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Издается с августа 1917 года

ÝÒÎ ÍÓÆÍÎ ÆÈÂÛÌ

Цена 15 руб.

ОСТАВАЙТЕСЬ
ДОМА!
Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî ÐÑÎ–À
СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 7.05.2020 г. 8 часов

ЗАРАЖЕННЫХ

1436

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

1596

Сняты с медицинского наблюдения
(самоизоляция) 2913

Оперативная информация
по коронавирусу в республике
По данным Управления Роспотребнадзора
по РСО–А на 08:00 7 мая 2020 года в Северной Осетии зарегистрировано 1436 (+94 за
сутки) случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
1107 человек находятся на амбулаторном
лечении. 63 человека проходят лечение в
медучреждениях республики. 256 человек
выздоровели. 10 человек скончались.
Всего под медицинским наблюдением на
самоизоляции остаются 1596 жителей республики. Сняты с медицинского наблюдения
(самоизоляции) 2913 человек.

Завтра 9 Мая… В 75-й раз приходит к нам весна Победы. Так же,
как в 45-м, цветут сады, ломятся из-за заборов гроздья сирени,
каштаны вот-вот выпустят свои белые и розовые свечи. И в
воздухе после майской грозы так же пахнет тревогой и надеждой.
Только теперь это связано не с боевыми сводками с фронтов, а с
«коронавирусными» новостями.
Охватившая практически весь земной
шар пандемия внесла свои коррективы в
нынешние юбилейные празднования. Тем
не менее никакой вирус не способен убить в
нашей душе то светлое и трепетное чувство,
которое мы испытываем в этот особый для
нас «праздник со слезами на глазах». Потому что это наша Память, наша Слава и наша
гордость за поколение победителей – наших
отцов, дедов и прадедов.
Пусть в другом формате, но, как и положено благодарным потомкам, мы отдадим дань уважения ныне здравствующим участникам войны, которых осталась
малая толика той самой мощи и силы,
которая сокрушила коричневую чуму.
Вспомним своих героев-земляков, отдавших свои жизни в битвах за родную землю.
Не забудем помянуть и тех, кто в тяжелые
годы войны трудился ради фронта, ради
Победы.
Велика была цена Победы. В истории
Второй мировой войны именно советский
народ понес самые большие потери. Но
вышел победителем, с гордо поднятой головой, склонять которую мы не намерены и
теперь, когда все чаще делаются попытки

пересмотреть и перекроить страницы военной истории. Стыдно должно быть тем, кто
сносит памятники нашим воинам на земле,
политой их кровью. Справедливости ради
надо сказать, что в Германии, территории
нашего противника, до такого, слава Богу,
не дошли, в отличие от некоторых еще недавно дружественных нам государств.
Что помогало нашим отцам и дедам выстоять в неравной борьбе с коварным врагом? Отвага, мужество, воинская и трудовая доблесть? Да, конечно. Но без любви к
Отечеству, без сплоченности и поддержки
вряд ли бы мы выиграли ту войну.
День Победы – вовсе не абстрактный
праздник. К нему причастна почти каждая
семья. В каждом доме есть дорогие сердцу
реликвии – фотографии родных и близких
людей из тех далеких «сороковых-пороховых», письма-треугольники, которые приходили с фронта или из госпиталей, записные
книжки, куда бойцы во время привала и
коротких передышек записывали слова
полюбившихся песен и анекдоты. Война –
это ведь не только грохот сражений, но и
тишина после них, дым пожарищ и высокое
звездное небо...

В канун великого праздника мы вспоминаем своих старших коллег, кто пришел в
редакцию газеты «Социалистическая Осетия», сменив «винтовку на острое перо».
Это Николай Тменов, Василий Цаголов,
Иван Любченко, Александр Песьяков,
Николай Куракин, Георгий Казиев, Григорий Гузь, Виталий Лукьяненко и другие.
Это были не просто отличные профессионалы, а люди, влюбленные в саму жизнь,
ибо знали ее настоящую цену, как и цену
фронтовой дружбы.
А у входа в Дом печати нас ежедневно
встречают строгим, доброжелательным, а
может быть, и ироничным взглядом другие
наши коллеги-журналисты, которые ушли
на фронт и не вернулись к родным очагам:
Антон Бекоев, Савкудз Алборов, Заурбек
Фарниев, Георгий Фидаров…
У фронтовой поэтессы Юлии Друниной
есть такие пронзительные строки: « Я порою
себя ощущаю связной/ Между теми, кто жив/
И кто отнят войной».
Мы тоже в цепочке «связных», мы помним тех, кто добывал Победу, их рассказы,
воспоминания, ту правду о войне, которую
они вынесли из холодных окопов, из горячего снега, из-под ковровых бомбежек на
Курской дуге… Мы принимаем эстафету
памяти, чтобы передавать ее дальше, тем,
кто сегодня становится в шеренги волонтеров Победы.
В. ВАСИЛЬЕВА.

В НОМЕРЕ:

 Îíè ñðàæàëèñü çà Ðîäèíó
ñòð. 7, 8, 9, 10

 «ÑÎ» ïðèãëàøàåò
ê òåëåýêðàíó ñòð. 5, 6, 11, 12

Вниманию читателей
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.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ!
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю
вас со знаменательным
праздником – 75-летием
Великой Победы!
9 мая 1945 года – День
Победы советского народа
над гитлеровской Германией – навсегда останется
самым важным и самым
главным событием XX века,
символом мужества и стойкости, любви и преданности
Отечеству. Мы встречаем
этот праздник с искренней
признательностью военному поколению, благодаря
которому наша страна и весь мир были спасены от чудовищного
зла – нацизма.
Нынешний год объявлен Годом памяти и славы, и это очень
важно для всех нас, особенно для молодежи, ведь именно ей
предстоит хранить героическую историю Родины, помнить подвиг тех, кто отстаивал ее свободу и независимость в борьбе с
фашистской агрессией.
Тяжелейшими потерями досталась победа народам нашей
многонациональной Родины. Нет ни одной семьи, которой бы не
коснулась война. Беда постучалась в каждый дом, изменила и
покалечила судьбы, принесла много страданий и горя. И какой
волей, силой духа и выдержкой надо было обладать, чтобы перенести все тяготы того сурового времени и одолеть пришедшего
на родную землю врага.
Выдержали, одолели, победили! Вечная слава и светлая память
всем героям, сражавшимся на фонтах и в партизанских отрядах,
работавшим в тылу, не сломленным в концлагерях. Это был единый порыв, единый подвиг народов страны с великой историей,
с великой верой и великой любовью к Родине!
Мы никогда не забудем имен своих земляков, ушедших на
фронт, а их было почти 90 тысяч человек. Воевали на земле, в
небе, на море представители нашей республики, с честью и достоинством защищая Родину, своих матерей, детей и отчий дом
от ненавистного врага.
Гитлеровские войска подобрались и к Северной Осетии, и
здесь, под Владикавказом, у Эльхотовских ворот, на Моздокском
направлении состоялись жесточайшие сражения, положившие
начало коренному перелому в ходе войны. От Терека до Сталинграда, от Москвы до Праги, от Вены до Берлина пролегли боевые
маршруты наших доблестных воинов, мужество, храбрость и
доблесть которых удостоены многих государственных наград и
самых высоких воинских званий. 79 уроженцев республики были
награждены Золотой Звездой Героя Советского Союза, 12 стали
полными кавалерами ордена Славы.
Горький счет предъявила война нашей республике. Каждый
второй из ушедших защищать родную землю не вернулся домой:
Память обо всех земляках – участниках Великой Отечественной
– увековечена в мемориалах и обелисках, книгах и мемуарах и,
конечно, навсегда останется в героической летописи Северной
Осетии. Это наша история, которой мы гордимся, которой дорожим и которую завещаем как самое дорогое наследство молодому
поколению республики.
Так пусть этот знаменательный праздник – 75-я годовщина
Великой Победы станет данью благодарности и уважения к героической истории Отечества и действенным стимулом для новых,
мирных побед в деле созидания настоящего и будущего нашей
любимой Родины!
С Днем Великой Победы, дорогие земляки! Здоровья и крепости
духа нашим ветеранам, мира, счастья и процветания Северной
Осетии и всей России!
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
Вячеслав БИТАРОВ.

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÑÒÀÐÅÉØÈÍ
Ê ÍÀÐÎÄÓ ÎÑÅÒÈÈ

Осетины – приверженцы уникального культурно-исторического наследия, самобытных верований, традиций, беспримерного этнического
миропорядка – æгъдау, обладатели древнейшего и красивейшего языка.
Эти духовные и интеллектуальные ценности составляют сокровищницу
осетинской культуры, которая формировалась и обогащалась на протяжении многих тысячелетий. И если мы сегодня вправе именовать себя
потомками скифо-сармато-алан и считаем это престижным и почетным,
то, очевидно, потому, что наши предки оставили яркий след в мировой
истории, являясь олицетворением мужества, благородства, разумных
и взвешенных действий, лишенных лукавства, предательства и какоголибо малодушия.
Да, мы горды осознанием величия наших славных предков, но если
современное общество утратит ценностные ориентиры и глубинные
смыслы их наследия, мы обречем себя на этническую безликость, разрастающуюся агрессию, неприятие друг друга! Да, мы согласны, что это
– вызовы процессов глобализации, но люди, обладающие разумом, не
должны обрекать свой народ, своих старших и младших на еще большие
испытания.
Сегодня мы, представители старшего поколения, крайне озабочены
складывающейся негативной обстановкой в обществе. Нам не безразлична судьба наших младших, а также состояние мира, который они
унаследуют.
Одним из пагубных явлений нашего общества является искусственное разжигание всепоглощающей и разрушающей вражды внутри нации, инициируемой в соцсетях, представителями определенных сил,
действующих по принципу «разделяй и властвуй»! Осетинам во все
времена были чужды проявления безрассудства, безнравственности,
горячности, ненависти. Понятие чести и достоинства всегда являлись
приоритетными. В то время как завуалированные, провокационные действия некоторых активных интернет-пользователей, выступающих под
вымышленными именами, а также ангажированных блогеров, приравнивают их к позорному званию трусов и торговцев собственной совестью.
Не задумываясь о последствиях, они осознанно расшатывают ситуацию,
заражая сознание молодого поколения разрушительным вирусом вражды и непримиримости даже к своим близким. Манипулируя сознанием и
действиями нашей молодежи, они несут особую ответственность за ее
будущее, за будущее нашей нации!
Сегодня многие из нас недооценивают и игнорируют масштабы пришедшего к нам опасного для жизни недуга, к сожалению, это может
привести к непоправимым последствиям.
В это сложное время мы обращаемся к народу Осетии, чтобы деятельность каждого из нас была направлена на сохранение мира, здоровья
и стабильности. Мы призываем нашу молодежь любить жизнь, родной
язык, культуру, развиваться в здоровой среде, учиться, созидать, дорожить своей честью, семейными устоями, быть высоко нравственными. И
только тогда вы сможете осознать свою причастность к славной истории
своего народа и с гордостью нести имя Осетина!
Мы искренне желаем, чтобы осуществилась мечта наших старших,
которые молились о том, чтобы каждое последующее поколение становилось лучше своих родителей и превосходило их в добродетелях.
Мы призываем всех соотечественников проявлять благоразумие, быть
ответственными за свои семьи, за воспитание детей, чтобы все сложные
жизненные вопросы решались только в конструктивном диалоге.
Можно привести много примеров, когда на пути исторического развития люди выражали недовольство деятельностью властей. При любом,
даже самом безупречном правлении, всегда окажутся недовольные
какими-то обстоятельствами. Свои проблемы имеются и у нас, старшего
поколения. Но мы понимаем, что одновременное решение всех вопросов
невозможно. Справедливости ради, мы отмечаем результаты стараний
нынешнего руководства во благо жителей Осетии, поскольку мы все
хорошо помним, к чему приводили действия некоторых лиц в прошлом,
когда народ республики неоднократно оказывался в драматичных
ситуациях.
Наш народ во все времена достойно, не роняя своей чести, выходил из
сложных жизненных ситуаций. В Осетии достаточно мыслящих, сильных
духом, искренне обеспокоенных за благополучие своего народа людей,
сообща с которыми мы сможем преодолеть любые трудности!

НРАВСТВЕННАЯ ОПОРА

В самый канун 75-летия Победы в издательстве «Проектпресс» вышла книга Александра ДЗАСОХОВА под названием «Время не властно над Великой Победой».

Это сборник выступлений, статей и
очерков, посвященных большому и достойному вкладу Осетии в общую победу
народов Советского Союза в войне с
гитлеровским фашизмом.

Особое внимание в книге уделено
героическим подвигам сыновей и дочерей Осетии непосредственно на полях
сражений Великой Отечественной войны. Ряд материалов посвящен битве
за Кавказ, мужеству и стойкости защитников Владикавказа осенью 1942 года.
Недаром Владикавказ одним из первых
в стране был удостоен высокого звания
«Город воинской славы».
Книга содержит очерки о выдающихся
полководцах Великой Отечественной —
уроженцах Осетии Исса Плиеве, Георгии
Хетагурове, Хаджиумаре Мамсурове.
«Историческая память нам нужна не
только как достоверное знание о прошлом. Она нужна сегодня и будет нужна
будущим поколениям как нравственная
опора, как символ гордости за героические деяния наших дедов и отцов»,
– утверждает автор книги, известный
советский и российский политик.
Д. ЛЬВОВ.

УВАЖАЕМЫЕ
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
Дорогие ветераны и труженики
тыла!

От имени депутатов Парламента
Республики Северная Осетия – Алания сердечно поздравляю вас со священной датой в героической летописи
нашей страны - 75-летием Победы в
Великой Отечественной войне!
Сегодня мы вновь встречаем дорогой и всеми любимый праздник с
особым трепетом в сердце, глубоким осознанием этого грандиозного
исторического события. Долгожданная Победа мая сорок пятого, выстраданная и завоеванная нашими
старшими ценой неимоверных страданий, подарила нам счастливую
возможность радоваться мирной
жизни, растить детей и внуков, созидать ради благополучия родной
республики.
Война прошла через каждую семью Осетии, оставила глубокие раны
в памяти ее многонационального
народа. Из поколения в поколение
бережно хранятся и передаются
воспоминания о тех близких, кто
героически сражался на фронтах
Великой Отечественной, трудился
в тылу, восстанавливал страну в послевоенные годы. И так будет всегда. Неумолимое время хоть и имеет
огромную силу, но даже ему не подвластны события страшной войны,
сокрушившей нацизм и сменившей
ход самой истории.
Дорогие ветераны-фронтовики,
труженики тыла! Несгибаемая воля,
невероятная сила духа и жизнелюбие помогли вам достойно пройти
тяжелыми дорогами войны, стать
примером беззаветной любви и истинной преданности Родине для
нынешних и будущих поколений соотечественников. В этот майский
день желаю вам крепкого здоровья,
долголетия и еще много поводов для
радости, а жителям республики –
мирного неба над головой, успехов и
всего самого доброго!
Председатель Парламента
Республики Северная
Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.

Поклонись фронтовику!

В эти предпраздничные дни волонтеры
Победы по инициативе и при содействии
Министерства по вопросам национальных
отношений РСО–А,
Республиканского
Дома дружбы и регионального отделения
Общероссийского
народного фронта поздравляют и вручают
подарки участникам и
ветеранам войны.

Вчера они навестили Елену Гулярову, которая, несмотря на свой почтенный
возраст, заряжает своим оптимизмом и бодростью духа.
Люди ее поколения – особого
сплава, которые никогда не
падают духом, они являются

примером для подражания
для всех нас.
Акция «Ты поклонись фронтовику» проводится в рамках
мероприятий, утвержденных
республиканским оргкомитетом «Победа», личных поручений главы республики В. З.

Битарова всем органам государственной власти, местного
самоуправления, институтам
гражданского общества, чтобы ни один участник войны не
остался без внимания.
Соб. инф.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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СОВЕЩАНИЕ

В ПРИОРИТЕТЕ – ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ
Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ в режиме
видеоконференц-связи принял участие в совещании под
председательством Президента РФ Владимира ПУТИНА.
Основной его темой стала реализация ранее принятых
мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Обсуждались также предложения по поэтапному выходу из
режима противоэпидемических ограничений, введенных в
рамках борьбы с распространением новой коронавирусной
инфекции на территории страны.
В видеоселекторном совещании Госсовета, выработать свои планы
от Северной Осетии также приняли действий по параметрам аккуратноучастие Председатель Правительства го, постепенного выхода из режимов
РСО–А Таймураз Тускаев, вице-пре- вынужденных ограничений на период
мьер Ирина Азимова, заместитель после 11 мая.
Председателя Правительства РСО–А
– Мы видим, что ситуация с распро– министр здравоохранения Тамерлан странением коронавируса в субъектах
Гогичаев, главный федеральный ин- Федерации складывается по-разному.
спектор по РСО–А Владимир Келехса- Как уже говорил, где-то жесткие,
ев, министр экономического развития оправданные профилактические меры
Казбек Томаев.
необходимо сохранять или даже дополКак было озвучено, пакеты приня- нять, а где-то возможно планировать
тых мер вводились последовательно, их определенное, обоснованное смяграсширялись, дополняли друг друга в чение. Но только с опорой на мнение
рамках единой логики действий. Сре- ученых, специалистов и с учетом всех
ди приоритетных решений – прямые факторов и возможных рисков, – отвыплаты семьям с детьми, сотрудни- метил глава государства.
кам медицинских учреждений и служб
Владимир Путин подчеркнул, что спескорой помощи; повышение пособия шить с отменой ограничений необязадля тех, кто после 1 марта столкнулся тельно, но планы по регионам должны
с временной потерей работы; госу- быть подготовлены оперативно.
дарственные субсидии и льготные
– Любая неосторожность или позарплатные кредиты для предпри- спешность могут обернуться срывом,
ятий, которые сохраняют занятость, откатом назад. Цена малейшей ошибки
сохраняют свои коллективы; отсрочки – это безопасность, жизнь, здоровье
по налоговым, кредитным, арендным наших людей. Поэтому ответственплатежам. Были рассмотрены вопросы ность за каждое принятое решение
реализации на практике всех механиз- – и коллег из правительства, и глав
мов поддержки.
регионов – крайне высока, – отметил
Владимир Путин поручил руково- президент страны.
В Северной Осетии, как и по всей
дителям регионов, опираясь на рекомендации Правительства России, стране, приняты вынужденные ограРоспотребнадзора и рабочей группы ничительные меры. В сложившихся

обстоятельствах руководство республики принимает действенные механизмы по сохранению региональной
экономики.
Сформированы внебюджетные фонды. Наращиваются масштабы адресной
социальной помощи, проводится актуализация данных социальных служб
по малоимущим семьям. Активно работают волонтерские группы, помогающие профильным государственным
и муниципальным службам по снабжению семей и отдельных граждан,
оказавшихся в трудном положении,
продовольствием.
Министерство труда и социального
развития Северной Осетии приступило
к выплатам единовременной адресной
помощи семьям, чьи доходы снизились
из-за введения ограничительных мер.
На сегодня материальную помощь получили более 2500 семей.
Также правительство республики
оказывает действенную помощь малому и среднему бизнесу за счет разнообразных инструментов поддержки.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

Меры социальной поддержки
В рамках проекта
«Открытое правительство»
заместитель председателя
Правительства РСО–А
Ирина АЗИМОВА ответила
на вопросы представителей
средств массовой
информации. Мероприятие
прошло в режиме
видеоконференции.

Ñîöèàëüíûå âûïëàòû
â ïåðèîä ñàìîèçîëÿöèè

Как сообщила Ирина Азимова, все
социальные выплаты, положенные соответствующим категориям граждан в
период самоизоляции, осуществляются в прежнем режиме. Тем гражданам,
кому необходимо обновить документы,
подтверждающие право на выплату,
срок выплат продлен до окончания
режима самоизоляции. При этом вицепремьер уточнила, что по заявлениям
граждан Минтруда республики проводит работу в порядке электронного
документооборота, и граждане имеют
возможность обращаться удаленно,
направив заявление по электронной
почте. Форма заявления имеется на
сайте Минтруда. Заявление может
быть и рукописным, но обязательно по
установленной форме.

Âûïëàòû ê Äíþ Ïîáåäû

Проводятся выплаты к 75-летию
Победы ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним
категориям граждан. Выплаты производятся как по указу Президента РФ,
так и по указу Главы РСО–А Вячеслава Битарова. Задержек нет.

Ïîñòóïëåíèå àáèòóðèåíòîâ
â âóçû ðåñïóáëèêè

Поступление абитуриентов в вузы
республики проводится в установленном порядке, но в ближайшее время
возможны изменения, связанные с

самоизоляцией, которая внесла свои
коррективы в учебный процесс.

Âûïëàòû ïî «ìàòåðèíñêîìó
êàïèòàëó»

Обязательства выплатить гражданам республиканский «Материнский
капитал» на третьего ребенка, рожденного в 2012 году, в сумме 50 тыс. руб., с
момента начала действия программы
исполнены в полном объеме. Обязательства в 2020 году выплатить «Материнский капитал» на детей, рожденных в 2013 году, исполнены досрочно.
Главой республики дано поручение: в
этом году начать производить выплаты
на детей, рожденных в 2014 году. На
данный момент поручение исполнено,
реестры граждан, которым положены
выплаты, подготовлены, деньги выделены. В скором времени планируется
начать выплаты. Все иные, текущие
выплаты на детей, осуществляются в
прежнем режиме, без задержек.

Åäèíîâðåìåííûå âûïëàòû

На сегодняшний день единовременные выплаты уже одобрены и переданы 2619 семьям на сумму 26 588 рублей.
Выплаты будут продолжаться.
Задержки, связанные с выплатами
средств социальной поддержки, были
связаны с нерабочими днями в банках и

казначействе. В рабочие дни обработка данных и выплаты осуществляются
обычном режиме.

Äèñòàíöèîííîå îáó÷åíèå

Дистанционное обучение – это право
родителей, а не обязанность. Родители, пожелавшие продолжать учебу
детей в период самоизоляции дистанционно, но не имеющие технической возможности, были обеспечены
и обеспечиваются по их заявлениям
ноутбуками, планшетами. Школы также в полном объеме обеспечены всей
необходимой техникой.

Ê ñâåäåíèþ

По вопросам получения помощи и
поддержки в период самоизоляции,
необходимо обращаться по телефонам
«Горячей линии», которые имеются в
каждом районе республики. В случае,
если на звонки не отвечают, либо имеются жалобы на работу ответственных
сотрудников, просьба сообщать по
телефону в приемную Министерства
труда, лично министру труда, также в
приемную заместителя председателя
Правительства РСО–А Ирины Азимовой. Все контакты есть на официальных сайтах Правительства РСО–А,
ведомств, АМС районов.
Заурбек КЕСАЕВ.

ПРОШУ СЛОВА!

Простите

Я интернационалист, и для меня всегда на первом
месте были личные качества человека, а не его
национальная принадлежность. И вместе с тем я
всегда особо гордился и продолжаю гордиться
осетинским народом. Гордился и горжусь его великим прошлым, горжусь настоящим и надеюсь – мой
народ ждет достойное будущее, которым будут
гордиться уже другие поколения.
Почему я так горд за свою нацию? Да потому, что это
народ великих воинов-героев! Народ славных тружеников! Народ ученых планетарного масштаба! Народ высочайшей культуры! Народ выдающихся спортсменов!
И много еще можно добавить эпитетов, давая оценку
моему народу. Это наша аланская генетика, кровь
далеких и сильных предков, которая течет в наших
венах? Отчасти, наверное, да. Но в большей степени
это результат тех традиций, того воспитания, которые
веками внедряли в наше сознание старшие. Учиться,
учиться и учиться!.. Это не ленинский призыв, это то,
к чему призывали молодежь наши старшие. Я как-то
наткнулся на публикацию в газете начала 1920-го, где
осетины старшего поколения не просили, а буквально
требовали от молодежи учиться, дабы наш народ вышел
из тьмы. А то, что осетины жили в ужасных условиях,
ярче всего показывает в своем этнографическом очерке
«Особа» лучший из рождавшихся осетин великий Коста.
Так вот! Молодежь услышала призыв, и наш запертый
долгие столетия в горах народ вышел в свет. Да еще
как вышел! Такого числа выдающихся людей на душу
населения нет ни у кого в мире! Этим можно гордиться?
Этим нужно гордиться! И не забудем сказать за это
«спасибо» Великой России!
Да, ученость мы приобрели, но что-то, кажется, к сожалению, и утратили. Не все, конечно, но часть, хоть и
небольшая, потеряла главное, чем выделяется настоящий
осетин. За внешними атрибутами традиций, за застольным
æгъдау, этой частью нашего народа утрачена самая главная составляющая нации, его становой хребет – Фарн. Не
потерял ли наш народ систему сдержек и противовесов,
которые были заложены веками нашими предками? Не
из-за этого ли морального сбоя мы получили «20 апреля»
в самый пик пандемии, от которой содрогается весь мир,
когда всех призывают оставаться дома?!
Нельзя это действо называть ни сходом, ни многотысячным митингом. Это было нечто, пока малообъяснимое, потому как на митинг приходят с программой, с
требованиями, с целью получить ответы на конкретные
вопросы. Ничего этого не было! Как и не было многих
тысяч. Это была группа, в которой смешались и реально нуждающиеся в помощи граждане, и те, которые
решили «погеройствовать». Не знаю, вышел бы к ним
кто-то, окажись на месте главы республики. А Битаров
вышел. Вышел, чтобы выслушать вопросы, просьбы и
пусть даже требования.
Битаров за три года посетил все районы, побывал
практически в каждом селе, и везде к нему подходили
люди со своими проблемами, задавали порой очень
жесткие вопросы, были и упреки, но все это высказывалось в рамках настоящего осетинского этикета. Битаров
буквально до полуночи общался всегда с народом в
районах. Не давал пустых обещаний. Но если обещал,
что сделает, то исполнял обязательно. Ведь если мужчина-осетин дал слово, это выше каких-то протоколов
и договоров!
Участники апрельского действа на площади Свободы
в буквальном смысле осыпали всех площадной бранью!
Им было не важно, кто перед ними: глава республики,
глава города, олимпийские чемпионы, другие уважаемые всем народом люди, которые к ним вышли. Они
бесновались! Они ничего не хотели слушать и слышать!
Они взяли и пришли сменить власть в республике, и все
тут! Всех в отставку! А они, мол, разберутся потом! И
главными их аргументами были брань и камни, которые
они с остервенением швыряли в сотрудников правопорядка. И если бы еще только были обкуренные или в
подпитии молодые люди... Нет, даже женский истошный
визг несся на всю площадь, из женских уст исторгались
тоже далеко не литературные выражения…
Мы часто киваем на соседей, живущих вокруг нас. У
них тоже были митинги. Так вот, пусть каждый подумает,
что бы сделали у них с младшим, который позволил бы
себе оскорбить старшего? (О женщинах уже не говорю).
Полагаю, ответ очевиден.
Сам факт сбора людей в период эпидемии – уже
преступление со стороны его зачинщиков. Они должны
быть наказаны – как по закону, так и осуждены всем
нашим обществом. Но та часть адекватных людей,
реально нуждающихся, которая оказалась на площади
в тот день, должна понимать: вы поддались на уловки
провокаторов. Люди идут за настоящим, авторитетным
вождем, а за всякого рода вожаками идет только стая.
Все службы республики сегодня работают в запредельном режиме, так как число инфицированных
коронавирусом после апрельского действа стремительно растет! Всем нуждающимся оказывается и
будет оказываться помощь! Слава нашим медицинским
работникам! Они совершают подвиг на наших с вами
глазах, спасая наши с вами жизни! Они – реальные герои!
Спасибо вам, Вячеслав Зелимханович, и простите… Я
прошу прощения и за тех младших... И вы их простите,
ибо не ведали, что творили…Это наши младшие, значит,
где-то и мы, старшие, недоработали…
Юрий ФИДАРОВ,
председатель Комитета по делам печати
и массовых коммуникаций РСО–А.
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Дорогие друзья!
Республиканский Совет ветеранов горячо и сердечно поздравляет ветеранов Великой Отечественной
войны с 75-летием Великой Победы!
Желаем вам, дорогие друзья, доброго здоровья,
мира, согласия и добра вам и вашим семьям.
Поздравляя 58-ю армию с праздником, желаем
бодрости духа, мужества и отваги в приумножении
славных боевых традиций!
Солтан КАБОЛОВ,
председатель Совета ветеранов РСО–А,
генерал-майор авиации.

Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети войны!
Сердечно поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов!
9 Мая – День Победы – самая трагичная и трогательная
дата для любого жителя нашей страны. Победа в Великой
Отечественной войне – подвиг и слава нашего народа.
Народа, сумевшего победить фашизм. На долю старшего
поколения выпали безмерные тяготы и лишения, которые
наши отцы и матери, дедушки и бабушки, несмотря на все
сложности военного лихолетья, мужественно преодолели.
Дорогие ветераны! Вы достойно прошли страшными
фронтовыми дорогами, выстояли у станков и на полях. Вы
победили. Ваши личные мужество и героизм, проявленные в
борьбе за свободу нашей Родины, были и остаются лучшим
примером нашим младшим.
Отдельная благодарность за мужество и стойкость – детям войны, тем, чье
детство выпало на суровые военные годы и период восстановления страны. Вы
фактически не имели детства, испытали на себе все тяготы и лишения военного
времени, но сегодня пришли на смену старшим поколениям, активно участвуете в
общественной работе, передавая свой бесценный опыт молодежи, занимаетесь
патриотическим воспитанием подрастающего поколения.
День Победы... он остается неизменным, всеми любимым, дорогим, трагичным и
скорбным, но в то же время и самым светлым праздником. 9 Мая 1945 года – эта
ключевая дата уходит от нас все дальше. Но мы помним, какой ценой досталась
нашему народу, нашим старшим эта Великая Победа. Именно поэтому праздник
Победы – один из главных в нашей стране.
Вспоминая защитников и героев Отечества, мы им говорим СПАСИБО… Спасибо
за мирную жизнь!
Низкий вам поклон! Вы отстояли мир, достоинство, свободу и независимость
нашей Родины! С праздником, с Днем Победы!
Арсен ФАДЗАЕВ,
член Совета Федерации РФ.

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Северного Кавказа!
С каждым годом все дальше уходит в историю тот великий майский день, когда
советские солдаты подняли Знамя Победы над рейхстагом, окончательно раздавили
фашистскую гидру и принесли мир народам Европы!
В этой великой битве плечом к плечу сражались все народы нашей страны. Огромный вклад в общее дело Победы над врагом внесли и жители Северного Кавказа.
В одном строю на полях Великой Отечественной мужественно сражались русские и осетины, балкарцы и черкесы,
кабардинцы и карачаевцы, чеченцы и ногайцы, жители
многонационального Дагестана и ингуши. Война была общей
бедой, смерть не разбирала национальностей. Но и Победа
стала нашим общим достоянием.
Ингуш, летчик Ширвани Костоев героически сражался в
небе над Курской дугой, участвовал в освобождении Белоруссии и Прибалтики. Уроженец Карачаево-Черкесии Хамзат
Бадахов, разведчик, Герой Советского Союза, прошел от
Украины до Германии, дважды считался погибшим. Ушедший
на фронт из Кабардино-Балкарии Хасан Иванов одним из
первых переправился через Одер, прошел всю вой-ну. Уроженец Дагестана Саид
Алиев стал одним из самых результативных снайперов Советской Армии, только
за первый год войны истребив более 120 фашистских офицеров и солдат. Осетин
Георгий Хетагуров, известный военачальник, прошел войну с первого и до последнего ее дня, участвовал в разгроме японских милитаристов. Полный кавалер ордена
Славы разведчик Дуда Энгиноев из Чечни прошел всю войну, в разведывательных
рейдах добыл немало ценнейшей информации. Этот героический список можно
было бы продолжать еще долго. Среди получивших правительственные награды
за подвиги в Великой Отечественной войне – сыны и дочери всех народов нашей
необъятной Родины.
От всей души поздравляю вас, друзья, с Днем Великой Победы! Здоровья, мира,
добра и счастья вам, вашим родным и близким!
Валерий ГАЗЗАЕВ,
депутат Государственной думы РФ от СКФО,
председатель Комитета ГД по делам национальностей.

Дорогие земляки!
Мы отмечаем День Великой Победы – праздник, наполненный ощущением радости, единства народа и чувством
невыразимой благодарности.
В год 75-летия Победы мы чествуем фронтовиков и тружеников тыла – целое поколение людей, которые навсегда
останутся символом героизма и стойкости, доблести и чести, безграничной любви к Родине и образцового мужества.
К сожалению, юбилейный День Победы мы не сможем
отпраздновать так массово и торжественно, как хотелось
бы. Но от этого ничуть не меньше наша благодарность ветеранам – за смелость и отвагу, за пример любви к Родине
и самоотверженный ратный подвиг.
Дорогие наши победители! Позвольте поздравить вас с юбилеем Великой Победы
и пожелать крепкого здоровья, бодрости духа и оптимизма, мира и благополучия!
Низкий поклон вам, фронтовики! Вечная память павшим на полях сражений.
С Днем Победы!
Тимур ОРТАБАЕВ,
секретарь Северо-Осетинского регионального отделения
партии «Единая Россия».

Уважаемые ветераны и труженики тыла!
Дорогие земляки!
От имени депутатов Собрания представителей г. Владикавказа и от себя лично сердечно поздравляю вас со знаменательным праздником – Днем Победы!
9 Мая – самый главный, дорогой, поистине святой для каждого из нас праздник. Нет такой семьи в нашей стране, которую
бы не опалил огонь той страшной войны. Победа в Великой
Отечественной досталась советскому народу нелегкой ценой.
Огромный вклад в нее внесли и жители Осетии. Более 117 тысяч ее сынов и дочерей встали на защиту Родины от фашизма.
Каждый второй из них так и не вернулся с поля битвы.
Наш Владикавказ, под стенами которого в далеком 1942 году было выиграно одно
из решающих сражений Битвы за Кавказ, по праву носит звание «Город воинской
славы». Всеми силами приближали Победу и наши тыловики, под огнем противника
продолжая выпускать военную продукцию, ремонтируя танки и автомашины, снабжая
воинов продовольствием и обмундированием.
Мы гордимся тем, что жители Владикавказа получили свыше 8 тысяч медалей «За
оборону Кавказа» и более 14 тысяч – «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.»
С особой теплотой я обращаюсь к нашим дорогим ветеранам, труженикам тыла,
блокадникам – к тем, кто пережил страшные военные годы. Спасибо вам за все, что
вы сделали для фронта, для Победы, для благополучной и мирной жизни грядущих
поколений. Низкий вам поклон и безграничная благодарность!
Мирного неба всем, добра и благополучия! С Днем Победы!
Глава муниципального образования – г. Владикавказ Русланбек ИКАЕВ.

Дорогие наши ветераны!
Уважаемые горожане!
Поздравляю вас с 75-летием Великой Победы!
9 Мая – самый важный и дорогой для каждого из нас день.
Это праздник воинской славы, доблести и мужества, народного
единения и патриотизма.
Золотыми буквами в летопись Победы вписаны имена
уроженцев Северной Осетии, ставших Героями Советского
Союза, 12 полных кавалеров ордена Славы, 40 боевых генералов и адмиралов. В тылу и партизанских отрядах воевали
сотни наших земляков. Битва за Кавказ была выиграна в
сражениях на подступах к Владикавказу.
За героизм и стойкость, проявленные защитниками столицы республики в борьбе за свободу и независимость Отечества, Владикавказ
в 2007 году получил высокое звание «Город воинской славы»!
В этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой мы впервые проводим День Победы в формате «Бессмертный полк-онлайн», но я уверен, что акция
обязательно пройдет по улицам Владикавказа и других населенных пунктов нашей
республики, как только закончится этот непростой период.
Пусть в этот день отступят все тревоги, светлое настроение придет в каждый дом
и память о бессмертном подвиге нашего народа согреет наши сердца! Счастья вам,
благополучия и мирного неба над головой!
С праздником! С днем Великой Победы!
Глава АМС г. Владикавказа Тамерлан ФАРНИЕВ.

Счастья и здоровья!
Всех ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников
тыла и жителей Северной Осетии искренне поздравляю с Днем
Великой Победы! 75 лет прошло с тех пор как закончилась
война, но день, отмеченный Победой над фашизмом, был и
остается самым великим праздником нашей страны. В этот
светлый день от всей души желаю нашим ветеранам крепкого
здоровья, долгих лет жизни и внимания родных, а всем гражданам нашей республики – счастья и праздничного настроения!
Залина АЙЛАРОВА,
управляющий региональным отделением
Фонда социального страхования РФ по РСО–А.

Уважаемые жители Северной Осетии!
Сердечно поздравляем вас с 75-м юбилеем Великой Победы!
День Победы – священный праздник для наших граждан. Он навечно вписан в
историю каждой российской семьи. Своей огромной нравственной силой день 9 Мая
объединяет все поколения россиян. В суровые военные годы наш народ проявил свои
лучшие духовные качества – искреннюю любовь к Родине, способность к самопожертвованию, готовность по первому зову встать на защиту родной земли. Мы гордимся,
что являемся наследниками поколения победителей.
Наш народ заплатил за Победу высокую цену. Подвиг советских воинов и тружеников тыла стал залогом мира и свободы для нашего народа и всего человечества.
Желаем вам крепкого здоровья, успехов и всего наилучшего!
Председатель Высшего совета Всероссийской ассоциации развития
местного самоуправления В.Б. КИДЯЕВ;
первый заместитель председателя О.В. МЕЛЬНИЧЕНКО;
заместитель председателя B.C. ТИМЧЕНКО;
председатель правления И.Н. ЦЕЦЕРСКИЙ.

Дорогие жители Республики
Северная Осетия–Алания!
Примите самые искренние и теплые поздравления с праздником Победы в Великой Отечественной войне! Владикавказ
– «Город воинской славы» – это почетное звание навсегда
вписало в историю нашей великой страны подвиг героического народа Осетии! Никогда не померкнет память о наших
земляках, которые ценой своей жизни приближали победный
май 45 - го года! Уважаемые ветераны, вы прославили в веках
преданность Родине, мужество и стойкость! От всей души и
с особым чувством благодарности желаю доброго здоровья,
счастья, благополучия и праздничного настроения. Мира и добра вам и вашим близким! С Днем Победы!
С уважением Борис АЛБЕГОВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «Ангел-хранитель»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «Белые росы» (12+)
08.15 Жанна Прохоренко. «Оставляю
вам свою любовь...» (12+)
09.10 Арктика. Увидимся завтра (12+)
10.20 Жизнь других (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.55 Дмитрий Харатьян. «Я ни в чем
не знаю меры» (12+)
15.55 Дороги любви (12+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 Т/с «Садовое кольцо» (12+)
00.20 Булат Окуджава. «Надежды маленький оркестрик...» (12+)
01.05 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.20 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 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 60 минут (16+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Родительское право» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)

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

«Алания» – канал «Россия-24»
15.00 Россия-24. Местное время
15.30 Канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

«ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН» - ОТР
8.00 Эксперто (12+)
8.20 Большая семья (12+)
18.00 Д/ф «Жить» (12+)
18.30 Д/ф «Черемша» (12+)

НТВ
05.15 Алтарь Победы (0+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 Сегодня
08.25 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
08.55 НашПотребНадзор (16+)
10.25 Научные расследования Сергея Малоземова. Соль и сахар.
Смерть по вкусу (12+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.00 Ты супер! (6+)
01.35 Х/ф «Можно, я буду звать тебя
мамой?» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.40 Кодекс чести (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/ф «Моя правда. Децл. Кто
ты?» (16+)
05.50 Д/ф «Моя правда. Елена Ксенофонтова. Молчать нельзя говорить» (16+)
06.35, 07.30, 08.25, 01.00, 02.00,
02.45 Х/ф «Каникулы строгого
режима» (12+)

09.20, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20,
14.15, 15.15, 16.10, 17.10,
18.10, 19.10, 20.05, 21.05,
22.05, 23.05, 00.05 Т/с «Месть»
(16+)
03.30 Х/ф «Безумно влюбленный»
(12+)

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Кот Леопольд» (12+)
07.50 Х/ф «Цена» (12+)
09.45 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
10.15 Передвижники. Иван Крамской
(12+)
10.45 Х/ф «Солярис» (12+)
13.30, 00.40 Д/ф «Большие и маленькие в живой природе» (12+)
14.20 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
15.45 Д/ф «Свинарка и пастух». Друга
я никогда не забуду» (12+)
16.25, 01.30 Искатели (12+)
17.15 Линия жизни (12+)
18.20 Романтика романса (12+)
19.20 Х/ф «А если это любовь?» (12+)
21.00 Д/ф «Франко Дзеффирелли.
Жизнь режиссера» (12+)
22.00 Шедевры мирового музыкального театра (12+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Милан» (Италия) – Химки
(Россия) (0+)
08.00 Все на Матч! (12+)
08.20, 02.15 Лыжный спорт. Кубок
мира 2019 г. / 2020 г. Женщины. 10 км. Трансляция из Финляндии (0+)
09.55, 03.50 «Наталья Непряева. Догнать и перегнать Йохауг».
Специальный репортаж (12+)
10.15 Д/ф «Внуки Победы» (12+)
10.45, 17.55, 22.00 Все на Матч!
11.25, 14.30, 17.50, 21.55 Новости
11.30 «Чемпионат мира – 2016. Live».
Специальный репортаж (12+)
11.50 Хоккей. Чемпионат мира
2016 г. Финал. Финляндия –
Канада. Трансляция из Москвы
(0+)

14.35 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
15.35, 04.10 Футбол. Российская премьер-лига. Сезон 2018 г. /19.
«Урал» (Екатеринбург) – «Локомотив» (Москва) (0+)
17.20 «Жизнь после спорта» (12+)
18.30 Футбол. Чемпионат Германии.
Сезон 2019 г. /20. «Бавария» –
«Байер» (0+)
20.35 Тотальный футбол (16+)
21.35 «Проклятия» серии А». Специальный репортаж (12+)
22.30 Х/ф «Бешеный бык» (16+)
01.00 Киберавтоспорт. Формула-1.
Гран-при Испании (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.50 Верное решение (16+)
06.05 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда
не уйду» (12+)
06.55 Х/ф «Экипаж» (18+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 Ералаш (6+)
08.20 Х/ф «Королева при исполнении» (12+)
10.15 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 00.40 События
11.50 Х/ф «Приезжая» (12+)
13.50 Смех с доставкой на дом (12+)
14.50 Х/ф «Дама треф» (12+)
16.45 Х/ф «Красота требует жертв»
(12+)
21.05 Х/ф «Каинова печать» (12+)
00.55 Т/с «Рыцарь нашего времени»
(12+)
03.55 Х/ф «Ночной мотоциклист»
(12+)
05.00 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
07.20 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
11.25 Т/с «Любовь – не картошка»
(16+)

19.00 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
23.40 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
02.20 Х/ф «Любовь земная» (0+)
03.50 Х/ф «Судьба» (18+)

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 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.20 М/ф «Мы – монстры!» (6+)
11.10 М/ф «Стань легендой! Бигфут
младший» (6+)
13.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо»
(6+)
14.40 Х/ф «Джон Картер» (12+)
17.10 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
19.00 Х/ф «Битва титанов» (16+)
21.00 Х/ф «Властелин колец. Возвращение короля» (12+)
00.40 «Кино в деталях» с Федором
Бондарчуком (18+)
01.30 Х/ф «Простая просьба» (18+)
03.25 Х/ф «Сержант Билко» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Холостяк-7 (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с «Бывшие-2» (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+)

ВТОРНИК, 12 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(12+)
09.25, 10.25, 01.45 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.00 Ты супер! (6+)
03.25 Их нравы (0+)
03.45 Кодекс чести (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 60 минут (16+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Родительское право»
(12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)

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

«ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН» - ОТР
8.00 Д/ф «Север-юг» (12+)
8.15 Д/ф «Любовь и горы» (12+)
8.40 Эксперто (12+)
18.00 Д/ф «Сила стихии» (12+)
18.30 Полотно (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25 Х/ф «Белая стрела» (16+)
07.00 Х/ф «Три дня до весны» (12+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с «Снайпер 2» (16+)
12.50, 13.25, 14.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
15.20, 16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
17.45, 18.30 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, 02.55, 03.35,
04.05, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Х/ф «А если это любовь?» (12+)
08.45 Д/ф «Ласточка с острова Туманный» (12+)
09.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
09.50, 21.30 Х/ф «Любовь под дождем» (16+)
11.25, 23.10 Красивая планета (12+)

11.40, 23.25 Исторические путешествия Ивана Толстого (12+)
12.10 Academia (12+)
12.55 Сати. Нескучная классика...
(12+)
13.35 Спектакль «Мудрец» (12+)
15.35 Линия жизни (12+)
16.30, 01.35 Симфонические оркестры мира (12+)
17.20 Больше, чем любовь (12+)
18.00 Уроки рисования с Сергеем
Андриякой (12+)
18.25 Коллекция Петра Шепотинника. Нина Меньшикова (12+)
19.10 Открытый музей (12+)
19.30 Другие Романовы (12+)
20.00 Х/ф «Неизвестная планета
Земля» (12+)
20.45 Белая студия (12+)
23.50 Кинескоп (12+)
00.35 ХХ век (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Црвена Звезда» (Сербия)
– ЦСКА (Россия) (0+)
08.10 Все на Матч! (12+)
08.30, 02.00 Лыжный спорт. Кубок
мира 2019 г. / 2020 г. Скиатлон. Мужчины. Трансляция из
Норвегии (0+)
10.15, 03.50 «Александр Большунов.
Один в поле». Специальный
репортаж (12+)
10.35 Д/ф «Внуки Победы» (12+)
11.05, 18.25, 22.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.35, 15.00, 18.20, 21.00 Новости
11.40 «Чемпионат мира – 2017. Live».
Специальный репортаж (12+)
12.00 Хоккей. Чемпионат мира
2017 г. Финал. Канада – Швеция. Трансляция из Германии
(0+)
15.05 Тотальный футбол (12+)
16.05, 04.10 Футбол. Российская
премьер-лига. Сезон 2018 г.
/19. «Крылья Советов» (Самара) – «Спартак» (Москва) (0+)
17.50 «Жизнь после спорта» (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Германии.
Сезон 2019 г. /20. «Боруссия»
(Менхенгладбах) – «Бавария»
(0+)

21.05 Профессиональный бокс. Сергей Кузьмин против Майкла
Хантера. Бой за титул WBA
Inter-Continental в супертяжелом весе. Трансляция из США
(16+)
22.40 КиберЛига Pro Series. Обзор
(16+)
23.00 Шахматы. Благотворительный
турнир «Сборная – России».
Обзор (0+)
23.20 Х/ф «Диггстаун» (16+)
01.05 Киберавтоспорт. Формула Е.
2-й этап (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.50 Верное решение (16+)
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Меж высоких хлебов»
(6+)
09.40 Х/ф «Версия полковника Зорина» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40, 04.45 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.10, 20.00 Т/с «Северное сияние»
(12+)
22.35, 05.25 Осторожно, мошенники!
(16+)
23.10, 01.30 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Хроники московского быта
(12+)
02.10 Вся правда (16+)
02.35 Д/ф «Март-53. Чекистские
игры» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.55 По делам несовершеннолетних (16+)
07.55 Давай разведемся! (16+)
09.00, 05.05 Тест на отцовство (16+)
11.05 Д/ф «Реальная мистика»:
«Врун» (16+)

12.05, 02.55 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.00, 02.30 Д/ф «Порча» (16+)
14.30, 19.00 Т/с «Тест на беременность» (16+)
23.50 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
04.20 Д/ф «Реальная мистика» (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+)
09.05 Х/ф «Властелин колец. Возвращение короля» (12+)
12.50 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.55 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
22.30 Х/ф «Сокровище нации. Книга
тайн» (12+)
00.45 Т/с «Команда Б» (16+)
01.40 Х/ф «Сержант Билко» (12+)
03.15 Х/ф «Суперполицейские-2»
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук»
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Бывшие-2» (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, 13 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50
Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
09.25, 10.25, 01.35 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных событиях
(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.00 Ты супер! (6+)
03.10 Их нравы (0+)
03.45 Кодекс чести (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 60 минут (16+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Родительское право» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

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

«ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН» - ОТР
8.00 Фотовек (12+)
8.15 Прокачка (12+)
8.40 Знать! (6+)
18.00 Движение вверх (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 Известия
05.25, 06.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 10.15, 11.05,
12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25
Т/с «Улицы разбитых фонарей-3»
(16+)
17.45, 18.35 Т/с «Условный мент» (16+)
19.20, 20.05, 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, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.45,
04.10, 04.35 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 19.30 Другие Романовы (12+)
08.05, 20.00 Х/ф «Неизвестная планета
Земля» (12+)
08.50, 00.50 ХХ век (12+)
09.50, 21.30 Х/ф «Прохожая из СанСуси» (12+)
11.40, 23.25 Исторические путешествия
Ивана Толстого (12+)
12.10 Academia (12+)
12.55 Белая студия (12+)
13.35 Спектакль «Бешеные деньги»
(12+)

16.15 Красивая планета (12+)
16.30, 01.45 Симфонические оркестры
мира (12+)
17.15 Больше, чем любовь (12+)
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой (12+)
18.25 Коллекция Петра Шепотинника
(12+)
19.10 Открытый музей (12+)
20.45 Игра в бисер (12+)
23.55 Д/ф «Печальная участь доктора
Франкенштейна» (12+)
02.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Барселона»
(Испания) (0+)
08.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.30, 02.25 Лыжный спорт. Кубок мира
2019 г. / 2020 г. Эстафета. Мужчины. Трансляция из Норвегии
(0+)
10.15 Д/ф «Внуки Победы» (12+)
10.45, 15.20, 18.25, 22.05 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.30, 15.15, 18.20, 20.55 Новости
11.35 «Чемпионат мира-2018. Live».
Специальный репортаж (12+)
11.55 Хоккей. Чемпионат мира 2018 г.
Финал. Швеция – Швейцария.
Трансляция из Дании (0+)
16.00, 04.10 Футбол. Сезон 2014 г. /
2015 г. «Спартак» (Москва) –
ЦСКА (0+)
17.50 «Жизнь после спорта» (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Германии.
Сезон 2019 г. /20. «Боруссия»
(Дортмунд) – «Лейпциг» (0+)
21.00 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа против Энди Руиса.
Реванш. Бой за титул чемпиона
мира по версиям WBA, WBO и
IBF в супертяжелом весе. Трансляция из Саудовской Аравии
(16+)
22.35 Шахматы. Благотворительный
турнир «Сборная – России». Обзор (0+)
22.55 Десять великих побед (0+)
00.30 Д/ф «Первые» (12+)
01.30 Киберавтоспорт. Формула Е. 3-й
этап (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Ночной мотоциклист» (12+)
09.30 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40, 04.50 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.10, 20.00 Т/с «Северное сияние»
(12+)
22.35 Вся правда (16+)
23.10, 01.30 90-е. Звездное достоинство (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Александр Демьяненко. Я
вам не Шурик!» (16+)
02.10, 05.30 Осторожно, мошенники!
(16+)
02.40 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)

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 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.35 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
07.50 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
10.20 Х/ф «Сокровище нации. Книга
тайн» (12+)
12.50 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.55 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
22.30 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней»
(16+)
00.50 Т/с «Команда Б» (16+)
01.20 Х/ф «За бортом» (12+)
03.05 Слава Богу, ты пришел! (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.55 По делам несовершеннолетних
(16+)
07.55 Давай разведемся! (16+)
09.00, 05.00 Тест на отцовство (16+)
11.05 Д/ф «Реальная мистика». «Перепеченый ребенок» (16+)
12.05, 02.50 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.00, 02.25 Д/ф «Порча» (16+)
14.30, 19.00 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
23.45 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
04.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00
Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Т/с «Бывшие-2» (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.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50
Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных событиях (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.00 Мировые звезды и олимпийские чемпионы фигурного
катания в юбилейном вечере
Игоря Крутого (12+)
03.40 Кодекс чести (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 60 минут (16+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Родительское право» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)

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

«ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН» - ОТР
8.00 Дело мастера (12+)
8.10 Вокзал для двоих (12+)
8.40 Истории из жизни (12+)
18.00 Связи (12+)
18.25 Улица (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 09.25,
10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
13.35, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с
«Улицы разбитых фонарей-3»
(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, 02.30, 02.55, 03.35,
04.10, 04.35 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 19.30 Другие Романовы (12+)
08.05, 20.00 Х/ф «Неизвестная планета Земля» (12+)
08.50 ХХ век (12+)
09.50, 21.30 Х/ф «Сезар и Розали»
(16+)
11.40, 23.25 Исторические путешествия Ивана Толстого (12+)
12.10 Academia (12+)
12.55 Игра в бисер (12+)
13.35 Спектакль «Лес» (12+)

16.40, 01.45 Симфонические оркестры мира (12+)
17.15 Больше, чем любовь (12+)
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой (12+)
18.25 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
18.40 Коллекция Петра Шепотинника.
Евгений Матвеев (12+)
19.10 Открытый музей (12+)
20.45 Энигма (12+)
23.55 Д/ф «Антагонисты. Соперники в
искусстве. Ван Гог против Гогена» (12+)
00.50 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
(12+)
01.30 Красивая планета (12+)
02.20 Мультфильмы для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) – «Виллербан» (Франция) (0+)
07.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.05, 02.10 Лыжный спорт. Кубок
мира 2019 г. / 2020 г. Мужчины.
15 км. Трансляция из Швейцарии (0+)
09.40, 03.50 «Сергей Устюгов. Перезагрузка». Специальный репортаж (12+)
10.00 «Чемпионат мира 2019. Live».
Специальный репортаж (12+)
10.20 Хоккей. Чемпионат мира 2019
г. Финал. Канада – Финляндия.
Трансляция из Словакии (0+)
12.55, 19.00, 21.50 Новости
13.00, 04.10 Футбол. Сезон 2015 г.
/16. ЦСКА – «Краснодар» (0+)
14.45, 19.05, 21.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.00 Шахматы. Благотворительный
турнир «Сборная – России».
Прямая трансляция (0+)
18.00 «Футбольная Испания. Легионеры» (12+)
18.30 «Жизнь после спорта» (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат Германии.
Сезон 2019 г. /20. «Аугсбург» –
«Боруссия» (Дортмунд) (0+)
22.25 Х/ф «На гребне волны» (16+)

Реклама

ЧЕТВЕРГ, 14 МАЯ
, 52-90-90, 53-92-53

(с 9 до 23 часов)

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

00.45 Профессиональный бокс. Диллиан Уайт против Оскара Риваса. Дерек Чисора против Артура Шпильки. Трансляция из
Великобритании (16+)

23.45 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
04.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

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+)
08.30 Х/ф «За бортом» (12+)
10.50 Х/ф «Битва титанов» (16+)
12.50 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.55 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик-3» (12+)
22.05 Х/ф «Перевозчик. Наследие»
(16+)
00.00 Т/с «Команда Б» (16+)
00.45 Х/ф «Суперполицейские-2»
(16+)
02.25 Слава Богу, ты пришел! (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Вылет задерживается»
(12+)
09.35 Х/ф «Без срока давности» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40, 04.50 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.10, 20.00 Т/с «Северное сияние»
(12+)
22.35 10 самых... Вечно молодые
звезды (16+)
23.10 Д/ф «Актерские судьбы. Красота ни при чем» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Прощание. Жанна Фриске (16+)
01.30 Д/ф «Безумие. Плата за талант»
(12+)
02.10 Вся правда (16+)
02.40 Д/ф «Ловушка для Андропова»
(12+)
05.30 Осторожно, мошенники! (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
07.00 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.05, 05.00 Тест на отцовство (16+)
11.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.10, 02.50 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.05, 02.25 Д/ф «Порча» (16+)
14.35, 19.00 Т/с «Тест на беременность» (16+)

СТС

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00
Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Бывшие-2» (16+)
01.00, 01.55, 02.50 Stand up (16+)
01.50 THT-club (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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ОТЦЫ И ДЕТИ

Забыть нельзя... Помнить!

Около 3 тысяч бойцов и командиров Красной Армии не вернулись с фронта только
из Кировского района Северной Осетии. А всего из семи селений — Эльхотова, ст.
Змейской, Дарг-Коха, Карджина, Ставд-Дурта, Ирана и Комсомольского — отправились
на защиту Отечества более 5 тысяч человек.
Один из них – Дагко Еламурзае- войны и труда, о взаимоотношениях микробиологии (учился в то время в
Махачкале на ветеринарном факульвич Накусов. Его призвали в самом отцов и детей той эпохи.
– Отец с начала войны и до ее по- тете Дагестанского сельхозинституначале Великой Отечественной войны из с. Эльхотова, где он работал следнего дня был обыкновенным та), и доцент Магомедов, держа в рутрактористом. Фронтовыми дорога- солдатом, сержантом, служил в ар- ках свежий номер газеты «Правда»,
ми дошел до Берлина, прослужив в тиллерии, в полковой разведке. По- спросил: «А ты не знаешь, кто такой
артиллерийских войсках все четыре коление фронтовиков не любило Дагко Накусов в Осетии? Только что
года. Вернувшись в Осетию, женился, рассказывать о своем прошлом. И прочитал, что ему дали звание Героя
родились дети: четыре дочери и сын. мой отец не был исключением. Лишь Труда». Я признался, что это мой
Их ждала мирная жизнь, хотя война иногда, общаясь со сверстниками, отец, но что об этом ничего не знаю...
Отец вел активную общественную
и оставила сильнейший отпечаток тоже ветеранами, он мог вспомнить
в душе фронтовика. Дагко, как и какие-то истории, и я, мальчишка, деятельность. Избирался депутатом
Верховного совета республики, постоянно бывал депутатом районного
совета. Авторитет у него был высоким не только среди сельчан. Личным
примером, а не «говорильней», он
давал нам уроки жизни, воспитывал
нас. А также отношением к труду,
к семье, к родственникам. Эта традиция у нас в семье сохранилась. Я
тоже не учу своих детей, не читаю
им лекций и нотаций, но они всё прекрасно понимают без слов, – давно
определили для себя главное: что
такое хорошо и что такое плохо. А
всему остальному научит их жизнь.
Я и сам так состоялся. Меня никто не
продвигал вперед по карьерной лестнице, не знаю, чем, но приглянулся
тогдашнему президенту республики
А. Дзасохову и он назначил меня гладругим вернувшимся солдатам, при- слышал их обрывки... А такого, чтобы вой района. Так с 25 мая 1999 года я
шлось взяться за плуг, заново строить в хронологическом порядке он рас- в этой должности.
Мой отец запомнился мне ответдома, восстанавливать сломанные сказывал младшим о своем военном
судьбы... Имел награды – два ордена прошлом, никогда не было. О том, что ственным, хозяином своего слова,
Ленина, ордена Октябрьской револю- первую медаль ему в течение получа- принципиальным старшим. Сейчас
ции, Отечественной войны 1-й и 2-й са после боя вручил командир полка таких людей уже нет, они были с
степеней, Красной Звезды и медали, за первый подбитый танк, я тоже другими взглядами и отношением к
в числе которых – две «За отвагу». узнал из беседы с его сослуживцами. жизни, закаленными, стойкими, сильВо время боев он получил несколь- ными не только телом, но и духом.
Он отличился и в мирной жизни: в
1973 году заслуженный механизатор ко ранений: в ногу, руку, в спине на Но его «подкосила» перестройка,
сельского хозяйства РСФСР, по- всю жизнь так и остался осколок. он тяжело перенес распад некогда
четный ветеран за свой ратный труд Врачи сказали, что не надо его тро- мощного государства.
Сегодня, к великому сожалению, у
получил почетное звание Героя Со- гать, так он и зарубцевался...
Семья у нас была большая. Рабо- нас в Кировском районе не осталось
циалистического Труда с вручением
ни одного участника войны. Когда
ордена Ленина и Золотой медали тал отец один, мать была домохозяйя возглавил его, их было 450. Мы
«Серп и молот». А еще у него около кой. Утро его никогда не заставало в
ежегодно чествовали, собирали их,
10 других трудовых наград, золотые постели, он засветло уходил в свою устраивали куывды... На этот раз вруи серебряные медали ВДНХ, респу- бригаду, а зимой ремонтировал тех- чили юбилейные медали тыловикам
бликанские — «Во Славу Осетии»... нику.
и детям войны – всего их в районе
Мы ничем не отличались от свер- около 240. Посетили их на дому, выНе стало Д. Е. Накусова в 2007 году.
Сегодня его сын Борис Дагкоевич стников, никак не сказывалось на разили почтение, ибо они заслужили
Накусов – глава МО – Кировский нас то, что отец был Героем Труда. наше уважение, внеся свой вклад в
район. В преддверии великого празд- А о том, что ему присвоено высокое общую Победу...
ника, 75-летия Победы, мы попросили звание, я узнал от своего преподаваНателла ГОГАЕВА.
его рассказать о поколении героев теля. Помню, пришел на занятие по

ГОРДИМСЯ!

Герой двух войн
Имя нашего деда Ибрагима БЕРОЕВА
является визитной карточкой села Зилга
наравне с именем Энвера АХСАРОВА. О
нем знает каждый житель. Представители
среднего поколения с благодарностью
помнят своего славного односельчанина,
старшие же лично общались, жили и
работали с ним в одно время.
Ибрагим Гахарович ро- Отечественная, и народ
дился 5 мая 1911 г. Когда встал на защиту Родины.
ему исполнилось 10 лет, Не остался в стороне и
умер его отец. В то время наш дед, первый комсомомладшему брату было все- лец села – Ибрагим доброго три года. Семья осталась вольцем ушел на войну.
без кормильца, и малень- Уже на фронте, учитывая
кий Ибрагим взял на себя трудолюбие, честность,
его роль. Жизнь заставила солдатскую закалку, его
мальчика быстро повзрос- назначили старшиной авлеть, он бросил школу и тороты полка. Шли дни,
начал трудиться днем и Ибрагим, выполняя свой
воинский долг, под бомночью.
Осенью 1933 г. Ибрагима бежками и артобстрелами
призвали в ряды Красной организовывал доставку
Армии, где он проявил себя боеприпасов и продовольс самой лучшей стороны. ствия, эвакуировал ранеЗатем деда направили на ных и выполнял другие
курсы водителей. Так пер- задачи.
Дважды был ранен, но
вый тракторист села стал
первым водителем. Парень после госпиталя вновь возвоодушевленно работал, вращался на фронт. В 1944
его радовало то, что жизнь г. Ибрагим Бероев вступил
села с каждым днем улуч- в ряды КПСС. К тому времени он уже имел боевые
шается.
Но началась Великая награды: орден Красной

Звезды и медаль «За боевые заслуги».
День Победы дед встретил в Германии. Великая
Отечественная война завершилась, но, получив
приказ ехать на Восток,
Ибрагим уехал воевать с
японцами. И снова были
кровь и смерть, и снова
была Победа. К боевым
наградам добавились еще
две – «За победу над Германией» и «За победу над
Японией».
В марте 1946 г. герой
двух войн вернулся домой.
Чтобы восстановить разрушенную экономику, нужны
были кадры с фронтовой
закалкой, и райком партии
назначил Бероева пред-

седателем Зильгинского
сельсовета. Вскоре сельчане выбрали его председателем колхоза.
Ибрагим Гахарович,
можно сказать, жил для
людей. В селе под его непосредственным началом
построили мост через реку
Камбилеевку. Для этого он
объездил всю республику в
поисках стройматериалов.
Когда дед проезжал по
селу на лошади, даже старшие вставали, настолько
бесконечным было уважение к нему...
Мы гордимся нашим дедом – героем двух войн!
Внуки и правнуки
Ибрагима БЕРОЕВА.

ПАМЯТЬ

Сильные духом
Николай Николаевич
КИСИЕВ родился 9
мая 1924 г. в г. Ардоне
Северо-Осетинской
АССР. В 1942 г.
закончил среднюю
школу № 1
г. Ардона, в том же
году был призван
в ряды Красной
Армии и направлен
в Краснодарское
пулеметноминометное училище,
где до 1943 г. находился в резерве
Северо-Кавказского военного округа.
В составе дивизий отдельной Приморской армии
участвовал в освобождении Крыма. Демобилизовался
в 1946 г., с 1947 г. работал председателем комитета
по делам физкультуры и спорта при Ардонском райсовете депутатов.
В декабре 1947 г. МГБ СОАССР был направлен в
Ленинградскую школу иностранных языков МГБ СССР.
С 1949 по 1957 г. и с 1962 по 1966 г. работал в Аппарате уполномоченных КГБ при СМ СССР. В 1957–1962
гг. и после 1977 г. проходил службу в подразделениях
КГБ при СМ СОАССР.
В 1987 г. уволился из органов безопасности по состоянию здоровья в звании подполковника.
Получил высшее образование, окончив заочно в
1962 г. Северо-Осетинский государственный педагогический институт.
Имеет награды: ордена Красной Звезды и Отечественной войны 2-й степени; медали «За боевые
заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией», «40 лет ВС СССР», «50 лет ВС СССР», «20
лет Победы в Великой Отечественной войне», «30 лет
Победы в Великой Отечественной войне», «За безупречную службу» 1-й и 2-й степеней, «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», «Ветеран Вооруженных сил СССР», «40
лет Победы над фашистской Германией», медали ГДР
«За выдающиеся заслуги» (бронзовая и серебряная).
***
Ольга Федосеевна
КЛЁНОВА родилась
в г. Орджоникидзе
20 июля 1923 г. в
семье рабочих по
фамилии Клёповы.
Из-за технической
ошибки фамилия
Ольги Федосеевны
«Клёпова» при
выдаче паспорта
была переписана на
«Клёнову».
В 1941 г. сложное материальное положение семьи
вынудило девочку в 10 классе оставить школу № 11
г. Орджоникидзе и пойти работать. В 1941–1942 гг.
Клёнова работала копировщицей завода «Стеклотара» в Орджоникидзе, с сентября по декабрь 1942 г.
принимала участие в строительстве оборонительных
укреплений на подступах к городу. Тогда же без отрыва от производства прошла курсы медсестер при
Доме Красной Армии.
На фронт девушка была призвана в январе 1943 г.
в качестве санинструктора 26-го Краснознаменного
погранполка ВВ НКВД. В его составе участвовала в
боях на Кубани, за что получила медаль «За отвагу».
В марте того же года по болезни была направлена на
лечение в полевой эвакогоспиталь, после чего стала
санинструктором 356-го армейского запасного стрелкового полка. С 1943 по 1945 г. была копировщицей
26-го стрелкового полка ВВ НКВД.
После Великой Отечественной войны в 1948 г. работала сезонным контролером на водной станции «Динамо». В 1949 г. Клёнова окончила курсы машинописи и
устроилась на работу в качестве делопроизводителя
на Химкомбинат г. Орджоникидзе. В 1950–1953 гг.
работала машинисткой группы контрразведки при
Орджоникидзевском училище МВД, затем перешла на
должность делопроизводителя-машинистки особого
отдела МВД 12-го горно-стрелкового корпуса СКВО.
С 1956 г. работала машинисткой 2-го отдела КГБ
при СМ СОАССР. В 1957 г. была переведена на работу старшей машинисткой в секретариат КГБ при СМ
СОАССР. Там же в 1976 –1978 гг. работала заведующей делопроизводством. Среди наград – медали
«За отвагу», «За оборону Кавказа», «20 лет Победы
в Великой Отечественной войне», «30 лет Победы в
Великой Отечественной войне».
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Шесть боевых наград
санитара Цидаева
В возрасте 50 лет ушел
на фронт добровольцем,
имея на руках «бронь»,
Созырко ЦИДАЕВ,
работавший до войны
заведующим магазином
в селении КарманСиндзикау.
Бойца пехотной роты направили
санитаром эвако-транспортного
взвода, как только выяснилось, что
он умеет хорошо управляться с лошадьми и обладает редкой выдержкой в стрессовых ситуациях. Бои в
начале войны шли кровопролитные,
было много раненых, их не успевали
выносить с поля боя.
– Именно тогда оценил человеческую жизнь, многое пересмотрев в
ценностях этого мира, – вспоминал
потом Созырко Бибоевич. – Одно
дело, когда ты с оружием в руках,
плечом к плечу со своими однополчанами ведешь бой с врагом. Но совсем другое, когда под пулями, разрывами снарядов бомб выносишь
раненых с поля боя. Истекающих
кровью, потерявших ноги или руки и,
возможно, уже безнадежных. И при
этом сам чувствуешь свое полное
бессилие перед обстоятельствами…
В те дни Цидаеву пришлось с
лихвой наглядеться на человеческие трагедии, не раз и сам смотрел
смерти в лицо. Но про себя решил:
«от судьбы не уйдешь». О героизме
санитара в дивизии ходили легенды.
Вот скудные строки из представления командира 371-го отдельного
медсанбатальона майора Жмыхова
на награждение Цидаева орденом
Красной Звезды: «Санитар эвакотранспортного взвода при боевых
действиях дивизии с 6 марта по 1
апреля 1945 года под ураганным

огнем противника проводил эвакуацию раненых с полковых пунктов
медицинской помощи в медсанбат.
Рискуя жизнью в период боевых
действий, вынес с передовой 140
раненых бойцов и офицеров и обеспечил им своевременное оказание
квалифицированной медицинской
помощи».
Годом раньше тот же майор Жмыхов, представляя Созырко Цидаева
на награждение медалью «За отвагу», писал: «Участвуя в боях за
освобождение Крыма от немецкорумынских войск с 11.04.1944 года,
в боях за г. Севастополь проявил
мужество и отвагу. 3 мая 1944 года
во время эвакуации раненых из
полковых пунктов медицинской
помощи подвергся артиллерийскому обстрелу противника. Товарищ
Цидаев, не теряя присутствия духа
и пренебрегая опасностью, помог
перевязать раненых и перевезти их
в безопасное место, чем спас жизнь
110 раненым бойцам».
А сколько еще спасенных жизней
было на счету Созырко Бибоевича,

который прошел с боями от предгорий Северного Кавказа до Чехословакии! Затем война с Японией,
которую он также прошел от начала
до конца. Всего у Цидаева 6 боевых
наград. Самая первая – медаль «За
боевые заслуги» была получена за
храбрость при спасении раненых в
1942–1943 годах.
Он никогда не считал себя героем.
Просто поступал так, как подсказывала совесть, старался вести себя
достойно и не уронить честь фамилии. Именно потому грудь простого
санитара украсили боевые награды
такого высокого достоинства.
После войны Созырко Цидаев
трудился бригадиром строительной
бригады колхоза «Знамя Ленина»
в родном селе, считался одним из
самых уважаемых людей. К его слову прислушивались и стар, и млад.
Начиная любое важное дело, руководители колхоза, местной власти всегда советовались с мудрым,
имевшим большое влияние на сельчан человеком.
В 1979 году Созырко Бибоевича не
стало. Но память о нем в его родном
селе жива. В лучших осетинских традициях он воспитал своих семерых
детей. Они также выросли уважаемыми людьми. Стали врачами, педагогами, инженерами, руководителями предприятий и организаций. Один
из его внуков сегодня – заместитель
министра Российской Федерации,
другой – сотрудник посольства РФ в
Германии. Дети и внуки чтут подвиг
отца и деда и всех тех, кто вынес
на своих плечах тяготы жестокой
войны. Каждый год проносят его
фотографию (на снимке) в составе
Бессмертного полка во Владикавказе и в Москве.

Родился он в 1910 г. После школы успешно окончил техникум в
Тбилиси, затем поступил на рабфак при Московском университете. Потом его «потянуло» в небо – парень поступил в Луганскую
летную школу. Но подвело здоровье: пилотом стать не удалось.
Вернулся домой и начал работать в родной школе учителем, потом завучем, директором.
В самом начале вероломного нападения гитлеровских войск
на Советский Союз коммунист Бутаев, как и тысячи других, направился в военкомат, чтобы проситься добровольцем. Военком
несколько раз отклонял его просьбу, но Георгий проявлял настойчивость и в феврале 1942 г. был призван в армию и направлен на
Воронежский фронт в 712-й полк 132-й стрелковой дивизии. Здесь,
под Воронежем, и получил он первое боевое крещение. Гитлеровцы, стремясь взять реванш за поражение под Москвой, стянули
сюда огромные силы. Была у них стратегическая цель – прорвать
фронт в этом направлении. Атаки шли одна за другой. Во втором
батальоне в одном из боев командование принял Бутаев. Он,
вскочив на бруствер, с призывом: «Вперед! За Родину!», поднял
бойцов в контратаку. Завязался рукопашный бой. Пример командира придал многим силы, ибо это было удивительное зрелище:
обладая огромной физической силой, Бутаев сваливал ударом
кулака одного за другим неприятелей… После этих боев под Воронежем Бутаеву было присвоено воинское звание лейтенанта.

«

Георгий Данилович Бутаев стал
первым Героем Советского Союза
в Карачаево-Черкесии и четвертым –
на Ставрополье».

боях за укрепленный пункт немцев
Новы Сельц тов. Мамаев, командуя
взводом, первым ворвался в немецкие траншеи и завязал гранатный
бой, при этом взводом уничтожено
до 50 немецких солдат и офицеров
и несколько пулеметных точек, что
дало возможность подойти остальным подразделениям и овладеть
населенным пунктом».
…Здокка и дети дождались своего кормильца летом 1945 года.
Фронтовик вернулся на костылях,
но главное – живым, вся грудь была
в наградах. Счастливая жена подарила Павлу Захаровичу еще троих
детей, ради которых он дожил до
92 лет. В любви и согласии долгую счастливую жизнь прожили
Павел и Здокка. Они научили детей
добросовестно трудиться, ценить
каждый прожитый день, любить
людей. Сегодня многочисленная
семья Мамаевых и их племянники,
внуки, правнуки гордятся своим прославленным старшим, и каждый из
них мечтает быть похожим на него.
Алла АХПОЛОВА.

Н. БАСКАЕВ.

Н. КОЗЫРЕВ.

Практически не было ни одного зильгинца, кто
бы не знал Павла Захаровича МАМАЕВА, но никто и
не догадывался, что скромный труженик колхоза –
почти Герой Советского Союза. Как все настоящие
герои войны, он не любил вспоминать это страшное
время, только иногда за столом, поминая погибших
однополчан, тяжело вздыхал, украдкой вытирая слезы…
разрушенный дом. К тому времени
бойцы Красной Армии прогнали фашистов с осетинской земли.
Здокка каждый день ждала весточку от мужа. Но дождалась только похоронки…Потом еще одной,
и еще. Всего- четыре. Но с каждой
похоронкой вера молодой женщины
только крепла. Она была уверена,
что муж непременно вернется к ней
и к детям. Не сдалась даже тогда,
когда старшие фамилии потребовали от нее собрать поминальный стол
и поставить памятник на кладбище.
А в это время красноармеец Павел Мамаев в составе 2-го Белорусского фронта демонстрировал
образцы мужества, отваги, бесстрашно уничтожая позиции врага,
очищая родную землю от ненавистных захватчиков. Не сломили бойца
даже тяжелые ранения. Он снова и
снова возвращался на передовую
фронта.
В июле 1944 году старший сержант Мамаев уже командовал взводом, а в наградном листе у него
значились боевые награды: орден
Славы 3 степени, медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги»…
Через два месяца, в сентябре
1944 года, Павел Мамаев в тяжелом
бою заслужил второй орден Славы.
В наградном листе рукой замполита
части написано: «При прорыве сильно укрепленной обороны противника, на правом берегу реки Карев, в
районе деревни Липины (Польша), в

Одним из самых
ярких представителей
нашего народа, который
проявил безграничное
мужество во время
Великой Отечественной
войны, был Герой
Советского Союза,
уроженец с. Коста Хетагурово КарачаевоЧеркесии Георгий
Данилович БУТАЕВ.

Весной того же года батальон был переброшен под Курск.
Георгий Данилович писал домой: «Все время преследуем противника, уничтожаем его, немцы несут большие потери. Пишу
мало – некогда, идем в бой».
Затем наступило затишье. Немецкое командование готовилось
к летнему наступлению, возлагая большие надежды на новые
танки «тигр», «пантера» и штурмовые орудия «фердинанд». Гитлер назначил срок наступления – 5 июля. Об этом стало известно
советскому командованию. Предстояло грандиозное сражение
на Курской дуге.
Перед наступлением немецким войскам был зачитан приказ
Гитлера: «С сегодняшнего дня вы становитесь участниками крупных наступательных боев, исход которых может решить войну...
Мощный удар, который будет нанесен советской армии, должен
потрясти ее до основания». Но враг жестоко просчитался. На
рассвете войска Воронежского фронта обрушили мощный артиллерийский удар по боевым порядкам пехоты, огневым позициям
артиллерии, командным и наблюдательным пунктам врага. Началась одна из величайших битв Великой Отечественной.
На позиции, занятые батальоном Бутаева, стеной лезли «тигры»,
«пантеры». Четыре крупные атаки отразили в тот день бойцы: артиллеристы расстреливали танки и самоходки прямой наводкой из
орудий всех калибров, саперы выдвигались вперед и быстро устанавливали противотанковые мины... На поле боя оставалось все
больше вышедших из строя бронированных вражеских чудовищ. И
так семь дней и семь ночей, без сна и отдыха... За бои на Курской
дуге Георгий Данилович был награжден орденом Красной Звезды.
После того разгрома советские войска стремительно продвигались к Днепру. Батальон Бутаева одним из первых прорвался к
реке. Вот отрывок из донесения начальника политотдела соединения: «Парторг батальона 712-го стрелкового полка лейтенант Г.
Бутаев при форсировании реки Сейм и освобождении г. Конотопа
возглавил штурмовую группу бойцов. В боях за хутор Петровский
Бутаев дважды поднимал батальон в атаку и обеспечил выполнение боевого приказа. 3 сентября 1943 года в бою за село Котово
парторг вместе с группой бойцов ворвался в село и в рукопашном
бою уничтожил более десяти гитлеровцев».
22 сентября батальон нашего земляка форсировал Днепр. Из
донесения командира полка: «В бою на правом берегу Днепра Бутаев поднял батальон в атаку и отразил контратаку противника».
Гитлеровцы яростно сопротивлялись. Они ввели в бой свежие
силы. Еще немного, и враг выиграет схватку. Тогда наш земляк
встал во весь рост перед цепью наших бойцов, прижатых к земле
ураганным огнем, вскинул автомат над головой, и раздался его
зычный голос: «За Родину, вперед!» И рванул, даже не оглянулся.
Словно мощная пружина подбросила солдат. Могучий возглас
прокатился по полю. Враг бежал, бой был выигран.
В этом бою Георгий Бутаев погиб. Но смертью своей он принес
дивизии еще одну победу. Посмертно был представлен к званию
Героя Советского Союза. Лейтенанта Бутаева похоронили на
площади с. Парышево Чернобыльского района.
…С тех пор прошли десятилетия. Но не забыто имя и не померкнет слава Георгия Даниловича Бутаева. О его героизме и
мужестве всегда будут помнить потомки, земляки и те, ради кого
он приближал светлый праздник – День Победы…

Гордятся своим старшим
83-летняя дочь Павла Зарифа
вспоминает, как отца провожали на
фронт: «Мы все знали, что началась
война. Многих парней из села отправили на фронт. Но у моего 34-летнего
отца нас было уже четверо, и, видимо, поэтому ему пока не присылали
повестку. Мы жили в селении Верхняя Саниба. В один из июльских дней
1941 года отец пришел с сенокоса
и узнал, что очередную большую
группу ребят оправили на фронт. Тут
же, не раздумывая, он сел на коня,
решив догнать их в Моздоке. Именно
из моздокского военкомата бойцы
уезжали на передовую. Помню, как
наша мать плакала навзрыд возле
ворот, прижимая нас к себе и глядя
вслед удаляющемуся всаднику».
Молодая женщина с детьми осталась одна. Через несколько месяцев
немецкие полчища добрались до
Кавказа, и Здокка с детьми ушла в
лес, забрав с собой еще и двенадцатилетнего сироту-племянника.
В жутких условиях семья перезимовала в землянке. Питались жареной кукурузой, зернами пшеницы,
мерзлыми яблоками, сухарями, которые удалось еще осенью забрать
из дома. Грохот орудий и разрывающиеся рядом бомбы три месяца
наводили ужас на детей. Страшные
бои шли совсем недалеко от землянки – в Гизели и родной Санибе.
В марте закончились все припасы.
Чтобы не умереть с голоду, женщина
с детьми вернулась в село, в полу-

Учитель,
ставший воином
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Громил врага по-дзугаевски
Восемнадцатилетним парнем попросился на
фронт в первые же дни войны житель Южной
Осетии САША ДЗУГАЕВ. Видимо, военком
был добрым человеком и не стал отправлять
фактически еще мальчишку в самое пекло, а
определил в Сухумское пехотное училище.
Однако недолго будущему офицеру пришлось нежиться в тылу у
моря под ласковым черноморским
солнцем. Еще не окончившего учебу курсанта вместе с другими необстрелянными однокурсниками
в августе 42-го бросают на защиту
Северного Кавказа. Здесь фашисты
отчаянно рвались к Туапсинской,
Грозненской, Бакинской и дальше –
Иранской нефти, завоеванию стратегического пространства…
Всего четыре месяца успел провоевать Саша Дзугаев до своего
первого ранения, а в декабре попал
в госпиталь, да что интересно и
радостно – в родной Цхинвал! Рана
была тяжелой и заживала даже
дольше, чем воевал молодой боец –
целых пять месяцев.
Командование сочло правильным
не отправлять по излечении недоучившегося курсанта на фронт рядовым или даже сержантом, а завершить его офицерское образование.
И в июле 43-го стены Буйнакского
училища покинул новенький лейтенант пехоты, командир стрелкового
взвода 116 Гвардейского полка 4
Украинского фронта Александр
Дзугаев.
Военная судьба берегла Александра, хотя пулям он не кланялся.
Будучи командиром уже зенитно-

пулеметного взвода 309 Гвардейского полка 2 Украинского фронта
Дзугаев был представлен к ордену
«Красной Звезды». В наградных документах сказано, что в бою за венгерский город Эстергом его взвод
отбил 8 вражеских атак, уничтожив
до сотни фашистов.
О смелости солдата и офицера
Дзугаева говорят и другие награды
– медали за оборону Кавказа, за освобождение Белграда, за взятие Будапешта и Вены, за боевые заслуги,
за победу над Германией и Японией.
Однако в самом конце войны, по
иронии судьбы – 13 апреля 45-го,
Александр получает второе ранение, которых за всю боевую службу у
него было пять! На этот раз лечение
проходит быстрее, и уже в августе
его направляют на Забайкальский
фронт громить милитаристскую
Японию в Монголии и Манчжурии…
Из армии Александр Борисович
был демобилизован лишь через год
после Великой Победы и поступил в
Калининградскую школу милиции. В
1947 г. он вернулся на родину, только в северную ее часть, и работал в
МВД нашей республики.
Участкового Дзугаева знали и
уважали жители разных сел нескольких районов республики, его
самоотверженный труд был отме-

Семьдесят пять лет прошло
с того памятного дня, когда
раздался последний орудийный
залп, возвестивший всему миру о
победе над фашизмом.

чен множеством ведомственных
наград, а по служебной лестнице он
поднялся до начальника угрозыска
Пригородного района.
Трудно сказать, каких еще карьерных высот мог достичь боевой
офицер, но пройдя через молох
двух войн, холодным февральским
днем 1974 г. он погиб на войне с незримым внутренним врагом – преступностью…
В большой семье Дзугаевых и сегодня трепетно хранят боевые и
служебные награды отца, дедушки и
прадедушки, которого его правнуки
никогда не видели. Но и став взрослыми, они всегда будут помнить,
каким славным защитником Родины
был их старший.
В. ВОЛОДИН.

Из поколения отважных
Фамилия КАЛОЕВЫХ
подарила Осетии
немало героев.
Один из них,
участник Великой
Отечественной
войны АСЛАНБЕК
ГРИГОРЬЕВИЧ,
родился 5 августа
1920 г. в с. Заки
Садонского района
Северной Осетии.
В 1929 г. семья Калоевых переселилась в с. Коста Орджоникидзевского района СОАССР. Асланбек
закончил школу, а в 1939 г. парня
призвали в ряды Советской армии.
Он проходил службу в танковой
дивизии Белорусского военного
округа, где и настигла его Великая
Отечественная война. С первого
дня он принял активное участие в
отражении агрессии немецких войск
против нашей Родины.
С мая 1942-го по май 1943 года был
курсантом Краснодарского минометного училища, ускоренный курс которого окончил с отличием в г. Кушке
Средне-Азиатского военного округа.
Затем его назначили командиром

3 танковой армии 1 Украинского
фронта. С мая 1945-го по февраль
1947 года Асланбек Григорьевич командовал взводом 272 гвардейского
минометного полка 6 гвардейской
танковой дивизии советских оккупационных войск в Германии.
Асланбек Григорьевич Калоев воевал на Западном, Юго-Западном,
Воронежском, 1 Украинском фронтах. Принимал активное участие в
крупных военных сражениях Вели-

За участие в сражениях Великой Отечественной войны был
награжден орденами Красной Звезды, орденом Отечественной
войны 1, 2 степеней и 12 медалями, в том числе – «За отвагу»,
«За освобождение Праги», «За освобождение Вены», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и мн. др.
взвода управления 272 гвардейского
минометного полка 6 гвардейского
танкового корпуса 1 Украинского
фронта. Затем возглавил взвод 272
гвардейского минометного полка

кой Отечественной войны по освобождению нашей Родины и Европы
от фашистской чумы. Дважды был
ранен. Победу встретил в мае 1945
г. в Германии.

«Память о войне
мне деды мои
оставили»

Приказом Верховного
Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина личному
составу соединения, в том
числе лейтенанту Асланбеку Григорьевичу Калоеву,
трижды объявлена благодарность.
К мирной жизни Асланбек Григорьевич Калоев приступил в 1947 г.
Сначала восстанавливал шахты в
г. Ростове-на-Дону. Затем вернулся
в родную республику, женился на
Ольге Нестеровне Гиоевой, с которой воспитали троих детей. В Осетии
работал на различных должностях и
везде пользовался большим уважением, потому что был из поколения
Победителей.
Руслан КАЛОЕВ.

Годы Великой Отечественной войны – это годы тяжелых
испытаний для нашей страны.
Во всей России не найти такой
семьи, которой не коснулись
бы те события. Так, война коснулась и моей семьи, оставив
глубокий шрам в душе моей бабушки, дочери офицера, пропавшего без вести. Бабушка
всегда со слезами на глазах
говорит о своем отце, которого
никогда не видела, но которым
всегда гордилась. Звали моего
прадедушку Кабалоев Мажид Заурович. До войны он
работал директором школы. В маленьком селе, где он
жил вместе со своей семьей, его все чтили и уважали.
Последнее письмо от него получили из Украины. Его
жена в возрасте 22 лет осталась одна с двумя дочерьми
на руках.
Также пропал без вести и
отец моего дедушки – Джиоев Елиоз Цицоевич, 1899
года рождения. В 1941 году
он был призван на службу
из с.Гуфта Республики Южная Осетия. Единственное,
что нам известно, так это
последнее место его службы – Кабардино-Балкарская
Республика, Терский район.
Получив печальное извещение, наша прабабушка
осталась вдовой с четырьмя
детьми в тяжелые военные
годы. Позже она вынуждена была переехать в Северную Осетию к своим близким родственникам, чтобы
воспитать и поставить на ноги своих детей.
Сегодня мы бережно храним портреты наших прадедов и проносим их в рядах Бессмертного полка.
Я очень люблю слушать
рассказы моей мамы о ее дедушке – Болотаеве Сардионе
Константиновиче, который
вернулся с войны с тяжелыми ранениями. В 1941 году он
был призван в ряды Красной
армии. Фронтовой путь начал
с республики Белоруссия. Вместе с советскими войсками
отступал вплоть до Кавказа.
Когда зимой 1943 года наши Болотаев Сардион
войска перешли в наступле- Константинович
ние, прадедушка Сардион был
тяжело ранен под Пятигорском – снарядом оторвало
кисть левой руки. Трое суток пролежал он на поле битвы, в снегу, пока советские солдаты, собирая убитых
бойцов, не нашли его. Полгода он провел в госпитале,
после чего был демобилизован. Был удостоен наград:
ордена Красной Звезды, ордена Красного Знамени и
трех медалей.
На 9 мая мама со своими братьями и сестрами навещала своего любимого дедушку. Она всегда с особой
теплотой и нежностью вспоминает, как они устраивались вокруг него, с интересом слушая воспоминания о
тяжелой фронтовой жизни. А на вопрос внуков – почему не надевает юбилейные награды, Сардион отвечал:
«Да разве это награды? Вот они, настоящие награды!»,
указывая при этом на боевые ордена и медали на своей
груди. Умер мой прадедушка незадолго до моего рождения в возрасте 97 лет.
Я очень рада, что в моей семье есть такие герои,
которыми мы можем гордиться! Пройдут годы, время,
а память о наших прадедах будет переходить из поколения в поколение, потому что мы заботливо храним
все, что с ними связано.
Мы склоняем свои головы перед памятью павших,
ведь каждый из тех солдат сражался до последней
капли крови ради нас, ради нашего будущего и будущего всей страны.
И все мероприятия, в которых упоминаются имена
солдат и героев Великой Отечественной войны, очень
значимы, так как они формируют у нас чувство патриотизма, гордости за свою Родину, за наш народ и
героические страницы в истории России.

Влада ДЖИОЕВА,
учащаяся СОШ с. Камбилеевского.
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Фронтовые дороги
Дмитриевых
НЕОБСТРЕЛЯННОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
…И каждый год, в начале мая,
объединяет праздник всю страну.
Смотрю на ветеранов я и всякий раз не понимаю,
…За что судьба вам уготовила войну?..
Строки этого стихотворения
очень созвучны моим мыслям, которые все время не дают покоя:
листаю ли семейный альбом или
читаю документы военных лет нашей семьи. Справки, письма, похоронные извещения моих родных:
деда, дяди, папы… Дорога памяти
начинается от каждого из нас…
В казачьей семье Федора и Екатерины Дмитриевых было три
сына: Василий, Петр и Михаил. Их
военные судьбы отражены в пожелтевших документах. Из справки Народного комиссариата внутренних
дел по Северо-Осетинской АССР
от 25 декабря 1942 года: «Федор
Лаврентьевич Дмитриев состоял с
20 октября 1941 по 3 ноября 1942
на службе в городской пожарной
части, шофером. Мобилизован
горвоенкоматом на работу в республиканское пожарное отделение
НКВД…»
Пожарная часть, в которой служил мой дед, находилась на месте
снесенного кинотеатра «Октябрь».
2 ноября 1942 года Федор вез своих сослуживцев к месту работы...
Начался артобстрел. Из справки:
«Дмитриев Ф.Л. исключен из списка
команды ввиду смерти при артобстреле…».
Убитых и раненых свозили в госпиталь, расположившийся на территории 1-й городской больницы,
на ул. Титова. Семье об убитом
не сообщили. Окровавленную телогрейку, которую носил Федор,
передала соседка, работавшая в
больнице. Но дед к тому времени
был похоронен в братской могиле,
которая находится и по сей день на
территории больницы.
Старший сын, Василий Федорович, 1925 года рождения, в возрасте 17 лет призывается в армию,
сразу после гибели отца. Был ранен. Непродолжительное время
находился на лечении в госпитале.
Затем снова направлен на фронт.
Извещение 1943 года: «Рядовой
Дмитриев В.Ф. погиб 10 ноября 1943
года. Похоронен в г. Темрюке Краснодарского края.». Погиб в возрасте
18 лет. Ноябрь тех военных лет становится каким-то роковым месяцем
для семьи Дмитриевых…
Петр Дмитриев. Ему 16 лет, теперь он старший в семье. И должен
заботиться о матери и младшем братишке, Михаиле. Он с июня 1943-го
по ноябрь 1944 года работает электриком во Владикавказском городском радиотрансляционном узле.
Но не смог Петр смириться с гибелью отца и старшего брата, обращается в горвоенкомат с просьбой
направить его на фронт. 29 ноября
1944 года П.Ф. Дмитриев был призван в ряды Вооруженных сил.
Кто знает, о чем думала, переживая, мать, которая в одночасье
потеряла мужа и сына и осталась
без работы, без средств к существованию с маленьким ребенком
на руках? И еще один сын рвется
на фронт отомстить за родных и
быть с рядом с теми, кому нужна
его помощь. А ведь война близится
к концу...
9 мая 1945 года, когда праздновали день Победы, Вторая мировая
война еще не была завершена. Ее
окончанием стал акт о полной капитуляции милитаристской Японии,
подписанный 2 сентября 1945 года.
В войне с Японией, начавшейся 9

августа 1945 года, вместе с забайкальцами и дальневосточниками
воевали солдаты, победившие фашистов на западе.
П.Ф. Дмитриева направляют на
Забайкальский фронт. В 1945 году
грандиозная переброска войск проходила в условиях строжайшей
секретности. Тогда семнадцатилетнему пареньку было не осмыслить
масштабных замыслов Генераль-

ного штаба – он служит в составе
47 автомобильного полка рядовым,
в должности шофера, ему доверили
тяжелую машину – легендарный
«студебеккер».
К сожалению, мне не известны
подробности службы моего отца на
Дальнем Востоке. Потому что для
папы эти воспоминания были очень
тяжелыми.
Я привожу некоторые выдержки
из воспоминаний одного из участников тех событий Николая Яковлевича Литвиненко, воевавшего на
Забайкальском фронте и вместе с
однополчанами участвовавшего в
историческом броске через пустыню Гоби и горные хребты Большого
Хингана: «В условиях сорокоградусной жары, недостатка воды, трудно
даже представить, что пришлось
пережить солдатам. Пыль, которую поднимали колонны, висела
плотными тучами. Мало того, что
она забивала рот и нос, она обжигала кожу, приводила в негодность
оружие. Песчано-каменистая почва
напрочь съедала обувь.
Наступление войск шло с большим напряжением физических и
технических сил. Но пехота показала исключительную физическую

выносливость, терпеливость и напористость.
Японцы минировали проходы через перевалы, завалили расщелины,
по которым можно было проложить
дорогу, ворохами битого камня. Саперы шаг за шагом прокладывали
путь. Если в пустыне мучила жажда,
то в горах донимала вода и муссонные дожди, от которых просто не
было спасения…»
Возможно, по одной из этих дорог
вел свой «студебеккер» семнадцатилетний рядовой Петр Дмитриев и шла советско-монгольская
конно-механизированная группа
под командованием И. Плиева,
которая входила в состав Забайкальского фронта. Моему отцу
посчастливилось встретиться с
легендарным генералом армии,
дважды Героем Советского Союза,
Героем Монгольской Народной Республики Иссой Александровичем
Плиевым. Встреча произошла уже
в мирное время, во Владикавказе.
Как рассказывал отец, генерал шел
по улице спокойно, неторопливо,
видимо, в гости к сестре, которая
проживала в многоквартирном
доме, где жили и мы. Проходя мимо
генерала, отец отдал честь, как и
полагается приветствовать старшего по званию. Его охватили чувства волнения, восторга, гордости
настолько, что он оробел, прошел
мимо. А было бы что вспомнить и о
чем поговорить рядовому солдату
и генералу, участникам советскояпонской войны.

За участие в Маньчжурской наступательной операции 9 августа 1945
– 3 сентября 1945 гг. П.Ф. Дмитриев
был удостоен ордена «Отечественной войны», награжден медалями
«За боевые заслуги», «За победу
над Германией», «За победу над
Японией».
30 лет Петр Федорович прослужил
в Вооруженных силах, прошел путь
от рядового солдата до офицера.
Долго еще после его увольнения из
армии к нам шли письма из разных
концов страны от его сослуживцев.
Отца уже давно нет. Но память о
нем в нашей семье живет. И внук и
правнучка хотят как можно больше
знать о нем.
Сопоставив события тех далеких
лет, я осознала: какая-то незримая
нить существовала между людьми
того военного времени – долга, ответственности, верности от отца к
сыновьям. И пусть никогда не оборвется эта нить, а также «Дорога
памяти», акция, которую объявило
Министерство обороны Российской
Федерации с целью создания базы
данных о каждом участнике Великой
Отечественной войны.
Екатерина ДМИТРИЕВА,
внучка и дочь ветеранов войны.

ПАМЯТЬ

«…А был он лишь
простой солдат»
Наибольший груз войны, как известно,
ложился на простых рядовых солдат.
Рядовым был и Алихан МАГКОЕВ,
уроженец с. Синдзикау. Призванный на
фронт в 1941 г., он оказался на передовом
рубеже военных действий – на Первом
Украинском фронте.
Ему часто доводилось
сра жаться на самых горячих позициях при наступлении и обороне,
проявляя примеры мужества, отваги и героизма.
Но вражеская пуля его не
миновала – в 1942-м он
был тяжело ранен при обороне населенного пункта
Каменец-Подольский на
Украине.
После лечения в госпитале оказался перед выбором: либо быть демобилизованным и вернуться
домой, либо снова встать до победного дня, он был
в строй. Он выбрал второе. убит при освобождении
Как и прежде, оказывался села Смольник под Крана самых передовых по- ковом.
Но об этом на родине
зициях ведения боевых
действий, теперь уже огне- Алихана не было известно.
метчиком 26-го отдельного После войны солдаты Поогнеметного батальона в беды возвращались в родсоставе Юго-Западно- ное село, принося радость
го фронта, участвовал в свои дома. И мать Алихав освобождении многих на Козур Басаевна каждый
населенных пунктов на день с надеждой выходила
Украине. 25 мая 1944 года на проселочную дорогу,
Алихан был награжден всматриваясь вдаль и
медалью «За отвагу» за ожидая увидеть своего
мужество и героизм, про- сына. Но этим надеждам
явленные на перешейке не суждено было сбыться.
бухты Казачья в Севасто- 22 августа 1946 года приполе. Именно эта медаль, шло короткое извещение,
по словам ветеранов, яв- в котором сообщалось:
«Ваш сын Магкоев Алихан
ляется наиболее ценной.
После полного изгнания Акимович, уроженец СОнемецко-фашистских во- АССР Дигорского района,
йск с родной земли Алихан с. Синдзикау, находясь
оказался на территории на фронте, был ранен и
Польши. Именно она из умер от ран 6.11.1944 г.
всех стран Европы ста- Похоронен в Польше, Крала местом наиболее кро- ковское воеводство., пов.
вопролитных сражений, Санокский, с. Смольник».
участником которых был Несколько строк, увенчави наш земляк. На этот раз шие ратный труд и подвиг
вражеская пуля его не простого, как и миллионы
пощадила. Шестого ноя- других, навечно оставшебря 1944 года, полностью гося молодым парня, без
пройдя тяжелый путь ос- остатка отдавшего свою
вобождения своей Роди- жизнь Родине во имя буны, начиная с первых дней дущих поколений.
войны, и немного не дожив
Тамерлан МАГКОЕВ.

АКЦИЯ

«Äåíü Ïîáåäû» çâó÷èò íà îñåòèíñêîì

По инициативе «Единой России» с 9 по 11 мая каждый
желающий может спеть «День Победы» на родном языке и записать свой видеоролик. О готовности принять
участие в акции уже заявили представители 27 стран.
На сайте pobeda-2020.ru с 8 мая будет доступна интерактивная панель с сервисом караоке и подстрочником
на языках народов России и стран мира (всего – более
100 языков). Участники акции могут самостоятельно
записать на сайте видеоролик с исполнением песни,
выложить его в сеть с хештегом #ГимнПобеды и принять
участие в конкурсе. Лучшие видеоролики будут показаны по центральным каналам телевидения.
Секретарь регионального отделения партии «Единая
Россия» Тимур Ортабаев подчеркнул, что «День Победы» – одна из немногих песен, слова и музыка которой
знакомы каждому жителю страны.
«Это поистине народная песня, она – символ стойкости, непобедимости и мужества героев Великой Отечественной войны, – сказал он. – К сожалению, в этом
году юбилейный День Победы мы не сможем отметить
так масштабно и празднично, как хотелось бы. Но в наших силах, находясь дома, почтить память миллионов
героев, отдавших жизни во имя Победы. Приглашаем
всех жителей нашей республики принять участие в этой
патриотической акции, присоединиться к народным
артистам и простым жителям многих стран мира и исполнить песню на родном – осетинском языке».

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 15 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.30 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Т/с «Садовое кольцо» (12+)
01.10 Людмила Касаткина. Укротительница (12+)
04.15 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 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 60 минут (16+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Дом культуры и смеха (16+)
23.20 Х/ф «Крымский мост. Сделано с
любовью!» (12+)
01.25 Х/ф «Одинокие сердца» (16+)

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

«ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН» - ОТР
8.00 Фотовек (12+)
8.10 Эксперто (12+)
8.45 Д/ф «Обелиск» (12+)
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18.00 Николай Ходов. Свободный художник. Часть 1 (12+)
18.40 Дело мастера (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+)
09.25, 10.25, 02.15 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
22.40 ЧП. Расследование (16+)
23.15 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
23.40 Крутая история (12+)
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.55 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-3» (16+)
09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 13.25, 13.55,
14.50, 15.40, 16.35 Т/с «Лютый»
(12+)
17.25, 18.20 Т/с «Условный мент» (16+)
19.05, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 23.00,
00.45 Т/с «След» (12+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.05,
04.30, 04.55 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Д/с «Запечатленное время» (12+)
08.05 Х/ф «Неизвестная планета Земля» (12+)
08.50 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
(12+)

09.35 Красивая планета (12+)
09.50, 21.35 Х/ф «Роми» (12+)
11.40, 23.25 Исторические путешествия
Ивана Толстого (12+)
12.10 Academia (12+)
12.55 Энигма (12+)
13.35 Спектакль «Волки и овцы» (12+)
16.10, 19.15 Цвет времени (12+)
16.20 Симфонические оркестры мира
(12+)
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой (12+)
18.30 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
18.45 Юбилей Светланы Светличной
(12+)
19.30 Другие Романовы (12+)
20.00, 02.00 Искатели (12+)
20.45 2 Верник 2 (12+)
23.55 Д/ф «Антагонисты. Соперники в
искусстве. Тернер против Констебла» (12+)
00.50 Грегори Портер на Монреальском джазовом фестивале (12+)
02.45 Мультфильм для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Зенит» (Россия) (0+)
08.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.35 Д/ф «Внуки Победы» (12+)
09.25 Баскетбол. Чемпионат Европы
2007 г. Мужчины. 1/4 финала.
Россия – Франция (0+)
11.10, 13.55, 15.40, 18.00, 21.10 Новости
11.15 Д/ф «Мираж на паркете» (12+)
11.45 Баскетбол. Чемпионат Европы–
2007 г. Мужчины. Финал. Россия
– Испания (0+)
14.00, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.30 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа против Энди Руиса.
Реванш. Бой за титул чемпиона
мира по версиям WBA, WBO и
IBF в супертяжелом весе. Трансляция из Саудовской Аравии
(16+)

15.45, 04.10 Футбол. Сезон 2017 г. /
2018 г. «Спартак» (Москва) –
«Динамо» (Москва) (0+)
17.30 «Жизнь после спорта» (12+)
18.05 Все на футбол! (12+)
19.05 Футбол. Чемпионат Германии.
Сезон 2019 г. /20. «Байер» –
«Боруссия» (Дортмунд) (0+)
21.15 Смешанные единоборства. Лига
тяжеловесов (16+)
22.30 Профессиональный бокс. Кларесса Шилдс против Иваны Хабазин. Бой за титул чемпионки
мира по версиям WBC и WBO в
первом среднем весе. Трансляция из США (16+)
23.20 Х/ф «Малышка на миллион» (16+)
02.00 «Малышка на миллион». Специальный репортаж (12+)
02.20 Х/ф «Грогги» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на дом (12+)
08.50, 11.50 Х/ф «Доктор Котов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.05 Т/с «Смерть в объективе»
(12+)
14.50 Город новостей
18.10, 20.00 Т/с «Северное сияние»
(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Х/ф «След тигра» (16+)
00.50 Д/ф «Побег. Сквозь железный занавес» (12+)
01.35 Д/ф «Актерские судьбы. Красота
ни при чем» (12+)
02.15 В центре событий (16+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «Черные береты» (12+)
04.45 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и
смерти» (12+)
05.25 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.55, 04.15 По делам несовершеннолетних (16+)

07.55, 05.05 Давай разведемся! (16+)
09.00 Тест на отцовство (16+)
11.05 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.05, 02.05 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.00, 01.35 Д/ф «Порча» (16+)
14.30 Т/с «Тест на беременность» (16+)
19.00 Х/ф «Принцесса-лягушка» (16+)
23.00 Х/ф «Любовный недуг» (12+)
03.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+) (16+)
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 Х/ф «Птичка на проводе» (16+)
10.10 Х/ф «Перевозчик-3» (12+)
12.15 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
23.15 Светлые новости (16+)
23.45 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет
пламя» (16+)
02.05 Х/ф «Человек в железной маске»
(12+)
04.10 Х/ф «Король Ральф» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00
Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00 Comedy woman. Дайджест (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (сезон 2020). (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.25, 02.20, 03.15 Stand up (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

СУББОТА, 16 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 Владимир Меньшов. «Кто сказал «У меня нет недостатков»?
(12+)
11.25, 12.20 Видели видео? (6+)
14.00, 03.45 Наедине со всеми (16+)
15.00 Х/ф «Стряпуха» (0+)
16.20 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
17.55 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Пусть говорят (16+)
22.00 Евровидение-2020 (16+)
00.00 Цена успеха (16+)
01.30 Мужское / Женское (16+)
03.00 Модный приговор (6+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ (12+)
12.20 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
13.20 Х/ф «Наваждение» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Идеальный пациент» (18+)
00.40 Х/ф «Человеческий фактор»
(12+)

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

«ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН» - ОТР
8.00 Движение вверх (12+)
8.25 Вокзал для двоих (12+)
18.00 Артист (12+)
18.25 Д/ф «Ноты ее сердца» (12+)

НТВ
04.40 ЧП. Расследование (16+)
05.05 Наталья Гундарева. Личная
жизнь актрисы (16+)
06.00 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
07.35 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
08.45 Доктор Свет (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.50 Секрет на миллион (16+)
22.35 Международная пилорама
(16+)
23.25 Своя правда (16+)
01.00 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
04.05 Вторая мировая. Великая
Отечественная (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.50, 06.25, 06.45,
07.15, 07.55, 08.20 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Прохор Шаляпин. В поисках женщины»
(16+)
10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 13.25,
14.15, 15.00, 15.55, 16.40,
17.25, 18.20, 19.05, 20.00,
20.50, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с
«След» (12+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.50, 03.40, 04.30 Т/с
«Прокурорская проверка» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.00 М/ф «Приключения Хомы»,
«Раз – горох, два – горох...»,
«Страшная история», «Исполнение желаний» (12+)
08.00 Х/ф «Мой нежно любимый детектив» (0+)
09.30 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
09.55 Передвижники. Василий Поленов (12+)
10.25, 23.25 Х/ф «Укрощение строптивой» (12+)
11.50 Больше, чем любовь (12+)
12.30 Эрмитаж (12+)
13.00 Земля людей (12+)
13.30, 00.50 Д/ф «Королевство кенгуру на острове Роттнест» (12+)
14.20 Д/с «Архиважно» (12+)
14.50 Спектакль «Сирано де Бержерак» (12+)
17.15 Сквозь звезды (12+)
18.50 Д/ф «Ольга Берггольц. Голос»
(12+)
19.45 Х/ф «Поездка в Индию» (12+)
22.30 Моя музыка и я (12+)
01.45 Искатели (12+)
02.30 Мультфильмы для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) – «Жальгирис» (Литва) (0+)
08.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.40 М/ф «Футбольные звезды» (0+)
09.00 Д/ф «На пьедестале народной
любви» (12+)
10.00 Все на футбол! (12+)
11.00 «Сделано в Германии». Специальный обзор (12+)
12.00, 13.25, 15.30, 18.25, 21.50 Новости
12.05 Смешанные единоборства.
Лига тяжеловесов (16+)
12.55 Bellator. Женский дивизион
(16+)
13.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Менхенгладбах) –
«Боруссия» (Дортмунд) (0+)
15.35, 21.55 Все на Матч!

16.35, 04.10 Футбол. Сезон 2013 г.
/14. ЦСКА – «Локомотив» (Москва) (0+)
18.30 Больше, чем футбол. 90-е (12+)
19.30 Футбол. Чемпионат Италии.
Сезон 2019 г. /20. «Ювентус» –
«Интер» (0+)
21.30 «Проклятия» серии А». Специальный репортаж (12+)
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор
(16+)
22.50 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Вартан Асатрян
против Бруно Рэймисона. Али
Багаутинов против Жалгаса
Жумагулова. Трансляция из
Сочи (16+)
00.40 Х/ф «Вышибала» (18+)
02.20 Баскетбол. Чемпионат Европы
2007 г. Мужчины. 1/4 финала.
Россия – Франция (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.20 Х/ф «Без срока давности» (16+)
07.50 Православная энциклопедия
(6+)
08.20 Полезная покупка (16+)
08.25 Улыбайтесь, господа! (12+)
09.30, 11.45 Х/ф «Тайна двух океанов»
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф «Бабочки и птицы»
(12+)
17.10, 19.05 Т/с «Смерть в объективе»
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15, 03.10 Право знать! (16+)
23.55 90-е. Ликвидация шайтанов
(16+)
00.40 Дикие деньги (16+)
01.20 Советские мафии (16+)
02.05 Постскриптум (16+)
04.25 Петровка, 38 (16+)
04.35 Д/ф «Побег. Сквозь железный
занавес» (12+)
05.15 Д/ф «Николай Черкасов. Последний Дон Кихот» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35 Д/ф «Звезды говорят» (16+)
07.35 Пять ужинов (16+)
07.50 Х/ф «Ганг, твои воды замутились» (12+)

11.35, 01.35 Т/с «Провинциалка» (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Х/ф «Храм любви» (12+)
04.35 Д/ф «Чудотворица» (16+)

СТС
06.00, 05.50 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 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
10.05 Х/ф «Голодные игры» (16+)
13.00 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет пламя» (16+)
15.55 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней» (16+)
18.25 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
21.00 Х/ф «Время» (16+)
23.15 Х/ф «Телепорт» (16+)
00.50 Х/ф «Король Ральф» (12+)
03.20 Шоу выходного дня (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, 12.25, 12.55, 13.20, 13.50,
14.15, 14.45, 15.15, 15.40,
16.10, 16.40, 17.05, 17.35,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Наша
Russia (16+)
20.00 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
22.00 Женский стендап (16+)
23.05, 00.00 Дом-2 (18+)
01.25, 02.20, 03.15 Stand up (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 Т/с «Любовь по приказу»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.50 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 Х/ф «Дорогой мой человек» (16+)
15.50 Любовь Успенская. «Почти любовь, почти падение» (16+)
17.25 Любовь Успенская. Юбилейный
концерт (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф «Вдовы» (0+)
01.20 Мужское / Женское (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
04.30, 01.30 Х/ф «Страховой случай»
(16+)
06.10, 03.10 Х/ф «Любовь для бедных»
(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 100ЯНОВ (12+)
13.20 Х/ф «Любовь под микроскопом»
(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+)

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

«Алания» – канал «Россия-24»
13.00 Россия-24. Местное время
14.00 Канал «Россия-24»

«ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН» - ОТР
8.00 Д/ф «О, Генрий!» (12+)
8.25 Эксперто (12+)
18.00 Улица (12+)

НТВ
05.00 Х/ф «Менялы» (0+)
06.25 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.50 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Основано на реальных событиях
(16+)
01.40 Все звезды майским вечером
(12+)
03.10 Их нравы (0+)
03.40 Кодекс чести (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 06.10, 07.00 Т/с «Прокурорская проверка» (12+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Любовные миражи Светланы Разиной» (16+)
10.10, 11.10, 12.05, 13.05, 14.00, 14.55,
15.55, 16.55, 17.50, 18.50, 19.45,
20.40, 21.35, 04.25 Т/с «Высокие
ставки» (16+)
22.35, 23.25, 00.20, 01.10 Т/с «Раскаленный периметр» (16+)
02.00, 02.35, 03.10, 03.50 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Фока – на все руки дока»,
«Заколдованный мальчик» (12+)
07.40 Х/ф «Поездка в Индию» (12+)
10.20 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
10.50 Х/ф «Эти невероятные музыканты,
или Новые сновидения Шурика»
(12+)
11.55 Коллекция Петра Шепотинника
(12+)
12.20 Письма из провинции (12+)
12.50 Диалоги о животных (12+)
13.35 Другие Романовы (12+)
14.05 Д/ф «Звезда жизни и смерти»
(12+)
14.50 Спектакль «Сирано де Бержерак»
(12+)
18.05 Искатели (12+)
18.55 Романтика романса (12+)
19.55 Х/ф «Дневной поезд» (16+)
21.30 Д/ф «Одна ночь в Лувре» (12+)
22.35 Спектакль «Сказки Гофмана» (12+)
01.15 Х/ф «Мой нежно любимый детектив» (12+)
02.40 Мультфильм для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Панатинаикос» (Греция) – ЦСКА
(Россия) (0+)
07.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.10 М/ф «Необыкновенный матч» (0+)
08.30 Х/ф «На гребне волны» (16+)
10.50 Профессиональный бокс. Кларесса Шилдс против Иваны Хабазин.
Бой за титул чемпионки мира по
версиям WBC и WBO в первом
среднем весе. Джарон Эннис
против Бахтияра Эюбова. Трансляция из США (16+)
12.50, 14.55, 18.20, 20.55 Новости
12.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ницца» – «Монако» (0+)
15.00, 22.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты

15.30, 01.35 Футбол. Сезон 2016 г. /17.
«Спартак» (Москва) – «Терек»
(Грозный) (0+)
17.20 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
18.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» – «Реал» (Мадрид) (0+)
20.25 «Футбольная Испания» (12+)
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. Прямая трансляция
22.50 Д/ф «Мираж на паркете» (12+)
23.20 Баскетбол. Чемпионат Европы
2007 г. Мужчины. Финал. Россия
– Испания (0+)
03.20 Х/ф «Малышка на миллион» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.50 Ералаш (6+)
05.55 Х/ф «Орел и решка» (16+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 10 самых... Вечно молодые звезды
(16+)
08.35 Х/ф «Рассвет на Санторини» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта (12+)
15.55 Женщины Александра Пороховщикова (16+)
16.50 Прощание. Евгений Евстигнеев и
Ирина Цывина (16+)
17.40 Х/ф «Ее секрет» (12+)
21.25, 00.35 Х/ф «Конь изабелловой масти» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Т/с «Северное сияние» (12+)
03.05 Х/ф «След тигра» (16+)
04.40 Д/ф «Безумие. Плата за талант»
(12+)
05.20 Московская неделя (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
07.00 Х/ф «Умница, красавица» (16+)
11.20 Х/ф «Принцесса-лягушка» (16+)

15.05, 19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.05 Х/ф «Ганг, твои воды замутились»
(12+)
02.25 Т/с «Провинциалка» (12+)
05.20 Д/ф «Звезды говорят» (16+)

СТС
06.00, 05.50 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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов дома (16+)
10.00 М/с «Забавные истории» (6+)
10.10 М/ф «Смолфут» (6+)
12.00 Детки-предки (12+)
13.00 Х/ф «Время» (16+)
15.10 Х/ф «Телепорт» (16+)
16.55 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
19.05 Х/ф «Перевозчик. Наследие» (16+)
21.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
23.35 Стендап андеграунд (18+)
00.25 Х/ф «Голодные игры» (16+)

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 «Жизнь впереди» (16+)
13.50 ТНТ против коронавируса (16+)
15.20, 16.20, 17.25 Почувствуй нашу любовь дистанционно (16+)
19.00, 19.45 Т/с «Солдатки» (16+)
20.30 Холостяк-7 (16+)
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 Stand up (16+)
23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.25 ТНТ Music (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
11 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00 Путешествие с Iron-Niva (12+)
7.50 Фёзминаг кёстёртё (12+)
8.10 Фильм-концерт «Мелодии гор» (12+)
8.45 Путешествие с Тинатин (12+)
9.25 Х/ф «Все сначала» (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
10.15 Праздничный концерт «Слава Победе – Уёлахизы кадён» (12+)
12.30 Д/ф «Мой синий город» (12+)
12.50 Х/ф «Дорога» (12+)
13.45 Фарны хабёрттё (12+)
15.00 Время. События. Люди (12+)
16.20 Хёзнагёс (12+)
17.05 Зарёджы баззад сё ном (12+)
17.35 Уёлахизы уалдзёг (12+)
18.10 Парламент (12+)
18.30 Вечерняя смена (12+)
20.30 Д/ф «Обелиск» (12+)
20.40 Д/ф «Легенда Арктики» (12+)
21.25 Гвардия (12+)
22.10 Фотовек (12+)
22.35 Время. События. Люди (12+)
23.40 Новости (повтор) (12+)
0.05 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1.30 Х/ф «Когда отзовется эхо» (12+)
2.50 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
3.50 Улица (12+)
4.15 Дом культуры (12+)
4.35 Прокачка (12+)
5.00 Медикум (12+)
6.00 Музыкё (12+)

12 МАЯ, ВТОРНИК
7.00 Фёрдгуытё (12+)
7.20 Улица (12+)
7.50 Мебельный гид (12+)
8.15 Связи (12+)
8.45 Знать (12+)
8.50 Кёрдёг (12+)
9.00 Аудёг (12+)
9.15 Ёргомёй (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
10.15 Х/ф «Семейная драма» (12+)
11.10 Бинонтё (12+)
11.45 Д/ф «Бексолтан. Аивады фёндаг»
(12+)
12.15 Д/ф «Родина. Война. Победа» (12+)
13.35 Фотодуг (12+)
13.45 Арвайдён (12+)
15.00 Время. События. Люди (12+)
16.15 Дидактика (12+)
16.50 Цы сусёг кёныс (12+)
17.55 Музыкё (12+)
18.30 Вечерняя смена (12+)
20.30 Концерт военных песен «Сразить
которых годы не вольны…» (12+)
21.00 Х/ф «Кольцо старого шейха» (12+)
22.35 История в кадре. Коста Хетагуров
(12+)
23.05 Время. События. Люди (12+)
0.10 Новости (повтор) (12+)
0.30 Вечерняя смена (повтор) (12+)
2.00 Х/ф «Рустам и Сухраб» (12+)
3.30 Фильм-концерт «Фёндыр» (12+)
4.00 Х/ф «Снег в сентябре» (12+)

5.15 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
6.00 Музыкё (12+)

13 МАЯ, СРЕДА
7.00 Вокзал для двоих (12+)
7.50 Гвардия (12+)
8.50 Прокачка (12+)
9.15 Дело мастера (12+)
9.30 Фёрдгуытё (12+)
9.45 Фотовек (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
10.15 Д/ф «Мои идеи» (12+)
10.50 Зарёджы баззад сё ном (12+)
11.25 Д/ф «Царды ахорёнтё» (12+)
12.00 Диктант по осетинскому языку (12+)
12.40 Д/ф «Сила стихии» (12+)
13.20 Арвайдён (12+)
14.20 Эксперто (12+)
15.00 Время. События. Люди (12+)
16.20 Фотодуг (12+)
16.35 Д/ф «Они защищали Родину» (12+)
17.15 Д/ф «Когда поют в Орджоникидзе»
(12+)
17.55 Новости ЮОГУ (12+)
18.30 Вечерняя смена (12+)
20.30 Истории из жизни (12+)
20.45 Х/ф «Костры на башнях» (12+)
22.20 Ёргомёй (12+)
22.45 Время. События. Люди (12+)
23.50 Новости (повтор) (12+)
0.10 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1.40 Х/ф «В конце зимы» (12+)
3.00 Артист (12+)
3.20 Аудёг (12+)
3.35 Вокзал для двоих (12+)
4.35 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
5.20 Дело мастера (12+)
5.35 Знать! (6+)
6.00 Музыкё (12+)

14 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00 Дом культуры (12+)
7.25 Бинонтё (12+)
7.50 Д/ф «В горах Осетии» (12+)
8.05 Аудёг (12+)
8.35 Д/ф «Кайсын Кулиев» (12+)
9.10 Х/ф «В день праздника» (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
10.15 Путешествие с Iron-Niva (12+)
10.40 Ёргомёй (12+)
11.00 Большая семья (12+)
12.00 Х/ф «Пишите письма» (12+)
13.25 Ёрмадз (12+)
13.40 Люди дела (12+)
13.55 Х/ф «Долг» (12+)
15.00 Время. События. Люди (12+)
16.20 Дидактика (12+)
16.55 Эксперто (12+)
17.30 Правила жизни Анны Гучмазовой
(12+)
18.00 Д/ф «Ласковые люди» (12+)
18.30 Вечерняя смена (12+)
20.30 Д/ф «За кулисами сердца» (12+)
21.30 Цы сусёг кёныс (12+)
22.50 Время. События. Люди (12+)
23.55 Новости (12+)

0.15 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1.45 Сасир (12+)
2.50 Фёрдгуытё (12+)
3.00 Сделано в Алании (12+)
3.15 Путешествие с Тинатин (12+)
4.15 Прокачка (12+)
4.35 Подвальник (12+)
5.30 Мебельный гид (12+)
6.00 Музыкё (12+)

15 МАЯ, ПЯТНИЦА
7.00 Бинонтё (12+)
7.25 Аудёг (12+)
7.35 Знать! (6+)
7.45 Кёрдёг (12+)
8.00 М/ф «Простоквашинёг хёлёрттё»
(0+)
8.20 М/ф «Адджын фын» (0+)
8.25 М/ф «Карлсон ёрбаздёхт» (0+)
8.45 М/ф «Тёппуд цуанон» (0+)
8.55 М/ф «Дюймовочкё» (0+)
9.30 М/ф «Зондджын уыг» (0+)
9.40 Алёмёты аргъёуттё (0+)
9.50 М/ф «Райгуырён зёхх» (0+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
10.15 Фатима, бафёлвар! (12+)
10.25 Д/ф «Ирыхъёу» (12+)
10.50 Фотодуг (12+)
11.05 Ёрмадз (12+)
11.20 Хёзнагёс (12+)
12.10 Д/ф «Дзёуджыхъёуы театралон истори» (12+)
12.25 Эксперто (12+)
13.55 Д/ф «Дзанайты Азёнбек. Ёцёг»
(12+)
14.30 Время. События. Люди (12+)
16.20 Фёрдгуытё (12+)
16.40 Концерт ансамбля «Иристон» (12+)
18.30 Вечерняя смена (12+)
20.30 Спектакль «Фатима» (12+)
22.10 Д/ф «Алантё. Фыдыбёстёмё
фёндаг» (12+)
23.00 Время. События. Люди (12+)
0.40 Новости (12+)
1.00 Вечерняя смена (12+)
2.30 Д/ф «Плато Укок. Алеф реальности»
(12+)
3.00 Цы сусёг кёныс (12+)
4.05 Д/ф «Без страха и упрека» (12+)
5.05 Связи (12+)
5.35 Уёлахизы уалдзёг (12+)
6.00 Музыкё (12+)

16 МАЯ, СУББОТА
7.00 Фёрдгуытё (12+)
7.20 Прокачка (12+)
7.35 Д/ф «Альбина» (12+)
8.05 Тропами Алании (12+)
8.30 Георгий Малиев. Поэт. Дорога к свету (12+)
9.05 Царазонтё (6+)
9.25 М/ф «Паддзах – дёндёгтёхсён
щеткё» (0+)
9.45 М/ф «Дёсы онг чи нымадта, ахём
сёныкк» (0+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)

10.10 М/ф «Мё фидар фыд» (0+)
10.15 М/с «Машё ёмё Арс» (0+)
10.40 Алёмёты аргъёуттё (0+)
10.55 Бинонтё (12+)
11.20 Д/ф «Из Америки с любовью» (12+)
11.55 В своем кругу (12+)
13.40 Х/ф «Ах, любовь!» (12+)
15.00 Время. События. Люди (12+)
16.20 Цы сусёг кёныс (12+)
17.15 Х/ф «Возвращение Коста» (12+)
18.35 Д/ф «Без границ» (12+)
19.05 Д/ф «Дыууё фыдыбёстёйы» (12+)
20.30 Х/ф «Во всем виновата Залина»
(12+)
22.00 Х/ф «Тайна бронзовой головы»
(12+)
23.20 Время. События. Люди (12+)
0.20 Новости (повтор) (12+)
0.40 Связи (12+)
1.10 Под контролем (12+)
1.25 Д/ф «Венгерская Алания» (12+)
2.35 Движение вверх (12+)
3.30 Д/ф «Поколение. Абдулзагир Мусаев» (12+)
4.00 Д/ф «Бибо» (12+)
5.05 Д/ф «Аланы в Таврике» (12+)
5.45 Д/ф «Две струны» (12+)
6.10 Музыкё (12+)

17 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Д/ф «Художник горных ветров» (12+)
7.20 Правила жизни Ролана Уртаева (12+)
7.50 Д/ф «Изобретатель. Сын мыслителя»
(12+)
8.35 Аудёг (0+)
8.50 М/ф «Чебурашкё» (0+)
9.10 М/ф «Винни Пух цёуы уазёгуаты»
(0+)
9.20 М/ф «Мё бёрёгбон» (0+)
9.25 М/ф «Бёппу ёмё Карлсон» (0+)
10.00, 16.00 Новости (12+)
10.10 М/ф «Мады фарн» (0+)
10.15 М/с «Машё ёмё Арс» (0+)
10.40 Алёмёты аргъёуттё (6+)
11.00 Ёндёхтё (12+)
11.45 Х/ф «Возвращение» (12+)
12.20 Д/ф «Хранитель» (12+)
12.45 Ёргомёй (12+)
13.05 Х/ф «Вершины не спят» (12+)
15.00 Время. События. Люди (12+)
16.15 Медикум (12+)
17.10 Цы сусёг кёныс (12+)
18.25 Фотовек (12+)
18.45 Фарны хабёрттё (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
21.00 Спектакль «Цола» (12+)
22.40 Х/ф «Ах, любовь!» (12+)
23.55 Время. События. Люди (12+)
0.55 Новости. Итоги (12+)
1.55 Х/ф «Жизнь, ставшая легендой»
(12+)
4.10 Хёзнагёс (12+)
4.50 Аланская жизнь Владимира Кузнецова (12+)
6.00 Музыкё (12+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!» 7.55
Новости. 8.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный
радиоканал «Добрый вечер, Осетия!». 19.00 Радио России.

ВТОРНИК, 12 МАЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!» 7.55
Новости. 8.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный
радиоканал «Добрый вечер, Осетия!» 19.00 Радио России.

СРЕДА, 13 МАЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!» 7.55
Новости. 8.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный
радиоканал «Добрый вечер, Осетия!» 19.00 Радио России.

ЧЕТВЕРГ, 14 МАЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!» 7.55
Новости. 8.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный
радиоканал «Добрый вечер, Осетия!» 19.00 Радио России.

ПЯТНИЦА, 15 МАЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!».
7.55 Новости. 8.00 Радио России.
18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия!». 19.00 Радио России.

СУББОТА, 16 МАЯ
10.10 Радиожурнал «Зори
Кавказа». 11.00 Радио России.
11.10 Программа «Молодежный
экспресс». 12.00 Радио России.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАЯ
10.10 Программа «Уацамонгæ».
11.00 Радио России. 11.10 Программа «Всемирный день памяти
жертв СПИДа». 11.40 «Вести-мнение». 12.00 Радио России.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Âñå äåëüôèíû
èìåþò èìåíà

Ãîðèëëû ÷àñòî
âëþáëÿþòñÿ

Длительные
наблюдения и исследования повадок горилл позволили ученым
с уверенностью
утверждать, что
они часто влюбляются друг в друга, а также в людей,
которые проводят с ними много времени. Отсутствие взаимности может
разбить горилле сердце и даже стать
причиной болезни.

ñ ìèðó ïî øóòêå
Разговор двух жительниц Берлина:
– Говорят, русские женщины
очень привлекательны.
– Возможно. Если судить по письмам моего сына, то лишь при упоминании какой-то одной Катюши наши
солдаты просто сходят с ума!
***
Приходит некто к фермеру и хочет купить свинью. Но только это
обязательно должна быть арийская свинья! Фермер удивляется и
спрашивает, каким образом можно
отличить арийскую свинью.
– У нее должна быть щетина, как
у Гитлера, язык, как у Геббельса, и
брюхо, как у Геринга!
***
– Что ты делаешь здесь, Михель?
– Наблюдаю, откуда русские
наступать будут.
– А зачем тебе это знать?
– Чтобы предупредить своих, в
какую сторону бежать.
***
В приемной Сталина стоит маршал Жуков и ждет аудиенции. Наконец, его запускают в кабинет вождя.
Спустя некоторое время, выходя из
кабинета Сталина, Жуков ворчит
себе под нос:
– Вот усатая сволочь! До чего
страну довел!
Поскребышев услышал это и тут
же донес Сталину. Сталин вызывает Жукова.
– Вы кого это имели в виду, товарищ Жуков, когда говорили «усатая
сволочь»?
– Я имел в виду Гитлера, товарищ
Сталин.
– А вы кого имели в виду, товарищ
Поскребышев?
***
Апрель 1945 года. Урок в немецкой школе.
– Ганс, проспрягай глагол «бежать».
– Я бегу, ты бежишь, он бежит,
мы бежим.
– А «они»?
– А они наступают, господин учитель!

КРОССВОРД

То, что у дельфинов высокий уровень интеллекта, уже давно ни для
кого ни секрет. Но мало кто знает,
что эти уникальные существа имеют
имена и свой язык, в котором столько же уровней организации, что и у
человеческого.
Имена даются дельфинам при
рождении и представляют собой характерный и совершенно уникальный
свист. Более того, все особи стаи
узнают друг друга и всегда обращаются по имени.

12 МАЯ, ВТОРНИК

 Всемирный день медицинских сестер.

13 МАЯ, СРЕДА
День Черноморского флота

ВМФ России.

15 МАЯ, ПЯТНИЦА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Гром и ... 4. Вид правонарушения. 10. Дробная часть десятичного логарифма. 11. Весельчак,
шутник. 13. Сладкая вязкая масса с орехами. 14. Богослужение, носящее благодарственный или
просительный характер. 15. Река во Флоренции. 18. Древнегреческое жертвоприношение. 19. Плод
с дерева. 21. Мрачное расположение духа. 22. Торговый союз северных немецких городов во главе с
Любеком. 26. Сорт белого виноградного вина. 27. Расстояние от старта до финиша. 31. Язвительный
намек. 32. Публичные торги. 33. Воинская часть. 36. Близкий знакомый. 37. Аквариумная рыбка.
38. Птица подотряда куликов. 39. Теплая шапка.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Вымершеее млекопитающее семейства слонов. 2. Шведская писательница, автор повести "Расмус-бродяга". 3. Правый приток Ангары. 5. ... землетрясения. 6. Договор, соглашение. 7. Пожелание
благополучия, привет. 8. Наука о запахах. 9. Человек с каштановыми волосами. 12. Окраска звука.
16. Большой напильник с крупной насечкой. 17. Город в Челябинской области. 20. Регулирование
звучания музыкального инструмента. 23. Лидер в компании. 24. Популярное итальянское блюдо. 25.
Фотонаборная машина. 28. Самосвал для перевозки сыпучих материалов на короткие расстояния.
29. Детская игрушка. 30. Скупой человек. 34. Твердый хлыст. 35. Ткань с ворсом.

  День осетинского языка
и литературы
(2003).

Международный день семьи.

  175 лет
назад родился
Илья Мечников,
русский и французский биолог,
нобелевский
лауреат.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 АПРЕЛЯ

По горизонтали: 5. Разведка. 7. Просёлок. 10. Своеобразие. 11. Брест. 13. Харчи. 15. Увёртка.
16. Вампум. 18. Хирург. 20. Спина. 22. Книгоед. 23. Одорант. 26. Гримм. 28. Матико. 30. Напуск. 31.
Бильбао. 32. Бекас. 34. Пацан. 35. Авиабригада. 36. Снадобье. 37. Ахматова.
По вертикали: 1. Расправа. 2. Текст. 3. Успех. 4. Кольчуга. 6. Кворум. 8. Размах. 9. Абердин. 12.
Симфониетта. 14. Акупунктура. 17. Улугбек. 19. Имерина. 20. Сленг. 21. Агдам. 24. Бильярд. 25.
Импеданс. 27. Акванавт. 29. Обнизь. 30. Номарх. 33. Самоа. 34. Палас.

ОВЕН. Пора избавляться от вредных привычек, особенно если вы курите или любите
жаловаться на жизнь. Сейчас благоприятное
время для построения новых глобальных планов. Для этого у вас есть все: знания, силы,
решительность. Надеяться придется только
на свои силы.
ТЕЛЕЦ. Вам потребуются внутреннее спокойствие и уравновешенность. Воздушные
замки будут непрочны, их лучше покинуть до
того, как они начнут рушиться под напором
реальности. Беспощадно расправляйтесь с хаосом в вашей личной
жизни. Выбирайте надежность,
а не цветистые комплименты
и пустые обещания.
БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждет
успех в профессиональной сфере. Вы буквально
фонтанируете идеями, быстро и эффективно решаете
любые задачи. Прежде чем
принять какое-либо решение,,
ко
необходимо все хорошенько
взвесить.
РАК. Особое значение приобреиобредумчитут такие качества, как вдумчиучатся
вость и собранность. Если случатся
поездки – то по делам, если встречи
и знакомства – то полезные и сулящие неплохие перспективы. Всякое ваше действие
должно быть продуманным и логичным.
ЛЕВ. Вы будете слишком активны и нетерпеливы. Правда, повысится ваш общий
тонус и улучшится настроение. Совет, полученный от близкого друга, поможет найти
выход из тупиковой ситуации. Постарайтесь
не выбалтывать все свои секреты и вообще
поменьше говорить. Вы блестяще справитесь
с грузом проблем.
ДЕВА. На первый план могут выйти проблемы карьеры и зарабатывания денег. Необходимо не распыляться и наметить себе четкие
и конкретные цели, уверенно продвигаться к
их достижению. Не взваливайте на себя чужие
хлопоты и проблемы, иначе не справитесь с
поставленными задачами.

ВЕСЫ. Лучше лишний раз с начальством не
встречаться. Желательно сначала думать,
а потом действовать. Будет успешна интеллектуальная деятельность, особенно если единомышленники рядом. Возможны определенные
разногласия с партнерами, постарайтесь услышать не только себя.
СКОРПИОН. Появится реальная возможность для коррекции своей судьбы, внесения в нее чего-то нового и необычного. Доверьтесь голосу своей интуиции, и она вас не
подведет. Позвольте себе любить и быть
любимыми. Высок ваш творческий
потенциал. Возрастет ваш авторитет в профессиональной сфере.
СТРЕЛЕЦ. Появится замечательный шанс разрешить
важные противоречия, которые беспокоили и тревожили
вас. Но для этого потребуется
разумный компромисс с вашей
стороны. Стоит проявить себя, а
н скромно молчать.
не
КОЗЕРОГ. Рабочие дела буксовать не будут. Ваши друзья и
пар
партнеры разделят с вами радости и
оши
ошибки.
Вы можете рассчитывать на
душе
душевный
разговор и дельный совет.
Х
Хорошее
время, чтобы научиться чемуто новому. Будет не так просто найти общий
язык с семьей.
ВОДОЛЕЙ. Перед людьми внимательными
откроются новые перспективы. Реализация
давних идей способна принести моральное
и материальное удовлетворение. Окажутся успешными переговоры. Не стоит сорить
словами и тем более давать невыполнимые
обещания.
РЫБЫ. Неделя сулит успех в начинаниях,
связанных с карьерным ростом. Чтобы не
упустить столь приятный и долгожданный момент, вам нельзя терять время даром, проявите
максимум трудолюбия и работоспособности. Вы
будете пользоваться всеобщим вниманием и
вас это совсем не смутит. Возможно, придется
сменить круг знакомых.

16 МАЯ, СУББОТА
 110 лет со
дня рождения
Ольги Федоровны Берггольц
(1910–1975), советской поэтессы.

17 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
 День образования Министерства государственного имущества и земельных отношений
РСО–А.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 8 мая
по республике ожидается
облачная с прояснениями
погода: местами грозовые
дожди, в отдельных
пунктах сильные с градом,
в горах выше 2500 м слабая
лавиноопасность.
Температура воздуха
по республике 17–22, во
Владикавказе – 17–19
градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 4:44
заход 19:08
долгота дня 14:24
̸̲͚͔͇͉͙͗͌͒ͣ͌͝
 ͚͈͉͇͙͌͢
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
͇͎͇͛
16  17
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ
ÒÅÏËÎÂÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ!

Дорогие ветераны!
Уважаемые коллеги, друзья!

9 Мая отмечает свой
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Сердечно поздравляю
вас с 75-й годовщиной
Победы в Великой
Отечественной войне
над фашизмом!
Это священный день для России и каждой ее
семьи, это праздник, объединяющий поколения,
это день великой радости и глубокой скорби. 9
Мая мы вспоминаем своих отцов и дедов, всех,
кто самоотверженно защищал Родину, неутомимо
работал в тылу, лечил и выхаживал раненых в госпиталях, преодолевал тяготы военного времени.
Мужество и стойкость, несгибаемая сила духа
советского народа позволили сломить грозного
врага, отстоять свободу и независимость родной
земли. Неоценимый вклад в общую Победу внесли
жители Осетии, воины-осетины, которые во все
времена служили примером беззаветного мужества и отваги. Они
отстояли свою малую родину, став частью могучего, сплоченного
многонационального единства в борьбе с врагом за свободу нашей
страны. Мы благодарны вам за мир, отвоеванный ценою жизней,
страшных испытаний и великих подвигов, наша задача – сохранить его, сохранить память об этом дне, бережно передавая ее
будущим поколениям как пример героизма, образец стойкости и
преданности своему Отечеству, быть достойными вашими сынами.
Низкий вам поклон! Здоровья и долгих счастливых лет жизни в
кругу родных и близких людей, мира, добра и благополучия вам и
нашей великой стране!

Альбина Темирбулатовна
КОКОЕВА-ТУРИЕВА.
Желаем безмерного счастья, крепкого
здоровья, любви, удачи и улыбок. Спасибо, что не забываете селение Фарн!
С уважением З. С. ГАЛУЕВ.

Выходцев из селения Фарн, ветеранов войны

Ислама МАМСУРОВА
и Чермена ХУДИЕВА

поздравляем
С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Спасибо вам за стойкость и отвагу, за силу
духа и верность Отчизне!
Желаем крепкого здоровья, добра и благополучия!
С уважением З. С. ГАЛУЕВ.

Фидар КУДЗОЕВ,
генеральный директор ассоциации
«Республиканское объединение строителей Алании».

Фамилия Джиоевых поздравляет
всех ветеранов ВОВ
с 75-ЛЕТИЕМ Великой Победы!
Желаем здоровья, мира и добра!
Низкий вам поклон, спасибо
за Победу!
В эти майские дни вся наша великая страна празднует Победу советского народа в Великой Отечественной войне над
немецкими фашистами.
Наша фамилия ХУГАЕВЫХ-СЛАНОВЫХ во имя этой Победы понесла колоссальные потери – героически погибших
317 бойцов. Мы помним, гордимся и чтим их память. От имени
нашего фамильного совета и от себя лично поздравляю всю
нашу фамилию Хугаевых-Слановых, прежде всего – героев-ветеранов и в лице нашей фамилии – жителей и ветеранов всей
Осетии с этой великой датой!
Алан ХУГАЕВ,
председатель фамильного
совета Хугаевых-Слановых.

9 Мая

у Людмилы

Саламоновны
ГАБИСОВОЙ
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!
Дорогая наша именинница! Ты родилась в тот
весенний, незабываемый день 9 Мая 1945 года,
которого ждали, о котором мечтали миллионы.
Мила! Ровесница Победы! Здоровья, большого счастья. Твой день
ассоциируется с Победой. Желаем тебе всегда одерживать победу
над болезнями и невзгодами, больше солнечных и радостных дней
в душе и в семье!
Твои родные.

Дорогого дедушку и отца

Шамиля Азизовича
АЗИЗОВА
поздравляют дети, внуки, правнуки и
зятья с 80-ЛЕТИЕМ и желают крепкого
здоровья и долгих лет счастливой жизни!

ÐÅÑÒÎÐÀÍ
Í

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

8-918-822-26-88.
restaurant_iar

тел. 94-86-68
Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий
(меню, посуда, палатки,
официанты)
Âûáèðàéòå ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена

350 рублей с человека.

т. 99-72-99,
ritual997299

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.

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.
ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

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

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

В связи с
проведением
профилактических работ,
связанных с подготовкой к
предстоящему отопительному
сезону, не будет осуществляться горячее водоснабжение от
следующих котельных:
с 12.05 по 26.05.2020 г.
Леонова, 12
Баня, 6 (ул. Куйбышева, 77)
СКГМИ (ул. Николаева, 44)
Николаева, 50
Ледовый дворец – ул. М. пехотинцев, 14
с 18.05 по 01.06.2020 г.
423 квартал (ул. Пушкинская, 5)
пр. Коста, 225
Чапаева,10
Осетинский театр (ул.
К. Маркса, 77).
 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.
Коллектив Следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия –
Алания выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу трагической
гибели сотрудника
БАГАЕВА
Заура Людвиговича.
Коллектив ООО «Группа компаний «Пивоваренный дом «Бавария» выражает глубокое соболезнование Е. М. Масленниковой
по поводу кончины мужа
МАСЛЕННИКОВА
Николая Ивановича.
Коллектив ООО «Группа компаний «Пивоваренный дом «Бавария» выражает глубокое соболезнование В. Б. Дзтиеву по поводу
кончины матери
ДЗТИЕВОЙ
Тауржат Батчериевны.
Коллектив ООО «Группа компаний «Пивоваренный дом «Бавария» выражает глубокое соболезнование Р. В. Гагосову по поводу
кончины матери
ГАГОСОВОЙ
Анны Николаевны.
Комитет дорожного хозяйства РСО–А выражает глубокое соболезнование заместителю начальника отдела организации содержания и ремонта автодорог С. Х. Кцоеву
по поводу кончины отца
КЦОЕВА
Хасанбека Алимбековича.
Коллектив Федерального казенного учреждения «ГБ МСЭ по РСО–А» Минтруда
России выражает глубокое соболезнование
врачу по МСЭ Ф. Х. Кцоевой по поводу кончины отца
КЦОЕВА
Хасанбека Алимбековича.
Друзья и близкие выражают искреннее соболезнование фамилии Кучиевых по поводу
скоропостижной кончины
КУЧИЕВА
Алана Феликсовича.
Коллектив Государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания
Республики Северная Осетия – Алания
«Комплексный центр социального обслуживания населения Промышленного района г.
Владикавказа» выражает глубокое соболезнование главному бухгалтеру центра А. А.
Кучиевой по поводу безвременной кончины
КУЧИЕВА
Алана Феликсовича.
Коллектив Государственного бюджетного
учреждения культуры «Северо-Осетинский
государственный академический театр имени Владимира Тхапсаева» выражает глубокое соболезнование заместителю директора по организации зрителя М. А. Ивановой
по поводу кончины матери
ИВАНОВОЙ
Людмилы Георгиевны.
Коллектив детского сада № 91 выражает
глубокое соболезнование Р. Г. Куловой и Л.
Г. Куловой по поводу кончины матери
КУЛОВОЙ-КОКАЕВОЙ
Зары Андреевны.
Семья Маира Сохиева выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины
ХАМИЦЕВОЙ
Зинаиды Асламбековны.
Семья Каргаевых выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины
ХАМИЦЕВОЙ
Зинаиды Асламбековны.
Семья Сослана Джиоева выражает глубокое соболезнование бывшему председателю Московского гарнизонного военного суда
генералу В. А. Салатову по поводу кончины
отца
САЛАТОВА
Анатолия Магометовича.
Коллективы ГБУ СШОР по фехтованию и
Федерации фехтования РСО–А выражают
глубокое соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины тренера
КИБИЗОВОЙ
Риты Тимофеевны.

12 мая минуют 40 дней, как не стало любимого сына и
отца, заботливого брата и достойного младшего Мурата
ЦАГАРАЕВА. Светлая память о нем навсегда сохранится
в сердцах родных и близких, друзей и соседей, всех тех,
кто его знал и любил.
Семьи Цагараевых, Ханаевых и Дзасоховых выражают
искреннюю благодарность всем, кто разделил с ними
горечь утраты Цагараева Мурата Камболатовича.

15

8 мая 2020 года
№ 80 (28039)

В ЕДИНОМ СТРОЮ

ОБРАЩЕНИЕ

Бессмертный полк-онлайн

Ответственная
миссия

Несмотря на ограничительные меры, связанные с
распространением коронавирусной инфекции, акция
«Бессмертный полк» состоится. В этот раз – в цифровом
формате. Северо-Осетинское региональное отделение
общественного гражданско-патриотического движения
«Бессмертный полк России» поддержало инициативу
Центрального штаба и предлагает жителям республики
присоединиться к общероссийской акции, которая была
презентована 27 апреля на площадке МИА «Россия сегодня».

выйти на балконы. «Слова и мелодия
«Дня Победы» живут в сердце каждого
из нас. Друзья, включите телевизор,
возьмите портрет вашего героя и выйдите с ним на балкон, выгляните в
окно. Вспомните обо всех, кто защитил
мир, о тех, благодаря кому мы живем
на этой прекрасной Земле, помолчите
в память о них. Вы увидите, что ваши
соседи, люди в домах рядом тоже выйдут с портретами. А по окончании
минуты молчания мы все вместе исполним песню «День Победы»! Это и есть
наше единение!», – призвал Василий
Лановой.

Èíèöèàòèâû
Ñåâåðíîé Îñåòèè

Â âèðòóàëüíîì
ñòðîþ ãåðîåâ

Партнерами проекта стали П АО
Сбербанк и Mail.ru Group, главным
информационным партнером – Издательский дом «Аргументы и факты».
Все эти ресурсы и, конечно, сайт Бессмертного полка России www.polkrf.
ru предоставляют возможность разместить фотографии для участия в
онлайн-шествии. Соотечественникам
за рубежом и иностранцам, чьи деды
и прадеды также воевали против нацистов, удобно будет воспользоваться
площадкой на сайте Международного
бессмертного полка http://polk.press/.
Заместитель Председателя правления ПАО Сбербанк Станислав Кузнецов рассказал: «Для нас очень ценно
выступить партнером Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный
полк России», принять участие в любимой народной акции в онлайн-формате.
Для этого было создано безопасное
платформенное решение на основе
онлайн-проекта Сбербанка «Банк Памяти», которое позволяет перевести
народное шествие в онлайн-формат и
организовать его трансляцию. Нужно
лишь заполнить анкету и загрузить
фотографии на одной из площадок
проекта».
Все присланные через онлайн-площадки фотографии пройдут обязательную премодерацию. Для уточнения
всех нюансов по загрузке фотографий
в проект начинает работу «горячая
линия» 8-800-20-1945-0. Первый заместитель генерального директора
«Mail.ru Group» Владимир Габриелян
отметил: «Мы рады, что благодаря
многомиллионному охвату Однокласс-

ников и ВКонтакте сможем дать людям
площадки, где они смогут поделиться
воспоминаниями о родных и близких,
собрать всеобщий дневник военного
времени в лицах».
В названных социальных сетях появятся мини-приложения со специальной формой, с помощью которой
пользователь сможет поделиться
карточкой своего героя с фотографией
и основной информацией о ветеране
войны. Трансляция шествия «Бессмертный полк-онлайн» 9 мая запланирована на медиаэкранах России,
в том числе г. Москвы, площадках
онлайн-кинотеатров «Okko», Море.тв,
телеканалах СТС, Победа, в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте
и различных online-платформах, а
также на портале Бессмертного полка России www.polkrf.ru. И, конечно,
все новости и события, связанные с
онлайн-шествием, традиционно будет
освещать основной информационный
партнер ООД «Бессмертный полк России» – МИА «Россия Сегодня».

È çàçâó÷èò
«Äåíü Ïîáåäû»…

С просьбой присоединиться к онлайн-акции, без которой уже сложно
представить День Победы, обратился
к россиянам народный артист СССР,
сопредседатель Центрального штаба
Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения
«Бессмертный полк России» Василий
Лановой. Он призывает все теле- и
радиокомпании страны 9 мая после
традиционной всероссийской минуты
молчания в 19:00 по местному времени
включить любимую россиянами мелодию, чтобы все могли в этот момент

Северо-Осетинское региональное
отделение Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк
России» и Национальная телекомпания «Осетия-Ирыстон» готовят к 9 мая
онлайн-проект, в котором лица героев
увидит вся республика.
«Чтобы не прерывалась живая
связь времен, не исчезла память о павших бойцах, мы раздвигаем границы
«Бессмертного полка» и проведем 9
мая онлайн-шествие. Благодарим руководство НТК «Осетия-Ирыстон» за
то, что поддержало наше предложение, а также республиканский Центр
военно-патриотического воспитания
за то, что предоставил нам огромное
количество уже оцифрованных фотографий наших фронтовиков», – рассказал руководитель регионального
отделения движения «Бессмертный
полк России» Эльбрус Бокоев.
Принять участие в онлайн-шествии
может любой желающий. Для этого
необходимо прислать фотографию с
именем и фамилией героя на электронную почту polkpobedy@yandex.ru.
Хорошую идею уже реализовало региональное Управление Пенсионного
фонда России. На экранах клиентской
службы ГУ-УПФР г. Владикавказа
появился видеоролик, посвященный
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Работники столичного управления «встали в строй» в
видеоформате, разместив в ролике 75
фотографий своих ветеранов, своего
«Бессмертного полка». https://youtu.
be/Jta7W9lsV9I
На факультете русской филологии
СОГУ в настоящее время формируется «Бессмертный полк» из студентов и преподавателей, которые были
участниками Великой Отечественной
войны. Студенты, выпускники факультета, родственники преподавателей
и студентов «былых времен» размещают фото с хештегом #Бессмертныйполк_Филфак_СОГУ и меткой @
rus_fil_sogu на своих страницах.
Воспитальный флешмоб запустила
алагирская школа №5. Ребята записывают видеоролики о своих прадедах-фронтовиках и выкладывают их
на странице школы в сети Инстаграм.
Залина КАЙТУКОВА.

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

Дом для архивов
Государственная экспертиза РСО–А
рассмотрела проектную документацию
и результаты инженерных изысканий,
необходимых для строительства нового
здания Центрального государственного архива
в г. Владикавказе. По итогам проведения
государственной экспертизы выдано
положительное заключение, говорится в
сообщении Архивной службы РСО–А.

«Строительство нового архива предусмотрено в рамках мероприятий, приуроченных к подготовке и проведению празднования 1100-летия крещения Алании. Руководством республики,
специалистами Минстроя и сотрудниками Госархива проделана
огромная работа для того, чтобы у нас появился один из самых
современных архивов в стране. Проект, разработанный группой
наших местных молодых архитекторов, является авторским.
Новое здание будет 6-этажным, общей площадью более 4,5 тыс.
кв. м., вместимостью свыше 850 тыс. единиц хранения и, несомненно, станет украшением столицы нашей республики. Оно

будет отвечать всем нормам и требованиям условий хранения
архивных документов, оснащено высокотехнологичным реставрационным, фильмирующим, сканирующим и стеллажным
оборудованием. Кроме того, после завершения строительства
у нас появится перспектива дальнейшего комплектования и
формирования Архивного фонда РС на 45–-50 лет», – отметила
руководитель Архивной службы республики Елена Тебиева.
А. ПЕТРОВ.

В честь 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.
с Обращением к молодежи Осетии
выступил Совет ветеранов ОВД и ВВ
МВД РФ по РСО–А.
«Вторая мировая война стала одним из самых жестоких и кровопролитных конфликтов в истории, причинившим чудовищные страдания человечеству, и мы
должны помнить о всех тех, кто проявил беспримерное
мужество на фронте и в тылу, спас нашу цивилизацию
от гибели. Наш священный долг – беречь историческую
правду и передавать ее от поколения к поколению, –
говорится в Обращении.
– В беззаветном служении Родине молодежь Северной Осетии всегда находилась и находится на передовых рубежах. Молодые люди, служащие в вооруженных силах и в органах правоохранительной системы,
не раз ценой собственной жизни обеспечивали нашу
безопасность, о чем мы не вправе забывать. Многие
молодые люди добиваются выдающихся успехов на
производстве, в сельском хозяйстве, в науке, культуре и спорте, своими знаниями и героическим трудом
укрепляют державную мощь России. Именно такая
молодежь – элита нашего общества, гордость и слава
Осетии!»

Члены Совета ветеранов МВД подчеркивают, что
молодежь всегда, во все исторические эпохи – это та
часть общества, которая наиболее активно откликается на новые вызовы времени, находит незаурядные
эффективные решения актуальных проблем во всех
сферах жизнедеятельности. Сегодня, как никогда
остро, во всем мире стоят вопросы борьбы с экстремизмом и терроризмом, обеспечения общественной
безопасности. И молодежь, считают они, не может
быть в стороне от этих вызовов, не может не выражать своего отношения к любым антиобщественным
проявлениям, негативным процессам в жизни нашей
страны, должна быть подготовлена к любым атакам
на те культурные, исторические ценности, те устои и
основы жизнеустройства нашего государства, которые делают нас единой гражданской нацией, единым
многонациональным народом, единой цивилизационной общностью.
В разные сложные времена органам правопорядка
приходилось выполнять задачи борьбы с преступностью, охраны общественного порядка, и они всегда
были на высоте.
Высокую степень готовности наша молодежь, среди
которой были и сотрудники полиции, проявила в период нападения на РЮО, когда сотни молодых людей
хотели и были готовы влиться в ряды добровольцев
для защиты населения.
«Однако мы не должны забывать и то, что кое-кто
пытается втянуть молодых людей в противоправные,
антиобщественные, незаконные действия, преследуя
свои корыстные интересы. Ярким примером тому являются события, происшедшие 20 апреля на площади
Свободы в г. Владикавказе, – говорится в Обращении.
– Нам, ветеранам органов внутренних дел, приятно сознавать, что органы полиции в этой ситуации проявили
свой профессионализм и выдержку, действовали
в рамках своих прав и обязанностей, обеспечивая
безопасность людей, предотвращая наступление
нежелательных тяжких последствий для участников
незаконной акции».
Молодым жителям Северной Осетии выпала ответственная миссия – сохранить и приумножить все
то лучшее и великое, что было создано трудом многих
поколений отцов, дедов и прадедов, верой и правдой,
потом и кровью служивших России, вписавших в ее
историю свои яркие имена.
Обращаясь к молодежи республики, Совет ветеранов призывает и впредь проявлять высокую гражданскую зрелость, неуклонно стоять на страже закона,
защищать и приумножать славные традиции нашего
народа и достойно встретить 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

УТОЧНЕНИЕ
Редакция газеты «Северная Осетия» приносит свои
извинения автору статьи «За каждой наградой – ратный
труд, героизм и мужество», опубликованной в номере за
30.04.2020, Петру Гериеву за допущенную техническую
ошибку в иллюстрации к материалу.
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ОСЕТИЯ КАК ЛЮБОВЬ

…От каждого его холста веет теплом
– солнечным, согревающим тебя до самого донышка души. А еще каждое его
полотно – это признание в любви родной
Осетии. Полное высокой поэзии и света. Звучащее как песня. По-юношески
пылкое – потому что он уверен: остыв
сердцем и разучившись удивляться
красоте мира, у которой – тысячи ликов и граней, художник перестает быть
художником… Горы и тянущиеся к небу
деревья, фамильные башни и плывущие
над ними в синеве облака, белые скатерти снегов, охра и киноварь осенней
листвы и зелень весенних трав, звезды
над черепичными крышами и вечерние
огоньки сельских улочек – всё это под
кистью народного художника России
Магреза Келехсаева всегда дышит
волшебством. И всякий раз убеждает
заново: красота на холсте прорастает,
как золотой тяжелый колос из полновесного зерна, именно из простоты. А
северокавказские и видные российские
арт-критики, которые пишут о нем,
единодушны: «Быть по-настоящему
современным, ищущим, актуальным в
своих работах и в то же время глубоко
национальным удается отнюдь не каждому художнику. Ему это дано сполна».

5 мая поклонники творчества Магреза Келехсаева, его коллеги по Союзу
художников России, друзья и ученики
поздравили его, мэтра осетинской
живописи, с 80-летием. Лауреат Государственной премии РСФСР имени
Станиславского, Госпремии имени
Коста Хетагурова и множества других
творческих премий и наград, включая
Национальную премию в области современного изобразительного и декоративного искусства РФ «Русская
галерея – ХХI век», великолепный
живописец-станковист и театральный
художник, педагог, больше 40 лет отдавший работе во Владикавказском
художественном училище и на факультете искусств СОГУ, активный
участник престижных российских и
международных выставок и художественных симпозиумов – для искусства
Осетии Магрез Ильич не просто фигура
культовая. Это – Школа. Это – глыба.
Это – живая легенда… И это – человек,
такой же изумительно теплый и светлый, как и его работы. А они сегодня
хранятся в фондах Третьяковской
галереи, Государственного Русского
музея, Государственного центрального
театрального музея им. А. Бахрушина в

Москве, в столичных музеях Австрии и
Болгарии, в собраниях художественных галерей и частных коллекционеров самых разных городов России и
государств ближнего и дальнего зарубежья… От Закавказья – и до США,
стран Евросоюза и Ближнего Востока.
«Пишу постоянно. Мне нравится экспериментировать с разными техниками
живописи и графики, с интересными
фактурами из разных материалов.
Каждый день работаю в мастерской.
А когда пишу, всегда думаю о том, что
для меня – родное, дорогое, близкое.
Об Осетии, о ее природе, людях. О том,
что люблю. Эти мысли и вкладываю
в каждый мазок кистью», – так рассказывает сам мастер о том, что его
вдохновляет на творчество. Уроженец югоосетинского селения Чеселта,
выпускник Цхинвальского художественного училища им. М.Туганова и
Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.
Репина, практику он в годы учебы в
городе на Неве проходил как будущий
театральный художник в Ленинградском театре оперы и балета имени
Кирова (ныне – Мариинский театр). Но
на предложение остаться там работать
ответил отказом – и вернулся, защитив
в 1974 году в «Репинке» диплом, на
родину, в Осетию. Потому что Осетия,
как признается с улыбкой сам Магрез
Келехсаев, для него – всё.
Поздравления с 80-летним юбилеем
направил в адрес Магреза Ильича 5
мая также министр культуры РСО-А
Эльбрус Кубалов. «Осетия гордится
тем, что наш народ щедр на такие
таланты», - подчеркнул он. А сам юбиляр, полный новых задумок и идей,
убежден: «У нас – замечательная творческая молодежь, которой каждый год
пополняются ряды республиканского
Союза художников. Талантливая, интересная. И это очень радует!»
Елена ТОЛОКОННИКОВА

ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА

Оружие правды
Национальная научная
библиотека РСО–А
продолжает знакомить
интернет-пользователей
республики со своими
новыми онлайн-проектами,
посвященными 75-летию
Великой Победы.
Среди них – размещенная на ее сайте
виртуальная выставка «Оружие правды. Великая Отечественная война в
плакатном искусстве» (http://nslib.
tmweb.ru/doki/vist/o_pr.pdf), в рамках
которой его посетителям представлено
интереснейшее собрание плакатов военного времени.
Каждый из них – не просто ценнейший художественный документ, отразивший в себе дух и суровые реалии
«великих тех годов». Это – еще и живая
частичка истории беспримерного народного подвига, длившегося 1418 дней
и ночей, в огне которого была выкована
Победа. А многие из этих образцов
советского плакатного искусства современному «широкому зрителю», к
тому же, уже малоизвестны – и потому
знакомство с ними для немалого числа
посетителей сайта ННБ наверняка станет настоящим открытием. Особенно
– для молодежи.
Созданием агитационных плакатов
в годы Великой Отечественной войны
занимались замечательные мастера
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советского изобразительного искусства, чьи имена золотом вписаны в его
летопись. Дмитрий Моор, Виктор Дени,
Михаил Черемных, Ираклий Тоидзе,
Алексей Кокорекин, Виктор Иванов,
Виктор Корецкий, группа художников
«Кукрыниксы», группа художников
«Окна ТАСС» – это только небольшая
часть таких имен. Их работы и представлены сотрудниками ННБ РСО–А
на виртуальной выставке «Оружие
правды», основой для которой, в свою
очередь, послужили издания по этой
тематике из ее книжного фонда.
«Без сомнения, искусство агитационного плаката внесло свою лепту в
формирование чувства патриотизма
людей того времени: ведь недаром
пропаганду и агитацию тогда называли
третьим фронтом Великой Отечественной войны. Именно здесь разворачивалась битва за дух народа, которая, в

конечном итоге и решила исход войны.
Гитлеровская пропаганда тоже не
дремала, но ей оказалось далеко до
священного гнева советских художников, поэтов, писателей, журналистов,
композиторов, – подчеркивают авторы проекта. – Плакаты того времени
можно с полным на это правом назвать
солдатами Победы. Они били точно в
цель, формируя общественное мнение,
создавая меткий негативный образ врага, сплачивая ряды советских людей в
борьбе с фашизмом».
Плакатное искусство военных лет
по праву считается не только историческим, но и культурным наследием
нашей страны. Плакаты, изначальной
целью которых было будить в народе
«ярость благородную», призывая его
на борьбу с врагом, сегодня воспринимаются еще и как самодостаточные
высокохудожественные произведения
изобразительного искусства. А одной
из «жемчужин» виртуальной выставки «Оружие правды» стал плакат художника Ираклия Тоидзе (1902–1985)
«Отстоим Кавказ!», созданный в 1942
году. В историю советского агитационного изобразительного искусства
военных лет Ираклий Тоидзе вошел
также как автор знаменитого плаката
«Родина-мать зовет!» – признанного
его шедевра.
Подготовила
Елена КОВАЛЕНКО.
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ФЛЕШМОБ

И боль, и счастье
«Со слезами на глазах» и огромным
трепетом в сердце люди спешат горячо
поздравить друг друга с наступающим
праздником Победы.
В этом году УФСИН России по Республике Северная
Осетия-Алания принимает дистанционное участие в
акции «Бессмертный полк», где сотрудники уголовно-исполнительной системы поведали о своих родственниках
– ветеранах Великой Отечественной войны и тружениках
тыла.

Также с целью патриотического воспитания молодого
поколения был организован флешмоб «Свеча памяти», в
котором приняли участие дети сотрудников в возрастной
категории от 4 лет и старше.
Хочу выразить огромную благодарность нашим ветеранам. Спасибо им за все то, что они сделали для будущих
поколений.
Пока люди помнят и отмечают этот великий день, он
будет оставаться в человеческих сердцах той самой Победой весны одна тысяча девятьсот сорок пятого года,
наполненной и радостью, и болью, и счастьем и скорбью
одновременно.
Тимофей ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ,
врио начальника УФСИН России
по Республике Северная Осетия – Алания.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
На основании распоряжения АМС г. Владикавказа, в целях
охраны общественного порядка и процесса безопасного беспрепятственного дорожного движения, 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);
– ул. Штыба (от ул. Димитрова до ул. Коцоева);
– ул. Г. Баева (от ул. К. Хетагурова до пл. Свободы),
– ул. Ч. Баева (от ул. 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.
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