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Уважаемые жители
У
Республики Северная Осетия – Алания!
Поздравляю вас со знаменательным, самым главным
праздником в современной истории России – Днем Победы!
Все, чем мы живем сегодня, над чем работаем и к чему
стремимся, было бы невозможным, если бы 9 мая 1945
года не поставили победную точку в тяжелейшей, кровопролитной битве с фашизмом, посягнувшим на свободу и
независимость нашей Родины.
В едином порыве все народы большой, многонациональной страны поднялись, чтобы дать отпор врагу, пришедшему с единственной целью – уничтожить успешно развивавшееся государство, строившее чуждый нацистской
идеологии социализм.
Достойный вклад в убедительную Победу над гитлеровской Германией, над «чумой», угрожавшей всему человечеству, внесли и уроженцы нашей республики.
Горький счет предъявила Великая Отечественная война Северной Осетии. И дело не в цифрах ушедших на
фронт, а мы помним, что их было более 90 тысяч, не в
числе ставших Героями Советского Союза, прославленными полководцами и военачальниками – и здесь Осетия
в почетном списке героической летописи страны, а в той
неисчерпаемой гордости за наших земляков, сделавших
все для приближения великой Победы.
Никогда и никому не зачеркнуть страниц героической
стойкости, мужества и храбрости воинов, сражавшихся на
фронтах, трудовой доблести женщин и стариков и детей,
работавших в тылу, неизбывного горя матерей, оплакивающих не вернувшихся домой сыновей.
Уважение и благодарность поколению суровых сороковых, кто предоставил нам, современникам, возможность
жить, работать, растить детей в мирной, счастливой стране,
мы должны сохранить и, как эстафету, передать молодым.
Это наш долг перед ушедшими и живыми, перед прошлым
и будущим республики и страны.
Так пусть День Победы станет данью всеобщей светлой
памяти обо всех погибших героях, вставших на защиту
своего Отечества и отдавших жизни за его свободу и независимость.
Здоровья и крепости духа нашим уважаемым ветеранам, мира, счастья и благополучия вам, дорогие земляки,
стабильности и процветания родной Северной Осетии!
Глава Республики
Северная Осетия–Алания Вячеслав БИТАРОВ.
Дорогие мои соотечественники!
В День Победы в Великой Отечественной войне сердечно поздравляю всех фронтовиков и тружеников тыла, защитников бесценной свободы нашего Отечества, всех жителей республики с самым величественным праздником!
Война все дальше уходит в прошлое, но исторический
масштаб и значение 9 Мая неподвластны времени. Сложно
поверить, но в эти дни мы встречаем 74-ю годовщину Великой Победы. И с каждым годом все глубже и отчетливее
понимаем, какой подвиг мужества, удивительной самоотверженности и стойкости совершили наши отцы и деды,
наши дорогие Победители!
Будут сменяться годы, десятилетия, но в героических событиях той страшной войны новые поколения защитников
Отечества будут черпать гордость за прошлое и настоящее,
за национальное достоинство державы, тем самым сохраняя
и утверждая традиции воинской славы России.
В эти радостные для всех нас дни ветераны вновь наденут ордена, в их сердцах эхом отзовутся былые сражения
за Родину, вспомнятся имена и лица боевых товарищей.
А 9 Мая слезы радости и гордости вновь смешаются со
слезами горечи и потерь.
Дорогие ветераны! От имени депутатов Парламента
Северной Осетии горячо и сердечно благодарю вас за великий подвиг, за возможность праздновать День Победы,
за верность идеалам добра и справедливости, за активное
участие в воспитании подрастающего поколения!
Крепости духа вам, долгой, счастливой и благополучной
жизни!
С праздником! С Днем Победы!

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Пагаев и Милена Кокаева
В НОМЕРЕ:
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РАВНЕНИЕ – НА ГЕРОЕВ

Полвека святой тишины…
Вчера на Мемориале
Героя
Советского
Союза Петра Барбашова состоялось
праздничное мероприятие,
посвященное 74-й
годовщине славной Победы советского народа
в Великой Отечественной войне.

На торжестве присутствовали ветераны
– участники войны, руководители Правительства и Парламента Северной Осетии, силовых
структур, представители
министерств, ветераны
органов внутренних дел, общественность республики.
С приветственным словом к присутствовавшим обратился Глава
РСО–А Вячеслав Битаров: «В преддверии дня Великой Победы по-

здравляю всех с этим священным
праздником. Мы гордимся величием подвига отцов и дедов, которые
мужественно отстояли свободу и
независимость нашего Отечества,
спасли мир от фашизма. Мы все в
неоплатном долгу перед ветеранами
Великой Отечественной. Героические традиции советского народа
являются нашим духовным наследием и служат образцом верного
служения Родине. Но и в мирное
время служебный долг сотрудников внутренних дел России требует

смелости, самоотдачи и доблести.
Желаю вам быть достойными продолжателями славных традиций
наших старших, любить Родину и
верить в правое дело!
«Наверное, самое важное и ценное, что
есть у человека – это
его память,
– подчеркнул в своем
выступлении Председатель
Парламента РСО–А
Алексей
Мачнев. –
Мы помним
о том, как
много лет
назад здесь
сражались
наши старшие. Помним все ужасы войны, те
страдания, которые перенес наш
народ. Но и Великую Победу, ту,
которую заслужила наша республика, которую заслужил многонациональный народ нашей прекрасной
страны, мы тоже помним. Я хочу
искренне поздравить всех с великим
праздником, пожелать нашим ветеранам здоровья, счастья, а молодежи – еще и помнить наших старших,
тот подвиг, который они совершили
во благо нашего сегодняшнего дня».
Министр внутренних дел по ре-

спублике генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков: «Сегодня мы в
74-й раз приступаем к поздравлению
наших дорогих ветеранов, всего
народа с Великой Победой. Мы гордимся нашими дедами и прадедами,
которые ценой своих жизней подарили нам мир. Около 30 млн наших
соотечественников погибли в годы
войны. И если каждого погибшего
помянуть минутой молчания, то весь
мир затихнет более чем на 50 лет. А
если все погибшие могли бы пройти
парадом памяти, они бы шли более
20 дней. Можно себе представить,
что пришлось перенести советскому
народу. И сегодня мы гордимся нашими старшими. Они не зря воевали,
боролись за процветание нашей Родины, подарили мир всей планете. И
мы обязаны достойно пронести переданное нам Знамя Победы».
Присутствовавшие почтили светлую память всех погибших на этой
войне минутой молчания. После чего
прозвучал троекратный залп салютной группы, и состоялось возложение
венков и цветов к памятнику прославленному сибиряку.
Под команду: «Смирно!» и звуки
военного оркестра торжественным
маршем прошли сотрудники строевых подразделений полиции. Чеканя шаг, вслед за ними – кинологи
со служебными собаками и отряд
кавалеристов. За стройными рядами
полицейских проследовал служебный автотранспорт.

Марат ГАБУЕВ.

АКТУАЛЬНО

БИЗНЕС БЕЗ ПРЕПОН

Вчера на расширенное заседание Совета по предпринимательству при Главе РСО–А в
актовом зале АМС г. Владикавказа с участием Вячеслава БИТАРОВА, Таймураза ТУСКАЕВА
были приглашены руководители правоохранительных, контрольных, фискальных органов, представители всех ветвей власти, банковской сферы, предприниматели республики.
Речь шла об ответственности бизнеса перед обще- ренцированный налог на производственные площади.
ством. И как обратил внимание глава республики, многие Для тех, кто эффективно использует их, плата должна
социальные программы могли быть решены при добро- быть минимальной, а для неиспользующих – максисовестной уплате предпринимателями причитающихся мальной. Чтобы захватившие в свое время площади
налогов и платежей. Но не все сегодня чувствуют от- нерадивые хозяева стали избавляться от таких «мертветственность, стараясь находиться «в тени», практикуя вых» ресурсов.
выплаты зарплат своим работникам «в конвертах». К
В связи с поднятой темой Вячеслав Битаров обратился
сожалению, в какой-то мере стимулируют такой подход к руководителям контролирующих органов при первом
и чрезмерная подчас активность правоохранительных, нарушении со стороны предпринимателей, с учетом всех
контролирующих органов, бюрократизм, необходимость обстоятельств, ограничиваться предписанием. А если
представлять массу справок, разрешений, техусловий. Не оно не будет выполнено, то тогда уже принимать меры
каждый сможет выдержать такой пресс.
административного наказания.
– Немногие люди готовы заняться бизнесом, – заметил
Он также заверил участников заседания, что по завеВячеслав Битаров, – и им нужно помогать. Вместо этого денным правоохранителями на предпринимателей делам
некоторые ответственные работники, наоборот, чинят в совете по предпринимательству будет проведен анализ.
препятствия.
Вячеслав Битаров также поручил ускорить переход на
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в госуслуги в электронном виде.
РСО–А Тимур Медоев также обратил внимание на то, что
Глава республики еще раз обратился к предпринипроверяющие наказывают предпринимателей чаще всего мателям с просьбой помочь в трудоустройстве бывших
«по максимуму». Причем за один вид нарушения штрафу- работников «Электроцинка», которые лишились рабочих
ют на одинаковую сумму как завод «Электроцинк», так и мест в связи с прекращением деятельности завода.
небольшой магазинчик.
Все замечания и предложения участников заседания
Предприниматель Чермен Кайтуков предложил внесены в постановляющую часть и будут рассмотрены
наладить более тесный диалог с налоговой службой во в рабочем порядке.
избежание досадных недоразумений, ввести диффеСергей СУАНОВ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие ветераны, труженики тыла!
Уважаемые владикавказцы!
Сердечно поздравляю вас с главным
праздником нашего Отечества – Днем
Победы!
9 Мая – самый важный и дорогой для
каждого из нас день. Этот праздник мы
встречаем со слезами на глазах, потому что вспоминаем тех, кто отдал свою
жизнь за свободу и независимость нашей
Родины.
Мы гордимся, что на фронтах Великой Отечественной войны
сражались более 100 тысяч уроженцев Северной Осетии. За мужество, храбрость и героизм 79 жителей республики стали Героями
Советского Союза, 12 – полными кавалерами ордена Славы, 41 –
боевыми генералами и адмиралами.
На подступах к столице республики в переломном 1942 году было
выиграно одно из решающих сражений Великой Отечественной
войны – Битва за Кавказ, во многом предопределившее победу
советских войск под Сталинградом. От стен Владикавказа, завоевавшего в 2007 году право называться «Городом воинской славы
России», началось отступление немецкой армии.
В этот день выражаю особую благодарность всем нашим ветеранам, участникам войны и труда, труженикам тыла. Вы – наша гордость и пример для подражания в силе духа, любви к родной стране.
Желаю вам крепкого здоровья, долголетия и жизненных сил!
Пусть этот светлый праздник служит для каждого из нас источником гордости и наполняет сердца радостью! Счастья вам,
благополучия и мирного неба над головой!
С праздником! С Днем Великой Победы!
Глава АМС г. Владикавказа
Борис АЛБЕГОВ.
Уважаемые владикавказцы! Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю всех нас с праздником – Днем Великой Победы!
С каждой весной все больше отдаляются
от нас годы военного лихолетья, однако
слава нашей Победы в далеком сорок пятом
не меркнет в памяти народа.
Этот праздник навсегда останется символом доблести и непобедимости нашего
народа, мужества и отваги защитников
Отечества, героического труда рабочих,
ковавших Победу на заводах тыла, символом величия страны,
перенесшей все тяготы большой войны.
Для Владикавказа, города воинской славы, этот праздник особенный еще и потому, что именно на подступах к нему произошел переломный момент в победе над уверенно шествовавшей по стране
фашистской армаде. Не устаю повторять, что многонациональный
и многоконфессиональный город стал единым целым в борьбе за
родной дом, в борьбе за свободу своей Родины. Имена сынов и дочерей Владикавказа вписаны в яркие страницы трагической книги
истории Великой Отечественной войны.
Уходят ветераны. Но не должна уходить память. День Победы –
это наш общий праздник. Это праздник, объединяющий детей, внуков, уже и правнуков тех, кто воевал за свободу советского народа.
Хочу пожелать ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла здоровья, бодрости духа и веры.
Ваш подвиг не будет забыт, потомки по достоинству оценят ваш
вклад в историю, в приумножение славы Отечества.
Мира и благополучия каждому дому!
Глава города воинской славы Владикавказа
Махарбек ХАДАРЦЕВ.
Уважаемые ветераны!
Склоняя перед вами голову в такой важный и знаменательный день, позвольте от
всего сердца поздравить вас с главным
праздником нашей страны!
День Победы воистину является символом героизма советского народа, его несгибаемой стойкости и несокрушимости духа!
Никаких слов на Земле не хватит, чтобы
передать безмерную благодарность за ваш
бессмертный подвиг. Для нас большая честь жить и трудиться
рядом с вами.
Примите же самые добрые, самые искренние и самые теплые
пожелания крепкого здоровья, бодрости и оптимизма! От всей души
желаю вам благополучия и мирного неба над головой!
С уважением
член Совета Федерации Федерального собрания РФ
Арсен ФАДЗАЕВ.
Дорогие жители Северной Осетии!
Уважаемые ветераны!
Примите самые искренние поздравления с Днем Победы в Великой Отечественной войне!
9 Мая – священный и дорогой для каждого праздник, который мы встречаем
с особыми чувствами. Мы всегда будем
чтить подвиг всех, кто героически сражался на фронтах Великой Отечественной,
трудился в тылу, восстанавливал страну в послевоенные годы.
Пусть в эти праздничные дни отступят все тревоги, светлое настроение придет в каждый дом и память o бессмертном подвиге
нашего народа согреет сердца всех поколений патриотов нашей
страны.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и
всего самого доброго! С Днем Победы!
Управляющий директор АО «Севкавказэнерго»
Андрей ЕРЕШКИН.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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УРОК МУЖЕСТВА

НАШИ ЦЕННОСТИ

Одна и навсегда!

Завтра Она снова придет ко всем нам: к кому-то –
впервые, к кому-то – в 74-й раз. Кто-то будет впервые
с удивлением смотреть на море красных знамен, на
заплетшие все вокруг георгиевские ленты, слышать
пронзительные слова и музыку, абсолютно непохожие
на повседневную лабуду из «ящика». А кого-то все
это снова перенесет в далекую молодость, немыслимо
тяжкую, но озаренную общей для всех выстраданной
неимоверными страданиями великой радостью…

О ПОДВИГЕ НАРОДА

Важность сохранения памяти о народном подвиге
в годы Великой Отечественной войны – главная тема
диалога Председателя Парламента РСО–А Алексея
МАЧНЕВА с учащимися старших классов средней
школы № 38 им. В.М. Дегоева г. Владикавказа.
Почетными гостями встречи стали ветераны войны
Густав ВЕЛИ и Тазрет ТАЙСАЕВ.
В преддверии празднования 74-й годовщины Великой Победы
Алексей Мачнев провел «Урок патриотизма» и поговорил с будущими
выпускниками школы о масштабах самой кровопролитной войны за всю
историю человечества, о примерах подлинного героизма, мужества и
самопожертвования наших отцов и дедов во имя свободы и независимости
Родины!
Руководитель парламента говорил о героических и трагических
страницах войны, о подвигах выходцев из Северной Осетии, прославивших
свою малую родину далеко за ее пределами. Особое внимание он
уделил важности сохранения памяти о героях Великой Отечественной
войны, значению народного подвига для мирной и благополучной жизни
следующих поколений.
К этой встрече старшеклассники со своей стороны серьезно
подготовились и продемонстрировали знания, полученные на уроках
истории. И хотя некоторые вопросы Алексея Мачнева все же ставили
юную аудиторию в тупик, на большинство из них ребята ответили
правильно.
«Считаю, сегодня состоялся очень важный и интересный разговор. Я
поделился с ребятами известными мне фактами о важнейших событиях,
которые происходили на территории Осетии в 1942 году, рассказал о
наших прославленных земляках, массовом героизме жителей республики
как на фронте, так и в тылу. Убежден, наша молодежь должна это
знать. А мы как старшие должны больше говорить с ними о событиях
Великой Отечественной войны – это и есть патриотическое воспитание»,
– поделился своими впечатлениями уже после общения с учениками
руководитель законодательного органа власти.
В свою очередь директор школы Мадина Сланова поблагодарила
Алексея Мачнева за особое внимание к подрастающему поколению,
отметив при этом, что даже педагоги почерпнули для себя из «Урока
мужества» много интересного.
Анна БЕРДЫЧЕНКО.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие участники войны,
ветераны всех категорий
и пенсионеры, воины 58-й армии!
От имени Республиканского совета ветеранов горячо и сердечно поздравляю вас с 74-й
годовщиной Великой Победы и желаю вам
доброго здоровья, мира и спокойствия!
Солтан КАБОЛОВ,
председатель Республиканского совета
ветеранов,
генерал-майор авиации.
Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны и труженики тыла
Северной Осетии!
Уважаемые жители республики!
Примите сердечные поздравления с Днем Победы в Великой Отечественной войне!
Святая дата – 9 Мая – объединяет нас общей
памятью о подвиге советского солдата, победившего фашизм. Проходят десятилетия, но
не меркнет блеск ваших фронтовых орденов и
медалей, не забываются ратный воинский подвиг, самоотверженность
и мужество фронтовиков.
Ваш героизм – достойный пример для людей разных поколений. Мы
гордимся вами и равняемся на вас. Спасибо за бессмертный подвиг, за
то, что через всю жизнь вы бережно пронесли немеркнущий свет Великой Победы. Спасибо за радость мирной жизни и созидательного труда!
Уважаемые участники войны, труженики тыла! Вы и сегодня вносите
неоценимый вклад в развитие Северной Осетии, помогаете мудрым советом и опытом, участвуете в воспитании молодежи. В этот праздничный
день хочется пожелать вам главного – крепкого здоровья и бодрости духа,
благополучия, чтобы еще долгие годы вы были для всех нас нравственным
ориентиром и примером настоящего мужества!
С низким поклоном и глубоким уважением
управляющий Отделением ПФР по РСО–А
Сергей ТАБОЛОВ.

«Победа»... для россиян это слово на века связано только с одной
из них, хотя в нашей истории их
были сотни, тысячи. Только эта
Победа стала для нас Великой и
только Она по-прежнему объединяет весь наш народ, как ничто
другое! Только Ее по-прежнему
одинаково остро переживают и

дедов и прадедов в полинялых гимнастерках с боевыми наградами. И
с каждым годом, с каждым днем
растет их ценность для нас, для
страны и для Истории.
Память о войне в нашем народе
уже давно перестала быть просто
набором исторических фактов, хотя
в школьных учебниках по этому

Фото из архива «СО»
стар и млад, сплачиваясь плечом к
плечу в парадном строю и в рядах
«Бессмертного полка».
...Почти семь с половиной десятилетий минуло с победного мая
45-го, но до сих пор в каждой семье
бережно хранят фотографии своих

предмету ей отведено постыдно
малое место. Зато в памяти не только еще живых фронтовиков, «детей
войны», «шестидесятников» и последних пионеров Страны Советов,
но и новых россиян живет бессмертный подвиг «солдат Победы».

Железным катком война прокатилась по каждой советской
семье и оставила неизгладимый
след в памяти всех доныне живущих. Семейные истории, награды,
пожелтевшие письма с фронта,
фотографии, вырезки из военных
газет и похоронки переходят из
поколения в поколение и сохраняются уже в генетической памяти
новых россиян.
Вопреки расхожей фразе время
не лечит и не стирает эту память,
величие подвига нашего народа и
значение нашей Победы. Напротив:
«большое видится на расстоянии»,
и чем дальше от нас война, тем
лучше мы осознаем масштабы ее
ужаса и ценность завоеванного
мира, за который была заплачена
немыслимая дань – 27 миллионов
жизней советских людей!
Такое невозможно забыть, такое нельзя забыть! Иное – предательство своих родных, погибших
на фронте и ковавших Победу в
тылу, их страданий и жертв, перенесенных и принесенных ради нас.
Забыть – значит обречь себя или
своих потомков на повторение ужаса тотальной войны.
На фронт маленькая Осетия отправила целую армию – 90 тысяч
своих сыновей и дочерей. Лишь
половина из них вернулись с наградами, ранами и Победой. Сегодня
в живых осталось меньше двух рот
– 200 человек…
Неумолимое время безжалостно
даже к героям, но оно бессильно
перед благодарной памятью, которая дает героям вечную жизнь
в сердцах вечно признательного
им народа. И кто победит в этой
схватке – мы или время, зависит от
каждого из нас!

Коллектив «СО».

МЕМОРИАЛ

ЖДЕМ ОТКРЫТИЯ

Сегодня состоится открытие нового воинского мемориала в районе села Мичурино. В нем примут участие Глава РСО–А
Вячеслав БИТАРОВ, представители руководства и жители Ардонского района.
Приехали на открытие и родственники
погибших из Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Вологодской области,
Санкт-Петербурга, Башкирии, а также
официальные лица, среди которых – заместитель руководителя Представительства
Вологодской области – Полпред Президента и Правительства РФ Евгений ДУРНЕВ.
Организаторы с радостью встретили гостей. Они
уверены, что даже погода не сможет им помешать. И
действительно, после затяжных дождей, которые сопровождали весь месяц строительные работы, вчера,
наконец, выглянуло солнце. Раскинувшиеся вокруг
братской могилы поля уже распаханы, то тут то там
деловито пыхтят тракторы. Сев уже начался. Глядя
на эту картину, сложно представить, что в ноябре-декабре 1942 года воинские соединения Красной армии
вели в этом районе тяжелейшие бои.
О существовании большой братской могилы в районе села Мичурино знали давно. Еще в 1960-х годах на
месте кровопролитных боев был установлен памятный
камень в честь 319-й стрелковой дивизии. Тогда же
рядом с камнем установили артиллерийское орудие
послевоенного образца.
Однако на мемориале не было имен погибших. В
2018–2019 годах военными историками были проведены архивные изыскания, которые помогли установить
имена 740 солдат и офицеров, нашедших свой последний приют в братской могиле на этом месте.
В марте 2019 года были начаты работы по расширению мемориала и увековечению памяти погибших.
Теперь перед скромным камнем в честь 319-й
дивизии раскинулась большая площадка с восемью
стелами. Гранитные плиты с высеченными на них фамилиями венчают каждую из них. Вход на мемориал
украшен барельефами с изображениями танкового
шлема и пилотки. Именно пехота и танки участвовали в боях на этом месте. Отдали памятный долг и
воинским соединениям. Так на мемориале появилась
информационная табличка с перечислением всех
воинских частей, чьи бойцы лежат в этой земле. Но
самым сложным в работе над мемориалом стал поиск
родственников павших солдат, который был начат в
марте 2019 года. Благодаря Постоянному представи-

тельству Республики Северная Осетия – Алания при
Президенте РФ во все государства и области были
разосланы официальные письма о поиске родственников погибших под Ардоном. Параллельно он велся
и в сети «Интернет». За время работы найдены 10
семей. В трех живы еще дети солдат. Самой дальней географической точкой, куда было доставлено
письмо о том, что боец найден, стал Алтайский край.
Продолжается поиск и в Казахстане, Грузии, Армении, Узбекистане и других странах СНГ. Весточки
из Осетии для многих людей стали волнительным
событием, ведь большинство родственников ничего
не знали о судьбе своих предков.
«СО» связалась с Татьяной Ежовой, внучкой
красноармейца Елизара Махалова. Уроженец Вологодской области, он погиб в ноябре 1942 года в наступательных боях за село Кадгарон.
– Огромная благодарность всем участвующим и занимающимся созданием монумента. Для нашей семьи
это огромная радость, неожиданное чудо! Невозможно подобрать такие слова, чтобы выразить чувства,
когда мы узнали о таком событии. Было очень много
слез, – сказала она.
Важен новый мемориал и для района. Глава муниципального образования – Ардонский район Владислав
Тотров поделился с «СО»:
– Открытие мемориала – очень значимое для нас
всех событие. Солдаты – уроженцы разных уголков
нашей страны – положили жизни за освобождение
Осетии от фашистских захватчиков. Увековечивая
имена погибших героев нашей Родины, мы отдаем
дань их светлой памяти. Это очень важно и для нас,
и для патриотического воспитания подрастающего
поколения.
Алина АКОЕФФ.
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Уважаемые коллеги!
Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны!

От всего сердца поздравляем вас с великим праздником – Днем
Победы! 9 Мая 1945
года – священная дата
для всех поколений
россиян, ставшая символом верности Родине, беспрецедентного
героизма и единения
нашего народа.
В этот день мы вспоминаем всех, кто вернулся домой с
Победой, кто погиб на полях сражений, кто самоотверженно
работал в тылу, кто поднимал страну в послевоенное время.
Низкий поклон поколению победителей!
История страны переходит по наследству. Воспоминания
передаются от дедов к внукам, из рассказов – в сердца. Память живет в каждом из нас. В орденах и медалях на груди
героев, в пожелтевших фотографиях, в морщинках у глаз,
в тихой гордости и в знании нашей общей истории. Пока
мы не забываем, пока мы знаем и благодарим ветеранов
войны за их мужество – наша страна и весь мир тоже будут
помнить об этом.
Уважаемые коллеги! Будем достойными ратных и трудовых подвигов старшего поколения! И сохраним самое
ценное, что было завоевано в 45-м – мир, свободу, независимость нашей великой страны. Пусть праздник Победы
и впредь служит сплочению и придает новых сил в укреплении могущества России. От всего сердца желаем всем
мирного неба над головой и новых побед во благо России!
Генеральный директор АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова»
Валерий КАСАЕВ, председатель профкома АО «ВВРЗ
им. С.М. Кирова» Александр ПОЛАТИДИ.

Лекарство
плюс доброе слово
БЛАГОДАРНОСТЬ
Герой моих давних
фоторепортажей,
отличный в прошлом
штангист Юрий
Казбекович ТУАЕВ
попросил меня во время
нашей очередной встречи
выразить благодарность
и напечатать
фотографию врачей
гематологического
отделения
Республиканского
онкодиспансера, которые,
как он выразился,
«вытащили» его с того
света, спасли ему жизнь.
– В отделении действительно
работают настоящие профессионалы своего дела, – рассказал
главный врач медучреждения
Асланбек Ахсарович Бесаев.
– Многие пациенты, прошедшие
здесь лечение, приходят ко мне и
просят поощрить этих докторов от
бога за квалифицированное лечение. Наверное, такие результаты
они получают еще и потому, что
быстро находят доверительный
контакт с больными, а доброе слово – лучшее «оружие» в лечебном
процессе.
Врач высшей категории Оксана
Даниловна Дзарасова недавно

Врачи-гематологи Белла Тотрова, заведующая
отделением, врач высшей категории Оксана Дзарасова,
старшая медицинская сестра Вероника Карсанова.
отметила 25-летие своей профессиональной деятельности,
последние пять лет она – выпускница нашей медакадемии
– руководит гематологическим
отделением.
С красным дипломом завершила учебу в Северо-Осетинской
государственной медицинской
академии и Белла Тотрова, восемь лет она является одним из
лучших лечащих врачей, а старшая медицинская сестра Вероника Карсанова – правая рука
гематологов. В диспансер пришла
после окончания Владикавказ-

ского медколледжа в 1992 году, в
ее трудовой книжке одна запись:
«принята в онкодиспансер медсестрой». Эти медики отдают себя
без остатка.
Рабочая комната гематологов
напоминает учебный класс, на
современных компьютерах здесь
изучают и анализируют истории
болезней пациентов, врачи делятся опытом работы, методами
лечения, повышая тем самым качество всего лечебного процесса.
Рамазан ЛАГКУЕВ.
Фото автора.

НАЦПРОЕКТ

ВОЗЬМЕМСЯ ЗА ДОРОГИ!

В Северной Осетии с нынешнего года
стартует национальный проект «Безопасные
и качественные автомобильные дороги»,
направленный на улучшение состояния
дорожной инфраструктуры. На его
осуществление предусмотрено более
8 миллиардов рублей. Как ожидается,
количество дорог, соответствующих
нормативному состоянию, увеличится,
а ДТП – снизится. О том, как станет
проводиться работа и какие дороги будут
отремонтированы в рамках нацпроекта,
рассказал зампредседателя Комитета
дорожного хозяйства РСО–А Алан АКОЕВ.
– Само название проекта – «Безопасные устройство на основных региональных траси качественные автодороги» – говорит о сах пунктов весового контроля (ПВК), котоцелях, которые поставлены перед дорож- рые позволят проконтролировать загрузку
никами страны: нацпроект охватывает все большегрузных машин. Это поможет сберечь
субъекты РФ за исключением Москвы и дороги от сверхнормативного износа, продлит
Санкт-Петербурга. За последние годы в срок их службы.
Наши стандарты, предъявляемые к достране значительно улучшилось состояние
федеральных автотрасс. Новый проект по- рожникам в части повышения качества дорог,
зволит привести в нормативное состояние
региональные дороги и городские улицы.
Эта грандиозная работа рассчитана на 6
лет: начиная с нынешнего и до 2024 года
включительно.
Для реализации соответствующего федерального проекта в РСО–А разработан и
утвержден региональный проект «Дорожная
сеть», которым предусмотрено довести до
нормативных требований не менее 53,1% региональных и межмуниципальных автодорог,
а также не менее 85% дорог и улиц в населенных пунктах. Не менее значимая задача – за
счет улучшения состояния дорог ликвидировать места, где чаще всего случаются ДТП,
повысить уровень безопасности дорожного
движения. За годы осуществления проекта –
к 2024 году – мы должны как минимум вдвое
сократить количество таких «горячих точек». потребуют повышения качества исходных маБолее безопасным станет движение по на- териалов, а также современных технологий,
шим дорогам и за счет снижения количества применяемых в дорожном строительстве. С
участков, работающих в режиме перегрузки. подрядчиками будут заключаться долго– Какие еще региональные проекты бу- срочные договоры на проведение всего цикла
дут осуществляться в рамках упомянутого дорожных работ.
нацпроекта?
Проектом «Безопасность дорожного
– Помимо проекта «Дорожная сеть» в движения» предусмотрены обустройство и
республике намечено осуществление регио- приведение в соответствие с нормативами
нального – «Общесистемные меры развития пешеходных переходов, в первую очередь –
дорожного хозяйства». Он предусматривает вблизи образовательных учреждений. Проект

направлен на снижение числа погибших на
дорогах, и ожидается, что за время его реализации смертность на них сократится в 3,5
раза. В нашей республике это означает, что
мы должны добиться, чтобы число погибших
на дорогах и улицах было не более 4 человек
на 100 тысяч населения. Более чем в два
раза увеличится количество автоматических
камер фото- и видеофиксации нарушений
ПДД. Это, надеемся, охладит излишний темперамент многих «лихачей», а также будет
способствовать повышению безопасности
дорожного движения.
– Все перечисленное потребует немалых
затрат: источники финансирования уже
определены?
– Работы будут финансироваться как
за счет средств федерального, так и регионального бюджета. Уже в 2019 году на
осуществление проекта «Дорожная сеть» из
федерального предусмотрено 537,5 млн руб.
Кроме того, консолидированный бюджет республики внесет в реализацию проекта еще
195 млн. На эти средства в общей сложности будет проведен
ремонт более 40,5 км автодорог
– в пределах Владикавказской
агломерации в этом году запланировано отремонтировать 33,5
км плюс 7 км региональных.
Должен сказать, что республика, наверное, впервые за последние годы получит такие
серьезные деньги на ремонт дорог: ежегодно, по плану, порядка полумиллиарда рублей будет
поступать в течение шести лет
на эти цели в рамках нацпроекта из федерального бюджета,
к этой сумме республика будет
добавлять еще около миллиарда из местного бюджета. Таким образом,
общая сумма финансирования нацпроекта
составит более 8 млрд 172 млн рублей.
– Какие конкретно улицы планируется
отремонтировать во Владикавказе?
– На основании Распоряжения № 84 АМС
Владикавказа от 8.04.2019 г. в план на текущий год включены работы по ремонту 28
улиц города. Назову лишь несколько из них,
на которых протяженность участков ремон-

та превышает 1 километр: ул. Павленко (от
Пушкинской до Ч. Баева), Х. Мамсурова (от
пр. Коста до пр. Доватора), 3 участка по проспекту Коста (от ул. Гугкаева до Архонского
круга, от ул. Калинина до Пашковского и от
ул. Ген. Плиева до круга). Будут отремонтированы ул. Калинина (от ул. Калоева до пр. Доватора), Джанаева (от Ватутина до Огнева),
Барбашова (от пр. Коста до ул. Московской),
Морских пехотинцев (от Владикавказской до
Хадарцева). Полный перечень улиц, на которых будут проводиться работы в нынешнем
году, опубликован на официальном сайте
Комитета дорожного хозяйства РСО–А, желающие могут ознакомиться с ним.
– К настоящему времени какие-то работы уже начаты?
– С начала года велись разработка, утверждение проектов, согласование с федеральными органами исполнительной власти.
Мы заключали соглашения с Росавтодором
на предоставление межбюджетных трансфертов и провели много другой необходимой
работы, без которой невозможно начать ремонтировать дороги. А с лета уже начнется
активная деятельность исполнителей по
ремонту дорог в очень интенсивном режиме.
– Как будут отбираться подрядные организации?
– При выборе подрядных организаций мы
руководствуемся требованиями закона о контрактной системе ФЗ-44, иного варианта у нас
нет. То есть мы объявляем тендер на участие
в работах и на конкурсной основе отберем
лучших, с которыми уже в самое ближайшее
время заключим контракты.
– К тем подрядчикам, которые недобросовестно выполняют свои задачи, будут
предъявляться требования переделать
некачественную работу?
– Такие требования нами уже предъявляются, в частности, к подрядчику, который
в прошлом году провел некачественный
ремонт дороги в Моздоке по ул. Богдана
Хмельницкого. Мы уже потребовали от него
за свой счет отремонтировать дорогу, где
после зимы образовались ямы глубиной в несколько сантиметров. Сейчас и к проведению
торгов, и к самим подрядчикам предъявляются более жесткие требования. Бракоделы
в соответствии с условиями контрактов в
обязательном порядке за свой счет будут
восстанавливать дороги, компенсируя свою
некачественную работу.
Наталья ГАЦОЕВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 13 мая. День начинается
(6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское / Женское (16+)
17.00 Чемпионат мира по хоккею 2019 г.
Сборная России – сборная Чехии.
Прямой эфир из Словакии. В перерыве – Вечерние новости
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+)
04.35 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. Местное
время
11.45, 03.05 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
20.50 Т/с «Последняя неделя» (12+)
23.10 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

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
11.25, 17.00 Местное время. Вести-Ирыстон
14.25, 20.35 Местное время. Вести-Алания

«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.10, 03.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Аивады суадон» (I
часть) (6+)
14.00, 16.25, 00.25 Место встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Основано на реальных событиях
(16+)
19.40 Т/с «Победители» (16+)
21.45 Т/с «Консультант» (16+)
00.10 Поздняков (16+)
02.30 Подозреваются все (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.20 Х/ф «Прощаться не будем» (16+)
07.10, 08.05, 09.25, 10.15, 11.10, 12.05,
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 Т/с «Чужой район-1» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05,
00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50 Х/ф «Смерть под парусом» (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.05 ХХ век (0+)
12.20, 18.45, 00.20 Власть факта (0+)
13.05 Д/ф «Ораниенбаумские игры» (0+)

13.45, 20.45 Д/с «Космос – путешествие в
пространстве и времени» (0+)
14.30 А.С.Пушкин. «Борис Годунов» (0+)
15.10 На этой неделе... 100 лет назад (0+)
15.40 Д/ф «Алексей Салтыков. На чем
держится жизнь» (0+)
16.25 Х/ф «Рожденная революцией» (0+)
17.30 Цвет времени (0+)
17.40 Симфонические оркестры мира
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Сати. Нескучная классика... (0+)
22.10 Д/ф «Актриса на все времена» (0+)
22.50 Х/ф «За кефиром» (0+)
23.50 Магистр игры (0+)
02.15 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи
судьбы» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Капитаны (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.05, 15.40, 20.10
Новости
07.05, 15.45, 20.20, 00.50 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»
– «Ювентус» (0+)
10.55 Хоккей. Чемпионат мира. Дания –
Германия. Трансляция из Словакии (0+)
13.10, 16.15 «Братислава. Live». Специальный репортаж (12+)
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия –
Австрия. Трансляция из Словакии
(0+)
16.35, 19.40 Все на хоккей! (12+)
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. США –
Финляндия. Прямая трансляция
из Словакии
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия
– Канада. Прямая трансляция из
Словакии
23.40 Тотальный футбол (12+)
01.20 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
03.20 Английские Премьер-лица (12+)
03.30 Футбол. Чемпионат Шотландии.
«Рейнджерс» – «Селтик» (0+)
05.30 Команда мечты (12+)

ВТОРНИК, 14 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 14 мая. День начинается
(6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. Местное
время
11.45, 03.05 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
20.50 Т/с «Последняя неделя» (12+)
22.00 Евровидение – 2019 г. Международный конкурс исполнителей.
1-й полуфинал. Прямая трансляция из Тель-Авива
00.00 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

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 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. Вести-Ирыстон

14.25, 20.35 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.10, 03.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Аивады суадон» (II
часть) (6+)
14.00, 16.25, 01.05 Место встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Основано на реальных событиях
(16+)
19.40 Т/с «Победители» (16+)
21.45 Т/с «Консультант» (16+)
00.10 Крутая история (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.40 Д/ф «Страх в твоем доме. Мачеха»
(16+)
06.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Копия»
(16+)
07.05 Д/ф «Страх в твоем доме. Полный
тюнинг» (16+)
08.05 Д/ф «Страх в твоем доме. Материнская любовь» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Поезд на
север» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40
Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова»
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10,
00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.15, 02.45, 03.20, 03.50,
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)

08.50 Х/ф «Смерть под парусом» (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.15 Д/ф «Белый медведь» (0+)
12.15, 18.40, 00.30 Тем временем. Смыслы (0+)
13.00 Мы – грамотеи! (0+)
13.45, 20.45 Д/с «Космос – путешествие в
пространстве и времени» (0+)
14.30 А.С.Пушкин. «Борис Годунов» (0+)
15.10 Эрмитаж (0+)
15.40 Белая студия (0+)
16.25 Х/ф «Рожденная революцией» (0+)
17.45 Симфонические оркестры мира
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.35 Искусственный отбор (0+)
22.20 Д/с «Первые в мире» (0+)
22.35 Д/ф «Лев Додин. Максимы» (0+)
23.50 Д/ф «Фрида на фоне Фриды» (0+)
02.15 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет русской стали» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Капитаны (12+)
07.00, 08.00, 09.55, 11.50, 14.05, 20.30
Новости
07.05, 20.35, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» – «Парма» (0+)
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – «Кьево» (0+)
11.55 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия
– Швеция. Трансляция из Словакии (0+)
14.10 «Братислава. Live». Специальный
репортаж (12+)
14.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
– Чехия. Трансляция из Словакии
(0+)
16.40, 19.40 Все на хоккей! (12+)
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Италия
– Латвия. Прямая трансляция из
Словакии
20.00 «Как попасть в финал Лиги чемпионов». Специальный репортаж
(12+)
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Германия
– Франция. Прямая трансляция из
Словакии

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Встретимся у фонтана» (0+)
09.35 Х/ф «Возвращение «Святого Луки»
(0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.05 Т/с «Розмари и Тайм» (12+)
13.40 Мой герой. Антон Табаков (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.10 Естественный отбор (12+)
17.55 Т/с «Детективы Анны и Сергея
Литвиновых» (12+)
20.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Красные звезды Германии (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 Прощание. Наталья Гундарева
(16+)
01.25 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)

06.00 Ералаш (6+)
06.55 М/ф «Лесная братва» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
10.00 Х/ф «Монстр траки» (6+)
12.05 Х/ф «Звездные войны. Последние
джедаи» (16+)
15.05, 20.00, 20.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Поговорим» (I
часть) (6+)
21.00 Х/ф «Железный человек» (12+)
23.30 Кино в деталях с Федором Бондарчуком (18+)
00.30 Х/ф «Звонок» (16+)
02.35 Х/ф «Свидетель» (16+)
04.15 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.55 Мистер и миссис Z (12+)
05.20 6 кадров (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.55, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.55, 05.15 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
09.55, 04.25 Тест на отцовство (16+)
11.00, 02.55 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
14.00 Х/ф «Добро пожаловать на Канары»
(16+)
19.00 Х/ф «Клянусь любить тебя вечно»
(16+)
23.10 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Т/с «Муж напрокат» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20, 05.45,
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Песни (16+)
02.45, 03.35, 04.30 Открытый микрофон
(16+)

Аптека ДНК!!!
Ê ïðàçäíèêó Ïîáåäû!

АКЦИЯ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

при покупке от 1000 рублей

24 часа
ул. Куйбышева, 1,

т. 54-85-85;

С 8 по 31 мая 2019 г.

ул. Вл
ул
Владикавказская, 1,

тел. 58-88-00;
обменяй старый тонометр
ул. Маркуса, 44
на новый и получи скидку на:
тел. 53-77-47
– медицинскую технику: глюкометры,
тонометры, весы, массажеры – 20%
– аппарат «Алмаг-1», «Фея» – 10%
– ортопедию и венозный трикотаж – 30%

Возможны противопоказания, перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом
00.15 Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
02.15 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Чендлер против Патрисио Фрейре. Дуглас Лима против
Майкла Пейджа. Трансляция из
США (16+)
04.15 Х/ф «Волна страсти» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Черный принц» (6+)
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота
обманчива» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.55 Т/с «Розмари и Тайм» (12+)
13.40 Мой герой. Олег Кассин (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.05 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Детективы Анны и Сергея
Литвиновых» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! Развод на
разводе (16+)
23.05 Д/ф «Деревенская магия» (16+)
00.35 Хроники московского быта. Когда
женщина пьет (12+)
01.25 Д/ф «Бомба для Председателя
Мао» (12+)
05.30 Большое кино (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.55, 00.00 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.35, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30, 05.20 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.30 Тест на отцовство (16+)
10.35, 02.55 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
13.40 Х/ф «Новогодний рейс» (16+)
19.00 Х/ф «Рябины гроздья алые» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор-3» (16+)

00.30 Т/с «Муж напрокат» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
10.10 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена»
(12+)
12.35 Х/ф «Железный человек» (12+)
15.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Поговорим» (II
часть) (6+)
19.30, 20.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек-2» (12+)
23.30 Х/ф «Свидетель» (16+)
01.45 Х/ф «Башни-близнецы» (16+)
03.45 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.25 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.45,
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 02.00 Stand up (16+)
02.50, 03.40, 04.30 Открытый микрофон
(16+)
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СРЕДА, 15 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 15 мая. День начинается
(6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. Местное
время
11.45, 03.05 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
20.50 Т/с «Последняя неделя» (12+)
23.10 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

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 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. Вести-Ирыстон
14.25, 20.35 Местное время. Вести-Алания

«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.10, 03.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Поговорим» (I
часть) (6+)
14.00, 16.25, 01.10 Место встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Основано на реальных событиях
(16+)
19.40 Т/с «Победители» (16+)
21.45 Т/с «Консультант» (16+)
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. Модный
заговор» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 13.25, 14.10
Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова»
(16+)
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с «Бывших не бывает» (16+)
15.00, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с «Новая
жизнь сыщика Гурова. Продолжение» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05,
00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.15, 02.45, 03.20, 03.50,
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50, 22.15 Цвет времени (0+)
09.00, 22.25 Т/с «Убийства по алфавиту»
(0+)
10.15 Наблюдатель (0+)

11.10, 01.15 Х/ф «Один за всех! Николай
Караченцов» (0+)
12.00 Д/с «Первые в мире» (0+)
12.15, 18.40, 00.30 Что делать? (0+)
13.00 Искусственный отбор (0+)
13.45, 20.45 Д/с «Переменчивая планета
Земля» (0+)
14.30 А.С.Пушкин. «Борис Годунов» (0+)
15.10 Библейский сюжет (0+)
15.40 Сати. Нескучная классика... (0+)
16.25 Х/ф «Рожденная революцией» (0+)
17.45 Симфонические оркестры мира
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.35 Абсолютный слух (0+)
23.50 Д/ф «Необычайные похождения
Диего Диеговича в стране большевиков. Диего Ривера. Русский
след» (0+)
02.05 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от
Бога» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Капитаны (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 13.25, 16.00, 18.25
Новости
07.05, 18.30, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. Великобритания – Дания. Трансляция из
Словакии (0+)
11.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария – Австрия. Трансляция из
Словакии (0+)
13.30 Реальный спорт. Волейбол (12+)
14.00 Футбол. Олимп – Кубок России по
футболу сезона 2018 г. – 2019 г.
1/2 финала. «Урал» (Екатеринбург)
– «Арсенал» (Тула) (0+)
16.05 Футбол. Олимп – Кубок России по
футболу сезона 2018 г. – 2019 г.
1/2 финала. «Локомотив» (Москва)
– «Ростов» (0+)
18.05 «Братислава. Live». Специальный
репортаж (12+)
18.55 Футбол. Олимп – Кубок России по
футболу сезона 2018 г. – 2019 г.
1/2 финала. «Арсенал» (Тула) –
«Урал» (Екатеринбург). Прямая
трансляция

20.55 Все на хоккей! (12+)
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
– Италия. Прямая трансляция из
Словакии
00.10 Футбол. Олимп – Кубок России по
футболу сезона 2018 г. – 2019 г.
1/2 финала. «Ростов» – «Локомотив» (Москва) (0+)
02.10 Водное поло. Лига чемпионов.
Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия) – «Ференцварош» (Венгрия)
(0+)
03.20 Тхэквондо. Чемпионат мира. Трансляция из Великобритании (0+)
03.45 Реальный спорт. Волейбол (12+)
04.15 Д/ф «Серена» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Версия полковника Зорина»
(0+)
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На
весах судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.00 Т/с «Детективное агенство
«Лунный свет» (16+)
13.40 Мой герой. Наталья Дубова (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.05 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Детективы Анны и Сергея
Литвиновых» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Приговор. Тамара Рохлина (16+)
00.35 Дикие деньги. Владимир Брынцалов (16+)
01.25 Д/ф «Кровь на снегу» (12+)
05.30 Осторожно, мошенники! Развод на
разводе (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.45, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.50, 05.10 По делам несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
09.50, 04.20 Тест на отцовство (16+)

10.55, 02.55 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
13.50 Х/ф «Ребенок на миллион» (16+)
19.00 Х/ф «Похищение Евы» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Т/с «Муж напрокат» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
10.05 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена»
(16+)
12.40 Х/ф «Железный человек-2» (12+)
15.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Открытый диалог»
(6+)
20.00, 20.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек-3» (12+)
23.30 Х/ф «Прогулка» (12+)
01.55 Х/ф «Башни-близнецы» (16+)
03.50 Х/ф «Железная хватка» (16+)
05.30 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40,
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 02.00 Stand up (16+)
02.50, 03.35, 04.25 Открытый микрофон
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 16 МАЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 16 мая. День начинается
(6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. Местное
время
11.45, 03.05 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
20.50 Т/с «Последняя неделя» (12+)
22.00 Евровидение – 2019 г. Международный конкурс исполнителей. 2-й
полуфинал. Прямая трансляция из
Тель-Авива
00.00 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

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 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. Вести-Ирыстон
14.25, 20.35 Местное время. Вести-Алания

«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.10, 02.40 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Поговорим» (II
часть) (6+)
14.00, 16.25, 00.50 Место встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Основано на реальных событиях
(16+)
19.40 Т/с «Победители» (16+)
21.45 Т/с «Консультант» (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 13.25, 14.10,
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Холостяк»
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10,
00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.05, 02.30, 02.55, 03.25,
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (0+)
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50, 22.15 Цвет времени (0+)
09.00, 22.25 Т/с «Убийства по алфавиту»
(0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.10 ХХ век (0+)
12.15, 18.45, 00.30 Игра в бисер (0+)
13.00 Д/ф «Фрида на фоне Фриды» (0+)
13.45, 20.45 Д/с «Переменчивая планета
Земля» (0+)
14.30 А.С.Пушкин. «Борис Годунов» (0+)
15.10 Моя любовь – Россия! (0+)

15.35 2 Верник 2 (0+)
16.25 Х/ф «Рожденная революцией» (0+)
17.55 Симфонические оркестры мира
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.35 Энигма (0+)
23.50 Черные дыры, белые пятна (0+)
02.15 Д/ф «Секрет равновесия» (0+)

Перед использованием препаратов не забудьте проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией.
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МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Капитаны (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.45, 16.30, 20.30
Новости
07.05, 13.50, 20.35, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «Братислава. Live». Специальный
репортаж (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия –
Италия. Трансляция из Словакии
(0+)
11.35 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария – Норвегия. Трансляция из
Словакии (0+)
14.20 Хоккей. Чемпионат мира. США –
Великобритания. Трансляция из
Словакии (0+)
16.35, 19.40 Все на хоккей! (12+)
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада –
Франция. Прямая трансляция из
Словакии
20.00 Неизведанная хоккейная Россия
(12+)
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия –
Латвия. Прямая трансляция из
Словакии
00.10 Х/ф «Двойной удар» (16+)
02.10 Тхэквондо. Чемпионат мира. Трансляция из Великобритании (0+)
02.40 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Трансляция из
Азербайджана (0+)
03.25 Х/ф «Закусочная на колесах» (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

(с 9 до 23 часов)

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Наши адреса: ул. Бутырина, 8; ул. Ватутина, 58; ул. Владикавказская, 7
(р-н кинотеатра «Терек»); ул. Пожарского, 6 (Китайская пл.); пр. Доватора, 21, тел. 52-90-90.

13.40 Мой герой. Алиса Гребенщикова
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.05 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Детективы Анны и Сергея
Литвиновых» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30, 05.30 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «Актерские трагедии. За кулисами мелодрам» (12+)
00.35 Удар властью. Чехарда премьеров
(16+)
01.25 Д/ф «Красная императрица» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

ТВЦ-КЛАССИКА

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.35, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.40, 05.15 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.40, 04.25 Тест на отцовство (16+)
10.45, 02.55 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
14.15 Х/ф «Похищение Евы» (16+)
19.00 Х/ф «Французская кулинария» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Т/с «Муж напрокат» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)
10.35 Короли эпизода. Валентина Телегина (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.00 Т/с «Детективное агенство
«Лунный свет» (16+)

06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)

СТС

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
10.05 Х/ф «Прогулка» (12+)
12.35 Х/ф «Железный человек-3» (12+)
15.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Есть такая профессия» (6+)
20.00, 20.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.50 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса»
(12+)
00.50 Х/ф «Железная хватка» (16+)
02.45 Х/ф «Срочно выйду замуж» (16+)
04.25 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
05.05 Мистер и миссис Z (12+)
05.30 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40,
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 02.00 Stand up (16+)
02.50 THT-Club (16+)
02.55, 03.40, 04.30 Открытый микрофон
(16+)
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Навечно осталась на том
боевом комсомольском посту

Много славных страниц
хранит история комсомола
Моздокского района.
Немало подвигов совершили
комсомольцы в труде и
в бою. А сколько из них
погибло в годы Великой
Отечественной войны!
Среди них и Зоя Николаевна
ГАБУЛОВА, которой было
всего 18 лет…
Родилась она в семье Николая Тимофеевича Габулова и Нины Михайловны (девичья фамилия – Алкацева)
в 1924 г. Жили Габуловы на хуторе Пиев
(Куыдзыхъус-цъай). Хутор был основан
в самом начале ХIХ века и располагался
на расстоянии 30 километров севернее Моздока. К сожалению, его уже нет, причиной исчезновения этого
населенного пункта стала Великая Отечественная
война. Хутор Пиев – родина и моей матери Лидии
Константиновны Карцаевой-Пилипчук. С Зоей Габуловой они – одногодки и троюродные сестры.
Когда враг уже рвался на Северный Кавказ, комсомолка Зоя Габулова, отрезав свои прекрасные косы,
добровольно ушла на фронт. Маме своей сказала, что
идет в гости к подруге. Сумка через плечо и пилотка
– вот все нехитрое обмундирование девушек, поступивших на службу в 76-й отдельный батальон войск
ВНОС (воздушного наблюдения, оповещения и связи),
командование которого располагалось в Дагестане.
...Обстановка с каждым днем накалялась. Гитлеровцы, овладев 25 августа 1942 года Моздоком, стянули
туда части 40-го танкового и 52-го армейского корпусов, решили переправить их на южный берег и нанести
удар на Вознесенскую, а далее – на Грозный и Баку.
Вместе с нашими бойцами уходили на правый берег
Терека и девушки из наблюдения – Зоя Габулова, Клава Каношина, Надя Сергеенко, Наташа Серякова,
Женя Рогожина и другие. Наблюдательный пункт был
оборудован в блиндаже на территории кирпично-черепичного завода около хутора Предмостный. 2 сентября
фашисты перешли р. Терек. Блиндаж был разрушен
вражескими снарядами. Девушкам пришлось уходить
по кукурузному полю в сторону Малгобека.
20 сентября жаркий бой был у 62-й морской бригады,
горы трупов оставил враг, но и нашим бойцам было нелегко. Требовалось восстановить связь с ротой, ушедшей к Малгобеку. Выполняя задачу, Зоя и Женя погибли
от вражеского снаряда, но приказ был выполнен.
Несколько лет ни мать Зои, ни сестра Лидия Никола-

евна, ни ее дети не знали, где похоронена
юная комсомолка. Много лет спустя отыскал могилу Зои ее бывший командир.
Останки были перенесены в братскую могилу в г. Малгобек. В 1970 г. умерла мать
Зои, Нина Михайловна, ее похоронили на
старом кладбище за железнодорожным
вокзалом рядом с сыном Александром
Николаевичем, который тоже воевал на
фронте и вернулся в Моздок весь израненный и без руки. В середине 50-х годов
сердце у ветерана войны не выдержало,
и он умер. Недавно в возрасте 93 лет в
Москве скончалась и сестра Зои Лидия
Николаевна, ветеран тыла. Вместе с
мужем Куцуком Асламбековичем Газдаровым они вырастили четверых сыновей
– Николая, Владимира, Георгия и Александра и троих
дочерей – Зою, Нину и Ларису.
Сын Александра, родного брата Зои, Анатолий прослужил на атомной подлодке на Тихом океане, теперь
он на заслуженном отдыхе и проживает в городе
Санкт-Петербурге. Должен отметить, что из рода Габуловых, живших на хуторе Пиев, на фронтах Великой
Отечественной войны погибли двоюродные братья Зои
Николаевны: это сыновья Макара Габулова – Сергей и
Николай, сыновья Михаила Пиева – Владимир и Сергей,
а у Георгия Габулова ушли на фронт пятеро сыновей:
вернулся лишь Георгий Георгиевич, но вскоре умер от
полученных в боях ран, а четверо – Семен, Александр,
Алексей и Петр – погибли. К сожалению, никто из названных не попал в «Книгу Памяти».
Директор Моздокского краеведческого музея Сима
Чельдиева еще к 66-й годовщине Великой Победы
писала обращение на имя тогдашнего главы администрации города Г.В.Адамова. В нем Чельдиева рассказывала, что в музее имеется материал о моздокчанке
Зое Габуловой, защищавшей свою родину от немецкофашистских захватчиков и погибшей на склоне Терского хребта. Жители Моздока (было собрано около двух
тысяч подписей) обратились к руководству города об
увековечении памяти Зои Габуловой.
В следующем году мы будем отмечать 75-летие Великой Победы. В Москве откроют Храм министерства
обороны, где записью будет увековечено и имя Зои
Габуловой. Хорошим подарком для жителей города
Моздока стало бы назвать одну из улиц и школ города
именем мужественной защитницы Родины, уроженки
нашего города – Зои Габуловой.
Н. ПИЛИПЧУК,
г. Моздок.

ÅËÅÅÂ Ñ. ×.
На 94-м году ушел
из жизни отважный
сын Осетии, активный участник Великой
Отечественной войны,
ветеран труда ЕЛЕЕВ
Самсадин Чичеевич.
Самсадин Чичеевич
родился в 1925 году в
селении Лескен Ирафского района Северной
Осетии в крестьянской
семье.
В 1942 году окончил
8 классов лескенской средней
школы. В том же году, в неполных 17 лет, Самсадин Елеев был
призван в ряды Красной армии
и сразу же встал на защиту Родины от немецко-фашистских
захватчиков. Участвовал в боях с
немецко-фашистскими войсками
на Северном Кавказе в составе
1105-го стрелкового полка 328-й
стрелковой дивизии 18-й армии.
Летом 1942 года в районе
г. Майкопа развернулись ожесточенные бои, Самсадин был
тяжело ранен и оказался в немецком плену. С того времени
для него начались мучительные
испытания в немецких концлагерях в Майкопе, Темрюке, а затем
в Севастополе.
В сентябре 1943 года группа военнопленных, в их числе и Самсадин Чичеевич, была переброшена
в Италию (крепость Фортецца
– да-Басо во Флоренции). Оттуда
в ноябре 1943 года Самсадину
Чичеевичу удалось бежать из
фашистского концлагеря, и в составе Итальянского движения сопротивления он продолжил борьбу с фашистскими оккупантами.
После окончания войны в составе советских войск служил в
Австрии, Венгрии, Румынии.
В 1946 году он вернулся на
Родину – в сел. Лескен. Здесь
окончил 10 классов местной
школы, затем Грозненский статистический техникум, в 1960
году получил диплом экономиста
в Таджикском университете, а

затем экстерном окончил гидрофак местного
сельскохозяйственного
института.
Более 15 лет Самсадин Чичеевич трудился
на руководящих постах
на различных участках
народного хозяйства
Таджикистана, в том
числе начальником производственно-финансового отдела Душанбинского строительного
треста, главным инженером, а
затем начальником крупного специализированного строительного
управления.
В 1969 году Елеев Самсадин
вернулся в родную Осетию. Более
20 лет он возглавлял ряд объектов в системе министерства
водного хозяйства, принимал
активное участие в рационализаторской и изобретательской
работе, получил ряд патентов на
изобретение портативного станка
для сварки полиэтиленовых труб.
За ратные подвиги на фронтах
Великой Отечественной войны и
доблестный труд в народном хозяйстве Самсадин Чичеевич был
удостоен ордена Отечественной
войны 2-й степени и многих медалей. Ему были присвоены звания
«Почетный ветеран» Российского
комитета ветеранов войны, «Заслуженный рационализатор и изобретатель РСО–А», «Почетный
гражданин с. Лескена».
С 1988 года Самсадин Чичеевич находился на заслуженном
отдыхе, но ни одного дня не сидел сложа руки. Он принимал
активное участие в мероприятиях
республиканского Совета ветеранов по военно-патриотическому воспитанию подрастающего
поколения. Часто встречался с
учащейся молодежью, студентами, проводил уроки мужества,
пользовался авторитетом и уважением среди широкой ветеранской общественности.
ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ.

ПЕРЕЖИТОЕ

«А ПАМЯТЬ – СВЯЩЕННА…»

Время неумолимо и безжалостно. Бегут годы, складываются в десятилетия. Давно уже выбелила седина головы тех фронтовиков, которые
встретили победный май 1945-го 18–20-летними мальчишками, а у тех, кого
принято называть «поколением детей войны», выросли внуки и подрастают
правнуки. Но живая память о Великой Отечественной никогда не уйдет из
сердец ее свидетелей и очевидцев, пока эти сердца бьются. Она навсегда
оставила в каждом из них рубец. И долг тех, кто войну помнит – сделать
все, чтобы эстафета этой памяти не прерывалась и продолжалась дальше,
в будущее. Чтобы не гас этот святой огонь…
…Шел к концу 1942 год. Наше село Карман- мажку сорвать – и из озорства, и
Синдзикау было захвачено немцами. Жители обида внутри копилась: почему
села почти все ушли в лес, в Дурджын Ком. это фашисты ведут себя в нашем
Старшие – те из мужчин, кого по возрасту и доме, как хозяева?.. Но роста,
по другим причинам не призвали на фронт – чтобы дотянуться до нее, у меня
не хватало. Однажды я принес со
соорудили в лесу шалаши для жилья.
Добирались в лес кто как мог. Кто-то запряг двора палку, подцепил бумажку,
в арбу с пожитками бычка, кто-то – корову- сбросил на пол – и унес потихонькормилицу. Наши мать и старшая сестра ку на нашу жилую половину дома.
Нина впряглись в арбу сами, а мы, братья, и Сижу около печки – и рву ее на
сестренка Ира – совсем маленькие дети – шли мелкие кусочки. Вдруг заскакиследом пешком. Самого младшего из нас, де- вает в распахнувшуюся дверь немец, с криком
тей, устроили в люльке на верху арбы. Отец и меня хватает и хочет утащить из комнаты.
Мама тоже закричала, вцепилась в меня – и
старший брат были на фронте.
Мне тогда было четыре года «с хвостиком», немец громко расхохотался и меня бросил…
Помню еще точно, что среди немцев был
но в память врезалось: я нес в руке фонарь, а
мой младший братишка пристроился позади один, относившийся к нам, детям, хорошо.
арбы и всю дорогу хныкал… Сколько-то мы Он нас всегда ласкал, меня и моего младшего
пожили в лесу, но потом, не выдержав тяже- брата поднимал на руки и угощал конфетами.
лых условий такой жизни, холода и сырости, Звали его Хуперт – так мне запомнилось.
вернулись домой, в оккупированное село. Может, вспоминал он при этом своих детей?...
А День Победы мне никогда не забыть. Даже
Одну комнату дома заняли немцы, в другой
ютились мы. Помню: на дверях комнаты, во время войны улицы нашего села держались
где расположились немцы, висела какая-то в чистоте: хозяйки вставали утром и метлами
бумага. Подходя к этой двери, они вытягива- «до блеска» подметали перед домами. Мы,
ли руку в нацистском приветствии и что-то детвора, под шум этой уборки тоже просывыкрикивали: может быть, это был портрет пались. Но в тот майский день меня разбудил
Гитлера? Меня, малыша, так и тянуло эту бу- многоголосый женский крик на улице. Я

вскочил, бросился к окну. Смотрю: наши соседки обнимают друг друга, кто-то навзрыд
плачет, кто-то смеется… А жили мы недалеко
от правления колхоза, и рядом на столбе висела черная «тарелка» репродуктора. Из нее
доносился голос Левитана, объявлявшего по
радио о том, что закончилась война… Таким я,
семилетний, запомнил 9 мая 1945 года.
Отца нашего не стало еще в 1944-м. Семью
«тянул» на себе мой старший брат Гриша.
Как-то – шел уже 1946 год – мы с ним запрягли
в арбу бычка и поехали в лес за дровами. Он
рубит, я подтаскиваю дрова к арбе. Так мы и
нашли в лесу, на склоне, мертвого советского
солдата. Он лежал на животе, лицом вниз, в
каске, в покоробившейся от дождей и снега
шинели, руки раскинуты, рядом – автомат…
Вернувшись из леса, брат сообщил об этом в

сельсовет. Таких солдат, погибших под Карман-Синдзикау в 1942-м, в наших лесах после
войны нашли 12 человек, у всех сохранились
документы – и во всех документах значились
русские фамилии. На краю сельского кладбища сейчас стоит воздвигнутый им общий
памятник, и на нем все эти фамилии указаны…
Помню, как колхоз накрыл в память о них поминальный стол – и как приезжали потом к нам
в село родственники этих солдат… С тех пор и
в поминальные дни, и в День Победы в с. Карман-Синдзикау непременно вспоминают их,
защитников Родины, преданных земле только
через четыре года после своей героической гибели и через два года после окончания войны.
Помню, как после победного мая 1945-го
возвращались в село из госпиталей фронтовики: кто – хромой, кто – без руки… Возвращение домой каждого из них было большим радостным событием для всех сельчан. Всякий
раз в честь такого события устраивали куывд.
Среди вернувшихся фронтовиков были
не только инвалиды. Один из них, Харитон
Айларов, жил недалеко от нас. После войны
его назначили на работу на колхозный склад,
при котором действовала и пекарня. Каждое
утро он отпускал поварам полеводческих
колхозных бригад хлеб и другие продукты.
А проходя мимо нашего дома, говорил мне:
«Скажи всем детям, чтобы шли к складу». Из
нас, сельских малышей, там выстраивалась
целая очередь, и когда бригадные повара
уезжали в поле, Харитон каждого заботливо
оделял кусочком хлеба. Хлеб этот казался
нам необыкновенно вкусным – наверное, потому, что все мы постоянно были голодные…
И его вкус я тоже запомнил на всю жизнь…
Михаил ДЗБОЕВ,
заслуженный художник РФ,
лауреат Государственной премии
им. К. Л. Хетагурова.
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ИЗ БЛОКНОТА ПИСАТЕЛЯ

ТРИ ИМЕНИ ВОЙНЫ И ПОБЕДЫ

Их много, этих имен. И лиц.
Солдат, командиров, партизан, сегодняшних ветеранов, бойцов фронта и тыла…
Пожалуй, ни одно другое
событие в жизни планеты не
обнажило так противостояние зла и добра, не явило так
силу духа и воли, мужества
и патриотизма, как Великая
Отечественная. Лица… Имена… Попробую
коротко – о троих, кто, уверена, и через 74
года не только в моей памяти, а и в памяти,
и в самой глубине сердца нашего народа.

Ñòàëèí

Если я комуто в раннемраннем детстве
завидовала, то,
наверное, той
девочке, которую Сталин
поднял высоко
на руках и поставил потом
рядом с собой
на трибуне Мавзолея во время
очередного праздничного парада на Красной площади. Отец,
возвратившись с войны, рассказывал: «Сидим в окопе, пули
свистят, так и хочется голову ниже пригнуть. Но как только
раздается «За Родину! За Сталина!» – неведомая сила поднимала нас в бой». Слушала я, и, может, поэтому несколько
первых моих детских стихов были посвящены вождю.
Все чаще раздаются голоса о том, что ежели бы сейчас
мы жили припеваючи, с достойными зарплатами и пенсиями,
просыпаясь утром под гудки заводов и фабрик, а простые
люди могли б за небольшую сумму посещать курорты СССР
и зарубежья (например, в 60-х я всю Италию проехала по
комсомольской путевке за 90 рублей), то тогда, дескать, о
Сталине и не вспоминали бы. А почему? Из-за репрессий?
Так я беседовала с одним из бывших узников ГУЛАГа, и
он рассказывал, что, во-первых, в лагерях действительно
оказалось немало настоящих врагов советской власти, а вовторых, обычными словами Сталина, когда ему докладывали
об очередном «враге», были: «Надо разобраться…» Увы, на
местах за считанные минуты «разбирались» ссылкой или
расстрелом.
Конечно, не политик я, не историк и не экономист, и не

могу верить или не верить уважаемым ученым, открывшим
скифо-арийско-аланские корни и предпочтения Иосифа
Виссарионовича («Северная Осетия», 27 мая этого года);
ведь если очень захотеть, то можно доказать, что первый
человек на Земле – Адам – был явно осетином. Просто
мне лично важнее другое: чтобы перестали мазать черной
краской одно из главных светлых лиц и имен нашей с вами
Победы. Хорошо помню день смерти Сталина, это неподдельное горе, охватившее всех, от меня, восьмиклассницы,
до глубоких пенсионеров. Тогда же буквально выдохнулись
на бумагу стихи, опубликованные потом в газете «Молодой
большевик». Приведу лишь два четверостишия:
В строгом молчании замерли классы.
Долго, тоскливо уроки текли.
Детям минута казалась часом.
Нет, заниматься они не могли.
Выйдет с указкой девочка к карте,
Голову низко опустит, молчит…
Вспомнит об ЭТОМ и кинется к парте –
«Сталина нету!»… и плачет навзрыд…

Ëåâèòàí

Вот тут придется, уж простите, немного похвастаться. Когда в «Литературной газете» несколько лет назад опубликовали мое стихотворение «Голос Левитана», позвонили из Совета ветеранов Ленинграда-Петербурга и спросили, не буду ли
возражать, если на памятнике Левитану выбьют несколько
моих строк. Но это, подождите, еще не хвастаюсь. Отправила стихи самому Юрию Борисовичу, не зная
адреса: Москва.
Радио. Левитану. И получила
от него письмо:
«Дорогая, милая
Ирина, спасибо
за прекрасные
стихи… Их будут читать мои
правнуки…» Отдала это письмо
перед одним из
девятомайских
праздников в краеведческий музей, забыв сделать с него
ксерокопию. Думаю, не пропадет…
… Он с нами был на выжженных полях
И над вдовой заплаканной склонялся.
Был тверд и вечен в этих хрупких днях…
Нет, он не говорил , он про-сти-рался…
Словами словно раздвигая мглу,
В смертельный час он был наполнен жизнью.
Он голосом солдатским был в тылу
И был на фронте голосом Отчизны.
Не помогали мимика и взгляд…
Был просто Голос, маршал и солдат…

ЛИЧНОСТЬ

Хрупкая и сильная
Сегодня, в свой 98-й день рождения, Ольга Андреевна
такая же хрупкая, улыбающаяся и жизнерадостная, как
в те военные годы, когда выносила раненых из-под огня.
Со Вторым Белорусским фронтом санинструкторОльга Булынкина прошла до Бреста.
Однажды в Пинских
болотах заблудились
ночью – и пришлось
ждать до утра, чтобы
не утонуть в трясине.
Приходилось бывать
и в перестрелках, и в
переделках. За боевые
заслуги, за служение
Родине Ольга Андреевна награждена орденом
Отечественной войны.
В 1948 году она пришла на Владикавказский вагоноремонтный
завод им. С. М. Кирова,
где проработала 40 лет. Была вместе
с подругами подсобницей в столярном
цеху, потом директор увидел, какие
тяжелые бревна девчонки таскают, и
перевел их в маляры. Оля оказалась
девушкой очень смышленой, рацпредложения подавала. Придумала, например, как керосин экономить при мытье
малярных кистей. Ее портрет не раз
висел на заводской Доске почета, сейчас он хранится дома.
Последние 30 лет Ольга Андреевна на
заслуженном отдыхе, но к бездействию
она не привыкла, поэтому оставалась
всегда среди людей. То работала понемногу, то занималась общественной
деятельностью в Совете ветеранов за-

вода. К сожалению, у нее
осталось мало подруг, но
при малейшей возможности она ходит в гости к соседке Симе или общается
по телефону с бывшими
коллегами, тоже ветеранами войны. Выходит на
прогулку с дочерью Надеждой, иногда помогает
ей на кухне, так как очень
любит готовить. Последние годы сложнее стало
посещать торжественные
майские мероприятия, но
на завод она приезжает
регулярно.
– Обязательно поедем,
тем более с завода присылают машину. Возложим цветы к мемориалу на территории
ВВРЗ, пообщаемся за праздничным
столом. Все будет хорошо, чувствую
себя нормально, по-стариковски, – говорит, улыбаясь, моя собеседница.
Ольга Андреевна участвовала в заводском хоре и до сих пор любит петь.
«Какие-то моменты из военного прошлого она забывает, а вот песни все отлично помнит, – рассказывает Надежда.
– Про войну она вспоминать не любила
никогда. Помнила всех погибших у нее
на руках бойцов, друзей».
Будьте здоровы, счастливы еще долгие годы, уважаемая Ольга Андреевна!

Залина БЕДОЕВА.

И правда, я, малышка, слышала этот Голос по несколько
раз в день и видела, как мама и бабушка не отрываются от
радиоприемника. Нет уже с нами Юрия Борисовича. А стихи
заканчивались так:
… Не ставят памятников голосам.
Как втиснешь в камень Голос Левитана?..

Ñèìîíîâ

Почему-то при произнесении
этого имени – Константин Симонов – тут же встают перед
глазами не повести его «Живые
и мертвые» и другие, не пьеса
«Парень из нашего города», не
статьи в «Лит.газете», а «Жди
меня – и я вернусь. Только очень
жди…» Это была заповедь, гимн
верности, вера в победу… Переписанные от руки, хранящиеся
в карманах гимнастерки строки
были стимулом для каждого воина, верящего, что «ожиданием
своим» его спасет любимая. Потом еще – стихи, стихи, стихи…
От «Ты помнишь, Алеша, дороги
Смоленщины?..» до безумно искренних, теплых стихов о Любви. Да, с большой буквы, ибо:
«…есть на Земле такая дружба,
Такое чувство есть на Земле,
Когда воркованье просто не нужно,
Как рукопожатье в своей семье…
И знай: что б ни случилось с тобою,
Какие б ни прокляли голоса,
Тебя, с искалеченною судьбою,
Все те же теплые встретят глаза…»
Он пережил предательство в любви, и остались строки,
посвященные главной женщине в его жизни:
«…И вдруг – вокзал. Отъезд. Перрон,
Где и обняться-то нет места.
И дачный Клязьминский вагон,
В котором ехать мне до Бреста…
Чтоб с теми, в темноте, в хмелю,
Не спутал с прежними словами,
Ты вдруг сказала мне «Люблю…»
Почти спокойными губами.
Такой я раньше не видал
Тебя, до этих слов разлуки.
Люблю… Люблю… Ночной вокзал…
Холодные от горя руки…»
***
Три имени. Три лица. Их – тысячи. И тысяч уже нет. Так
поклонимся живым…
Ирина ГУРЖИБЕКОВА.

Герои колхозных полей
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА
Тяжелый удар нанесла война
по сельскому хозяйству страны
и, в частности, Северной Осетии.
Начиная с лета 1941 года,
когда мужчины ушли на фронт,
многие сельские женщины сели
за руль трактора, за штурвал
комбайна, взяли в руки косы,
чтобы заготавливать сено на
высокогорных лугах.
Многие из них назначались и на руководящую работу. Например, в Дигорском районе за
первые 11 месяцев войны разные руководящие
должности в колхозах и совхозах заняли 260
представительниц слабого пола. Нехватка
мужчин сказывалась на всех участках сельскохозяйственного производства: в самом начале
Великой Отечественной войны из сельских
районов республики ушли добровольно, были
призваны и направлены на фронт 43 тыс. человек. Поэтому на МТС организовали курсы
трактористов для мужчин непризывного возраста и женщин.
Однако, несмотря на массовую мобилизацию
на фронт мужского населения, число работающих на полях не только не уменьшилось, но
даже возросло за счет детей, стариков, женщин. К слову, если в колхозе «Иран» Кировского
района до войны в среднем на полевые работы
выходили 90–100 человек, то в военные годы
– 130–150. В колхозе «Большевик» Ирафского района в мирное время работали 100–120
человек, во время войны их стало 200–250.
Люди старались помогать фронту, как могли.
И в результате в 1942 году колхозы Северной
Осетии выполнили план поставок зерна на 110,
картофеля – на 175, мяса – на 160 процентов.
С июня 1942 года по январь 1943-го, когда шли

тяжелые бои за Кавказ, колхозы республики
сдали частям действующей армии 15 тыс. тонн
пшеницы, 33,5 тыс. тонн кукурузы, 45,9 тыс.
тонн картофеля, 12,6 тыс. тонн овощей, 7,7
тыс. тонн сена, 315 тонн мяса. Несмотря на
серьезные трудности того времени, посевные
площади зерновых культур к концу войны даже
не сократились.
Но, к сожалению, фашистская оккупация
нанесла серьезный ущерб сельскому хозяйству республики. Всего было уничтожено 3095
сельскохозяйственных машин, 390 животноводческих ферм, 365 гектаров садов, разрушены
сотни сельскохозяйственных построек. Потери
за время оккупации составили: 6,5 тыс. лошадей, 129 тыс. голов крупного рогатого скота, 114
тыс. овец и коз, 9,8 тыс. свиней.
После войны село восстанавливала вся республика. Было создано 69 молодежных бригад,
которые собирали по всем хозяйствам оставшуюся технику, запасные части к ней, семена. Эти
бригады передали колхозам 79 тракторов, 146
плугов, 230 бричек, 353 бороны, 1316 хомутов,
7500 запасных частей к тракторам, автомашинам и комбайнам, а также 19 тысяч тонн семян.
Большую помощь в восстановлении сельского
хозяйства оказали промышленные предприятия. В результате этой помощи к началу весенне-полевых работ в 1943 году были приведены в
готовность 400 тракторов, 225 сеялок, 180 культиваторов, комбайны и другие сельхозмашины.
На 7 мая 1943 года были восстановлены 121
колхоз, 8 МТС, 259 животноводческих ферм.
Без вклада крестьянства не было бы и победы
в Великой Отечественной войне. И труженики
села Северной Осетии внесли достойную лепту
в общий трудовой подвиг. Поэтому честно могли
смотреть в глаза тем, кого провожали на фронт.
Они сполна выполнили свой долг и перед теми,
кто навечно остался на полях сражений...
С. НИКОЛАЕВ.
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«Потомственный летчик – это сочетание лучших генов родителей
со
с способностями сына и его непоколебимым желанием продолжить дело отца, посвятить свою жизнь служению любимой Родине», – считает генерал-майор
авиации Александр Сергеевич КОБЛОВ, сын летчикаистребителя,
Героя Советского Союза подполковника
и
Советской армии Сергея Константиновича КОБЛОВА.
Отец и сын по долгу службы объездили весь бывший
Союз, но Осетия всегда была в их сердцах. Александр,
начиная
с самого детства, ежегодно приезжает в Осен
тию,
общается с родными, друзьями и навещает могилу
ти
отца, находящуюся в пантеоне Осетинской церкви.

З

вания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда» 28-летний старший лейтенант
Сергей Коблов был удостоен в феврале
1943 года. Всего же за время своего участия
в боях он сбил 28 самолетов противника,
больше половины из которых – тяжелые
бомбардировщики. «Хотя на самом деле их
было гораздо больше, никто до сих пор не
посчитал, сколько сбитых самолетов отец
«отдал» летчикам своей эскадрильи, чтобы
они тоже получили ордена. Он сбивал, но
записывал на других, это могли позволить
только лучшие из лучших, – рассказывает
Александр Сергеевич. – Отец, кстати, получил звание Героя раньше, чем остальные
медали и ордена, войдя в первую тысячу
Героев СССР под номером 701».
Сергей Константинович родился в селе Коби (ныне – Казбегский
муниципалитет Грузии). Окончив
семь классов школы и Батайскую
авиационную школу Гражданского
воздушного флота, он в 1941 году
был призван на службу в Красную
армию. Первые воздушные бои
провел в небе над Ростовом. Прошел всю Украину, участвовал в
оборонительной операции в Крыму и Севастополе, участвовал в
Курской и Сталинградской битвах,
добрался и до Белоруссии. В одном из небольших белорусских городков в его честь названа улица,
так же как и в Ростове-на-Дону, во
Владикавказе и Цхинвале.
После войны он был назначен
командиром авиационного полка, где летчиков переучивали на
новую технику МИГ-15 – это были
наши первые реактивные самолеты, которые массово начали выпускаться и поступать в полки. Командир учил их летать сам,
ведь война стала для него отличной школой, этот опыт не забывали и обязательно
учитывали. К примеру, самые удачные и
результативные атаки были при заходе
на противника со стороны солнца, так он
не мог своевременно увидеть атакующих
и, соответственно, не успевал принять
меры по отражению нападения. В один из
обычных летных дней 17 июня 1954 года
Коблов отрабатывал очередные задачи с
летчиками полка. В одном из вылетов при
совершении захода для атаки ведомый
летчик ошибочно вышел из нее в сторону
солнца, потерял из виду ведущего и при
последующих маневрах столкнулся с самолетом командира. Удар крылом, из-за
которого Сергей Константинович не смог
катапультироваться, пришелся по его
кабине – он погиб мгновенно.
Маленькому Саше на тот момент еще
не было и пяти лет, но в памяти до сих
пор всплывают до боли знакомые черты
лица отца, целующего их с сестренкой
после полетов. Александр Иванович
Покрышкин, маршал авиации, первый трижды Герой СССР, помог вдове
получить одну комнату в доме в Киеве,
в котором жили семьи летчиков и авиационных специалистов. Саша вырос
в атмосфере авиационного братства,
которой был пропитан весь дом. Он слушал рассказы об авиационных буднях, о
полетах в сложных условиях, о подвигах
советских летчиков и его отца. А дома
постоянно перебирал его личные вещи,
наградные документы, читал его записи
и рекомендации. Зимой по вечерам надевал меховые отцовские летные унты
и примерял в большой тайне от мамы серый пиджак отца с прикрепленной к нему

Золотой звездой Героя Советского Союза.
– Так я рос, накапливая знания из записок
отца, воспоминаний сослуживцев, рассказов мамы и, конечно, из программы средней школы и студии при консерватории, в
которой я по настоянию мамы занимался,
– рассказывает Александр Сергеевич.
Мне было, конечно, непонятно, почему она
хочет, чтобы я стал пианистом. Помню ее
слова: «Мечтаю, чтобы ты в черном фраке сидел за белым роялем, а об авиации
забудь, вторую потерю я не переживу».
Позже, когда я закончил две школы, в том
числе и студию при Киевской консерватории им. П.И. Чайковского по классу фортепьяно, мама делала все возможное, чтобы
я не попал в летное училище. Она, известный и заслуженный врач, нашла подход

Герой Советского Союза капитан Сергей Коблов и летчики 1-й эскадрильи
впервые встретил Евгения Федоровича
Трофимова, начальника училища, Героя
СССР. Оказалось, что в 1943 году он был
заместителем по политической части в
эскадрилье моего отца. В 1981 году после
окончания Военной командной академии
ПВО им. Г.К. Жукова я получил назначение
для дальнейшего прохождения службы
из рук генерал-полковника авиации

ЦИФРЫ
В Северной Осетии:
193 участника и инвалида Великой Отечественной войны
12 жителей блокадного
Ленинграда
92 бывших несовершеннолетних узника концлагерей
3903 труженика тыла
75 ветеранов в очереди
на обеспечение жильем
Владимира Никитовича
Абрамова, который был
заместителем у отца в Коростене незадолго до его
Александр Коблов, 1972 г., Севастополь, 62 ИАП
гибели.
– Александр Сергеевич, так все-таки
к терапевту приемной комиссии, и у меня
обнаружили… шумы в сердце. По этой же потомственный летчик – это набор генов
причине, благодаря ее усилиям, к медко- или сила характера?
– Этот вопрос я задаю сам себе часто.
миссии меня не допустил военком, но я не
сдался. После моего письма начальнику Моя мама Фардыг Тлатова – потомственВысшего военного авиационного училища ный врач, отец – из простой семьи, вырос
ПВО в Армавире оттуда незамедлительно в небольшом селе в горах, еще до войны,
пришел вызов, благодаря которому воен- решив стать летчиком, начал работать
механиком в аэроклубе. Как-то он приехал
ком все же направил меня на учебу.
моей жизни было много неожиданных в Ардон, чтобы посвататься к маме. Глава
встреч, а также то ли запланированных семьи Тлатовых сказал: «Ты кто? У нас в
удивительных совпадений, то ли невероят- роду все врачи, профессора, вот когда мы
ных случайностей. На мандатной комиссии, будем знать, кто ты такой, тогда и приходи».
где принимается решение о том, кого на- И он вернулся, когда получил звезду Героя,
править в летчики, а кого в штурманы, я и в 1944 году маму отдали ему в жены. Такой
у него был характер, поэтому я считаю, что
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Александр с родственниками у могилы отца, апрель 2019 г.

летчик – это гены моего отца и его предков,
это гены моей мамы и ее предков, но и,
конечно, мои личные усилия, без которых
ничего бы не получилось. Отец всегда незримо присутствовал в моей судьбе то ли
через своих однополчан, то ли своим именем, которым я ни разу за всю свою жизнь
не воспользовался, но которое вынуждало
меня нести большую ответственность за
свои поступки.
ействительно, фразу: «Ты что забыл,
кто был твой отец?» младший Коблов
слышал со школьной скамьи, и ему приходилось соответствовать этому статусу
сначала в учебе, потом и во время службы.
После окончания академии Александр
Сергеевич был назначен заместителем
начальника штаба учебного центра боевой
подготовки истребительной авиации ПВО
в городе Красноводске ТССР, а через
полгода уже возглавил штаб. Последующие его назначения на командно-штабные
должности в соединениях и объединениях
ПВО свидетельствовали о его безупречной
службе, основательности знаний, твердости характера и внутренней духовной
силе. После адъюнктуры Военной академии
Генерального штаба ВС РФ Александру
Сергеевичу предложили остаться на преподавательской работе и передавать свой
опыт будущим командирам. За годы службы
в академии генштаба он прошел путь от
преподавателя до профессора кафедры,
получил ученую степень кандидата военных наук и ученое звание доцента. На
данный момент генерал-майор в отставке
продолжает служить авиации, уделяет
много времени патриотическому воспитанию молодежи и является ответственным
секретарем Клуба заслуженных военных
летчиков, летчиков-испытателей и штурманов г. Москвы.
– Осетия всегда присутствовала в семейных традициях: в нартских сказаниях,
которые великолепно знала мама, в национальной кухне – она прекрасно готовила,
порой собирая весь Киев на осетинские
пироги. Фардыг Моисеевна очень хотела,
чтобы мы не забывали, откуда родом и
чья кровь течет в нас. С детства каждое
лето мы проводили в Осетии то вместе с
ней, то сами. Она сажала нас с сестрой
в поезд, а в Беслане нас встречали ее
сестры Зангиевы, брат Урузмаг Тлатов
или папина сестра Лиза. Позже, когда
я уже учился в училище или проходил
службу, мы все равно, встречаясь с
мамой, приезжали сюда или в Цхинвал.
Ее уже нет, но эту традицию и я, и сестра
Фатима стараемся сохранить в наших семьях. Мы же с женой мечтаем вернуться
на родину, хотели бы годы, которые нам
отпустит Бог, провести во Владикавказе.
В эти майские дни Александр Коблов
по приглашению Солтана Каболова,
генерал-майора в отставке, председателя Совета ветеранов РСО–А, и его
заместителя Руслана Бедоева, генералмайора авиации в отставке, принимает
участие в торжественных мероприятиях,
посвященных Великой Победе в ВОВ, во
Владикавказе.
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Залина БЕДОЕВА.
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ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ
СКВОЗЬ ГОДЫ
В минувшие выходные в с. Дур-Дур
Дигорского района съехались гости со всей
республики. Там праздновали вековой юбилей
ветерана Великой Отечественной войны
Исмаила (Гамурзы) ЦАГАЕВА.
Представители полиции
передали юбиляру поздравления от министра внутренних дел Северной Осетии,
генерал-лейтенанта полиции
Михаила Скокова. Свои поздравления передал и командующий 58-й армией Сергей
Рыжков. Среди прочих подарков командующий вручил
ветерану бронзовую статуэтку маршала Победы Георгия
Жукова, а также современный солдатский вещмешок
со снаряжением. От имени
главы республики Исмаилу
Цагаеву была вручена медаль «Во славу Осетии».
Родившийся в 1919 году
в селе Задалеске, Исмаил
Цагаев ушел на фронт в
октябре 1941 года. Воевал
на Юго-Западном и Первом
Украинском фронтах. Сержант минометной роты 1176-го
стрелкового полка Исмаил Цагаев за храбрость и самоотверженность, проявленные в боях,
награжден боевыми наградами,
среди которых ордена Отечественной войны I степени, Крас-
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ной Звезды и Славы III степени,
медали «За отвагу», «За оборону
Кавказа», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией».
После демобилизации Исмаил
Цагаев вернулся в Дур-Дур, куда в

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
В эти дни мы вспоминаем события, навсегда разделившие
историю нашей страны и всего мира на «до» и «после».
Великая Отечественная война унесла десятки миллионов
жизней. Это была война за свободу, за будущее каждого из
нас. Это была война, поразившая человечество небывалым
героизмом советских воинов.
Наша обязанность сегодня – сохранить память о каждом
солдате, о каждой жертве, о тех, кто выстоял и создавал
наше будущее, и цене, которой оно завоевано.
От всей души поздравляю вас с Днем Великой Победы!
процветания нашей земле! Дорогим веМира и процв
теранам желаю
жела крепкого здоровья и долгих лет
жизни! Мы помним, мы гордимся!
Председатель Комитета РСО–А
по делам молодежи
Руслан ДЖУСОЕВ.

ДЕЛО

Сад «Надежды»

По инициативе министра внутренних дел по
РСО–А генерал-лейтенанта полиции Михаила
Скокова 75-летие битвы
за Кавказ было отмечено в Дигорском районе
высадкой 75 саженцев
плодовых деревьев на
территории Дур-Дурского
детского дома «Надежда». Полицейские во
главе с начальником
Отдела МВД России по
Дигорскому району полковником полиции Тельманом Фарниевым выполнили значительный объем работ: расчистили
площадку и выровняли ее, вывезли излишки грунта, а затем вместе с
ветеранами войны, воспитанниками детского дома высадили молодые
яблони.
За новым садом заботливо ухаживают коллектив «Надежды» и,
конечно, дети. Но не оставляют его без внимания и правоохранители.
В канун 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники Дигорского райотдела провели субботник, в ходе которого
вместе с ребятами очистили и благоустроили территорию, побелили
деревца. А в завершение угостили детей мороженым и сладостями.
Дети «Надежды» продекламировали стихи о войне и выпустили вместе с полицейскими в небо воздушные шары в память о бойцах Великой
Отечественной войны, не вернувшихся с полей сражений.
В. ПАХОМОВА

1943 году из Задалеска переехала
его семья. Здесь он трудился в
колхозе до самой пенсии. Воспитал шестерых детей, теперь у
фронтовика одиннадцать внуков.
Даже после выхода на заслуженный отдых ветеран не оставлял работу. В течение долгих лет Исмаил
Хангериевич охотно встречался со
школьниками, принимал участие
в общественной жизни родного
села.
И даже сейчас, принимая поздравления с юбилеем, он попрежнему в строю.
После торжественной части
гости приняли участие в открытии парка Воинской славы, заложенного в честь односельчан, не
вернувшихся с фронтов Великой
Отечественной войны. Инициатором создания подобного парка
стал внук Исмаила Цагаева – глава
Дур-Дурского сельского поселения
Сослан Цагаев, который вот уже
много лет поддерживает и благоустраивает на территории села
памятники погибшим в годы войны.
754 человека ушли на фронт из
Дур-Дура, 356 из которых погибли,
защищая Родину. В память о них
в 2010 году был заложен парк из
356 туй. Теперь он стараниями
главы села превратился в полноценный мемориальный комплекс,
а площадку возле памятника Лазарю Дзотову украсили два артиллерийских орудия.
А. АКОЕФФ.

ВАХТА ПАМЯТИ

Нельзя забыть!

В канун Дня Победы североосетинские таможенники почтили память
Героя Советского Союза Филиппа
Степановича Ярового. В «Вахте
памяти» на братской могиле в селении Михайловском, где захоронены
140 неизвестных солдат, приняли
участие руководство Северо-Осетинской таможни, а также личный
состав и начальники таможенных
постов, ветераны таможенной
службы, а также ветераны Великой
Отечественной войны Хизир Гулуев,
Василий Богомолов, Сергей Токаев и кадеты Северо-Кавказского
суворовского военного училища.
Фронтовой путь Гулуев начал в 16
лет, попав в пулеметную роту стрелкового взвода в городе Моздоке.
Сын осетинской земли воевал под
Курском, участвовал в освобождении Украины. В это время уроженец
Украины Яровой в составе авиационной дивизии отбивал Кавказ от
врага. Два командира, выходцы из
крестьянских семей, оба мечтали
встретить победу с боевыми товарищами. И если Гулуев был демобилизован за четыре месяца до конца
войны по причине серьезного ранения, то Яровому было не суждено
дожить до радости победы… Однако
он стал тем примером, на котором
многие летчики учились побеждать
врага не числом, а боевой наукой.
12 сентября 1942 года, прикрывая
вынужденную посадку ведущего, в
воздушном бою против двух «мессеров» командир 2-й авиационной
эскадрильи 131-го истребительского
авиаполка лейтенант Яровой Ф.С.
пал смертью храбрых в лобовой атаке в районе Малгобека. На его счету
было 160 успешных вылетов и 4 сбитых вражеских самолета.
Хизир Гулуев и сегодня находится
в строю, являясь председателем
Совета ветеранов Правобережного
района Владикавказа. А в этом году
получил приглашение быть почетным
представителем от Республики Северная Осетия – Алания на Параде
Победы в Москве.

Пресс-служба
Северо-Осетинской таможни.

Моему деду

Плиеву Сулико Александровичу
«...Я ищу на тебя похожих среди тех, кто
как ты тоже... У кого глаза цвета боли, кто
героем стал поневоле... Я хочу убежать в
лето, где деревья были большими и ступени
у дома крутыми... Где черешневый сад просыпается, запах утра такой дурманящий... И
твой голос: «Домой беги, рано еще...» мне в
наследство твое молчание о годах, войною
съеденных, о друзьях, кто роднее родных,
тех, кого уже нет в живых... Я ищу на тебя
похожих... среди тех, кто как ты тоже... У
кого глаза цвета боли... были... были…»
Марина ПЛИЕВА.

ПРИЗВАНИЕ

ЗАСЛУЖЕННЫЙ
МЕТАЛЛУРГ

10 мая свой 90-летний
юбилей отпразднует
известный металлург
Осетии Таймураз Данилович
САУТИЕВ.

Он родился в 1929 году в селении Коста
Ардонского района, и на его детские годы
наложила отпечаток Великая Отечественная война. По окончании средней школы в
1948 году поступил в Северо-Кавказский
горно-металлургический институт на металлургический факультет. В тот тяжелый
послевоенный период наша страна восстанавливала народное хозяйство, в том
числе и металлургию, поэтому нужны были
специалисты в этой области. Таймураз
Саутиев с дипломом новоиспеченного
инженера пришел в августе 1953 года на недавно заработавший завод
«Победит». Он устроился сменным мастером в цех № 6, где проработал
почти четыре месяца, а затем перевелся на соседний завод «Электроцинк»
начальником смены свинцового цеха. Данный выбор был обусловлен тем
фактом, что в ГМИ Таймураз Данилович специализировался именно на
металлургии свинца.
В 1960 году произошел очередной поворот в трудовой биографии нашего героя, ведь он отправился в зарубежную командировку в Иран.
Там он отработал три года в качестве приемщика свинцовых и цинковых
концентратов и в 1963 году вернулся домой в Осетию, на «Электроцинк».
Работал мастером агломерационного отделения, начальником плавильного отделения, начальником свинцового цеха, а затем стал главным
инженером предприятия. Ну а с 1972 по 1975 год Таймураз Данилович
был директором «Электроцинка». Далее состоялось, как говорится, возвращение к истокам, и в конце 1975 года он вернулся на «Победит», где
начинал трудовую деятельность. Здесь он был назначен начальником цеха
химического сырья № 3, но вскоре его богатый опыт и знания понадобились в другом месте. В 1981 году Саутиев был переброшен на завершение
строительства и ввода в эксплуатацию большого и современного на тот
период цеха тугоплавких металлов № 8. В итоге он успешно запустил в
строй это заводское подразделение и стал первым начальником восьмого
цеха. Однако в 1984 году вновь последовал отъезд за рубеж, теперь уже
на Кубу, для развития местной металлургической промышленности. Через
три года Таймураз Саутиев вернулся на «Победит», и руководство завода
поставило перед ним новую серьезную задачу – запуск в эксплуатацию
цеха № 9, расположенного по другую сторону Черменского шоссе. Все
было подготовлено им на высоком уровне, но тут случился форс-мажор,
связанный с распадом СССР, и цех пришлось законсервировать.
В дальнейшем он больше десяти лет возглавлял совет директоров
«Электроцинка», а потом ушел на пенсию. Но долго дома сидеть не пришлось, так как к нему в 2007 году обратился с просьбой о помощи возглавлявший тогда «Победит» Феликс Бароев. Естественно, Таймураз
Данилович не мог отказаться и вновь, спустя четверть века, возглавил цех
№ 3. Там возникли трудности в производстве вольфрамового ангидрида
при переходе с кислотной схемы на экстракционную. За год с небольшим
Саутиев справился с этой проблемой и внедрил экстракционный вариант,
получив в юбилейном для «Победита» 2008 году необходимый предприятию вольфрамовый ангидрид. На этом активная производственная деятельность одного из лучших металлургов Осетии завершилась, и он ушел
на заслуженный отдых.
За свой более чем полувековой металлургический труд Таймураз Саутиев был удостоен орденов «Знак Почета», «Трудового Красного Знамени»,
медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». Является лауреатом Государственной премии СССР,
кандидатом технических наук, награжден серебряной медалью ВДНХ за
достигнутые успехи в развитии народного хозяйства. Важно отметить и
такой момент в жизни юбиляра. В юности Таймураз Данилович активно занимался вольной борьбой, а на протяжении целого десятилетия неизменно
становился чемпионом республики, призером чемпионатов СССР и России.
Накануне замечательного юбилея руководство и профком АО «Победит»
в лице генерального директора Руслана Чельдиева и председателя профкома Ефима Хубаева от души желают Таймуразу Даниловичу Саутиеву
крепкого здоровья, благополучия и больше положительных эмоций.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 17 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 17 мая. День начинается
(6+)
09.55, 03.10 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 04.40 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Х/ф «Колесо чудес» (16+)
02.20 На самом деле (16+)
05.25 Контрольная закупка (6+)

05.10 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Доктор свет (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
13.25 ТРК «АРТ»: «Краевед» (6+)
14.00, 16.25, 02.40 Место встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 Т/с «Победители» (16+)
21.45 Т/с «Консультант» (16+)
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
04.15 Таинственная Россия (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. Местное
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
20.50 Т/с «Последняя неделя» (12+)
23.00 Ну-ка, все вместе! (12+)
01.15 Х/ф «Счастливая серая мышь»
(12+)
03.10 Х/ф «Девушка в приличную семью»
(12+)

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
11.25 Местное время. Северный Кавказ
14.25, 17.00 Местное время. Вести-Ирыстон
20.35 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40 Т/с «Новая
жизнь сыщика Гурова. Продолжение» (16+)
08.30, 09.25 Х/ф «Классик» (16+)
11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 15.15, 16.10,
17.05, 18.00 Т/с «Стражи Отчизны»
(16+)
18.55, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 23.00,
00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.35, 02.05, 02.35, 03.05, 03.35, 04.05,
04.40 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (0+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (0+)
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.45, 13.10, 17.10 Мировые сокровища
(0+)
09.00, 22.25 Т/с «Убийства по алфавиту»
(0+)
10.20 Х/ф «Зори Парижа» (0+)
12.15 Острова (0+)
13.25 Д/ф «Необычайные похождения
Диего Диеговича в стране большевиков. Диего Ривера. Русский
след» (0+)
14.10, 20.40 Д/с «Переменчивая планета
Земля» (0+)
15.10 Письма из Провинции (0+)

15.40 Энигма. Марис янсонс (0+)
16.25 Черные дыры, белые пятна (0+)
17.25 Д/с «Дело №. Великий князь Сергей Александрович. Убийство в
Кремле» (0+)
17.55 Симфонические оркестры мира
(0+)
18.45 Царская ложа (0+)
19.45 Искатели (0+)
20.30 Цвет времени (0+)
21.30 Линия жизни (0+)
23.50 2 Верник 2 (0+)
00.35 Х/ф «Раз-два– три – вперед!» (0+)
02.40 Мультфильмы для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Капитаны (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 16.00, 19.40,
21.15 Новости
07.05, 11.05, 16.05, 19.45, 23.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Чендлер против Патрисио
Фрейре. Дуглас Лима против
Майкла Пейджа. Трансляция из
США (16+)
11.35 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция –
Австрия. Трансляция из Словакии
(0+)
13.50 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия – Дания. Трансляция из Словакии (0+)
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Франция
– Словакия. Прямая трансляция из
Словакии
20.15 «Евровесна. Хомуха team». Специальный репортаж (12+)
20.45 Все на футбол! Афиша (12+)
21.20 Реальный спорт. Баскетбол (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА
(Россия) – «Реал» (Испания). Прямая трансляция из Испании

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «Дело декабристов» (12+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Роман Карцев. «Почему нет, когда
да!» (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.20 Живая жизнь (12+)
16.20 Кто хочет стать миллионером?
(16+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.10 Х/ф «Училка» (12+)
01.35 Кэри Грант (16+)
02.30 На самом деле (16+)
03.20 Модный приговор (6+)
04.05 Мужское / Женское (16+)
04.50 Давай поженимся! (16+)

04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Кто в доме хозяин (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
21.00 Звезды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.25 Международная пилорама (18+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.40 Фоменко фейк (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.10 Х/ф «Удачный обмен» (16+)

РОССИЯ-1

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
08.40Местное время. Суббота
09.20 Канал «Россия-1»
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Канал «Россия-1»
«Алания» – канал «Россия-24»
21.00 Россия-24. Местное время
21.30 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.10, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.40, 08.15, 08.55, 09.30, 10.10
Т/с «Детективы» (16+)
10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10, 15.05,
15.55, 16.40, 17.30, 18.25, 19.10,
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10
Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10 Т/с
«Идеальный брак» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)
08.15 Т/с «Сита и Рама» (0+)
09.45 Телескоп (0+)
10.15 Х/ф «Деловые люди» (0+)
11.35 Д/ф «Георгий Вицин» (0+)
12.15 Д/с «Ритмы жизни Карибских
островов» (0+)
13.10 Эрмитаж (0+)
13.40 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
13.55 Вальдбюне– 2018 г. Магдалена кожена (0+)
15.40 Д/ф «Джейн» (0+)
17.15 Д/с «Предки наших предков» (0+)

00.30 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия –
Италия. Трансляция из Словакии
(0+)
02.40 Прыжки в воду. «Мировая серия».
Трансляция из Великобритании
(0+)
03.40 Тхэквондо. Чемпионат мира. Трансляция из Великобритании (0+)
04.10 Д/ф «Лобановский навсегда» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.20 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой»
(12+)
09.05, 11.50 Х/ф «Первокурсница» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.20 Т/с «Детективы Татьяны Устиновой»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Звезды и лисы» (12+)
17.40 Х/ф «Забытое преступление» (12+)
19.55 Х/ф «Одиночка» (16+)
22.00 В центре событий
23.10 Он и Она (16+)
00.40 Д/ф «Роман Карцев. Шут гороховый» (12+)
01.55 Х/ф «Частный детектив, или Операция «Кооперация» (12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На
весах судьбы» (12+)
04.40 Д/ф «Деревенская магия» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 13.00, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.55, 05.20 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
09.55, 04.30 Тест на отцовство (16+)
11.00, 02.55 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
14.05 Х/ф «Французская кулинария» (16+)
19.00 Х/ф «Весеннее обострение» (16+)

23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Т/с «Муж напрокат» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 13.55 Уральские пельмени.
СмехBook (16+)
10.00 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса»
(12+)
12.05 Х/ф «Хэнкок» (16+)
18.30 ТРК «АРТ»: «Служу Отечеству»
(6+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)
00.00 Х/ф «Друг невесты» (16+)
01.55 Х/ф «Срочно выйду замуж» (16+)
03.40 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.00,
06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35, 02.25 Stand up (16+)
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СУББОТА, 18 МАЯ

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету (12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и Компания (16+)
13.45 Х/ф «Под дождем не видно слез»
(12+)
15.50 Х/ф «Когда солнце взойдет» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.30, 01.45 Привет, Андрей! (12+)
22.00 Евровидение – 2019 г. Международный конкурс исполнителей.
Финал. Прямая трансляция из
Тель-Авива
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Сроки исполнения заказа 1–3 дня.

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

ОТП-Банк (Лиц. №2766,
выд. Банком России)

17.55 Х/ф «Кундун» (0+)
20.15 Д/ф «Культурная полиция. Охотники за искусством» (0+)
21.00 Агора (0+)
22.00 Спектакль «Коварство и любовь»
(0+)
00.15 Х/ф «Кто боится Вирджинии
Вульф?» (0+)
02.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Трансляция из
Азербайджана (0+)
06.45 Хоккей. Чемпионат мира. Австрия
– Норвегия. Трансляция из Словакии (0+)
08.55 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия – Великобритания. Трансляция из Словакии (0+)
11.05 Все на футбол! Афиша (12+)
11.35, 16.30 Новости
11.45, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.15 «Братислава. Live». Специальный
репортаж (12+)
12.35, 15.40, 16.35 Все на хоккей! (12+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
– Латвия. Прямая трансляция из
Словакии
16.00 Неизведанная хоккейная Россия
(12+)
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада –
Германия. Прямая трансляция из
Словакии
19.40 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Суперфинал. «Зенит-Казань» (Россия) – «Лубе Чивитанова» (Италия). Прямая трансляция
из Германии
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. Прямая трансляция
00.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Джош Тейлор против Ивана
Баранчика. Наоя Иноуэ против
Эммануэля Родригеса. Прямая
трансляция из Великобритании

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

02.15 Профессиональный бокс. Билли
Джо Сондерс против Шефата
Исуфи. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в суперсреднем весе. Трансляция из Великобритании (16+)
04.15 Прыжки в воду. «Мировая серия».
Трансляция из Великобритании
(0+)
05.15 Тхэквондо. Чемпионат мира.
Трансляция из Великобритании
(0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.20 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка (0+)
06.15 Короли эпизода. Иван Рыжов (12+)
07.05 Выходные на колесах (6+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 Х/ф «Огонь, вода и... медные трубы» (0+)
09.35 Х/ф «В стиле Jazz» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45, 05.35 Петровка, 38 (16+)
11.55 Д/ф «Игорь Маменко. Человек-анекдот» (12+)
13.00 Т/с «Детективы Анны и Сергея
Литвиновых» (12+)
14.45 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом»
(12+)
17.05 Т/с «Детективы Анны Малышевой»
(12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
02.55 Красные звезды Германии (16+)
03.25 Приговор. Тамара Рохлина (16+)
04.10 Удар властью. Чехарда премьеров
(16+)
04.55 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.10 6 кадров (16+)
07.55 Х/ф «Расплата за любовь» (16+)
09.45 Х/ф «Вторая жизнь Евы» (16+)
19.00 Х/ф «Цена прошлого» (16+)

Реклама

ул. Революции, 1, тел. 54-08-15.
00.30 Х/ф «Клянусь любить тебя вечно»
(16+)
04.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.30 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.30 Просто кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.00, 00.05 Х/ф «Ковбои против пришельцев» (16+)
15.25 Х/ф «Напролом» (16+)
16.00 ТРК «АРТ»: «В начале был танец» (I часть) (6+)
17.20 Х/ф «Смокинг» (12+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» (6+)
21.00 Х/ф «Бэтмен против Супермена. На
заре справедливости» (16+)
02.20 Х/ф «Братья из Гримсби» (18+)
03.30 Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)
05.05 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00, 06.30
ТНТ. Best (16+)
08.00, 01.00 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Школа экстрасенсов (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Однажды в России (16+)
18.00 Х/ф «Громкая связь» (16+)
20.00 Песни (16+)
22.00 Большой Stand up П. Воли. 2015
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.35, 02.30, 03.45, 04.40 Открытый микрофон (16+)

12

ТВ- И РАДИОПРОГРАММА

8 мая 2019 года
№ 78 (27797)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАЯ
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

05.55, 06.10 Х/ф «Кадриль» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Любовь Полищук. Последнее танго
(12+)
13.15 Х/ф «Если можешь, прости...» (12+)
14.50 Концерт Раймонда Паулса (12+)
17.25 Ледниковый период (0+)
19.40 Толстой. Воскресенье (12+)
21.10 Чемпионат мира по хоккею 2019 г.
Сборная России – сборная Швейцарии. Прямой эфир из Словакии
23.35 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+)
01.15 На самом деле (16+)
02.10 Модный приговор (6+)
02.55 Мужское / Женское (16+)
03.40 Давай поженимся! (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ-1
04.10 Т/с «Сваты» (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается (12+)
14.20, 01.25 Далекие близкие (12+)
15.50 Х/ф «Судьба обмену не подлежит»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
00.30 Действующие лица с Наилей
Аскер-заде (12+)
03.00 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

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

НТВ
04.45 Звезды сошлись (16+)
06.00 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 Малая земля (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! (6+)
22.50 Андрей Норкин. Другой формат
(16+)
00.05 Х/ф «Приходи на меня посмотреть»
(0+)
02.15 Их нравы (0+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.35 Т/с «Идеальный брак»
(16+)
07.30 Д/ф «Моя правда. Валерия» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Сергей Лазарев»
(16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00, 12.00, 12.55, 13.55, 14.45, 15.40,
16.35, 17.30, 18.25, 19.25, 20.20,
21.10 Т/с «Чужой район-1» (16+)
22.10, 23.10, 00.10, 01.05, 01.55, 02.40,
03.25, 04.05 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Необыкновенный матч». «Самый, самый, самый, самый». «Как
Львенок и Черепаха пели песню»
(0+)

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.25 Т/с «Сита и Рама» (0+)
09.45 Обыкновенный концерт с эдуардом
эфировым (0+)
10.15 Мы – грамотеи! (0+)
10.55 Х/ф «Кундун» (0+)
13.10 Письма из Провинции (0+)
13.40, 01.25 Диалоги о животных (0+)
14.25 Х/ф «Кто боится Вирджинии
Вульф?» (0+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+)
17.10 Пешком... (12+)
17.40 Линия жизни (0+)
18.35 Романтика романса (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Деловые люди» (0+)
21.30 Белая студия (0+)
22.15 Опера «Пиковая дама» (0+)
02.10 Искатели (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Италия
– Норвегия. Трансляция из Словакии (0+)
08.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуоло» – «Рома» (0+)
10.00, 12.15, 17.00, 19.40 Новости
10.05 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция
– Швейцария. Трансляция из Словакии (0+)
12.20 Хоккей. Чемпионат мира. Великобритания – Словакия. Трансляция
из Словакии (0+)
14.30, 20.25 «Братислава. Live». Специальный репортаж (12+)
14.50 Хоккей. Чемпионат мира. Россия –
Латвия. Трансляция из Словакии
(0+)
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Германия – США. Прямая трансляция из
Словакии
19.45 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
20.45 Все на хоккей! (12+)
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Франция
– Финляндия. Прямая трансляция
из Словакии
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.15 Футбол. Кубок Англии. Финал.
«Манчестер Сити» – «Уотфорд»
(0+)
02.15 Прыжки в воду. «Мировая серия».
Трансляция из Великобритании
(0+)
03.15 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Трансляция из
Азербайджана (0+)
04.15 Тхэквондо. Чемпионат мира. Трансляция из Великобритании (0+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.55 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.25 Петровка, 38 (16+)
08.35 Х/ф «Бумажные цветы» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта.
Мать-кукушка (12+)

15.55 Прощание. Любовь Полищук (16+)
16.45 90-е. Криминальные жены (16+)
17.35 Х/ф «Авария» (12+)
21.30 Т/с «Детективы Виктории Платовой» (12+)
00.35 Х/ф «Купель дьявола» (12+)
01.35 Х/ф «Одиночка» (16+)
03.25 Х/ф «Забытое преступление» (12+)
05.05 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.00, 05.40 6 кадров (16+)
07.35 Х/ф «Девочка» (16+)
10.20, 12.00 Х/ф «Колечко с бирюзой»
(16+)
11.55 Полезно и вкусно
14.05 Х/ф «Весеннее обострение» (16+)
19.00 Х/ф «Случайная невеста» (16+)
00.30 Х/ф «Зойкина любовь» (16+)
02.30 Д/ф «Восточные жены» (16+)
04.05 Д/ф «Героини нашего времени»
(16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.30 М/с «Приключения кота в сапогах»
(6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.20 Х/ф «Напролом» (16+)
12.20 Х/ф «Смокинг» (12+)
14.20 Х/ф «Бэтмен против Супермена. На
заре справедливости» (16+)
16.00 ТРК «АРТ»: «В начале был танец» (II часть) (6+)
17.20 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» (6+)
19.05 М/ф «Кролик Питер» (6+)
21.00 Х/ф «Фантастическая четверка»
(12+)
23.05 Слава Богу, ты пришел! (16+)
00.05 Х/ф «Друг невесты» (16+)
02.00 Х/ф «К-9. Собачья работа» (0+)
03.35 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.55 Вокруг света во время декрета
(12+)
05.15 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20, 05.45,
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 18.00, 19.00,
19.30 Комеди клаб (16+)
16.00 Х/ф «Громкая связь» (16+)
20.30 Школа экстрасенсов (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
02.00, 02.50, 03.40, 04.30 Открытый микрофон (16+)

ПРОГРАММА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО РАДИО
ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия».

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

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

ЧЕТВЕРГ, 16 МАЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,

Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия».

ПЯТНИЦА, 17 МАЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия».

13 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00, 0.50
Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
7.30 Музыкё (12+)
8.05 Телезавтрак (6+)
9.10 Эксперто (12+)
10.15 Т/с «Следствие любви» (16+)
11.05 Бинонтё (12+)
11.35 Т/с «Военная разведка. Северный
фронт» (16+)
12.35 Музыкё (12+)
13.20 Д/ф «Плиты Грис. Ёнкъард хъарёг»
(12+)
14.00 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Дидактика (12+)
16.50 В своем кругу (12+)
18.35 Позитивчики (12+)
18.50 Д/ф «Обелиск» (12+)
19.30 Парламент (12+)
21.00 Азар-ма! Отбор. День первый (12+)
22.30 Х/ф «Дикая охота короля страха»
(16+)
1.55 Д/ф «Без вины виноватые» (16+)
2.40 Т/с «Гречанка» (16+)
3.25 Ясный взгляд (12+)
4.50 Х/ф «55 градусов ниже нуля» (12+)
6.15 Музыкё (12+)

14 МАЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00, 1.10
Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.30 Музыкё (12+)
8.05 Телезавтрак (6+)
9.10 Эксперто (12+)
10.15 Т/с «Следствие любви» (16+)
11.00 Бинонтё (12+)
11.35 Т/с «Военная разведка. Северный
фронт» (16+)
12.35 Дом культуры. Эльхотово (12+)
13.20 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
15.05 Хёзнагёс (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 М/ф «Друзья навсегда» (6+)
17.35 Поехали на курорт (12+)
18.00 Кёстёр-хистёр (12+)
19.05 Владикавказ 24/7 (12+)
19.10 Спортивный интерес (12+)
21.00 Азар ма! Отбор. День второй (12+)
23.25 Х/ф «Странник» (16+)
2.15 Д/ф «Безумство храбрых» (16+)
3.00 Т/с «Гречанка» (16+)
3.45 Х/ф «Стая» (16+)
5.30 Д/ф «Мурад Кажлаев. Ритмы и годы»
(12+)
6.40 Музыкё (12+)

15 МАЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00, 1.15
Новости (12+)
7.05 Алёмёты аргъёуттё (0+)
8.05 Сёдё ёнцойы (12+)
9.05 Фёрдгуытё. Бурон (12+)
9.20 Фёрдгуытё. Дзуарыхъёу (12+)
9.40 Фёрдгуытё. Мызур (12+)
10.15 Мидис. Хистёр (12+)
10.25 Мидис. Ёгъдау (12+)
10.40 Мидис. Кёхцгёнён (12+)
11.00 Д/ф «Пойразлы. Фыдыуёзёгёй
уад» (12+)
11.50 Туг хёссы (12+)
13.20 Аудёг. Фёндыр (12+)
13.40 Д/ф «Цёллагты Пантелей. Iron
контр-адмирал» (12+)
13.55 Аудёг. Фынг (12+)
14.10 Д/ф «Байаты Гаппо. Кусёг ёмё
дзурёг лёг» (12+)
14.20 Хёзнагёс (12+)
14.45 Х/ф «Долг» (12+)
15.40 Д/ф «Малиты Васо. Царды сонет»
(12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Цы сусёг кёныс. В. Абиев (12+)
17.05 Ёргомёй. Цгъойты Хазби (12+)
17.25 Новости ЮОГУ (12+)
18.00 Зонадон хъазт «Къостайы фёндёгтё» (12+)
19.00 Открытое правительство (12+)
21.00 Азар-ма! Отбор. День третий (12+)
23.30 Х/ф «Семь дней на земле» (16+)
2.15 Стулья (12+)
2.50 Х/ф «Бьютифул» 18+
5.20 Т/с «Гречанка» (16+)
6.10 Музыкё (12+)

СУББОТА, 18 МАЯ

16 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

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

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00, 1.40
Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.30 Музыкё (12+)
8.05 Телезавтрак (6+)
9.10 Эксперто (12+)
10.15 Т/с «Сын отца народов» (16+)
11.10 Зонадон хъазт «Къостайы фёндёгтё» (12+)
12.00 Т/с «Военная разведка. Северный
фронт» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАЯ
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ». 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 «АивÆй» 11.40«Вести-мнение» 11.50
Литературно-музыкальная композиция «Фæллой у
бонты фæндаг рухсмæ».

13.20 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
15.10 Концерт-монолог А. Хадиковой
«Песни победы» (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Д/ф «Гайто Газданов. Игра воображения» (12+)
17.20 Х/ф «Чегери» (6+)
18.50 Владикавказ 24/7 (12+)
19.00 Комёй-коммё (12+)
21.00 Неудобная студия (12+)
21.50 Азар-ма! Первый четвертьфинал
(16+)
23.25 Х/ф «Кромовъ» (12+)
2.40 Т/с «Гречанка» (16+)
3.30 Д/ф «Тайны века» (16+)
4.20 Х/ф «Здесь мой дом» (12+)
5.10 Связи (12+)
5.45 Путешествие с Iron-niva (12+)
6.15 Музыкё (12+)

17 МАЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00, 2.45
Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
7.40 Музыкё (12+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.10 Артист (12+)
9.30 Мидис (12+)
10.15 Т/с «Сын отца народов» (16+)
11.10 Комёй-коммё (12+)
12.05 Т/с «Военная разведка. Северный
фронт» (16+)
13.20 Х/ф «Кромовъ» (12+)
15.30 Музыкё (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Неудобная студия (12+)
16.55 Дидактика (12+)
17.30 Арвайдён (12+)
18.40 Позитивчики (6+)
19.00 Добрый вечер, Осетия! (12+)
21.00 Пазлы (12+)
21.50 Азар-ма! Второй четвертьфинал
(12+)
0.20 Х/ф «Еще один год» (16+)
3.50 Т/с «Гречанка» (16+)
4.35 Цы сусёг кёныс (12+)
5.35 Бёр-бёр-ис (12+)
6.25 Музыкё (12+)

18 МАЯ, СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
7.35 Музыкё (12+)
8.05 Мультфильмы (12+)
8.30 Концерт оркестра национальных
инструментов. Дирижер О. Ходов
(12+)
10.25 Д/ф «Обелиск» (12+)
10.40 Спортивный интерес (12+)
11.20 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
13.00 М/ф «Друзья навсегда» (6+)
14.30 Ёнцон ирон (12+)
15.10 Пазлы (12+)
16.05 Х/ф «Маринка, Янка и тайна королевского замка» (6+)
17.40 Бинонтё (12+)
18.15 Брейн-новости (12+)
18.55 Д/ф «Портрет без багета» (12+)
20.00 Новости (12+)
20.30 Азар-ма! Полуфинал (12+)
22.20 Т/с «Воскрешение» (16+)
0.00 Х/ф «Легкое поведение» (12+)
1.50 Новости (16+)
2.25 Т/с «Исчезновение на берегу озера»
(12+)
4.30 Х/ф «Академия вампиров» (16+)
6.15 Д/ф «Мой синий город» (16+)
6.35 Музыкё (12+)

19 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Музыкё (12+)
7.50 Мультфильмы (12+)
8.15 В своем кругу (12+)
9.30 Х/ф «Волшебная папаха» (12+)
11.05 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
12.50 М/ф «Сарила. Затерянная земля»
(12+)
14.20 Фёрдгуытё. Беслан (12+)
14.40 Х/ф «Дорога» (12+)
15.35 Ёргомёй. Музафер Дзасохов (12+)
15.50 Эксперто (12+)
16.30 Музыкё (12+)
16.50 Владикавказ 24/7. Итоги недели
(12+)
17.00 Эрассик (12+)
17.20 Х/ф «Назначаешься внучкой» (12+)
20.00 Новости (12+)
20.30 Азар-ма! Финал (12+)
22.30 Т/с «Воскрешение» (16+)
0.10 Х/ф «Медовый месяц Камиллы»
(16+)
1.50 Новости (16+)
2.25 Т/с «Исчезновение на берегу озера»
(16+)
4.30 Х/ф «Заза» (16+)
6.10 Д/ф «Курская битва. Время побеждать» (12+)
6.50 Музыкё (12+)

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

8 мая 2019 года
№ 78 (27797)

АНОНС

ВСЕ – НА ПРАЗДНИК!

Афиша праздничных мероприятий, приуроченных к 74-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, во Владикавказе 8–12
мая будет красочной и насыщенной.
8 мая, в 12.00, откроет ее торжественная церемония возложения цветов и венков к памятникам
воинской славы, которая начнется одновременно
на Мемориале Славы и Аллее Славы (пр. Коста,
Красногвардейский парк), у памятника дважды
Герою Советского Союза генералу армии И. А.
Плиеву (ул. Коцоева, набережная Терека), у монумента Славы на пл. Победы, у стелы «Владикавказ – Город воинской славы» (Гизельский круг),
у мемориала «Рубеж обороны» (Московское
шоссе) и у памятника Герою Советского Союза
Петру Барбашову.
Участие в ней примут представители руководства республики, органов ее законодательной и
исполнительной власти, АМС МО г. Владикавказ,
территориальных федеральных органов и учреждений, политических партий и общественных движений и организаций, а также Республиканского
совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов и командования
58-й армии. С 12:00 до 16:00 на Мемориале Славы
будет работать выставка стрелкового оружия
и военной техники, с 13:00 – угощать горожан
солдатской кашей полевая кухня, в 13:30 здесь
же начнется праздничный концерт с участием
«звезд» Русского академического театра им. Е.
Вахтангова. В 14:00 на сцене СОГАТа им. В. Тхапсаева также состоится большой торжественный
гала-концерт, приуроченный к Дню Победы: в нем
выступят ведущие артисты и творческие коллективы республики. А с 12:00 до 16:00 массовые народные гулянья будут проходить и на пл. Победы.
9 мая, как уже сообщала «СО», на пл. Свободы пройдет военный парад, посвященный 74-й
годовщине Победы в Великой Отечественной
войне (10:00–10:40). В нем примут участие более
1500 военнослужащих 58-й армии и 44 единицы
боевой техники (включая ракетные комплексы
«Искандер» и реактивные системы залпового
огня «Ураган»). В 11:00 от пл. Штыба по пл. Свободы и пр. Мира начнется шествие «Бессмертного
полка России». А в ЦПКиО им. К. Л. Хетагурова
в 11:00 возьмут старт народные гулянья. На
его площадках состоятся концерты оркестров

Нацгвардии и МВД по РСО–А и известных в республике самодеятельных и профессиональных
творческих коллективов.
С 11:00 до 16:00 на пл. Свободы будет проходить 9 мая выставка военной техники 58-й
армии, а в 13:00 начнутся кинопоказы советских
фильмов о войне под открытым небом в рамках
фестиваля военного кино «Искусство помнить».
На пл. Ленина в 15:00 будет организовано для
горожан «Караоке Победы» и там же в 19:00 начнется праздничный концерт под открытым небом.
В 21:00. В ЦПКиО им. К. Л. Хетагурова состоится
праздничный фейерверк, а в 22:00 небо над Владикавказом по традиции расцветит салют.
11 мая, в 12:00, программу торжеств в честь
74-й годовщины Великой Победы продолжат
посвященные этой дате скачки на Бесланском
ипподроме. Порадует горожан музыкальными подарками и филиал Мариинского театра в РСО–А.
8 мая в 18:30 на сцене его Концертного зала (ул.
Миллера, 34) пройдет концерт симфонического
оркестра филиала (дирижер – студент СанктПетербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова Георгий Албегов, солист – лауреат
международных конкурсов Григорий Тадтаев
(скрипка, г. Санкт-Петербург). В концерте прозвучат сочинения Баха, Масканьи, Чайковского
и Брамса. А на другой площадке филиала – в
Театре оперы и балета (ул. В. Тхапсаева, 18) – 8
мая в 18:00 состоится концерт солистов его оперной труппы «Песни военных лет», посвященный
Дню Победы.
Подготовила Елена ТОЛОКОННИКОВА.

13
УГИБДД
Северной Осетии
информирует
Уважаемые жители и гости республики!
Перекрытие улиц при проведении массовых
мероприятий, посвященных празднованию
74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2019 года с 6.00 до окончания праздничных мероприятий:
ул. Генерала Плиева(от пр. Коста до ул.
Коцоева);
ул. Мамсурова (от ул. Зангиева до ул. Коцоева);
ул. Коцоева (от ул.Гадиева до ул.Митькина);
ул. К. Маркса (от ул.Митькина до ул.Генерала
Плиева);
ул. Ленина, 9 (от ул.Кирова до ул.Церетели);
ул. Димитрова (от ул. Церетели до ул. Павленко);
ул. Цаголова (от ул. Мордовцева до ул.
Павленко);
ул. К. Хетагурова (от ул. Осетинская до ул.
Ч. Баева);
ул. Штыба (от ул. Димитрова до ул. Коцоева);
ул. Г. Баева (от ул. К.Хетагурова до пл.
Свободы);
ул. Ч. Баева (от пл.Штыба до пл. Свободы);
ул. Армянская (от ул.Войкова до ул.
Ч.Баева);
ул. Горького (от ул. Гибизова до ул. Ботоева);
ул. Бутырина (от ул. Томаева до ул. Ленина);
ул. Джанаева (от ул. Революции до ул. Огнева);
пр. Мира (от пл. Свободы до ул. Кирова);
ул. Церетели (от ул. Ботоева до ул. Ленина);
ул. Огнева (от ул. Кирова до пер. Беляевского);
ул. Баллаева (от ул. Кирова до ул. Станиславского);
ул. Миллера (от ул. Кирова до ул. Станиславского);
ул. Гибизова (от пер. Беляевского до ул.
Горького).
Госавтоинспекция республики напоминает
участникам дорожного движения о необходимости заранее продумывать маршрут, учитывая данные обстоятельства.

Все народы в тот май, как река в половодье,
Ликовали, братались с советским бойцом.
И весна не зеленой казалась, по моде
В алый шелк нарядилась в поселке любом.
Не забыть красных стягов в Европе цветенье
И душевности чувств от братанья людей,
Словно слилось в единстве сердец всех биенье:
Матерей и солдат, стариков и детей.
Это было... но ныне предали забвенью,
Чтоб истории ход навсегда исказить.
Так Победа в веках неподвластна старенью
И в потомках далеких ей гордость будить.
Этот день осветил своим сердцем Гастелло
И Матросов прикрыл от метели свинца...
Помнит Родина всех беззаветных и смелых,
Что, как Данко, во тьме зажигали сердца.
Укротить ли весну в ее майских рассветах,
Мир одела она в многоцветье свое,
Нам жестокой ценою досталась Победа,
Благодарные павшим, мы ею живем.

Асланбек БРИТАЕВ.

100 лет со дня
рождения Азанбека Васильевича Джанаева
(1919–1989), народного художника РСФСР, заслуженного деятеля
искусств СОАССР, лауреата премии имени К. Л. Хетагурова.
► 90 лет со дня
рождения Владимира Ибрагимовича Царукаева
(1929–2005), детского писателя,
поэта, прозаика,
переводчика.
► 70 лет со дня рождения Сослана Ивановича Сикоева, генерал-майора милиции.

15 МАЯ, СРЕДА
► День осетинского языка и литературы (2003).
► Международный день семьи.
► 80 лет со дня рождения
Марклена Николаевича Езеева
(1939), графика, члена Союза
художников РСО–А.
► День образования Министерства государственного имущества и земельных отношений
РСО–А.

КРОССВОРД

Укротить ли весну в ее майских рассветах,
И травой, и цветами одевшую мир!?
От редута панфиловцев путь свой Победа
Довела до рейхстага, восславила Мир.

14 МАЯ, ВТОРНИК

17 МАЯ, ПЯТНИЦА

ПОЭЗИЯ

Укротить ли
весну...

10 МАЯ, ПЯТНИЦА
► 110 лет со дня рождения
Алексея Павловича Золотарева (1909–1986), заслуженного
тренера РСФСР, известного альпиниста.

18 МАЯ, СУББОТА
► 60 лет со дня
рождения Индиры Таймуразовны Черджиевой
(1959), члена Союза кинематографистов РФ,
киноведа.
► Международный день музеев.

19 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► День пионерии.

ÏÎÃÎÄ À
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Причудливый выверт плясуна. 6. Молочный продукт. 10. Своеобразное произношение, особенности речи.
11. Мамаево .... 12. Специалист, обслуживающий звукоулавливающие аппараты. 13. Часть конской сбруи. 14.
Выпивоха. 15. Птица семейства ржанковых подотряда куликов. 18. Стремительное наступательное движение войск. 20. Сын царя Трои Приама в греческой мифологии. 22. Раздел текста, рубрика. 24. Причудливые,
необычайные особенности отдаленных, малоизвестных стран. 25. Жанр античной поэзии, изображающий
пастушечью жизнь. 27. Стоянка войск вне населенных пунктов для ночлега или отдыха. 29. Перерыв в звучании
музыкального произведения. 30. Повесть Александра Куприна. 33. Роман Анатоля Франса. 34. Процесс разрушения волнами и прибоем берегов водоемов. 37. Стиль негритянской музыки. 40. Передовая укрепленная
позиция. 41. Белок, состоящий из остатков аминокислот. 42. Один из верховных богов индуистского пантеона.
43. Заграждение, устройство из планок, прутьев, проволоки. 44. Топливо для двигателей.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Лекарственная форма. 2. Машина для подъема или перемещения грузов. 3. В некоторых странах
Востока – заместитель или помощник начальника или духовного лица. 4. Охотник-профессионал. 5. Семья итальянских мастеров смычковых инструментов. 6. Немецкое мужское имя. 7. Один из Курильских
островов. 8. Съедобный двустворчатый морской моллюск. 9. Совокупность средств и приемов для достижения намеченной цели. 16. Искусство прорицания. 17. Недоеденный кем-то кусок. 19. Зеленоглазое
.... 20. Грузопассажирский легковой автомобиль. 21. Домашний работник для личных услуг. 23. Ловкий
трюк. 26. Столица европейского государства. 27. Работник театра. 28. Лотерейный куш. 31. Старинная
водка, настоянная на различных душистых травах. 32. Часть пьесы. 35. ... за урожай. 36. Внезапное чувство
страха. 38. Зубной протез. 39. Сундук с несколькими отделениями.

По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 8 мая
по республике ожидается
переменная облачность,
местами грозовые дожди,
в отдельных пунктах
сильные, с градом. При
грозе усиление ветра. В
горах выше 2000 метров
слабая лавиноопасность.
Температура воздуха
по республике 22–27, во
Владикавказе – 22–24
градуса тепла.

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



ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 АПРЕЛЯ

По горизонтали: 7. Тигр. 8. Винчестер. 10. Отёл. 11. Кенгуру. 12. Иглорот. 13. Шефство. 16. Вигвам. 20.
Логово. 22. Патрокл. 23. Иордания. 24. Кардуччи. 26. Лопасня. 27. Тарань. 29. Скирда. 33. Должник. 34.
Носилки. 36. Антураж. 38. Соти. 39. Парацельс. 40. Инок.
По вертикали: 1. Тире. 2. Триглав. 3. Чинуша. 4. Легион. 5. Носорог. 6. Нёбо. 9. Ересиарх. 14. "Чингисхан".
15. Квазимодо. 17. Аладдин. 18. Манилов. 19. Окраина. 21. Облучок. 25. Калужница. 28. Амбиция. 30. Инсулин.
31. "Адидас". 32. Скальп. 35. Осот. 37. "Агон".



ЛУННЫЙ ДЕНЬ
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ЕНИЯ

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА

Уважаемые ветераны!
Позвольте от души поздравить вас с главным
м
й
праздником нашего народа – Днем Великой
го
Победы! Героями этого священного для каждого
россиянина дня являетесь вы. Поклон вам до земли за то, что вы без
раздумий пожертвовали своей юностью и здоровьем, чтобы вырвать
нашу страну из кровавых когтей фашизма. Вечная память тем, кто
без колебаний положил собственные жизни на алтарь победы ради
спасения жизни будущих поколений. Именно вам, приближавшим
День Победы всеми силами, мы должны быть признательны за чистое, спокойное небо, за смех наших детей, за возможность мечтать,
строить планы, за все, даже самые маленькие радости. Желаем вам
долгих и ясных лет жизни, отменного самочувствия, любви, заботы и
внимания своих родных.
С уважением
директор Республиканского
геронтологического центра А. ДЗУЦЕВА.

ПРОДАЮТСЯ

СЕМЕНА КУКУРУЗЫ

Май 2019 Г. (147-й сезон)
10 мая
А. Коровкин

«ТЕТКИ В ЗАКОНЕ»

Комедия в двух действиях

краснодарского калибровочного
завода «Кубань».
ГИБРИДЫ F 1 291; 377 – 110
руб./кг.
ГИБРИД F1 425 – 95 руб./кг.
Урожай 2018 года.

( 14+)

Нач. в 18 часов

11 мая

П. Квижинадзе

«БЕЛЫЙ ТАНЕЦ ДЛЯ
ЛЮБИМОЙ АКТРИСЫ»

Музыкальная драма в 2-х действиях

ЦЕНЫ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

( 16+)

Дистрибьютор ККЗ
Борис ДЗОТЦОЕВ.
ТЕЛ. 8-903-483-58-97.

Нач. в 18 часов

12 мая

А. Макеева

«ФОКУС-ПОКУС»

( 6+)

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ документов
С П И С А Н И Е д о к у м е н т о в с
истекшими сроками хранения.
ПЕРЕПЛЕТ дел.

По мотивам сказки «Приключения поросенка Фунтика» Нач. в 11 часов

«КИН IV»

Г. Горин
( 16+)

Трагикомедия в двух действиях

Выезд по республике.
ТЕЛ.: 8-918-822-43-39, 92-43-39.

Нач. в 18 часов

Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

9 мая отмечает свой 90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

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

Таня Гасеевна ДЗГОЕВА-ДЗУСОВА!

Сердечно поздравляем с замечательным юбилеем –
70-ЛЕТИЕМ – нашего дорогого и любимого

Ахсарбека Татаркановича
ДРЕЕВА!

Дорогой наш Ахсар! Большое
спасибо судьбе, что ты у нас есть!
Мы гордимся тобой и желаем
крепкого здоровья тебе, Рите,
детям и внукам.
Ёнёниз ёмё амондджын у.
Любящие тебя Амурхан, Лена и вся семья.

10 мая у дорогого

Виктора Адыгеевича СОЗАЕВА,

доктора физико-математических наук, профессора СевероКавказского горно-металлургического института, заслуженного
деятеля науки Республики Северная Осетия – Алания
70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ!
Ты прекрасный пример лучших
человеческих качеств: доброты,
человечности, искренности, порядочности!
Желаем тебе долгих лет жизни,
счастья, благополучия, успехов!
Пусть уйдут все печали и невзгоды. Пусть
теплое отношение всех близких согревает твое
сердце!
Твои сестры, племянники и снохи.

СОГАТ
им. В. Тхапсаева

14 мая

ЗАКРЫТИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА
МОЛОДЕЖНЫЙ ДЕНЬ
Н. В. Гоголь

«РЕВИЗОР» (12+)

16 мая

Начало в 14.30.
Н. Саламов

Комедия в 2-х частях
17 мая

Начало в 19 часов.
Али Амирли

«БОГАТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
Комедия в 2-х частях

Начало в 19 часов.

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: касса 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

К СВЕДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ!

В связи с проведением профилактических работ, связанных с подготовкой к предстоящему отопительному сезону,
НЕ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТ СЛЕДУЮЩИХ КОТЕЛЬНЫХ:
С 13 ПО 26 МАЯ 2019 Г.
ул. Неведомского, 9;
Осетинский театр (ул. К. Маркса, 77);
ул. Митькина/ул. Коцоева;
САХ (ул. Иристонская, 76);
Школа № 15 (ул. Тельмана, 31);
ул. 8 Марта, 23;
ул. Чапаева, 10.
Ледовый дворец – ул. Мор. пехотинцев, 14.
С 27 МАЯ ПО 2 ИЮНЯ 2019 Г.
423-й квартал (ул. Пушкинская, 5).
С 27 МАЯ ПО 9 ИЮНЯ 2019 Г.
ул. Чапаева, 19.

С большой любовью твоя семья.

 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. общ. пл.
76,9 м2 (балкон с видом на Терек,
косм. ремонт, паркет, кладовая,
жел. дверь) на 9 эт. 16-эт. пан.
дома в р-не СОШ № 26 – 2,6 млн
руб. Торг. Тел. 8-918-825-63-27.

ÄÎÌÀ
 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай) – 530
тыс. руб.; ДВА З/У ПО 50 СОТ. в с.
Среднем Урухе Ирафского района (близко к берегу реки Урух).
Документы в порядке. Рассм. вар.
Тел. 8-909-473-36-86.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2 (на
з/у 2 сот., прихожая, заменили
сантехнику, с/у, ванная, огород +
сарай) на ул. Дербентской – 2 млн
150 т. р. Тел. 8-918-822-26-03.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ
СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

ÎÊÎÍÍÎÅ, ÓÇÎÐ×ÀÒÎÅ (ÁÎËÅÅ 50 ÂÈÄÎÂ), ÌÀÒÎÂÎÅ, ÂÈÒÐÈÍÍÎÅ,
ÒÎÍÈÐÎÂÀÍÍÎÅ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÒÎËÙ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

ÌÌ

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

Ул. Цоколаева, 13

Желаем тебе долгих лет счастливой
жизни, много радостных событий, крепкого здоровья, улыбок твоих близких.

 2-КОМ. КВ. пл. 75,6 м2 на 2 эт.
3-эт. элитного кирп. дома (новостр.,
дом сдан) на ул. Революции, 22 –
3,6 млн руб. Тел.: 8-918-829-20-77,
99-20-77, 40-47-27.

 НОВЫЙ ДОМ пл. 160 м2 в ст. Архонской на ул. Петра Первого, 50.
Цена догов. Тел. 8-928-065-36-38.

С юбилеем поздравляем

Тамару
Берболатовну
АХПОЛОВУ!

 2-КОМ. КВ. пл. 65 м2 (новостр.,
штукат., стяжка, отопление, окна,
входная дверь, закр. двор) на 1 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Магкаева –
2,35 млн руб. Тел. 8-918-827-04-90.

 СРОЧНО! ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ на з/у 3,5 сот.: ДОМ пл.
70 м2, жилой, с ремонтом и НОВЫЙ
ДОМ пл. 200 м2 без отделочных
работ в р-не ОЗАТЭ – 6,6 млн руб.
Рассмотрим варианты ОБМЕНА на
КВАРТИРЫ с вашей доплатой. Тел.:
8-988-835-16-26, 8-918-838-88-40.

Олег Георгиевич СИКОЕВ
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей!
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!
Володя СИКОЕВ.
ЕВ.

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

«НЕВЕСТКИ ЗАЛИ» (12+)

9 мая наш дорогой и уважаемый брат
отмечает 65-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ!

ПРОДАЮ

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Сердечно поздравляем с днем рождения и желаем, чтобы поздравлять тебя можно было еще много-много лет! Живи, родная,
до ста лет в добром здравии и отличном настроении! Пусть у
тебя всегда будет на лице милая улыбка, а глаза сияют счастьем!
Благополучия и бодрости, веры и надежды,
красоты и вдохновения! Пусть Бог благословляет тебя каждую минуту и дает радость
твоему большому сердцу! Ты для нас пример,
мы гордимся твоей жизненной энергией,
умением любить и дарить всем нам тепло и
заботу. Хотим пожелать оставаться для нас
этим маячком, всегда сияющим и озаряющим
нашу дружную семью.
Дети, внуки и правнуки.

УТЕРЯННЫЙ

аттестат серии А № 548805, выданный в 1987 г. муниципальным
общеобразовательным учреждением – основной общеобразовательной школой ст. Ново-Осетинской
Моздокского района РСО–А на имя
ГУБЖОКОВОЙ Елены Алиевны,
считать недействительным.

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

 СРОЧНО! ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН пл. 80 м2 с готовой кухней
на ул. Барбашова (нежилое помещение) – 3 млн руб. Торг; СРОЧНО!
1-КОМ. КВ. + большая лоджия +
кладовая пл. 33,2 м2 на 3 эт. 9-эт.
дома на углу пр. Коста/ул. Леваневского – 1,4 млн руб. Торг. Тел. 8-928864-11-75.
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН в
центре и ДВА КОММЕРЧЕСКИХ
ЛАРЬКА. Тел. 8-928-070-11-33.
 З/У 10 СОТ. (все коммуникации) в с. Ногире на ул. Харебова,
60; З/У 7 СОТ. (все коммуникации) в с. Ногире близко к городу;
З/У 1,2 ГА в р-не рынка «Викалина» под строительство тепличного хозяйства, фермы или сада.
Тел. 8-989-130-95-10.
 ПРИВАТ. З/У 10 СОТ. в с. Сатат
по дороге в Мамисон. Тел. 8-989132-56-55.

объявления

15

8 мая 2019 года
№ 78 (27797)

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ Áàëüçàìèðîâàíèå,
ВНИМАНИЮ
недорого 24 часа
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ! 24 часа БЫСТРЫЙ выЕЗД
тУАЛЕТНАЯ ОБРАБОТКА ТЕЛ.

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января
2 0 1 9 г о д а пу блик ует информационно-рек ламные
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.

zz В СВЯЗИ С ПЕРЕЕЗДОМ РАСПРОДАЮ:
ПЛАТЬЯ
«ВЕСНА
–
ЛЕТО»,
натуральн.
ткани
разм.
42–56, можно в рассрочку, цены от
1500 до 3000 руб. Тел.: 99-54-33,
8-928-928-63-37.

СДАЮ

zz 3-КОМ. КВ. на 3 эт. 9-эт. пан.
дома на ул. Весенней (р-н 7-й поликлиники), или ПРОДАЮ. Тел.: 8-989745-00-32, 99-05-29.

zz АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ
дворов, улиц. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.: 92-28-21, 8-918-822-2821 (м), 51-44-65 (д.).
zz СТРОИМ
ЖИЛЫЕ
ДОМА
«ПОД
КЛЮЧ»;
ВЫПОЛНЯЕМ
ВСЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ.
Имеется прораб-снабженец. Проект бесплатно. Тел.: 8-918-82741-52 (97-41-52), 8-918-821-82-01
(91-82-01), Хасан.
zz Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ
ДВЕРИ,
ЛЕКСАН.
Быстро,
качественно, недорого. Установка
бесплатно.
Тел.:
8-928-859-80-99,
8-928-487-86-31, 8-867-38-2-11-57.
zz Изготовление
металлоконструкций:
ВОРОТА,
ДВЕРИ,
РЕШЕТКИ,
ПЕРИЛА,
НАВЕСЫ,
КОЗЫРЬКИ,
ЗАБОРЫ,
ОГРАДЫ
и т. д., ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
КОВКИ.
Выезд
и консультация бесплатно. Тел.
8-989-040-52-77.
zz «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон,
40-дневных и годовых поминок.
Приготовим, накроем и уберем.
Весь персонал работает в форменной одежде, с перчатками и
при наличии санитарных книжек.
Тел.: 93-93-26 и 92-26-36, Лариса.

Перевозки по России и зарубежью.
 8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.
ИП Московченко Э.А.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

КРУГЛОСУТОЧНО

недорого

ПРЕДЛАГАЕТ В ПОСТРОЕННОМ
И СТРОЯЩЕМСЯ ДОМАХ
Ж/К «РАДУЖНЫЙ»:

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

нежилые помещения;
1-, 2-, 3-, 4- и 5- КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ;
КВАРТИРЫ от 950 тыс. руб.

Тамерлан, Батырбек и Алан
Дзуцевы выражают искреннюю
благодарность родным, друзьям,
соседям, коллегам и всем, кто
разделил с ними горечь утраты матери ДЗУЦЕВОЙ Тамары
Александровны, и сообщают, что
40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 11 мая по адресу:
ул. Турбинная, 7.

Проектная декларация размещена на сайте www.bik-ooo.ru

ОБРАЩАТЬСЯ: г. Владикавказ, ул. Ларионова, 19; тел.: 55-02-05; 8-918-826-88-02.

Тел.:

Окна и двери «Фортуна»

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

• стеклопакеты
• ремонт

130 см

пластиковых окон
zz Выездная бригада поваров
предлагает
КОМПЛЕКСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ:
ПОХОРОН,
40-ДНЕВНЫХ И ГОДОВЫХ ПОМИНОК (приготовить, накрыть и
убрать). Тел.: моб. 8-989-036-7815, 8-928-934-41-15.
zz Выполняем ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ: УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ,
ГРАНИТНЫХ
ПЛИТ,
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ;
РЕСТАВРАЦИЯ
СТАРЫХ
МОГИЛ,
БЕТОННЫЕ
РАБОТЫ,
ПОКРАСКА
ОГРАД,
УБОРКА
МОГИЛ, качество гарант. Тел.
8-988-877-42-90, Алан.
zz Выполняем ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ
ГРАНИТНОЙ
ПЛИТКИ;
УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ.
Выезд
по республике. Ветеранам ВОВ
памятники за счет федерального
бюджета. Имеется своя гранитная тротуарная плитка, памятники. Тел.: 91-06-00, 8-918-821-0600, 8-928-934-17-30.

ÏÐÎÊÀÒ

Ò. 95-07-54,
8-918-825-07-54

íîâûå ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ПОСУДА ДЛЯ СВАДЕБ

ИП А. Рубаев.

Родные и близкие благодарят
всех, кто принял участие в похоронах ПОЛЕЖАЕВА Владимира
Ивановича, и сообщают, что
40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 12 мая, в 14 часов, по адресу: ул. Джанаева, 67/2.

130 см

zz Изготавливаем
МЕБЕЛЬ
НА
ЗАКАЗ:
КУХНИ,
ШКАФЫ-КУПЕ,
ПРИХОЖИЕ,
СПАЛЬНИ.
Тел.
8-988-837-54-88.

Катафалк. Дудук. Оркестр

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
• ритуальных
услуг.

УСЛУГИ
zz УСЛУГИ АДВОКАТА: по гражданским, трудовым, жилищным,
наследственным, семейным делам.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
НА
РАБОТУ при незаконном увольнении.
ВЗЫСКАНИЕ
заработка
за время вынужденного прогула.
Оспаривание сделок с недвижимостью. Узаконение самовольных построек, возврат долгов,
расторжение брака, взыскание
алиментов, раздел имущества и
др. Ведение дел в судах, в том
числе в отсутствии клиента. Бесплатная консультация. Адрес: г.
Владикавказ, пр. Доватора, 21,
тел. 8-999-720-00-15.

Доставка ритуальных принадлежностей.

быстрый выезд
• опытных
специалистов.

ООО «БиК»

ОДЕЖДА

Выезд женской бригады.

цвет:
белый,
под
дерево.

•Кредит

(Банк «Хоум Кредит»)

4800 руб.

лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

прокат

НОВЫХ палаток,
котлов
• повара,
• обслуживание

т.:

52-74-85(д),

8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

КАФЕ

•МЕТЕЛИЦА•
тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)
Выбирайте ресторанное
качество – не доверяйте
дилетантам.

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ:
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ,
ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ
МОГИЛ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ,
ПОКРАСКА ОГРАД, УБОРКА
МОГИЛ, качество гарант.

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

Семьи Гутновых и Дзуцевых искренне благодарят всех, кто разделил с ними горе и принял участие
в похоронах ДЗУЦЕВОЙ-ГУТНОВОЙ Натальи Хангериевны, и
сообщают, что годовые поминки со
дня ее кончины состоятся 11 мая
по адресу: с. Нижний Фиагдон, ул.
Братьев Гарисовых, 23.
Руководство, коллектив и Совет
ветеранов Управления МВД России по г. Владикавказу РСО–А выражают глубокое соболезнование
подполковнику милиции в отставке
Т. Г. Кантемирову по поводу кончины матери
КУСОВОЙ
Азы Хазметовны.
Коллектив
государственного
бюджетного учреждения «Республиканский детский реабилитационный центр «Тамиск» выражает
глубокое соболезнование И. В.
Бестаевой и З. В. Бестаевой по поводу кончины матери
БЕСТАЕВОЙ
Марии Никитичны.
Коллектив
Государственного
учреждения – Отделения Пенсионного фонда РФ по РСО–А выражает глубокое соболезнование
сотруднице Э. М. Бедоевой по поводу кончины отца
ЦОРИЕВА
Мурата Аскеровича.
Коллектив НУЗ «Узловая больница на ст. «Владикавказ» ОАО
«РЖД» выражает глубокое соболезнование Ю. Е. Меланину по поводу кончины матери
МЕЛАНИНОЙ
Александры Григорьевны.
Коллектив ГБПОУ «Владикавказский многопрофильный техникум
им. Г. Калоева» выражает глубокое
соболезнование сотруднице М. К.
Бадтиевой по поводу кончины отца
ЕТДЗАЕВА
Казбека Будзуевича.

женской
БРИГАДЫ
медиков.

качественно,
аккуратно, чисто
Похоронные
принадлежности и венки
с доставкой на дом.

Любовь Михайловна.

ТЕЛ.: 56-63-85,

8-918-830-28-73.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника
№ 1» выражает глубокое соболезнование лаборанту амбулатории
п. Южного З. К. Етдзаевой по поводу кончины отца
ЕТДЗАЕВА
Казбека Будзуевича.
Коллектив ООО «Клиника эксперт
Владикавказ» выражает искреннее
соболезнование врачу-кардиологу
М. К. Цогоевой по поводу кончины
отца
ЕТДЗАЕВА
Казбека Будзуевича.
Гражданская панихида состоится 9 мая по адресу: г. Моздок, ул.
Кима Суанова, 1.
Коллектив сотрудников и обучающихся ГБСУВПОУ «Специальное
профессиональное училище открытого типа» выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины бывшего
преподавателя
ХОДОВОЙ-ГУТИЕВОЙ
Аллы Александровны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
кожно-венерологический
диспансер» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование санитарке лаборатории С. А. Текиевой по
поводу кончины брата
ГАДАЕВА
Георгия Алексеевича.
Коллектив прокуратуры республики выражает глубокое соболезнование старшему помощнику
прокурора Промышленного района
г. Владикавказа Е. Б. Галазовой по
поводу кончины матери
ГАЛАЗОВОЙ
Дибы Михайловны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КОЧИЕВОЙ
Сафират (Софы) Сардионовны.
Гражданская панихида состоится
8 мая по адресу: пос. Заводской,
ул. Горняков, 153.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование санитарке
2-го кардиологического отделения
Н. Г. Анисимовой по поводу кончины мужа
АНИСИМОВА
Сергея Алексеевича.
Коллектив Управления Роспотребнадзора по РСО–А и ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в РСО–А»
выражают глубокое
соболезнование заведующей отделом гигиенического воспитания
и обучения Ф. С. Бегкузаровой по
поводу кончины матери
ТУАЕВОЙ
Елены Андреевны.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование медицинской
сестре 1-го кардиологического отделения РСЦ М. Н. Мамиевой по
поводу кончины матери
МАМИЕВОЙ
Заиры Болатовны.
Коллектив Управления Федерального казначейства по Республике
Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование
родным и близким начальника
отдела № 5 Кировского района
Ж. Т. Дзебоевой по поводу кончины
матери
ДЗЕБОЕВОЙ-КАНУКОВОЙ
Валентины Бадчериевны.

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений обращайтесь по телефонам: 25-11-18, 25-93-72
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О ДУХОВНОМ

«Слышу малиновый звон…»

В рамках звонильной программы завершающегося в России масштабного музыкального форума – XVIII Московского Пасхального фестиваля – около 40 концертов
колокольной музыки пройдут на лучших
исторических и современных звонницах
и колокольнях Москвы и Подмосковья,
в Санкт-Петербурге, Костроме, Пскове,

Калуге, Риге, в Финляндии (Хельсинки,
Котка, Лаппеенранта, Новый Валаам). Все
выступления общедоступны для жителей
и гостей городов, принимающих у себя
звонильную программу XVIII Московского
Пасхального фестиваля, художественным
руководителем которого является маэстро
Валерий Гергиев.

В КОНЦЕ НОМЕРА

В этом году в проведении пасхальных звонов примут участие более 40 профессиональных звонарей из России: Москвы, СанктПетербурга, Вологды, Ярославля, Рыбинска,
Сергиева Посада, Ростова Великого, Костромы, Нижнего Новгорода, Пскова, Самары,
Великого Новгорода, Петрозаводска, Анапы,
Ростова-на-Дону, Тюмени, Омска, Екатеринбурга, Томска, а также из Республики Беларусь, Латвии, Германии.
12 мая участие в звонильной программе
фестиваля впервые примет и столица Север-

ной Осетии. В этот день в 11.00 пасхальные
звоны раздадутся во Владикавказе в Кафедральном соборе Великомученика Георгия
Победоносца.
Участниками концерта станут звонари
Мариинского театра (г. Санкт-Петербург) –
заслуженный артист РФ Михаил Песков и
Андрей Иванов, а также звонари самого Кафедрального собора Великомученика Георгия
Победоносца – Клара Майсурадзе и Нино
Качмазова.

Залина ПЛИЕВА.

В связи с праздничными днями
следующий номер газеты выйдет
во вторник, 14 мая

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

Реклама

Реклама

для здорового сна

• ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß ÏÅÐÀ
• ÇÀÌÅÍÀ ÍÀÏÅÐÍÈÊÎÂ
• ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÛËÈ
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с праздником Великой Победы!
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