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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Во имя жизни

«Я помню 9 Мая 1945 года, как будто оно было вчера.
Отец, который работал на почте, пришел утром и говорит:
«Весть пришла, что война закончилась». Конечно же, мне не
верилось. Я взял свой портфель и ушел в школу – тогда учился
в 9 классе. Уже все ребята собрались, а звонка к началу урока
все нет и нет. Мы переглядываемся, спрашиваем друг у друга,
в чем дело... И тогда я озвучил новость, которую принес отец:
«Говорят, война закончилась». Одноклассники с недоверием
отнеслись к моему заявлению: «Да как так?! Не может быть!»
А через несколько минут нас всех собрали
во дворе школы. Перед нами выступил наш
директор, который вернулся с фронта с ранением: «Хорошие новости: война закончилась!
Сегодня – День Победы! Занятий не будет!» –
эти воспоминания дедушки-тыловика бережно хранятся у меня в диктофоне… И каждый
раз, слушая их, не перестаю задаваться вопросом: как может один праздник вмещать в
себя столько боли и счастья одновременно?!
Победа ковалась всей страной: пока одни

воевали на фронте, другие пекли для них
хлеб, отливали снаряды, учили их детей…
Поэтому она, эта наша Победа, и была такой
всеобъемлющей, такой великой и до сих пор
позволяющей гордо смотреть на свое прошлое и настоящее. И завещанное нашими
дедами и прадедами «берегите Родину!»
эхом отзывается в сердце каждого... каждого, в чьем доме есть свой герой. А таких у нас
– вся Россия. Страна со сложной судьбой, с
богатой историей, с несломленным народом.

Страна, уже однажды победившая нацизм.
Приближение 9 Мая ежегодно навевает
самые разные мысли… Это и наказ самому себе, что о ветеранах Великой Отечественной войны, о событиях тех дней нужно
помнить не только раз в год. Это и желание
напомнить всему миру о неповторимом подвиге своего народа. И стремление сберечь и
сохранить правдивую историю и донести ее
до подрастающих поколений без искажений.
В этом году появилось еще одно чувство –
желание соответствовать. Соответствовать
тем, кто с сердцем, полным отваги, шел на свой
смертельный бой. Тем, кто, сумев преодолеть
горечь от потери сыновей, работал над восстановлением государства. Тем, кто выстоял
в неравной битве с обстоятельствами и не
озлобился на весь мир, согревая окружающих
теплом своих сердец. И мы, холеные и лелеянные своим настоящим, так и не научились
ценить то, ради чего пали десятки тысяч наших
земляков. Не научились… Ведь мы так часто
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забываем посмотреть вверх – на чистое, голубое небо, которое для нас сделали мирным.
И сегодня это ставшее почти дежурным
пожелание мирного неба снова возвращает
себе особый смысл, истинную глубину которого нам пришлось понять через боль. И День
Победы сейчас еще более значим, чем когдалибо. Он вновь, как и в 1945, призван объединить всю страну, сплотить народ и стать
символом несокрушимости русского духа.
И снова будут слезы, и сердце будет щемить от тоски под звуки военных песен…
И будут маршировать стройными рядами
юнармейцы, а следом пройдет «Бессмертный
полк»… А где-то в стороне, на тротуаре, будет стоять и беззаботно улыбаться с воздушным шариком в руках веснушчатая девчушка
лет шести. И глядя на нее, придет четкое понимание, ради чего наши деды не вернулись
с фронта. Ради чего стоило победить...

Мадина МАКОЕВА.
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ,
ЖИТЕЛИ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ!
Поздравляю вас
с праздником – 77-й
годовщиной Великой
Победы!
9 мая – священная
дата в истории Отечества. Она стала символом беспримерного
героизма советского
народа, его единства
и сплоченности перед
лицом агрессора, несгибаемой стойкости, преданности и
неизбывной любви к Родине. Сколько бы
лет не прошло, мы всегда будем помнить
и чтить подвиг военного поколения – тех,
кто самоотверженно сражался на фронтах, кто без устали трудился в тылу, кто
освобождал страны Европы от фашизма,
кто поднимал государство из руин.
Северная Осетия внесла значимый
вклад в дело Победы. Ратные свершения
сынов и дочерей республики вписаны в
славную летопись страны. Имена героев
носят улицы, площади, скверы сел и городов, память о них запечатлена в мемориальных комплексах, стелах и обелисках.
Низкий поклон и глубокая благодарность всем ветеранам, ушедшим и живым, ставшим для всего человечества
примером служения Отечеству, показавшим нам урок высокой нравственности и
патриотизма.
Наш долг – быть достойными наших
старших, быть нетерпимыми к любым
преступлениям нацизма – совершены ли
они десятки лет назад или совершаются
сейчас. Мы должны прививать младшему
поколению уважение к истории своего
государства, учить справедливости, добру и созиданию.
От всего сердца желаю ветеранам и
всем жителям республики мира, счастья,
процветания, успешных свершений и
побед во имя Осетии, во имя великой
России!
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
Сергей МЕНЯЙЛО.

ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла!
Сердечно поздравляю вас с 77-й
годовщиной окончания Великой Отечественной войны - с
Днем Победы!
9 Мая – самый
дорогой для нашей
страны праздник, не имеющий срока давности. Этот знаменательный день олицетворяет всю силу духа и несгибаемость
воли народа, сокрушившего фашизм. За
коротким словом «победа» стоят отвага,
мужество и героизм солдат, прошедших
огненный путь войны, самоотверженность
и терпение тружеников тыла, совершивших настоящий подвиг.
День Победы - праздник, в котором тесно переплетены безграничная гордость,
огромная радость и скорбь по тем, кто
приближал долгожданную победу, но так
и не встретил ее. Жизни людей, исчислявшиеся миллионами, – та цена, которую
заплатила наша страна, отстаивая мир
на земле. И сегодня мы склоняем головы
перед светлой памятью каждого, кто не
вернулся с полей сражений.
Неумолимо время, все меньше непосредственных участников войны, но
память о героизме народа, сумевшего
преодолеть врага, навсегда в наших
сердцах. И наш долг не только помнить, но
и быть достойными этого беспримерного
подвига.
С праздником, дорогие земляки, с Великой Победой! Пусть этот майский день
будет наполнен светом, счастьем, добром
и миром!
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ГЕРОЕВ
Они выросли на героическом примере своих прадедов и дедов, видели, как отцы
строили светлое будущее. Им мечталось так же: упорно и честно работать на благо своей
страны, создавая счастливое настоящее для своих детей. И никому не хотелось, чтобы их
проверяли на прочность огнем… Но когда на повестке дня – безопасность и целостность
твоей Родины, то нет ни вопросов, ни сомнений. Есть только задача: то самое настоящее,
ради которого они просыпались по утрам, нужно уберечь и сохранить. Во имя себя, детей
и светлого будущего, которое досталось им по наследству.
И теперь в историю Северной Осетии
и России будут вписаны новые имена
– имена нового поколения Героев. Сегодня, в преддверии Дня Победы, мы
запускаем рубрику, в которой будем
знакомить читателей «СО» с историями
отважных бойцов, которые в составе
Российской армии отстаивают честь
своего народа в борьбе за мир.
«Я не сделал ничего героического, я
просто выполнял свою работу, старался, как всегда, на совесть», – признается
подполковник медицинской службы, командир отдельного медицинского батальона из Северной Осетии Хазби Макоев, после того, как все российские СМИ
облетела весть о спасении им раненых
военнослужащих во время специальной
военной операции по защите Донбасса.
В этом весь он – по-настоящему скромный, но привыкший с максимальной
ответственностью подходить к своей работе. Поэтому его батальон – один из самых образцовых, да и сам Хазби всегда
подает личный пример: даже в сложных
условиях – опрятный, гладко выбритый,
в хорошем расположении духа и готовый
вести за собой подчиненных. Не так ли
должен выглядеть российский офицер,
служить с которым – значит, всегда быть
на высоте?!
У него были далеко идущие планы
в сфере медицины – он детально изучал урологию, планируя заниматься
этим направлением. Но волею обстоятельств вместо белого халата надел
военный мундир, при этом сохранив
свое главное кредо: всегда прийти на
помощь нуждающемуся. И сейчас его
помощь нужна как никогда: с первых
дней начала военной спецоперации
Хазби Макоев находится на Украине.
За 2 месяца работы через его медицинский батальон прошли сотни бойцов, им
были проведены тяжелые операции…
«Когда мы приехали, мне предлагали развернуть госпиталь в ангарах, в
каких-то складских помещениях, но
я отказался. Начал искать больницу

«

– Но мы справляемся. Со мной работают два гражданских хирурга, которые взяли отпуск и приехали сюда
добровольцами. И вот этот энтузиазм,
который неустанно проявляют наши
граждане, и вдохновляет изо дня в день
продолжать свою работу».

Мой медицинский батальон является частью
легендарной дивизии – той самой, чье Знамя 1
мая 1945 года водрузили на крыше здания рейхстага
в городе Берлине... Разве могут бойцы с таким
наследием сломаться и отступить? – с нескрываемой
гордостью говорит Хазби. – Наша главная опора – это
взаимовыручка, мы работаем как единый организм,
несмотря на то, что можем сутки не спать или отдыхать
всего по 2 часа... Все поддерживают друг друга – где
словом, где делом.

в нашем населенном пункте. Сразу
вышел на прямой разговор с главным
врачом, сообщив ему, что буду работать
в этом медучреждении. И предложил
вести диалог либо как врач с врачом,
либо уже как военный с гражданским.
Он разумно выбрал первый вариант.
Часть медперсонала больницы после
долгих колебаний осталась исполнять
свой врачебный долг, – рассказывает
подполковник, с которым нам удалось
выйти на связь лишь глубокой ночью. Но
даже тогда времени на отдых у комбата
не было: привозили раненых, медсестры
подходили за консультацией по отдельным пациентам, не стихала и рация…

Слушая рассуждения подполковника Макоева, который, невзирая на
естественную усталость, находится в
приподнятом настроении и готов оставаться на своем посту столько, сколько
потребуется, невольно на ум приходит известная фраза времен Великой
Отечественной войны: «Велика Россия,
а отступать некуда – позади Москва!»
Позади Москва, Осетия и народ, который ждет мирной жизни. И каждый из
тех, кто сейчас участвует в спецоперации в том или ином качестве, делает все
возможное, а, порой, и невозможное,
чтобы эту самую мирную жизнь сохранить и обеспечить.

«Мой медицинский батальон является частью легендарной дивизии – той
самой, чье Знамя 1 мая 1945 года водрузили на крыше здания рейхстага в
городе Берлине... Разве могут бойцы
с таким наследием сломаться и отступить? – с нескрываемой гордостью
говорит Хазби. – Наша главная опора
– это взаимовыручка, мы работаем как
единый организм, несмотря на то, что
можем сутки не спать или отдыхать
всего по 2 часа... Все поддерживают
друг друга – где словом, где делом. А
на эмоциональном подъеме находимся
благодаря тому, что видим результат
своей работы: практически всех, кто
доезжает до нас, «вытаскиваем», спасая им жизнь. Мы добились уровня
смертности ниже 1%. И понимаешь,
что находишься именно в том месте,
где должен быть, чтобы оказать максимальную помощь».
Содействие медикам оказывает и
руководство Луганской области: как
отметил комбат, министр здравоохранения лично приезжает, чтобы решить
какие-то вопросы, поблагодарить за
помощь.
…Работа за день еще не окончена,
а скоро рассвет – и уже новые задачи. Сейчас Хазби Макоеву предстоит
развернуть еще один госпиталь, куда
приедут работать врачи из Чеченской
Республики: «Мы должны организовать
там медицинскую деятельность, чтобы
оказывать первую помощь раненым,
проводить противошоковую терапию».
И только так, шаг за шагом, внося
вклад в общее дело, будет достигнута
главная цель – безопасное и мирное настоящее для нас и наших детей.
М. ДОЛИНА.
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Урок истории
В Архивной службе РСО–А состоялся Урок
Победы, посвященный 77-й годовщине победы
советского народа в Великой Отечественной войне.
Кульминационной частью мероприятия стала
процедура передачи фотоархива Героя Советского
Союза Сергея ШИЛОВА в фонды Центра историкополитической документации Государственного
архива новейшей истории РСО–А.

Урок Победы посетили заместитель главы муниципального
образования г. Владикавказ Зита
Салбиева, знаток и исследователь
истории Великой Отечественной
войны, почетный ветеран РСО–А
Петр Гериев, член Совета ветеранов Афганистана Анатолий Сазонов. Приветствовал гостей Борис
Хайманов – заместитель руководителя Архивной службы РСО–А.
Участниками мероприятия стали

студенты Владикавказского колледжа электроники и Республиканского лицея искусств. Ребятам
рассказали о вкладе Северной
Осетии в Великую Победу, которая ковалась героическим трудом
миллионов людей. Согласно обновленным данным, из региона на
фронт отправились 40 186 человек.
Все годы войны за Родину сражались 89 934 жителя маленькой
горской республики, среди них –

более 8 тысяч женщин. Каждый
второй представитель Осетии погиб на фронте… В боях с немецкофашистскими захватчиками 79
уроженцев республики получили
звание Героя Советского Союза, 12
стали полными кавалерами ордена
Славы.
Отдельное внимание на Уроке
Победы было уделено Сергею Андреевичу Шилову. Более 20 лет
своей жизни Герой Советского
Союза, уроженец села Большой
Ильбин Саянского района Красноярского края, прожил в Северной
Осетии. С 1958 года работал преподавателем, начальником цикла
на военной кафедре Северо-Кавказского горно-металлургического
института. Его студенты нередко
становились слушателями историй
военных хроник. Среди них был и
Петр Гериев. Он проживал неподалеку от дома Сергея Андреевича, неоднократно общался с ним,
публиковал материалы о Герое
Советского Союза. Именно ему
принадлежала инициатива о передаче фотоархива Сергея Шилова.
В подписании договора о передаче на государственное хранение фотодокументов участвовали
Борис Хайманов и Петр Гериев.
Теперь памятные кадры будут храниться в фондах Центра историкополитической документации Государственного архива новейшей
истории РСО–А.
Аделина КАМБЕГОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Будьте достойны старших!

Вот и настали святые майские дни, когда наша страна
отмечает День великой Победы. Летят годы, сменяются
поколения, а память жива. Она – в документах и
фильмах, в пожелтевших письмах и фотографиях, в
рассказах отцов и дедов, которые бережно хранятся в
семьях.
В Северо-Осетинском государственном торгово-экономическом
колледже патриотическому воспитанию молодежи уделяется
большое внимание. В течение всего учебного года проходит множество мероприятий с участием
представителей республиканского
и городского Советов ветеранов,
воинов-интернационалистов. Но
9 мая – особая дата. И в ее преддверии педагогический коллектив,
учащиеся под руководством директора Валерия Абиева провели акцию «Бессмертный полк» у себя в
учебном заведении. Пригласили дорогих гостей, уважаемых старших
– председателя Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил
г. Владикавказа Льва Лалиева,
его заместителя Ивана Матарова,
а также членов Совета Василия
Майсурадзе и Эрика Таболова.
«Война» – очень страшное слово.
Когда 81 год назад фашистская
Германия напала на нашу страну,
весь народ встал на защиту Родины. Боролись до единого – плечом
к плечу. Были и ребята вашего
возраста. Сегодня молодежь мало
знает о войне, а мы не имеем права
забывать. Каждый второй, ушедший из Осетии на фронт, погиб.
Много страданий перенес наш народ, но выстоял. Будьте достойны
наших старших», – сказал в своем
выступлении Иван Матаров.
Стройные ряды студентов расположились по периметру двора.
Юные лица… и рядом портреты
воинов. Много портретов. У каждого студента – своя семейная

реликвия, своя история войны. У
второкурсницы Дианы Сысоевой в
руках штендер с фотографией прадедушки – сержанта Шкиля Николая Никитовича. Он освобождал

больно и горько видеть среди фотографий лица тех, кто погиб сейчас,
в результате специальной военной
операции на Украине. Теперь они
тоже там, среди белых журавлей.
«Сегодня прошел наш Бессмертный полк, – сказал Валерий Абиев.
– Дети, это все сделано для вас.
Чтобы вы понимали – ради чего
наши старшие уходили на фронт и
отдавали свои жизни. Ради мирного неба над нашей головой сегодня

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие наши ветераны и труженики тыла!

Уважаемые земляки и гости Владикавказа!
От имени депутатов Собрания представителей г.
Владикавказа и от себя лично сердечно поздравляю
вас с самым главным и дорогим для всех нас праздником – Днем Победы!
9 Мая 1945 года – знаменательная дата в истории не
только нашего Отечества,
но и всего человечества.
Наши отцы и деды смогли
выстоять и победить в самой страшной войне. Более ста семнадцати тысяч сынов и
дочерей Осетии встали на защиту Родины от фашизма. У
стен Владикавказа в далеком 1942 году было выиграно одно
из решающих сражений Великой Отечественной войны –
Битва за Кавказ. И сегодня в память о тех событиях столица
Северной Осетии с гордостью носит высокое звание «Город
воинской славы».
Дорогие наши ветераны! Спасибо вам за все, что вы сделали для фронта, для Победы, для мирной и счастливой
жизни. Низкий вам поклон! Сколько бы лет не прошло, вы
всегда будете примером того, как нужно любить свое Отечество, свой народ. С благодарностью и гордостью будем
помнить подвиг «Бессмертного полка» и «Неизвестного
солдата» и сделаем все возможное, чтобы ужасы нацизма
больше не повторились. В любых испытаниях знаем, что мы
– наследники победителей, и у нас нет иного выбора, кроме
как выстоять и победить.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и новых
успехов во имя настоящего и будущего многонациональной
России! Пусть небо над нашей Родиной всегда будет чистым
и мирным! С Днем Победы!
Русланбек ИКАЕВ,
глава муниципального образования г. Владикавказ.

Дорогие владикавказцы!

Поздравляю вас с главным праздником нашей страны –
Днем Победы!
9 Мая – святой для каждого
из нас день. Сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто
сражался за свободу и независимость нашей Родины.
1418 дней и ночей на фронте и в тылу сотни тысяч наших земляков ковали Победу. Битва за Кавказ сыграла
огромную роль в ходе войны.
За героизм и стойкость, проявленные защитниками столицы нашей республики, Владикавказ в 2007 году получил
высокое звание «Город воинской славы»!
Выражаю особую благодарность всем ветеранам войны
и труда, труженикам тыла. Ваши мужество и героизм, сила
духа и любовь к родной стране служат путеводной звездой
для последующих поколений.
Желаю вам крепкого здоровья, долголетия и жизненных
сил! Счастья вам, благополучия и мирного неба над головой!
С праздником! С днем Великой Победы!
Вячеслав МИЛЬДЗИХОВ,
глава АМС г. Владикавказа.

Уважаемые коллеги!

Украину, Белоруссию, дошел до
Берлина. Судьба уберегла его: Николай Никитович вернулся в родную станицу Архонскую, прожил
долгую жизнь вместе с родными и
даже увидел правнуков. «Помню
его хорошо: добрый, любознательный, несмотря на возраст. Много
рассказывал нам разных историй.
И про войну тоже», – говорит девушка.
Минута молчания в память о павших. Белые шары, устремившиеся
в небо из детских рук, в память о
павших. Все музыкальные композиции, проникновенные стихи – им,
воинам-победителям. Но особенно

из республики уходят сотни молодых ребят. И они тоже в строю
Бессмертного полка. Мы должны
помнить и чтить каждого героя.
Вечная слава и память им!»
Красный флаг Победы, который
внесли учащиеся, еле уместился во
дворе колледжа. К ним присоединись ветераны. Звучит легендарная
песня «День Победы». Праздник со
слезами на глазах – ком невольно
подкатывает к горлу. Живите долго, живите в фотографиях, письмах,
рассказах, человеческой памяти. И
пусть она будет светлой.
Тамара БУНТУРИ.

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем
радио и работников всех отраслей связи и с наступающим великим Днем Победы 9 Мая!
Нашу жизнь сегодня
сложно представить без информационно-коммуникационных технологий – телевидение, радио, мобильная
связь, Интернет, цифровые
и электронные сервисы позволяют решать множество
серьезных задач в различных
сферах жизни, улучшать ее
качество.
Эпоха всеобщей информатизации стала логичным продолжением эры телерадиовещания, отправной точкой которой является дата 7 мая 1895
года. В этот день русский физик, изобретатель радиоприемника Александр Попов провел первый в сеанс радиосвязи.
Связисты внесли огромнейший вклад в успешное завершение Великой Отечественной войны 1941–1945 г.г., их
подвиги помогали приближать победу.
Дорогие друзья! Ваш добросовестный труд, мастерство и
профессионализм, преданность делу заслуживают самых
искренних слов благодарности.
От всей души желаю вам здоровья, благополучия, творческих успехов и дальнейшей плодотворной работы на благо
жителей Республики Северная Осетия – Алания!
Даниил ГАХОВ,
председатель комитета цифрового
развития РСО– Алания.
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ЛИЦА ПОБЕДЫ

Фото из семейного альбома

9 Мая 1945 года – важнейший день в истории нашей страны
и лучшее свидетельство тому, что наш народ непобедим. И
еще это праздник со слезами на глазах: мой дедушка пропал
без вести в 1942-м.

Íàø
«Áåññìåðòíûé ïîëê»

САЛАМОВ Николай Михайлович

В первые послевоенные
годы пропавших без вести
считали чуть ли не предателями Родины, но мои родные
никогда не сомневались, что
он лежит в одной из братских
могил, на которой написано:
«Имя твое неизвестно, подвиг
твой бессмертен».
У нас в семье много традиций. Но главная из них –
празднование Дня Победы.
И до праздника, и в этот день
мы рассматриваем семейные
альбомы с фотографиями,
вспоминаем родных, которые
защищали нашу Родину. Среди пожелтевших от времени
черно-белых снимков есть
один, который переносит нас
в тридцатые годы прошлого
века. На выцветшей фотографии история нашей семьи,
нашего дедушки…
Дедушка… с самого раннего детства и по сегодняшний
день мы, внуки, называем его
– Баба… Хотя… никогда не
видели живым, никогда не
слышали голос, который нам
представлялся бархатным, не

наблюдали за его гордым шагом… Все картины с ним рисовали только по единственному
сохранившемуся довоенному
снимку, который сделал приезжий фотограф…
Потом была война… Не
осталось ни одного письма,
никаких документов… Кто-то
из воевавших односельчан говорил, что якобы видел его во
время боев под Малгобеком…
В нашей семье бережно
хранятся и то самое фото
(за спиной Баба, слева стоит
его жена – наша Нана), и небольшой документ, выданный
военным комиссариатом Пригородного района СОАССР его
сыну – моему отцу, в котором
написано, что «ваш отец, Колиев Лаврентий Михайлович,
1907 года рождения, уроженец сел. Заки Садонского района СО АССР, находясь на
фронте Отечественной войны,
пропал без вести в марте 1942
года…»
Прошло 77 лет, как закончилась Великая Отечественная
война, а люди до сих пор ищут

своих родных, близких, без вести пропавших на той войне. И
мы не теряем надежду, ищем.
Баба и все те, кто воевал на
фронтах Великой Отечественной, освободили мир от фашизма и ценой своих жизней
завоевали нам Победу.
Каждый год 9 Мая мы всей
семьей приходим на братскую
могилу советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками под

г. Алагиром в 1942 году. Это
дань памяти погибшим героям
и безмерная благодарность
ветеранам. Возможно, здесь
покоится солдат, которого
тоже считают пропавшим
без вести, и мы обязательно
принесем ему цветы… А еще,
возможно, где-то в братской
могиле лежит и наш Баба, и к
нему тоже придут благодарные потомки…
Альбина КОЛИЕВА.

Фронтовые дороги Агузарова

Говорят, что глаза – это зеркало души. А глаза фронтовика – особенные. Они таят в себе боль и горечь человека, пережившего ужас войны. На фронтах Великой
Отечественной сражалось большое число выходцев из
Северной Осетии, в том числе из селения Дур-Дур. Одним
из тех героев был Сосланбек АГУЗАРОВ.

ГАБОЛАЕВ МУРАДИ ГАГЫЦОВИЧ

Родился он в многодетной
семье Заурбека Дзахоевича и
Борахан Магометовны Агузаровых. Окончил Алагирский
медицинский техникум. С ноября 1931 г. по сентябрь 1936
г. проходил службу в рядах
Красной Армии на территории
республики. Затем поступил в
Ленинградскую военную медицинскую академию. Правда,
проучился в ней всего лишь
год. Его отчислили на основании законов того времени
как сына раскулаченного крестьянина.
До призыва на фронт Сосланбек находился на сверхсрочной службе в Национальном кавалерийском полку г.
Владикавказа в должности
военного медика. Как и три его
родных брата, он начал службу
в первые же месяцы войны
1941 года.
Воевал Сосланбек Заурбекович в составе 290 стрелкового полка 186 стрелковой
дивизии на полях Украинско-

го, Западного, Калининского,
Брянского, Центрального и
Первого Белорусского фронтов. Имея образование фельдшера и звание старшины
медслужбы, молодой человек
спасал людей, часто рискуя
собственной жизнью.
У Сосланбека, как и многих
воевавших на фронтах Великой Отечественной, было немало тяжелых случаев. Как-то
раз, выполняя важный маневр
в болотистой местности одного из районов Белоруссии, его
рота провела несколько дней
в окопах, постоянно заполнявшихся ледяной водой.
В 1943 году, участвуя в боях
с немецкими захватчиками под
г. Могилевым (Белоруссия),
Сосланбек был тяжело ранен
и попал в госпиталь. Оправившись, вернулся в строй. Затем
повторно получил ранение в
области груди. Осколок извлекли, парень чудом остался
жив. Родственники дважды
получали похоронки о его ги-

бели. Но, несмотря ни на что,
продолжали ждать и верить,
что их родной человек жив.
Так и случилось, правда, вернулся он с войны инвалидом.
Как активный участник Великой Отечественной войны,
старшина медслужбы Сосланбек Агузаров был награжден
орденами Красной Звезды,
Отечественной войны I степени, медалью «За Победу
над Германией в ВОВ 1941–
1945 гг.».
Три его родных брата – Сайд
(1917г.р.), Хасан (1919 г.р.) и
Магомет (1924 г.р.) числились
пропавшими без вести многие
годы. Война забрала их, как

и миллионы других солдат, в
совсем еще юном возрасте:
младшему Магомету было всего 17 лет. Их имена занесены в
региональную Книгу Памяти, а
подвиг увековечен на мемориальном комплексе «Барбашово поле» и на памятной плите
при въезде в село Дур-Дур.
После победного 1945
года Сосланбек Заурбекович
продолжил трудиться – работал в животноводческом
товариществе заместителем
председателя, в школе глухонемых детей заведующим
подсобным хозяйством. В мирное время был награжден медалью «Участнику трудового
фронта» и медалью «Ветеран
труда», а также семью юбилейными медалями в связи
с Победой в ВОВ 1941–1945
г.г. и юбилеями Вооруженных
сил СССР.
Вместе с супругой Лейлой
Заурбековной они вырастили
двоих детей. Сосланбека не
стало в 1989 году. Вопреки
всем тяготам прожитых лет и
пройденным фронтовым дорогам он до конца жизни не
утратил мягкость души и бесконечное тепло и доброту.
Юлия ДАРЧИЕВА.

Адреса памяти

ДЗЕРАНОВ Ефим Максимович

ДЗЕРАНОВ Митуша Максимович

Однажды задумалась: а о чем мне
чаще всего писалось за эти (страшно
произнести!) 80 с лишним лет? Первые
несколько стихотворных строк были
написаны пятилетней девчонкой и посланы отцу на фронт:
– Милый папа, поскорее приезжай
домой.
Для тебя сейчас устроим праздник наш
большой…
Так вот, оказалось, что процентов сорок из содержимого пятнадцати сборников посвящено природе, людям и горам,
любви, раздумьям о смысле жизни и т.
д. А 60 процентов – героям Великой Отечественной, ветеранам, Ее Величеству
Памяти... В годы и дни моей молодости,
когда редакция «Социалистической Осетии» располагалась на нынешнем проспекте Мира, с благоговением смотрела
я на пенсионеров с орденами и медалями
на груди, сидевших на зеленой аллее,
беседовавших, игравших в шахматы,
нарды, домино и, конечно же, читавших
газеты (киоски печати были тогда почти
на каждом углу).

…Хочу писать я о Победе….
Ни у кого ведь, как ни странно,
Я чистых глаз таких не видела,
Как у солдат, у ветеранов.
Нет в их светящихся глазах
Корысти, алчности, бравады…
И если в них блеснет слеза, –
То, значит, горе слишком рядом…
Наша вечная память павшим, огромное спасибо им и ныне живущим среди
нас героям войны. Но еще одно большое
спасибо всем тем, кто песней, фильмом,
стихом и романом, спектаклем, картиной,
скульптурой не позволяет нам забыть
и велит: «Поклонимся великим тем годам…» Закончить свою короткую заметку
хочу уже не собственными стихами, а
теми, что перевела с болгарского. Наверняка даже некоторые горе-политики
в Европе знают, что живут рядом с ними
люди, которые помнят и ценят то наше
единение, нашу дружбу, общую ненависть к фашизму и хранят общую память.
Журналист из Болгарии Петр Василев в
70-х годах тепло встречал нас у себя на

родине, а потом дважды побывал в Осетии. Он рассказал о том, что недалеко от
его дома есть могила и памятник пятерым
братьям Дзебоевым, павшим в войне. И я
не могла не перевести его стихотворение,
им посвященное, – «ПЯТЬ ОГОНЬКОВ»:
До обелиска – лишь пять шагов.
Иду я к нему с рассветом.
Пять красных флажков, пять огоньков
Крылатостью спорят с ветром.
Я долго стою у могилы, скорбя,
И с вами молчанием говорю.
Ведь кто-то из вас ее принял в себя –
Пулю, летящую в грудь мою.
Я в горном Даргавсе хочу побывать.
Тех, кто вас продолжает ждать,
Согреть и верою их согреться.
Но разве согреешь сердце?
Разве из памяти вырвешь пули,
Пронзившие вас острием?..
Как в братской могиле, навеки уснули
Вы в раненом сердце моем.
Ирина ГУРЖИБЕКОВА.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

МАТЧ-ТВ

05.00, 09.50 Новости
05.10, 11.00, 23.50 День Победы.
Праздничный канал (12+)
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы
(12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута
молчания (12+)
19.00 Т/с «Большая премьера. Диверсант. Идеальный штурм» (16+)
21.00 Время
22.10 Т/с «Диверсант. Идеальный
штурм» (16+)
01.50 Х/ф «На войне как на войне» (12+)
03.15 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
04.35 Х/ф «Отряд особого назначения»
(12+)

04.10 Д/с «Великая Отечественная»
(0+)
05.40, 08.15 Х/ф «Последний день войны» (16+)
08.00, 11.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы
(12+)
11.30 Х/ф «Дед Морозов» (16+)
15.00, 16.30 Х/ф «Топор» (16+)
17.00 Х/ф «Топор. 1943» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута
молчания (12+)
19.35 Х/ф «В августе 44-го...» (16+)
21.25 Х/ф «Топор. 1944» (16+)
23.00 Х/ф «Алеша» (16+)
02.15 Х/ф «Апперкот для Гитлера» (16+)

06.00, 09.00, 12.30, 14.45, 17.55, 20.55
Новости
06.05, 14.50, 18.00, 21.00, 23.45 Все на
Матч! (12+)
09.05 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30 Страна героев (12+)
10.10, 00.45 Бессмертный Футбол.
Специальный репортаж (12+)
10.25 Д/ф «С мячом в Британию» (6+)
12.00, 12.35 Х/ф «Личный номер» (12+)
13.55, 01.05 Футбол. Тинькофф. Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
15.30, 18.30, 19.05 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Paribet».
Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2
финала. Прямая трансляция из
Казани (0+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута
молчания (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» – «Рома». Прямая
трансляция (0+)
00.15 Тотальный Футбол (12+)
01.55 Смешанные единоборства. UFC.
Чарльз Оливейра против Джастина Гейджи. Трансляция из
США (16+)
03.35 Матч! Парад (16+)
04.00 Новости (0+)
04.05, 05.05 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Paribet».
Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2 финала. Трансляция из Казани (0+)

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.00 Х/ф «Ни шагу назад!» (12+)
08.00, 11.00 День победы. Праздничный канал (12+)
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы
(12+)
12.00, 14.00, 20.00 Вести
12.30 Большой праздничный концерт,
посвященный Дню Победы
(12+)
14.30 Бессмертный полк. Прямой
эфир
16.20, 19.00 Х/ф «Через прицел» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута
молчания (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Девятаев» (12+)
23.15 Х/ф «Т-34» (12+)
02.35 Х/ф «Сталинград» (12+)

05.00 Х/ф «Высота 89» (16+)
06.40, 08.10 Х/ф «Сталинград» (16+)
09.40, 11.00, 12.25, 13.40 Т/с «Битва за
Москву» (12+)
15.05, 15.50, 16.30, 17.15 Т/с «Снайпер. Офицер Смерш» (16+)
17.55, 18.35, 19.15, 19.40, 20.20 Т/с
«Танкист» (12+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма». Минута
молчания (0+)
19.00 Известия (16+)
21.00 Х/ф «Танки» (12+)
22.30 Х/ф «Ржев» (12+)
00.20, 01.15, 02.05, 02.55, 03.40, 04.30
Т/с «Крепкая броня» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
21.05 Местное время. Вести-Алания
21.20 Канал «Россия-1»
«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»
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КУЛЬТУРА
06.00 Х/ф «Неизвестный солдат» (0+)
09.30 Х/ф «На всю оставшуюся
жизнь...» (16+)
13.55 Х/ф «Застава Ильича» (12+)
17.05 Х/ф «Был месяц май» (0+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма (16+)
19.00 Х/ф «Послесловие» (12+)
20.40 Романтика романса (16+)
22.25 Х/ф «Тишина» (12+)
01.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало» (16+)
02.30 Пешком... (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.10 Д/ф «Война после Победы» (12+)
06.45 Д/ф «Любовь войне назло» (12+)
07.30 Д/ф «Алексей Фатьянов. Лучше
петь, чем плакать» (12+)
08.10 Х/ф «Звезда» (12+)
09.45, 14.50, 21.58 События
10.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный 77-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941 г. –
1945 г. (12+)
11.00 Х/ф «...А зори здесь тихие» (12+)
14.20 Д/ф «Тайна песни. День Победы» (12+)

15.00 Бессмертный полк. Прямая
трансляция (12+)
16.20 Х/ф «Добровольцы» (0+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы. Они сражались за Родину» (12+)
18.35, 19.00 Х/ф «На безымянной высоте» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута
молчания (12+)
22.15 Песни нашего двора (12+)
23.20 Х/ф «Жди меня» (12+)
02.55 Д/ф «Борис Мокроусов. Одинокая бродит гармонь...» (12+)
03.40 Д/ф «Война в кадре и за кадром»
(12+)
04.20 Х/ф «Березовая роща» (12+)

18.40, 19.00, 20.00 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута
молчания (0+)
20.20 М/ф «Три богатыря и наследница престола» (6+)
21.40, 22.05 М/ф «Конь Юлий и большие скачки» (6+)
22.00 Праздничный салют (6+)
23.30 Т/с «Черные бушлаты» (16+)
02.45 Самые шокирующие гипотезы (16+)

СТС

РЕН-ТВ

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.10, 05.25 Мультфильмы (0+)
08.30 М/ф «Кощей. Начало» (6+)
10.00 Х/ф «Легенда о Коловрате» (12+)
11.50 Парад победы 1945 г (12+)
12.10 Х/ф «Африка». «Военную» (16+)
13.05 Х/ф «Туман» (16+)
15.50 Х/ф «Туман-2» (16+)
18.20, 19.00, 01.45 Х/ф «Рядовой Чээрин» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута
молчания (12+)
20.00, 03.15 Х/ф «Брестская крепость»
(16+)
22.10 Х/ф «Притяжение» (12+)
00.10 Д/ф «Бондарчук. Battle» (16+)

05.00 Засекреченные списки (16+)
06.40 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+)
08.00, 09.00 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (0+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.30, 11.00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (12+)
10.00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы (12+)
11.45, 13.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
13.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
14.40 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (0+)
15.50, 17.00 М/ф «Три богатыря. Ход
конем» (6+)
17.30 М/ф «Три богатыря и морской
царь» (6+)

07.00, 07.50, 08.35, 09.25, 10.10, 11.00,
11.40, 05.50, 06.40 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
12.00 Х/ф «Герой» (16+)
14.00 Х/ф «Пять невест» (16+)
15.40, 16.40, 17.25, 18.10, 19.00, 19.45,
20.30, 21.30 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута
молчания (0+)
22.20, 23.05 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
23.50, 00.40 Т/с «Закон каменных
джунглей» (16+)
01.20, 02.10 Импровизация (16+)
03.00 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)
03.45, 05.00 Открытый микрофон (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 03.10 Д/с «Свидание с войной»
(16+)
09.50 Т/с «Возвращение в Эдем» (16+)
14.20 Х/ф «Полынь – трава окаянная» (16+)
15.55 Х/ф «Из Сибири с любовью» (16+)
18.50 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута
молчания (0+)
19.00 Х/ф «Подкидыш» (16+)
21.55 Х/ф «Бриджит Джонс-3» (16+)
23.50 Т/с «Чужая дочь» (16+)

ТНТ

ВТОРНИК, 10 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 03.25 Д/с «Россия от края до
края» (12+)
06.30 Х/ф «Время собирать камни»
(12+)
08.10 Х/ф «Летят журавли» (12+)
10.15 Д/ф «Вольф Мессинг. «Я вижу
мысли людей» (16+)
11.10, 12.15 Видели видео? (0+)
13.35 Д/ф «Наркотики третьего рейха»
(16+)
14.30, 15.15 Х/ф «Водитель для Веры»
(16+)
16.55, 18.20 Т/с «По ту сторону волков»
(16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Молчание» (16+)
22.40 Большая игра (16+)
23.40 АнтиФейк (16+)
00.20 Д/ф «Булат Окуджава. Надежды
маленький оркестрик...» (12+)
01.10 Наедине со всеми (16+)

05.15 Д/с «Великая Отечественная»
(0+)
06.00, 08.15 Х/ф «Один в поле воин»
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.30, 10.20 Х/ф «Топор» (16+)
11.35 Х/ф «Топор. 1943» (16+)
13.30 Х/ф «Топор. 1944» (16+)
15.00, 16.15 Х/ф «Мамкина звездочка»
(16+)
19.35 Х/ф «Алекс Лютый. Дело Шульца» (16+)
23.10 Х/ф «У ангела ангина» (16+)
00.40 Х/ф «Собибор» (12+)
03.20 Т/с «Обратный отсчет» (16+)

РОССИЯ-1
04.50 Х/ф «Солдатик» (6+)
06.25, 09.30 Х/ф «Через прицел» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.05 Х/ф «Девятаев» (12+)
15.15, 18.15 Х/ф «Ни к селу, ни к городу…» (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Ни к селу, ни к городу…»
– 2» (12+)
01.00 Х/ф «Злоумышленница» (12+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Крепкая броня» (16+)
05.20 Д/с «Живая история» (16+)
06.10 Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
07.25 Х/ф «Освобождение. Огненная
дуга» (12+)
09.05 Х/ф «Освобождение. Прорыв»
(12+)
10.45, 12.00 Х/ф «Освобождение. Направление главного удара» (12+)
13.20 Х/ф «Освобождение. Битва за
Берлин» (12+)
14.55 Х/ф «Освобождение. Последний
штурм» (12+)
16.20, 17.55 Х/ф «Они сражались за
Родину» (12+)
19.25 Х/ф «Солдатик» (6+)
21.00 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
23.05 Х/ф «Гранит» (18+)
01.00, 02.25 Х/ф «Сталинград» (16+)
04.00 Д/с «Живая история» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Король и дыня. В стране
невыученных уроков. Приключения поросенка Фунтика» (16+)
07.50 Х/ф «Приехали на конкурс повара...» (16+)
09.05 Обыкновенный концерт (16+)
09.35 Х/ф «Чайковский» (0+)
12.05, 01.55 Д/ф «Лесные стражники.
Дятлы» (16+)

12.45 Добровидение – 2021 (16+)
14.15 Х/ф «Портрет с дождем» (16+)
15.50 Концерт Красноярского государственного академического
ансамбля танца Сибири имени
М.С. Годенко (16+)
17.30 Пешком... (16+)
18.00 Д/ф «Последние свидетели»
(16+)
18.55 Романтика романса (16+)
19.50 Д/ф «Дело №306. Рождение детектива» (16+)
20.30 Х/ф «Дело №306» (16+)
21.50 Шедевры мирового музыкального театра (16+)
00.30 Х/ф «Жуковский» (6+)
02.35 М/ф «Поморская быль. Все непонятливые» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.55, 20.55 Новости
06.05, 13.05, 21.00, 23.30 Все на Матч!
(12+)
09.05 Х/ф «Путь дракона» (16+)
11.10, 12.35 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс» (16+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала.
«Локомотив-Кубань»
(Краснодар) – ЦСКА. Прямая
трансляция (0+)
16.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/2 финала. «Динамо»
(Москва) – «Алания Владикавказ». Прямая трансляция (0+)
18.30 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet». Мужчины.
«Финал 6-ти». Финал. Прямая
трансляция из Казани (0+)
21.40 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк
Вертрила (Россия) против Сиримонгхона Ламтуана (Таиланд)
(16+)
00.00 Х/ф «Храм Шаолиня» (16+)
01.55 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Геннадий Ковалев
против Марсио Сантоса. Трансляция из Владивостока (16+)
03.35 Наши иностранцы (12+)
04.00 Новости (0+)

04.05 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet». Мужчины.
«Финал 6-ти». Матч за 3-е место. Трансляция из Казани (0+)
05.05 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet». Мужчины.
«Финал 6-ти». Финал. Трансляция из Казани (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
07.20 Х/ф «Березовая роща-2» (12+)
10.30 Д/ф «Станислав Ростоцкий. На
разрыве сердца» (12+)
11.10 Х/ф «Я счастливая» (16+)
12.50 Х/ф «Государственный преступник» (6+)
14.30, 22.00 События
14.45 «Час улыбки». Юмористический
концерт (12+)
15.30 Х/ф «Доктор Иванов. Своя земля» (12+)
18.50 Х/ф «Доктор Иванов. Жизнь после смерти» (12+)
22.20 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда смешно, тогда не страшно»
(12+)
23.10 Прощание (16+)
23.50 Х/ф «Перелетные птицы» (12+)
02.45 Х/ф «Чувство правды» (12+)
05.40 Д/с «Большое кино» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Золушка» (16+)
10.45 Х/ф «Золушка с райского острова» (16+)
12.35 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс»
(16+)
14.30 Х/ф «Бриджит Джонс» (16+)
16.40 Х/ф «Бриджит Джонс-3» (16+)
19.00 Х/ф «Корзина для счастья» (16+)
22.40 Х/ф «Полынь – трава окаянная»
(16+)
00.30 Т/с «Чужая дочь» (16+)
03.45 Т/с «Проводница» (16+)
06.15 По делам несовершеннолетних
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Х/ф «Красный призрак» (16+)
10.40, 13.00, 14.45, 17.00, 19.00, 20.00
Т/с «Смерш» (16+)
23.30 Военная тайна (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Кунг-фу панда. Невероятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.30 Х/ф «Притяжение» (12+)
09.55 Х/ф «Назад в будущее» (12+)
12.15 Х/ф «Назад в будущее-2» (12+)
14.20 Х/ф «Назад в будущее-3» (12+)
16.35 Х/ф «Терминатор. Темные судьбы» (16+)
19.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
21.00 Х/ф «Бладшот» (16+)
23.00 Т/с «Чики» (18+)
00.55 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)
02.35 Х/ф «Васаби» (16+)
04.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 05.40,
06.25 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
07.30 Бузова на кухне (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с
«Патриот» (16+)
22.00, 23.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
00.00, 00.55 Т/с «Закон каменных
джунглей» (16+)
01.40, 02.25 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)
04.00, 04.50 Открытый микрофон (16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СРЕДА, 11 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Молчание» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

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

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

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Х/ф «Алекс Лютый. Дело Шульца» (16+)
00.00 Основано на реальных событиях
(16+)
02.40 Т/с «Обратный отсчет» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2»
(16+)
06.05, 07.30 Х/ф «Они сражались за
Родину» (12+)
09.30 Х/ф «Высота 89» (16+)
11.30, 13.30 Х/ф «28 панфиловцев»
(12+)
14.05, 15.00, 15.45, 16.35 Т/с «Танкист»
(12+)
18.00, 18.45 Т/с «Условный мент-3»
(16+)
19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25, 00.30,
01.15, 01.55, 02.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.10, 03.40, 04.10 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
(16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Легенды мирового кино (16+)
07.35, 18.35, 00.40 Д/ф «От а до я.
Первый алфавит» (16+)
08.35 Цвет времени. Михаил Врубель
(16+)
08.50, 16.35 Х/ф «Гонки по вертикали»
(0+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 23.50 Д/ф «Владимир Высоцкий. Выступление на телевидении в Грозном» (16+)
12.00 Х/ф «Послесловие» (12+)
13.35 Острова (16+)
14.20 Д/ф «Куда ведут железные дороги» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (16+)
15.20 «Казимир Малевич «Черный квадрат» (16+)

15.50 Белая студия (16+)
17.40, 01.35 Александр Скрябин. Избранные произведения. Александр Сладковский и Российский национальный оркестр
(16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Д/ф «Любовь Мироновна Вовси»
(16+)
21.05 Абсолютный слух (16+)
21.50 Власть факта. «Бельгия в Европе» (16+)
22.35 Т/с «Де Голль. Великое и сокровенное» (16+)
02.25 Д/ф «Португалия. Замок слез»
(16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 18.10 Новости
06.05, 18.15, 21.30 Все на Матч! (12+)
09.05 Х/ф «Личный номер» (12+)
11.15 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55, 01.05 Главная дорога (16+)
13.55 Классика бокса. Джо Фрейзер.
Лучшее (16+)
14.55 Х/ф «Путь дракона» (16+)
17.00 Смешанные единоборства. UFC.
Чарльз Оливейра против Джастина Гейджи. Трансляция из
США (16+)
19.00 Футбол. Бетсити Кубок России.
1/2 финала. «Спартак» (Москва)
– «Енисей» (Красноярск). Прямая трансляция (0+)
22.30 Автоспорт. Российская Дрифт
серия. Гран-при 2022 г. Трансляция из Москвы (0+)
23.30 Классика бокса. Майк Тайсон.
Лучшее (16+)
00.40 Классика бокса. Джордж Форман. Лучшее (16+)
01.55 Д/ф «Будь водой» (12+)
03.35 Голевая неделя (0+)
04.00 Новости (0+)
04.05 Футбол. Бетсити Кубок России.
1/2 финала. «Динамо» (Москва)
– «Алания Владикавказ» (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.05 Х/ф «Мама напрокат» (12+)
07.40 Х/ф «Белые росы» (12+)
09.15 Т/с «Любопытная Варвара-3» (12+)
10.55, 11.50 Х/ф «Доктор Иванов.
Жизнь после смерти» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «Анатомия убийства. Кровные узы» (12+)
17.00 Прощание (16+)
18.20 Петровка, 38 (16+)
18.35 Х/ф «Доктор Иванов. Чужая
правда» (12+)
22.30 Хватит слухов! (16+)
23.00 Д/ф «Виктория Федорова. Ген
несчастья» (16+)
23.45 Х/ф «Государственный преступник» (6+)
01.15 Д/ф «Актерские драмы. Кто сыграет злодея?» (12+)
02.00 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдриха» (12+)
02.40 Осторожно, мошенники! (16+)
03.05 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть
в стиле винтаж» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних (16+)
09.15, 04.20 Давай разведемся! (16+)
10.15, 02.40 Тест на отцовство (16+)
12.30, 00.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 01.25 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 01.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 02.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.15 Х/ф «Подкидыш» (16+)
19.00 Х/ф «Никогда не сдавайся» (16+)
22.45 Х/ф «Золушка с райского острова» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)

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

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

НТВ
05.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Х/ф «Алекс Лютый. Дело Шульца» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Рождественские истории»
(6+)
06.40 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна свитка» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.15 Т/с «Готовы на все» (16+)
16.25 Х/ф «Васаби» (16+)
18.20 Шоу уральских пельменей (16+)
21.00 Х/ф «Бесконечность» (16+)
23.00 Т/с «Чики» (18+)
01.05 Х/ф «Смертельное оружие» (12+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 05.40,
06.25 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
08.30 Битва пикников (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с
«Полярный» (16+)
22.00, 23.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
00.00, 00.55 Т/с «Закон каменных
джунглей» (16+)
01.40, 02.25 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)
04.00, 04.50 Открытый микрофон (16+)

00.00 Основано на реальных Событиях
(16+)
02.40 Т/с «Обратный отсчет» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.30 Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
06.55 Х/ф «Солдатик» (6+)
08.35 День ангела (0+)
09.30, 10.30, 11.30, 12.25, 13.30 Х/ф
«Сильнее огня» (16+)
13.55, 14.50, 15.40, 16.35 Т/с «Снайпер. Офицер Смерш» (16+)
18.00, 18.50 Т/с «Условный мент-3»
(16+)
19.35, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30,
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След»
(16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.05, 03.40, 04.10 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
(16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Легенды мирового кино (16+)
07.35, 18.35, 00.45 Д/ф «От а до я. Как
письменность изменила мир»
(16+)
08.35 Т/с «Первые в мире. Персональный компьютер Глушкова» (16+)
08.50, 16.30 Х/ф «Гонки по вертикали»
(0+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 23.50 Д/ф «За строкой сообщения ТАСС» (16+)
12.10, 02.30 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Тупиковых» (16+)
12.40, 22.35 Т/с «Де Голль. Великое и
сокровенное» (16+)
13.35 Абсолютный слух (16+)
14.15 Д/ф «Власть над климатом»
(16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
15.20 Моя любовь – Россия! Ведущий
Пьер-Кристиан Броше (16+)
15.45 2 Верник 2 (16+)
17.40, 01.35 Александр Скрябин. Избранные произведения. Андрей
Гугнин (16+)
19.45 Главная роль (16+)
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20.05 Д/ф «Любовь Мироновна Вовси»
(16+)
21.05 Д/ф «Белое солнце пустыни».
Для кого ты добрая, госпожа
удача?» (16+)
21.50 Энигма. Юстус Франц (16+)
23.20 Цвет времени. Карандаш (16+)

Реклама

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Молчание» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

СТС

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

ЧЕТВЕРГ, 12 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества
(16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Земное ядро: бросок в преисподнюю» (12+)
22.25 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Город воров» (16+)

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

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 18.10, 20.55
Новости
06.05, 16.55, 21.25, 00.00 Все на Матч!
(12+)
09.05 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
10.55 Бокс. Bare Knuckle FC. Арнольд
Адамс против Дилона Клеклера.
Трансляция из США (16+)
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир
12.35, 00.45 Специальный репортаж
(12+)
12.55, 01.05 Главная дорога (16+)
13.55 Классика бокса. Мохаммед Али.
Лучшее (16+)
14.55 Регби. Чемпионат России.
«Енисей-СТМ»
(Красноярск)
– «Красный Яр» (Красноярск).
Прямая трансляция (0+)
17.30, 18.15 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс» (16+)
19.30, 21.00 Х/ф «Обсуждению не подлежит» (16+)
22.00 Профессиональный бокс. Глеб
Бакши против Геннадия Мартиросяна. Сергей Горохов против
Эдгарда Москвичева. Бой за
титул чемпиона России. Прямая
трансляция из Москвы (16+)
01.55 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12»
(12+)
03.35 Третий тайм (12+)
04.00 Новости (0+)
04.05 Футбол. Бетсити Кубок России.
1/2 финала. «Спартак» (Москва)
– «Енисей» (Красноярск) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Х/ф «...А зори здесь тихие» (12+)
09.15 Т/с «Любопытная Варвара-3»
(12+)
10.55, 11.50 Х/ф «Доктор Иванов. Чужая правда» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
14.55 Город новостей

(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.

15.10, 04.25 Х/ф «Анатомия убийства.
Над пропастью во лжи» (12+)
17.00, 01.05 Прощание (16+)
18.20 Петровка, 38 (16+)
18.35 Х/ф «Доктор Иванов. Мать и
сын» (12+)
22.30 10 самых... (16+)
23.00 Д/ф «Актерские драмы. Общага.» (12+)
23.45 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
01.50 Д/ф «Подслушай и хватай» (12+)
02.30 Осторожно, мошенники! (16+)
02.55 Х/ф «Анатомия убийства. Кровные узы» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.45 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00, 04.55 Давай разведемся! (16+)
10.00, 03.15 Тест на отцовство (16+)
12.15, 01.10 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.20, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 02.50 Д/с «Верну любимого»
(16+)
15.00 Х/ф «Корзина для счастья» (16+)
19.00 Х/ф «Жена с того света» (16+)
23.00 Х/ф «Трое в лабиринте» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 06.05 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества
(16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)

15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
00.30 Х/ф «Полет Феникса» (12+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Страстный Мадагаскар»
(6+)
06.40 М/с «Как приручить дракона. Легенды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.15 Т/с «Готовы на все» (16+)
14.55 Х/ф «Бесконечность» (16+)
16.55 Шоу уральских пельменей (16+)
19.45 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
23.00 Т/с «Чики» (18+)
01.15 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)
03.05 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 05.40,
06.25 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
08.30 Перезагрузка (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с
«Полярный» (16+)
22.00, 23.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
00.00, 00.55 Т/с «Закон каменных
джунглей» (16+)
01.40, 02.25 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)
04.00, 04.50 Открытый микрофон (16+)
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Читая биографию отца

Мой отец Кудзиго Георгиевич ЕТДЗАЕВ до призыва на
армейскую службу в октябре 1940 года успел поработать
учителем после окончания Ставропольского педагогического
института, куда поступил после рабфака. Он, кстати, был
первым выпускником школы в селе Мостиздах Дигорского
района, который получил высшее образование, а впоследствии
стал ее директором.

Но до этой вехи своей биографии ему
пришлось, как говорится, прошагать
пол-Европы. Будучи солдатом-срочником, он в первые месяцы войны прошел
курсы военных командиров и 21 сентября был отправлен на Брянский фронт,
где воевал до ноября 1942-го. В том же
году вступил в ряды Компартии. Позже
был переведен на 2-й Прибалтийский
фронт и в его составе дошел почти до
Берлина. Там и застало его известие о
нашей Победе.
После войны Кудзиго Георгиевич
работал учителем русского языка и
литературы, затем находился на комсомольской и партийной работе, был

первым секретарем Дигорского райкома ВЛКСМ, избирался членом пленума
райкома партии. Более тридцати лет
проработал учителем, завучем, директором Мостиздахской сельской школы,
завершил педагогическую деятельность в должности директора школ в
поселках Эзмин и Чми.
Отец не любил рассказывать о войне, о своих подвигах, считая, что это
нескромно. Об этом говорят его награды – орден Отечественной войны
1-й степени, медали «За отвагу», «За
боевые заслуги» и другие.
Однажды Кудзиго Георгиевича попросили написать свою биографию.

Листочек с его черновиком сохранился,
мы бережем его как ценную реликвию.
Читаю написанные аккуратным почерком строчки и представляю его
молодым, жаждущим знаний, целеустремленным, преданным высоким
идеалам…
Вот как он вспоминал годы учебы
в Ставрополе: «Памятным является
мое выступление в октябре 1939 года
на юбилейном вечере, посвященном
80-летию со дня рождения К. Хетагурова. Ставропольцы питали большую
любовь к поэту. В кабинете русского
языка и литературы были запечатлены
фрагменты из его сочинений. Встречался с его современницей, которая
лестно отзывалась о нем».
О послевоенном времени: «Время было очень трудное. Но все-таки
люди не унывали. Говорили, что раз
такого врага, как Гитлер, победили,
то временные трудности тем более
преодолеем. А какое было взаимоуважение людей друг к другу! Молодежь
уважала старших. Непадкая была молодежь к спиртным напиткам. Можно
было позавидовать моральной чистоте
молодежи»…
Отца не стало в марте 1989 года,
всего месяц он не дожил до своего
70-летия. Умирая, попросил, чтобы
в день похорон поблагодарили жену
Дзерассу, которая была рядом с ним,
поддерживала все годы его тяжелой
болезни, не давала падать духом, внушала ему веру в жизнь.
Горжусь своим отцом-фронтовиком,
который приближал День великой Победы, и очень хочу, чтобы эту гордость
прочувствовали потомки всех победителей.

ЛИЦА ПОБЕДЫ
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ПОПОВ Михаил Васильевич

Лариса ТОЛАСОВА-ЕТДЗАЕВА.

Минувших лет живая память

77 лет с момента Победы советского народа над фашистскими
оккупантами... С каждым годом число тех, кто слышал лязг железа
и видел полыхавшие огнем города и села, мельчает. Наша же задача
состоит в том, чтобы помнить, хранить и передавать воспоминания
о беспримерном подвиге многонационального народа России и
следующим поколениям. Это дань памяти героев – безмолвное
обещание беречь мирное небо над головами наших детей.
Хаджимурза Томаев родился 21 июля 1913 года в
селении Верхняя Кора Северной Осетии. В 1935 году
закончил среднюю школу и
поступил в Новочеркасский
ветеринарно-зоотехнический
институт, на заочное отделение, одновременно работал
учителем в селении Лац.
В 1940 году Хаджимурза
женился на Ирине Елекоевой, которая окончила педагогический институт и тоже
работала в школе. В июне
1941 года у них родился сын,
а через несколько дней началась Великая Отечественная
война…
В сентябре 1941 года Хаджимурза был призван в 345-ю
Дагестанскую стрелковую
дивизию Красной армии,
сформированную в Дербенте.
После ускоренного обучения
в Первом Тбилисском военно-пехотном училище, получив звание офицера, осенью
1942 года был отправлен на
фронт. С этого самого момента и начался его долгий
и тяжелый путь к великой
Победе.
Хаджимурза был командиром стрелковой роты 18-го
армейского стрелкового полка 84-й гвардейской стрелковой дивизии. Занимался
подготовкой новобранцев
на передовой. В личном наградном листе, сохранившемся в архивах Министерства
обороны РФ, указано, что

капитан Томаев показал себя
как дисциплинированный,
инициативный, честный и добросовестный офицер. За
время своей работы он обучил курсантов и выпустил
младших командиров – 340
человек.
В боях за города Вормитт,
Мельзак, Гентин и Бург рота
Хаджимурзы была отмечена
за образцовое выполнение
поручений командования. В
дальнейшем командир был
награжден правительственной наградой – медалью «За
отвагу».
26 августа 1942 года Хаджимурза попал в госпиталь
с множественными осколочными ранениями. После лечения сразу же отправился
на фронт. Во второй раз был
ранен 27 февраля 1943 года,
получил сквозное ранение от
выстрела немецкого снайпера. И вновь после выздоровления вернулся в свою часть.
Один из наградных листов
архива Министерства обороны РФ описывает бой в июле
1944 года против вооруженной группы фашистов, обнаруженной в лесу, в районе
деревни Мацевичи (Украина).
Часть врагов была уничтожена, остальные взяты в плен.
За проявленные боевые действия капитан Томаев был
удостоен правительственной
награды – ордена Красной
Звезды.

Участвуя в боях на Западном, Брянском, Первом и Втором Белорусских фронтах, в
боях на Курской дуге, Днепре,
Хаджимурза дошел до Берлина, где в честь великой
Победы над фашизмом расписался на потолке второго
этажа рейхстага.
За честную, добросовестную работу, мужество
и отвагу, проявленные при
выполнении боевых заданий командования, капитан
Хаджимурза Томаев был награжден орденами Красной
Звезды, Отечественной войны I и II степеней, медалями
«За взятие Кенигсберга», «За
взятие Берлина», «За отвагу»
и «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Приказом
Верховного Главнокоманду-

ющего ему были объявлены
5 благодарностей: за участие
в уничтожении Бобруйской
группировки немецких войск
и освобождении городов Бобруйск, Волквыск, Гомель, в
боях на реке Нарве.
Демобилизовался Хаджимурза в феврале 1946 года и
продолжил трудиться: работал председателем колхоза,
директором плодово-ягодного совхоза, заместителем
директора химзавода. На
пенсию ушел в 1974 году. В
мирное время был награжден медалью «За трудовую
доблесть» и 6 юбилейными.
Вместе со своей супругой
Ириной Николаевной вырастили троих детей. Все получили высшее образование.
Хаджимурза умер в возрасте 72 лет в 1985 году. Его имя
увековечено на мемориале
«Барбашово поле» в числе
многих, внесших бесценный
вклад в Победу над фашизмом.
Миллионы людей не вернулись в свои семьи с фронтовых полей. Но нам посчастливилось знать своего отца
и деда, общаться с ним, из
первых уст слышать редкие
воспоминания о войне, которые до последних дней жизни
причиняли ему боль. Хаджимурза Томаев был человеком, с которого мы брали пример. Добрый и благородный,
спокойный и справедливый,
с огромной внутренней выдержкой – именно таким он
и останется в памяти своих
младших.
С любовью и гордостью
семья Хаджимурзы
ТОМАЕВА.

ГАЛУЕВА Тамара Бимболатовна

КРАЙНЕВ Михаил Тимофеевич

КАМБЕГОВ Дзамбулат Заурбекович
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БОЛОТАЕВ Сардион Константинович

НИКОЛОВ Таймураз Темболович

Высота неба, высота духа
Среди уроженцев Северной
Осетии было немало летчиков,
которые в годы Великой
Отечественной войны
отважно сражались в небе с
фашистскими стервятниками.
Профессия летчика в 30–40-е
годы была очень популярна,
многие юноши стремились
связать свою судьбу с
авиацией.
Владимир ПХАЛАГОВ по призыву ЦК
ВЛКСМ в 1932 году, будучи студентом
Ростовского химического техникума,
был направлен на учебу в Военную авиационную школу г. Энгельса.
В 1934 году, после ее окончания, получил назначение в Брянскую истребительную бригаду. В 1937 году старшего
лейтенанта В. Пхалагова пере вели в
29-ю авиабригаду Ленинградского военного округа. Ему пришлось переучиваться на скоростной бомбардировщик.
30 ноября 1939 года началась советско-финляндская война.
29-я авиабригада вошла в состав Особой авиационной группы под командованием известного полярного летчика,
Героя Советского Союза М. В. Водопьянова. Пхалагов был зачислен в его группу, которая базировалась на аэродроме
Бессовец близ Петрозаводска.
Несколько экипажей авиагруппы систематически вылетали на помощь к нашим окруженным частям, сбрасывая им
в мешках продовольствие и боеприпасы,
благо, двухметровый слой снега мягко
принимал посылки с неба.
Ночью 6 января 1940 года Владимир
Пхалагов вылетел в очередной раз с грузом помощи. Подробно этот эпизод описан в очерке Руслана Бедоева, генералполковника авиации: «Сначала все шло
благополучно: по огням, обозначавшим
площадку, сбросил мешки из бомботоков
и взял обратный курс. В этот мо мент
был открыт яростный огонь зениток
белофиннов, СБ был подбит, потерял
управление, и Владимир был вынужден
покинуть самолет с парашютом.
В момент раскрытия купола от динамического удара с ног летчика слетели
унты (в 50-градусный мороз!) Парашют
зацепился за крону дерева, и летчик
повис в 1,5–2 м от снежного покрова. Достав нож, Пхалагов, обрезая стропы, стянул зацепившийся парашют и сполз вместе с ним на снег. Первым делом из пара-

шютного шелка нарезал куски, которыми плотно обмотал ноги и завязал
стропами, срезанными с парашюта. Из
большого куска материи сделал подобие маскировочного халата. Сориентировавшись, начал движение на восток.
Каждый шаг в глубоком снегу давался с
большим трудом.
По отдаленным звукам боя он понимал, что его путь пролегает в стороне
от мест сра жений и что его основной
враг – 50-градусный мороз. Он боялся
заснуть, вернее, боялся не проснуться,
и поэтому командовал себе: «Капитан
Пхалагов, вперед!»
Пхалагов еле двигался в полузабытьи,
иногда, очнувшись, обнаруживал себя
лежавшим на снегу, неимоверным усилием воли заставлял себя подниматься
и медленно двигался на восток. На исходе были пятые сутки. В очередной раз
придя в себя, он понял, что его волокут
на его же куске парашюта какие-то
лыжники в белых маскхалатах. Летчик
настолько обессилел, что плохо соображал, кто эти люди, и с ужасом подумал,
что попал в плен.
С трудом шевеля потрескавшимися
губами, летчик назвал себя. Пограничники по команде доложили, что найден
летчик капитан Пхалагов Владимир Габолаевич. Через сутки обрадованный М.
Водопьянов прислал самолет У-2, который и доставил Пхалагова на аэродром».
За финскую кампанию Владимир
Габолаевич был награжден орденом
Красного Знамени. А в начале 1941 года
вместе с полком был переведен в 75-ю
смешанную авиадивизию в г. Прилуках
на Украине, где освоил Ил-2 – бронированный штурмовик, который называли
«летающим танком». Здесь его и застало
начало Великой Отечественной войны.
В феврале 1942 года при выполнении
боевого задания В. Пхалагов атакован
«мессерами», самолет подбили, его

бросило на приборную доску, от сильного
удара он получил контузию. Пхалагов
перевел Ил-2 на планирование и кое-как
сел на поле, где виднелись еще старые
скирды соломы. На них и направил свою
боевую машину, чтобы остановить ее
стремительный бег – тормозная система
отказала.
Добрался до своих, после лечения
в госпитале был отстранен от летной
работы по здоровью.
После того как был комиссован, Владимир Габолаевич преподавал в г. Тамбове курсантам теорию полетов и воздушную навигацию. Вскоре Тамбовская
летная школа перебазировалась в Узбекистан. Пхалагов был назначен начальником штаба учебного авиаполка. Но
здоровье летчика резко ухудшилось, и
его направили в госпиталь в Самарканд.
Семья переехала во Владикавказ, где
Владимир Габолаевич продолжил лечение в военном госпитале.
В конце апреля 1945 года майор Пхалагов был призван военкоматом в МВД
республики и назначен заместителем
начальника лагеря для военнопленных,
затем – начальником отдела МВД Северной Осетии. В 1948 году он возглавил
мобилизационный отдел.
В 1950 году был переведен в отдел
борьбы с бандитизмом начальником
оперативно-следственного отделения, в
составе которого принимал участие в боевых действиях с бандформированиями.
В 1956 году назначен на должность заместителя начальника штаба гражданской
обороны республиканского МВД.
В 1960 году В. Г. Пхалагов был уволен
в запас в звании подполковника, имея
на парадном мундире ордена Красного
Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны II степени, две медали «За
боевые заслуги» и другие награды. Владимира Габолаевича не стало 23 апреля
2007 года...
На его долю выпало столько испытаний, что их бы с лихвой хватило на
несколько биографий. Наследники В. Г.
Пхалагова бережно хранят его боевые
награды, фотографии с личными подписями друзей – Героя Советского Союза
Михаила Водопьянова и дважды Героя
Советского Союза Сергея Денисова,
поздравления с Днем Победы от Владимира Путина и руководящего состава
МВД России и республики.
Но главное, конечно – это память о
нем, мужественном и стойком летчике,
который видел высоту неба и высоту
человеческого духа.

ДОНЕЦКИЙ МАРШРУТ

РЯ
ЯЗАНОВ
ЗА
Петр Андреевич
РЯЗАНОВ

ДАРЧИЕВ Илья Давидович

Сегодня, когда смотрю
репортажи о происходящих
событиях в Донецкой
народной республике,
невольно представляю себе
улицы и площади красивого
города, куда в 1985 году
мы, близкие родственники
Аслангери Хаджумаровича
ГОДЖИЕВА, приехали в
Донецк, чтобы почтить
память нашего дорогого
брата. Он погиб 8 декабря 1941 года,
защищая Украину от немецко-фашистских
захватчиков.
Вспоминаю и хочется бить
во все колокола: неужто нынешние киевские власти так
и будут безоглядно и бездумно молиться заокеанскому
«золотому тельцу», забывая,
что есть в этом мире нечто более духовное и возвышенное:
жить в мире и дружбе со своими соседями, братьями-славянами, уважать свое прошлое,
помнить, как мы все вместе,
будучи единой большой страной, одолели общего врага –
германский фашизм?! За это
отдали свои жизни миллионы
наших солдат, в их числе – и
мой брат.

Я не помню его, мне было
всего два года, когда Аслангери призвали в армию.
Служил он на Украине, в 71-й
бригаде войск НКВД и 95-м
погранотряде, охранял особо
важные объекты недалеко от
Донецка. Во время тяжелых
боев в районе с. Дебальцево
он погиб.
Долгое время мы считали
брата без вести пропавшим.
Но благодаря поисковым отрядам было найдено место
захоронения бойцов, где покоится и его прах.

В центре Донецка есть
мемориал «Освободителям
Донбасса». Там во время одной из поездок в Донецк мы
встретились с его командиром С. Векличевым, который рассказал нам подробности, как погиб Аслангери
Годжиев.
Мы родом из Заманкула, в
семье нас было два брата и
три сестры. Аслангери – 1922
года рождения, до призыва в
армию работал в сельпо, был
комсомольцем-активистом,
жениться не успел, наследников у него не осталось. Нет
уже в живых и второго нашего брата и сестер. Осталась
я одна. И хочется мне сказать людям: живые должны
всегда помнить погибших за
Победу, ибо без этого прекратится сама жизнь, потухнет
огонь в глазах и перестанет
биться ее сердце. Поэтому,
пожалуйста, помните! Нас,
непосредственных участников и детей войны, остается
все меньше, и хочется верить, что имена героев не
будут преданы забвению, а
уйдут в Вечность.
Залина ГОДЖИЕВА.
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Алагирцы помнят, какой многолюдной была колонна
ветеранов Великой Отечественной войны, участвовавших
в парадном шествии 9 Мая еще десять лет назад. Их ордена
и медали сверкали на парадных пиджаках, а на лицах
была написана радость от сознания того, что на их родной
земле – мир и весна. Жители района встречали участников
войны аплодисментами, благодаря их за жизнь, свободу и
независимость Родины.
В грозные сороковые из Алагирского района на фронт ушли 7362 человека, половина из них не вернулись
домой. Среди ветеранов, живущих в
этом районе, есть и уроженцы других
уголков Советского Союза. Прошагав
огненными солдатскими дорогами,
волей судьбы они оказались в Северной Осетии. Горная республика стала
для них вторым домом. Фронтовики
восстанавливали народное хозяйство,
строили будущее, воспитывали детей.
Сегодня из них в живых остались только двое.
Зинаида Алексеевна Албегова
родом из Белгородской области. В самом начале войны ей было всего 16. Но
она не раздумывала ни минуты, когда
стоявшие неподалеку части Красной
армии стали срочно набирать персонал
для 209-го батальона аэродромного обслуживания. Вместе с двумя сестрами
Зина, тогда еще Молчанова, записалась в это воинское подразделение.
Она и предположить не могла, что
дойдет до самого Берлина!

Но война – это не только кровь,
боль и страдания. Наперекор всему
бойцам выпадало счастье находить
свою любовь. Вот и Зина встретилась с
парнем из Осетии, Хазби Албеговым,
который был на фронте с первых дней
войны. После Победы она приехала
с ним в его родное село Майрамадаг.
Здесь живет по сегодняшний день.
Зинаида Алексеевна отпраздновала
95-летний юбилей, у нее четверо давно
уже взрослых детей, внуки и правнуки.
На доме Алексея Митрофановича
Шевченко в Алагире много лет назад
была установлена табличка: «Здесь
живет ветеран Великой Отечественной войны». Алексей Митрофанович
помнит оккупацию, когда гитлеровцы
бесчинствовали на Украине, где тогда
жила его семья. В марте 1944 года
18-летний парень получил повестку из
военкомата, а после, пройдя короткую
подготовку, был направлен в отдельную зенитную артиллерийскую бригаду,
дислоцировавшуюся под Ленинградом.
Вместе с другими новобранцами он за-

щищал воздушное пространство Финского залива. Молодой солдат видел
налеты вражеской авиации, смерть
боевых товарищей, сам не раз бывал
на волоске от гибели. Летом 1945 года,
после капитуляции Германии, он с солдатским эшелоном отбыл на Дальний
Восток, где шла война с японцами.
Только в 1950 году А.М. Шевченко вернулся на родину. В Осетию он приехал,
женившись на уроженке республики.
Алексей Митрофанович давно овдовел
и живет один. Но он совсем не одинок.
Ему помогают руководство района,
социальные службы, районный совет
ветеранов, школьники, взявшие шефство над ним.
В прошлом году перед домом ветерана состоялся парад воинов 58-й армии.
А совсем недавно, в предпраздничный день, его поздравили учащиеся
кадетского класса городской СОШ
№ 5 и руководитель детского военнопатриотического клуба «Ас-аланы»
Артур Дзитоев. Как и армейцы, кадеты торжественным строем прошли
перед домом Алексея Митрофановича,
отрапортовали ему о своей готовности
стать защитниками Отечества и пожелали крепкого здоровья. А ветеран
дал детям наказ: хорошо учиться и
стать достойными гражданами своей
страны!

ГИОЕВ Григорий Алексеевич

ГРОМОВА Екатерина Семеновна

Татьяна БАЙБАРОДОВА.

Последний бой отважного летчика
В преддверии Дня Победы в
Северной Осетии традиционно
оживляется работа по
приведению в достойный
вид воинских захоронений,
мемориалов защитникам
Отечества. По инициативе
совета республиканской
общественной организации
«Русь» мы со Станиславом
ДЗЕБОЕВЫМ – краеведом,
поисковиком – посетили
место гибели отважного
летчика Ивана АГАРЕВА на
окраине селе Ногкау, где ему
установлен памятный знак .
Иван Андреевич Агарев родился
в 1917 году в городе Вольске Саратовской области. Закончив школу, он
поступил в Саратовский государственный университет, но по призыву партии
и правительства в 1937 году оставил
это учебное заведение и поступил в
летное училище, по окончании которого был направлен на фронт.
5 декабря 1942 года в воздушном
бою самолет ИЛ-2, пилотируемый Ага-

ревым, был подбит и совершил вынужденную посадку на поляне вблизи
села Ногкау. Жительница этого села

Любовь Хадарцева и ее братья были
свидетелями дальнейших трагических
событий.
Летчик принял неравный бой с подоспевшими гитлеровцами. Он отстреливался, насколько хватало боеприпасов, и, не сдавшись в плен, застрелился, крикнув перед этим: «Коммунисты
не сдаются!»
Сельчане установили на месте гибели воина каменную стелу, на которой
было высечено его имя. В год 20-летия
Победы в Ногкау приезжали мать Ивана Агарева вместе с его племянниками.
На многолюдном митинге они высказали слова сердечной благодарности
местным жителям за чуткое отношение к защитнику Отечества.
Несколько лет назад Станислав Дзебоев, разыскав в архивах фотографию
Ивана Агарева, изготовил памятную
табличку с описанием его подвига. На
днях старшеклассники местной школы
под руководством педагога обновили
табличку и навели порядок на прилегающей территории...
Владимир ИВАНОВ.

ЕВСТРАТОВ Николай Александрович

ШАРМАДИНИ Шалико Иосифович
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БИТАРОВ Бала Григорьевич

ДЗЕБИСОВ Роман Сикоевич

Подвиг фамилии
на благо Отчизны
Пожалуй, не было такой семьи в бывшем Советском
Союзе, которую бы не коснулось обжигающее дыхание
Великой Отечественной.
Наша фамилия Галабуевых немногочисленная. Во время войны нас было
пять дворов, на защиту Родины ушли
8 человек. Из них вернулись домой
только 3.
Из тех, кто ушел на фронт защищать Родину, старшим был мой отец
Андрей Налукович, 1905 года рождения. Долгое время от него не было
вестей. Мы жили тогда в Сурх-Дигоре.
В 1942 году, осенью, жители села стали свидетелями того, как со стороны
Дигоры колоннами шли наши солдаты.
Как оказалось, с ними был и наш отец.
На следующий день начались тяжелые
бои, жители убегали в лес, прятались
от пуль. В этом страшном бою погиб
и мой отец, его с другими погибшими
похоронили за одним домом. Через некоторое время мама получила письмо от
его сослуживца, в котором он рассказал
о месте захоронения Андрея Налуковича. Мать со своим старшим братом
Сандром Байсонгуровым и Батразом
Туриевым перезахоронили его останки
на сельском кладбище.
Мы, четверо детей, остались без
отца, Батраз опекал нас, всячески помогал, пока мы не повзрослели. Его уже
нет с нами, но его дети и внуки для меня
словно родные по крови, и их отношение
к нам такое же.
Другой представитель нашей фамилии – Аврам Петрович, 1910 года рождения – ушел на фронт в 1941 году и по
документам считается пропавшим без
вести. С ним был его двоюродный брат
Александр Езеев, племянник Галабуевых. Как он потом вспоминал, Аврам погиб во время одного из кровопролитных
сражений в городе Севастополе. Ему
было 32 года.
Его младший брат Илья Петрович до
армии преподавал в родном селе Галиат
Ирафского района. Участник финской
войны стал одним из тех, кто 22 июня
1941 года первым принял удар на себя в
Брестской крепости. Был среди тех, кто
давал клятву «умрем, но из крепости не
уйдем», в составе подразделений 84го и 125-го стрелковых полков. Почти
месяц герои Брестской крепости отчаянно сопротивлялись, большинство
из них пали в бою. Но крепость стояла
насмерть. В записной книжке ветеран

долго еще хранил свои воспоминания.
Там были записаны имена его сослуживцев: Джабраила Макоева, О. Гогаева, Александра Бабышко, Чолтана
Баушева, Александра Гогичаева,

Андрей Налукович

Додти Петрович

Магомета Бугулова, Владимира Гадзаова, Таймураза Мамукаева, Дудара
Билаонова, Хамгери Бацазова, Бориса Кибирова, Майрама Джериева…
Некоторые из них погибли в первые дни
войны, а Илья Петрович с товарищами
продолжили идти по дорогам войны.
После Брестской крепости Илья Петрович оказался в Ленинграде, попал в
блокаду… Стоит ли рассказывать о тех
лишениях, которые выпали на его долю
в эти страшные дни?..
После демобилизации они вместе с
женой Кафетой Дзилиховой поселились в селе Ачалуки (ныне – Назрановский район). Назначили его председателем колхоза. Приходилось нелегко, в
колхозе работали в основном женщины.
Были холодные зимы, настали голодные
годы. Илья Петрович помогал семьям, в
которых мужчины погибли на фронте.
Мы жили в селе Барсуки, расстояние
между нашими селами было12 км. Помню, как подростком шел к ним пешком,
мне давали с собой кукурузу, около 25
кг, нес все это расстояние подростком
на себе.
Младший брат Ильи Петровича Георгий Петрович погиб, когда призывников
везли на бричке из Галиатского сельского совета в Чиколу для отправки на
фронт. Это было зимой 1942 года. На
узкой дороге колеса у брички соскольз-

ИМЯ НА ОБЕЛИСКЕ

Мой герой «Бессмертного полка» – родственник Николай
ВЛАСОВ. Я его никогда не видела, он погиб в 1942 году.
В нашем доме у моей прабабушки
во Владикавказе на стене висел
портрет симпатичного молодого человека, сделанный простым карандашом с маленькой документальной
карточки. Со слов прабабушки я
знала, что это ее младший брат Коля,
1924 года рождения. В 1942 году его

его направили в 317-ю стрелковую
дивизию, которая вела ожесточенные бои под Малгобеком, а после
пошла на Тамань. Николай был ранен и отправлен в госпиталь в село
Старый Батако, там и скончался
от ран. На территории школы, где
раньше был госпиталь, в 1947 году

после окончания школы № 27 забрали на фронт. Пришло одно письмо-треугольник, а далее – «пропал
без вести». Символичной могилой
Николая стал памятник Неизвестному Солдату, куда прабабушка, пока
была жива, носила сирень. Сейчас
это делает моя мама.
В прошлом году я стала искать информацию, где и как погиб Николай.
Не хотелось верить, что человек бесследно исчез. Мне помогали самые
разные люди. Удалось установить,
что после окончания срочных курсов

установили обелиск с 14 фамилиями.
Потом его перенесли на территорию
администрации. В прошлом году я
созвонилась с главой села Артуром
Цкаевым и сотрудницей школы Дианой Доевой. И они мне сообщили, что
в 2019 году из архива военкомата
им были переданы списки бойцов,
умерших от ран. И среди них – Николай Власов. В Старом Батако теперь
новый обелиск. Там высечены 53
имени. Среди них и мой герой, навечно 17-летний Николай Власов.
Марина ГРЕЦКАЯ, Москва.

ГУБУРОВ Махарбек Алексеевич

РАДЬ Валентин Николаевич

нули, она перевернулась. С высокой
скалы упал Георгий и погиб. Его привезли обратно в Галиат и похоронили…
Младшему брату Додти Петровичу
было 19 лет, ушел он на фронт после
своих братьев и пропал без вести. Прислал свою фотографию в военной форме, но письмо не сохранилось... так и
не узнали, где он похоронен. Четверо

Илья Петрович

сыновей Петро (Бетъре) Галабуева защищали Родину, трое погибли, вернулся
только один – Илья.
Еще трое братьев Галабуевых – сыновья Абисала (Быса) – тоже ушли один
за другим защищать Родину. Старший,
Афако Абисалович, дошел до Берлина
и после войны вернулся в родное село
Карман-Синдзикау Дигорского района.
Воспитал шестерых детей, был старшим
фамилии Галабуевых, прожил 75 лет.
Второй, Борнаф, был призван на
фронт в 1942 году. Оставил жену с двоими маленькими детьми и тоже пропал
без вести. В последний раз его видели
под Моздоком, немцы бомбили поезд с
ранеными… Его дети выросли, создали семьи, но тоже умерли молодыми.
У них остались хорошие дети, у них у
всех семьи.
Младший сын Абисала – Тамби –
ушел на фронт в 1942 году и вернулся
после войны домой. В 1948 году женился, с женой Ревазовой Римой воспитали восемь детей.
Вот такая получилась история участия нашей маленькой фамилии Галабуевых в Великой Отечественной войне,
где сложили свои головы 5 человек из
8 призванных на фронт.
Мухарбек ГАЛАБУЕВ.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ
И ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ
ЗАВОДА!
От всей души поздравляем вас с великим праздником – Днем Победы!
Этот праздник стал
символом героизма
нашего народа, его
несгибаемой стойкости и несокрушимости
духа. Бережное отношение старшего поколееины
ния к судьбе своей Родины
должно стать для всехх ярким примером патриотизма
и силы народной веры. Великую цену
заплатили ветераны за Победу, и мы
помним об их великой славе!
Честь и слава всем тем, благодаря
кому мы сегодня имеем возможность
жить, трудиться, любить. Желаем всем
здоровья, душевного тепла, внимания и
заботы близких! Пусть небо всегда будет
мирным, а солнце светит ярко! с Днем
Победы!
Генеральный директор АО «ВВРЗ
им. С. М. Кирова»
Валерий КАСАЕВ.
Председатель ППО АО «ВВРЗ
им. С. М. Кирова»
Александра ПОЛАТИДИ.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 13 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 00.30 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Молчание» (16+)
22.45 Х/ф «Один вдох» (12+)
04.30 Д/с «Россия от края до края»
(12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
00.00 Х/ф «Привет от аиста» (12+)
03.20 Х/ф «Родной человек» (16+)

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

НТВ
05.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
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08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
20.00 Жди меня (12+)
20.50 Страна талантов (12+)
23.05 Своя правда (16+)
00.45 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Т/с «Обратный отсчет» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.30, 06.20, 07.10, 08.05 Х/ф «Старое
ружье» (16+)
09.30, 10.20, 11.05, 11.55 Т/с «Снайпер.
Герой сопротивления» (16+)
12.45, 13.30 Х/ф «Ржев» (12+)
15.35 Х/ф «Танки» (12+)
18.00, 18.45, 19.25, 20.05, 20.55, 21.35,
22.15, 23.00 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Они потрясли мир (12+)
01.25, 02.05 Т/с «Свои-4» (16+)
02.40, 03.15, 03.50, 04.25 Т/с «Свои»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
(16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Легенды мирового кино (16+)
07.35 Д/ф «Возрождение дирижабля»
(16+)
08.20 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» (16+)
08.50, 16.30 Х/ф «Гонки по вертикали»
(0+)
10.20 К 65-летию Сергея Женовача.
«Мнимый больной» (16+)
12.40 Т/с «Де Голль. Великое и сокровенное» (16+)

13.25 Цвет времени. Николай Ге (16+)
13.35 Власть факта. «Бельгия в Европе» (16+)
14.15 Д/ф «Говорящие коты и другие
химеры» (16+)
15.05 Письма из провинции (16+)
15.35 Энигма. Юстус Франц (16+)
16.15 Цвет времени. Леонардо да Винчи. «Джоконда» (16+)
17.40, 01.45 Александр Скрябин. Избранные произведения. Андрей
Коробейников (16+)
18.45 Царская ложа (16+)
19.45 Искатели. «В поисках «Русской
красавицы» (16+)
20.30 Линия жизни (16+)
21.25 Х/ф «Простая история» (16+)
22.55 2 Верник 2 (16+)
00.05 Х/ф «С пяти до семи» (16+)
02.50 М/ф «Гром не грянет» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 19.30 Новости
06.05, 15.50, 19.35, 22.40 Все на Матч!
(12+)
09.05 Х/ф «Обсуждению не подлежит»
(16+)
10.55 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк
Вертрила (Россия) против Сиримонгхона Ламтуана (Таиланд)
(16+)
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Главная дорога (16+)
13.55, 14.55 Х/ф «Под прикрытием»
(16+)
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. США –
Латвия. Прямая трансляция из
Финляндии (0+)
18.40 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Владимир Минеев
против Магомеда Исмаилова.
Трансляция из Сочи (16+)
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. Германия – Канада. Прямая трансляция из Финляндии (0+)
23.25 Точная ставка (16+)
23.45 Хоккей. Чемпионат мира. Франция – Словакия. Трансляция из
Финляндии (0+)

01.55 Д/ф «Макларен» (12+)
03.30 РецепТура (0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бек Роулингс против Бритен Харт. Прямая трансляция из США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.50 Х/ф «Я счастливая» (16+)
07.20 Х/ф «Добровольцы» (0+)
09.05 Х/ф «Карусель» (16+)
10.55, 11.50 Х/ф «Доктор Иванов. Мать
и сын» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.15 Х/ф «Реальный папа» (12+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Криминальный талант» (12+)
18.15, 05.30 Петровка, 38 (16+)
18.35 Х/ф «Таежный детектив» (12+)
20.20 Х/ф «Таежный детектив. Тайна
черного болота» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.35 Москва резиновая (16+)
01.20 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
03.00 Х/ф «Любовь на сене» (16+)
04.40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не
ангел, я не бес» (12+)

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00, 03.45 Невероятно интересные
истории (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Волна» (16+)
22.00, 23.30 Х/ф «Разлом» (16+)
00.30 Х/ф «Во власти стихии» (16+)
02.15 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)

СТС

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Забавные истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.35 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
12.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
13.25 Шоу уральских пельменей (16+)
20.40 Х/ф «Стажер» (16+)
23.00 Т/с «Чики» (18+)
01.25 Х/ф «Война невест» (16+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 6 кадров (16+)

06.30, 04.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
09.55, 02.45 Тест на отцовство (16+)
12.10, 00.35 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.15, 01.30 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 01.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.20 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.55 Х/ф «Никогда не сдавайся» (16+)
19.00 Х/ф «Дочки» (16+)
22.40 Х/ф «Четыре кризиса любви»
(16+)
06.05 Д/с «Предсказания» (16+)

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 05.20, 06.10
Однажды в России. Спецдайджест (16+)
09.30 Звезды в Африке (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Импровизация. Команды (18+)
00.00 Холостяк (18+)
01.15, 02.10 Импровизация (16+)
02.55 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)
03.40, 04.30 Открытый микрофон (16+)

ТНТ

СУББОТА, 14 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Вера Алентова. «Как долго
я тебя искала...» (12+)
11.25, 12.15 Видели видео? (0+)
13.50, 15.15 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
16.40 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.20, 21.35 Х/ф «Без памяти» (12+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Как быть хорошей женой»
(16+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
03.10 Д/с «Россия от края до края»
(12+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 Доктор Мясников (12+)
13.20 Т/с «Точка кипения» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Виктория» (12+)
00.40 Х/ф «После многих бед» (12+)
03.45 Х/ф «Не в парнях счастье» (12+)

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

НТВ
05.15 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.30 Х/ф «Взрывная волна» (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)

10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Д/с «Новые документы об НЛО»
(12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.15 Международная пилорама (16+)
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.05 Дачный ответ (0+)
01.55 Т/с «Обратный отсчет» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.15, 06.55, 07.30, 08.15
Т/с «Такая работа» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.50 Х/ф «Любимая женщина механика Гаврилова» (12+)
12.15, 13.35 Х/ф «Соломенная шляпка»
(12+)
14.55, 15.40, 16.30, 17.20, 18.05, 18.45,
19.30, 20.15, 21.00, 21.45, 22.30,
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 01.45, 02.35, 03.20, 04.10 Т/с
«Прокурорская проверка» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Казимир Малевич «Черный квадрат» (16+)
07.05 М/ф «Терем-теремок. Тараканище» (16+)
07.35 Х/ф «Простая история» (16+)
09.00 Обыкновенный концерт (16+)
09.30 Неизвестные маршруты России.
«Коми. От Инты до национального парка Югыдва» (16+)
10.10 Х/ф «Последний дюйм» (0+)
11.40 Черные дыры. Белые пятна (16+)
12.20, 00.45 Д/ф «Беспокойное лето в
Гранкином лесу» (16+)
13.00 Музеи без границ (16+)
13.30 Рассказы из русской истории
(16+)
14.20 Х/ф «Живет такой парень» (0+)

16.00 «Необъятный Рязанов». Посвящение Мастеру» (16+)
17.45 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
20.00 Большой джаз (16+)
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом
Швыдким (16+)
23.05 Х/ф «Путешествие» (12+)
01.25 Искатели. «В поисках «Русской
красавицы» (16+)
02.10 Т/с «Первые в мире. Телеграф
Якоби» (16+)
02.25 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея.
Конфликт» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бек Роулингс против Бритен Харт. Прямая трансляция из США (16+)
07.30, 09.00, 11.40, 14.40, 19.30 Новости
07.35, 11.45, 15.30, 19.35, 22.40 Все на
Матч! (12+)
09.05 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия – Норвегия. Трансляция
из Финляндии (0+)
12.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция – Австрия. Прямая трансляция из Финляндии (0+)
14.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Бек Роулингс против Бритен Харт.
Трансляция из США (16+)
16.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига.
«Локомотив»
(Москва) – «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция (0+)
18.30 После Футбола с Георгием Черданцевым (12+)
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия – Германия. Прямая трансляция из Финляндии (0+)
23.25 Хоккей. Чемпионат мира. Дания – Казахстан. Трансляция из
Финляндии (0+)
01.35, 03.20 Футбол. Чемпионат Германии (0+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC.
Ян Блахович против Александра
Ракича. Прямая трансляция из
США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.45 Х/ф «Карусель» (16+)
07.25 Православная энциклопедия
(6+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.15 Х/ф «Сердце женщины» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Женская логика. Вирус позитива.
Юмористический концерт (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.50 Д/с «Большое кино» (12+)
12.15 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
14.05, 14.50 Х/ф «Тайна спящей дамы»
(12+)
17.40 Х/ф «Вина» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.25 Д/с «Приговор» (16+)
00.10 Д/ф «90-е. Профессия – киллер»
(16+)
00.50 Прощание (12+)
01.30, 02.15, 02.55 Прощание (16+)
03.35 Д/ф «Актерские драмы. Сломанные судьбы» (12+)
04.15 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не
бывает» (12+)
05.15 Х/ф «Реальный папа» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.50 Д/с «Предсказания» (16+)
06.55 Х/ф «Крылья» (16+)
10.40, 02.15 Т/с «Перепутанные» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Х/ф «Наседка» (16+)
05.35 Пять ужинов (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.00 О вкусной и здоровой пище
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00, 13.00 Военная тайна (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный спецпроект
(16+)
17.00 Засекреченные списки (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «День, когда Земля
остановилась» (16+)

20.30 Х/ф «День независимости» (12+)
22.45, 23.30 Х/ф «Звездный рубеж»
(16+)
00.50 Х/ф «Между мирами» (18+)
02.20 Х/ф «Саботаж» (18+)
04.00 Тайны Чапман (16+)

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.00, 09.00 Просто кухня (12+)
10.00 Шоу уральских пельменей (16+)
11.25 Х/ф «Война невест» (16+)
13.05 Х/ф «Стажер» (16+)
15.25 М/ф «Как приручить дракона»
(12+)
17.15 М/ф «Как приручить дракона-2»
(0+)
19.05 М/ф «Как приручить дракона-3»
(6+)
21.00 Х/ф «Джек – покоритель великанов» (12+)
23.05 Х/ф «Бладшот» (16+)
01.05 Х/ф «Проклятие Аннабель-3»
(18+)
02.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
05.50, 06.35 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
09.00 Бузова на кухне (16+)
09.30 Битва пикников (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки-5» (16+)
17.30 Х/ф «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел» (16+)
19.20 Х/ф «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел-2» (16+)
21.00 Музыкальная интуиция (16+)
23.00 Холостяк (18+)
00.20 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
02.35 Импровизация (16+)
03.25 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)
04.10, 05.00 Открытый микрофон (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 03.15 Д/с «Россия от края до
края» (12+)
06.35 Х/ф «Перекресток» (16+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Д/ф «Полет Маргариты» (16+)
11.10, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с «Мосгаз»
(16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «Трое» (16+)
01.00 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.20, 03.15 Х/ф «Во имя любви» (12+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00 Вести
12.15 Доктор мясников (12+)
13.20 Т/с «Точка кипения» (16+)
18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «Красотка» (12+)

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

НТВ
05.10 Х/ф «Деньги» (16+)
06.35 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+)

14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 «Ты супер! 60+». Новый сезон (6+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.20 Основано на реальных событиях
(16+)
03.10 Х/ф «Взрывная волна» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.35, 07.20, 08.05, 04.15 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-2» (16+)
09.05, 10.00, 10.45, 11.40, 12.30, 13.20,
14.15, 15.05 Т/с «Условный
мент-3» (16+)
16.00, 16.55, 17.40, 18.35 Т/с «Бирюк» (16+)
19.25, 20.15, 21.05, 22.00 Т/с «Двойной
блюз» (16+)
22.50 Т/с «Свои» (16+)
00.55 Х/ф «Любимая женщина механика Гаврилова» (12+)
02.10, 03.15 Х/ф «Соломенная шляпка»
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Трям! Здравствуйте! Осенние корабли. Удивительная бочка» (16+)
07.05 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
09.20 Мы – грамотеи! (16+)
10.00 Х/ф «Ливень» (16+)
11.15 Невский ковчег. Теория невозможного. Иосиф Бродский
(16+)
11.40, 01.35 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего Новгорода «Лимпопо» (16+)
12.20 Игра в бисер (16+)
13.00 Музеи без границ (16+)
13.30 Рассказы из русской истории (16+)
14.20 Т/с «Первые в мире. Русский Колумб» (16+)
14.35 Х/ф «Путешествие» (12+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (16+)
17.10 Цвет времени. Ван Дейк (16+)
17.25 Пешком... (16+)

17.55 Д/ф «Дуга Струве без границ и
политики» (16+)
18.35 Романтика романса (16+)
19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Х/ф «Последний дюйм» (0+)
21.35 Кинескоп (16+)
22.40 Angelina. Friends. Гала-концерт
звезд балета в Михайловском
театре (16+)
23.55 Х/ф «Живет такой парень» (0+)
02.15 М/ф «Приключения Васи Куролесова. Раз ковбой, два ковбой...»
(16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Ян Блахович против Александра
Ракича. Прямая трансляция из
США (16+)
08.00, 09.00, 11.40, 14.40 Новости
08.05, 11.45, 15.30, 18.30, 22.40 Все на
Матч! (12+)
09.05 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия
– Финляндия. Трансляция из
Финляндии (0+)
12.15 Хоккей. Чемпионат мира. Италия
– Канада. Прямая трансляция из
Финляндии (0+)
14.45 Смешанные единоборства. UFC.
Ян Блахович против Александра
Ракича. Трансляция из США
(16+)
16.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Спартак»
(Москва) – «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция
(0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Краснодар» –
ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
21.00 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия
– Швеция. Прямая трансляция
из Финляндии (0+)
23.25 Хоккей. Чемпионат мира. Франция – Казахстан. Трансляция из
Финляндии (0+)
01.35 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия – Великобритания. Трансляция из Финляндии (0+)

03.35 Все о главном (12+)
04.00 Новости (0+)
04.05 Д/ф «Светлана Ромашина. На
волне мечты» (12+)
04.55 Классика бокса. Джо Фрейзер.
Лучшее (16+)
05.40 Классика бокса. Джордж Форман. Лучшее (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.40 Х/ф «Таежный детектив» (12+)
08.10 Х/ф «Таежный детектив. Тайна
черного болота» (12+)
09.40 Здоровый смысл (16+)
10.10 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 Д/с «Большое кино» (12+)
12.10 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
13.40 Москва резиновая (16+)
14.45 Х/ф «Любовь на сене» (16+)
16.30 Х/ф «Срок давности» (16+)
19.45 Х/ф «Арена для убийства» (12+)
23.15 Х/ф «Механик» (16+)
00.50 Петровка, 38 (16+)
01.00 Х/ф «Тайна спящей дамы» (12+)
03.55 Х/ф «Сердце женщины» (12+)
05.30 10 самых... (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.00 Х/ф «Джек – покоритель великанов» (12+)
11.05 М/ф «Как приручить дракона»
(12+)
12.55 М/ф «Как приручить дракона-2»
(0+)
14.40 М/ф «Как приручить дракона-3»
(6+)
16.35 Х/ф «Люди икс. Начало. Росомаха» (16+)
18.40 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» (16+)
21.00 Х/ф «Логан. Росомаха» (18+)
23.35 Х/ф «Геошторм» (16+)
01.30 Х/ф «Проклятие плачущей» (18+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 6 кадров (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/с «Предсказания» (16+)
06.40 Х/ф «Трое в лабиринте» (16+)
08.50 Х/ф «Четыре кризиса любви»
(16+)
10.45 Х/ф «Жена с того света» (16+)
14.55 Х/ф «Дочки» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Х/ф «Верни мою жизнь» (16+)
02.30 Т/с «Перепутанные» (16+)
05.50 Д/с «Чудотворица» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
08.00, 09.00 Х/ф «Пуленепробиваемый
монах» (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
10.30 Х/ф «Волна» (16+)
13.00 Х/ф «Разлом» (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
9 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00 Я памятью на верность присягну (12+)
7.30 Наследники боевой славы
(12+)
8.25 Гёздёнты Булаты поэтиконlive концерт (Поэтический live
концерт Булата Газданова) (12+)
8.55 Праздник Победы. Хроника
юбилейных дней (12+)
9.50 Прямая трансляция Парада ко
Дню Победы и шествия «Бессмертного полка» (12+)
11.15 Плиты Гриш. Ёнкъард хъарёг (Гриш Плиев. Печальный
плач) (12+)
11.45 Гвардия (12+)
12.35 Уёлахизы уалдзёг (Весна
Победы) (12+)
13.15 Токаты Асёх. Курдиаты фарн
(Ашах Токаев. Свет таланта) (12+)
14.00, 23.20 Уёлахизы марафон
(Марафон Победы) (12+)
16.40 Зарёджы баззад (Осталось в
песне) (12+)
17.05 День Победы (12+)
18.05 Весна Победы Сафарби Цалиева (12+)
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута молчания (12+)
19.05 Судьба человека (12+)
21.00, 1.45 Новости (12+)
21.45 Повтор Парада ко Дню Победы и шествия «Бессмертного
полка» (12+)
2.25 Большой праздничный концерт, посвященный Дню Победы (12+)
4.10 Родина. Война. Победа (12+)
5.20 Жизнь по законам чести (12+)
5.50 Они защищали Родину (12+)
6.30 Музыкё (Музыка) (12+)

10 МАЯ, ВТОРНИК
7.00 Берлин – Москва. Поезд победителей (16+)
8.05 Спутники (16+)
11.00 Уёлахизы марафон (Марафон Победы) (повтор) (12+)
13.45 Зарёджы баззад. Кобегкаты
ёфсымёртё (Остались в песне. Братья Кобегкаевы) (12+)
14.15 Уёлахизы уалдзёг. Зёнджиаты Владимир (Весна Победы.
Владимир Зангиев) (12+)
14.50 Это было недавно. Борис
Макеев (12+)
15.15 Великая война (16+)
16.15 Зарёджы баззад. Кёсёбиты Тётёри (Остались в песне.
Татари Касабиев) (12+)

16.40 Уёлахизы уалдзёг. Хуыбиаты Варварё (Весна Победы.
Варвара Хубаева) (12+)
17.20 Уымён рох кёнён нёй.
Танхълаты Хазби (Нельзя забыть. Танклаев Хазби) (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
17.50 Три села – одна судьба (12+)
18.20 Тропами Алании. Исса Плиев
(12+)
19.00, 0.10 Новости (12+)
19.25 Баллада о солдате (12+)
21.05 Последний снег (12+)
22.15 1943 (16+)
23.05 Штурм Берлина. В логове
зверя (16+)
0.35 Спектакль «Богатый дом» (12+)
2.10 Дорога (12+)
3.00 Биосфера. Законы жизни.
Экосистемы (16+)
3.25 Буйный Терек (12+)
4.35 Великая война (16+)
5.25 Уидёгтё ирдгё. Гуылёрты
Барис (Свет корней. Борис Гуларов) (12+)
6.00 Зарёджы баззад. Гацолаты
Виктор (Остались в песне. Виктор Гацолаев) (12+)
6.10 Уёлахизы уалдзёг (Весна Победы) (12+)
6.30 Нарты кадджытё (Сказания о
нартах) (12+)

11 МАЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё
(Объявления, извещения) (12+)
8.10 Спутники (16+)
9.05 Великая война (16+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.10 Новости (12+)
10.15 Зарёджы баззад. Къалаты
Сергей (Остались в песне. Сергей Калаев) (12+)
10.40 Крым. Между прошлым и будущим (16+)
11.30 Уёлахизы уалдзёг (Весна
Победы) (12+)
12.00 Глобалон диктант (Глобальный диктант) (12+)
13.00, 19.00, 0.05 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.15 Непокоренные. Они сражались за Родину (16+)
13.55 Сбереги башню (12+)
15.20 Мыггагёй мё бафёрс
(Спроси меня о фамилии) (12+)
16.15 Антракт (12+)
17.00 Уымён рох кёнён нёй. Цалиты Сафарби (Нельзя забыть.
Сафарби Цалиев) (12+)

17.50, 1.25 Новости ЮОГУ (12+)
18.20 Нысантё (Цели) (12+)
19.30, 0.20 Среда влияния (12+)
20.30 Не ‘взаг – сё хёзна (Наш
язык – их богатство) (12+)
21.20 Ёнусон фарн (Наследие на
века) (12+)
22.10 Передача (12+)
22.30 1943 (16+)
23.20 Неизвестные сражения Великой Отечественной (16+)
1.55 Вокзал для двоих (12+)
3.05 Канатоходец (12+)
4.10 Венера (12+)
5.00 Цы сусёг кёныс (Твои секреты) (12+)
6.10 Музыкё (Музыка) (12+)

12 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё
(Объявления, извещения) (12+)
8.10 Спутники (16+)
9.05 Неизвестные сражения Великой Отечественной (16+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.20 Новости
(12+)
10.15 Капитан (12+)
10.40 Настоящие (12+)
11.20 Тропами Алании. Исса Плиев
(12+)
12.00 Пресс-конференция Главы
РСО–А С.И. Меняйло (12+)
14.00 Судзаг ёвзаг (Живая речь)
(12+)
14.20 Баллада (12+)
14.35 Мировой рынок. Греция
(16+)
15.25 Ночная 325-я (12+)
16.15 Непокоренные. Герои блока
смерти (16+)
17.00 Хранители (12+)
17.50 Мыггагёй мё бафёрс
(Спроси меня о фамилии) (12+)
18.40 Диана, скажи! (12+)
19.00, 0.10 Хабёрттё (Новости)
(12+)
19.30, 0.30 Изёры рад (Вечерняя
смена) (12+)
20.30 По факту (12+)
21.25 Пресс-конференция Главы
РСО–А С.И. Меняйло (повтор)
(12+)
23.20 1943 (16+)
1.30 Прокуроры (16+)
2.15 По следам Карабаира (12+)
3.30 Это было недавно (12+)
3.55 Дзанайты Азанбек. Ёцёг
(Азанбек Джанаев. Настоящий)
(12+)

15.00, 17.00 Х/ф «День независимости» (12+)
17.50, 20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (16+)
20.50 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
23.55 Самые шокирующие гипотезы (16+)
04.25 Территория заблуждений (16+)

4.25 Ёгъуызарты Ёхсарбег. Арёнтё уёрёхгёнёг (Агузаров Ахсарбек. Расширяющий границы)
(12+)
4.50 Бибо (12+)
6.00 Музыкё (Музыка) (12+)

13 МАЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё
(Объявления, извещения) (12+)
8.10 Спутники (16+)
9.05 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В кругу друзей») (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.00 Новости
(12+)
10.15 Мировой рынок. Бельгия
(16+)
11.05 Комёй-коммё (От ущелья к
ущелью) (12+)
12.05 По факту (12+)
12.30 Биосфера. Законы жизни.
Экосистемы (16+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.15 Мировой рынок. Корея (16+)
14.00 В одной связке (12+)
15.40 Фёрдгуытё (Ожерелье)
(12+)
16.15 Непокоренные. Братский
союз (16+)
17.00 Уидёгты ирдгё (Свет корней) (12+)
17.50 Дело мастера (12+)
18.15, 1.15 Za мир. Специальный
эфир (12+)
18.40 Фёд (След) (12+)
19.30, 0.15 Рафинад (12+)
20.30 Судзаг ёвзаг (Живая речь)
(12+)
21.20 Шесть минут до полуночи
(16+)
23.10 1943 (16+)
1.30 Мировой рынок. Израиль
(16+)
2.15 Память сердца (12+)
2.40 Новоселье в будний день
(12+)
3.55 Осетия православная. Чудеса
древней Алании (12+)
4.35 Обида старого охотника (12+)
5.25 Герои. Честные истории (12+)
6.20 Музыкё (Музыка) (12+)

10.00 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)
10.25 Химия. Кремний (16+)
10.55 Тайны анатомии (16+)
11.25 Маугли дикой планеты (12+)
13.00 Классный час (6+)
14.00 Песни над облаками (12+)
15.15 По факту (12+)
15.40 Рафинад (12+)
16.40 Proдвижение (12+)
17.10 Уидёгты ирдгё (Свет корней) (12+)
17.50 Брейн-новости (12+)
18.20 Гвардия (12+)
19.00, 0.00 Новости (12+)
19.25 Цы сусёг кёныс (Твои секреты) (12+)
20.25 Мой создатель (16+)
22.30 Крутизна (12+)
0.20 Вокзал для двоих (12+)
1.20 Истории из жизни (12+)
1.45 Полотно (12+)
2.10 Хёдзарадон (Хозяйственник)
(12+)
2.40 Медикум (12+)
3.30 Хёзнагёс (Хранитель ценностей) (12+)
4.10 Белый танец для любимой актрисы (12+)
6.25 Нарты кадджытё (Сказания о
нартах) (12+)

15 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

7.00 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё
(Объявления, извещения) (12+)
8.10 Бинонтё (Семья) (12+)
8.30 Среда влияния (12+)
9.30 Бёрцытё (Газыри) (12+)
11.00 Зёгъ ёй! (Скажи!) (А.
Тигиев/З. Царикаева) (12+)
12.05 Зёгъ ёй! (Скажи!) (М. Галабаев/ Р. Хаутова) (12+)
13.00 Медикум (12+)
14.00, 0.50 «Ё-эфир» Ирон ёвзаг
ёмё литературёйы бонмё (К
Дню осетинского языка и литературы) (12+)
16.00 Зёгъ ёй! (Скажи!) (А. Тигиев/ З. Гутиева) (12+)
16.50
Зёгъ
ёй!
(Скажи!)
(Л. Джиоева/Т. Алборов) (12+)
17.50 Эксперто (12+)
20.00, 0.30 Новости. Итоги (12+)
20.45 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
21.45 Спектакль «Урок» (12+)
14 МАЯ, СУББОТА
23.40 Степан Бандера. Следы на
Майдане (16+)
7.00 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё 2.50 Тайна бронзовой головы (12+)
(Объявления, извещения) (12+) 4.05 Полотно (12+)
4.30 Семейная драма (12+)
8.10 Прокуроры (16+)
5.20 Прокуроры (16+)
8.40 Передача (12+)
6.45 Нарты кадджытё (Сказания о
9.05 Мировой рынок. Москва (16+)
нартах) (12+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.40, 06.30 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Х/ф «Маруся фореva!» (12+)
17.00 Х/ф «Семейный бюджет» (12+)
19.00 Звезды в Африке (16+)
20.30 Х/ф «Жара» (16+)
22.20, 23.00 Женский стендап (16+)
00.00 Музыкальная интуиция (16+)
01.40, 02.30 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)
04.05, 04.50 Открытый микрофон (16+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАЯ
Радио России.

ВТОРНИК, 10 МАЯ
7.10 Хабёрттё (Новости). 7.15
Праздничный радиоканал «Доброе утро, Осетия!» 7.49 Новости.
8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Праздничный информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

СРЕДА, 11 МАЯ
7.10 Хабёрттё (Новости). 7.15
Радиоканал «Доброе утро, Осетия!» 7.49 Новости. 8.00, 19.00
Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия!»

ЧЕТВЕРГ, 12 МАЯ
7.10 Хабёрттё (Новости). 7.15
Радиоканал «Доброе утро, Осетия!» 7.49 Новости. 8.00, 19.00
Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия!»

ПЯТНИЦА, 13 МАЯ
7.10 Хабёрттё (Новости). 7.15
Радиоканал «Доброе утро, Осетия!» 7.49 Новости. 8.00, 19.00
Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия!»

СУББОТА, 14 МАЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 «В центре внимания».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАЯ
10.10 Радиопрограмма «Уацамонга». 11.00, 12.00 Радио России. 11.10 «Клуб боевой славы»
(авт. Б. Фардзинов). 11.45 «Бессмертный полк» (В. Бязырова).

КАЛЕЙДОСКОП
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ïîáåäà â öèôðàõ

1418 дней длилась война
Великая Отечественная началась
22 июня 1941 года. Она продолжалась
3 года 10 месяцев и 18 дней, или 1418
дней и ночей. А самое продолжительное сражение – Битва за Ленинград –
длилось 1126 дней. Из них на блокаду
города ушел 871 день.
250 тысяч немецких марок за
Левитана
Знаменитый диктор Юрий Левитан
стал одним из символов Великой Отечественной войны. Его голос поднимал боевой дух советского народа,
что категорически не устраивало нацистскую верхушку, причем настолько,
что за голову диктора была обещана
награда в 250 тысяч марок (по другим данным, в 100 тысяч). Советские
власти активно охраняли Левитана
и пропускали в СМИ дезинформацию
о внешнем облике диктора.
5 детей-героев
Дети тоже сражались за Родину.
За боевые заслуги десятки тысяч были
награждены орденами и медалями,
из них пятеро получили награду «Герой Советского Союза»: 14-летние
Леня Голиков и Саша Чекалин, 15-летние Марат Казей, Валя Котик и Зина
Портнова. Поскольку дети в основном были партизанами-разведчиками, судьба их сложилась трагически:
многие юные участники войны погибли
в боях или были казнены немцами,
а потому награждались уже посмертно.

ñ ìèðó ïî øóòêå
Разговор в Берлине:
– Говорят, русские женщины очень
привлекательные.
– Возможно. Если судить по письмам
моего сына, то лишь при упоминании
какой-то Катюши наши солдаты просто
сходят с ума!

***

Рядовому Смиту приказали почистить ведро картофеля.
– В наш космический век в армии
уже должна быть машина для чистки
картофеля, – пробурчал Смит.
– Конечно, и вы представляете ее последнюю модель, – ответил сержант.

***

Фашистский карательный отряд
подошел к лесу. Вдруг на опушке закуковала кукушка.
– Кукушка, кукушка, сколько жить
мне осталось? – спросил фашист.
– Ну, это сколько времени моя пуля
будет лететь, – басом ответила «кукушка».

***

Унтершарфюрер Фриц, выдавая со
склада гранаты, приговаривал всегда:
«Получи, фашист, гранату!»

***

Из письма фрау Паулюс своему сыну
в 1943 году: «В последнее время мне
совсем не нравятся те люди, что тебя
окружают».

***

Однажды где-то в лесах Белоруссии
наши взяли в окружение крупную армейскую группировку. Хорошо вооруженные немцы не хотели сдаваться.
Недолго думая, по периметру окружения протянули колючую проволоку
и навесили таблички – «Лагерь для
военнопленных». Немцы, обалдевшие
от такой наглости, сдались.

***

Все вроде бы в Германии хорошо,
но вот утром проснешься, а в городе
немцы.

9 ÌÀß, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

КРОССВОРД

9 Мая отмечается 77-летие Победы в войне. На протяжений многих
столетий наш народ подвергался
немалым испытаниям. Но Великая
Отечественная по своим масштабам,
разрушениям и человеческим жертвам не имела себе равных за всю
историю государства. Тем большее
значение приобретает наша Победа!
За какими цифрами стоят интересные и трагические истории и факты
о ней?

► День Победы советского народа в Великой Отечественной
войне (1941–1945).

10 ÌÀß, ÂÒÎÐÍÈÊ

► 140 лет со
дня рождения
Уари Умаровича Шанаева
(1882–1968), известного осетинского писателя.

11 ÌÀß, ÑÐÅÄÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

5. Житель европейской столицы. 8. Закрытый кузов легкового автомобиля с двумя дверьми. 9.
Нерасторопный, вялый человек. 11. Врачевание. 13. Знак, применяемый для разделения слова на
части. 14. Искусственная драгоценность. 15. Детектив Бориса Акунина. 18. Мусульманский молитвенный обряд, который надлежит совершать пять раз в сутки. 20. Кавказские бубны. 21. Титул наследников королевского престола Франции. 23. Единица счета в спорте. 24. Парфюмерное изделие.
25. Созвездие Южного полушария. 26. Бесхвостый макак. 28. Представитель основного населения
азиатского государства. 30. Месяц года. 33. Старинный русский военный высокий головной убор.
34. Сказка братьев Гримм. 35. Наручное украшение. 37. Венгерская пастушья овчарка. 38. Рисунок,
являющийся сочетанием линий, красок, теней. 39. Дыра, скважина.

► 115 лет со
дня рождения
Константина
Елизаровича
Ходова (1907–
1989), Героя
Советского
Союза.

12 ÌÀß, ×ÅÒÂÅÐÃ

► День медицинской сестры.

14 ÌÀß, ÑÓÁÁÎÒÀ

► 75 лет Ахсарбеку Саухаловичу Бекмурзову (1947),
народному артисту Северной
Осетии, заслуженному артисту РФ.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Светильник на рукоятке. 2. Клейкая лента. 3. Результат деления. 4. Российский государственный
деятель, председатель Совета министров (1905–1906). 6. Пристрастие к привычным путям и способам
действия. 7. Опасная .... 10. Удаление точки роста стебля у растений. 12. Общественное, научное
течение, группировка. 16. Город в Липецкой области. 17. Порода служебных собак, разновидность
ньюфаундленда. 19. Форма проверки знаний и навыков студентов. 20. Город в Германии. 22. Вид
спереди. 27. Наставник для сироты. 29. Прикрытие, преграда. 31. Охотник на пушного зверя в Северной Америке. 32. Груз на судне для улучшения его мореходных качеств. 35. Краска из древесной
сажи, смешанной с растворимым в воде растительным клеем. 36. Дворовая собачка.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 АПРЕЛЯ

По горизонтали: 5. Теодолит. 7. Осьминог. 9. Индия. 10. Крюково. 11. Нелли. 12. Тумбок. 15. Лобан.
18. Бекеша. 20. "Айчурек". 21. "Троянки". 22. Рупия. 23. Априори. 24. Желатин. 26. Триада. 28. Арека.
31. Рифмач. 35. Иблис. 36. Ростбиф. 37. Мулат. 38. Тенниска. 39. Киргизка.
По вертикали: 1. Одеяло. 2. Илька. 3. Львов. 4. Сияние. 5. Тонзура. 6. Трюмо. 7. Опока. 8. Галушки.
13. Бучарда. 14. Кариота. 15. Лакрица. 16. Биополе. 17. Натяжка. 18. Бройлер. 19. Кенотаф. 23. Атрибут.
25. Ниагара. 27. Десант. 29. Ряска. 30. Кубик. 32. Измаил. 33. Орест. 34. Сфера.
ОВЕН. Хороший период, чтобы
взяться за важное и ответственное дело. Вероятны удачные переговоры о сотрудничестве, не исключено, что вам
предложат новую работу.
Можно покупать технику,
которой вы будете пользоваться каждый день.
ТЕЛЕЦ. Неделя будет
гораздо спокойнее, чем
предыдущая. Вы сможете
оукрепить старые связи, поив
мириться с теми, с кем были
тнеры
ссоре. Давние деловые партнеры
ное. Вы
предложат что-то интересное.
думий и
согласитесь без долгих раздумий
не пожалеете об этом.
му взгляБЛИЗНЕЦЫ. Вы по-новому
азавшиеся припри
нете на вещи, прежде казавшиеся
вычными, и увидите возможности, которых раньше
никто не замечал. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников.
Благоприятным будет это время и с точки зрения
личных отношений.
РАК. Опыт поможет решить вам сложные задачи, найти ответы на вопросы, поставившие
многих в тупик. Ваши успехи не останутся незамеченными. Однако придется изменить планы,
чтобы поддержать близких, помочь им справиться
с трудной ситуацией.
ЛЕВ. Обстоятельства будут благоприятными
для новых начинаний, у вас многое получится.
Вероятны хорошие новости, интересные предложения. Последние дни недели подойдут для общения
с людьми, которые давно вам симпатичны.
ДЕВА. Неделя будет очень плодотворной.
Особенно много успеете сделать, если не
ограничитесь реализацией собственных планов, а
постараетесь помочь тем, кто оказался в сложной
ситуации. Это подходящее время для участия в
общественных мероприятиях. Будет шанс восстановить справедливость, что-то изменить к
лучшему.

ВЕСЫ. Вы на многих произведете
хорошее впечатление. Ваши знания
и умения будут востребованы, это
позволит неплохо заработать. Не
исключено, что появятся идеи, касающиеся бизнеса. Отношения,
начинающиеся в этот период как
деловые, могут со временем принять романтический характер.
СКОРПИОН. Ваша личная
жизнь отойдет на второй план,
но и в ней будет заметно влияние
позитивных тенденций. Останутся
в прошлом мелкие разногласия, из-за
кот
которых вы переживали. Ладить с близким
кими станет проще. Чем ближе конец
нед
недели, тем выше вероятность приятных
зна
знакомств, интересных встреч.
СТ
СТРЕЛЕЦ. Будет шанс положить конец
не
неприятным слухам о вас, восстановить
репутацию, если она пострадала из-за сплетен. Вы
о многом говорите прямо, ничего не скрываете, не
боитесь затрагивать темы, которые другим кажутся сложными. Это многим нравится, наверняка
найдутся желающие с вами подружиться.
КОЗЕРОГ. Неделя порадует и новыми возможностями, и приятными встречами, и удачными
совпадениями. В это время появятся идеи, которые
захочется реализовать немедленно. Найдутся
люди, которые вам в этом помогут. Но стоит быть
осторожнее в решении финансовых вопросов.
ВОДОЛЕЙ. Не спешите доверять тем, кто
щедро раздает обещания, не принимайте все
предложения, которые кажутся заманчивыми, не
обдумав их как следует. Лучше не торопиться с
решениями, особенно если они важны не только
для вас. Будет нелегко разделить свои и чужие
интересы, выбрать, чему отдать предпочтение.
РЫБЫ. Отличное время для новых начинаний,
даже самых смелых. Возможно, не все ваши
идеи окажутся блестящими, но вы воплотите задуманное в жизнь и не пожалеете об этом. Сможете
оставить позади давних соперников, покажете, на
что способны.

15 ÌÀß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

► День осетинского языка и
литературы (2003).
► Международный день семьи.
► 100 лет со
дня рождения
Сергея Владимировича Бицаева (1922–
1962), Героя
Советского
Союза.
► 60 лет
Акиму Алимбековичу Салбиеву, актеру,
режиссеру, заслуженному
артисту России, народному
артисту РСО–А.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 7 мая
по республике ожидается
облачная с прояснениями погода:
дождь, местами сильный. В
горных районах выше 2500 м
лавиноопасно. Температура
воздуха по республике 6–11, во
Владикавказе – 6–8 градусов.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 4:44
заход 19:08
долгота дня 14:24
̲͚͔͇͉͕̲͉ͣ͌

͇͙͙͗͌͘
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
͇͎͇͛
7  8
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ!
В преддверии праздника Дня Победы в
станице Архонской прошло перезахоронение
останков бойца советской армии Ивана
Евлампиевича ЗОСИМА, которому на момент
гибели было всего 19 лет.
…Осенью 1942 года, когда гитлеровцы прорвались к Северному Кавказу, в окрестностях станицы Архонской шли
серьезные бои. Прямо на участках жителей были вырыты
окопы и оборонительные рвы.
4 ноября 1942 года красноармеец Иван Зосим с другими
солдатами держал оборону в окопе, проходившем через
участок домовладения на ул. Ленина, 28. Там проживала
Василиса Ефимовна Руденко. Во время артиллерийского
обстрела снаряд попал на этот участок, Иван Зосим погиб.
Василиса Ефимовна укрыла защитника его шинелью и похоронила в своем саду. Документы солдата были переданы
сотруднику станичного совета Сергею Тарасенко, который
написал письмо родственникам в Краснодарский край, сообщив о печальном событии. Но письмо, по-видимому, не
дошло до адресата.
Василиса Ефимовна с мужем сделали из бетона небольшую
ограду. И до самой смерти она ухаживала за могилой и хранила память о красноармейце, а после продолжили ее дети.
Спустя много лет, в 2018 году, написанное письмо о гибели
Ивана Зосима родственники нашли через архив Министерства обороны РФ. Они считали своего родного без вести
пропавшим. И через соцсети переслали его учителю Ирине
Лысоконь, с просьбой помочь разыскать захоронение.
Так поисковый отряд архонской школы №2 начал поиск.
Большую помощь ребятам оказали воин-афганец Сергей
Берко и волонтеры из «Боевого братства». В феврале 2021
года сотрудники поискового отряда МВД РСО-А «Долг и
честь» подняли останки воина.
«Хочу поблагодарить всех, кто участвовал и помогал нам
в этой операции. Также огромное спасибо администрации

Детство,
опаленное
войной
Великая Отечественная война,
самая кровопролитная и жестокая
в истории человечества, забрала
свыше 27 млн. жителей нашей
многострадальной страны, из них
около 1 млн – дети.
Пригородного района и станицы Архонской за решение вопроса о захоронении воина в братскую могилу», – сказала
на митинге руководитель поисковой группы патриотического
клуба «Память» Алла Кузнецова.
На торжественное перезахоронение приехали родственники Ивана Зосимы из станицы Петровской Краснодарского
края, гг. Ессентуки и Москвы. Совершил панихиду настоятель
церкви Александра Невского отец Димитрий
Под траурную музыку останки солдата были преданы земле в братской могиле. Собравшиеся почтили память погибших
и возложили цветы.
ТАТЬЯНА ШЕХОДАНОВА,
фото автора.

Погиб при штурме Берлина
Среди уроженцев Северной Осетии,
которые отдали жизни ради победы в
Великой Отечественной войне, молодой
парень Хазби Цецеевич РАМОНОВ. Всего
несколько дней не дожил он до победного
9 Мая, но сделал все, что мог, для
приближения этого дня.
Родился Хазби Рамонов
в 1923 году в селе Ардон.
Его отец Цеце Савкудзович
не был участником Гражданской войны, но являлся
сторонником большевиков.
Когда в 1919 году из села
Христиановское семьи керменистов были выселены в
Ардон, Цеце, рискуя своей
жизнью, скрывал в своем
доме семью бывшего командира Красной гвардии Карамурзы Кесаева, а также
и штабные документы Красногвардейского отряда.
В 30-е годы семья Цеце
Рамонова перебралась во
Владикавказ, где ему была
выделена квартира в доме
на проспекте. Он работал
начальником почтово-телеграфной конторы, начальником Союзпечати Северо-Осетинской АССР, заместителем управляющего
республиканской конторы
Коммунального банка.
В 1941 году Хазби Цецеевич закончил среднюю школу и хотел дальше продолжить учебу, но начавшаяся
война изменила все его планы. В этом же году Хазби был
призван в Красную Армию и
направлен в 12-й учебный
автополк, располагавшийся
в г. Черкесске.
Позже, в 1943 году, в армию отбыл и его отец. Цеце
Рамонов служил санинструктором 570-го стрелкового
полка 227-й стрелковой
дивизии. Он участвовал в
освобождении Кубани и Крыма. 24 апреля 1944 года, на
подступах к Севастополю, в
ходе боя Цеце оказывал помощь раненым и сам был тяжело ранен, пуля снайпера
попала в ногу. В результате
ранения он стал инвалидом
2-й группы и больше не смог
нести военную службу, вернувшись во Владикавказ на
прежнее место.
После окончания учебы
Хазби Рамонова направляют в 320-ю Енакиевскую
стрелковую дивизию, где

был назначен командиром
орудия 45-мм пушек 393-го
отдельного истребительного
противотанкового дивизиона. Его дивизия, в феврале
1943 года приняв участие
в освобождении Ростована-Дону, вела наступление
дальше, освобождая села
и города Украины. В июле
1943 г. Хазби был ранен, но
не покинул свою часть, продолжив службу.
2 сентября 1943 года в бою
в районе станции Чистяково Донецкой области старший сержант Рамонов под
сильным артиллерийским
и минометным огнем своим
орудием отбил контратаку
противника и тем самым обеспечил дальнейшее продвижение наших частей. За этот
подвиг он был награжден
медалью «За отвагу».

полк и стал командиром самоходной артиллерийской
установки – СУ-76М.
СУ-76 была самой массовой после Т-34 боевой бронированной машиной среди
выпускавшихся в СССР.
Это было мощное орудие на
танковой платформе. СУ-76
использовали для сопровождения пехоты в наступательных боях.
Полк младшего лейтенанта Рамонова входил в состав
11-го гвардейского танкового корпуса. Он участвовал
в Восточно-Померанской

СУ-76 на одной из улиц Берлина
В дальнейшем Хазби участвует в освобождении Запорожской, Херсонской областей, форсировании Днепра, освобождении Одессы.
В 1944 году как опытного
артиллериста Рамонова направляют в Сызранское танковое училище, которое он
успешно закончил в январе
1945 г. и получил офицерские погоны. Младший лейтенант Хазби Рамонов был
назначен в 362-й гвардейский самоходно-артиллерийский Черновицкий ордена
Суворова и ордена Кутузова

операции. 4 марта 1945 года
части корпуса вышли к Балтийскому морю в районе г.
Кольберга. Затем был прорыв в район Данцигской бухты и освобождение г. Гдыня.
16 апреля 1945 года 11-й
гвардейский танковый корпус был направлен в прорыв в Берлинской операции
войск 1-го Белорусского
фронта.
Самоходная артиллерийская установка лейтенанта
Рамонова вошла в Берлин и
приняла участие в труднейших уличных боях. Сражения

шли квартал за кварталом.
17 апреля 1945 года наши
части подошли к больнице
на перекрестке улиц Гримм
и Уртан. Противник в больничном саду сделал узел
сопротивления из противотанковых орудий, пулеметов
и минометов.
Гвардии младший лейтенант Рамонов временно
командовал батареей, вместо выбывшего раненого
командира батареи. Две
свои самоходки он направил, чтобы зайти с фланга,
а с другими двумя открыл
огонь из укрытия, отвлекая
противника на себя. Когда
две самоходки подошли к
противнику вплотную, Рамонов со своими самоходками
двинулся вперед, уничтожив
два орудия, 4 огневые точки,
разрушив три здания, приспособленных в узлы сопротивления, и уничтожив 14
вражеских солдат. В итоге
больничный квартал был
взят, но в ходе боя лейтенант Рамонов получил ранение, однако, продолжал
командовать, пока квартал
не был взят. Только после
этого он был отправлен в
госпиталь, где скончался 18
апреля 1945 года.
За бои в Берлине лейтенант Рамонов был награжден орденом Красной Звезды. В суете боев командир
полка, представляя Рамонова к награде, не знал, что
мужественный командир
самоходки уже скончался от
ранения в госпитале, иначе
награда могла быть и иной.
Гвардии младший лейтенант Хазби Рамонов был
похоронен в окрестностях
Берлина, на советском военном кладбище населенного
пункта Альт-Малиш, район
Зеелов, округ Франкфурт.
Жизнь Хазби Рамонова
подобна вспыхнувшей яркой
звезде. Он не успел создать
семью, растить детей, но
он отдал самое дорогое –
жизнь, чтобы все это смогли
сделать: его родные и близкие, граждане его страны. И
ныне благодарные потомки
помнят о нем, о его вкладе
в Победу над фашизмом, он
для них – незримый символ
воина-победителя.

Феликс КИРЕЕВ.

Старшим из оставшихся в живых «детей войны»
сегодня уже за 90 лет, младшим – под 80. Они
встретили суровую военную реальность в раннем
возрасте. Кто-то был совсем крохой, кто-то подростком, а кто-то на пороге прекрасного времени
жизни – юности. Им пришлось увидеть и ощутить
на себе ужасы войны. Они теряли на фронтах родителей и близких. В будущем их ждали детские
дома и полуголодная юность при послевоенный
разрухе. Многие из них в 12 лет вставали к заводским станкам, работали наравне с взрослыми. А
еще сражались, как в действующей армии, так и
в тылу, в партизанских отрядах. Помогали нашим
подпольщикам устраивать побеги военнопленных
из лагерей, спасали раненых, поджигали немецкие склады с продовольствием и вооружением.
Подвиги детей на войне тоже заслуживают нашей

благодарной памяти. В рядах армии во время
Великой Отечественной сражались 3600 детей
до 16 лет.
С каждым годом все меньше остается с нами
участников войны, на сегодня их в республике менее 60 человек. Тем дороже становится «живая»
память тех, кто не понаслышке знает, что такое
сражение. Это «дети войны», хлебнувшие горя,
испытавшие голод.
К сожалению, в нашей республике эта категория граждан осталась «в тени». Нет профильных
структур ни в органах самоуправления, ни в общественных организациях, которые бы занимались
их вопросами и проблемами, кроме того, это необходимо и в целях патриотического воспитания
молодых поколений. Кто, как не дети войны,
может рассказать о своих отцах, дедах, ведь они
из первых уст знают историческую правду о тех
событиях и могут донести ее до молодёжи без
искажений, без вранья и прикрас.
По примеру других регионов хотелось бы,
чтобы в Осетии было создано общество детей
войны, чтобы открыли им памятник, предоставили определённые льготы, организовали с их
участием работу по патриотическому воспитанию
молодёжи. На их долю выпало много лишений и
бед, у них не было детства, пусть хоть в преклонном возрасте они ощутят заботу и внимание со
стороны общества.
Л. ЛАЛИЕВ, председатель
Владикавказского совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов.

18, 19, 20 МАЯ

ÑÎÑÒÎßÒÑß ÁÎËÜØÈÅ
ÃÀÑÒÐÎËÈ

ГОСУДАРСТВЕННОГО РУССКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ, организованные
ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации.
В рамках межрегионального направления «Больших гастролей» на
сцене Северо-Осетинского академического театра имени В. Тхапсаева пройдут показы спектаклей:
18 мая – «ВАССА» по пьесе М. Горького,
19 мая – «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА» Л. Разумовской,
20 мая – «ДОРОГАЯ ПАМЕЛА» Дж. Патрика. Начало в 18 часов.
19 и 20 мая – «ВНУЧКА ДЛЯ БАБЫ-ЯГИ» по пьесе Д. Гилязовой.
Начало в 11 часов.
Билеты продаются онлайн и в кассе театра. Также посетить театр
можно по Пушкинской карте. Справки по тел. 55-14-68.
Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Борису Гинаевичу
КУСОВУ
10 мая исполняется 85 ЛЕТ!
Большая дружная фамилия Кусовых
сердечно поздравляет уважаемого
Бориса Гинаевича с
юбилеем и желает ему долгих лет
жизни в добром здравии на радость
всем родным и близким!
Фамилия КУСОВЫХ.
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Республики Северная Осетия – Алания осуществляет
бесплатную юридическую
помощь отдельным категориям граждан (ФЗ. № 324 от
21.11.2011 г. «О бесплатной
юридической помощи»):
1) Устная и письменная консультация;
2) Написание писем, жалоб,
ходатайств, обращений;
3) Представление интересов
граждан в судах, государственных и муниципальных органах
власти, а также в организациях
и учреждениях.
Обращаться по телефону
«горячей линии» (8-867-2)
53-65-66;
Прием граждан осуществляется по адресу: г. Владикавказ,
ул. Осипенко, 3.

Борис Гинаевич
КУСОВ!
От всей души желаем нашему любимому
папе, дедушке и прадедушке
крепкого здоровья. Ты для
нас – образец мудрости и
пример для подражания.
Мы гордимся тем, что
у нас такой достойный
старший. Долгих лет
жизни желаем в кругу родных и друзей!
Твоя семья.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Хочу выразить благодарность генеральному
директору ООО «Владикавказский таксомоторный
парк»

Ахсарбеку Алибековичу
СОПОЕВУ

за чуткость, понимание и возможность безвозмездного обучения в автошколе.
Многодетная мама
З. Г. КОРНАЕВА.

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

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

Цвет:
белый,
под
дерево.

Тел.:

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

от 13.03.2012 г.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

КУПЛЮ

 2-КОМ. КВ. пл. от 48 м в любом
районе, с ремонтом во Владикавказе до 3 млн руб. Тел. 8-988-39846-23.
2

СНИМУ

 2-КОМ. КВ. в любом районе со
всеми удобствами до 15 тыс. руб./
мес. Тел. 8-905-488-15-20.

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

10 мая свой ЮБИЛЕЙ
будет праздновать

Окна и двери «Фортуна»

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Расторжение брака.
Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ»; банкротство; защита прав военнослуж.
Адвокат РУДЬ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел. 8-918-826-41-39.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ любой сложности, выезд, замер
и установка – бесплатно. Также занимаемся МОНТАЖОМ И
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ЛЮБОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. Тел. 8-996942-83-00, Сергей.
 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН НА ДОМУ. Опыт работы
более 7 лет, только новые запчасти. Гарантия на работу до
1 года. ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ
ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ. Тел.
8-919-426-68-81.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.:
57-84-11, 91-90-05, (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (91-21-58).

 СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА быстро
и качественно. Имеется прорабснабженец, делаем проект. Тел.:
8-918-827-41-52, Хасан.
 НАСТРОЙКА ДУХОВОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
любой сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку
осетинских пирогов. Гарантия. Тел.:
8-918-827-36-36, 97-36-36.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Бесплатная консультация.
Тел.: 92-41-89, 8-905-489-32-33.

ИП А. Рубаев.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

СДАЕТСЯ
ПОМЕЩЕНИЕ пл. 110 кв. м

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

СДАЮТСЯ: теплые боксы

площадью 35 кв. м с подъемниками и ямами в автосервисе.
Обращаться по тел.:
8-918-822-17-22, ул. Бориса
Лакути, 65 (р-н ТЦ «Киммери»).

 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у
заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86, 9398-77, 8-918-823-98-77.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ,
ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-75888-88.
 УБОРКА САДОВЫХ УЧАСТКОВ; СПИЛ ФРУКТОВ. ДЕРЕВЬЕВ. Тел. 8-989-132-13-30.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
в том числе и на кладбищах в труднодоступных местах. Тел. 8-918825-40-03, 95-40-03, Руслан.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ СОРНЯК, КРАСИМ ОГРАДЫ И ДРУГИЕ РАБОТЫ
ПО ОБЛАГОРАЖИВАНИЮ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА РЕСПУБЛИКИ.
Цены умеренные. Работаем добросовестно в течение 12 лет. Тел.
8-988-870-67-26, Ирина, Татьяна.

РАЗНОЕ
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ
квартир, гаражей, складских помещений, административных зданий
современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ.
Кач. гаран. Тел. 8-919-420-47-95.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.

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

fsinta_abon

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой.

56-63-85,
8-918-822-81-80.
ТЕЛ.:

Коллектив сотрудников и обучающихся МБОУ «СОШ № 15 им. Героя
Советского Союза Мильдзихова Х. З.»
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
бывшего учителя математики
СИДАМОНИДЗЕ
Тины Михайловны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
МАРЗОЕВА
Михаила Харитоновича.
Гражданская панихида состоится
7 мая по адресу: ул. Гугкаева, 10.
Коллектив ГБПОУ «Северо-Кавказский строительный техникум» выражает глубокое соболезнование сотруднику И. А. Дзагкоевой по поводу
кончины отца
ДЗАГКОЕВА
Анатолия Афакоевича.
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Реклама

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

Во Владикавказе проходит выставка работ художника
из Бурятии Солбона ЛЫГДЕНОВА. Она открылась в
Выставочном зале Национальной научной библиотеки
22 апреля и продлится до 22 мая.
Родился Солбон Дондокович в улусе Монды Тункинского района Западной
Бурятии. Окончил художественно-графическое отделение педагогического
училища Улан-Удэ. Работал главным
художником Бурятской телерадиокомпании. В 1999 году стал выпускником
Восточно-Сибирской академии культуры и искусств (Бурятия), факультета
театральной режиссуры.
Как художник-постановщик участвовал в создании нескольких фильмов, а в
качестве режиссера снял кино, которое

повествует о жизни простых людей Бурятии и Сибири.
В Северной Осетии Солбон выставляется впервые. В экспозиции представлены его графические работы. В
них переплетены вечность и мудрость,
они наполнены силой и безграничной
любовью к своему роду и земле. Всего в экспозицию выставки вошла 61
работа, 9 были написаны специально для Северной Осетии. Это портреты Коста Хетагурова, Исса Плиева,
Мухтарбека Кантемирова, Сергея Ме-

няйло и других известных личностей
республики. Картины Солбона наполнены творческой энергией. Также в его
работах ярко представлены традиции и
обычаи Бурятии.
Куратором выставки стал предприниматель Олег Мзоков. «С Солбоном
я познакомился совершенно случайно, когда делал выставку художницы,
тоже из Бурятии. В экспозицию тогда
вошло несколько работ Солбона. Они
мне сразу приглянулись и я предложил
ему выставиться во Владикавказе, на
что он охотно согласился. Надеюсь, что
мы и дальше будем сотрудничать», −
сказал он.
Юлия ДАРЧИЕВА.

Программа и места дислокации праздничных мероприятий 9 Мая:
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