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ВЛАСТЬ

Рабочие
праздники главы

Длинные выходные стали таковыми далеко
не для всех жителей республики. Многие, в
том числе и Глава Северной Осетии Вячеслав
БИТАРОВ, отмечали День весны и труда на
рабочих местах.

Первомай Вячеслав Зелимханович встретил с жителями Владикавказа, прошедшими демонстрацией по улицам города с флагами,
транспарантами и цветами. Шествие завершилось многотысячным
митингом за права трудящихся, в котором участвовали руководители парламента Алексей Мачнев и правительства Таймураз
Тускаев.
Вячеслав Битаров провел сразу две встречи с жителями Ардонского района.
стреча в с. Кадгароне 3 мая началась на праздничной ноте: глава поздравил собравшихся с приближающимся Днем Победы
и, спустившись со сцены в зал, поблагодарил ветерана Великой
Отечественной войны Михаила Григорьевича Епхиева за солдатское мужество и доблесть, за многолетний педагогический труд
в сельской школе. Вручив ветерану денежное вознаграждение,
Вячеслав Зелимханович пожелал ему здоровья и долголетия,
заверив в том, что все усилия руководства региона будут сосредоточены на выполнении важнейших для социально-экономического
развития региона задач.
О них подробно рассказал главе республики и приехавшим с
ним руководителям министерств и ведомств представитель старшего поколения Владимир Лазаров. Сельчанам давно обещают
обновить водопровод, но до сих пор люди страдают от частых
порывов в сетях и нехватки воды; вдоль дороги на центральной
улице необходимо построить тротуары, чтобы обезопасить идущих
в школу детей; следует пересмотреть тариф на воду, который явно
завышен; большинство дорог на территории поселения нуждается
в ремонте; внимания требуют вопросы землепользования, занятости трудоспособного населения и развития спорта.
– Все проблемы важны для Кадгарона, в одночасье их не
решить, но руководство республики и района работает над тем,
чтобы участвовать в федеральных целевых программах, – сказал
Вячеслав Битаров. – Только при этом условии можно обновить
систему водоснабжения, отремонтировать дороги и социальные объекты. В Кадгароне благодаря участию в федеральных
программах ранее был капитально отремонтирован спортивный
зал школы, заменена крыша основного здания. Работа в этом
направлении будет продолжена в текущем году.
С просьбой о включении в федеральную программу капитального ремонта сельской школы к главе республики обратилась
директор образовательного учреждения Зарема Цоколаева.
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Поймай волну!
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

«Доброе утро! С вами Северо-Осетинское радио», – голос дикторов
республиканского радио знали в каждом доме, в котором стоял
небольшой приемник, вещавший всего с нескольких станций, да и
то часто – с помехами. Однако на деле это не было помехой для того,
чтобы наши дедушки, бабушки и даже папы и мамы начинали свой
день с любимой частоты.
Сегодня радио есть практически у каждого
– оно стало не просто компактным устройством, а рядовым приложением для мобильных
телефонов. Да и мало какой водитель автотранспорта отказывает себе в удовольствии
по дороге включить магнитолу на одной из
многочисленных частот,
которые предлагают контент на любой вкус – от
романтической музыки
до информационно-политических передач с
участием известных чиновников. Опять же, преимуществом нынешних
технологий стало то, что
радиостанции можно слушать и через Интернет и
даже найти сохраненные
фрагменты эфиров, что
удобно для тех, кто не
всегда может настроиться на любимую волну в
нужное время.
Вряд ли в далеком 1931
году могли представить,
что прогресс так упростит
не только работу сотрудников радио, но и контакт
со слушателем, да и сам
процесс вещания: именно
в то время в Северной
Осетии первые позывные
радио вышли в эфир. Тогда в автономной области
был пик активного хозяйственного и культурного
строительства: развивались сельское хозяйство
и промышленность, создавалась национальная
система образования, и
свою важную роль в этих
процессах сыграло Северо-Осетинское радио –
каждое слово, звучавшее
из репродукторов, ждали
и воспринимали с особым
трепетом. С тех дней и
началась летопись республиканского радио, в
которой золотыми буквами вписаны сотни имен,
развивавших радио не просто как средство
массовой информации, а как целую систему,
как школу для будущих поколений: Александр
Лапис и Мария Цакулова, Тасолтан Мамсуров
и Ахурбек Магометов, Борис Фардзинов и
Савелий Дзугаев, Мухарбек Бесолов и Борис
Дзугаев, Геннадий Булах и Гиго Цагараев,
Дзамболат Бекузаров и Алла Ревазова, Зоя
Газаева и Аза Абаева и многие другие… И так

РЕКОНСТРУКЦИЯ

оно и вышло: каждый новый набор факультета
журналистики непременно готовит кадры для
различных радиостанций – нынче всем знакомой под именем «Алания FM», а также «Русского радио», «Европа плюс Владикавказ», «Ретро
FM» и других. «Обычно студенты по неопытно-

ных технологиях, применяемых при монтаже
радио-сюжетов мы только слышали, продолжая
перематывать пленки на катушечных магнитофонах, виртуозно монтируя свои материалы
путем склейки. Но уже в 2010-х годах студенты,
решившие попробовать свои силы на радио,
начали пользоваться цифровыми диктофонами,
записывать голос собеседника на телефон и
довольно быстро собирать целые передачи в
специальных программах даже в домашних условиях. Все это расширило возможности радио,
которое теперь можно не только слушать, но и
смотреть: часто ведется онлайн-трансляция
эфиров с гостями на сайте.
Самые актуальные новости, оперативная информация, интересные собеседники, начинаю-

В литейной мастерской уже ведутся работы
по отливке барельефа

Алина АКОЕФФ.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 7 мая по республике
ожидается облачная с прояснениями погода: в отдельных пунктах
кратковременный дождь, гроза. В горах выше 2000 метров слабая
лавиноопасность. Температура воздуха по республике 22–27,
во Владикавказе – 22–24 градуса тепла.

Почетный динамовец
России Вараздат
Григорянц отмечает
юбилей
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Летная династия
Кобловых
ТЕЛЕГРАММА СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

сти и незнанию с неохотой выбирают для себя
радийную сферу, – рассказывает руководитель
группы тематических программ радиовещания
Зарема Джикаева. – Мы их приглашаем, они
готовят сюжет, передачу и… остаются, влюбленные в это направление своей профессии!»
Можно было бы сказать, что радио XXI века –
оно другое, но со мной не согласятся даже мои
однокурсники, да и я сама: ведь в 2004–2009 гг.,
в нашу студенческую бытность, о компьютер-

щие свой творческий путь исполнители, эффективная реклама, старые хиты и музыкальные
новинки, спектакли и стихи... и – обязательно
общение со слушателями. Все это – радио,
которое с любовью приходит в каждый дом. И
сегодня, в День радио, мы с особой теплотой,
с самыми добрыми пожеланиями отвечаем им
взаимностью.
Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Память, облаченная в гранит Слушаете ли вы радио?

Работа ведется под руководством народного художника республики Николая Ходова.
Состояние мемориала давно внушало опасение.
Гранитный рисунок, изображавший конницу под
предводительством Иссы Плиева, на стене за могилой
полководца был весь в трещинах. Теперь, по словам
инициаторов акции, он будет заменен на бронзовый
барельеф. Работы проводятся при поддержке главы
республики Вячеслава Битарова. Большая часть их
уже завершена, однако открыть обновленный мемориал, по словам специалистов, к 9 Мая не успеют.
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Великая Победа –
одна на всех

ВОПРОС ДНЯ

В эти дни по всей республике
проводятся работы по подготовке
воинских мемориалов к празднованию
74-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне. Не стал исключением
и созданный архитектором Русланом
АЛИКОВЫМ и скульптором Сергеем
САНАКОЕВЫМ мемориальный комплекс на
Аллее Славы, где проходит реконструкция
памятника дважды Герою Советского
союза генералу армии Иссе Плиеву.

Первый авиарейс
из Ростова состоялся

В. КАБИСОВ, строитель:
– Я не так часто слушаю – времени не хватает.
Но если появляется возможность, то предпочитаю канал «Алания FM», по которой передают
хорошие песни наших местных композиторов и
исполнителей.
Также интересно бывает послушать, кто кого
поздравляет этими музыкальными номерами.
Хочу, чтобы в эфире больше были представлены
наши молодые авторы и исполнители. Среди них
встречается много талантливых людей. Думаю,
радио рано списывать «в архив» из-за появления
Интернета, гаджетов и других средств общения.
Вера А., PR-менеджер:
– Когда-то, давно, с удовольствием слушала,
даже песни во время эфира на кассеты записывала. А потом широкое распространение получил Интернет, где можно найти любую песню, и
теперь радио слушаю только в общественном
транспорте.
Тамара Т., студентка СОГМА:
– Я радио не слушаю. Считаю это пережитком
прошлого. В век информационных технологий
полезных занятий и развлечений и так хватает.
Для чего же еще нужны устаревшие продукты?
Надо двигаться вперед. В плане научно-технического прогресса мы за десятилетия застоя

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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почти безнадежно отстали от цивилизации.
Хорошо, хоть теперь наверстываем упущенное
семимильными шагами.
Арам МХИТАРЯН, житель г. Владикавказа:
– Да, конечно, я всегда слушаю радио. Для
меня это способ получения оперативной информации и улучшения настроения, чему способствует музыка. Люблю слушать «Европу-плюс».
Залина, студентка СОГУ им. К.Л. Хетагурова:
– С детства помню, как у бабушки в доме
звучало радио с национальными мелодиями.
Теперь благодаря этому я люблю и знаю нашу
осетинскую музыку, песни Кима Суанова, Аллы
Хадиковой, Руслана Гаджинова... Я вообще не
понимаю, как можно не слушать радио?! Это же
настроение, новости, сама жизнь!..
Казбек, гость Владикавказа:
– Я работаю водителем, часами нахожусь
за рулем. И различные радиостанции всегда
со мной. Понятно, что в наше время, я имею в
виду время гаджетов, Интернета и социальных
сетей, такие СМИ, как радио, отходят на задний
план, становятся историей. Тем не менее лично
для меня новости и музыка в дороге не только
близки, а и навевают легкую ностальгию о моей
юности, о том времени, когда в почете были
другие ценности.
КУРСЫ ВАЛЮТ

65.33

+0,70

73.10
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Глава Республики Северная Осетия–Алания
Вячеслав БИТАРОВ направил телеграмму
соболезнования временно исполняющему
обязанности Губернатора Мурманской области
Андрею ЧИБИСУ в связи с катастрофой самолета рейса «Москва – Мурманск» в аэропорту
«Шереметьево» 5 мая.
В телеграмме, в частности, говорится:
«От имени всех жителей Республики Северная Осетия – Алания и от себя лично приношу
глубочайшие соболезнования семьям погибших
в результате катастрофы в аэропорту «Шереметьево».
Не найти слов, которые бы утешили их родных
и близких. Желаю им стойко перенести это горе,
а пострадавшим и раненым – скорейшего выздоровления.
Эта страшная трагедия потрясла всех нас.
Наши сердца и мысли вместе с вами».

Пульс республики
МЕМОРИАЛ – КАЗАКАМ. В центре станицы Архонской состоялась церемония открытия мемориала
в память о казаках, погибших в период Гражданской
войны 1917–1922 годов. Помимо гранитного мемориала с надписью: «Пусть никогда не коснется России
трагедия гражданского противостояния» установлен
камень с информацией о дате основания станицы и
первых ее поселенцах. Памятник возведен казачьей
общиной станицы совместно с Русским национально-культурным обществом «Русь» Пригородного
района.
«ВЕСЬ МИР – МОЙ ХРАМ». Под таким названием
в выставочном зале Союза художников Северной
Осетии состоялось открытие Республиканской выставки народного творчества, посвященной 160-летию со дня рождения Коста Хетагурова. Более 50
самодеятельных художников и народных мастеров
города Владикавказа и районов республики представили свои работы в разных жанрах.
МИЛЛИОНЫ НА СВАЛКУ. На заседании гордумы начальник финансового управления АМС Владикавказа Казбек Цоков актуализировал проблему
стихийных свалок, которых «на территории города
становится больше с каждой неделей». По словам
главного финансиста столицы, в 2019 году на ликвидацию предполагается предусмотреть дополнительно по 2 млн руб. Правобережной и Левобережной
префектурам города.
КИНОПОКАЗЫ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ. В
рамках праздничных мероприятий, приуроченных к
74-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне, 9 Мая на площади Свободы все желающие
смогут увидеть любимые произведения советского
кинематографа. Показы начнутся в 13:00. На фестивале военного кино «Искусство помнить» будут
представлены фильмы, которые снимали режиссеры
и играли актеры, прошедшие войну. Об этом сообщает
пресс-служба АМС Владикавказа.
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Сельский Дом культуры также нуждается в
капитальном ремонте, в приобретении музыкальных инструментов и техническом оснащении. Об этом сказал работник учреждения
Таймураз Балаев, отметив, что в творческих
объединениях занимаются более 200 детей,
а также молодежь и
взрослые. Информация
врио министра культуры Эльбруса Кубалова
обрадовала зал: документы на капитальный
ремонт сельского ДК
находятся в Москве на
рассмотрении, а вопрос
приобретения музыкальных инструментов и техники будет решен уже в
текущем году.
На протяжении ряда
лет работа на земле
– один из немногих вариантов занятости населения. Но стоявшая
у истоков фермерского
движения в республике
Тамара Хасиева и Борис Бураев эмоционально рассказали о трудностях, с которыми до сих пор сталкиваются
сельские труженики: невозможно получить
землю для возделывания кормов для ферм,
грант на развитие хозяйства. «Землепользование – один из сложнейших вопросов, и решать
его можно только в рамках законодательства.
К сожалению, не все ранее принятые решения
можно пересмотреть в пользу тех, кто хотел
бы сегодня обрабатывать землю, – отметил
Вячеслав Битаров. – В то же время есть множество форм господдержки, которыми можно
воспользоваться при условии соответствия их
требованиям».
В Кадгароне есть спортивный зал «Ныфс»,
из стен которого вышли известные в России
спортсмены, но в нем нет условий для соблюдения гигиены, нет возможности содержать
уборщика. В самом центре поселения уже много лет находится недостроенный спортивный
клуб. У местных футболистов есть успехи в
районных и республиканских соревнованиях,
среди них немало перспективных спортсменов.
Но на содержание команд нет средств, и об
этом рассказал тренер Азамат Коциев. Чтобы
финансово поддержать сельских футболистов,
глава республики поручил министру спорта
Владимиру Габулову оказать помощь из республиканского бюджета.
В ходе встречи Вячеслав Битаров дал конкретные поручения: министру сельского хозяйства и продовольствия Казбеку Вазиеву
– рассмотреть вопрос о восстановлении сельской мельницы; министру здравоохранения
Тамерлану Гогичаеву – побывать в сельской
врачебной амбулатории и посмотреть, в каких
условиях сельчанам оказываются медицинские
услуги; руководителю региональной тарифной
службы Алану Кумаритову – совместно с
главой поселения Юрием Гутиевым изучить
ситуацию с платой за вывоз мусора.
на следующий день, 4 мая, в районном
Дворце культуры Вячеслав Битаров провел
встречу с жителями Ардона и Красногорского
поселения. Предваряя диалог, он отметил, что
в каждом районе проблемы накапливались
годами, и на их решение требуются время и значительные финансовые вложения. С этой целью
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правительство республики планомерно взаимодействует с федеральными структурами, чтобы
участвовать в госпрограммах и инвестиционных
проектах. Это же руководитель региона подчеркнул, отвечая на вопрос председателя Совета
ветеранов района Мурзабека Бадриева. Они
касались строительства в Ардоне государствен-

ного перерабатывающего предприятия, реконструкции здания Духовной семинарии, ремонта
городского Дома культуры, передачи здания
расчетно-кассового центра Детской школе
искусств, обновления водопроводной сети. «По
каждому из этих вопросов в правительстве
будет проведена соответствующая работа и
найдены пути их решения, – сказал В. Битаров. –
В частности, ардонские поселения будут включены в комплексную программу реконструкции
системы водоснабжения республики».
Актуальную для Ардона проблему озвучил
Казбек Тлатов. Население беспокоит то, что
с каждым годом уменьшаются площади пастбищ, большая их часть относится к министерству государственного имущества
и земельных отношений.
Люди недовольны и тем,
что работающее на территории района предприятие
наносит ущерб экологии. Но
руководитель ведомства
Руслан Тедеев заявил, что
проблем с передачей сельскохозяйственных угодий в
ведение района или города
не будет, если сделать это в
рамках законодательства.
Предприятие также готово
вернуть городу ранее полученные в промышленное
пользование земельные
участки.
На 2020 год намечено
строительство в Ардоне
спортивно-оздоровительного комплекса. Но
будет ли в нем плавательный бассейн, о котором мечтают дети и молодежь? Этот вопрос от
имени родителей задала Эльвира Гасиева и
поблагодарила главу района за ответ: «Сделаем
все возможное, чтобы бассейн в Ардоне был».
Министр образования и науки Людмила
Башарина подробно ответила на вопрос о переводе начальной школы на пятидневную форму
обучения. «В нашей республике это невозможно из-за наличия национального компонента в
учебном процессе. Перевод на пятидневную
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учебную неделю не может быть допущен без
нарушения законодательства, что абсолютно
исключено», – отметила она.
Более 20 лет красногорцы ждут, когда будет
построена новая амбулатория. Старое здание
все более ветшает, а вопрос – еще в стадии
обсуждения. Об этом на встрече рассказала
заведующая сельской амбулаторией Наталья Амбалова. Министр
здравоохранения Тамерлан Гогичаев проинформировал сельчан, что
строительство типового здания медицинского учреждения внесено в
федеральную целевую программу
на 2020 год.
Еще одну сельскую проблему до
руководства республики довела директор красногорской школы Лидия
Вазиева: образовательное учреждение нуждается в капитальном ремонте, в нем давно пришли в негодность
отопительная система, окна, полы.
А заведующая детским садом Берта
Лекоева сказала о необходимости
сделать пристройку к зданию, чтобы
открыть дополнительную группу для
самых маленьких воспитанников.
Руководителей образовательных
учреждений заверили в том, что
будет рассмотрена возможность включения
строительных работ в федеральную программу.
Участники встречи задали также вопросы,
касающиеся общественного транспорта, прекращения деятельности муниципальной телекомпании «Лира», оплаты труда работников
«скорой помощи», благоустройства городских
и сельских территорий, и другие.
тот же день в райцентре соседнего Кировского района, с. Эльхотове, состоялось
торжественное открытие после масштабной
реставрации соборной мечети. Она была построена в 1899 г., пережила революцию и гонения на
верующих, бои за Эльхотовские ворота, немец-

ко-фашистскую оккупацию и почти полностью
разрушена.
Спустя годы верующие восстановили реликвию. Вячеслав Битаров поздравил их с этим
радостным событием, выразил надежду, что
мечеть будет способствовать духовному возрождению и единству народа, и пожелал всем
мира и процветания.
Всеволод РЯЗАНОВ,
Татьяна БАЙБАРОДОВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Залина ГУБУРОВА.

Заместитель министра Российской
Федерации по делам Северного Кавказа Арсен ГАГЛОЕВ по поручению
руководителя ведомства Сергея
ЧЕБОТАРЕВА поприветствовал участников международного форума Победителей «Великая Победа, добытая
единством». Памятное торжественное
мероприятие, прошедшее в Санкт-Петербурге, было посвящено 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

«За десять лет форум зарекомендовал себя
площадкой, где встречаются люди, проживающие сегодня в разных государствах и имеющие
различные взгляды на политические процессы
и события современности. Но всех нас объединяет общая цель – уважение к героям Великой
Отечественной войны, сломавшим хребет
фашизму. Уверен, что форум Победителей
«Великая Победа, добытая единством» и дальше будет способствовать укреплению связи
времен и сохранению непреходящих духовных,
нравственных и исторических ценностей, которые сегодня нас всех объединяют!» – отмечается в приветственном адресе.
Международный форум Победителей «Великая Победа, добытая единством» направлен
на развитие диалога молодежных, научных и
экспертных сообществ государств СНГ, стран
Прибалтики, Абхазии, Грузии и Южной Осетии
в целях сохранения общей исторической памяти о Великой Отечественной войне, а также о
вкладе народов СССР в Победу над фашизмом.
Участие в форуме приняли 250 делегатов от
всех стран постсоветского пространства: ветераны Великой Отечественной войны, жители
блокадного Ленинграда и их потомки, представители органов государственной власти,
лидеры общественных организаций и поисковых
движений, ученые-историки.
Пресс-служба Министерства Российской
Федерации по делам Северного Кавказа.

Подвиг Матери
В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА
В Музее защитникам Суарского
ущелья в Майрамадаге в зале
Материнской Славы прошло
мероприятие, посвященное
Дню Великой Победы, на
котором присутствовали члены
Совета ветеранов РСО–А,
общественных организаций
республики, педагоги, учащиеся
общеобразовательных школ.
В музее, открытом общественным деятелем
и поисковиком Станиславом Дзебоевым,
хранятся документы о матерях, чьи сыновья
погибли в боях за ущелье, личные вещи семей,
из которых на фронт ушли сразу по несколько
человек. Гости могли ознакомиться со свидетельствами о битвах, с материалами о своих
земляках. Здесь же, на мемориальном кладбище во дворе музея, вспомнили о выходцах
из Суарского ущелья, воевавших на фронтах
Великой Отечественной войны. А также о тех,
на чью долю выпало в 1942-м отдать жизни
на подступах к Владикавказу, отметив, что
их воспитали простые советские женщины,
матери...
Татьяна ШЕХОДАНОВА.

Информация для участников
«Бессмертного полка»

Построение участников «Бессмертного полка» начнется 9 Мая с 8:00 на
площади Штыба, вход с улиц Генерала Плиева, Гаппо Баева. Начало шествия – в 11:00.
К акции может присоединиться любой желающий, для этого нужно принести с собой фотографию родственника – участника Великой Отечественной войны, предварительная регистрация
не требуется. Рекомендуется взять документ,
удостоверяющий личность.
Нельзя использовать ни политическую, ни коммерческую символику, не имеющую отношения к
«Бессмертному полку».
Перед выходом не забудьте уточнить прогноз

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

«Великая
Победа,
добытая
единством»
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Во Владикавказском центре
современного искусства прошла
презентация проекта «Иммерсивный
аудиовизуальный гид «Владей
Кавказом». Медиапродукт знакомит с
красотами Осетии и становится своего
рода виртуальным гидом и помощником
в путешествии по ущельям республики.
Самые почитаемые и святые места, пещеры и башни,
дом-музей Махарбека Туганова и поле нартовских игрищ
«Зилахар»… Даргавс, Фаснал, Дзивгис, Фиагдон, Цмити,
Задалеск, Мацута, Ханаз... – всего в списке 20 населенных пунктов, в будущем он будет пополняться.
Специалисты компании «М-Cофтер» разработали мобильное приложение «Дополненная реальность», позволяющее при наведении на изображение «оживлять» его.
Принцип работы продукта достаточно прост:
для виртуальных пользователей следует на сайте
https://izi.travel/ru ввести в строке поиска слова «владей
Кавказом!», для гостей республики надо скачать приложение, которое работает в режиме оффлайн. И все
это – бесплатно.
«Мы приняли участие в конкурсе медиагрантов от
Русского географического общества, проект стал
победителем, благодаря чему и создан такой аудиовизуальный гид по Осетии. Кроме того, позаботились
и об англоязычной версии», – поделилась директор
Северо-Кавказского филиала музейно-выставочного
центра РОСИЗО Галина Тебиева.
Стоит отметить, что над проектом работала целая
команда единомышленников – заведующая сектором
отдела фондов Национального музея Северной Осетии Марина Габуева, заведующая филиалом «Музей
истории Владикавказа» Национального музея РСО–А
Елена Габоева, старший научный сотрудник, кандидат искусствоведения, член Союза композиторов РФ
Дзерасса Дзлиева, научный сотрудник ГЦСИ, видеохудожник Евгений Иванов…
В день презентации проект был представлен его руководителем – директором отдела художественных и
междисциплинарных программ филиала ГЦСИ Лилией
Галазовой. В обсуждении нового медиапродукта также
приняли участие руководитель Комитета по туризму
Северной Осетии Заурбек Кодзаев, председатель отделения Российского географического общества в РСО–А,
ректор СОГУ Алан Огоев, руководитель Общественной
палаты Северной Осетии Нина Чиплакова.
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погоды и одеться по ней. Также рекомендуется не
брать с собой объемные вещи, напитки в стеклянных бутылках, домашних животных. Выполнение
этих рекомендаций сделает процедуру прохождения через пункты досмотра более комфортной
и оперативной.
По сложившейся традиции для участников
шествия будет работать полевая кухня на месте
сбора, а также пункты раздачи воды по ходу
движения колонны.

АКЦИЯ

«Азимут» связал
Ростов и Владикавказ

Открытие прямых рейсов «Владикавказ–Ростов-на-Дону» и обратно торжественно представили министр промышленности и транспорта
РСО–А Хайдарбек БУТОВ, генеральный директор
аэропорта «Владикавказ» Сергей ЧАЛОВ и исполнительный директор авиакомпании «Азимут» Эдуард ТЕПЛИЦКИЙ.

«Мы проделали большую работу, чтобы открыть новое направление, – подчеркнул Хайдарбек Бутов. – Провели опрос
населения республики, в том числе и через социальные сети, о
том, какие рейсы наиболее востребованы. После этого вынесли
инициативу об открытии данного направления на рассмотрение
главе, правительству республики. Благодаря их поддержке были
предусмотрены средства в бюджете РСО–А на субсидирование
данного рейса. После того как пассажиропоток на этом направлении увеличится, можно будет говорить о прекращении субсидирования. Отныне пассажиры с комфортом могут добраться до
Ростова за один час. Цена на билеты начинается от 900 рублей. В
июне ждем открытия рейса «Владикавказ–Сочи». Будем и дальше
расширять географию полетов. В планах – открыть направления
в Тбилиси и Ереван».
Сергей Чалов выразил благодарность главе республики и министерству промышленности и транспорта за сотрудничество, поздравил пассажиров первого рейса и сообщил, что авиакомпания
«Азимут» будет осуществлять перевозки из Ростова и обратно 2
раза в неделю.
«Мы прогнозировали высокий спрос, и это подтверждается
уже первым рейсом, загрузка пассажиров составила 90%», –
отметил Эдуард Теплицкий.
В завершение торжественной церемонии был вручен сертификат на бесплатный рейс авиакомпании «Азимут» в любом
направлении первой зарегистрировавшейся на рейс пассажирке,
прибывшей из Ростова.
Марат ГАБУЕВ.

НА ЗАМЕТКУ

Переход на ККТ:
третий этап реформы

В стране продолжается плавный и поэтапный
переход нового порядка применения
контрольно-кассовой техники (ККТ) в рамках
третьего этапа реформы. О том, какие шаги
он предусматривает, комментарий главного
государственного налогового инспектора
УФНС по РСО–А Алана ТАВКАЗАХОВА.
– Напоминаю, что в соответствии с Законом «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в
Российской Федерации» ККТ применяется на территории нашей
страны в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов,
за исключением случаев, установленных этим законом.
С 1 июля 2019 года обязаны применять контрольно-кассовую
технику следующие категории налогоплательщиков:
– организации и индивидуальные предприниматели на любом
режиме налогообложения, выполняющие работы или оказывающие услуги населению;
– индивидуальные предприниматели, применяющие систему
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
(ЕНВД), и патентную систему налогообложения, работающие в
сфере торговли или общепита без наемных работников;
– индивидуальные предприниматели без наемных работников,
осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов;
– организации и индивидуальные предприниматели при продаже
в салоне транспортного средства проездных документов (билетов) и талонов для проезда в общественном транспорте.
– Какие изменения внесены в порядок расчетов и операций,
где необходимо применять расчетно-кассовую технику?
– Федеральным законом от 03.07.2018 г. № 192-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» расширен термин «расчеты» и определены операции, при
которых необходимо применять ККТ с 01.07.2019 г. Перечислю их:
– организации и индивидуальные предприниматели при осуществлении расчетов с физическими лицами в безналичном порядке (за исключением расчетов с использованием электронных
средств платежа);
– при предоставлении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, включая взносы на капремонт;
– при осуществлении зачета и возврата предварительной оплаты и (или) авансов;
– при предоставлении займов для оплаты товаров, работ, услуг;
– при предоставлении или получении иного встречного предоставления за товары, работы.
– Какие льготы предусмотрены для приобретающих ККТ?
– На основании Федерального закона от 27.11.2017 г. № 349 «О
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» индивидуальные предприниматели, являющиеся плательщиками единого налога на вмененный доход, а также
индивидуальные предприниматели, применяющие патентную
систему налогообложения, имеют право на получение налогового
вычета при приобретении контрольно-кассовой техники, в размере не более 18000 рублей на каждый экземпляр контрольно-кассовой техники, при условии регистрации контрольно-кассовой
техники в налоговых органах с 01.02.2017 г. до 01.07.2019 г.
– А если предприниматель не уложится в оговоренные
сроки?
– С 1 июля текущего года в случае неприменения контрольно-кассовой техники в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации нормами виновное лицо
подлежит привлечению к административной ответственности
согласно части 2, статьи 14.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в виде административного
штрафа.
Консультации по данной тематике можно получить в Управлении ФНС России по РСО–А: тел. (8672) 40-21-52, а также в
территориальных налоговых органах.
С. НИКОЛАЕВ.
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ВТОРНИК
Х/ф «Вопреки судьбе» (12+)
7 м а я 00.05
02.05 Х/ф «Освобождение». Битва за
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 7 мая. День начинается
(6+)
09.55, 02.35, 03.05 Модный приговор
(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35, 01.35 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного времени 3» (12+)
23.30 Т/с «Боевая единичка» (12+)
00.30 Д/ф «Маршалы Победы» (16+)
04.10 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, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.55, 14.25, 17.25 Т/с «Запретная любовь» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Никогда не говори «Никогда»
(12+)

СРЕДА
8 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 8 мая. День начинается
(6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «Жаворонок» (12+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного времени 3» (12+)
23.30 Т/с «Боевая единичка» (12+)
01.20 Д/ф «Маршалы Победы» (16+)
02.20 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
03.40 Россия от края до края (12+)

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, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Легенда о танке (12+)
12.50, 14.25, 17.25 Т/с «Запретная любовь» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Никогда не говори «Никогда» (12+)
00.05 Т/с «Истребители. Последний
бой» (16+)

Берлин» (12+)
03.35 Х/ф «Освобождение». Последний
штурм» (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. ВестиИрыстон
20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.10, 02.55 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 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 Т/с «Морские дьяволы. Северные
рубежи» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 Т/с «Юристы» (16+)
21.45 Х/ф «Дед» (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
00.25 Х/ф «Свои» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 Местное время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 Местное время. Вести-Алания. Утро
09.00 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия-1»
11.25; 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.10 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 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)
21.35 Х/ф «Звезда» (12+)
23.45 Х/ф «Апперкот для Гитлера»
(16+)
03.15 Алтарь Победы (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.40 Д/ф «Прототипы. Штирлиц» (12+)
06.25, 07.20 Д/ф «Блокада. Тайны
НКВД» (16+)
08.20, 09.25, 09.40, 10.40, 11.35, 12.30,
13.25, 13.55, 14.50, 15.40, 16.40, 17.35
Т/с «Дикий-4» (16+)

ЧЕТВЕРГ
12.00 Праздничный концерт,
9 м а я щенный
Дню Победы
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.50, 11.00 Новости
05.10 День Победы (12+)
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы (12+)
11.30 Х/ф «Диверсант» (16+)
15.00 Бессмертный полк (12+)
17.00 Диверсант (16+)
19.30 Х/ф «Офицеры» (6+)
21.00 Время
22.00 Праздничный салют, посвященный Дню Победы (12+)
22.10 Х/ф «В бой идут одни «старики»
(12+)
23.40 Москва. Кремль. Праздничный
концерт, посвященный 74-й годовщине Великой Победы. «Будем жить!»
(12+)
01.30 Х/ф «Отряд особого назначения»
(12+)
02.40 Х/ф «Мерседес» уходит от погони» (12+)
03.55 Песни Весны и Победы (12+)
05.15 Россия от края до края (12+)

РОССИЯ-1
04.00 Т/с «Истребители. Последний
бой» (16+)
07.00, 11.00 День Победы
10.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный 74-й годовщине Победы

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
06.40 Х/ф «На войне как на войне» (12+)
08.25 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша»
(0+)
10.15 Булат Окуджава. «Надежды маленький оркестрик...» (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.20 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
14.10 Х/ф «Экипаж» (12+)
17.00 Чемпионат мира по хоккею 2019 г.
Сборная России – сборная Норвегии.
Прямой эфир из Словении
19.20, 21.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Три билборда на границе
Эббинга, Миссури» 18+
01.15 Х/ф «Соглядатай» (12+)
02.40 На самом деле (16+)
03.30 Модный приговор (6+)
04.15 Мужское / Женское (16+)
05.00 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ-1
04.55, 11.20 Т/с «Ликвидация» (12+)
11.00 Вести
18.30 Х/ф «Т-34» (12+)
21.30 Х/ф «Салют-7» (12+)
00.00 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
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посвя-

14.00, 20.00 Вести
15.00 Бессмертный полк. Прямой эфир
16.30 Х/ф «Прыжок Богомола» (12+)
20.50 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Т-34» (12+)
23.20 Х/ф «Легенда о Коловрате» (12+)
01.30 Х/ф «Сталинград» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
20.50 Местное время. Вести-Алания
21.00 Канал «Россия-1»

НТВ
05.15 Спето в СССР (12+)
06.15, 08.20 Х/ф «Они сражались за
родину» (0+)
08.00, 19.00 Сегодня
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы
11.00 Х/ф «Один в Поле воин» (12+)
14.40 Х/ф «Последний бой» (16+)
19.35 Х/ф «В августе 44-го...» (16+)
21.50 Х/ф «Топор» (16+)
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.20 Х/ф «Белая ночь» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Внуки Победы (0+)
05.05, 05.55, 06.40, 07.30 Т/с «Старое
ружье» (16+)
08.25, 09.25, 10.20, 11.20 Т/с «Сильнее
огня» (16+)

ПЯТНИЦА
10 мая
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ГТРК «АЛАНИЯ»

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

НТВ
05.00 Вторая мировая. Великая Отечественная (16+)
06.05 Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...»
(0+)
10.20 Х/ф «Звезда» (12+)
12.20 Х/ф «Смерш. Легенда для предателя» (16+)
16.00 Жди меня (12+)
16.50, 03.15 Х/ф «Двадцать восемь
панфиловцев» (12+)
19.20 Х/ф «Подлежит уничтожению»
(12+)
23.30 Д/ф «Второй фронт. Братья по
памяти» (16+)
00.35 В глубине твоего сердца (12+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 06.15, 07.05, 08.00, 09.00
Т/с «Истребители. Последний бой»
(16+)
10.10 Х/ф «Единичка» (16+)
12.15 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
14.40 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.35, 06.10, 06.50, 07.30 Д/ф «Ленинградский фронт» (12+)
08.20, 09.25, 09.40, 10.40, 11.30, 12.30,
13.25, 13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 17.35
Т/с «Дикий-4» (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, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55,
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 Театральная летопись (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50, 16.25, 01.45 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина» (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 23.50 ХХ век (0+)
12.25, 18.40, 01.00 Тем временем.
Смыслы (0+)
13.15 Мы – грамотеи! (0+)
14.00 Мировые сокровища (0+)
14.15, 20.50 Д/с «Космос – путешествие
в пространстве и времени» (0+)
15.10 Пятое измерение (0+)
15.40 Белая студия (0+)
17.30 Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра (0+)
18.25 Д/с «Первые в мире» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
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, 01.40, 02.10, 02.40, 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 Театральная летопись (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.45, 16.20, 01.45 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина» (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 23.50 Д/ф «Весна Победы» (0+)
12.15 Цвет времени (0+)
12.25, 18.40, 00.55 Что делать? (0+)
13.15 Искусственный отбор (0+)
14.00 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.15, 20.50 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и времени» (0+)
15.10 Библейский сюжет (0+)
15.40 Сати. Нескучная классика... (0+)
17.30 Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.35 Д/с «Память» (0+)
22.05 Абсолютный слух (0+)
22.45 Д/ф «Солдат из Ивановки» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Неизведанная хоккейная Россия
(12+)
07.00, 08.55, 10.45, 13.20, 15.55 Новости
07.05, 10.50, 16.00, 23.55 Все на Матч!
12.15, 13.10, 14.05, 14.55, 15.50, 16.50,
17.45, 18.40, 19.00, 19.40, 20.35, 21.30,
22.20 Т/с «Истребители» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
23.15, 00.20, 01.15, 02.10, 03.00, 03.50,
04.40 Т/с «Истребители. Последний
бой» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Тимур и его команда» (0+)
08.40 Д/ф «Жизнь в треугольном конверте» (0+)
09.20 Клавдия Шульженко (0+)
10.00 Х/ф «Малахов курган» (0+)
11.20 Х/ф «Чистая победа. Битва за
Севастополь» (0+)
12.05 Сергей шакуров в проекте «Русский характер» (0+)
13.45 Д/ф «Солдат из Ивановки» (0+)
14.25 Х/ф «На всю оставшуюся
жизнь...» (0+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма (0+)
19.00 Острова (0+)
19.40 Переделкино. Концерт в Домемузее Булата Окуджавы (0+)
21.05 Х/ф «Законный брак» (0+)
22.35 Песни военных лет (0+)
00.00 Х/ф «Поезд идет на Восток» (0+)
01.30 Д/ф «Династии» (0+)
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» (16+)
09.30 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Радивойе Каладжича.
16.35, 17.35, 18.35, 19.35 Т/с «Крепость Бадабер» (16+)
20.45, 21.35, 22.40, 23.35 Т/с «Белая
ночь» (16+)
00.30, 01.20, 02.05, 02.45 Т/с «Жажда»
(16+)
03.25 Д/ф «Ленинградские истории.
Оборона Эрмитажа» (12+)
04.10 Д/ф «Ленинградские истории.
Дом Радио» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Музыкальная история» (0+)
08.00 М/ф «Василиса Прекрасная»,
«Золотая антилопа» (0+)
09.00 Х/ф «Приключения Буратино» (0+)
11.15, 00.45 Х/ф «Стюардесса» (0+)
11.50 Острова (0+)
12.35 Д/ф «Династии» (0+)
13.25 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
13.40 Хор Сретенского монастыря (0+)
14.45 Х/ф «Новый дом» (0+)
16.05 Алексей Фатьянов – поэт войны
и мира (0+)
17.05 Пешком... (12+)
17.35 Романтика романса (0+)
19.35 Д/ф «Николай Парфенов. Его
знали только в лицо...» (0+)
20.15 Х/ф «Семь стариков и одна девушка» (0+)
21.40 2 Верник 2 (0+)
22.30 Д/ф «Пусть Крик будет услышан.
Эдвард Мунк» (0+)
23.30 Вспоминая Эллу Фицджеральд (0+)

21.35 Д/с «Память» (0+)
22.05 Искусственный отбор (0+)
22.45 Д/ф «Жизнь в треугольном конверте» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Неизведанная хоккейная Россия
(12+)
07.00, 08.55, 11.50, 13.45 Новости
07.05, 13.55, 23.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига
(0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» – «Болонья» (0+)
14.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. Финал. «Кузбасс» (Кемерово)
– «Зенит-Казань». Прямая трансляция
16.55 Футбол. Чемпионат Европы среди
юношей 2019 г. Россия – Португалия.
Прямая трансляция из Ирландии
18.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Барселона» (Испания) – «Ливерпуль» (Англия) (0+)
20.55 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Ливерпуль» (Англия) – «Барселона» (Испания). Прямая трансляция
00.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Химки» – «Астана» (Казахстан)
(0+)
02.55 Команда мечты (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
Групповой этап. «Ривер Плейт» (Аргентина) – «Интернасьонал» (Бразилия).
Прямая трансляция
05.25 Английские премьер-лица (12+)
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Смешанные единоборства. One
FC. Юшин Оками против Кямрана Аббасова. Марат Гафуров против Тецуи
Ямады. Трансляция из Индонезии
(16+)
11.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Тоттенхэм» (Англия) – «Аякс»
(Нидерланды) (0+)
13.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Ливерпуль» (Англия) – «Барселона» (Испания) (0+)
15.25 «Спортивные итоги апреля».
Специальный репортаж (12+)
16.55 Настольный теннис. Лига европейских чемпионов. Мужчины. Финал.
«Факел-Газпром» (Россия) – УГМК
(Россия). Прямая трансляция
19.25 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. Матч за 3-е место. «Зенит»
(Санкт-Петербург) – «Факел» (Новый
Уренгой). Прямая трансляция
21.25 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Аякс» (Нидерланды) – «Тоттенхэм» (Англия). Прямая трансляция
00.40 «Золотой сезон. «Ювентус» и
ПСЖ». Специальный репортаж (12+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
Групповой этап. «Гремио» (Бразилия)
– «Универсидад Католика» (Чили). Прямая трансляция
03.10 Смешанные единоборства. RCC.
Александр Шлеменко против Вискарди
Андраде. Артем Фролов против Йонаса Билльштайна. Трансляция из Челябинска (16+)
05.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжелом весе. Джервин
Анкахас против Рюичи Фунаи. Трансляция из США (16+)
11.30, 16.20, 19.35, 21.10 Новости
11.40, 18.25, 19.05, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
12.30 XXIII зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Финал. Россия –
Германия. Трансляция из Кореи (0+)
15.20 Неизведанная хоккейная Россия
(12+)
15.40 Все на хоккей! (12+)
16.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Нижний Новгород» – ЦСКА.
Прямая трансляция
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма». Минута молчания
19.40 Все на футбол! Афиша (12+)
20.40 «Братислава. Live». Специальный
репортаж (12+)
21.15 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Валенсия» (Испания) – «Арсенал»
(Англия). Прямая трансляция
00.25 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Челси» (Англия) – «Айнтрахт»
(Франкфурт, Германия) (0+)
02.25 Английские премьер-лица (12+)
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
Групповой этап. «Бока Хуниорс» (Аргентина) – «Атлетико Паранаэнсе»
(Бразилия). Прямая трансляция
04.55 ФутБОЛЬНО (12+)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)
01.25 Д/с «Ритмы жизни Карибских
островов» (0+)
02.15 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Английские Премьер-лица (12+)
06.25 Все на футбол! Афиша (12+)
07.25 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала (0+)
09.25 «Братислава. Live». Специальный
репортаж (12+)
09.55 Прыжки в воду. «Мировая серия». Прямая трансляция из Казани
11.55 Формула-1. Гран-при Испании.
Свободная практика. Прямая трансляция
13.30, 16.25, 20.10 Новости
13.35, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Динамо» (Москва) – «Ростов».
Прямая трансляция
15.55 Неизведанная хоккейная Россия
(12+)
16.35, 19.40, 20.35 Все на хоккей! (12+)
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия – Канада. Прямая трансляция
из Словакии
20.15 Неизведанная хоккейная Россия
(12+)
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия
– Швеция. Прямая трансляция из Словакии
00.15 Кибератлетика (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Х/ф «Мастер охоты на единорога»
(12+)
09.45 Х/ф «Шел четвертый год войны...»
(0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» (12+)
13.40 Мой герой. Леонид Якубович (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Детективы Татьяны Устиновой» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Д/ф «Роковой курс. Триумф и гибель» (12+)
23.25 Д/ф «Женщины Олега Ефремова»
(16+)
00.15 Т/с «Генеральская внучка» (12+)
04.55 Д/ф «Королевы комедии» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.15, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.40, 05.10 По делам несовершеннолетних (16+)
08.15 Давай разведемся! (16+)
09.15, 04.20 Тест на отцовство (16+)
10.20, 02.50 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
13.20 Х/ф «Поделись счастьем своим»
(16+)
19.00 Х/ф «Один единственный и навсегда» (16+)

23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (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 Уральские пельмени. Смехbook (16+)
09.10 Х/ф «Смотрите, кто заговорил»
(0+)
11.05, 01.50 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-2» (0+)
12.40, 03.10 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-3» (0+)
14.40 Х/ф «Твои, мои, наши» (12+)
16.20 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Черной жемчужины» (12+)
19.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца» (12+)
00.00 Х/ф «Дом большой мамочки» (16+)
04.35 Мистер и миссис Z (12+)

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 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Саша-Таня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

05.45 Х/ф «Отель «Толедо» (12+)
09.25 Х/ф «Смелые люди» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.05 Естественный отбор (12+)
17.50 Х/ф «Колдовское озеро» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Д/ф «Война в кадре и за кадром»
(12+)
23.25 Прощание. Им не будет 40 (16+)
00.15 Т/с «Генеральская внучка» (12+)
03.25 Военная тайна (12+)
04.05 Д/ф «Подпись генерала Суслопарова» (12+)
04.50 Х/ф «Шел четвертый год войны...» (0+)

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 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
10.10 Х/ф «Дом большой мамочки»
(16+)
12.05, 00.20 Х/ф «Дом большой мамочки-2» (16+)
14.05 Х/ф «Большие мамочки. Сын как
отец» (12+)
16.15 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца» (12+)
19.15 М/ф «Шрэк третий» (12+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На краю света» (12+)
02.10 Х/ф «Срочно выйду замуж» (16+)
03.55 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.35 Мистер и миссис Z (12+)
05.00 6 кадров (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.30, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30, 05.10 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.25 Тест на отцовство (16+)
10.35, 02.55 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
14.10 Х/ф «Домик у реки» (16+)
19.00 Х/ф «Я тебя никому не отдам» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Х/ф «Дом, в котором я живу»
(16+)
06.00 Домашняя кухня (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 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Саша-Таня»
(16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» (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+)

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.15 Большое кино (12+)
06.40 Х/ф «...А зори здесь тихие.» (12+)
09.45, 22.10 События
10.00 Военный парад, посвященный
74-й годовщине Победы в ВОВ
11.00 Х/ф «Добровольцы» (0+)
12.35 Х/ф «Верные друзья» (0+)
14.50 Бессмертный полк: прямой эфир
16.00, 19.00, 22.30 Х/ф «Чужие крылья»
(16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма, минута молчания
20.00 С днем Победы! Праздничный
концерт на Поклонной горе
22.00 С Днем Победы! Праздничный
салют
23.15 Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)
00.40 Х/ф «Смелые люди» (0+)
02.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое
былых времен» (12+)
03.15 Х/ф «У опасной черты» (12+)
05.00 Х/ф «Матрос с «Кометы» (6+)

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 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.00 М/ф «Лесная братва» (12+)
10.30 М/ф «Шрэк» (6+)
12.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)
14.00 М/ф «Шрэк третий» (12+)
15.50, 19.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю Света» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
(0+)
19.10 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На странных берегах» (12+)
23.45 Х/ф «Большие мамочки. Сын как
отец» (12+)
01.45 Х/ф «Срочно выйду замуж» (16+)
03.30 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
05.00 6 кадров (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 00.00, 05.30 6 кадров (16+)
08.15 Х/ф «Невеста с заправки» (16+)
10.15 Х/ф «Маша и медведь» (16+)
12.15 Х/ф «Если наступит завтра» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. минута молчания
(0+)
19.00 Х/ф «Жена генерала» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Х/ф «Девочка ищет отца» (16+)
02.20 Х/ф «Свидание с войной» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)
00.45 Смешанные единоборства. One
FC. Юшин Оками против Кямрана Аббасова. Марат Гафуров против Тецуи
Ямады. Трансляция из Индонезии (16+)
02.30 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.35 Х/ф «Колдовское озеро» (12+)
08.35 Д/ф «Их разлучит только смерть»
(12+)
09.25 Х/ф «Верные друзья» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки» (0+)
13.35 Д/ф «Женщины Олега Ефремова» (16+)
14.45 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
16.25 Х/ф «Александра и Алеша» (12+)
18.20 Т/с «Детективы Татьяны Устиновой» (12+)
22.15 Он и Она (16+)
23.50 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!»
(12+)
00.50 Х/ф «Холодный расчет» (12+)
04.00 Х/ф «Встретимся у фонтана» (0+)

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, 12.30, 13.00, 13.30 Битва экстрасенсов (16+)
23.00
00.30
03.00
05.35

Т/с «Женский доктор-3» (16+)
Х/ф «Если бы...» (16+)
Д/ф «Восточные жены» (16+)
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, 12.55 Уральские пельмени.
Смехbook (16+)
09.00 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
10.50 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)
00.00 Х/ф «Домашнее видео» 18+
01.45 Х/ф «Звонок» (16+)
03.35 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.15 Вокруг света во время декрета
(12+)
04.35 6 кадров (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

ТНТ

06.30, 07.00, 18.00, 00.00, 05.25 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.30 Х/ф «Зита и Гита» (16+)
10.20 Х/ф «Темные воды» (16+)
14.10 Х/ф «Я тебя никому не отдам» (16+)
19.00 Х/ф «Добро пожаловать на Канары» (16+)

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, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00
Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (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+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
1.15 Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
7.30 Музыкё (12+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.10 Д/ф «Берлин. Май 1945» (16+)
10.15 Т/с «Следствие любви» (16+)
11.00 Д/ф «Ледяное небо» (16+)
11.50 Т/с «Военная разведка. Северный фронт» (16+)
13.20 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
15.00 Д/ф «Артисты – фронту» (16+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Х/ф «Девочка ищет отца» (12+)
17.55 Знать! (6+)
18.10 Эксперто (12+)
18.50 Владикавказ 24/7 (12+)
19.00 Кёстёр-хистёр (12+)
21.00 Спортивный интерес (12+)
21.35 Х/ф «Экипаж машины боевой» (12+)
22.50 Х/ф «Крейсер» (18+)
2.20 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслучайные встречи» (16+)
3.05 Т/с «Гречанка» (16+)
3.50 Д/ф «Расул Гамзатов. Моя дорога» (12+)
5.15 Х/ф «Возвращение» (12+)
5.45 Д/ф «Они защищали Родину» (12+)
6.30 Музыкё (12+)
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+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00 Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
7.40 Музыкё (12+)
8.00 Новости (12+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.00 Новости (12+)
9.10 Д/ф «Берлин. Май 1945» (16+)
10.00 Новости (12+)
10.15 Т/с «Следствие любви» (16+)
11.00 Д/ф «Ледяное небо» (16+)
11.50 Т/с «Военная разведка. Северный фронт» (16+)
13.00 Новости (12+)
13.20 Х/ф «Экипаж машины боевой»
(12+)
14.30 Ясный взгляд (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Дидактика (12+)
16.50 Д/ф «Эхо Курской дуги» (16+)
17.35 Новости ЮОГУ (12+)
18.10 Зонадон хъазт «Къостайы фёндёгтё» (12+)
19.00 Ныхасы фёдыл (12+)
20.00 Новости (12+)
21.00 Х/ф «Альпийская баллада» (12+)
22.40 Х/ф «Они были солдатами-2.
Воздушный десант» (18+)
0.35 Новости (12+)
1.40 Д/ф «Кремль-9» (16+)
2.40 Т/с «Гречанка» (16+)
3.30 Д/ф «Песни горных дорог» (12+)
4.00 Х/ф «Рудник» (12+)
5.35 Д/ф «Герои. Честные истории» (12+)
6.30 Музыкё (12+)
15.00, 17.00, 18.30, 19.00, 20.00, 21.30
Школа экстрасенсов (16+)
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания.
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 02.00 Stand up (16+)
02.50 ТНТ-Club (16+)
02.55, 03.40, 04.30 Открытый микрофон (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
7.00 Д/ф «Они защищали Родину»
(12+)
7.40 Д/ф «Шагнувшие в бессмертие»
(12+)
8.15 «Будем жить». Концерт к Дню Победы (16+)
10.00 Прямая трансляция Парада Победы и Бессмертного полка (12+)
12.00 Д/ф «Настоящие» (12+)
13.00 Марафон победы (12+)
16.00 Х/ф «Фотография до и после» (12+)
16.30 Арвайдён (12+)
18.05 Х/ф «Внук героя» (12+)
18.25 Эксперто (12+)
19.00 Минута молчания (12+)
19.05 Парад Победы (повтор) (12+)
20.00 Новости (12+)
21.00 Марафон Победы (повтор) (12+)
0.00 Х/ф «Одна война» (16+)
1.25 Х/ф «И ты увидишь небо» (16+)
2.30 Новости (12+)
3.25 Х/ф «Связь времен» (18+)
5.10 Х/ф «Альпийская баллада» (12+)
6.40 Музыкё (12+)
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+)
03.15, 04.00, 04.50 Открытый микрофон (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
7.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Музыкё (12+)
8.00 Мультфильмы (12+)
8.10 Праздничный концерт на Поклонной горе к Дню Победы (16+)
10.35 Х/ф «Одна война» (12+)
12.15 Д/ф «Родина. Война. Победа»
(12+)
13.40 Х/ф «За любовь за…» (12+)
13.55 Поэтикон live-концерт оркестра
народных инструментов под управлением Булата Газданова (12+)
14.25 Д/ф «Обелиск» (12+)
15.00 Х/ф «Взять живым» (12+)
18.50 Ёргомёй (12+)
19.25 Концерт-монолог А. Хадиковой
«Песни Победы» (12+)
20.35 Х/ф «Память сердца» (12+)
21.05 Т/с «Шпион» (16+)
0.40 Х/ф «Здесь твой фронт» (16+)
2.05 Д/ф «Край мой, Ирыстон! (12+)
3.00 Х/ф «На дне» (12+)
5.25 Д/ф «Город мертвых» (12+)
5.40 Д/ф «Охота на Гитлера» (16+)
6.20 Музыкё (12+)
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Наш почетный динамовец

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Совет Братства свободных художников Осетии «Тибул»
поздравляет главу местного самоуправления г. Владикавказа
Бориса Харитоновича АЛБЕГОВА и всех сотрудников
администрации города с наступающим праздником –
Днем Победы над фашистской Германией!
Желаем вам здоровья, счастья и успехов в работе на
благо и процветание нашего города.
Также искренне выражаем свою благодарность за поддержку в создании творческо-эстетического центра «Замок Бонр
варнон» в старинном здании бывшего пивоваренного
завода,
ями Прохаска из Чехии.
построенного в 1876 г. братьями
Будем бережно и с любовью относиться к кульследию нашего
турному и историческому наследию
тво, наша
города, ведь это наше богатство,
культура!

ЮБИЛЕЙ
Сегодня свой 90-летний юбилей отмечает
«Заслуженный тренер России», «Заслуженный
работник физической культуры РСО–А»,
«Заслуженный работник физической культуры РФ»,
«Почетный динамовец России», один из почетных
ветеранов спорта Республики Северная Осетия –
Алания Вараздат Эрвандович ГРИГОРЯНЦ.

М. КОДОЕВ,
председатель совета
«Тибула».

ВРЕМЯ И МЫ

Проверь себя!
Во Владикавказе пройдет «Диктант Победы»,
организованный партией «Единая Россия».
Лучшие участники акции в 2020 году побывают
в Москве на юбилейном
Параде в честь 75-летия
Великой Победы
В столице Северной
Осетии в числе других
городов России и зарубежья будет организована площадка для про-

ведения «Диктанта Победы».
Пройдет он сегодня, 7 мая, в
лекционном зале Республиканского института повышения
квалификации работников образования.
– К акции, проходящей в
рамках партийного проекта
«Историческая память», мы
планируем привлечь порядка ста человек, приглашаем
всех желающих,– отметил руководитель исполкома регионального отделения «Единой

России» Марат Едзоев.
– Участники, победившие
на федеральном и региональном уровнях, получат карты Российского
военно-исторического
общества, дающие право
на бесплатное посещение более 50 музеев по
всей стране, литературу
о Великой Отечественной войне и электронные
гаджеты.
«Диктант Победы» – это тест
на тему истории Великой Отечественной войны, он будет
включать в себя 20 вопросов
с вариантами ответов. Выполнить его необходимо будет в течение 40 минут. Как отмечают
организаторы, вопросы будут
разноплановыми: участникам
предстоит вспомнить не только
ключевые даты боевых сражений, но и военные фильмы,
литературные произведения
на эту тему.

Выпускник факультета
физического воспитания
педагогического института (ныне – СОГУ им. К. Л.
Хетагурова) нашел себя
сразу. В 16 лет он увлекся
греко-римской борьбой,
а уже в 19 лет в категории 52 кг стал чемпионом
России, входил в десятку
сильнейших борцов-вольников страны.
Двадцатилетним парнем, продолжая бороться, Вараздат начал делать первые шаги в тренерской работе. Именно он и стал
основателем борьбы самбо в республике.
С 1951 до 2007 года работал тренером-преподавателем по борьбе
самбо и дзюдо в Северо-Осетинском
республиканском совете «Динамо».
За 56 лет упорного труда Вараздат
Эрвандович воспитал более ста спортсменов высокого класса, которые побеждали на чемпионатах и турнирах
Советского Союза и России.
В 1959 году на чемпионате России
по борьбе самбо команда Северной

СУББОТА
Привет, Андрей! (12+)
1 1 м а я 17.30
20.00 Вести в субботу
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Василий Лановой. Другого такого нет! (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
23.00 Главная роль (12+)
00.35 Х/ф «Хеппи-энд» 18+
02.30 На самом деле (16+)
03.20 Модный приговор (6+)
04.05 Мужское / Женское (16+)
04.50 Давай поженимся! (16+)
05.30 Контрольная закупка (6+)

21.00 Ну-ка, все вместе! (12+)
23.00 Х/ф «Злоумышленница» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
08.40 Местное 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»

Осетии, в состав которой входили
ученики Вараздата Эрвандовича
Ю. Аветисян, И. Пагиев, А. Манукянц, А. Бабаянц, А. Хумаров, А.
Хамицев, завоевала несколько комплектов медалей, став сильнейшей
и в общекомандном зачете. С тех
пор воспитанники Вараздата не раз
поднимались на высшие ступени пьедестала почета на турнирах и чемпионатах самого высокого уровня.
Главный девиз Вараздата Григорянца
в работе: «Воспитай ученика, который
превзойдет тебя!» И для этого на-

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.25, 07.05 Т/с «Белая
ночь» (16+)
08.00, 08.45, 09.35, 10.20, 11.15, 12.00,
12.50, 13.35, 14.25, 15.15, 16.00, 16.40,
17.25, 18.20, 19.05, 19.55, 20.50, 21.35,
22.25, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
02.55 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
04.20 Д/ф «Мое родное. Любовь» (12+)

КУЛЬТУРА

05.00 Х/ф «Сочинение ко дню Победы» (16+)
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+)
09.30 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+)
22.35 Ты не поверишь! (16+)
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.05 Фоменко фейк (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.35 Х/ф «Егорушка» (12+)

06.30, 20.15 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (0+)
08.05 М/ф «Конек-горбунок» (0+)
09.20 Обыкновенный концерт (0+)
09.50 Телескоп (0+)
10.15 Х/ф «Наш дом» (0+)
11.50 Острова (0+)
12.35 Д/с «Ритмы жизни Карибских
островов» (0+)
13.25 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
13.40 Большой симфонический оркестр им. П.И.Чайковского. Дирижер
В. Федосеев. «По страницам любимых
опер» (0+)
14.40 Х/ф «Поезд идет на Восток» (0+)
16.05 Константин Райкин читает Давида Самойлова (0+)
17.15 Пешком... (12+)
17.45 Песня не прощается... (0+)
19.35 Больше, чем любовь (0+)
21.45 Клуб 37 (0+)
22.50 Д/ф «Кусама. Бесконечные
миры» 18+
00.05 Грегори портер на фестивале
«Балуаз сесьон» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Москва. Кремль. Путин (12+)
1 2 м а я 22.00
22.40 Воскресный вечер с Владими-

01.05, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с «Крепость Бадабер» (16+)
04.20 Д/с «Агентство специальных расследований» (16+)

РОССИЯ-1
04.00 Х/ф «Террор любовью» (12+)
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 Х/ф «Салют-7» (12+)
14.00 Х/ф «Ни за что не сдамся» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Тридцать три» (12+)
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 Алексей Баталов. «Как долго я
тебя искала...» (12+)
13.20 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
15.20 Аль Бано и Ромина Пауэр:
«Felicita на бис!» (12+)
17.10 Ледниковый период (0+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.20 Клуб веселых и находчивых (16+)
23.35 Х/ф «Жмот» (16+)
01.20 На самом деле (16+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.00 Мужское / Женское (16+)
03.40 Давай поженимся! (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ-1
04.35 Х/ф «Причал любви и надежды»
(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, 01.30 Далекие близкие (12+)
15.50 Х/ф «Вкус счастья» (12+)
20.00 Вести недели

НТВ

ром Соловьевым (12+)
03.05 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
04.30 Звезды сошлись (16+)
06.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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, 19.35 Новые русские сенсации (16+)
20.20 Ты супер! (6+)
23.00 D-Dynasty Concert (12+)
00.25 Вечер памяти Михаила Рябинина
«Будьте счастливы» (12+)
01.30 Подозреваются все (16+)
02.45 Т/с «Пасечник» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.50, 06.35, 07.20 Т/с «Сильнее
огня» (16+)
08.15, 09.05, 09.55, 10.50 Т/с «Жажда»
(16+)
11.45, 12.40, 13.35, 14.30, 15.25, 16.25,
17.15, 18.10, 19.05, 20.05, 21.00, 21.55
Т/с «Чужой район-1» (16+)
22.50 Х/ф «Прощаться не будем» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Возвращение блудного попугая» (0+)
07.10 Т/с «Сита и Рама» (0+)
09.25 Обыкновенный концерт (0+)
09.55 Мы – грамотеи! (0+)
10.35 Х/ф «Семь стариков и одна девушка» (0+)
11.55 Острова (0+)
12.40, 01.25 Диалоги о животных (0+)
13.25 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
13.40 Красота – это преступление (0+)
14.45 Х/ф «Сказание о земле Сибирской» (0+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+)
17.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
17.25 Пешком... (12+)
17.55 Д/ф «Витязи». Тайны крымских
партизан» (0+)
18.35 Романтика романса (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Наш дом» (0+)
21.45 Белая студия (0+)
22.30 Московский пасхальный фестиваль (0+)
00.00 Х/ф «Музыкальная история» (0+)
02.05 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00
Смешанные
единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против Патрисио Фрейре. Дуглас Лима против
Майкла Пейджа. Прямая трансляция
из США
06.30, 01.20 Прыжки в воду. «Мировая
серия». Трансляция из Казани (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» – «Дженоа» (0+)

ставник не жалел ни сил, ни времени.
Он воспитал целую плеяду мастеров
борцовского ковра, прославивших Северную Осетию, Россию и Советский
Союз своими победами на чемпионатах и первенствах разного ранга: это
Юрий Аветисян, Владимир Короев, Марат Мцариашвили, Валерий
Бойко, Аркадий Бабаянц, Олег
Дзобелов, Игорь Колиев, Альберт
Манукянц, Александр Темираев…
Но не только сильнейшими спортсменами хотел видеть своих учеников Вараздат Григорянц. Считая
ребят родными людьми, он всегда
интересовался их успехами в учебе,
в труде, готов был прийти на помощь,
тепло относился к каждому воспитаннику.
Много учеников Вараздата Эрвандовича трудились и трудятся в
правоохранительных органах Северной Осетии и за ее пределами. Среди
них – бывший министр внутренних дел
России Анатолий Куликов, бывший
министр внутренних дел Северной
Осетии генерал-лейтенант внутренней службы Казбек Дзантиев, генерал-майор милиции Сослан Сикоев,
заместитель председателя спортивного общества «Динамо» Северной
Осетии полковник милиции Феликс
Дзуцев, бывший начальник Управления Федеральной службы наркоконтроля Руслан Кабалоев,
бывший начальник кафедры физического воспитания Северо-Кавказского военного института ВВ
МВД России полковник
запаса Николай Сикоев
и многие другие.
Многолетний труд
заслуженного тренера
России Вараздата Эрвандовича Григорянца отмечен Почетной грамотой
Президиума Верховного
Совета Северной Осетии, почетным знаком
«За заслуги в развитии
физической культуры и спорта России», многочисленными грамотами
Российского и Центрального советов
«Динамо», МВД Северной Осетии,
нагрудным знаком «Почетный динамовец России», почетным знаком
«За заслуги в развитии физической
культуры и спорта». Но самая высокая
награда – это благодарность сотен и
сотен учеников, которых он вывел в
жизнь!
Учебно-спортивный отдел ОГО
ФСО «Динамо» РСО–А.

01.25 Д/ф «Совы. Дети ночи» (0+)
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия – Канада. Трансляция из Словакии (0+)
08.10 Хоккей. Чемпионат мира. США –
Словакия. Трансляция из Словакии (0+)
10.20, 17.00, 20.55 Новости
10.25 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
– Норвегия. Трансляция из Словакии
(0+)
12.35 Неизведанная хоккейная Россия
(12+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария – Италия. Прямая трансляция из
Словакии
15.40 Все на хоккей! (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Испании.
Квалификация. Прямая трансляция
17.05 «Евровесна. Хомуха team». Специальный репортаж (12+)
17.35, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
18.30 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала.
«Ростов-Дон» (Россия) – «Мец» (Франция). Прямая трансляция из Венгрии
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия – Финляндия. Прямая трансляция
из Словакии
00.20 Хоккей. Чемпионат мира. Дания –
Франция. Трансляция из Словакии (0+)
02.30 Смешанные единоборства. RCC.
Александр Шлеменко против Вискарди
Андраде. Артем Фролов против Йонаса Билльштайна. Трансляция из Челябинска (16+)
09.50, 12.10, 18.15 Новости
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия
– Чехия. Трансляция из Словакии (0+)
12.15 «Братислава. Live». Специальный
репортаж (12+)
12.35, 15.40 Все на хоккей! (12+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. США –
Франция. Прямая трансляция из Словакии
16.00 Формула-1. Гран-при Испании.
Прямая трансляция
18.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Зенит» (Санкт-Петербург) –
ЦСКА. Прямая трансляция
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Великобритания – Канада. Прямая трансляция из Словакии
23.40 После футбола с Георгием Черданцевым
00.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
03.30 Формула-1. Гран-при Испании
(0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.55 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.10 Большое кино (12+)
08.45 Х/ф «Александра и Алеша» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 14.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «Версия полковника Зорина» (0+)
13.30 Смех с доставкой на дом (12+)
14.20 Петровка, 38 (16+)
14.45 Хроники московского быта. Когда женщина пьет (12+)
15.35 Прощание. Наталья Гундарева (16+)
16.25 Дикие деньги. Владимир Брынцалов (16+)
17.15, 20.55 Х/ф «Синичка» (16+)
00.50 Х/ф «Селфи с судьбой» (12+)
04.00 Он и Она (16+)
05.15 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная
душа» (12+)

ПРОЕКТ

«МЫ – ЕДИНЫ»

Автопробег под таким названием объединил города
Юга России и Северного Кавказа в рамках масштабного
всероссийского форума «Мир Кавказу». В эти дни
участники проекта побывали и в Северной Осетии.
«Мир Кавказу» – комплексный проект, который включает в себя научно-просветительский автопробег по
регионам Северного Кавказа, летнюю
молодежную школу, межрегиональный
научный форум. Отправной точкой
весеннего марафона стал Ростов-наДону – сюда же студенты вернулись,
посетив Дагестан, Чечню, Ингушетию
и нашу республику. Осенью начнется
второй этап автопробега с поездкой по
другим субъектам Северного Кавказа.
Более 20 тысяч километров проехали

и развитие студенческих проектов,
через познание культуры народов тех
субъектов, куда приезжают участники. – По традиции мы всегда заезжаем
в Беслан – и в «Город ангелов», и в
здание школы… Ни одна картинка ни
одно видео не передают всех чувств, а
побывать на месте этой трагедии необходимо в целях воспитания личности».
За весенний этап автопробега делегация преодолела около двух тысяч
километров, пополнив свои копилки
впечатлений новыми эмоциями, зна-

участники проекта за годы его существования, а вот счет приобретенных
друзей они не ведут – их число также
измеряется тысячами молодых людей.
Ведь основная цель мероприятия – налаживание межэтнических отношений,
и с гостеприимностью каждой республики достичь ее оказалось очень даже
легко.
«Я уже в шестой раз привожу студентов в Осетию и каждый раз ощущаю,
что попал к друзьям. Мы наладили
добрые отношения с Северо-Осетинским госуниверситетом, студентам
нравится общение с так называемыми
коллегами по вузу, – рассказывает
проректор по воспитательной работе
и реализации молодежных программ
Южного федерального университета
Яков Асланов. По его словам, ЮФУ
задумывал автопробег «Мы – едины»
для выстраивания добрососедских
контактов через систему образования,
взаимосвязь академических сообществ

комствами, фотографиями. Приехав
в СОГУ, участники провели деловые
встречи со студентами и представителями академического сообщества.
На форуме обсудили актуальные проблемы кавказоведения, вопросы профилактики и борьбы с терроризмом и
экстремизмом в молодежной среде.
«В 2019 году получается, что в автопробеге участвует уже третье поколение студентов – команда обновилась
на 90%», – уточнил Яков Асланов, добавив, что за годы реализации проекта
ЮФУ проведены шесть автопробегов,
четыре образовательные школы, изданы три сборника трудов молодых
ученых. Таким образом, и автопробег
«Мы – едины», и сам форум «Мир Кавказу» – это еще одна площадка для
дружбы народов, сплочения молодежи
и создания совместных межрегиональных проектов.

04.00
Смешанные
единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против Патрисио Фрейре. Дуглас Лима против
Майкла Пейджа. Прямая трансляция
из США

ТВЦ-КЛАССИКА
05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка (0+)
06.30 Х/ф «Добровольцы» (0+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Марка №1 в Кремле (6+)
10.35 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная
душа» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Черный принц» (6+)
13.45, 14.45 Х/ф «Красота требует
жертв» (12+)
18.20 Т/с «Детективы Татьяны Устиновой» (12+)
22.15 Прощание. Япончик (16+)
23.10 Приговор. «Орехи» (16+)
00.00 Право голоса (16+)
03.00 Дикие деньги. Андрей Разин
(16+)
03.45
Дикие
деньги.
Джорджпотрошитель (16+)
04.25 Д/ф «Роковой курс. Триумф и гибель» (12+)
05.10 Д/ф «Наследство советских миллионеров» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

14.00 Х/ф «У реки два берега. Продолжение» (16+)
19.00 Х/ф «Новогодний рейс» (16+)
00.30 Х/ф «Храм любви» (16+)
03.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00, 05.10 Ералаш
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 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30, 01.35 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
13.25 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена» (12+)
15.50 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» (16+)
18.15 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На странных берегах» (12+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Мертвецы не рассказывают сказки»
(16+)
23.35 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
03.05 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.25 Вокруг света во время декрета
(12+)

ТНТ

06.30, 07.00, 18.00, 23.25, 05.20 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
08.00 Х/ф «Эгоист» (16+)
09.55 Х/ф «У реки два берега» (16+)

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+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

ТНТ

06.30, 07.00, 18.00, 00.00, 05.05 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
08.10 Х/ф «Страховой случай» (16+)
10.00, 12.00 Х/ф «Уравнение со всеми
известными» (16+)
11.55 Полезно и вкусно (16+)
14.00 Х/ф «Жена генерала» (16+)
19.00 Х/ф «Ребенок на миллион» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Х/ф «Бобби» (16+)
03.30 Д/ф «Восточные жены» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

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 Х/ф «Женщины против мужчин.
Крымские каникулы» (16+)
14.00, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30 Однажды в России (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+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
07.15 Т/с «Балабол» (16+)
00.00 Х/ф «Все или ничего» (16+)
01.40 Х/ф «Каникулы президента» (16+)
03.20 Военная тайна (16+)

СТС
06.00, 05.05 Ералаш
06.30 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.40, 08.55 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.05 М/ф «Синдбад. Легенда семи
морей» (12+)
10.45, 02.45 Х/ф «Как Гринч украл Рождество» (12+)
12.55 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
14.30 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
16.20 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Мертвецы не рассказывают сказки» (16+)
18.55 Х/ф «Монстр траки» (6+)
21.00 Х/ф «Звездные войны. Последние джедаи» (16+)
00.05 Слава Богу, ты пришел! (16+)
01.05 Х/ф «Домашнее видео» 18+
04.20 Вокруг света во время декрета (12+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
7.00 Мультфильмы (0+)
7.50 Д/ф «Я памятью на верность присягну» (12+)

Мадина МАКОЕВА.
12.30, 13.00, 14.00 Однажды в России
(16+)
15.00, 15.30, 16.30, 17.30 Комеди клаб
(16+)
18.30 Х/ф «Женщины против мужчин.
Крымские каникулы» (16+)
20.00 Песни (16+)
22.00 Stand up. Дайджест (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.35, 02.30, 03.25, 04.15 Открытый
микрофон (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
7.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Музыкё (12+)
8.00 Мультфильмы (12+)
8.20 Концерт к Дню защитника Отчества (16+)
10.30 Т/с «Шпион» (16+)
14.00 Д/ф «Жизнь по законам чести.
Георгий Кантемиров» (12+)
14.35 Х/ф «Я родом из детства» (12+)
16.20 Д/ф «Чехойты Сараби» (12+)
16.30 Мидис (12+)
16.55 Спектакль «Богатый дом» (12+)
18.40 Хёзнагёс (12+)
19.25 В своем кругу (12+)
21.00 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» (16+)
22.35 Х/ф «Третьего не дано» (16+)
2.10 Х/ф «Буйный Терек» (12+)
3.30 Д/ф «Берлин. Май 1945-го» (16+)
4.50 Х/ф «Экипаж машины боевой»
(12+)
6.00 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслучайные встречи» (16+)
6.45 Музыкё (12+)
8.20 Арвайдён (12+)
10.00 Д/ф «Ледяное небо» (16+)
11.35 Ёргомёй (12+)
12.10 Эксперто (12+)
14.35 Концерт-монолог А. Хадиковой
«Песни Победы» (12+)
16.40 Х/ф «Край» (16+)
18.45 Д/ф «Обелиск» (12+)
19.20 Х/ф «Последний снег» (12+)
20.25 Д/ф «Цёллагты Пантелей. Iron
контр-адмирал» (12+)
20.40 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
22.40 Т/с «Бомба» (1 серия) (16+)
23.35 Т/с «Бомба» (2 серия) (16+)
0.30 Т/с «Бомба» (3 серия) (16+)
1.25 Т/с «Бомба» (4 серия) (16+)
2.20 Т/с «Бомба» (5 серия) (16+)
3.10 Т/с «Бомба» (6 серия) (16+)
4.05 Т/с «Бомба» (7 серия) (16+)
5.00 Т/с «Бомба» (8 серия) (16+)
6.00 Музыкё (12+)

ПРОГРАММА «РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ВТОРНИК, 7 МАЯ

9 и 10 МАЯ ВЕЩАНИЯ НЕТ

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».

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

СРЕДА, 8 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 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».

10.10 Радиоканал «Уацамонгæ». 11.00,
12.00 Радио России. 11.10 «АивÆй». 11.35
Вести-Мнение. 11.50 Æмæ райгуырд
зарæг. Кочысаты М.

СУББОТА, 11 МАЯ

4

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Коллектив ГБУ РСО–А «МФЦ» сердечно
поздравляет вас с наступающим праздником –
Днем Великой Победы!
Желаем вам счастья, благополучия и крепкого
здоровья.

ÎÒÄÅËÅÍÈÅ-ÍÁ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß – ÀËÀÍÈß

предлагает принять в аренду (безвозмездное пользование)
нижеперечисленные здания (помещения):
ГАРАЖ (1 машино-место) по адресу: Республика Северная
Осетия – Алания, г. Владикавказ, пр. Доватора, 6, площадью
19,6 м2
ПОМЕЩЕНИЯ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ по адресу: Республика
Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, 38, площадью 3377,1 м2, в том числе:
– 1-й этаж, площадью 1419,5 м2.
– 2-й этаж, площадью 563,6 м2.
– 3-й этаж, площадью 666,1 м2.
– подвал, площадью 727,9 м2.
Желающих заключить договоры аренды (безвозмездного
пользования) на вышеуказанные помещения просим письменно
сообщить по адресу: 362040, РСО–А, г. Владикавказ, ул. Куйбышева, 4, отдел недвижимости, тел.: 59-11-07, 59-11-12.
Претендентами на аренду (безвозмездное пользование) могут
быть предприятия, организации, частные и юридические лица, не
имеющие задолженностей по налогам, сборам и иным платежам,
а также не имеющие просроченных денежных обязательств и в
отношении которых не осуществляется процедура банкротства
и ликвидации.
Размер арендной платы будет установлен независимым
оценщиком.

•
•

ПРИЗНАНИЕ

«РОДИТЕЛЬСКОЕ СПАСИБО»

25 апреля 2019 г.
в Государственном
Кремлевском дворце
состоялась официальная
церемония вручения
всероссийской премии
«Родительское
спасибо» в номинации
«За преданность
интересам детей и
взрослых с особыми
возможностями здоровья
и инвалидностью»
председателю
региональной организации
Всероссийского общества
инвалидов по РСО–А Рите
Тазеевне БЕТРОЗОВОЙ.

Вместе с премией ей был вручен
диплом лауреата со словами благодарности за то, что она делает этот
мир добрее и лучше.
Учредители премии еще раз показали, что именно общечеловеческие ценности, бескорыстная
любовь помогают прозреть закрытым сердцам и начать оказывать
помощь тем, кто находится в сложной ситуации, проявлять внимание
к людям с особенностями здоровья.
Таким образом, настоящих сподвижников, которые дарят свое
тепло и любовь особенным детям,
становится все больше.
А родители особенных детей
в свою очередь дарят частичку

своего тепла и выражают признательность тем, кто помогает их
детям понять и изменить этот мир
для себя.
Вместе с Ритой Тазеевной на
церемонии награждения присутствовали делегаты II съезда Всероссийского общества родителей с
ОВЗ и ментальными нарушениями

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Владимира Ахболатовича
и Сергея Ахболатовича КАРСАНОВЫХ
с Днем Победы – 9 мая!
Для вас этот день больше, чем праздник. Вы были малолетними узниками фашистских концлагерей и чудом
остались живы. Тяжелое детство за колючей проволокой
надолго сохранится в ваших сердцах.
Дорогие Владимир и Сергей, а также все ветераны
Великой Отечественной войны респуВели
блики! Крепкого здоровья вам, семейбл
ного благополучия, мирного неба
н
над головой. Пусть весь мир всегда
н
живет
в мире, а о воинах напоминаж
ет лишь этот священный праздник.
е
Белла ЦКАЕВА.

Дорогую Людмилу Андреевну КАРГИНОВУ
поздравляем с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
От души желаем яркого, позитивного настроения, душевной
гармонии, крепкого здоровья, удачи,
достатка, вдохновения и успеха!
Желаем, чтобы удавалось
Мечты в реальность воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось
И было интересно жить.

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ.: комната пл. 17,8 м2
+ кухня, коридор, ванная, лоджия
5 м2, тихий двор, можно с мебелью
на 5 эт. 5-эт. пан. дома в р-не ул.
50 лет Октября, или МЕНЯЮ на
ЖИЛЬЕ в г. Краснодаре. Тел.: 5181-69, 8-918-820-43-51, 8-919-42492-20, 8-918-483-41-45.
 1-КОМ. КВ. общ. пл. 32,6 м2,
жил. пл. 19,6 м2 на 4 эт. 4-эт. кирп.
дома на ул. Маркуса, 45 – 1,45 млн
руб.; 1-КОМ. КВ. общ. пл. 34 м2,
жил. пл. 18,5 м2 на 3 эт. 5-эт. кирп.
дома на ул. Ген. Дзусова, 9 – 1,1
млн руб. Тел.: 8-918-829-20-77, 9920-77, 40-47-27.
 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. 8-918-82704-90.
 2-КОМ. КВ. пл. 38 м2 (комнаты
пл. 15 и 9 м2, квартира на цоколе,
с/у и ванная раздельные, кафель,
на окнах решетки, солнечная сторона, окна на 2 стороны) на 1 эт.
5-эт. кирп. дома в р-не ДК ОЗАТЭ.
Подходит под сдачу, коммерч.
структуру, пожилому и семье с маленьким ребенком. Собственник.
Тел. 8-918-824-25-75.
 2-КОМ. КВ. пл. 60 м2 + лоджия
пл. 10 м2 (еврорем., новые меб.,
быт. техн., в квартире никто не
жил, лифт) на 5 эт. 9-эт. элит. кирп.
дома на углу ул. М. Горького/Лермонтова. Тел. 8-918-826-33-96.
 3-КОМ. КВ. пл. 59,7 м2 (лоджия
12,2 кв. м) на 3 эт. 5-эт. кирп. дома
на углу ул. Ростовской/Джанаева –
2,55 млн руб.; 3-КОМ. КВ. пл. 60 м2
+ лоджия на 1 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Гадиева, 60 – 2,8 млн руб.
Тел.: 8-918-829-20-77, 99-20-77,
40-47-27.
 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. 8-918825-63-27.

5 мая отметил 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
Й
наш папа и дедушка

Эльбрус Уанеевич ХОСАЕВ!

От всей души желаем
О
м
ем
ему крепкого здоровья,
я,
о
оптимизма, силы духа
аи
хорошего настроения! Мы тебя очень
ценим и любим!
С огромной благодарностью
дети и внуки.

 КИРП. ДОМ ИЗ 2 КОМН. (теплый,
окна выходят на улицу, подходит под
коммерч. структуры, кухня, прихожая, с/у, кирп. гараж, сарай, ремонт)
на углу ул. О. Кошевого/Зортова.
Цена догов., недорого. Тел.: 8-918707-53-47, 8-988-876-82-93.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПЕКАРНЮ пл. 140 м (3 печи,
2 тестоместа, мукопросеиватель, формы разные, растойка,
все коммуникации, телефон, видеонаблюдение) в 34 м/р. Произв. хлебобулочных и кондитерских изделий, или СДАЮ В
АРЕНДУ. Тел. 8-928-068-51-50.
2

Семья Дзамболата КАРГИНОВА.

ÄÎÌÀ
 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.
 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.
 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. 8-909473-36-86.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ (на 1
эт. большой холл, раздельные
с/у и ванная, кухня-гостиная пл.
22 м2, на 2 эт. изолированные
комнаты: пл. 23, 21, 12, 12 м2,
подвал в доме, общая пл. 134
м2, летняя кухня, приват. з/у
3 сот., телефон, развитая инфраструктура, 25 мин. пешком
до центра) на ул. Кутузова, 98.
Прямая продажа – 6,6 млн руб.
Собственник. Торг, или МЕНЯЮ
на 1-КОМ. КВ. в Москве общ.
пл. от 43 м2, жил. от 19–20 м2,
кухня от 10 м2, с лифтом, кроме
1-го и последнего этажа. Торг.
Тел. 8-918-706-37-48.
 ДОМ-ОСОБ. ИЗ 10 КОМНАТ
(времянка, двухскатный навес
40 метров, старый дом, з/у 68 соток, на з/у 100 плодоносящих
деревьев, рядом садик, школа,
магазин) в центре с. Заманкула.
Можно использовать под коммерч.
структуру, ферму – 1 млн руб. Подходит под МАТ. КАПИТАЛ. Тел.
8-928-861-01-01.
 ДОМ ИЗ 3 КОМН. пл. 70 м2 (з/у
4 сот., косм. ремонт, все уд.) на ул.
Леваневского (р-н Детской больницы) – 5 млн руб. Торг. Тел. 8-918829-00-82.

здоровья от республики – председатель регионального отделения
«ВОРДИ» Бэлла Короева и ее заместитель Гульнара Махмудова.
Е. КЛОЧКО,
председатель Всероссийского
совета «ВОРДИ», член
Общественной палаты РФ.

СПРАВКА

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
От всей души хочу поздравить своих братьев
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 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. 8-928-864-11-75.
 З/У 5 СОТ. (фундамент под здание и забор, подведены эл-во, газ,
канализац. и вода) в садов. товве «Металлург». Собственность.
Цена догов., недорого. Тел.: 8-918707-53-47, 8-988-876-82-93.
 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.
 З/У 7 СОТ. (вагон, фруктов. деревья, рядом эл-во, вода) в СНО
«Весна» на ул. Кутузова – 300 тыс.
руб. Тел. 53-53-40.
 З/У 10 СОТ. в густонаселенном
районе ст. Архонской (з/у огорожен со всех сторон, с улицы металлопрофилем, на з/у все виды
плодовых деревьев, около забора
проходит вода, эл-во, газ, налоги уплачены). Цена догов. Тел.:
8-918-836-95-24, 8-918-839-01-13.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 30 СОТ.
(эл-во, газ, вода рядом, по факту
больше 30 сот.) в с. Нарте – 450
т. р. Торг. Тел.: 8-918-829-02-71,
8-988-875-66-07.
 ПРИВАТ. З/У 10 СОТ. в с. Сатат
по дороге в Мамисон. Тел. 8-989132-56-55.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5 СОТ.,
все коммуникации (эл-во, вода,
газ) рядом, очень красивая панорама в с. Кобане. Цена догов. Тел.
8-918-829-02-71.
 З/У 5 СОТ. в садов. тов-ве
«Горянка» – 650 т. р. Торг. Участок в собственности. Тел. 8-918822-09-91.

ÎÄÅÆÄÀ
 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.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 СУХИЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА – 3
т. р./м3. Тел. 8-909-474-55-85.

 Л Е КСА Н - « П ОЛ И ГА Л Ь П Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ,
КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены дилерские. Дост. Тел.: 51-37-37, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.

о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ТЕЛ. 8-903-483-58-97.

53-92-53, ñ 9 äî 23.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ
НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ,
ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ.
Тел. 8-928-928-77-00.
 АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ дворов, улиц. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.: 92-28-21, 8-918-82228-21 (м), 51-44-65 (д.).

 Для весенней подкормки земли
ОРГАНИЧЕСКОЕ
УДОБРЕНИЕ
КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ. Доставка.
Тел.: 8-928-856-90-89, 8-928-85690-83, Руслан.

 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-8411, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб.
сложности, в том числе встроенных, под быструю выпечку осет.
пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918-82736-36, 8-928-927-36-36.
 Строительство гаражей, домов «под ключ»; ПРИСТРОЙКА
БАЛКОНОВ,
ЕВРОРЕМОНТ,
КОСМЕТИЧЕСКИЙ
РЕМОНТ,
СВАРОЧНЫЕ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ и т. д. Имеются свое снабжение, прораб, дизайнер; САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, в том
числе ОТОПЛЕНИЕ, КРОВЛЯ.
Тел.: 95-27-22, 8-918-825-27-22,
8-919-765-68-65.
 СТРОИМ БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ,
ПРИСТРОЙКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ, ВСЕ
ВИДЫ БЕТОННЫХ И КЛАДОЧНЫХ
РАБОТ. Качество гарантирую. Тел.
8-903-484-58-29, Андрей.

 В АРЕНДУ в черте г. Владикавказа, на ул. Тельмана, 51
ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО СО
ВСЕМИ
КОММУНИКАЦИЯМИ:
2-эт. жилое помещ., пекарня (печи
на дровах и газе), две бойни для
птицы, два помещения для содержания КРС и птицы, помещение
для содержания свиней пл. 250
м2, летний загон для КРС и птицы,
складские помещения пл. 150 м2.
Помещения можно взять в аренду
по отдельности. Цена догов. Тел.
8-928-068-38-71, Заур.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства
«под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина
Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов,
раздел совместно нажитого имущества, оформление наследственных
прав, перевод из жилого помещ. в
нежилое, сопровождение сделок с
недвижимостью, коллект. иски и обращен. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 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 отсутствие клиента. Бесплатная консультация. Адрес: г.
Владикавказ, пр. Доватора, 21,
тел. 8-999-720-00-15.
 АДВОКАТСКИЕ УСЛУГИ ПО
УГОЛОВНЫМ, ГРАЖДАНСКИМ И
АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ.
Стаж работы большой. Консультации бесплатные. Тел.: 8-919-42828-28, 8-928-855-45-25.

 УСЛУГИ ЯПОНСКИМ МИНИТРАКТОРОМ: вспашка огородов
и участков между деревьями в
саду. Уборка огородов. Качество
гарантирую. Тел. 8-963-176-73-53,
Борис.
 УСЛУГИ МИНИ-ЭКСКАВАТОРА: проводим воду и канализацию, копка траншей,
фундаментов, подвалов, поглощающих ям, доставка и установка канализационных колец
и труб манипулятором. Тел.
8-960-406-39-44, Виктор.
 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-859-80-99, 8-928-487-8631, 8-867-38-2-11-57.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 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.

КОЛЛЕКТИВ СКГМИ (ГТУ),
ВЕТЕРАНЫ НОРИЛЬСКОГО
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
КОМБИНАТА.

предлагает

СЕМЕНА КУКУРУЗЫ

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

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Кубалова Б. Х. на руднике
«Октябрьский» реализовывались крупные проекты по эффективной отработке медно-никелевых
руд на больших глубинах.
Высокая квалификация
и великолепное знание
производства позволяли
Кубалову грамотно определять техническую политику, совершенствовать
технологию добычи и повышать безопасность горного производства при
отработке удароопасных руд.
После возвращения в 2010 г. на свою
малую родину Батраз Хазбиевич работал во Владикавказском центре новых технологий, активно поддерживал
связь с родным институтом, помогал и
участвовал в подготовке молодого поколения горняков, был председателем
ГЭК по направлению «горное дело».
Заслуги Кубалова Б. Х. по праву отмечены высокими государственными и
ведомственными наградами.
В славной истории рудника «Октябрьский» имя Кубалова Б. Х. вписано золотыми буквами. Светлая память о
Батразе Хазбиевиче, замечательном
человеке, воспитавшем не одно поколение горняков, останется навсегда в
наших сердцах.

ПРОДАЮТСЯ

ЦЕНЫ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

 ЖЕНСКИЕ СТРИЖКИ, БРОВИ, МУЖСКИЕ СТРИЖКИ, БРИТЬЕ на дому у клиента. Тел.
8-928-235-43-68, Ирина.

 В АРЕНДУ КОММЕРЧЕСКИЙ
ЛАРЕК разм. 6х3 м на ул. Московской (рядом мед. центр «Асик»).
Тел. 8-928-065-28-07.

На 65-м году жизни
скоропостижно скончался заслуженный шахтер
Российской Федерации КУБАЛОВ Батраз
Хазбиевич. Не стало замечательного товарища,
талантливого руководителя, горняка-профессионала.
Кубалов Батраз Хазбиевич родился в 1954
году в с. Гизели. В 1971 г. закончил
Гизельскую среднюю школу. В 1975
г., после службы в рядах Советской
армии, поступил в Северо-Кавказский
горно-металлургический институт на
специальность «Технология и комплексная механизация месторождений полезных ископаемых». За время учебы
в институте проявил себя грамотным
студентом, возглавлял комсомольскую
организацию горно-геологического
факультета, за активную работу в студенческих строительных отрядах награжден Золотым знаком ЦК ВЛКСМ.
В Норильск Батраз Хазбиевич прибыл
по распределению в 1980 г. Свой трудовой путь начал горнорабочим рудника
«Октябрьский», вскоре стал горным мастером. Вверх по служебной лестнице
его вели трудолюбие, глубокие знания
и крепкий характер горняка. В 1991 г.
Кубалов уже был главным инженером
рудника «Октябрьский», в 2000-м – назначен директором.
При непосредственном участии

ÒÅË.: 53-10-39,

 ДОСКУ НЕОБРЕЗНУЮ (слэбы)
орех грецкий, шелковица, ясень
естественной влажности – 40 тыс.
руб./м3. Тел. 8-909-474-55-85.

ÑÄÀÞ

ÊÓÁÀËÎÂ Á. Õ.

Дистрибьютор ККЗ
Борис ДЗОТЦОЕВ.

 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб.
«Мерседес» (мягк. откидн. сиденья,
видеосалон, прицеп). Время пребыв. на рынке ежедн. с 8 до 13.30, по
выходным – до 14 час., по оптовым
дням (понед., четверг) до 10 утра,
ПО ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА
ШУБНЫЙ РЫНОК. Работаем с заездом и доставкой пассаж. на дом.
Тел.: 51-76-74, 51-26-26, 8-928-49248-49, 8-918-828-72-88, Альберт.
 Выездная бригада поваров
предлагает
КОМПЛЕКСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ: ПОХОРОН,
40-ДНЕВНЫХ И ГОДОВЫХ ПОМИНОК (приготовить, накрыть
и убрать). Тел.: моб. 8-989-03678-15, 8-928-934-41-15.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: красим ограды, вычищаем сорняк. Выезжаем в села, работаем добросовестно, проверено в течение
10 лет. Цены умеренные. Тел.: 8-905488-95-90, Таня; 28-24-58, Ира.
 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, 8-918821-06-00, 8-928-934-17-30.
 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.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК
ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ
ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА
НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Качво гарант. Тел.: 8-928-065-98-14,
Тая; 8-963-177-54-59, Таира.

ÐÀÇÍÎÅ

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей и складских
помещений,
административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.: 8-919420-47-95, 40-36-62 (д.).
 ИЩУ РАБОТУ ПО РЕМОНТУ И
НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей и
складских помещений. Кач. гаран.
Тел. 8-928-070-11-68.
 29 апреля в районе СОШ №
26 на остановке трамвая были
УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ на имя
ШАФРАНОВСКОЙ Эльвиры Евгеньевны. В папке находились
следующие документы: паспорт,
СНИЛС, домовая книга и медицинские справки. Нашед. просьба
верн. за вознагр., позвонить по
тел.: 58-14-11, 8-918-832-41-98.

ПРОДАЖА, ПРОКАТ,
АРЕНДА
Т. 999-777,
8-919-427-80-27

КВАРТИРЫ
В СТРОЯЩЕМСЯ

5-ЭТАЖНОМ ДОМЕ
в м/р №18, позиция 10/1
(«Московский квартал»).
Обращаться по тел.: 51-88-78,
8-918-836-49-00.
С проектной декларацией можно ознакомиться
на сайте http://ss-15.ru
ООО «МАИС»

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ на
поставку СЕМЯН КУКУРУЗЫ
знаменитого югославского
(Сербского) института
кукурузы

«ЗЕМУН ПОЛЕ»
– ЗПСК

Семена непосредственно из
Сербии, а также от других известных фирм:
ЛАДОЖСКИЕ (Россия)
КРАСНОДАРСКИЕ (Россия)
МОНСАНТО (США)
МАЙСАДУР (Франция)
КОСАД (Франция)
Наш адрес: с. Мичурино,
ул. Ленина, 25-б, тел.: 8-8673291-404, 8-988-83-38-222.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ò.: 52-74-85(Ä),

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

ÏÐÎÊÀÒ

Ò. 95-07-54,
8-918-825-07-54

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ

КАФЕ
тел. 94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)
Âûáèðàéòå ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

Похоронное
обслуживание

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
с гарантией

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ бригады
Доставка гробов,
накидок, венков.

24 ЧАСА

НЕДОРОГО
ÒÅË.: 56-63-85
56-63-85,,
8-918-822-81-80,
8-918-822-81-80,

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.
Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:

УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ,
ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ
МОГИЛ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ,
ПОКРАСКА ОГРАД, УБОРКА
МОГИЛ, качество гарант.

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

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

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-93-72
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ШАГ К ПОКОРЕНИЮ
Островский «заговорил»
БЕРЛИНА
на осетинском

DE

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

В Национальной научной
библиотеке РСО–А состоялась презентация новой
книги, недавний выход которой в свет в издательстве
СОГУ стал замечательным
подарком читателям республики к Году театра – сборника пьес великого русского драматурга Александра
Островского в переводах на
осетинский язык.
Составителем его
является профессор
Северо-Осетинского государственного
университета им. К.
Л. Хетагурова, заслуженный работник
образования РСО–А
Зинаида Тедтоева.
А вошли в сборник
6 драм и комедий
А. Н. Островского:
«Гроза» и «Без вины
виноватые» (перевод Николая Доева),
«Снегурочка» (перевод Гриса Плиева),
«Последняя жертва» (перевод Камала
Ходова), «Доходное место» (перевод
Музафера Дзасохова) и «Лес» (перевод
Георгия Гаджиева).
Знаменателен тот факт, что вышла
эта книга во Владикавказе в год 125-летия со дня открытия в Москве Государственного центрального театрального
музея им. А. А. Бахрушина, в дар которому руководством СОГУ также был
передан экземпляр сборника «А. Н.
Островский. Пьесатё». Ведущая презентации Кристина Царитова зачитала
перед ее гостями благодарственное
письмо, направленное в адрес СевероОсетинского госуниверситета дирекцией Театрального музея им. Бахрушина:
в нем ректору СОГУ Алану Огоеву и
всему коллективу университета выражается искренняя признательность за
этот подарок. А еще стали участниками
презентации кандидат филологических
наук, лингвист, этнограф, заведующий
отделом СОИГСИ им. В. И. Абаева
Федар Таказов, декан факультета осе-

ЗНАЙ НАШИХ!

тинской филологии СОГУ Анджела Кудзоева, редакторы
издательства «Ир», члены
Союза писателей РФ Милуся
Будаева и Тамерлан Техов,
главный редактор журнала
«Мах дуг» Оксана Хетагурова, профессор, заведующий
кафедрой новой и новейшей
истории и исторической политологии СОГУ Борис Койбаев, старейший библиотекарь ННБ РСО–А, сотрудница отдела
редкой книги им. В. Г. Шредерс Елена
Мадзаева и многие другие известные
представители республиканской творческой и научной интеллигенции. В их
выступлениях подчеркивалось: появление таких книг переводов способствует
повышению статуса осетинского языка
в мировой культуре. Много теплых слов
было сказано и в адрес составителя
сборника – Зинаиды Хасанбековны
Тедтоевой, ставшей главной почетной
гостьей презентации.
Опубликованы под обложкой этого
издания также редкие фотоматериалы, рассказывающие о спектаклях,
поставленных в разные годы по пьесам
А. Н. Островского в театрах нашей
республики. А сама «виновница торжества» Зинаида Тедтоева искренне
поблагодарила всех, кто помогал ей в
работе над книгой.
Наталья КУЛИЧЕНКО.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Ставрополь. Молодежное пространство «Лофт».
Региональный этап международного конкурса
для молодых ученых и предпринимателей
«Falling Walls Lab». Научная тусовка новаторов,
которые обмениваются контактами, опытом.
И ждут – объявления победителя. В этот
торжественный момент воцаряется тишина…
и овации достаются представителю Северной
Осетии Заурбеку АБАЕВУ.
Именно он – кандидат технических наук,
доцент кафедры строительных конструкций
СКГМИ – отправится на
финальный тур Falling
Walls Lab, который состоится 8 ноября 2019
года в Берлине.
Проект создан в честь
20-летия падения Берлинской стены и проводится Германской
службой академических
обменов (DAAD) при
поддержке Федерального министерства иностранных дел Германии.
Отборочные турниры в
формате Science Slam
проходят на 77 площадках Falling Walls Lab в
57 странах мира. Одной
из них на юге России
является Северо-Кавказски й ученые и предприниматели Сефедеральный университет. По веро-Кавказского федеральнозамыслу организаторов конкурс го округа в возрасте до 30 лет,
дает возможность молодым чтобы побороться за главный
людям представить свои инно- приз – путевку на итоговую конвационные идеи всему миру. ференцию в Германию. На преПричем это были идеи из разных зентацию проекта у них было
областей науки: биотехнологии, три минуты: три слайда и защитмаркетинга, информационной ное слово на английском языке,
технологии, химии, журнали- которое должно было убедить
жюри, что именно их проект достики.
В этом году на конкурсную стоин быть представленным на
площадку поступило более 70 международном уровне.
Среди проектов о прорывных
заявок из 10 университетов
СКФО и Армении. В Ставрополе открытиях в науке, призванных
встретились 25 финалистов – изменить общество, экспертная

комиссия выбрала победителя
– доцента Северо-Кавказского
горно-металлургического института Заурбека Абаева, представившего проект о создании
системы мониторинга технического состояния магистральных
газопроводов с целью предотвращения разрушений и обеспечения безопасности. В числе
призеров оказалась студентка
кафедры металлургии этого же

F
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Наши
награды

Сборная Северной Осетии завершила
выступление на первенстве России по
вольной борьбе среди юношей 2002–
2003 гг.р. в Иркутске. Команда завоевала 9 наград – 3 золотые, 1 серебряную и
5 бронзовых.
Победили Сослан Тигиев (71 кг), Арслан
Багаев (80 кг) и Арсамаг Засеев (110 кг).
Серебряным призером стал Андрей Бестаев (110 кг).
Бронзовые медали завоевали Джамбулат Кизинов (60 кг), Батырбек Цховребов
(65 кг), Магомед Карданов (71 кг), Руслан
Черткоев (80 кг) и Нодар Шавлохов (110 кг).

Опять нулевая ничья

«Àíãóøò» (Íàçðàíü) – «Ñïàðòàê-Âëàäèêàâêàç» (Âëàäèêàâêàç) – 0:0

вуза Ярослава Герасименко
– она получила второе место
(разделив его с доцентом СКФУ)
за свою идею по переработке
твердосплавных отходов с минимальными затратами. Еще
один представитель республики
– студент Северо-Осетинского
государственного университета Герман Гусов с исследованием о создании маршрутов
с помощью плесени Physarum
polycephalum – попал в тройку
участников, отмеченных призом
зрительских симпатий.
Мадина МАКОЕВА.

30 апреля. Назрань. Стадион им. Р.Аушева,
1400 зрителей.
Главный судья – Артем Чистяков (Азов).
«Ангушт»: Хамхоев, Хаматханов,
А.Аушев (Сайнароев, 90+), Газдиев, Дзейтов
(Х.Аушев, 56), Халимбеков, Алиев, Далиев,
Нурахмедов (Парчиев, 74),Аб. Ахильгов,
Ал. Ахильгов.
«Спартак-Владикавказ»: Аршиев,
Бутаев, Багаев, Кочиев, Дав.Кобесов
(Бибилов, 53), Базаев (Черчесов, 71),
Цараев (Тобоев, 60),
Букия (Закаев, 64),
Дм. Кобесов, Хугаев, Гатикоев (Кучиев, 76).
Предупреждения: Халимбеков,
19; Ал. Ахильгов, 69;
Бибилов, 74; Аб. Ахильгов, 90+.
Игра в Назрани не изобиловала голевыми моментами, а в первом тайме болельщики и вовсе чуть не заскучали.
Первый удар в матче состоялся только
на 34-й минуте усилиями Давида Гатикоева,
пробившего чуть выше ворот. После переры-

ва обе команды решили активизироваться и
прибавили в движении. Вновь Гатикоев оказался на ударной позиции, но ударил прямо в
голкипера. Алан Хугаев совершил слаломный
проход, обыграл троих игроков «Ангушта», но
его прицельный удар сблокировал защитник
хозяев. В свою очередь соперник опасно выполнил штрафной, после которого
мяч пролетел над
перекладиной. Уже
в компенсированные минуты после
розыгрыша углового
Алан Багаев головой
пробил точно в угол,
но судья, к сожалению, отменил гол изза фола в атаке.
Владикавказцы
под руководством
Спартака Гогниева
продлили свою беспроигрышную серию до
пяти матчей. По календарю спартаковцы
пропустили 4 мая следующий тур, а 11 мая
на своем поле «Спартак» примет команду
«Краснодар-3».
Вячеслав СТЕПАНОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОКОННЫЙ МИР

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

ЗАКРЫТИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА
14 мая
МОЛОДЕЖНЫЙ ДЕНЬ
Н. В. Гоголь

СОГАТ
им. В. Тхапсаева

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

«РЕВИЗОР» (12+)

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

Начало в 14.30.

16 мая

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Н. Саламов

«НЕВЕСТКИ ЗАЛИ» (12+)

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно

Комедия Начало в 19 часов.

17 мая

Али Амирли

РАССРОЧКА
Срок изготовления БЕЗ
ПРОЦЕНТОВ
3–5 дней.
ЧЕРЕЗ ОФИС

«БОГАТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
Комедия в 2-х частях Начало в 19 часов.

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

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.

«ФАРТ ПЛЮС»
 пластиковые

С 16 апреля по 31 мая 2019 г.
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

ОКНА и ДВЕРИ

 МОСКИТНЫЕ СЕТКИ,

ПОДОКОННИКИ, ОТЛИВЫ.
Замер. Доставка. Установка бесплатно. Низкие цены.

МОСКИТНАЯ СЕТКА на поворотноОпыт, достойный откидную створку – в ПОДАРОК
доверия

Обр.: г. Владикавказ, ул. Чапаева, 1, тел. 8-918-706-77-78.

Беспроцентная рассрочка до 6 месяцев.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

130 см

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)

4800 руб.

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Ул. Цоколаева, 13

Цвет:
белый,
под
дерево.

ОКНА и ДВЕРИ
«REHAU», «ELEX»
подоконники, отливы,
москитные сетки, стеклопакет.
РЕМОНТ

ИП В.А. Гамаонов

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

130 см

Тел.:

Окна и двери «Фортуна»

ИП А. Рубаев.

ул. Пожарского, 19, т.: 74-72-42, 92-28-26.

40-32-32, 96-35-35
ул. Хаджи Мамсурова, 36, 2-й этаж и ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

БАССЕЙНЫ, ФОНТАНЫ, САУНЫ
ИНФРАКРАСНЫЕ КАБИНЫ
ТУРЕЦКИЙ ХАМАМ
КОМПОЗИТНЫЕ БАССЕЙНЫ FRANMER

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ
ДОВЕРЯЙТЕ
362035, РСО–А,
г. Владикавказ,пр. Коста, 261
www.kontek-kavkaz.ru

ПРОФЕССИОНАЛАМ!

Тел. (8672) 51-85-15
e-mail: kontek-alania@yandex.ru

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

для здорового сна
• ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß ÏÅÐÀ
• ÇÀÌÅÍÀ ÍÀÏÅÐÍÈÊÎÂ
• ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÛËÈ
Обр.: ул. Чапаева, 46,
тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

изготовление и установка ЖАЛЮЗИ

Учредители: Парламент,
Правительство РСО–А
и ГАУ «Редакция газеты
«Северная Осетия».
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в РСО–А.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
производит
 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНУ комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93, Всеволод Рязанов
- тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел. 25-93-90, Залина
Губурова - тел. 25-11-03, Залина Бедоева – тел. 25-11-14, Марат Габуев – тел. 25-11-08, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.
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Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ
ÒÅÏËÎÂÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ!

Уважаемые горожане, администрация
рация
ые
ОАО «Владикавказские тепловые
сети» сердечно поздравляет Вас
с праздником – Днем Победы!

жителям Владикавказа
и районов республики!

Сообщаем, что для удобства населения ПУНКТ ПРИЕМА ОПЛАТЫ
ЗА УСЛУГИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: УЛ.
ПОЖАРСКОГО, 23, БУДЕТ РАБОТАТЬ В ВЫХОДНОЙ
ДЕНЬ 10 МАЯ С 9 ДО 13 ЧАС., БЕЗ ПЕРЕРЫВА.
Семьи Славика Цагаева и Батраза Хугаева выражают искреннюю
благодарность всем, кто разделил с
ними горечь утраты ЦАГАЕВОЙ-ХУГАЕВОЙ Аллы Батразовны, и сообщают, что 40-дневные поминки со дня
ее кончины состоятся 7 мая по адресу: ул. Владивостокская, 18, кафе
«Бриз» (район рынка «Викалина»).

Республиканский Совет ветеранов
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины участника Великой Отечественной войны
ЕЛЕЕВА
Самсадина Чичиевича.
Коллектив Министерства образования и науки РСО–А выражает
глубокое соболезнование Л. С. Исаковой по поводу кончины матери
ДАНИЛЬЧЕНКО-ИСАКОВОЙ
Татьяны Ксенофонтовны.
Коллектив ГБОУ ДПО «СевероОсетинский республиканский институт повышения квалификации
работников образования» выражает
глубокое соболезнование ректору
института Л. С. Исаковой по поводу
кончины матери
ДАНИЛЬЧЕНКО-ИСАКОВОЙ
Татьяны Ксенофонтовны.
Коллектив МБОУ «Гимназия № 4
имени Героя Советского Союза Кибизова А. Н.» выражает глубокое
соболезнование ректору СевероОсетинского республиканского института повышения квалификации
работников образования Л. С. Исаковой по поводу кончины матери
ДАНИЛЬЧЕНКО-ИСАКОВОЙ
Татьяны Ксенофонтовны.
Коллектив ГБПОУ «Владикавказский многопрофильный техникум
им. Г. Калоева» выражает глубокое
соболезнование ректору ГБОУ ДПО
«СОРИПКРО» Л. С. Исаковой по поводу кончины матери
ДАНИЛЬЧЕНКО-ИСАКОВОЙ
Татьяны Ксенофонтовны.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-93-72, корректорская –
25-94-87.
Корректоры номера:
1, 2, 3, 4 стр. – Олег Габолаев,
5, 6 стр. – Залина Легоева..

Северо-Осетинская республиканская организация профсоюза работников народного образования и
науки РФ выражает глубокое соболезнование ректору ГБОУ ДПО «СОРИПКРО» Л. С. Исаковой по поводу
кончины матери
ДАНИЛЬЧЕНКО-ИСАКОВОЙ
Татьяны Ксенофонтовны.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование медицинским сестрам
Центра медицинской реабилитации
ГБУЗ «РКБ» МЗ РСО–А З. Ю. Ходовой и З. Ю. Ермаковой по поводу
кончины матери
ХОДОВОЙ
Веры Александровны.
Коллектив Владикавказского колледжа искусств имени Валерия
Гергиева выражает глубокое соболезнование З. С. Цеовой по поводу
кончины матери
КОЛХИЕВОЙ
Фузы Николаевны.
Коллектив МБОУ «Гимназия № 4
имени Героя Советского Союза Кибизова А. Н.» выражает глубокое соболезнование бывшей учительнице
гимназии Н. У. Плиевой по поводу
кончины матери
ЦКАЕВОЙ-ГАБИСОВОЙ
Татьяны Михайловны.
Коллектив ГБУ «Спортивная школа
№ 4» выражает глубокое соболезнование инструктору-методисту В. Д.
Тавитову по поводу безвременной
кончины племянника
ЧЕЛЬДИЕВА
Аслана Федоровича.
Администрация и коллектив ГБУЗ
врачебно-физ«Республиканский
культурный диспансер» МЗ РСО–А
выражают глубокое соболезнование
врачу Р. Ю. Кулаевой по поводу кончины матери
КУЛАЕВОЙ
Натальи Урузмаговны.

Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ãàçåòû
ïðèíèìàåò ðåêëàìó,÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ,
ïîçäðàâëåíèÿ,ñîáîëåçíîâàíèÿ,ñîîáùåíèÿ
î 40-äíåâíûõ ïîìèíêàõ è ò. ä.
ïî òåë. 8-928-859-52-46.
Ðàñöåíêè ïî ïðàéñ-ëèñòó ðåäàêöèè
Северо-Осетинская республиканская организация профсоюза работников народного образования и
науки РФ выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины экс-директора Октябрьского рудника Норильского ГМК
КУБАЛОВА
Батраза Хазбиевича.
Семья Хетаговых глубоко скорбит
по поводу безвременной кончины
КУБАЛОВА
Батраза Хазбиевича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Коллектив Министерства труда и социального развития Республики Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование заместителю
начальника отдела семейной и демографической политики и профилактики
безнадзорности И. В. Бестаевой по
поводу безвременной кончины матери
БЕСТАЕВОЙ
Марии Никитичны.
Коллектив поликлиники пос. Заводского выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины сотрудницы
БЕСТАЕВОЙ
Марии Никитичны.
Коллектив журнала «Дарьял» выражает глубокое соболезнование заместителю главного редактора О. Э.
Тотровой по поводу кончины сестры
ТАТЬЯНЫ.
Коллектив ГБУ ПО «Республиканский колледж культуры» выражает
глубокое соболезнование преподавателю З. М. Сагкаеву по поводу
кончины матери
САГКАЕВОЙ
Венеры Владимировны.

Печать офсетная. Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 15289 экз. Заказ № 582.
Номер подписан в печать по графику – 19:00
фактически – 19:00

Газета «СО» в Интернете: http://sevosetia.ru
E-mail: gazeta@mail.ru
Отпечатано в АО «Осетия полиграфсервис».

Коллектив исторического факультета Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л.
Хетагурова выражает глубокое соболезнование сотруднику З. М. Сагкаеву по поводу кончины матери
САГКАЕВОЙ
Венеры Владимировны.
Коллектив кафедры иностранных
языков СКГМИ (ГТУ) выражает глубокое соболезнование
старшему
преподавателю В. К. Дзугаевой по
поводу кончины свекрови
ХЕТАГУРОВОЙ
Земфиры Борисовны.
Коллектив Министерства здравоохранения Республики Северная
Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование
главному специалисту-эксперту отдела обращений
граждан М. М. Дзанкисовой по поводу кончины отца
ЦОРИЕВА
Мурата (Алика) Аскеровича.
Коллективы Министерства природных ресурсов и экологии РСО–А
и подведомственных учреждений
выражают глубокое соболезнование сотруднице Дигорского лесничества С. Г. Езеевой по поводу
кончины отца
ЕЗЕЕВА
Гацира Сарабиевича.
Коллектив ООО «Коопсервис» выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины бывшего главного бухгалтера
БЕДОЕВОЙ
Зои Борисовны.
Гражданская панихида состоится 7
мая по адресу: ул. Кутузова, 72.

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).

Адрес редакции,
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г. Владикавказ,
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