, привели
нашу страну к Победе. Наш долг – помнить
о ней всегда.
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Петр ГЕРИЕВ,
почетный ветеран Республики
Северная Осетия – Алания,
кандидат технических наук.

Настоящей энциклопедией
ратной славы Осетии можно
назвать книгу Галины
ДЗАГУРОВОЙ «Легенды
осетинского генералитета»,
вышедшую в издательстве
«Ир». Это дополненное и
доработанное, четвертое по
счету ее издание, что само по
себе сполна свидетельствует
о востребованности у
читателей республики
труда известного ученогоисторика.
Интерес вызывают конкретные
образы видных военных и общественно-политических деятелей
Осетии, которым посвящена книга.
В популярной форме, но с приведением соответствующих исторических свидетельств и документов
на ее страницах рассказывается о
70 осетинских генералах. Кто-то из
них служил еще в царской армии,
кто-то – в советской, есть в их числе
и наши современники, достигшие
высот в самых разных структурах.
Достойные личности, о которых,
надо признать, мы очень мало знаем.
Тем полезнее будет начать чтение
с предисловия и двух небольших,
но основательных статей, открывающих книгу: «Осетины в Терском
казачьем войске» и «Осетины в Императорском конвое». Уникальные
факты, чудеса героизма, увлекательные экскурсы в судьбоносные
для истории России времена – все
это не может оставить равнодушным ни широкий круг читателей, ни
специалистов.
В книге также приведены высказывания о ратной доблести осетин, принадлежащие наместнику
Кавказа, великому князю Михаилу
Николаевичу Романову, командиру
Терско-Кубанского горского полка
графу Шувалову, генералу Скобелеву, полковнику лейб-гвардии Преображенского полка Берсу, командиру
Кавказской казачьей бригады генералу Тутолмину...
По словам автора, «обстоятельства сложились так, что на перепутье времен и событий многие ценные
материалы, в том числе и послужные
списки, письма, приказы, были вынужденно уничтожены не только
родственниками, но, в отдельных
случаях, и самими архивами… В
отсутствии же материалов о многих
ныне здравствующих генералах немалую роль сыграли их занятость, а
порой и скромность».
Тем значимее труд Галины Дзагуровой, тем ценнее вошедшие под
его обложку рассказы о Дзамболате
Абациеве, Викторе Гацолаеве, Ибрагиме Дзусове, Асламурзе Есиеве,
Солтане Калицове, Айтеке Коцоеве,
Муссе Кундухове, Афако Фидарове,
Сергее Хабалове, Данилбеке Цаликове и многих других наших земляках – истинных людях-легендах.
Редактор книги – Алла Царакова,
а оформлена она Артуром Габуевым.
Тамерлан ТЕХОВ.
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КОВЧЕГ

Лауреат всероссийского конкурса
«СМИротворец»,
победитель республиканского
конкурса СМИ 2015 г.

Какие бы чрезвычайные ситуации ни обрушивались на мир,
весну не отменить и не остановить. И не случайно Новый год в
древности у многих народов, представители которых проживают
в многонациональной Северной Осетии, отмечался именно
весной, прочно ассоциирующейся у нас с победой сил света над
силами мрака. «Будем жить, созидать – и верить в Жизнь, которая
продолжается вопреки всему!» – каждый год убеждает нас весна,
и она права. Об этом – и материалы, вошедшие в очередной,
апрельский выпуск «Ковчега».
Ведущая рубрики Елена ТОЛОКОННИКОВА.

В НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ОБЩЕСТВАХ

Добрососедский диалог

Первые переселенцы-грузины начали
обосновываться на жительство в Моздоке, крепости
Владикавказ, горных селениях Дарьяльского ущелья
– Балте, Чми, Нижнем и Верхнем Ларсе – еще в начале
ХIХ века.
В 1914 году во Владикавказе проживало 3806 грузин – в основном, выходцев из Тифлисской и Кутаисской
губерний. Большая община грузин-рачинцев, славившихся на Кавказе как
искусные мастеровые, пустила корни
в Алагире: к 1884 году туда переехали 120 их семей. И в общественно-политическую, экономическую,
культурную жизнь дооктябрьской, а
потом советской Северной Осетии, и
в развитие промышленности, народного образования и здравоохранения,
науки, спорта нашей многонациональной республики представители ее
грузинской диаспоры вот уже почти
два столетия вносят вклад, который
трудно переоценить. Своими работя-

щими руками, энергией, талантом – и
по-кавказски жарким сердцем.
Для общественной организации
«Грузинское национально-культурное общество «Единство – Эртоба»
РСО-А», в актив которой сегодня
входят около 700 членов (а всего грузинское землячество объединяет в
своих рядах у нас в республике более
11 тыс. 100 человек), нынешняя весна
– юбилейная: ему исполнилось 30 лет.
Отсчет своей истории оно ведет с 1
апреля 1990 года, когда во Владикавказе, в клубе ОВРЗ, состоялась учредительная конференция, на которой
грузины Северной Осетии приняли
решение создать в республике свое
НКО. Оно, вместе с греческим обществом «Прометей», азербайджанским НКО «Азери», армянским НКО
«Эребуни» и еврейским обществом
«Шолом», стало одним из пяти первых зарегистрированных Минюстом
республики национально-культурных
объединений, а потом в числе первых
вошло в состав Северо-Осетинского
регионального межнационального
общественного движения «Наша Осетия». Инициаторами создания НКО

«Эртоба» были А.М. Бучукури, Э.
А. Пицхелаури, Р. А. Цинделиани,
Т. А. Кавтарадзе. «Также у истоков
общества стояли Г. А. Бутхузи, А.
Закаидзе, И. Г. Дудаури, В. Марсагишвили, Г. Н. Базирашвили, А.С.
Авсаджанишвили, В. А .Чопикашвили, С. Метревели, Д. Чумбуридзе,
Л. Джамарджидзе», – читаем в сборнике «Наша Осетия», увидевшем свет
при поддержке Министерства РСО-А
по вопросам национальных отношений
в 2017 году, к 25-летию этого межнационального общественного движения.
Одним из «отцов-основателей»
движения «Наша Осетия», которое
объединяет сегодня более 30 действующих в республике НКО и НКЦ, тоже

был первый председатель общества
«Эртоба» – ветеран Великой Отечественной войны и труда, известный
в Северной Осетии педагог и общественный деятель Алексей Михайлович Бучукури. Большой друг «СО»,
навсегда оставшийся в памяти земляков человеком светлой души, щедрого
сердца, интернационалистом в самом
лучшем и высоком смысле этого слова
и горячим патриотом своей страны и
малой Родины. НКО «Эртоба» он возглавлял с 1991 по 1993 год. А с 1993
года председателем общества является заслуженный работник промышленности РСО-А Роберт Цинделиани.
Изучение и популяризация грузинской культуры, языка и истории,
воспитание младших в духе лучших
национальных традиций, завещанных старшими, укрепление дружбы,
добрососедства и межнационального
согласия между народами, проживающими в республике, проведение
народных праздников и творческих
фестивалей, помогающих ее жителям и гостям знакомиться с богатой
и красочной культурой Грузии ближе,
благотворительная деятельность…

Роберт Цинделиани
Работа во всех этих направлениях
активом общества за 30 лет проделана большая. Налажены у него связи
с грузинскими землячествами КБР,
Ставропольского и Краснодарского
краев, Адыгеи, Ростовской области,
Татарстана, Санкт-Петербурга, Москвы, Харькова, Минска… Самое
живое участие всегда принимает НКО
«Эртоба» в общественно-политических и культурных акциях, проходящих
в Северной Осетии под эгидой Миннаца РСО-А, движения «Наша Осетия»
и Республиканского Дома дружбы
народов. Создано его отделение – ОО
«Грузинское национально-культурное
общество «Иверия» – и в Моздокском
районе республики.
– Работа по линии народной дипломатии, нацеленная на то, чтобы
помочь урегулировать напряженность
в отношениях между Грузией и Россией, найти пути к их нормализации
в условиях не раз обострявшейся
за последние 30 лет в Закавказье
политической обстановки – тоже то,
чему мы все эти годы уделяем самое
серьезное внимание. И продолжать
налаживать добрососедский диалог
между нашими народами – одна из
самых актуальных задач, которые
НКО «Эртоба» перед собой сегодня
ставит, – рассказывает Роберт Цинделиани. – А торжества в честь 30-летия
нашего общества намечаем провести
во Владикавказе осенью. В планах –
пригласить на них и гостей из Грузии,
и представителей грузинских диаспор
из разных регионов России. А еще
готовим к выходу в свет дополненное
и переработанное издание книги об
истории грузинской общины Северной Осетии и о деятельности нашего
НКО, автором которой, выпущенной
в свое время к его 20-летию, стала
кандидат исторических наук Вера
Дзидзишвили. В работе над этим
проектом принимают также участие
доктор исторических наук, директор
СОИГСИ им. В. Абаева Залина Канукова и известный в республике
журналист Исмель Шаов. Будет снят
к 30-летию НКО «Эртоба» и документальный фильм. И очень постараемся,
чтобы торжества эти прошли в республике ярко и красиво!
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото из архива «СО».

ТРАДИЦИИ И ПРАЗДНИКИ

Подснежники
для мамы

У таджиков, объединенных
в нашей республике в рядах
СОРОО «Таджикская диаспора
«Памир», Навруз, как и у других
народов Средней Азии – один из
самых любимых календарных
праздников. «Привязанный»
к весеннему равноденствию и
отмечающийся 20-21 марта, он не
просто знаменует собой начало
астрономической весны. В переводе
с древнеперсидского название этого
праздника означает «новый день».
А осмысливался он как поворотная
веха года, когда свет, тепло и сама
жизнь торжествуют победу над
силами тьмы и холода.

Прославленные средневековые мыслители, ученые и поэты Востока – Абурайхан Бируни, Омар
Хайям (один из чьих трактатов так и называется
– «Наврузнаме» – «Книга о Наврузе»), Фирдоуси
– связывали появление обычая отмечать Навруз с
мифическим иранским царем из династии Пешдодов
– Джамшедом. При Сасанидах, в III-VII вв., Навруз
был в Иране официальным новогодним праздником.
Не ушла из обихода иранских и среднеазиатских народов традиция его весело и пышно праздновать и

после принятия ими ислама. «Официальным Новым
годом Навруз считался до 1868-1870 гг. и в Средней
Азии, где, в зависимости от начала весенних полевых
работ, он отмечался в разных регионах края с небольшим различием по срокам», - пишет советский
этнограф Ж. Исомитдинов. Народные гулянья,
ярмарки, скачки, состязания борцов – курашгири,
выступления музыкантов, певцов, фокусников,
канатоходцев-дорбозов, скоморохов-масхарабозов
– это непременные атрибуты Навруза и у таджиков.
А предшествует Наврузу в Таджикистане и плавно
«перетекает» в него весенний праздник подснежника – цветка, который, как и тюльпан, считается у
таджиков символом красоты и любви (тюльпану, к
слову, у них посвящен отдельный летний праздник
– Сайри лола). В Согдийской области этот праздник
именуется Бойчечак (что и значит по-таджикски
«подснежник»), на Памире – Гулгардони, на юге
Таджикистана – Гули сияхгуш. И особенно любим
он детворой.
«Первый из ребятишек, нашедший пробившиеся
из-под снега подснежники, считается большим
везунчиком. Вслед за ним в холмы и горы бежит
вся сельская ребятня, чтобы сорвать подснежники
и раздать их своим матерям, сестрам, соседкам,
учителям – всем женщинам села – как символ возрождающейся жизни, молодости, красоты, – читаем
у Ж. Исомитдинова. – Женщины прикладывают
цветы к глазам и благодарят Бога за то, что дожили
до весны, а детвору угощают сластями, выпечкой и
фруктами. Обычно ребята, собрав подснежники, с
песнями раздают их по домам в своих кварталах, как
бы разнося весть о приходе весны. Эту традицию в
народе называют «гулгардони». Все сласти, фрукты
и печенье дети делят поровну. В некоторых местах
устраивают праздничный дастархан и специально
готовят плов, который называется «оши бойчечак».
Подготовила Елена Коваленко.
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КАВКАЗ У НАС – НА ВСЕХ ОДИН

Многоголосие культур
– в «цифре»

В Государственной национальной библиотеке КБР им. Т.К. Мальбахова состоялась
презентация электронной краеведческой энциклопедии «Многоголосая культура
народов Кабардино-Балкарии» – первого цифрового научно-популярного
издания по этнографии Кабардино-Балкарии. Автор-составитель энциклопедии –
ученый секретарь по библиотечным проектам ГНБ КБР, кандидат педагогических
наук Саратина МАЛЬБАХОВА. Уникальный краеведческий интернет-ресурс был
представлен руководителям и активистам общественных организаций республики,
преподавателям учреждений образования и студентам, работникам средств массовой
информации.

Руководитель ГНБ КБР, доктор филологических
наук, профессор Анатолий Емузов отметил, что на
современном этапе для успешного развития межнациональных отношений народов важными задачами
государства являются организация конструктивного
диалога представителей разных этносов, носителей
различных культур на основе принципов взаимоуважения, а также взаимообогащение и развитие культур
народностей нашей страны. Именно такие задачи призван решать инновационный проект «Многоголосая
культура народов Кабардино-Балкарии».
Автор-составитель энциклопедии, направленной на
сохранение и развитие культур и культурного самовыражения народов, на укрепление уважительных
межличностных отношений в поликультурной среде
республики Саратина Мальбахова при поддержке руководства библиотеки работала над данным проектом
в течение пяти лет.
– Хронологически энциклопедия охватывает период
с древнейших времен (с начала этногенеза этноса) по
2017-й год и содержит статьи, представляющие краткое описание истории, быта, основных компонентов
традиционной материальной и духовной культуры
народов Кабардино-Балкарии, – пояснила Саратина
Исмаиловна. – Масштабность проекта заключается в
охвате культуры народов бывшего Советского Союза,
а также Греции, Израиля, Кореи, Польши, представители которых давно живут в нашей республике. В
энциклопедии представлена наиболее существенная
информация об исторически сложившихся традиционных формах быта и культуры титульных и других народов Кабардино-Балкарии. В том числе восемнадцати
народов, которые имеют на территории республики
национально-культурные центры (общественные
организации). Это – кабардинцы, балкарцы, русские,
армяне, азербайджанцы, белорусы, греки, грузины,
евреи, казаки, корейцы, месхетинские турки, осетины,
поляки, татары, украинцы, эстонцы, представители
народов Дагестана.
Текстовый материал сопровождается большим
количеством черно-белых и цветных иллюстраций и
фотографий с изображением традиционных национальных костюмов, произведений искусства, кулинарных
блюд и др. В общей сложности издание содержит 450
иллюстраций, в том числе из личных архивов руководителей национально-культурных центров КабардиноБалкарии.
Большой объем в энциклопедическом издании занимают биографические статьи-обзоры об известных
людях – представителях народов, населяющих республику. Основным критерием отбора 294 персон был их
вклад в приумножение экономического и культурного
потенциала Кабардино-Балкарии, наличие почетных
званий и наград.
Специальный раздел презентации проекта «Многоголосая культура народов Кабардино-Балкарии»
Саратина Мальбахова посвятила 75-летию Победы.
Наряду с основными тематическими разделами в энциклопедию вошли обзорные статьи «Общие сведения о
Кабардино-Балкарской Республике», «Краткая хроника культурной жизни Кабардино-Балкарии» (с 1991-го
по 2017 год включительно).
Одним из важнейших элементов качественно составленной энциклопедии (электронной или изданной на
бумаге) является хорошо разработанный справочный
аппарат. С целью устранения дублирования и удобства
поиска нужной информации здесь применена система
внутритекстовых отсылок к статьям, в которых содержатся основные сведения об упоминаемых персонах.
При пользовании энциклопедией также возможно осуществление поиска информации по ключевым словам.
Для обратной связи читателей с автором-составителем во вводной статье приведены его контактные
данные.
Обо все этом было рассказано в ходе презентации,
в организации и проведении которой приняли участие
заместитель руководителя ГНБ КБР по автоматизации

Дамир Яганов и заведующая отделом электронного
каталога Марита Молова.
Отметив важность создания энциклопедии, благодарность автору-составителю и руководителю библиотеки выразили председатели национально-культурных
центров Кабардино-Балкарии Анатолий Канунников
(«Вече»), Рамазан Сугкоев («Ныхас»), Ибрагим Сурхайханов («Дагестан»), Анзор Лобжанидзе («Риони»),
Павел Сидорук («Сябры»), Артур Погосян («Ахбюр»),
Бекташ Ампашулин («Ватанелунда»), а также Аминат
Шогенова (заместитель тхамады «Адыгэ Хасэ»), Магомед Абшаев (заместитель председателя НКЦ «Алан»)
и председатель Совета старейшин адыгского народа
Хусейн Газов.
– Издание предназначено для широкого круга
пользователей – работников органов государственной власти и местного самоуправления, учреждений
культуры и образования, туристических организаций,
средств массовой информации, краеведов, студентов
и школьников, интересующихся самобытной культурой
народов Кабардино-Балкарии в прошлом и настоящем,

ГОРОД И ГОДЫ

Нестеровская улица

С южной стороны здания Дома
правительства, в историческом центре
Владикавказа, расположена небольшая
улица Мордовцева. В прошлом она
называлась Нестеровской. А на месте Дома
правительства находился сквер, в центре
которого стояла «Царская беседка»,
возведенная в ознаменование визита во
Владикавказ императора Александра III.

Улица была названа так в честь Петра Петровича Нестерова. В 30-х-40-х годах ХIХ века он был комендантом
Владикавказской крепости. Посещая Владикавказ, великий
поэт Михаил Юрьевич Лермонтов встречался с полковником
Нестеровым и впоследствии изобразил его в романе «Герой
нашего времени».
Нестеров был деятельным и энергичным административным
начальником. При нем Владикавказ начинает принимать вид

«Царская беседка»
города, благоустраиваться. Появилась в крепости первая
улица: она получила название Дворянской (позднее – ул. Лорис-Меликовская, ныне – ул. Ленина).
В июне 1928 г. ул. Нестеровской дали имя Михаила Самойловича Мордовцева – активного борца за советскую власть
на Тереке. В 1919-1920 годах он командовал на территории
Северного Кавказа красными партизанскими отрядами. 24
марта 1920 года, когда части белых покинули Владикавказ,
отряды партизан во главе с Мордовцевым вошли в город,
опередив войска Красной Армии. Вскоре М. С. Мордовцева
назначили председателем ревкома Владикавказа, но осенью
1920 г., заразившись тифом, он скончался.
Феликс КИРЕЕВ, историк.

– сказала в заключение Саратина Мальбахова. – Мы
не стремились объять необъятное, а просто попытались рассказать об удивительной красоте и богатстве
Кабардино-Балкарии, истории, культуре, обычаях и
традициях ее народов.
Краеведческий ресурс «Многоголосая культура
народов Кабардино-Балкарии» доступен на главной
странице портала Государственной национальной
библиотеки КБР им. Т.К. Мальбахова www.гнбкбр.рф.
Газета «Кабардино-Балкарская Правда» от 6 марта
2020 г. Ирина Богачева.
Активное участие в процессе возрождения народных
промыслов и в воспитании молодого поколения Кабардино-Балкарии принимают супруги Николай и Светлана Гацолаевы.
Гацолаев Николай Кудзигоевич (1959) – мастер по
изготовлению керамических изделий, мастер гальванопластики, член Союза дизайнеров РФ. Окончил
Владикавказское художественное училище. Работает
на стыке истории и современности. Изучает образцы
орнаментов, формы бытовой утвари, занимается исследованием местных глин. Участник республиканских,
зональных выставок, Всероссийской выставки декоративно-прикладного искусства (Москва, 2006). Персональная выставка мастера прошла в 2001 г. Нальчике.
Гацолаева Светлана Александровна (на фото) – мастер по изготовлению керамических изделий, педагог
дополнительного образования высшей квалификационной категории, член Союза дизайнеров РФ. После завершения учебы во Владикавказском художественном
училище С. Гацолаева работала в разных местах. Но,
придя в школу искусств №1 г. Нальчика преподавателем рисования, живописи и лепки, она поняла, что
ее призвание – это воспитание детей. В 2002 г. при
городском Центре эстетического воспитания детей им.
Жабаги Казаноко ее супругом Н. К. Гацолаевым была
организована студия «Керамика и декоративная лепка». В 2004 г. ее руководителем стала С. А. Гацолаева.
(Из раздела «Осетины»
электронной энциклопедии
«Многоголосая культура народов КБР»).

ПОПРОБУЙТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ

Такой сладкий
Новруз-байрам
Новруз-байрам
– любимейший весенний праздник у
азербайджанцев,
которых в Северной
Осетии, по официальным статистическим данным,
проживает около 3
тысяч человек. А
на богато накрытый
к этому празднику
стол непременно ставится вкуснейшая сладкая выпечка. Тут
– и знаменитые шекербура, пирожки из дрожжевого теста с
орехово-сахарной начинкой. И бадамбура – слойки с начинкой
из миндаля или грецких орехов. И шор-гогал – румяные слоеные
булочки с маком и пряностями, тесто для которых замешивается на кефире… А еще – печенье шакер чурек.
«Сладкий хлеб» – так переводится на русский его название.
Рассыпчатое и тающее во рту, оно делается и круглым, и в
форме полумесяцев и брусочков.
Чтобы его испечь, нам понадобится: 200 г сливочного масла, 1 стакан сахара, 1 яйцо, 2,5–3 стакана пшеничной муки. В
идеале для этого печенья нужно топленое масло, но можно
использовать и сливочное высокой жирности. Заранее выставляем его на стол, чтобы оно согрелось при комнатной
температуре и стало мягким.
Взбиваем миксером масло с сахаром. Вбиваем сырое яйцо и
взбиваем еще раз. Добавляем просеянную муку и вымешиваем
мягкое, не липнущее к рукам тесто. Скатываем в шар, на 10–15
минут ставим в холодильник, затем формуем из него круглые
печенья диаметром 5–6 см. Выкладываем на противень, застеленный пекарской бумагой. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке до легкого золотистого цвета. Остудив, щедро
посыпаем сахарной пудрой. Нуш олсун – приятного аппетита!
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ПАМЯТЬ И СЛАВА
ПОЭТ И ВОИН

Песня, прерванная на полуслове
2 июля 1941 года. В этот день
студент третьего курса СевероОсетинского педагогического
института Мухарбек КОЧИСОВ
успешно сдал экзамен по
немецкому языку – языку той
страны, которая, став жертвой
фашистского режима, уже
одиннадцатый день находилась
в состоянии войны с Советским
Союзом. Этот экзамен в институте
стал для юноши последним.
Впереди ждал другой – тяжкий
и ответственный. «Быть или не
быть?» – этот гамлетовский вопрос задала Мухарбеку родная
земля, за которую, как он сам
писал, «предки жизнью платили».
Сомнениям места не было, ответ
был однозначным:
Не быть тому, чтоб, светлая,
Досталась ты врагам,
Любовь моя заветная,
Жизнь за тебя отдам!
Это была клятва в верности.
Поэт не нарушил ее до самой
смерти...
Мухарбек Кочисов родился 1
мая 1920 года в селении Ольгинском Северной Осетии. Закончив
семилетнюю школу, поступил в
педагогический техникум. Продолжил учебу в Северо-Осетинском педагогическом институте.
Был отличником, получал стипендию имени К. Хетагурова. Принимал активное участие в работе
литературного кружка, тогда же
напечатал свои первые стихи.
Эти первые поэтические строки
будущего поэта-воина в большинстве своем бесхитростны и
наивны, созерцательны и несовершенны, но удивительно чисты
и непосредственны.
С годами голос поэта начинает
обретать мощь и самобытность.
Он, не терпимый к фальши, пишет,
обращаясь к своей лире – фандыру: «Не забуду я тебя вовеки,
не продам вовек и не предам!» В
1940 году во Владикавказе вышел коллективный поэтический
сборник «Мы любим!», в котором
М. Кочисов выступил с яркими,
самобытными стихами.

Много творческих замыслов
было у поэта, которому едва минул
21 год. Осуществлению их помешала война. В 1941 году Мухарбек
Кочисов добровольцем ушел на
фронт. После его смерти фронтовые друзья прислали на родину
дневники поэта. Вот несколько
коротких отрывков из них:
«17.09.41. Красноград… Перешли мост через железную дорогу. Неподалеку станция. Слева
– молодой, недавно посаженный
лесок. Сумерки. Низко летят три
самолета. Вдруг открыли огонь
по нашей колонне трассирующими пулями. Мы бросились в
лесок. Видимо, вражеские летчики нас заметили и открыли
пулеметный огонь. Прямо перед
моим носом прошла линия красного дождя»…
«19.09.41. Старые Водолаги.
Дорога запружена скотом, который угоняется в тыл. Погонщики предлагают скот, только дай
им расписку. Уже второй день
без хлеба. Упадок сил. Питаемся
только помидорами и морковью.
Идем дальше. За 6 дней в первый раз хорошо умылись в озере. Местность холмистая. Ветер
сбивает с ног. Проливной дождь.
Сижу под телеграфным столбом.
Беженцы с вещами. Больно на них
смотреть. Но мы сами не в лучшем
состоянии».
Кто знает, может быть, эти записи стали бы потом материалом
для романа, повести или книги
стихов, но – увы! – они остались
только меткими зарисовками, набросками, фронтовыми записями
поэта.

Мухарбек КОЧИСОВ
ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
Прощай, любовь моя, прощай!
Дорога в путь зовет.
Печаль под кров не привечай –
В два счета подомнет.
Прощай! И мой пришел черед,
Отчизна позвала
С оружьем выступить в поход
На ратные дела.
Твоя печаль, как будто тень
На празднике моем.
Не надо слез, мой светлый день,
Ни нынче, ни потом.
В твои сполошистые сны
Я буду приходить.
Ты жди живым меня с войны,
Нам жить с тобой да жить!..
Печалью птицы свой отлет
Озвучили в веках.
Они не знают, что их ждет
Вдали, в чужих краях.
Но и они, надежд полны,
Томясь в чужом краю,
Вернутся в поисках весны
На родину свою…

природы языку, прозрачна песня
чтоб была, как воды родников».
Поэт мечтает о том, чтобы песня
его была такой же величественной и вечной, как могучие громады скал, чтобы слово его проникало в сердце так же глубоко,
как проникает в глубь земли влага
низвергающегося водопада.
Мухарбек Кочисов служил в
пехоте, имел воинское звание лейтенанта. В письме, написанном 15
марта 1943 года, он сообщал: «Недавно меня наградили медалью
«За отвагу» и представили ко второй правительственной награде».
Военная лирика поэта проникнута глубокой верой в справедливость. Перед нашими глазами
во всем величии и благородстве
встает образ мужественного воина. Он пишет:
И смерть свою – недолго ждать
осталось –
Под праведным мечом враги
найдут.
Мы пот и кровь сотрем с лица
устало.
И кончится война. И я приду.
Гордую смерть поэт-воин предпочитает позорной жизни: «…
Если я погибну, то со славой, не
опозорю гордое имя сына осетинского народа…»
Слова эти оказались пророческими. В апреле 1944 года, в
ходе кровопролитных боев за
украинский город Ямполь, командир взвода М. Кочисов был
смертельно ранен. Скончался он
в госпитале 18 апреля 1944 года,
не успев встретить свое двадцатичетырехлетие.
Лучшие стихи М. Кочисова давно
вошли в сокровищницу осетинской
поэзии. Имя поэта увековечено на
мемориальной доске в Музее осетинской литературы во Владикавказе. Народ сложил о нем песню,
в основу которой, кстати говоря,
лег текст одного из предсмертных
произведений самого поэта.
1 мая этого года М. Кочисову
исполнилось бы 100 лет со дня
рождения...
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один-два мощных удара, и он дрогнет, покатится на запад. И тогда оно использовало свой
резерв: в бой были брошены свежие силы»,
– писал в своих воспоминаниях командир 11-го
гвардейского стрелкового корпуса И.Л. Хижняк.
Советские солдаты отчаянно бились за освобождение каждой улицы, каждого дома. Сержант Пахомов, несмотря на шквальный огонь
противника, повел своих товарищей в атаку.
Они с ходу ворвались на позиции врага и в рукопашном бою уничтожили до 20 фашистов, при
этом сами не понесли никаких потерь. Рядовой
Сибирцев, увидев немецкие танки, идущие в направлении наших позиций, с гранатой бросился
под танк…
30 декабря только на семнадцатой атаке
удалось освободить полностью Сурх-Дигору.
Враг не досчитался многих солдат и офицеров,
24 танка, 39 автомашин…
Но и наши части понесли потери. В числе 320
советских солдат и офицеров, захороненных
здесь в братской могиле, покоятся младший лейтенант Дмитрий Ахонтов, младший сержант Иван
Чмакин, старший лейтенант Дмитрий Дорожкин,
младший сержант Петр Сухань, лейтенант
Иван Фролов, младший сержант Петр Гривцов,
старшие лейтенанты Николай Ежов и Валентин
Енотов, младший политрук Мартын Ковальчук,
сержант Григорий Манкевич, лейтенант Филипп
Мисюра, младший сержант Иван Мосиенко,
младший лейтенант Василий Третьяков за героизм и отвагу, проявленные в боях за Сурх-Дигору,
награжденные орденами Отечественной войны
и Красной Звезды (посмертно).

Не помню, кто из поэтов сказал:
«И проступает память вновь, как
кровь через бинты». Дети войны…
Нам всем уже по 80–90 лет, некоторым и больше. Но определение
– верное, ибо да, мы были детьми,
и, что важно, очень быстро взрослели, даже мужали в это страшное время. «Папиным объятием
до боли, /Белыми крестами в три
окна, /И сгоревшим в танке дядей
Колей /Начиналась для меня война». Именно так. Газетный лист,
где было фото, запечатлевшее
казнь Зои Космодемьянской, долго хранился в нашей бакинской
«коммуналке».
Война была для меня блокадным Ленинградом, где жил родной
дядя, мамин брат; и папины письма с
фронта; и бомбоубежище в большом
дворе, куда мы с бабушкой регулярно спускались, под треск зениток,
а мама с балкона третьего этажа
смотрела: дошли ли, добежали?
Однажды она вот так наклонилась,
и сверху прямиком в голову ей летел
осколок снаряда. В долю секунды
соседка окликнула: «Сусанна Ивановна!» Мама обернулась, и осколок
лишь слегка поранил ей кончик носа.
Удача, или судьба? Война для меня
– и потрясающие своей чистотой и
правдой произведения осетинских
поэтов-воинов (многие потом я переводила на русский); и толпящиеся
у репродукторов люди, в надежде
услышать от Левитана что-то согревающее в эти «ледяные» будни...
…В сорок втором мне, пятилетней, мама говорит: « Я папе письмо
на фронт пишу; хочешь, пошли от
себя несколько строк?» (бабушка
очень рано научила меня читать и
писать крупными печатными буквами). Я и написала. Мама с удивлением читает: «Милый папа, поскорее
приезжай домой. Для тебя сейчас
устроим праздник наш большой.
Будет долго продолжаться праздник наш большой. Милый папа, поскорее приезжай домой». – Это
что?? – мама спрашивает. – Стишок,
- говорю. Вот с того дня и пишется… И когда вышел сборник «Горы
помнят» – о войне и ее героях, я
не думала, что потом, через много
лет, появится еще и книга «Строки
войны и Победы», где прибавилось
много новых стихов. Тема ведь такая, что тревожит мысль, будит
чувство и вдохновение всю жизнь…
Сегодня каждая встреча с ветеранами – как глоток свежего воздуха. Я никогда не вижу в глазах, в
поведении наших старших бравады,
зависти, алчности… Только честь и
достоинство. Недавно пригласили
на запись телепередачи «Гвардия»,
и был там среди других участник
войны, которому исполнился 101
год. Он сидел гордо и прямо, внимательно слушал… А как заговорил
– извините, некоторые и в 50–60
так не скажут. Жаль, Все меньше
ветеранов на Земле. Не потому ль,
что кровью их горячей, Их юностью,
сгоревшей на войне, Наш каждый
день сегодняшний оплачен… Так
уж получилось, что всегда красиво,
по-хорошему громко отмечавшийся
Праздник Победы в этом году будет, наверное, лишен привычной
яркости, теплых объятий, переполненных площадей… Войну объявил всей Земле коронавирус. Но,
люди России и мира, дети войны,
мы прежде всего дети Осетии. Нам
дороги здесь каждый камень и дом,
каждый памятник Герою, каждый
взращенный колос пшеницы, каждое неординарное явление культуры, творчества… И как в годы
Той войны, мы – вместе, и вместе
выстоим. Потому что
Мы дети дома одного.
Мы дети Бога одного.
Мы дети Древа одного…

Ахсарбек БЕСОЛОВ.

Ирина ГУРЖИБЕКОВА.

10 декабря 1941 г.
Хутор Слепихино
Ростовской области.
Перевод Сергея ПОЛИКАРПОВА.

В стихотворении «Мой долг»,
написанном на фронте в краткие
минуты затишья между боями,
Мухарбек сетовал на то, что проклятая война заставила его «песню прервать на полуслове». С сердечным сокрушением признается
он в письме поэту Нигеру о том, что
в течение 18 месяцев не написал
ни одного стихотворения и даже
боится, что, если останется в живых, не напишет ничего стоящего.
И тем не менее именно на поле
брани он написал ряд стихотворений, в числе которых – «Прощай, любовь моя!», «Последний
привет», «Мое завещание», «Не
скорби», «Где юности безоблачной виденья», «Кавказ». Мощь и
силу придает этим произведениям
чувство нерасторжимой связи с
родной землей. «Мою колыбель
качали ветра с твоих хребтов, а
песню пели мне метели да хоры
родников», – обращается к Кавказу поэт и просит его: «…обучи

Ахсар КОДЗАТИ,
член Союза писателей России.

КАК ЭТО БЫЛО

«...Все, что надо, погибшим …»
Все дальше отдаляется то
время, когда окончилась самая
кровопролитная в истории
человечества война. С каждым годом
остается все меньше ветеранов,
прошедших ее. Но памятники,
посвященные воинам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны,
напоминают ныне живущим о той
цене, что заплатила наша страна за
мир на Земле.
Как во многих уголках России, есть и в селении Сурх-Дигора памятники – более 600
односельчанам, которые отважно сражались
на разных фронтах, и бойцам Красной армии,
погибшим в ожесточенных боях за этот насеПамятник на братской могиле
ленный пункт в конце 1942 года. Жители села
в с. Сурх-Дигоре.
бережно ухаживают за ними, следуя призывным
словам поэта: «Покой и память – все, что надо,
погибшим в страшной той войне…» И сейчас, в
без горючего стояла между Чиколой и Новым
преддверии 75-летия со дня Победы, на терриУрухом.
тории братского захоронения и мемориального
26 декабря части 11-го гвардейского стрелкокомплекса ведутся ремонтно-реставрационные
вого корпуса атаковали Сурх-Дигору. Враг понес
работы.
большие потери, но не отступил.
В декабре 1942 года в районе Сурх-Дигоры
«Бой за Сурх-Дигору разгорался с нарастаюпроизошли одни из самых ожесточенных боев
щим ожесточением. Село несколько раз перехона территории Северной Осетии. За два медило из рук в руки. Можно было выждать, когда
сяца оккупации противнику удалось создать
противник угонит на запад свою технику, а уж пона подступах к селу мощную оборонительную
том малой кровью взять этот населенный пункт.
линию. Здесь враг сосредоточил одну танковую
Однако наша основная задача заключалась не
дивизию, пять батарей минометов, шесть бататолько в том, чтобы освободить Сурх-Дигору,
льонов пехоты, артиллерийские подразделения.
преследовать отступающего противника. Надо
Немецкое командование поставило перед вобыло уничтожить его технику и живую силу.
йсками задачу – удержать позиции, чтобы дать
Почти обескровленный противник переживал
возможность отвести боевую технику, которая
кризис. Наше командование чувствовало: еще

ДЕТИ ВОЙНЫ

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 8 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.45 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 18.40 Т/с «По законам военного времени-2» (12+)
18.00 Вечерние новости
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Крепкая броня» (16+)
23.30 Х/ф «Летят журавли» (12+)
01.00 Х/ф «Мерседес» уходит от
погони» (12+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
04.30 Мужское / Женское (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 Т/с «Идеальная жертва» (16+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
21.20 Х/ф «Ржев» (12+)
23.40 Х/ф «Война за память» (12+)
01.10 Х/ф «Сталинград» (16+)

НТВ
05.15 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
06.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(12+)
09.20, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
13.25 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+)
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21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
22.50 Д/ф «Конец мира» (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
00.30 Вахта памяти газовиков - 75
лет Великой Победы (16+)
01.00 Х/ф «Звезда» (16+)
02.35 Дачный ответ (0+)
03.30 Алтарь Победы (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с «Конвой» (18+)
09.25, 10.25, 11.30, 12.35, 13.25,
14.00, 15.05, 16.05, 17.05 Т/с
«Фронт» (12+)
18.05, 19.00 Т/с «Условный мент»
(16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 22.55,
00.45 Т/с «След» (12+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.30,
03.55, 04.25 Т/с «Детективы» (16+)
04.50 Т/с «Наркомовский обоз»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00, 13.25 Д/ф «Какова природа
креативности» (12+)
08.00 Х/ф «В поисках капитана
Гранта» (0+)
09.15, 00.00 ХХ век (12+)
10.15 Война Зиновия Гердта (12+)
10.30 Х/ф «Пассажирка» (16+)
12.05 Д/ф «Простой непростой
Сергей Никоненко» (12+)
12.50 Д/с «Музыка мира и войны»
(12+)
14.20 Война Петра Тодоровского (12+)
14.30, 21.50 Т/с «Место встречи изменить нельзя» (12+)
16.00 Квартет 4х4 (12+)
18.00 Х/ф «Чистое небо» (12+)
19.45 Открытый музей (12+)
20.00 Международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту»
(12+)

23.20 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
(12+)
01.00 Д/ф «Веселые каменки» (12+)
01.40 Концерт Александра Князева
в Большом зале Московской консерватории (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Анадолу
Эфес» (Турция) (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.20 Наши на ЧМ. 2002 год (12+)
08.40 Футбол. Чемпионат мира2002 г. Россия - Бельгия. Трансляция из Японии (0+)
10.45 «Новая школа. Молодые тренеры России». Специальный репортаж (12+)
11.15, 15.20, 18.15, 21.25 Новости
11.20, 15.25, 22.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.50 Д/ф «Первые» (12+)
12.50 «Баскетбол. Последняя бронза команды мечты». Специальный репортаж (12+)
13.10 XXX Летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Матч за 3-е место. Россия - Аргентина. Трансляция из Великобритании (0+)
15.55, 04.10 Футбол. Сезон 2017 г.
/18. «Локомотив» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
17.45 Дома легионеров (12+)
18.20 Футболист из Краснодара /
футболист из Барселоны (12+)
18.35 Все на футбол! (12+)
19.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Милан» (0+)
21.30 Футбол Испании. Страна Басков (12+)
22.40 КиберЛига Pro Series. Обзор
(16+)
23.00 Х/ф «Ринг» (16+)
00.50 Киберавтоспорт. Формула Е.
1-й этап (16+)

02.00 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
в легком весе. Жан Паскаль против Баду Джека. Трансляция из
США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.40 Х/ф «Разведчики» (12+)
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф «Комиссарша» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
18.10 Д/ф «Актерские судьбы. Идеальный шпион» (12+)
19.00, 22.35 Т/с «Семнадцать мгновений весны» (0+)
00.00 Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых времен» (12+)
00.55 Д/ф «В бой идут одни девушки» (12+)
01.40 Х/ф «Благословите женщину»
(12+)
03.30 Х/ф «У опасной черты» (12+)
05.00 Х/ф «Горячий снег» (6+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Прошу поверить мне на
слово» (12+)
10.35 Х/ф «Верь мне» (12+)
14.45 Х/ф «Долгий свет маяка»
(12+)
19.00 Х/ф «Ты только мой» (16+)
22.55 Х/ф «Любимый раджа» (16+)
01.25 Х/ф «Неукротимая Анжелика»
(12+)
02.50 Х/ф «Анжелика и султан»
(12+)
04.25 Д/с «Москвички» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 6 кадров (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)

07.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00
Уральские
пельмени.
СмехBook (16+)
08.10 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.40 М/ф «Мы - монстры!» (6+)
11.30 М/ф «Стань легендой! Бигфут
младший» (6+)
13.20 Х/ф «Золотой компас» (12+)
15.30 Х/ф «Пираты Карибского моря. На странных берегах»
(12+)
18.15 М/ф «Миньоны» (6+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказывают сказки» (16+)
22.35 Х/ф «Последний бой» (18+)
01.15 Х/ф «Полицейская академия-7. Миссия в Москве» (16+)
02.35 Х/ф «Однажды» (16+)
04.05 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактические рейнджеры» (6+)
05.30 М/ф «Золотое перышко» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 11.30, 12.30, 23.00,
00.00 Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
13.30 Т/с «Бывшие» (16+)
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, 02.20, 03.10 Stand up (16+)
04.00, 04.50, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

СУББОТА, 9 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 День Победы (16+)
10.00 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Обращение
Президента России Владимира
Путина (16+)
10.20 Х/ф «Диверсант» (12+)
12.15 Диверсант (16+)
14.00, 15.15 Песни Великой Победы
(0+)
15.45 Х/ф «Офицеры» (16+)
17.20 Большая «Диверсант. Крым»
(16+)
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания (16+)
19.05 Диверсант. Крым (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «В бой идут одни «старики» (0+)
23.00 Х/ф «Белорусский вокзал» (0+)
00.35 Х/ф «Отряд особого назначения» (18+)
01.50 Х/ф «Один шанс из тысячи»
(12+)
03.05 Х/ф «Время собирать камни»
(12+)

05.00 Х/ф «Лейтенант Суворов»
(12+)
06.35, 08.15, 10.45 Х/ф «Последний
бой» (18+)
08.00, 10.20, 16.00, 19.05 Сегодня
10.00 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Обращение
Президента России Владимира
Путина (16+)
12.00 Х/ф «Последний день войны»
(16+)
16.20 Х/ф «Последний день войны»
(16+)
16.50 Х/ф «В августе 44-го...» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания (16+)
19.35 Х/ф «Алеша» (16+)
23.00 Белые журавли. Квартирник в
День Победы! (12+)
01.10 Х/ф «Апперкот для Гитлера»
(16+)
04.15 Алтарь Победы (0+)

РОССИЯ-1
05.15 Х/ф «Они сражались за Родину» (0+)
08.00 Песни военных лет (12+)
09.00, 10.20, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Д/ф «Парад победителей»
(12+)
10.00 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Обращение
Президента России Владимира
Путина
12.20 Х/ф «Батальоны просят огня»
(0+)
17.15 Х/ф «Солдатик» (6+)
18.40, 19.05 Праздничный канал
«День Победы» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания
20.50 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Т-34» (12+)
00.10 Х/ф «Балканский рубеж» (16+)
02.40 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
04.40 Х/ф «Мы из будущего-2» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.25, 07.10 Т/с «Наркомовский обоз» (16+)
08.05 Х/ф «Ворошиловский стрелок»
(12+)
10.15, 11.55, 13.25, 14.20, 16.00 Т/с
«Битва за Москву» (12+)
13.00, 23.45 Известия
17.45, 18.40, 19.00, 19.40, 20.30 Т/с
«Снайпер. Оружие возмездия»
(16+)
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания (16+)
21.20 Х/ф «Три дня до весны» (12+)
00.10, 01.05, 02.00, 02.45 Т/с «Белая
ночь» (16+)
03.30 Д/ф «Внуки Победы» (12+)
04.25 Д/ф «Блокадники» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 И все-таки мы победили! (12+)
07.00 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
08.15 Д/ф «Старик и небо» (12+)
08.55 Д/ф «Ночь коротка» (12+)
09.50 Х/ф «Чистая победа. Битва за
Берлин» (12+)
10.40 Х/ф «Был месяц май» (0+)

12.30 Д/ф «Познавая цвет войны»
(12+)
13.25 Д/ф «Солдат из Ивановки»
(12+)
14.05 Д/ф «Женский взгляд на войну» (12+)
14.50 Д/ф «Николай Лебедев. Война
без грима» (12+)
15.35 Д/ф «Ночная ведьма»... Ее муж
и сыновья...» (12+)
16.20 Д/ф «Авангард, брат Авангарда» (12+)
17.00 Д/ф «Экспозиция войны» (12+)
17.55 Д/ф «Дети войны. Последние
свидетели» (12+)
18.45 Х/ф «Старый вояка» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма (12+)
19.05 Х/ф «Поезд идет на Восток»
(6+)
20.30 Романтика романса (12+)
22.25 Х/ф «Молодые» (12+)
23.55 Д/ф «Отшельники реки Пры»
(12+)
00.35 Х/ф «Любимая девушка» (0+)
02.00 Искатели (12+)
02.45 Цвет времени (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 00.30 Несломленные. Самые
драматичные победы в боксе и
смешанных единоборствах (16+)
06.30 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Финал.
Россия - Германия. Трансляция из
Кореи (0+)
10.00 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Обращение
Президента России Владимира
Путина (16+)
10.30, 20.05 Десять великих побед
(0+)
12.05, 14.40, 18.00, 20.00 Новости
12.10, 14.45, 18.05, 19.30 Д/ф «Внуки
победы» (12+)
12.40, 18.35, 19.05, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13.40, 02.30 Д/ф «Жизнь - подарок!»
(12+)
15.15 Х/ф «Матч» (16+)
17.40 «Бессмертный футбол». Специальный репортаж (12+)

18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Минута
молчания (16+)
21.40 «На руинах Сталинграда». Специальный репортаж (12+)
22.30 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее» (6+)
03.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
04.00 XXX летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Россия - Испания. Трансляция из Великобритании (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.40 Х/ф «...А зори здесь тихие...»
(12+)
09.50, 18.45 События. Специальный
выпуск
10.00 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Обращение
Президента РФ В.Путина (16+)
10.30 С/р «В парадном строю» (16+)
10.55, 14.50, 19.05, 22.00 Т/с «Семнадцать мгновений весны» (0+)
14.30, 23.15 События
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания (16+)
21.00, 05.35 Постскриптум (16+)
23.35 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда
не уйду...» (12+)
00.30 Д/ф «Война в кадре и за кадром» (12+)
01.10 Х/ф «Комната старинных ключей» (12+)
04.15 Х/ф «Разведчики» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40 Х/ф «Знахарь» (16+)
09.20 Пять ужинов (16+)
09.35 Х/ф «Любовь земная» (0+)
11.35 Х/ф «Судьба» (18+)
15.00 Х/ф «Ты только мой» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Х/ф «Привидение» (16+)
01.25 Д/с «Свидание с войной» (16+)
04.45 Д/с «Москвички» (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
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 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.00 Просто кухня (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.40 Х/ф «Золотой компас» (12+)
12.55 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Мертвецы не рассказывают сказки» (16+)
15.30 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
17.20, 19.00 М/ф «Кунг-фу панда»-2»
(0+)
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания (16+)
19.10 М/ф «Кунг-фу панда»-3» (6+)
21.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
22.55 Х/ф «Битва титанов» (16+)
00.40 Х/ф «Однажды» (16+)
02.25 Х/ф «Мстители» (16+)
03.45 6 кадров (16+)

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 Народный ремонт (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.30, 18.00, 18.30, 19.10, 19.40 Т/с
«Патриот» (16+)
17.00 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Обращение
Президента Российской Федерации В.В. Путина (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания (16+)
20.10 Х/ф «Герой» (12+)
22.20 Женский Стендап (16+)
23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
01.25, 02.15, 03.10 Stand up (16+)
04.00, 04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Т/с «Ангел-хранитель»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.00 Здоровье (16+)
09.00 Энергия Победы (12+)
10.15 Надежда Бабкина. «Если в омут,
то с головой!» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.40 Х/ф «Белые росы» (12+)
15.15 Теория заговора (16+)
16.00 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
17.25 Юбилейный концерт Игоря Матвиенко (12+)
19.35, 21.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.10 Х/ф «Без меня» (16+)
00.35 Мужское / Женское (16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.45 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
06.20 Х/ф «Солнцекруг» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.15 Аншлаг и компания (16+)
13.20 Х/ф «Цветочное танго» (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 «Холодное блюдо» (12+)

НТВ
05.00 Парад Победы 1945 года (16+)
05.15 Вторая мировая. Великая Отечественная (16+)
06.10 Х/ф «Сочинение ко Дню Победы» (12+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.25 Х/ф «Звезда» (16+)
12.20, 16.25 Х/ф «Подлежит уничтожению» (16+)
17.00 Х/ф «Топор» (18+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Дед Морозов» (16+)
00.00 Х/ф «Орден» (12+)
03.05 Х/ф «Лейтенант Суворов»
(12+)
04.30 Алтарь Победы (0+)
Пятый канал
05.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
05.25 Д/ф «Моя правда. Вика Цыганова. Приходите в мой дом...»
(16+)
06.15 Д/ф «Моя правда. Сергей Лазарев. В самое сердце» (16+)
07.05 Д/ф «Моя правда. Шура» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/ф «О них говорят. Виктория
Тарасова» (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.25, 13.15,
14.05, 14.55, 15.40, 16.25, 17.20,
18.10, 19.00, 19.55, 20.40, 21.30,
22.20, 23.10, 00.00 Т/с «След»
(12+)
00.45 Х/ф «Безумно влюбленный»
(12+)
02.30, 03.10, 03.45, 04.25 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Три дровосека». «Кораблик». «Лиса, медведь и мотоцикл
с коляской». «Приключения волшебного глобуса, или Проделки
ведьмы» (12+)
08.10 Х/ф «Любимая девушка» (0+)
09.40 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
10.10 Передвижники. Валентин Серов (12+)
10.40 Х/ф «Молодые» (12+)
12.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Родное лицо» (12+)
12.50 Письма из провинции (12+)

13.20, 00.50 Диалоги о животных (12+)
14.05 Другие Романовы (12+)
14.35 Квартет 4х4 (12+)
16.25, 01.35 Искатели (12+)
17.10 Те, с которыми я... Булат Окуджава (12+)
18.05 Романтика романса (12+)
19.10 Х/ф «Солярис» (12+)
21.50 Спектакль «Евгений Онегин»
(12+)
02.20 Мультфильмы для взрослых
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Црвена
Звезда» (Сербия) (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.20 Наши на ЧМ. 2014 год (12+)
08.40 Футбол. Чемпионат мира2014 г. Алжир - Россия (0+)
10.40 Х/ф «Матч» (16+)
13.05, 17.00, 19.55 Новости
13.10, 22.10 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.10, 02.10 Теннис. Евгений Кафельников. Лучшее (0+)
16.10 Все на теннис! (16+)
17.05, 04.10 Футбол. Российская
премьер-лига. Сезон 2018 г. /19.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА
(0+)
18.55 После футбола с Георгием
Черданцевым (16+)
20.00 Жизнь после спорта (12+)
20.30 Футбол Испании. Страна басков (12+)
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал.
Прямая трансляция
22.50 «Баскетбол. Последняя бронза команды мечты». Специальный
репортаж (12+)
23.10 XXX летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Матч за 3-е место. Россия - Аргентина. Трансляция из Великобритании (0+)

01.20 Д/ф «Джошуа против Кличко.
Возвращение на Уэмбли» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.50 Х/ф «Поезд вне расписания»
(12+)
08.10 Православная энциклопедия
(6+)
08.35 Х/ф «Люблю тебя любую»
(16+)
10.35 Д/ф «Алексей Фатьянов. Лучше петь, чем плакать» (12+)
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Версия полковника Зорина» (0+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.50 Д/ф «Александр Демьяненко.
Я вам не Шурик!» (16+)
15.35 Хроники московского быта
(12+)
16.30 Прощание. Жанна Фриске
(16+)
17.20 Т/с «Смерть в объективе»
(12+)
21.00 Т/с «Девичий лес» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.45 Х/ф «Нежные листья, ядовитые
корни» (12+)
03.50 Х/ф «Овраг» (12+)
05.25 Прощание. Георгий Жуков
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.50 Х/ф «Поющие в терновнике»
(16+)
16.30 Х/ф «Привидение» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 Х/ф «Зита и Гита» (12+)
01.50 Х/ф «Любовь земная» (0+)
03.25 Х/ф «Судьба» (18+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
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, 13.00 Уральские пельмени.
СмехBook (16+)
09.00 Рогов дома (16+)
10.00 М/с «Сказки Шрэкова болота»
(6+)
10.10 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
12.00 Детки-предки (12+)
13.30 М/ф «Кунг-фу панда»-2» (0+)
15.15 М/ф «Кунг-фу панда»-3» (6+)
17.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
18.55 Х/ф «Битва титанов» (16+)
21.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
23.40 Стендап андеграунд (18+)
00.30 Х/ф «Человек в железной маске» (0+)
02.40 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактические рейнджеры» (6+)
04.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)
04.50 М/ф «Трое на острове» (0+)
05.05 М/ф «Необитаемый остров»
(0+)
05.25 М/ф «Фильм, фильм, фильм!»
(0+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Народный ремонт (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Х/ф «Герой» (12+)
14.20, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в России (16+)
19.00, 19.45 Солдатки (16+)
20.30 Холостяк. 7-й 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+)
01.30 ТНТ Music (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАЯ
7:00 Артист (12+)
7:20 м/ф «Тёппуд Цуанон» (0+)
7:30 м/ф «Уёрдон тулы» (0+)
7:40 Ёндёхтё (12+)
8:35 Ёргомёй (12+)
9:00 Бинонтё (12+)
9:25 Царазонтё (12+)
9:40 Эксперто (12+)
10:00 Новости (12+)
10:15 Марафон Победы (повтор
от 09.12.2019) (12+)
11:15 Фотовек (12+)
11:30 Дидактика (12+)
11:55 Разагъды лёгтё (12+)
12:35 Медикум (12+)
13:30 75 лет Победы. Уёлахизы
уалдзёг (12+)
14:00 Фарны хабёрттё (12+)
15:00 Время. События. Люди
(12+)
16:00 Новости (12+)
16:20 Арвайдён (12+)
17:10 75 лет Победы. Адёмы номёй (12+)
17:25 Мидис (12+)
17:40 Чемпион-практик (12+)
18:10 Парламент (12+)
18:30 Вечерняя смена (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 х/ф «В день праздника»
(12+)
21:00 Аудёг (12+)
21:20 Большие осетины (12+)
22:00 х/ф «Диалог» (12+)
22:40 Время. События. Люди
(12+)
23:45 Новости (повтор) (12+)
0:05 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1:35 д/ф «У времени в стременах» (12+)
2:30 Гвардия (12+)
3:20 д/ф «Край мой, Иристон»
(12+)
4:10 Большое интервью (12+)
4:45 д/ф «Осетия православная.
Чудеса Древней Алании» (12+)
5:25 д/ф «Осетинки» (12+)
6:00 Музыкё (12+)

ВТОРНИК, 5 МАЯ
7:00 д/ф «Ногир» (12+)
8:40 м/ф «Простоквашинаг хёлёрттё» (0+)
9:00 м/ф «Райгуырён зёхх» (0+)
9:05 Ёргомёй (12+)
9:25 Улица (12+)
10:00 Новости (12+)
10:15 Марфон Победы (повтор от
09.11.2019) (12+)
11:15 Фотовек (12+)
11:30 Дом культуры (12+)
11:50 Фёрдгуытё (12+)

12:15 Ёргомёй (12+)
12:30 Путешествие с Тинатин
(12+)
13:25 д/ф «Куртат» (12+)
13:40 Имена. Гайто Газданов (12+)
14:05 Эксперто. Армия (12+)
14:35 Фотовек (12+)
15:00 Время. События. Люди
(12+)
16:00 Новости (12+)
16:15 Дидактика (12+)
16:55 х/ф «Семейная драма»
(12+)
17:50 х/ф «Кубачинская свадьба»
(12+)
18:30 Вечерняя смена (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 х/ф «Крутизна» (12+)
22:00 х/ф «Рустам и Сухраб»
(12+)
23:45 Время. События. Люди
(12+)
0:50 Новости (повтор) (12+)
1:10 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
2:40 Ёргомёй (12+)
3:00 Вокзал для двоих (12+)
3:25 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
4:05 Движение вверх (12+)
4:40 Путешествие с «Ирон-Нива»
(12+)
5:25 Прокачка (12+)
5:50 Фёзминаг кёстёртё (12+)
6:10 Музыкё (12+)

СРЕДА, 6 МАЯ
7:00 Цы сусёг кёныс (12+)
8:15 м/ф «Карлсон ёрбаздёхт»
(0+)
8:40 Аудёг (12+)
9:00 Дидактика (6+)
9:30 Бинонтё (12+)
10:00 Новости (12+)
10:15 Марфон Победы (повтор от
09.01.2020) (12+)
11:20 В своем кругу (12+)
13:20 Знать! (6+)
13:25 Кёрдёг (12+)
13:35 75 лет Победы. Уёлахизы
уалдзёг (12+)
14:00 Хёзнагёс (12+)
15:00 Время. События. Люди
(12+)
16:00 Новости (12+)
16:20 Эксперто (12+)
17:00 Фильм-концерт «Песни горных дорог» (12+)
17:35 Новости ЮОГУ (12+)
18:30 Вечерняя смена (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Истории из жизни (12+)
21:00 х/ф «Все сначала» (12+)
21:35 х/ф «Загадка кубачинского
браслета» (12+)
23:10 Время. События. Люди (12+)

0:20 Новости (повтор) (12+)
0:40 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
2:10 д/ф «Коста Хетагуров» (12+)
2:40 д/ф «У времени в стременах»
(12+)
3:30 х/ф «Дезертир» (12+)
4:45 д/ф «Притча» (12+)
5:10 Полотно (12+)
5:40 Фёрдгуытё (12+)
6:00 Музыкё (12+)

ЧЕТВЕРГ, 7 МАЯ
7:00 х/ф «Встреча проездом»
(12+)
7:45 м/ф «Винни Пух ёмё йё
царды бонтёй иу» (0+)
8:05 м/ф «Зондджын уыг» (0+)
8:20 Аудёг (12+)
8:35 Дело мастера (12+)
9:00 Гвардия (12+)
10:00 Новости (12+)
10:15 Марфон Победы (повтор от
09.02.2020) (12+)
11:15 Царазонтё (12+)
11:35 д/ф «Комсомолу 100 лет»
(12+)
12:00 д/ф «Без границ» (12+)
12:30 Эксперто (12+)
12:50 д/ф «Жить» (12+)
13:25 Фотовек (12+)
13:40 д/ф «Я всегда хотел летать»
(12+)
14:00 х/ф «Бабушкино пиво» (12+)
14:15 Большая семья. Греки (12+)
15:00 Время. События. Люди (12+)
16:00 Новости (12+)
16:20 Вокзал для двоих (12+)
17:15 Гвардия (12+)
18:30 Вечерняя смена (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Неудобная студия (12+)
21:20 Аланская жизнь В.Кузнецова
(12+)
22:40 Время. События. Люди (12+)
23:45 Новости (12+)
0:05 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1:35 д/ф «Пойразлы. Фыдыуёзёгёй уад» (12+)
2:15 х/ф «Оглянись, найдешь друзей» (12+)
3:40 д/ф «За кулисами сердца»
(12+)
4:40 Фильм-концерт «Фёндыр» (12+)
5:05 Цы сусёг кёныс (12+)
6:10 Музыкё (12+)

ПЯТНИЦА, 8 МАЯ
7:00 Фильм-концерт «Хурзёрин»
(12+)
7:20 м/ф «Бобик уазёгуаты Барбосмё» (0+)
7:30 м/ф «Мады фарн» (0+)

7:35 Артист (12+)
8:00 х/ф «Чегери» (12+)
9:25 Дидактика (6+)
10:00 Новости (12+)
10:15 Марафон Победы (повтор
от 09.03.2020) (12+)
11:15 д/ф «Век науки» (12+)
11:50 Хёзнагёс (12+)
12:20 д/ф «Пять легенд Алании»
(12+)
13:10 Тропами Алании (12+)
13:35 д/ф «Владимир Туганов.
Остаться независимым» (12+)
14:30 Фотовек (12+)
15:00 Время. События. Люди
(12+)
16:00 Новости (12+)
16:20 м/ф «Волшебная свирель»
(12+)
17:20 д/ф «Алантё. Фыдыбёстёмё фёндаг» (12+)
18:15 Эксперто (12+)
19:00 Важный вопрос (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 х/ф «Обида старого охотника» (12+)
21:20 Фотовек (12+)
21:35 Большое интервью (12+)
22:30 Ёргомёй (12+)
22:50 Дело мастера (12+)
23:10 д/ф «Мой синий город» (12+)
23:30 Время. События. Люди
(12+)
0:35 Новости (повтор) (12+)
0:55 Важный вопрос
(повтор)
(12+)
2:00 д/ф «Женат на Венере» (12+)
2:30 д/ф «Притча» (12+)
3:00 х/ф «По следам Карабаира»
(12+)
4:10 д/ф «Наследники боевой
славы» (12+)
4:35 х/ф «Канатоходец» (12+)
5:40 х/ф «Дорога» (12+)
6:30 Музыкё (12+)

СУББОТА, 9 МАЯ
7:05 д/ф «Я памятью на верность
присягну…» (12+)
7:35 д/ф «Наследники боевой
славы» (12+)
8:00 д/ф «Шагнувшие в бессмертие» (12+)
8:35 Гёздёнты Булаты поэтиконlive концерт (12+)
9:05 д/ф «Праздник Победы. Хроника юбилейных дней» (12+)
10:00 Новости (12+)
10:10 Парад Победы 1945 года
(12+)
10:55 Фотовек (12+)
11:10 Уёлахизы уалдзёг (12+)

12:20 Арвайдён (12+)
13:35 д/ф «Обелиск» (12+)
14:00 Марафон Победы 75 (12+)
17:00 Праздничный концерт «Слава Победе» – «Уёлахизы кадён» (12+)
18:55 Минута молчания (12+)
19:10 х/ф «Фотография до и после» (12+)
20:00 Новости (12+)
21:00 х/ф «Баллада о солдате»
(12+)
22:25 Фотовек (12+)
22:45 Спектакль «Богатый дом»
(12+)
0:20 Новости (повтор) (12+)
1:20 Марафон Победы (повтор)
(12+)
4:20 д/ф «Вахта памяти» (12+)
4:50 д/ф «Играет Булат Газданов»
(12+)
5:15 д/ф «Аланы. Дорога к родине» (12+)
6:05 Музыкё (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАЯ
7:00 Имена. Коста Хетагуров (12+)
7:35 Тропами Алании (12+)
8:00 м/ф «Винни Пух» (0+)
8:05 м/ф «Винни Пух цёуы уазёгуаты» (0+)
8:20 м/ф «Винни Пух ёмё йё
царды бонтёй иу» (0+)
8:45 м/ф «Мё фидар фыд» (0+)
8:50 м/ф «Ёххормаг мыст» (0+)
8:55 м/ф «Мё бёрёгбон» (0+)
9:00 м/с «Машё ёмё Арс» (0+)
9:25 Эксперто (12+)
10:00 Новости (12+)
10:10 Марафон Победы (повтор
от 09.05.2020) (12+)
13:35 Гвардия (12+)
15:00 Время. События. Люди
(12+)
16:00 Новости (12+)
16:15 д/ф «Родина. Война. Победа» (12+)
17:35 В своем кругу (12+)
18:55 Фарны хабёрттё (12+)
20:00 Новости. Итоги (12+)
21:00 х/ф «За любовь за...» (12+)
21:15 х/ф «Последний снег» (12+)
22:20 х/ф «Дезертир» (12+)
23:55 х/ф «Дорога» (12+)
0:45 Новости (повтор) (12+)
1:45 Фарны хабёрттё (12+)
2:30 х/ф «Тайна рукописного Корана» (12+)
4:00 д/ф «Наследники боевой
славы» (12+)
4:20 д/ф «Баллада» (12+)
4:35 д/ф «В круге танца» (12+)
6:25 Музыкё (12+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия!»

ВТОРНИК, 5 МАЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия!»

СРЕДА, 6 МАЯ

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

ЧЕТВЕРГ, 7 МАЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия!»

ПЯТНИЦА, 8 МАЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия!»

СУББОТА, 9 МАЯ

10.10 Радиожурнал «Зори
Кавказа» 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 Программа «Память о войне»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАЯ
10.10 Программа «Уацамонгæ»
11.00, 12.00 Радио России. 11.10
Программа «Они защищали Родину» 11.40 «Осетинский Маквис».
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Когда люди слышат о самом сухом месте на Земле, то сразу думают о какой-нибудь пустыне. Но на
самом деле таким местом является
Антарктида. Здесь не было дождя
уже почти 2 миллиона лет.

Озеро Бонни в Антарктиде покрыто
слоем льда толщиной от 3 до 5 метров.
В нем несколько раз находили замороженные останки морских котиков.
В сухих долинах Мак-Мердо (бесснежные долины антарктических оазисов) имеют территорию в 4 800 кв. км.
Здесь почти нет льда, воды и снега, а
также не выпадают осадки. Причиной
отсутствия осадков являются Катабатические ветра (их скорость 320 км/ч)
– самые быстрые ветры на планете,
из-за которых испаряется влага.

Ìåõ áåëûõ ìåäâåäåé
ïðîçðà÷íûé
Если спросить любого человека
про цвет полярных медведей: то
ответ будет один – «белый». Но
правда в том, что белые медведи
вовсе не белые.
У них прозрачная шерсть, а под
ней – черная кожа. То, что кажется
белым, на самом деле оптическая
иллюзия, которая появляется благодаря шерсти.
Мех полярного медведя состоит из
двух слоев волос. Один – защитный
и состоит из волос длиной от 5 до 15
см, а другой – толще, из более коротких. Защитный слой прозрачный – он
отражает солнечные лучи, которые
на него падают, из-за чего и появляется белый цвет. Такая способность
медведей помогает им сливаться с
окружающей снежной средой. А вот
черная кожа позволяет белым медведям сохранять тепло.

ñ ìèðó ïî øóòêå
…И даже лет через 30-40, достигнув своего заслуженного альцгеймера или паркинсона, вы будете, не
раздумывая, без запинки отвечать
на вопрос: «Что вы делали в апреле
2020 года?»
* * *
Думала, что самой неудачной
покупкой 2020 года были зимние
сапоги. Нет, оказывается – губная
помада.
* * *
— Папа, у нас есть мусор, чтобы
вынести?
— Есть. И посуду помой.
— Ну пап!
— И пропылесось. Вынос мусора
надо заслужить!
* * *
Помню, как иногда отпрашивался
на работе и сваливал незаметно, но
чтобы ходить на работу тайком от
президента — к этому меня жизнь
не готовила.
* * *
Мой кот начинает проявлять нервозность, потому что я уже несколько дней постоянно нахожусь в
его квартире…
* * *
— Бэрримор, что это за вой на
болотах?
— Население скупает туалетную
бумагу, сэр.
— Но зачем?!
— Гречка оказалась не очень, сэр.

КРОССВОРД

2 ìèëëèîíà ëåò
áåç äîæäÿ
5 МАЯ, ВТОРНИК
80 лет Магрезу

Ильичу Келехсаеву, заслуженному художнику
СОАССР, лауреату Государственной премии
РСФСР.

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

7 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
► День радио, праздник работников всех отраслей связи.

8 МАЯ, ПЯТНИЦА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

5. Секретная служба. 7. Грунтовая дорога между деревнями. 10. Неповторимость, отличительная
черта. 11. Областной центр в Белоруссии. 13. Еда, пища. 15. Хитрость, уловка. 16. Бусы из раковин
у североамериканских индейцев. 18. Специальность врача. 20. Задняя часть туловища человека.
22. Книжная вошь. 23. Освежитель воздуха. 26. Знаменитые братья-сказочники. 28. Лекарственное
растение, произрастающее в Мексике, Вест-Индии, Центральной и Южной Америке и применяемое
как гемостатическое, диуретическое и вяжущее средство. 30. Свободно нависающая часть одежды.
31. Город и порт на севере Испании. 32. Болотная птица. 34. Мальчик. 35. Соединение из нескольких
эскадрилий военных самолетов. 36. Целебное зелье. 37. Русская поэтесса.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Кулачная ... 2. Слова к музыке. 3. Достижение, завоевание. 4. Богатырский бронежилет. 6.
Число участников заседания, достаточное для признания его правомочным. 8 ... крыльев. 9. Город
в Шотландии. 12. Музыкальное произведение. 14. Иглоукалывание. 17. Среднеазиатский ученый,
правитель Самарканда, внук Тимура. 19. Бывшее государство на острове Мадагаскар. 20. Жаргон.
21. Город в Азербайджане. 24. Спортивная игра. 25. Полное сопротивление электрической цепи
переменному току. 27. Исследователь морских глубин. 29. Русское название ожерелья. 30. Наместник фараона в Древнем Египте. 33. Островное государство в южной части Тихого океана. 34.
Безворсовый ковер.

50 лет Вадиму
Енверовичу Пухаеву, члену Союза художников
РФ.

9 МАЯ, СУББОТА
► День Победы советского
народа в Великой Отечественной войне
(1941–1945).
80 лет Заре Темболатовне Газдановой (Цогоевой), искусствоведу, члену
Союза художников
России, заслуженному деятелю искусств РСО–А.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 АПРЕЛЯ

По горизонтали: 5. Военкомат. 8. Сила. 9. Азия. 11. Реализм. 13. Сабза. 14. Нонет. 15. "Джангар". 18.
Шериф. 20. Вокал. 21. Лепет. 23. Чадо. 24. Июль. 25. Носик. 26. Эстет. 28. Йорки. 30. Забытьё. 33. Хорив.
34. Вопль. 35. Иглорот. 37. Рейн. 38. Осёл. 39. Вирусолог.
По вертикали: 1. Комар. 2. Индиана. 3. Холдинг. 4. Калам. 6. Мирзаи. 7. Жиголо. 10. Калейдоскоп. 12.
Мегапаскаль. 16. Желонка. 17. Артикль. 19. Фрахт. 20. Валуй. 22. Пас. 27. Египет. 29. Огонёк. 31. Балагур.
32. Тарасов. 35. Индий. 36. Тосол.

ОВЕН К любым предложениям относитесь
с долей сомнения. Лучше посоветуйтесь со
знающими людьми, чтобы не совершить ошибку. Дети в это время будут буквально сводить
вас с ума. Главное – помнить, что капризы – это
временно. Держите себя в руках!
ТЕЛЕЦ Внимательнее отнеситесь к собственному здоровью. Возможно, вам не
помешает пройти диспансеризацию. Позаботиться также придется о близких: некоторые из
них создадут хлопоты не только себе, но и вам.
Не оставайтесь в стороне от чужих проблем, и
вам это зачтется.
БЛИЗНЕЦЫ Решения, которые вы примете,
могут в корне изменить вашу жизнь.
Звезды рекомендуют не спешить и
хорошенько все обдумать. Период благоприятен для творчества. Используйте эти дни,
чтобы создавать что-то
новое и необычное.
РАК Работу на дом
лучше не брать – домочадцы вас не поймут.
Так что постарайтесь
быть максимально активными в рабочее время.
Могут возникнуть проблее,
мы с финансами. Поверьте,
мовы можете решить их самостоятельно, не прибегая к займам и кредитам.
ЛЕВ Не бойтесь делать
ать перся всех
вый шаг. Это касается
ас ждет
сфер жизни. С 4 по 9 мая вас
арков. Не
период сюрпризов и подарков.
забудьте поблагодарить тех
тех, кто будет
делать вас счастливыми в эти дни. 10 мая к вам
поступит предложение, от которого не стоит
отказываться.
ДЕВА Период обещает быть напряженным, особенно если у вас осталось много
незавершенных дел на работе. Запаситесь
терпением и мужеством! Тем, кто начинает
худеть к лету, звезды рекомендуют как можно
серьезнее взяться за дело. Соблазнов будет
много, но вы справитесь.

ВЕСЫ Не берите на себя дополнительные
обязанности на работе. Согласившись один
раз, потом еще долго будете отдуваться за
других сотрудников. Вы будете пользоваться
огромной популярностью. Используйте это для
поиска второй половины, если вы одиноки.
СКОРПИОН Постарайтесь в эти дни окружить себя приятными людьми. А неприятных, наоборот, игнорируйте. В данный период
звезды советуют чаще отдыхать и бывать дома.
Если есть возможность, возьмите отпуск или
пару отгулов. Вам необходимо восстановить
силы, перезагрузиться.
СТРЕЛЕЦ Силы вам сейчас понадобятся: сразу несколько серьезных
начинаний потребуют вашего пристального внимания. Вы справитесь! В любовных отношениях,
напротив, контроль ослабьте. Доверяйте партнеру,
если не хотите, чтобы он
испугался вашего натиска и сбежал.
КОЗЕРОГ На просьбу одолжить немного
денег вам следует ответить отказом. В противном случае вас ждут
финансовые проблемы. На
ра
работе
ожидается аврал.
Спо
Спокойно
объясните домочадцам что в эти дни вы будете
цам,
про
проводить
много времени в
офи
офисе.
ВОДОЛЕЙ Ваши таланты и
В
сспособности начнут приносить доход.
до
На интересные предложения, поступающие в данный период, не
раздумывая, отвечайте согласием. В отношениях со старшим поколением постарайтесь
пойти на компромисс. Ссоры только усугубят
ситуацию.
РЫБЫ Вы больше не сможете держать
чувства внутри себя. Если любите – признайтесь в этом! Искренними стоит быть и на
работе. Совершив ошибку, не бойтесь сказать
об этом начальству. Ваша честность зачтется.

► 80 лет со дня
рождения Георгия Магометовича Кантемирова
(1940–2007), генерал-майора, заслуженного работника МВД СССР.

10 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► 110 лет со дня
рождения Асахмета (Ашаха) Инусовича Токаева
(1910–1994), писателя, драматурга,
актера.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 30
апреля по республике
ожидается переменная
облачность, без осадков, в
степных районах высокая
пожароопасность лесов,
в горах выше 2500 м
слабая лавиноопасность.
Температура воздуха по
республике 18–23,
во Владикавказе – 19–21
градус тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 4:54
заход 19:00
долгота дня 14:04
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Сегодня исполняется 70
лет со дня рождения Ба-

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

тарбека Мусаевича
МАЛИЕВА – главного вра-

ча Республиканского клинического центра фтизиопульмонологии Минздрава Республики Северная Осетия – Алания,
доктора медицинских наук,
профессора, заслуженного
врача Северной Осетии.
Вы, Батарбек Мусаевич, выбрали одну из самых сложных
и тяжелых специальностей
в медицине – фтизиатрию, которой посвятили 43 года.
Вас всегда отличали целеустремленность и настойчивость в достижении поставленных рубежей: в 33 года
– защита кандидатской, в 41 – докторской диссертации,
в 45 стали профессором. Вы прошли путь от рядового
ординатора до директора одного из ведущих НИИ фтизиопульмонологии РФ.
Работая в Москве, в НИИ, Вы оказали огромную поу
мощь не только в уулучшении
оснащения протислуж Республиканского провотуберкулезной службы
тивотуберкулезного диспансера, поликлиник г.
Владик
и ЦРБ практически
Владикавказа
всех районов республики новым
ссовременным лабораторным оборудованием, но и
в повышении профессио-

нализма фтизиатров и лаборантов.
В 2013 году Вы, оставив перспективную работу в Москве,
откликнулись на призыв руководства республики возглавить противотуберкулезную службу и вернулись в родную
Осетию. За прошедшие несколько лет противотуберкулезная служба республики под Вашим руководством окрепла и
материально, и профессионально. По Вашей инициативе
и при непосредственном участии республика добилась
выделения средств на строительство нового комплекса
Республиканского противотуберкулезного диспансера.
На сегодня это одно из самых современных противотуберкулезных учреждений в Российской Федерации по оборудованию и соблюдению санитарно-эпидемиологических
требований. Несомненные успехи противотуберкулезной
работы в РСО–А были отмечены на прошедшем в мае 2019
года в г. Владикавказе XI съезде фтизиатров России.
Доброта и отзывчивость, принципиальность, высокий
профессионализм снискали Вам, Батарбек Мусаевич, заслуженное уважение и авторитет среди широкой научной
и медицинской общественности, а также ведущих фтизиатров страны, многочисленных учеников и коллег. Особо
хотим подчеркнуть Ваши непререкаемый авторитет и
уважение среди сотрудников и пациентов нашего медицинского учреждения.
Поздравляем Вас, уважаемый Батарбек Мусаевич, с
юбилеем и желаем крепкого здоровья, оптимизма и успехов
в таком благородном деле, как борьба с социально значимым
заболеванием – туберкулезом в сохранении здоровья населения нашей республики.
Коллектив ГБУЗ РКЦФП МЗ РСО–А.

Сегодня отмечает 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Эдуард Давидович КОКАЕВ!
Эдуард Давидович занимал должности главного энергетика на
различных предприятиях РСО–А, где его помнят как опытного,
знающего специалиста, эрудированного человека, внесшего значительный вклад в развитие энергетики республики.
Сейчас он работает инженером-электриком в
Сей
ТЦ «Электрика» и является примером для
Т
молодых сотрудников нашего коллектива!
м
Уважаемый Эдуард Давидович, желаем
Вам здравствовать, наполнять наш мир
добротой, дарить близким свою любовь и
щедрые советы!
щ
Коллектив ТЦ «Электрика».

ООО «ГазТехСервис»

РЕМОНТ И НАСТРОЙКА бытового газового оборудования:

•
•
•
•

ÊÎË Î Í Ê À ;
ÊÎ Ò Å Ë ;
Ï Ë È ÒÀ ;
ÏÅ×Ü.

ТЕЛ.: 51-17-10, 8-918-705-75-72,
ул. Тельмана, 27 «А», оф. 5.
В связи с реконструкцией ЦПКиО им. К.Л. Хетагурова
«МБУК ВМЦД и К «Радуга» уведомляет о необходимости демонтажа самовольно установленных нестационарных торговых объектов на территории
ЦПКиО им. К.Л. Хетагурова в срок
до 8 мая 2020 года.

ÊÂÀÐÒÈÐÛ

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
Срок изготовления
3–5 дней.

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49

 СРОЧНО! 4-КОМ. КВ. улучш.
план. пл. 100 м2 (изолированные
стены, р-н хороший, без шума, открытый балкон 7х1,5 м с навесом
(летняя кухня), корпус новый, кап.
ремонт, сантех. нов., подвал пл. 12
м2, лифт, домофон, з/у, все комн.
и с/у раздельн., закр. двор, место
для а/м) на 4 эт. 7-эт. кирп. дома
в Затеречном районе на углу ул.
Гадиева/Кырджалийской (поворот
маг. «Румынская мебель» на пр.
Доватора). Цена догов., или МЕНЯЮ на 2-КОМ. КВ. в этом же р-не
с вашей допл. Собственник. Тел.:
52-36-37, 8-928-487-63-22, Лена.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

ÄÎÌÀ

 ДОМ ИЗ 4 КОМН. в общ. дворе
на 3-х хоз. (все уд., паркет, з/у с
фрукт. дерев.) в центре (р-н филармонии) – 4 млн 650 тыс. руб.,
или МЕНЯЮ на 3-КОМ. КВ. с лифтом с вашей доплатой или ПРОДАМ весь двор (з/у 12 сот.). Тел.:
8-961-822-58-35, 53-84-18.
 ЧАСТНЫЙ ДОМ пл. 140 м2 (все
уд.) на з/у 4,5 сот. на ул. Кольбуса
(р-н «Планов»). Цена догов. Тел.:
8-989-747-25-59, 24-05-51.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (прва Старый Оскол), пол паркетный,
деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов.
Тел. 8-918-706-61-58.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918824-70-80.
 З/У 8 СОТ. (для ведения садоводства и дачного строительства)
в с. Кодахджине 200 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-989-742-30-16.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ

По вопросам размещения рекламы и платных
объявлений обращайтесь по телефонам:

25-11-18, 25-31-22, 25-93-72

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
Минимальная цена

350 рублей с человека.
т. 99-72-99,

8-928-489-02-68.
ritual997299

СДАЕТСЯ

БАЗА В ЧЕРТЕ ГОРОДА

с подъездными путями,
складами, автовесами, большой
охраняемой территорией.

ТЕЛ. 8-909-473-93-61.

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ

ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ, ЦВЕТНЫЕ ОКНА
ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОФИЛЕЙ:

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.

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

ПРОДАЮ

ОКОННЫЙ МИР

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

 КОНДИЦИОНЕРЫ «GREE»,
«ROVER». Продажа. Установка. Техническое обслуживание.
Тел. 8-918-833-23-75.

ПРОДАЮТСЯ

ДВЕ КВАРТИРЫ

на 5-м и 4-м этажах в пятиэтажном
сданном доме в новостройке 104 и
117 кв. м на ул. Первомайской. Все
коммуникации подведены, цена
28 000 руб./ кв. м. Торг уместен.
ТЕЛ.: 92-17-22; 99-02-07.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЧЕРНОЗЕМ И КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ высокого качества, в мешках.
Доставка перегноя платная. Тел.:
8-928-856-90-89,
8-928-856-90-83,
Руслан.
 ПЧЕЛОПАКЕТЫ ВОЛЬНЫХ ПЧЕЛ
прямо из пчелосемьи на четырех рамках. Матки «Карника» 2019 г., система
«Дадан» – 4000 руб. Упаковка (Контейнер) – в подарок. Тел.: 8-919-429-56-68,
25-71-88 (д.)., Надежда.

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.
 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
ЮРИСТ Заур ТАНДЕЛОВ оказывает юридическую помощь: узаконение самовольных пристроек,
перевод жилого в нежилое, приватизация земли, квартир. Разрешение споров в суде. Обр.: ул. Маяковского, 11, тел. 8-909-474-29-87.
 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.
 Изготовление
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ на заказ, ОБЛИЦОВКА И ДОБОРЫ К НИМ; ЭКСТРЕННОЕ ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ И
СЕЙФОВ. Обр.: ул. Морских пехотинцев, 13, тел. 95-23-32.

ÐÅÑÒÎÐÀÍ
Í

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
т.

8-918-822-26-88.
restaurant_iar

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-758-88-88.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ, ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ, любой сложности. ЦЕНА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Доставка и установка бесплатно.
Также производим РЕСТАВРАЦИЮ
металлических дверей. Замена ЗАМКОВ, облицовка утепления. Тел.
8-918-831-48-66.
 НАСТРОЙКА ДУХОВОК ЭЛЕКТР.
И ГАЗОВЫХ ПЛИТ любой сложности,
в том числе встроенных, под быструю
выпечку осетинских пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918-827-36-36, 97-36-36.
 РЕСТАВРАЦИЯ
ЧУГУННЫХ,
СТАЛЬНЫХ И АКРИЛОВЫХ ВАНН,
ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по немецкой технологии жидким акрилом.
Гарантия качества. Тел.: 92-60-90.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ
МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
РЕЙДЫ

Главное – безопасность
На территории Северной Осетии
проходят профилактические мероприятия
по контролю за нелицензированными
перевозчиками, осуществляющими
перевозки пассажиров на
межрегиональных маршрутах, а также по
соблюдению режима самоизоляции в целях
предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
Госавтоинспекция совместно с сотрудниками МТУ
Ространснадзора по СКФО проводят оперативно-профилактическое мероприятие по выявлению нарушений
при перевозке пассажиров автобусами.
Проверки направлены на предупреждение нарушений Правил дорожного движения водителями
автобусов, выявление и пресечение правонарушений
в сфере перевозок людей, соответствие технического
состояния транспортных средств, выпускаемых на линию. Также проводится работа по проверке водителей
и пассажиров автобусов и маршруток на соблюдение
ими мер режима самоизоляции и предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Пресс-служба ГИБДД МВД по РСО–А.

ÀÉÄÀÐÎÂ À. Á.
Профсоюзное движение
Республики Северная Осетия
– Алания понесло тяжелую
утрату: на 66-м
году ушел из
жизни Айдаров
Астан Борисович, отличительной чертой
которого были огромное
жизнелюбие и оптимизм.
Успешно окончив в 1977
году Северо-Кавказский
горно-металлургический
институт и получив специальность инженера-механика, Айдаров А.Б. был
приглашен на кафедру охраны труда, где работал
в должности инженера,
затем – старшего инженера. В 1981 году был назначен главным инженером
управления сельского хозяйства Дигорского райисполкома, в 1982-м его
избрали первым секретарем Дигорского райкома
ВЛКСМ. После четырех
лет активной комсомольской работы Айдарова
А.Б. перевели в СевероОсетинский облсовпроф
инструктором организационного отдела. За проявленное ответственное
отношение к работе и отличные организаторские
способности в 1992 году
он был избран председателем Северо-Осетинского
республиканского комитета профсоюза работников инновационных и
малых предприятий, позже
преобразованного в профсоюз работников радиоэлектронной промышленности – одной из ведущих
отраслей республики.
В 2000 году Айдаров
А. Б. был избран заместителем председателя

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
 Выполняем
АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ дворов, улиц. Менее 80
м2 не предлагать. Тел.: 51-44-65
(д.), 92-28-21, 8-918-822-28-21 (м).
 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА обслуживает похоронные мероприятия, 40-дневные и годовые поминки (готовим, накрываем столы,
убираем, обслужив. офиц.), а также все ЛЮБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ НА ДОМУ. Быстро,
качественно, недорого. ИМЕЕТСЯ
ПРОКАТ ПАЛАТОК. Тел.: 8-963376-51-02, 8-918-825-52-62.
 «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.
 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; 8-963-17754-59, Таира.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК, вычищаем сорняки, красим
ограды, выносим мусор. Выезжаем
в села, работаем добросовестно.
Проверено в течение 10 лет. Цены
умеренные. Тел.: 8-905-488-95-90,
Таня; 8-928-488-34-60, Ира. Звонить
в любое время.

15

30 апреля 2020 года
№ 78 (28037)

 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ
ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-826-1730, Нугзар.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ
квартир, гаражей, складских помещений и административных зданий
современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ.
Кач. гаран. Тел.: 8-919-420-47-95,
40-36-62 (д.).
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ РУБЕРОИДНОГО ТИПА (современные материалы,
срок службы – от 10 лет). Берусь за
работу любой сложности (гаражи,
квартиры, производства, складские
помещения и т.д.). Качество, гарантия. Тел.: 8-961-824-17-66, 8-988835-99-25, 8-961-823-43-69, Казик.
 Утерянный военный билет серии
АН №1813651, выданный в 2009
году РВК города Назарово Назаровского района, недалеко от населенного пункта Чми на имя БОРМОВА
Евгения Викторовича, прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8-982135-40-15.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

ОПЫТНАЯ БРИГАДА.
Любовь Михайловна.
ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ÊÀÐÀÅÂ À.Ç.

Федерации профсоюзов РСО–А.
За 17 лет профсоюзной деятельности на республиканском
уровне он снискал заслуженный авторитет
у всего профсоюзного актива,
всегда был готов
прийти на помощь любому
трудовому коллективу и
любому работнику. Ему
были под силу решения
проблемных вопросов производственного и социального характера, которые
он ставил перед органами власти республики, а
при необходимости – и
на федеральном уровне.
Айдаров А.Б был глубоко предан профсоюзному
движению, он с гордостью
говорил, что у профсоюзных работников благородная миссия – защищать
интересы человека труда.
И он с честью ее исполнял.
За многолетний добросовестный труд Айдаров
А.Б. награждался многочисленными почетными
грамотами и знаками
Российского профсоюза
работников радиоэлектронной промышленности,
Федерации независимых
профсоюзов России, Почетной грамотой Главы Республики Северная Осетия
– Алания.
Айдаров А.Б. останется в памяти его друзей и
коллег по профсоюзной
работе как скромный,
благородный, доброжелательный и жизнерадостный человек.
Коллеги и друзья
Федерации профсоюзов
РСО–А,
отраслевых республиканских профсоюзных организаций.

На 88-м году ушел
из жизни Караев
Александр Захарович, человек, всецело посвятивший ее
служению народу,
защите социальноэкономических интересов граждан, личность по-настоящему
значимая для республики… И это невосполнимая потеря. Человек с
высокими моральными принципами, честно отстаивавший
свою точку зрения, грамотный
коллега, для которого профессиональный долг и помощь
ближнему были превыше всего
– именно таким его мы запомним.
Караев Александр Захарович родился 8 февраля 1933
года. Закончив школу с золотой
медалью, поступил в СевероКавказский горно-металлургический институт, получил
специальность горного инженера-электромеханика. Свою
трудовую деятельность он начал в 1957 году с должности
механика участка Садонского
рудника. С 1959 по 1961 г. работал главным энергетиком
Садонского рудника. С 1961
по 1966 г. – главный механик
треста «Севкавказцветметразведка». С 1966 по 1971 г.
возглавлял областной совет
ВОИР, затем до 1975 г. был директором Северо-Осетинского
филиала СК ЦНТИ.
Перейдя на партийную работу заведующим промышленно-транспортным отделом
Ленинского райкома КПСС, с
1978 по 1985 г. был секретарем
Ленинского райкома партии.
Александр Захарович внес
большой личный вклад в развитие профсоюзного движения
нашей республики,защищал и
отстаивал интересы горняков
и металлургов, вел активную
работу по повышению уровня
жизни работников металлур-

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1
«О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей
Республики Северная Осетия - Алания объявляет об открытии вакантной должности:
– мирового судьи судебного участка №17 Ленинского судебного
района г. Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания;
– мирового судьи судебного участка №34 Правобережного судебного района Республики Северная Осетия-Алания.
Заявление и документы, указанные в п.6 ст. 5 Закона Российской Федерации
от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются по рабочим дням с 10-00 до 18-00 по адресу: 362040 г.Владикавказ,
пр. Мира, 1, тел. для справок (8672) 40-31-36.
Последний день приема документов – 5 июня 2020 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению
не принимаются.

гической отрасли,
одной из самых сложных в промышленности.
С 1985 по 1988 г.
возглавлял обком
профсоюза рабочих
металлургической
промышленности.
С 1988 по 1995 г.
продолжал трудовую деятельность
в должности председателя
Северо-Осетинского совета
трудящихся горно-металлургической промышленности.
С 1995 по 2001 г. возглавлял
Комитет горно-металлургического профсоюза РСО–А. Впоследствии замещал должность
главного специалиста отдела
госсобственности Государственного комитета РСО–А по
управлению государственным
имуществом. С 2001 по 2016
г. возглавлял Северо-Осетинскую организацию горно-металлургического профсоюза
республики. Александр Захарович оставался рядом с горно-металлургическим профсоюзом в непростое для нашей
республики время.
Благодаря профессионализму, высоким этическим и
моральным качествам, отзывчивости он пользовался заслуженным уважением и авторитетом среди руководства
и коллег в Горно-металлургическом профсоюзе России,
профсоюзных организациях,
металлургической отрасли, органах государственной власти
республики.
Среди его наград – знак
ГМПР «За заслуги перед профсоюзом», медали «За трудовое отличие», «Во Славу
Осетии», звание «Заслуженный работник промышленности
РСО–А», медаль и многочисленные отраслевые награды.
Память о нем навсегда останется в наших сердцах. Рухсаг у.
Группа товарищей.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

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

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

ИП Московченко Э.А.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

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

тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ
È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

Фамилия Бясовых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты БЯСОВА
Кима Лазарьевича.
Выражаем признательность всем
соседям, особенно семьям Цагаевых, Хумаровых, Добаевых, Павлиди
и Батразу Плиеву, а также старшим,
которые провели траурную церемонию с соблюдением наших традиций:
Юрию Текоеву, Константину (Котику)
Худалову, Астану Ф. Тавасиеву, семьям Тотоевых, Пуховых, Хетагуровых, старшим и молодежи селения
Дур-Дур, а также всем, кто искренне
сопереживал семье, но не смог выразить соболезнование лично.
С глубоким уважением родные
Бясова Кима Лазарьевича.

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская
клиническая больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование заместителю главного врача по хирургии В.
В. Дзахову по поводу кончины отца
ДЗАХОВА
Вадима Камбулатовича.
Коллектив ГБУЗ «РКБ СМП» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднику З. В. Дзахову по поводу кончины отца
ДЗАХОВА
Вадима Камбулатовича.
Коллектив ГБУЗ «РКБ СМП» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднику Д. С. Марзаеву по поводу кончины отца
МАРЗАЕВА
Стахана Хазиретовича.
Коллектив ОАО «Владикавказские
тепловые сети» выражает глубокое соболезнование инженеру ПТО А. Г. Хаджи-Давитиди по поводу кончины матери
ЧЕХОДАРОВОЙ
Тамары Григорьевны.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская
детская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование сотруднице З. Г. Маргиевой по поводу кончины мужа
МАРГИЕВА
Умара Григорьевича.

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений обращайтесь по телефонам: 25-11-18, 25-31-22
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БИБЛИОНОЧЬ-2020
Как уже сообщала «СО»,
в нынешнем году, в связи с
введенными в учреждениях
культуры страны карантинными
мерами, Всероссийская
акция в поддержку чтения
«Библионочь-2020»,
организованная Министерством
культуры Российской
Федерации и порталом
культурного наследия и
традиций России «Культура.
РФ», впервые за всю свою
историю состоится в онлайнформате.

Жизнь в режиме
самоизоляции
Продолжение.
Начало в № 73 от 23 апреля

Заслуженный
работник образования
республики, главный
внештатный педагогпсихолог Минобрнауки
РСО–А Марина ЗОТОВА
и ее коллеги уже
несколько недель
работают буквально в
круглосуточном режиме,
отвечая на вопросы
жителей Северной
Осетии.

75 слов
Победы

В этом году «Библионочь-2020» пройдет
в режиме всероссийского онлайн-марафона, который стартовал в стране 25
апреля, а завершится 9 Мая. Посвятить
его было решено 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне. Трансляция марафона будет доступна всем
интернет-пользователям России на официальном сайте ТАСС, а также в группе
пресс-центра ТАСС в Facebook.
Присоединилась уже к нему и Национальная научная библиотека РСО–А. В
рамках онлайн-марафона #75 слов Победы (именно такое название получила
эта акция, в которой принимают участие
не только библиотекари из всех регионов страны, но и известные российские
актеры, писатели, деятели культуры,
искусства и спорта) в Интернет выкладываются видеоролики, авторы которых
читают отрывки из писем фронтовиков,
репортажей видных советских военных
корреспондентов и из литературных произведений о Великой Отечественной войне, входящих в золотой фонд советской
и российской поэзии и прозы – и передают
эту эстафету зрителям.
Стать участником онлайн-марафона
может каждый житель Северной Осетии. «Для этого запишите видео, где вы
читаете памятный отрывок из письма
или любимой книги старшего поколения
своей семьи, и выложите в любую социальную сеть с хэштегом #75словПобеды,
– поясняют сотрудники ННБ РСО–А. – А
в описании ролика или в комментариях
расскажите, чем этот текст важен для
вашей семьи. Самые интересные и запоминающиеся видео окажутся на странице
акции https://biblionight.culture.ru/.»
Длительность видеоролика не должна
быть больше минуты, а текст – содержать
не меньше 75 слов. В группах, созданных Национальной научной библиотекой
РСО–А в социальных сетях Facebook и
Instagram, к онлайн-марафону #75 слов
Победы уже успели присоединиться за
эти дни свыше 20 участников. Среди них
– и учащиеся школ Владикавказа и районов республики, и ребята, занимающиеся
в творческих объединениях РДДТ им.
Б. Кабалоева, и, в том числе, участники
совсем юные, которым всего-то по 4–5
лет. Стихи о войне, принадлежащие перу
Гриша Плиева, Риммы Гаджиновой,
Сергея Михалкова, Георгия Рублева
и других мастеров северокавказской и
российской литературы, звучат в их исполнении с экрана как на осетинском,
так и на русском языке. И, как уверен
коллектив ННБ РСО–А, это – только
«первые ласточки», откликнувшиеся на
их призыв: несомненно, число участников
акции будет расти.
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
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ПРОГНОЗ

ПОМОЩЬ ПСИХОЛОГА

Вряд ли остались семьи, которые
бы не изменили свой привычный
уклад в нынешних реалиях, даже
если некоторые из родных продолжают работать в прежнем режиме.
Длительное пребывание в замкнутом
пространстве даже для искренне
любящих друг друга людей – это
сложное испытание. Поэтому практические советы Марины Зотовой
и ее коллег сегодня стоит взять на
заметку каждому из нас. «Мы утратили многие традиции, связанные с
досугом семьи, поэтому нужно возрождать их и формировать новые,
– справедливо считает психолог.
– Если мы так долго находимся в
одном пространстве, то надо регламентировать наше взаимодействие
в семье. Причем надо понимать, что
часто семья – это шире, чем просто
родители и дети: это бабушки и дедушки, дяди и тети, невестки и зятья,
много детей. В числе эффективных
рекомендаций общего характера
– необходимость проговорить ситуацию: что эти меры вынуждены, что
самоизоляция необходима, чтобы
человечество побыстрее справилось с проблемой распространения
вируса. Как бы это сурово ни звучало, но в семье может быть даже
введен условный «комендантский
час». Ведь из-за чего возникают
проблемы? Взрослые, как правило,
хотят тишины и уединения, в том
числе и для возможности удаленно
выполнять свою работу. Дети хотят
взаимодействия, подвижности –
это их потребность, они не могут
по-другому. Можно договориться
о минутах тишины: скажем, с 10 до
12 каждый читает, слушает музыку
в наушниках, занимается малоподвижными играми. Взрослые также
должны понимать, что чаще всего
мы монополизируем такие средства
развлечения, как телевизор, и все
остальные члены семьи чувствуют
несправедливость. Поэтому нужно
найти компромисс: когда папа смотрит новости, мама – сериал, а когда
– мы все вместе смотрим позитивный
семейный фильм. Также нужно определить и озвучить время, когда дети
занимаются уроками или просто рисуют, лепят, собирают пазлы. Очень
важно не просто договариваться,
но и исполнять договоренности: мы
должны быть последовательными
в этом, не нарушать обещаний и
отслеживать исполнение договоренностей другими сторонами. Проблема прежде всего в нас, а наше

недовольство результатом потом выливается в агрессии, в асоциальных
формах. По возможности не наказывать детей в прямой форме, избыточно – родитель должен чувствовать
своего ребенка». Марина Зотова
подчеркивает, что все эти советы
применимы к любым жизненным
ситуациям, но сейчас они особенно
действенны, когда все утрировано,
и семья стала маленьким отдельным
социумом, который выполняет множество функций – и коммуникации,
и удовлетворение потребностей друг
друга, и много другого. «Соблюдать
режим, распределять домашние
обязанности, перераспределить
их – дети не должны находиться вне
социальных функций, тем более на
этот период. Если раньше пылесосила бабушка, то пусть сейчас
этим занимается кто-то из детей.
Безусловно, во главу угла ставится
саморегуляция: банально, но факт –
прежде чем закричать на кого-то из
родных, сделайте вдох и посчитайте
до десяти. У нас, взрослых, сейчас
нет никакой возможности скинуть с
себя ответственность: все зависит
от нашей сознательности! Как мы
себя ведем, говорим – эта психологическая энергия из никуда в никуда
не уходит, она будет циркулировать
между людьми, и наше неконструктивное поведение станет провоцировать неконструктивное поведение и
других членов семьи. Если не можете
придумать сами, воспользуйтесь советами из Интернета и найдите список совместных занятий в режиме
изоляции: поиграйте в лото, домино,
сделайте аппликацию, пересадите
растения. Совместные дела – это
всегда хорошо».
Наша беда в том, что мы не умеем
извлекать положительные уроки из
ситуаций, в которых оказываемся.
Сейчас идеальное время для работы
над ошибками. И если нам для этого
нужна помощь, то она тоже есть.

Погода в мае

Наступил май – месяц грозовых
ливней, звонких птичьих трелей,
цветущих садов...
Обычно средняя месячная температура
воздуха составляет 1 5 – 1 7 градусов тепла. В этом году, по прогнозу Ростовского
гидрометцентра, температурный фон на территории Северо-Кавказского федерального
округа ожидается около нормы. Ночью температура воздуха в среднем будет опускаться
до 8–13 градусов тепла. Днем – прогреваться
до 15–22 с повышением в отдельные дни до
25–30 градусов.
За многолетний период наблюдений самый
холодный май отмечался в 1986 году, когда
среднемесячная температура воздуха составляла всего 12 градусов тепла. Самым
теплым был май 2007 года – 18 градусов.

Май отличается крайне неустойчивой погодой с частыми дождями. Месячное количество осадков составляет 90–141 в предгорьях
и 40–50 мм в степных районах республики. В
этом году оно ожидается около нормы. Будут
преобладать дожди ливневого характера с
грозами, нередко сопровождающиеся выпадением града и шквалистым усилением
ветра.
С. СУХОВА, инженер-синоптик.

Âíèìàíèþ ãðàæäàí!

Телефон оператора службы консультативной помощи родителям
по вопросам развития и образования детей 8-989-131-65-07.
WhatsApp 8-960-404-07-29
Instagram:consultant.helping_centre
Детский телефон доверия 8-8002000-122
Главный внештатный педагогпсихолог Минобрнауки РСО–А
Марина Зотова: 8-918-825-69-18
Все консультации бесплатные.

На основании распоряжения АМС г. Владикавказа, в целях охраны общественного порядка и
процесса безопасного беспрепятственного дорожного движения, 1 и 9 мая 2020 года с 7:00 вводятся
временные ограничения дорожного движения на
следующих участках улично-дорожной сети г.
Владикавказа:
– ул. Генерала Плиева (от пр. Коста до ул. Коцоева);
– ул. Мамсурова (от ул. Зангиева до ул. Коцоева);
– ул. Коцоева (от ул. Гадиева до ул. Митькина);
– ул. К. Маркса (от ул. Митькина до ул. Генерала
Плиева);
– ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Церетели);
– ул. Димитрова (от ул. Церетели до ул. Павленко);
– ул. Цаголова (от ул. Мордовцева до ул. Павленко);
– ул. К. Хетагурова (от ул. Осетинской до ул.
Ч.Баева);
– пл. Штыба (от ул. Димитрова до ул. Коцоева);
– ул. Г. Баева (от ул. К. Хетагурова до пл. Свободы);
– ул. Ч. Баева (от пл. Штыба до пл. Свободы);
– ул. Армянская (от ул. Войкова до ул. Ч. Баева);
– ул. Горького (от ул. Гибизова до ул. Ботоева);
– ул. Бутырина (от ул. Тамаева до ул. Ленина);
– ул. Джанаева (от ул. Революции до ул. Огнева);
– пр. Мира (от пл. Свободы до ул. Кирова);
– ул. Церетели (от ул. Ботоева до ул. Ленина);
– ул. Огнева (от ул. Кирова до пер. Беляевского);
– ул. Баллаева (от ул. Кирова до ул. Станиславского);
– ул. Миллера (от ул. Кирова до ул. Станиславского);
– ул. Гибизова (от пер. Беляевского до ул.
Горького).
Госавтоинспекция республики напоминает
участникам дорожного движения о необходимости
заранее продумывать маршрут, учитывая данные
обстоятельства.

Мадина МАКОЕВА.

Следующий номер «СО» выйдет в четверг, 7 мая.
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