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ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß
Лавочки со столами, которым добавляли невероятного
уюта игроки в домино, собиравшиеся здесь в солнечную
погоду… Всегда занятые приверженцами здорового
образа жизни теннисные корты… Все это, как равно и шум
Терека, тенистые аллеи и счастливые семьи, является
неотъемлемым атрибутом Центрального парка культуры
и отдыха им. К. Л. Хетагурова. Точнее – являлось. Сейчас
теннисистам пришлось взять тайм-аут, ведь место для игры
попало под план реконструкции нижней террасы парка.
Äàæå åñëè âû äàëåêî íå ïðîôåññèîíàëüíûé ñïîðòñìåí, ñëîæíî îòêàçàòü ñåáå
â óäîâîëüñòâèè ïðîâåñòè âûõîäíûå íà
ôóòáîëüíîì ïîëå èëè ñûãðàòü íåñêîëüêî
ïàðòèé â áîëüøîé òåííèñ ñ äðóçüÿìè.

Äëÿ Òàìèðà Ñàëáèåâà, êàê è äëÿ ìíîãèõ
òåííèñèñòîâ-ëþáèòåëåé, êîðòû â ïàðêå â
öåíòðå ãîðîäà – íå ïðîñòî ñïîðòïëîùàäêà,
à ìåñòî, ãäå ðîæäàþòñÿ òðàäèöèè. Ïðè÷åì
ïîñïîñîáñòâîâàëà ýòîìó ñàìà èñòîðèÿ

âëàäèêàâêàçñêèõ òåííèñíûõ êîðòîâ. «Èõ
öåííîñòü â òîì, ÷òî ýòî îäíè èç ïåðâûõ
òåííèñíûõ êîðòîâ íå òîëüêî íà Êàâêàçå,
íî è â Ðîññèè. Èçíà÷àëüíî ýòî áûëè
ãðóíòîâûå êîðòû, êàê ïðèíÿòî âî ôðàíöóçñêîì òåííèñå. È ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî
íà íèõ â ñâîå âðåìÿ óñïåë ïîáûâàòü îäèí
èç «÷åòûðåõ ìóøêåòåðîâ» ôðàíöóçñêîãî
òåííèñà Àíðè Êîøå (ôîòî íà ñòð. 9). Íà
íèõ íà÷èíàëè òðåíèðîâàòüñÿ è ìíîãèå
èçâåñòíûå ñåãîäíÿ îñåòèíñêèå òåííèñèñòû, ïîýòîìó èõ ìîæíî íàçâàòü ÷àñòüþ
íå òîëüêî èñòîðèè ïðîøëîãî âåêà, íî è
ñîâðåìåííîñòè, – ðàññêàçûâàåò Òàìèð
Ñàëáèåâ. – Ê òîìó æå îíè ðàñïîëîæåíû
â î÷åíü æèâîïèñíîì óãîëêå ãîðîäà, îòêóäà îòêðûâàåòñÿ êðàñèâûé âèä íà ãîðû,
ãäå áëàãîäàðÿ áëèçîñòè ðåêè è òåíè îò

В НОМЕРЕ:

ü Инспекция с премьером

стр. 8-9

ü «СО» приглашает
к телеэкрану стр. 5,6,11,12

äåðåâüåâ ïðîõëàäíî èãðàòü äàæå â æàðêóþ
ïîãîäó. Âåäü çíàìåíèòûé «Ðîëàí Ãàððîñ»
òàêæå ïîñòðîåí íà îêðàèíå Áóëîíñêîãî
ëåñà. Â òîì æå Ëþêñåìáóðãñêîì ñàäó
ðàñïîëîæåíî íåñêîëüêî òåííèñíûõ êîðòîâ.
À âñå ïîòîìó, ÷òî áîëüøîé òåííèñ – áëàãîðîäíûé âèä ñïîðòà, è íàëè÷èå êîðòîâ
– ïðèçíàê êóëüòóðû, ðàçâèòîãî îáùåñòâà.
Ðåêîíñòðóêöèÿ ïàðêà ìîãëà áû ñûãðàòü íà
ðóêó âëàäèêàâêàçñêèì òåííèñèñòàì, åñëè
áû àñôàëüòîâîå ïîêðûòèå çàìåíèëè ãðóíòîâûì, êàê áûëî ðàíüøå, è ïîñòðîèëè áû
îäèí õîðîøèé êîðò. Æàëêî òåðÿòü ïàìÿòü
è òðàäèöèè, êîòîðûå óõîäÿò ñ íèìè».
Òåì áîëåå ÷òî, ïî îäíîé èç âåðñèé, ñëîâî «êîðò» ïðîèñõîäèò îò ðàííåàëàíñêîãî
«ê ðò» («äâîð»).
(Îêîí÷àíèå íà 9-é ñòð.)
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ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ!
Ïðèìèòå ìîè ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – Äíåì ñòðîèòåëÿ!
Âàøà ïðîôåññèÿ ñîçèäàòåëåé, òâîðöîâ, âîçâîäÿùèõ æèëûå äîìà, ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ,
ìîñòû, äåòñêèå ñàäû, ñòàäèîíû, äîìà êóëüòóðû,
øêîëû, ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè, áîëüíèöû, ïî÷åòíà
è óâàæàåìà.
Ñòðîèòåëüñòâî – îäíà èç âàæíåéøèõ ÷àñòåé
õîçÿéñòâåííîé ñôåðû ãîñóäàðñòâà, îïðåäåëÿþùàÿ
ðèòì æèçíè ëþáîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà, âëèÿþùàÿ
íà ñîñòîÿíèå åãî èíôðàñòðóêòóðû, ñîçäàþùàÿ
íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ ýêîíîìè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíà è âñåé ñòðàíû.
Ñòðîèòåëüíàÿ îòðàñëü Ñåâåðíîé Îñåòèè ñåãîäíÿ íà ïîäúåìå. Áëàãîäàðÿ âàøåé åæåäíåâíîé,
âûñîêîïðîôåññèîíàëüíîé ðàáîòå äåñÿòêè ñåìåé
ïåðåñåëèëèñü â íîâûå êâàðòèðû, êàïèòàëüíî ðåìîíòèðóþòñÿ øêîëû è îáúåêòû çäðàâîîõðàíåíèÿ.
À ñîòíè ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê, â òîì ÷èñëå â
ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì, òàíöàìè â çàíîâî îòñòðîåííûõ
äîìàõ êóëüòóðû è ñïîðòèâíûõ çàëàõ.
Îäíèì ñëîâîì, ñåé÷àñ âû, íàøè óâàæàåìûå
ñòðîèòåëè – îäíè èç ñàìûõ âàæíûõ, íóæíûõ è
âîñòðåáîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ â ðåñïóáëèêå, îò êîòîðûõ çàâèñÿò åå íàñòîÿùåå è, êîíå÷íî, áóäóùåå.
Ñïàñèáî çà ñàìîîòâåðæåííûé òðóä, çà òî, ÷òî
ïðèíîñèòå ëþäÿì ñ÷àñòüå, äåëàÿ èõ æèçíü áîëåå
êîìôîðòíîé è áëàãîóñòðîåííîé, çà òî, ÷òî ïðåîáðàæàåòå íàøó ðåñïóáëèêó, ðàäóÿ æèòåëåé è åå
ãîñòåé.
Îòäåëüíàÿ áëàãîäàðíîñòü – âåòåðàíàì ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà. Èõ îïûò, óìåíèÿ, íàâûêè –
îòëè÷íàÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ øêîëà äëÿ ìîëîäûõ
ðàáî÷èõ è èíæåíåðîâ.
Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü æåëàþ âñåì ñòðîèòåëÿì Ñåâåðíîé Îñåòèè êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ è íîâûõ óñïåõîâ â áëàãîðîäíîì
äåëå ñîçèäàíèÿ!
Âÿ÷åñëàâ ÁÈÒÀÐÎÂ,
Ãëàâà Ðåñïóáëèêè
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ.
Äîðîãèå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû ñòðîèòåëüíîé
îòðàñëè Îñåòèè!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì!
Â ñòðîèòåëüíîì êîìïëåêñå Ñåâåðíîé Îñåòèè
ðàáîòàþò íàñòîÿùèå òðóæåíèêè, ìàñòåðà ñâîåãî
äåëà, ïîëüçóþùèåñÿ âî âñå âðåìåíà çàñëóæåííûì
ïî÷åòîì è îñîáûì óâàæåíèåì â îáùåñòâå. Ñîãëàñèòåñü, èìåííî ñ íàäåæíîãî è ïðî÷íîãî ôóíäàìåíòà, çàëîæåííîãî ñòðîèòåëåì, âîçâîäÿòñÿ íîâûå
æèëûå äîìà, ñîöèàëüíûå è ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ, áëàãîóñòðàèâàþòñÿ ãîðîäà è ñåëà íàøåé
ðåñïóáëèêè. È, ÷òî îñîáåííî âàæíî, áëàãîðîäíûé
òðóä ñòðîèòåëÿ â ñî÷åòàíèè ñ ïðåêðàñíûìè òðàäèöèÿìè ñîçèäàíèÿ äåëàåò æèçíü íàøèõ ãðàæäàí
êîìôîðòíîé è äîñòîéíîé.
Äîðîãèå äðóçüÿ, â áóäóùåì âàì ïðåäñòîèò ðåøàòü åùå ìíîãî âàæíûõ è îòâåòñòâåííûõ çàäà÷,
âîïëîùàòü íîâûå ñîöèàëüíî çíà÷èìûå êóëüòóðíûå,
òóðèñòñêèå ïðîåêòû. Íåò íèêàêèõ ñîìíåíèé, ÷òî
âû ñ ýòèì óñïåøíî ñïðàâèòåñü.
Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü, ïîëüçóÿñü ïðèÿòíîé
âîçìîæíîñòüþ, õî÷ó åùå ðàç èñêðåííå è îò âñåé
äóøè ïîáëàãîäàðèòü âñåõ, êòî èçáðàë äåëîì ñâîåé
æèçíè ñòîëü íåëåãêóþ, íî òàêóþ íóæíóþ ëþäÿì
ïðîôåññèþ. Æåëàþ âàì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è äàëüíåéøèõ óñïåõîâ â ðàáîòå!
Àëåêñåé ÌÀ×ÍÅÂ,
Ïðåäñåäàòåëü Ïàðëàìåíòà
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ–Àëàíèÿ.

ÄÀÒÀ

БЛАГОДАРНОСТЬ СТРОИТЕЛЯМ
В преддверии Дня строителя Глава
Республики
Северная
Осетия–Алания
Вячеслав БИТАРОВ, председатель Парламента Алексей МАЧНЕВ, министр строительства и архитектуры Русланбек ИКАЕВ
поздравили работников отрасли с профессиональным праздником.
Òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå ñîñòîÿëîñü â ñòåíàõ Ðóññêîãî àêàäåìè÷åñêîãî
òåàòðà èì. Å. Âàõòàíãîâà, ãäå ñîáðàëèñü
ñòðîèòåëè, èíæåíåðû, ìîíòàæíèêè, øòóêàòóðû, ñâàðùèêè è äðóãèå ïðåäñòàâèòåëè îòðàñëè.
Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ ïîáëàãîäàðèë ñòðîèòåëåé çà âàæíûé è áëàãîðîäíûé òðóä.
– Âû ïðåäñòàâëÿåòå îäíó èç ñàìûõ
óâàæàåìûõ ïðîôåññèé. Ñåãîäíÿ ñòðîèòåëüíàÿ îòðàñëü â ðåñïóáëèêå íà ïîäúåìå. Áëàãîäàðÿ êàæäîäíåâíîé ðàáîòå

ðîâàòü. Óñïåõîâ,
êðåïêîãî çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ â âàøèõ
ñåìüÿõ! À òàêæå
íîâûõ äîñòèæåíèé íà áëàãî ðåñïóáëèêè è íàøåé âåëèêîé ñòðàíû! – ïîä÷åðêíóë Ãëàâà Ñåâåðíîé Îñåòèè.
Çàòåì â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå
Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ íàãðàäèë ëó÷øèõ
ðàáîòíèêîâ îòðàñëè. Çà çàñëóãè â ðàç-

ñòðîèòåëåé ìîëîäûå ñåìüè ïåðåñåëÿþòñÿ â íîâûå êâàðòèðû, îòêðûâàþòñÿ íîâûå øêîëû è îáúåêòû çäðàâîîõðàíåíèÿ.
Ñîòíè ðåáÿò, â òîì ÷èñëå â ñåëüñêîé
ìåñòíîñòè, ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì, òàíöàìè, ïîñåùàòü
ðàçëè÷íûå ñåêöèè â çàíîâî îòñòðîåííûõ
äîìàõ êóëüòóðû è ñïîðòèâíûõ çàëàõ. Íàì
âìåñòå ìíîãîå åùå ïðåäñòîèò ñäåëàòü,
ìíîãîå íàäî ïîñòðîèòü, îòðåñòàâðè-

âèòèè ñòðîèòåëüíîé ñôåðû ÐÑÎ–À ïî÷åòíîå çâàíèå «Çàñëóæåííûé ñòðîèòåëü
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ–Àëàíèÿ»
ïðèñâîåíî ãëàâíîìó èíæåíåðó ÎÎÎ
«ÑÒÊ–59» Ýëüáåðòó Ðåâàçîâó. Ïî÷åòíûå ãðàìîòû Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ–Àëàíèÿ ïîëó÷èëè íà÷àëüíèê îòäåëà
ïëàíèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè æèëèùíûõ
ïðîãðàìì Ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è
àðõèòåêòóðû ÐÑÎ–À Ýëüáðóñ Áèðàãîâ,

ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð èíæåíåðíîãî
îòäåëà Ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîãî æèëèùíîãî è àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîãî íàäçîðà ÐÑÎ–À Àëàí Áèòèåâ, çàìåñòèòåëü
ìèíèñòðà ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ–Àëàíèÿ
Ðîìåî Áèòèåâ, íà÷àëüíèê ñòðîèòåëüíîãî îòäåëà Ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîãî
æèëèùíîãî è àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîãî íàäçîðà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ–Àëàíèÿ Âëàäèìèð Äàäüÿíîâ,
çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
ÎÎÎ «Þæñòàëüêîíñòðóêöèÿ» Ìóðàò
Äçèäçîåâ, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÃÊÓ «Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ–Àëàíèÿ» Âàëåðèé Òóñêàåâ.
Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà àññîöèàöèè
«Ðåñïóáëèêàíñêîå îáúåäèíåíèå ñòðîèòåëåé Àëàíèè» Ôåëèêñ Èáðàãèìîâ
âðó÷èë äèïëîìû î ïðèñâîåíèè çâàíèÿ «Ïî÷åòíûé ñòðîèòåëü Þæíîãî
ôåäåðàëüíîãî îêðóãà» ãåíåðàëüíîìó
äèðåêòîðó ÎÎÎ «Òåïëîýíåðãîãàç»
Àëàíó Âàòàåâó, çàìåñòèòåëþ äèðåêòîðà ïî ïðîèçâîäñòâåííûì âîïðîñàì
ÎÎÎ «Ñïåöòåïëîìîíòàæ» Èãîðþ
Ãàãèåâó, íà÷àëüíèêó ó÷àñòêà òåõíîëîãè÷åñêîãî ìîíòàæà ÎÎÎ «ÀÍÒèÊ» Þðèþ
Ìàòâèåíêî, íà÷àëüíèêó ÏÒÎ ÎÎÎ
«ÀÍÒèÊ» Àëëå Ïàãóáêî è ãåíåðàëüíîìó
äèðåêòîðó àññîöèàöèè «Ðåñïóáëèêàíñêîå îáúåäèíåíèå ñòðîèòåëåé Àëàíèè»
Ôèäàðó Êóäçîåâó.
«ÑÎ» ïî ìàòåðèàëàì
ïðåññ-ñëóæáû Ãëàâû
è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.

ÑÅÌÈÍÀÐ

«Фат-Агро» собирает картофелеводов

Öåíòðàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ

VI Международный
научно-практический
семинар по
картофельному
семеноводству
пройдет 16–17
августа во
Владикавказе. В этом
году его участниками
станут представители
сельскохозяйственных компаний
из разных регионов
России, а также
специалисты
из Франции,
Швейцарии, Индии и
Вьетнама.

îáúÿâëÿåò ïðèåì ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðå
÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Àëàãèðñêîãî ðàéîíà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà (îäíî
âàêàíòíîå ìåñòî).
Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 10
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ
è çàêàí÷èâàåòñÿ 20 àâãóñòà â 10:00 ïî àäðåñó:
362038, ã. Âëàäèêàâêàç, ïë. Ñâîáîäû, 1, Öåíòðàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ – Àëàíèÿ, êàá. № 109.
Èíôîðìàöèþ î ïåðå÷íå äîêóìåíòîâ äëÿ âíåñåíèÿ
ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì ìîæíî ïîëó÷èòü ïî
òåëåôîíàì: 54-38-14, 54-40-02, à òàêæå íà ñàéòå
Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðåñïóáëèêè
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ http://n_osset-alania.ru.

Çà êðóãëûì ñòîëîì è íà
ïðàêòè÷åñêèõ ìàñòåð-êëàññàõ êàðòîôåëåâîäû îáñóäÿò
èííîâàöèè â ñåìåíîâîäñòâå
è íîâûå ïåðñïåêòèâíûå ñîðòà êàðòîôåëÿ, à òàêæå îáìåíÿþòñÿ îïûòîì â îáëàñòè ñåëåêöèè. Êðîìå òîãî,
ó÷àñòíèêè ñåìèíàðà ïîñåòÿò
ñîâðåìåííóþ ëàáîðàòîðèþ
ìèêðîêëîíàëüíîãî ðàçìíîæåíèÿ, ïèòîìíèêè âûðàùèâàíèÿ ïåðâè÷íûõ ïîëåâûõ
ïîêîëåíèé îðèãèíàëüíîãî
ñåìåííîãî êàðòîôåëÿ â óñ-

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ëîâèÿõ âûñîêîãîðíîé çîíû
â ñåëåíèè Âåðõíèé Çãèä è
ïðîèçâîäñòâåííûå ïëîùàäêè
â ñåëåíèè Ãèçåëü. Â ðàìêàõ
ôîðóìà òàêæå ïðîéäóò âûñòàâêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè è ïðåçåíòàöèÿ
ñîâðåìåííûõ ìåòîäîâ çàùèòû ðàñòåíèé è õðàíåíèÿ
êàðòîôåëÿ.
Àëåêñàíäð Îáîðèí, ôåðìåð, ã. Êðàñíîäàð: «Êàæäûé ãîä æäó àâãóñòîâñêèé
ñåìèíàð â Îñåòèè. Îí äåéñòâèòåëüíî õîðîøèé, íóæ-

íûé. Î÷åíü èíòåðåñíî âñòðåòèòüñÿ ñ êîëëåãàìè, óçíàòü
î íîâøåñòâàõ â îòðàñëè, íî
åùå èíòåðåñíåå îòïðàâèòüñÿ
â ïîëÿ, ÷òîáû ïîñìîòðåòü,
êàê âåäóò ñåáÿ ñîðòà, íàä
êîòîðûìè ðàáîòàåò «ÔàòÀãðî». Â ýòîì ãîäó ìåíÿ îñîáåííî èíòåðåñóåò «ðèâüåðà».
Ýòî íîâûé ñîðò, õîòåëîñü
áû ïîñìîòðåòü, êàêîâ îí â
äåëå».
Îòìåòèì, ÷òî òðàäèöèîííûé ñåìèíàð, êîòîðûé ïðîâîäèòñÿ íà áàçå êîìïàíèè

«Ôàò-Àãðî», ÿâëÿåòñÿ îäíîé
èç íåìíîãèõ ïëîùàäîê, ãäå
ñïåöèàëèñòû îòðàñëè ìîãóò
óçíàòü î ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèÿõ â îáëàñòè ñåìåíîâîäñòâà è íàëàäèòü ïîëåçíûå
äåëîâûå êîíòàêòû. Ìåðîïðèÿòèå ïðîõîäèò ïðè ïîääåðæêå Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà è ïðîäîâîëüñòâèÿ
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ
– Àëàíèÿ è Âñåðîññèéñêîãî
ÍÈÈ êàðòîôåëüíîãî õîçÿéñòâà èì. À. Ã. Ëîðõà.
Ñîá. èíô.

АКТУАЛЬНО

НАША КРЫША – НЕБО…
ÎÑÒÐÛÉ ÑÈÃÍÀË
Продолжение этой
детской песенки помнят все: «Небо голубое», но для жильцов
исторического
дома
№ 36 на ул. Л. Толстого она оборвалась
именно в этом месте…
Âîò óæå íåñêîëüêî äíåé âî
Âëàäèêàâêàçå ëüþò ñèëüíûå
äîæäè, è òå, ó êîãî ïðîáëåìû ñ «êðûøåé äîìà ñâîåãî»,
ñ òîñêîé âñïîìèíàþò «íåáî
ãîëóáîå». Â òàêîé ñèòóàöèè
îêàçàëèñü è æèëüöû óæå íàçâàííîãî íåáîëüøîãî, íî î÷åíü
èñòîðè÷åñêîãî äîìà, êîòîðûå
îáðàòèëèñü ñî ñâîåé ïðîáëåìîé â ðåäàêöèþ «ÑÎ».

– Ïî ïðîãðàììå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà åìó óæå
äàâíî áûëî ïîëîæåíî ïîìåíÿòü êðûøó, è ñíà÷àëà
ñòðîèòåëè ïðèøëè ê íàì â äåêàáðå, – ðàññêàçûâàåò
æèòåëüíèöà äîìà Ñâåòëàíà Êðîøêî. – Ìîæåò, ìû è
íåïðàâèëüíî ïîñòóïèëè òîãäà, íî íå äàëè ðàçáèðàòü
åå çèìîé.
Â êîíöå èþëÿ ñòðîèòåëè ïðèøëè ñíîâà, íî óæå äðóãèå – èç êîìïàíèè ÎÎÎ «Êóûðäàäç». Îíè ïðîèçâåëè
íà íàñ õîðîøåå âïå÷àòëåíèå, è â äàëüíåéøåì ìû
òîëüêî óêðåïëÿëèñü â ñâîåì ïåðâîíà÷àëüíîì ê íèì
îòíîøåíèè. Çà íåñêîëüêî äíåé ðåáÿòà ñíÿëè ñòîëåòíþþ êðûøó, ïîñòàâèëè ñòðîïèëà, à ïîòîì… ïðîïàëè!
Âìåñòî íèõ ïðèøåë ïðåäñòàâèòåëü äðóãîé ñòðîèòåëüíîé êîìïàíèè è ñêàçàë, ÷òî òåïåðü îíà áóäåò
äîäåëûâàòü íàøó êðûøó. Íà âîïðîñû «ïî÷åìó?» è
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«íà êàêîì îñíîâàíèè?» îòâåòîâ ìû íå ïîëó÷èëè, è
ÿ ïîøëà ê ðåãèîíàëüíîìó îïåðàòîðó ïî êàïðåìîíòó.
Íà ìîå ñ÷àñòüå, òàì îêàçàëñÿ è ìèíèñòð ÆÊÕ
Àëüáåðò Ñîêóðîâ, êîòîðûé ïîÿñíèë, ÷òî äîãîâîð ñ
êîìïàíèåé ðàñòîðãíóò èç-çà ìíîãî÷èñëåííûõ æàëîá
íà åå ðàáîòó. Òåïåðü äîëæåí ïðîéòè íîâûé êîíêóðñ
ñðåäè êîìïàíèé íà ïðàâî ðåìîíòà íàøåãî äîìà – ýòî
ìåñÿö èëè áîëüøå!
Êàê æå òàê ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ïîñðåäè ïåðåïðàâû íàì
âäðóã ðåøèëè ìåíÿòü êîíåé, êîòîðûå ê òîìó æå âïîëíå íàñ óñòðàèâàëè?! À ìû òåïåðü âûíóæäåíû êàæäûé
÷àñ ëàçàòü íà êðûøó è âûëèâàòü âîäó èç òàçîâ, ÷òîáû
îíà íå çàòîïèëà êâàðòèðó. Ñïàñèáî åùå, ÷òî ðåáÿòà
èç ïðåæíåé êîìïàíèè óæå ïîñëå åå îòñòðàíåíèÿ îò
íàøåãî ðåìîíòà íàêðûëè êðûøó ïëåíêîé, à òî áû ìû
ïðîñòî óòîíóëè!
ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:
Ó÷èòûâàÿ ÷ðåçâû÷àéíûé õàðàêòåð ñèòóàöèè,
«ÑÎ» ðåøèëà íå òåðÿòü âðåìåíè íà ïîëó÷åíèå
êîììåíòàðèåâ îò ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèè è
ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà ïî ïðîâåäåíèþ êàïðåìîíòà è áåç íèõ îïóáëèêîâàòü ïðîñüáó ëþäåé î ïîìîùè. Ýòèì ìû õîòèì äîáèòüñÿ òîãî,
÷òîáû îáà îòâåòñòâåííûõ çà ðåìîíò þðëèöà
íàøëè çàêîííûé ïóòü äëÿ ïðèíÿòèÿ ýêñòðåííûõ
ìåð. Òåì íå ìåíåå ñîîòâåòñòâóþùèå çàïðîñû
èì óæå íàïðàâëåíû, îòâåòû ìû îáÿçàòåëüíî
îïóáëèêóåì.

Îñåòèÿ äåíü çà äíåì
♦ ÄÂÀ ÏÈÑÜÌÀ ÎÒ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ. Íà÷àëüíèê îòäåëà ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà Áàòðàç Êà÷ìàçîâ ïîëó÷èë áëàãîäàðíîñòü Ïðåçèäåíòà
Ðîññèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà. Áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî âðó÷èë ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áîðèñ Àëáåãîâ. Íàø çåìëÿê îòìå÷åí çà àêòèâíîå ó÷àñòèå
â ðàáîòå ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ âûáîðîâ Ïðåçèäåíòà ÐÔ. Èíòåðåñíî,
÷òî âûñîêàÿ íàãðàäà ñòàëà óæå âòîðîé çà ýòîò ãîä – ðàíåå ìîëîäîé àêòèâèñò
ïîëó÷èë òàêîå æå ïèñüìî çà âêëàä â ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå XIX Âñåìèðíîãî
ôåñòèâàëÿ ìîëîäåæè è ñòóäåíòîâ.
♦ ÈÃÐÀÒÜ ÁÛ ÐÀÄÛ, ÄÀ ÔÈÍÀÍÑÎÂ ÍÅÒ… Êîìàíäà èç Ñåâåðíîé Îñåòèè
ïðèãëàøåíà íà ìåæäóíàðîäíûé ÷åìïèîíàò ïî «Áðåéí-ðèíãó» íà ïðèçû ÍÒÂ,
êîòîðûé ïðîéäåò ñ 30 ñåíòÿáðÿ ïî 6 îêòÿáðÿ â Ñêîëêîâå. Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî
êîìàíäà èç Âëàäèêàâêàçà ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ÷åòûðåõ ëó÷øèõ èãðîêîâ «Áðåéíðèíãà» âî âñåé ñòðàíå, åñòü âåðîÿòíîñòü, ÷òî îíà íå ïîåäåò íà î÷åðåäíîé
èíòåëëåêòóàëüíûé òóðíèð èç-çà ôèíàíñîâûõ ïðîáëåì.
♦ Â ÏÎÌÎÙÜ ÄÎÍÁÀÑÑÓ. Â Ñåâåðíóþ Îñåòèþ ïðèáûëè àêòèâèñòû âñåðîññèéñêîãî ãóìàíèòàðíîãî àâòîïðîáåãà íàöèîíàëüíî-îñâîáîäèòåëüíîãî äâèæåíèÿ
«Ïîáåäà-2018». Àêöèÿ ïðèóðî÷åíà ê 75-é ãîäîâùèíå îñâîáîæäåíèÿ Äîíáàññà îò
íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ. Åå ó÷àñòíèêè òàêæå ñîáèðàþò ãóìàíèòàðíóþ
ïîìîùü äëÿ äåòåé, ïîòåðÿâøèõ áëèçêèõ â áîåâûõ äåéñòâèÿõ íà Äîíáàññå, è
èíâàëèäîâ. Îíè âçÿëè ãîðñòü îñåòèíñêîé çåìëè è ïîìåñòèëè åå â ñïåöèàëüíóþ
«êàïñóëó Ïîáåäû», êîòîðàÿ îòïðàâèòñÿ â Äîíáàññ.
♦ Ê ÇÈÌÅ ÃÎÒÎÂÛ! Ïî çàÿâëåíèþ ðóêîâîäñòâà ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà, ïîäãîòîâêà îáúåêòîâ ÆÊÕ ê îñåííå-çèìíåìó ñåçîíó íàõîäèòñÿ â ñàìîé àêòèâíîé
ôàçå. Ðåìîíò íà ó÷àñòêàõ èäåò ñîãëàñíî ãðàôèêó, çàäà÷à – áûòü ãîòîâûìè ê
1 îêòÿáðÿ. Ñåé÷àñ ãîðîä ãîòîâ ê çèìå íà 92%.
♦ «ÍÎ×ÍÛÅ ÂÎËÊÈ» ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ. 12 àâãóñòà â ðàìêàõ ìàñøòàáíîãî ìîòîïðîáåãà ïî ñòðàíå âî Âëàäèêàâêàç ïðèåäóò ÷ëåíû ìîòîêëóáà
«Íî÷íûå âîëêè». Â ýòîì ãîäó ñîáûòèå íîñèò íàçâàíèå «Îò Ðóññêîãî Ðåàêòîðà ê Ðóññêîé Ìå÷òå» è âêëþ÷àåò â ñåáÿ áîëåå 3500 êèëîìåòðîâ äîðîã è
8 ãîðîäîâ. Âàæíåéøèì ýïèçîäîì ìîòîïðîáåãà ÿâëÿþòñÿ áåñïëàòíûé ïîêàç
ïàòðèîòè÷åñêîãî ôèëüìà «Ðóññêèé Ðåàêòîð» (ïîçèöèîíèðóåòñÿ êàê ëåòîïèñü
îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè, ðàçìûøëåíèå î ïîíèìàíèè Ðîññèè è åå ðîëè â ìèðå)
è ïðåäøåñòâóþùàÿ åìó çðåëèùíàÿ ïðîãðàììà, êîòîðóþ ìîæíî áóäåò óâèäåòü
â 17:00 íà ïëîùàäêå ïåðåä êèíîòåàòðîì «Òåðåê».
♦ ÍÈÊÎËÜ ÏÐÅÂÐÀÒÈÒÑß Â ÒÀÌÀÐÓ. Þíûé çíàòîê ïîýçèè, ôèíàëèñòêà øîó
«Ëó÷øå âñåõ» è âåäóùàÿ ïðîãðàììû «Äîêòîð Ìàëûøêèíà» Íèêîëü Ïëèåâà
ïðîáóåò ñåáÿ â êèíî, îíà ïðèìåò ó÷àñòèå â ñúåìêàõ ïîïóëÿðíîãî ñåðèàëà
«Ñêëèôîñîâñêèé». Â ñåäüìîì ñåçîíå ñöåíàðèñòû îòêðûëè çðèòåëþ ëþáèìóþ
äî÷ü ãëàâíîãî ãåðîÿ äîêòîðà Áðàãèíà Òàìàðó, â ðîëü êîòîðîé è âæèâàåòñÿ
òàëàíòëèâàÿ äåâî÷êà.

Âñåâîëîä ÐßÇÀÍÎÂ,
Øîòà ÃÀÃËÎÅÂ (ôîòî).

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Ñîâåò ôàìèëèè Êàñàåâûõ ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò Òàéìóðàçà
Êàóðáåêîâè÷à ÊÀÑÀÅÂÀ c þáèëååì!
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
áëàãîïîëó÷èÿ è äîëãèõ ëåò æèçíè
â êðóãó ðîäíûõ, áëèçêèõ è äðóçåé.

Óâàæàåìûé Òàéìóðàç Êàóðáåêîâè÷ ÊÀÑÀÅÂ!
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîæåëàíèÿ è
ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ þáèëååì!
Æåëàåì äàëüíåéøèõ óñïåõîâ â Âàøåé
ìíîãîãðàííîé äåÿòåëüíîñòè, íàïðàâëåííîé íà
ïîâûøåíèå óðîâíÿ æèçíè òðóäÿùèõñÿ Îñåòèè
è óêðåïëåíèå ïðîôñîþçíîãî äâèæåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè!
Ìíîãîëåòíèé îïûò ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, çíàíèÿ è äèïëîìàòè÷íîñòü ïîçâîëÿþò Âàì, ïðîôñîþçíîìó
ëèäåðó è äåïóòàòó ïàðëàìåíòà ðåñïóáëèêè, ãðàìîòíî ðåøàòü
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå âîïðîñû ëþäåé òðóäà.
Æåëàåì Âàì ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ, êðåïêîãî
çäîðîâüÿ è êàâêàçñêîãî äîëãîëåòèÿ! Ïóñòü ðÿäîì ñ Âàìè âñåãäà
áóäóò íàäåæíûå äðóçüÿ, à ëþáîâü è ïîääåðæêà ðîäíûõ è áëèçêèõ
ïðèäàþò ñèë äëÿ íîâûõ èíèöèàòèâ è ñìåëûõ íîâàöèé â ðåàëèçàöèè íàìå÷åííûõ ïëàíîâ!
Ôåäåðàöèÿ ïðîôñîþçîâ Ðåñïóáëèêè
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ.
Óâàæàåìûé Òàéìóðàç Êàóðáåêîâè÷ ÊÀÑÀÅÂ!
Ñåâåðî-Îñåòèíñêàÿ ðåñïóáëèêàíñêàÿ
îðãàíèçàöèÿ ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ ïîçäðàâëÿåò Âàñ ñ þáèëååì!
Èñêðåííå æåëàåì Âàì äàëüíåéøèõ óñïåõîâ â Âàøåé áëàãîðîäíîé ìèññèè – çàùèùàòü ïðàâà ëþäåé òðóäà. Ìû öåíèì
Âàøå îñîáîå âíèìàíèå ê ìåäèöèíñêèì
ðàáîòíèêàì ðåñïóáëèêè è áëàãîäàðèì Âàñ çà òî, ÷òî â ñëîæíûõ
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ñèòóàöèÿõ â íàøèõ êîëëåêòèâàõ Âû
ðÿäîì ñ íàìè è îòñòàèâàåòå íàøè ïðàâà.
Æåëàåì Âàì íîâûõ óñïåõîâ è ïîáåä â ïðîôåññèîíàëüíîé
äåÿòåëüíîñòè ñëóæåíèÿ ÷åëîâåêó òðóäà!
Óâåðåíû, ÷òî è â äàëüíåéøåì Âàì óäàñòñÿ âûâåñòè íà íîâûé
óðîâåíü ïðîôñîþçíîå äâèæåíèå ðåñïóáëèêè, îáåñïå÷èâ ïîâûøåíèå êà÷åñòâà æèçíè òðóäÿùèõñÿ, ïðîäâèãàÿ çàêîíîäàòåëüíî
ïðèíöèïû äîñòîéíîãî òðóäà.
Ëè÷íîãî Âàì ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ íà äîëãèå ãîäû è óñïåõîâ â
äîñòèæåíèè íàìå÷åííûõ ïëàíîâ è ñâåðøåíèé!
Ïðåäñåäàòåëü Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî ðåñêîìà ïðîôñîþçà
ðàáîòíèêîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ
Í. Ñ. ÒÎÐ×ÈÍÎÂ.

ÂÎÏÐÎÑ ÄÍß

ВЫ ПЛАТИТЕ ЗА КАПРЕМОНТ?

Ìàäèíà ÊÎÊÀÅÂÀ, äîìîõîçÿéêà:
– Ìíîãèå æèòåëè åùå íå ñâûêëèñü ñ íåîáõîäèìîñòüþ ïëàòèòü
çà ÎÄÍ, à èì ïðèøåë íîâûé ðåáóñ
â âèäå ñòàòüè ðàñõîäîâ ïî êàïðåìîíòó. Ïðèçíàþñü, ÷òî íå ïëà÷ó.
`
Íàø äîì íàõîäèòñÿ â âåäåíèè
óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè, êîòîðîé
ÿ äîáðîñîâåñòíî îïëà÷èâàþ òåõîáñëóæèâàíèå. Îäíàêî ñàìà êîìïàíèÿ ýòî îáñëóæèâàíèå âûïîëíÿåò
íå âñåãäà äîáðîñîâåñòíî, õîòÿ
ñåðüåçíûõ íàðåêàíèé ê åå ðàáîòå
ïîêà íåò. È òåì íå ìåíåå êòî ñåãîäíÿ ìíå äàñò ãàðàíòèè òîãî, ÷òî
ñðåäñòâà, êîòîðûå èç íàøåãî ñåìåéíîãî áþäæåòà ñòàíóò ïîñòóïàòü
íà ìèôè÷åñêóþ (ëè÷íî äëÿ ìåíÿ!)
ïðîãðàììó êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà,
áóäóò êîãäà-ëèáî èñïîëüçîâàíû
äëÿ óëó÷øåíèÿ ñîñòîÿíèÿ íàøåãî
äîìà?! Çäåñü ñèòóàöèÿ – ïî÷òè
êàê ñ ïåíñèåé: ÿ âåäü ìîãó è íå
äîæèòü äî òîãî ñàìîãî äíÿ Õ.
Çåëèì, ïåíñèîíåð:
– ß íå ïëà÷ó çà êàïðåìîíò,
ïîòîìó ÷òî ïðîæèâàþ â ÷àñòíîì
ñåêòîðå Âëàäèêàâêàçà. Îäíàêî
òîæå ðåãóëÿðíî òðà÷ó íåìàëûå
ñóììû íà ðåìîíò ñâîåãî äîìà:
êðîâëè, íàâåñà, ñòåí, êîììóíèêàöèé. Â ÷àñòíîì äîìå, îñîáåííî
åñëè ñòàðûé, âñå âðåìÿ ÷òî-òî
âûõîäèò èç ñòðîÿ. Ïîýòîìó ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ÿ òîæå ïëà÷ó, òîëüêî
– ñåáå…
Àíòîíèíà Ïåòðîâíà, ïåíñèîíåðêà:
– Ìíå óæå ïîä 80, íî ÿ âñå

ðàâíî äîëæíà ïëàòèòü çà ðåìîíò,
êîòîðîãî íå äîæäóñü. Ïðàâäà,
äåïóòàòû ñäåëàëè ìíå ïîáëàæêó:
ñíà÷àëà ÿ äîëæíà çàïëàòèòü âåñü
âçíîñ íà êàïðåìîíò çà 60 ìåòðîâ
ñâîåé êâàðòèðû, à ïîòîì ïîëó÷èòü
ïîëîâèíó… îò 33 ìåòðîâ. Âîò
êàêàÿ ýêîíîìèÿ! Åñëè ÷åñòíî, è
ïëàòèòü æàëêî, è ñïàòü íå ìîãó –
âñå äóìàþ: à âäðóã âîçüìóò, äà è
ìîë÷à çàáåðóò ýòîò äîëã ñ ìîåé
ïåíñèè. Êîãäà-òî âàøà ãàçåòà óæå
ïèñàëà î òàêîì ñëó÷àå. `
Â. ÊÐÎØÊÈÍÀ, ïåíñèîíåðêà:
– Çà êàïèòàëüíûé ðåìîíò äîìà
íå ïëà÷ó. ß óæå íåìîëîäà è íå
âèæó íàäîáíîñòè â ëèøíèõ ðàñõîäàõ. Ïðàâäà, äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé
ïðåäóñìîòðåíà êîìïåíñàöèÿ ïî
îïëàòå çà êàïðåìîíò, íî ñíà÷àëà
íóæíî çàïëàòèòü. À ìíå íå õî÷åòñÿ çàíèìàòüñÿ òàêîé áþðîêðàòè÷åñêîé âîçíåé.
È âîîáùå, â îäíîé èç ãàçåò ÿ
ïðî÷ëà êàê-òî, ÷òî Âåðõîâíûé ñóä
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 2014

ãîäó êëàññèôèöèðîâàë ïëàòåæè
çà êàïèòàëüíûé ðåìîíò äîìîâ êàê
äîáðîâîëüíûå. À åñëè ýòî òàê, òî
çà÷åì ïëàòèòü çà ðåìîíò, êîòîðûé
ìíå íå íóæåí? Äà è áîëüøèå
ñîìíåíèÿ ó ìåíÿ â òîì, ÷òî åãî
êîãäà-íèáóäü ïðîâåäóò. Ó íàñ â
ñòðàíå âñåãäà òàê: ïîîáåùàþò è
íå ñäåëàþò.
Ç. ÔÅÄÎÐÎÂÀ, ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò â ñàëîíå ñîòîâûõ òåëåôîíîâ:
– Â ìíîãîýòàæíîì äîìå âî Âëàäèêàâêàçå æèâóò ìîè ðîäèòåëè.
Äîì îòíîñèòåëüíî íîâûé, äóìàþ,
ýòîò ñàìûé êàïðåìîíò åìó ïîíàäîáèòñÿ íå ðàíüøå, ÷åì ÷åðåç
15–20 ëåò. Íî ïëàòèì èñïðàâíî,
õîòÿ àáñîëþòíî íåïîíÿòíî, êîìó
è çà÷åì. Ãîñóäàðñòâî è òàê äîñòàòî÷íî ñäèðàåò ñ ãðàæäàí, è ìîãëî
áû ñàìî íåñòè îòâåòñòâåííîñòü çà
äîìà. Òåì áîëåå ÷òî îíè è ïîä
ïðèâàòèçàöèþ áûëè îòäàíû áåç
ïîëàãàâøåãîñÿ êàïðåìîíòà.
(Ìàòåðèàë ïî òåìå – íà ñòð. 7.)
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Семья со знаком качества
ÇÎËÎÒÀß ÑÂÀÄÜÁÀ
Полвека – это что-то колоссальное! Это длинныйпредлинный отрезок времени, за который могут
смениться несколько глав государств и даже политических режимов. Может пошатывать и трясти, подкидывать и ломать, может разъединять и разбивать...
Но семья – та, которая настоящая, сделает все возможное и невозможное, чтобы выплыть к уютному берегу
под названием «золотая свадьба». Виктор и Светлана
ВОЙТОВЫ всю свою жизнь прожили во Владикавказе,
поженились рано, одному из супругов было 19, другому – 20. Рождение детей, долгожданных внуков, потери близких и радость нового дня – все вместе, все
пополам, век на двоих. Полвека на каждого…

ÿâëÿòüñÿ â ëþáâè. Íå ñòîèò æäàòü,
êîãäà áóäóò êâàðòèðà, ìàøèíà,
õîðîøàÿ ðàáîòà... Äàæå åñëè ó âàñ
íè÷åãî íåò, à âû õîòèòå áûòü âìåñòå, íå îñòàíàâëèâàéòåñü, èãðàéòå
ñâàäüáó, ñîçäàâàéòå ñåìüþ! È íå
íóæíî æèòü òîëüêî îäíèì áûòîì.
Ìû ñ ìóæåì ÷àñòî åçäèëè îòäûõàòü,
õîäèëè ïî âûñòàâêàì, â ìóçåè,
â òåàòðû, óåçæàëè íà ìîðå è â
ãîðû.., è ïðè ýòîì â äîìå âñåãäà
áûëè âêóñíàÿ åäà, äîìàøíèå çàêàòêè, âñå óñïåâàëè! Ìû ñòàðàëèñü è
ñòàðàåìñÿ æèòü â ãàðìîíèè. Êîãäà
ïîæåíèëèñü, íàì ìîÿ ìàìà ãîâîðèëà: «Âû æèâåòå, êàê áóäòî ïàðåíü ñ
äåâóøêîé». Òàê è æèâåì äî ñèõ ïîð.
– Íî íå ìîæåò áûòü âñå ñïîêîéíî è áåçîáëà÷íî â ñåìüå. Íàâåðíÿêà íå îáõîäèòñÿ áåç ññîð?
– Äà, áåç ññîð íåâîçìîæíî. Â
ëþáîé ñåìüå ñëó÷àþòñÿ êîíôëèêòû.
Íî ÿ íèêîãäà íå ãîâîðèëà: «Âñå,
óõîæó ê ìàìå!» È ñóïðóã ìîé òîæå
íèêîãäà íå âåë ñåáÿ íåäîñòîéíî.
Íèêîãäà íå óäàðèë íè îäíîãî èç
äåòåé, íå îñêîðáèë èõ.
– Ó âàñ èõ òðîå?
– Äà, äâà ñûíà è äî÷ü. Ñòàðøèé
æèâåò â Íîðèëüñêå, ìíîãî ëåò çàíèìàåò ðóêîâîäÿùèå äîëæíîñòè, ìëàäøèé – ñ íàìè. Äî÷êà çàìóæåì, æèâåò âî Âëàäèêàâêàçå. Åñòü ëþáèìûå
âíóêè. Íà ïðàçäíèêè ñîáèðàåìñÿ

áîëüøîé ñåìüåé. Ñûí ïðèëåòàåò
íà âñå íàøè êðóïíûå ñåìåéíûå
ìåðîïðèÿòèÿ. ß èíîãäà ñìåþñü è
ãîâîðþ åìó: «Òû ïðèëåòàåøü, êàê
áóäòî íå çà òûñÿ÷è êèëîìåòðîâ îò
íàñ æèâåøü».
Âèêòîð: Ìû áîãàòûå ëþäè, ïîòîìó ÷òî ó íàñ åñòü äåòè è âíóêè, êîòîðûõ ìû ëþáèì è êîòîðûå
î÷åíü ëþáÿò íàñ. Òàê ïîëó÷èëîñü,
÷òî ó ìëàäøåãî ñûíà ïðîáëåìû ñî
çäîðîâüåì ñ ñàìîãî ðîæäåíèÿ. Íî
ýòî åùå áîëüøå ñïëîòèëî íàñ, íå
ñòàëî ïðè÷èíîé êàêèõ-òî ñåìåéíûõ
êîíôëèêòîâ è ïðîáëåì. Êàæäàÿ
èñòîðèÿ íàøèõ äåòåé è âíóêîâ äëÿ
íàñ âàæíà è ïðèÿòíà. Ñòàðøèé
âíóê íåäàâíî ñäàë ÅÃÝ ñ âûñîêèìè
áàëëàìè, ïîñòóïèë â îòëè÷íûé âóç,
à ñâîè êàíèêóëû ðåøèë ïðîâåñòè,
óñòðîèâøèñü íà ðàáîòó, ÷òîáû óæå
ïîçíàêîìèòüñÿ ñ áóäóùåé ïðîôåññèåé. È ÿ ãîðæóñü ýòèì, ãîðæóñü
òåì, ÷òî âíó÷êà çàêîí÷èëà ïåðâûé
êëàññ ñî ìíîæåñòâîì ãðàìîò è
íàãðàä íà ðàçëè÷íûõ îëèìïèàäàõ.
– Íàâåðíÿêà çà ñòîëüêî ëåò
â âàøåé ñåìüå ïîÿâèëèñü ñâîè
îñîáûå òðàäèöèè.
Ñâåòëàíà: Êîíå÷íî! Íàïðèìåð,
ìû âñåãäà óæèíàåì âìåñòå. Êîãäà
ñóïðóã ðàáîòàë, òî æäàëè åãî ñ ðàáîòû, ÷òîáû ñåñòü çà ñòîë. Ñåé÷àñ
ìû ïåíñèîíåðû, åñòü êàêèå-òî äåëà,
çàáîòû, íî ìû âñåãäà îáåäàåì è
óæèíàåì âìåñòå. Íà Ðîæäåñòâî
ÿ ïåêó ïèðîãè èç âåíñêîãî òåñòà,
ðåöåïò êîòîðîãî óçíàëà ìíîãî ëåò
íàçàä. Íà Ïàñõó – âñåãäà äîìàøíèå êóëè÷è è ïèðîãè. ×óòü ëè íå
êàæäûé äåíü ó íàñ äîìà ðóññêèå
áëèíû. Íèêîãäà çà âñþ æèçíü ÿ
íå êóïèëà áëèíû íè â êàôå, íè
â ìàãàçèíå. Òî æå ñàìîå è ñ çàñîëêàìè: âñå äîìàøíåå. Ýòî ÷òî
êàñàåòñÿ êóëèíàðíûõ òðàäèöèé.
Åñòü êàêèå-òî ñåìåéíûå ïðàçäíèêè,
åñòü ïàìÿòíûå äàòû, â êîòîðûå ìû
âñåãäà âìåñòå. È õîòÿ ìóæ÷èíàì íå
ïðèíÿòî äàðèòü öâåòû, ÿ ïîêóïàþ
áóêåò ïèîíîâ ñâîåìó ñóïðóãó íà åãî
äåíü ðîæäåíèÿ, ïîòîìó ÷òî ñ ýòèì
ñâÿçàíà èñòîðèÿ íàøåé þíîñòè.
À ìîé ìóæ äî ñèõ ïîð äàðèò ìíå
öâåòû ïî ëþáîìó ïîâîäó è áåç. Íà
äåíü ðîæäåíèÿ âíó÷êè îí ïðèíîñèò
òðè áóêåòà: ìíå, äî÷åðè è âíó÷êå.
Òðè ïîêîëåíèÿ æåíùèí â îäíîì
äîìå è âñå – ñ öâåòàìè.
– Êàê âû äóìàåòå, ïî÷åìó ïîëóâåêîâàÿ ñâàäüáà íàçûâàåòñÿ
çîëîòîé?
Ñâåòëàíà: Çîëîòî íå ñòàðååò
è íå òóñêíååò. Ïðÿìî êàê ëþäè,
êîòîðûå âìåñòå ðÿäîì â ëþáâè
ñòîëüêî ëåò.
Âèêòîð: Çîëîòî – òàêîé ìåòàëë,
êîòîðûé âñåìè ëþáèì, óòâåðæäåí,
ïðèçíàí. Òàê è çîëîòàÿ ñâàäüáà –
çíàê ïðîáû, çíàê êà÷åñòâà!
– Âèêòîð, âû, êàê ïîëîæåíî
ìóæ÷èíå, áûëè íåìíîãîñëîâíû.
Ìîæíî ëè÷íî âàì âîïðîñ çàäàòü:
íå ñëèøêîì ëè ðàíî æåíèëèñü?
Ñâåòëàíà: Åñëè áû ïîçíàêîìèëñÿ
ñî Ñâåòëàíîé Íèêîëàåâíîé ðàíüøå,
òî è æåíèëñÿ áû åùå ðàíüøå...

Ì. ÄÎËÈÍÀ.

ñ 1 ìàðòà äî 31 àâãóñòà 2018 ã.!
Ðåêëàìà

Ëþáîé íà÷èíàþùåé ñåìåéíîé
ïàðå êàæåòñÿ, ÷òî ïðîæèòü 50 ëåò
âìåñòå – ýòî íåòðóäíî. Áûëî áû
çäîðîâüå. Âðîäå ïîæåíèëèñü, äà
è æèâè ñåáå ñïîêîéíî. Íî ìíîãèå, ê ñîæàëåíèþ, ðàçâîäÿòñÿ.
Ñëó÷àåòñÿ òàêîå è ñ òåìè, êòî â
ÇÀÃÑ ñõîäèë ñîâñåì íåäàâíî, è
ñ òåìè, êòî óæå èìååò âåñîìûé
ñòàæ ñåìåéíîé æèçíè. Íî êàê
âñå-òàêè ïðîæèòü 50 ëåò è íå
ðàçâåñòèñü?
Ñâåòëàíà (ñìååòñÿ): Íàäî ïðåæäå âñåãî çàïàñòèñü òåðïåíèåì. ß
ïîñòàâèëà ñåáå öåëü 50 ëåò íàçàä:
áóäó æèòü õîðîøî! Â íàøå âðåìÿ
èíñòèòóò áðàêà èìåë îãðîìíîå çíà÷åíèå. Ïðîïàãàíäèðîâàëèñü òåïëûå
îòíîøåíèÿ, ìíîãî áûëî ñäåëàíî äëÿ
ñåìüè ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà. Íî,
êîíå÷íî, ñàìîå ãëàâíîå – ëþáèòü
è óâàæàòü äðóã äðóãà. Ìîæåò, ÿ è
íå äîëæíà ýòîãî ãîâîðèòü, íî óþò,
àòìîñôåðà â ñåìüå, åå öåëîñòíîñòü – ýòî âñå çàâèñèò â áîëüøåé
ñòåïåíè îò æåíùèíû. Îäíàêî åñòü
òàêèå ïðîñòóïêè, êîòîðûå íåëüçÿ
ïðîùàòü äàæå ëþáèìîìó ÷åëîâåêó.
– Òî åñòü ìîæíî áûòü â ñåìüå
ïðèíöèïèàëüíûì è êàòåãîðè÷íûì?
– ß ñ÷èòàþ, ÷òî äà. Ãëàâíîå, íå
îáèæàòü äðóã äðóãà. Ñåìüÿ äîëæíà
æèòü â ëþáâè, è äåòè äîëæíû ïî-
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ÏÐÎÔÅÑÑÈß
Беседовать с ветераном педагогического труда и спорта Амурханом Эльбердовичем
СЛОНОВЫМ всегда интересно.
Тем более перед праздником, который для него особенный. Вся
его жизнь связана со спортом. И
профессию он выбрал такую, что,
по сути, ни дня не был вне спортзала или спортплощадки: более
полувека Амурхан Слонов преподавал школьникам физкультуру.

ФИЗКУЛЬТУРА В АРДОНЕ
ДОЛЖНА ВОЗРОДИТЬСЯ
Â ïðåääâåðèè Äíÿ ôèçêóëüòóðíèêà âåòåðàíó òðóäà è ñïîðòà
åñòü, ÷òî âñïîìíèòü è ðàññêàçàòü.
Â Àðäîíå ìàññîâîìó ñïîðòó âñåãäà óäåëÿëîñü îñîáîå âíèìàíèå.
À Àìóðõàí Ñëîíîâ áûë â ÷èñëå
ìîëîäåæè, êîòîðàÿ è ñàìà àêòèâíî èì çàíèìàëàñü, è ïîäðîñòêîâ
âîâëåêàëà â ñâîè ðÿäû. Ðàáîòàë
îí íà ìåñòíîì çàâîäå àâòîçàï÷àñòåé, à âå÷åðàìè òîðîïèëñÿ
â ñïîðòçàë, ïîä êîòîðûé ðåáÿòà
ïðèñïîñîáèëè ñòàðîå øêîëüíîå
ïîìåùåíèå. Äî ñëóæáû â àðìèè
ó íåãî çà ïëå÷àìè áûëè óæå
ïîáåäû íà ðåñïóáëèêàíñêèõ
ñîðåâíîâàíèÿõ ïî âîëüíîé è
ãðåêî-ðèìñêîé áîðüáå, áóäó÷è
âîåííîñëóæàùèì, îí ó÷àñòâîâàë
â ïåðâåíñòâå ÂÂÑ ÑÑÑÐ.

Ðóñëàíà Õîðàíîâà, Àëèõàíà
Ïàãèåâà, Òàéìóðàçà Äçóãàåâà,
Ñåìåíà Ìèðçàõàíÿíà, Êàçáåêà
Òîìàåâà, Àñëàíáåêà Õåñòàíîâà,
Áàðíåòà Ëåêîâà è ìíîãèõ äðóãèõ
çàùèùàâøèõ ñïîðòèâíóþ ÷åñòü
Àðäîíà â òî âðåìÿ çíàëè âñå.
– Óñëîâèé äëÿ çàíÿòèÿ ìàññîâîé ôèçêóëüòóðîé âî âðåìÿ ìîåé
ìîëîäîñòè íå áûëî íèêàêèõ, íî
ñîðåâíîâàíèÿ ìåæäó óëè÷íûìè
ôóòáîëüíûìè êîìàíäàìè ïðîâîäèëèñü ÷àñòî, ñòàäèîí íèêîãäà
íå ïóñòîâàë: çäåñü è áåãàëè, è
ïðûãàëè, â õîðîøóþ ïîãîäó èãðàëè â íàñòîëüíûé òåííèñ, – ðàññêàçûâàåò Àìóðõàí Ýëüáåðäîâè÷.
– Ñåãîäíÿ óñëîâèÿ íåñðàâíåííî
ëó÷øå: â ïðîøëîì ãîäó â ãîðîäñêîì ïàðêå óñòàíîâèëè ñïîð-

Справа налево: физкультурники 1960-х годов –
Ирбек Каллагов, Амурхан Слонов, Барнет Леков,
Руслан Хоранов, Асланбек Хестанов,
Виктор Баллаев, Асланбек Ватаев.

Àìóðõàí Ñëîíîâ ó÷èëñÿ â Òàøêåíòñêîì èíñòèòóòå ôèçêóëüòóðû,
ó÷àñòâîâàë â ñïàðòàêèàäàõ è
ïåðâåíñòâå Óçáåêèñòàíà, áîðîëñÿ
â ñîñòàâå ñáîðíîé ðåñïóáëèêè. Îêîí÷èâ âóç, âåðíóëñÿ äîìîé è íà÷àë ðàáîòàòü ó÷èòåëåì
ôèçêóëüòóðû â àðäîíñêîé øêîëå
№ 2. Òûñÿ÷è äåòåé ïîëþáèëè
ñïîðò áëàãîäàðÿ èíòåðåñíûì
óðîêàì Àìóðõàíà Ýëüáåðäîâè÷à.
Òîëüêî â 2013 ãîäó îí óøåë èç
øêîëû íà çàñëóæåííûé îòäûõ.
Â âîñïîìèíàíèÿõ Àìóðõàíà
Ýëüáåðäîâè÷à ìíîãî èíòåðåñíûõ
ôàêòîâ. Íèêòî èç ñåãîäíÿøíåé
ìîëîäåæè è ïðåäñòàâèòü ñåáå
íå ìîæåò, ÷òî â íà÷àëå 1950-õ
àðäîíñêèå áîðöû òðåíèðîâàëèñü
íà ñòàðûõ ìàòàõ, óëîæåííûõ â
ðàñ÷èùåííîì îò óãëÿ è äðîâ õîçÿéñòâåííîì ïîìåùåíèè øêîëû.
×òî äîñòàòü åäèíóþ ôîðìó äëÿ
ôóòáîëüíîé êîìàíäû áûëî ïî÷òè
íåâîçìîæíî, à áóòñû ÿâëÿëèñü
íåñëûõàííîé ðîñêîøüþ. Íà ïîëå
âûõîäèëè êòî â ÷åì, íà íîãàõ â
ëó÷øåì ñëó÷àå áûëè êåäû. È âñå
æå ìîëîäåæü òÿíóëàñü ê ñïîðòó
è ôèçêóëüòóðå, ó åäèíñòâåííîãî
òóðíèêà âî äâîðå øêîëû-èíòåðíàòà ñîáèðàëñÿ ÷óòü ëè íå âåñü
Àðäîí, ÷òîáû ïîñîðåâíîâàòüñÿ, êòî ñèëüíåå. Èìåíà Èðáåêà
Êàëëàãîâà, Âèêòîðà Áàëëàåâà,

òèâíîå îáîðóäîâàíèå, â ìèêðîðàéîíàõ òàêæå åñòü òðåíàæåðû.
Íî ðåäêî êîãäà ìîæíî óâèäåòü
ìîëîäåæü çà òðåíèðîâêàìè, è ýòî
î÷åíü îãîð÷àåò ôèçêóëüòóðíèêîâ
ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ. Âîçìîæíî,
ïîòîìó, ÷òî ñåé÷àñ ïðàêòè÷åñêè
íåò òðåíåðîâ-äîáðîâîëüöåâ, êàê
ýòî áûëî â ìîå âðåìÿ. À ÷òîáû
ôèçêóëüòóðîé áûëî îõâà÷åíî
áîëüøå ëþäåé, îñîáåííî ìîëîäåæè, òàêèå òðåíåðû îáÿçàòåëüíî
íóæíû. Ñïîðò äîëæåí áûòü ìàññîâûì, òîãäà è çäîðîâûõ ñðåäè
íàñ áóäåò íàìíîãî áîëüøå.
Àìóðõàí Ýëüáåðäîâè÷ ðàññêàçàë î ãðóïïå èç 10 ÷åëîâåê, â
êîòîðóþ âõîäèò è îí. Åæåäíåâíî
â ëþáóþ ïîãîäó îíè ñîâåðøàþò
ïåøèå ïðîãóëêè îò îêðàèíû ãîðîäà äî äàìáû íà ðåêå Àðäîí.
Âñòðå÷àþòñÿ â ïîëîâèíå øåñòîãî
óòðà è îòïðàâëÿþòñÿ â äîðîãó,
êàæäûé ðàç ïðîõîäÿò îò øåñòè äî
âîñüìè êèëîìåòðîâ. Äëÿ ñåðäöà,
ëåãêèõ è äëÿ çäîðîâüÿ â öåëîì
òàêèå ïðîãóëêè íåçàìåíèìû. È,
êàê îòìåòèë âåòåðàí, ëþáèòåëåé
õîäüáû íà ñâåæåì âîçäóõå ñòàíîâèòñÿ âñå áîëüøå, à çíà÷èò,
åñòü íàäåæäà, ÷òî ìàññîâàÿ ôèçêóëüòóðà â Àðäîíå âíîâü ñòàíåò
ïîïóëÿðíîé ñðåäè ëþäåé âñåõ
âîçðàñòîâ.
Òàòüÿíà ÁÀÉÁÀÐÎÄÎÂÀ.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30 Модный приговор (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 00.30 Время покажет
(16+)
15.15, 03.30 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? (12+)
19.00 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с “Любовь по приказу” (16+)
23.30 Т/с “Красные браслеты” (12+)
04.20 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 Т/с “Косатка” (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с “Искушение” (12+)
00.00 Т/с “Повороты судьбы” (12+)
01.55 Т/с “Вольф Мессинг” (16+)
03.50 Т/ф “Семнадцать мгновений
весны” (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
11.40, 17.40 Местное время. ВестиИрыстон
14.40, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Вести
19.10 Интервью
19.30 Ёрмдзёф
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19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
04.50 Подозреваются все (16+)
05.20, 06.05 Суд присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ (12+)
08.30, 10.25 Т/с “Возвращение Мухтара” (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с “Ментовские войны”
(16+)
17.20 ДНК (16+)
18.25, 19.40 Т/с “Морские дьяволы”
(16+)
22.00 Т/с “Лесник. Своя земля” (16+)
00.10 Т/с “Свидетели” (16+)
02.05 Еда живая и мертвая (12+)
03.00 Т/с “Двое с пистолетами” (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 М/ф “Ну, погоди!” (0+)
05.35 Д/ф “Моя правда. Борис Смолкин” (12+)
06.25 Д/ф “Моя правда. Барри Алибасов” (12+)
07.15 Х/ф “Идеальное убийство”
(16+)
09.25, 13.25, 10.20, 11.10, 12.05,
14.20, 15.10, 16.05, 17.05, 18.00
Т/с “Кордон следователя Савельева” (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30,
23.20 Т/с “След” (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.20, 02.05, 02.55, 03.40,
04.30 Т/с “Обручальное кольцо”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф “Колокольная профессия”
(0+)
07.05, 18.00, 00.00 Т/с “Все началось
в Харбине” (0+)
07.55 Пешком... (0+)
08.25 Х/ф “Гляди веселей!” (0+)
09.30 Д/ф “Германия. Замок Розенштайн” (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры (0+)

Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ ×ÀÑÛ!!!
×ÀÑÛ!!

10.15 Х/ф “Кража” (0+)
12.30 Х/ф “Мой дорогой секретарь”
(0+)
14.05 Цвет времени (0+)
14.10 Д/ф “Сестры. Крестовоздвиженская община” (0+)
15.10 Эрмитаж (0+)
15.40, 19.45 Д/ф “Вулканы Солнечной системы” (0+)
16.35, 01.40 Берлинский филармонический оркестр (0+)
17.30 Отечество и судьбы (0+)
18.45 Черные дыры, белые пятна
(0+)
20.40 Спокойной ночи, малыши!
(0+)
20.55 Толстые (0+)
21.25 Художественный фильм (0+)
23.20 Д/с “Вячеслав Вс.Иванов. И
Бог ночует между строк...” (0+)
00.45 Д/с “Архивные тайны” (0+)
01.15 Д/ф “Врубель” (0+)
02.40 Д/ф “Брюгге. Средневековый
город Бельгии” (0+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с “Вся правда про …” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 15.40,
18.45, 22.50 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.50, 23.00 Все
на Матч!
09.00 Футбол. Суперкубок Германии.
“Айнтрахт” (Франкфурт) – “Бавария” (0+)
11.35 Пляжный волейбол. Мировой
тур. Женщины. Финал (0+)
12.40 Пляжный волейбол. Мировой
тур. Мужчины. Финал (0+)
13.40 Футбол. Чемпионат Англии.
“Ливерпуль” – “Вест Хэм” (0+)
16.15 Футбол. Суперкубок Испании.
“Барселона” – “Севилья” (0+)
18.15 Утомленные славой (12+)
19.20 Футбол. Чемпионат Англии.
“Арсенал” – “Манчестер Сити”
(0+)
21.20 Тотальный футбол (12+)
22.20 “Черчесов. Live”. Специальный
репортаж (12+)
23.35 Д/ф “Тренер” (16+)
00.45 Х/ф “Захват” (16+)
02.30 Д/ф “Новицки” (16+)
04.30 Д/ф “Джесси Оуэнс, Лутц
Лонг” (16+)

Экономьте с ДНК!!!

ка
кединед
сеж
вн о

-10%

со в
с 10 до 12теча
м
ля
па
ку
по
всем

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

Ðåêëàìà

ТЕЛЕПРОГРАММА

ïðè ïîêóïêå îò 1000 ðóáëåé

ул. Куйбышева, 1,
ул

т. 54-85-85;
ул. Владикавказская, 1,

тел. 58-88-00

руб.
при покупке от 2500

Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, ïåðåä ïðèìåíåíèåì îáÿçàòåëüíî ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñî ñïåöèàëèñòîì

05.30 Д/с “Жестокий спорт” (16+)
06.00 Культ тура (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Х/ф “Возвращение резидента”
(12+)
10.40 Д/ф “Георгий Жженов. Агент
надежды” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “Инспектор Линли” (16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Отец Браун” (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с “Детективы Натальи Александровой” (12+)
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Мужчины здесь не ходят (16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.35 90-е (16+)
01.25 Д/ф “Операция “Промывание
мозгов” (12+)
02.20 Х/ф “Дудочка крысолова” (16+)

СТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с “Тролли. Праздник продолжается!” 6+
06.50 М/ф “Сезон охоты. Страшно
глупо!” 6+
08.30 М/с “Кухня” (12+)
09.30, 00.20 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
09.45 М/ф “Стань легендой! Бигфут
младший” 6+
11.40 Х/ф “Спасатели Малибу” (16+)
14.00 Т/с “Воронины” (16+)
19.00 Х/ф “Джек Райан. Теория хаоса” (12+)
21.00 Х/ф “Ной” (12+)
23.50 Т/с “Новый человек” (16+)
01.00 Х/ф “Бобро поржаловать!”
(16+)
03.00 Х/ф “Геймеры” (16+)
04.00 Т/с “Крыша мира” (16+)
05.00 6 кадров (16+)

ТНТ

06.30, 18.00, 23.50, 05.35 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.45, 04.35 Тест на отцовство (16+)
11.45 Д/с “Преступления страсти”
(16+)
12.45, 01.30 Д/с “Понять. Простить”
(16+)
13.55 Х/ф “Когда мы были счастливы” (16+)
19.00 Т/с “Лжесвидетельница” (16+)
22.50, 00.30, 02.40 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2.
(18+)
11.30, 12.00 Т/с “Улица” (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “Интерны” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “Деффчонки” (16+)
21.00, 04.00, 05.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с “Полицейский с Рублевки”
(16+)
01.05 Не спать! (16+)
02.05 Импровизация (16+)
03.05 Т/с “Последний корабль”
(16+)

22.25 UFC Top-10. Противостояния
(16+)
23.30 Х/ф “Настоящая легенда”
(16+)
03.35 Д/ф “Златан. Начало” (16+)
05.30 Д/с “Неизвестный спорт”
(16+)

ÃÐÓÇÎÂÎÅ ÒÀÊÑÈ «ÁËÞÇ»
ПЕРЕВОЗКИ
n ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ,
n ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ,
n ÐÎÑÑÈÈ.

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30 Модный приговор
(12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 00.30 Время покажет
(16+)
15.15, 03.30 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? (12+)
19.00 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с “Любовь по приказу”
(16+)
23.35 Т/с “Красные браслеты”
(12+)
04.20 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 Т/с “Косатка” (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Т/с “Искушение” (12+)
00.00 Т/с “Повороты судьбы”
(12+)
01.55 Т/с “Вольф Мессинг” (16+)
03.50 Т/ф “Семнадцать мгновений
весны” (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 Саби ёмё Зондаби
09.05 Зарёджы баззад сё ном
09.40 Чындздзон чызг
09.55 Канал «Россия-1»

11.40, 17.40 Местное время. ВестиИрыстон
14.40, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Вести
19.10 Къостайы номыл – Ирыстоны
кадён
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
04.50 Подозреваются все (16+)
05.20, 06.05 Суд присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ (12+)
08.30, 10.25 Т/с “Возвращение Мухтара” (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с “Ментовские войны” (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.25, 19.40 Т/с “Морские дьяволы”
(16+)
22.00 Т/с “Лесник. Своя земля”
(16+)
00.10 Т/с “Свидетели” (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с “Двое с пистолетами”
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 05.45, 06.35, 07.20, 08.10,
00.30, 01.20, 02.05, 02.55, 03.40,
04.30 Т/с “Обручальное кольцо”
(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “Офицеры” (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00,
18.00 Т/с “Опера. Хроники убойного отдела” (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30,
23.20 Т/с “След” (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с “Истории в фарфоре” (0+)
07.05, 18.00, 00.00 Т/с “Все началось в Харбине” (0+)
07.55 Пешком... (0+)
08.25 Х/ф “Гляди веселей!” (0+)

09.30, 20.55 Толстые (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры (0+)
10.15 Театральный архив (0+)
10.45, 21.25 Художественный фильм
(0+)
12.20, 00.45 Д/с “Архивные тайны”
(0+)
12.45 Х/ф “МакЛинток!” (0+)
13.50 Д/ф “Хлеб и голод” (0+)
14.30 Д/с “Симон Шноль. От 0 до
80” (0+)
15.10 Эрмитаж (0+)
15.40, 19.45 Д/ф “Океаны Солнечной системы” (0+)
16.35, 01.15 Берлинский филармонический оркестр (0+)
17.30 Отечество и судьбы (0+)
18.45 Черные дыры, белые пятна
(0+)
20.40 Спокойной ночи, малыши!
(0+)
23.20 Д/с “Вячеслав Вс.Иванов. И
Бог ночует между строк...” (0+)
02.15 Д/ф “Владимир Боровиковский. Чувствительности дар”
(0+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с “Вся правда про …”
(12+)
07.00, 08.55, 12.30, 15.05, 17.35,
22.50 Новости
07.05, 12.35, 15.10, 23.00 Все на
Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.00 Д/с “Место силы” (12+)
13.05, 01.35 Смешанные единоборства. Bellator. Федор Емельяненко против Фрэнка Мира. Трансляция из США (16+)
15.40 Смешанные единоборства.
UFC. Роберт Уиттакер против Йоэля Ромеро. Реванш (16+)
17.40 Все на футбол! (12+)
18.40 Футбол. Лига Европы. “Прогресс” (Люксембург) – “Уфа”
(Россия). Прямая трансляция
20.40 Футбол. Лига чемпионов.
“Спартак” (Россия) – ПАОК (Греция). Прямая трансляция

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф “Страх высоты” (12+)
10.35 Д/ф “Анатолий Папанов. Так
хочется пожить” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “Инспектор Линли” (16+)
13.35, 04.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с “Отец Браун”
(16+)
16.55, 05.10 Естественный отбор
(12+)
17.45 Т/с “Детективы Натальи Александровой” (12+)
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса (16+)
22.30
Осторожно,
мошенники!
(16+)
23.05 Прощание (16+)
00.35 Удар властью (16+)
01.25 Д/ф “Битва за Германию”
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.40, 05.00 6 кадров
(16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
10.30 Тест на отцовство (16+)
11.30 Д/с “Преступления страсти”
(16+)
12.30, 01.25 Д/с “Понять. Простить”
(16+)
14.10 Т/с “Лжесвидетельница” (16+)
19.00 Х/ф “Моя новая жизнь” (16+)
22.40, 00.30, 03.05 Т/с “Глухарь.
Возвращение” (16+)

СТС
06.00, 05.35 Ералаш
06.35 М/с “Команда Турбо” (0+)

Ðåêëàìà

ВТОРНИК, 14 АВГУСТА

Òåë.: 445-446,
445-447,
548-679,
54-94-00.

07.00 М/с “Шоу мистера Пибоди и
Шермана” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.30 М/с “Кухня” (12+)
09.30, 23.50 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
09.45 Х/ф “Одноклассницы. Новый
поворот” (16+)
11.10 Х/ф “Ной” (12+)
14.00 Т/с “Воронины” (16+)
19.00 Х/ф “Напролом” (16+)
21.00 Х/ф “Война миров” (16+)
23.20 Т/с “Новый человек” (16+)
01.00 Х/ф “В активном поиске”
(18+)
03.05 Х/ф “Геймеры” (16+)
04.05 Т/с “Крыша мира” (16+)
05.05 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2.
(18+)
11.30, 12.00 Т/с “Улица” (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “Интерны” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “Деффчонки”
(16+)
21.00 Импровизация. Фильм о проекте (16+)
22.00 Т/с “Полицейский с Рублевки”
(16+)
01.05 Не спать! (16+)
02.05 Импровизация (16+)
03.05 Т/с “Последний корабль”
(16+)
04.00, 05.00 Где логика? (16+)
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СРЕДА, 15 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30 Модный приговор (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 00.30 Время покажет
(16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? (12+)
19.00 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с “Любовь по приказу” (16+)
23.35 Т/с “Красные браслеты” (12+)
04.25 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 Т/с “Косатка” (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Т/с “Искушение” (12+)
00.00 Т/с “Повороты судьбы” (12+)
01.55 Т/с “Вольф Мессинг” (16+)
03.50 Т/ф “Семнадцать мгновений
весны” (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 Зёрдёмё фёндаг
09.20 Ёрмдзёф
09.45 Адёмы сфёлдыстад – адёмы
хёзна
09.55 Канал «Россия-1»
11.40, 17.40 Местное время. ВестиИрыстон

14.40, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Вести
19.10 Пульс
19.30 Зёрдёмё фёндаг
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
04.50 Подозреваются все (16+)
05.20, 06.05 Суд присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ (12+)
08.30, 10.25 Т/с “Возвращение Мухтара” (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с “Ментовские
войны” (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.25, 19.40 Т/с “Морские дьяволы”
(16+)
22.00 Т/с “Лесник. Своя земля”
(16+)
00.10 Т/с “Свидетели” (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с “Двое с пистолетами”
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 05.40, 06.25, 01.15, 02.00,
02.45, 03.25, 04.15, 00.30 Т/с
“Обручальное кольцо” (16+)
07.10, 08.05, 13.25, 14.20, 15.15,
16.10, 17.00, 17.55 Т/с “Опера.
Хроники убойного отдела” (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с “Офицеры” (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30,
23.20 Т/с “След” (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с “Истории в фарфоре” (0+)
07.05, 18.00, 00.00 Т/с “Все началось в Харбине” (0+)
07.55 Пешком... (0+)
08.25 Х/ф “Гляди веселей!” (0+)
09.30, 20.55 Толстые (0+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры (0+)
10.15 Театральный архив (0+)
10.45, 21.25 Художественный фильм
(0+)
12.20, 00.45 Д/с “Архивные тайны” (0+)
12.45 Х/ф “МакЛинток!” (0+)
13.50 Д/ф “Хлеб и деньги” (0+)
14.30 Д/с “Симон Шноль. От 0 до
80” (0+)
15.10 Эрмитаж (0+)
15.40, 19.45 Д/ф “Чудеса погоды
нашей Вселенной. Инопланетная
метеорология” (0+)
16.35, 01.15 Берлинский филармонический оркестр. Гала-концерт в
Берлине (0+)
17.30 Отечество и судьбы (0+)
18.45 Черные дыры, белые пятна (0+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.30 Те, с которыми я... Олег Каравайчук (0+)
23.20 Д/с “Вячеслав Вс.Иванов. И
Бог ночует между строк...” (0+)
02.15 Д/ф “Давид Бурлюк. Король
четвертого измерения” (0+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с “Вся правда про …” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 16.10,
19.00, 21.10, 22.50 Новости
07.05, 11.05, 16.15, 23.00 Все на
Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы. “Прогресс” (Люксембург) – “Уфа”
(Россия) (0+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов.
“Спартак” (Россия) – ПАОК (Греция) (0+)
13.35 “Спартак” – ПАОК. Live”. Специальный репортаж (12+)
14.00 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против Ванеса Мартиросяна. Бой за титул
чемпиона мира по версиям IBO,
WBA и WBC в среднем весе (16+)
16.45 Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер против Луиса Ортиса. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC в супертяжелом
весе. Андрэ Диррелл против Хосе
Ускатеги. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в суперсреднем весе (16+)

19.10 Футбол. Товарищеский матч.
“Барселона” (Испания) – “Бока
Хуниорс” (Аргентина)
21.15 Все на футбол! (12+)
21.55 Классика UFC. Тяжеловесы
(16+)
23.30 Д/ф “Спортивный детектив”
(16+)
00.30 Д/ф “Почему мы ездим на мотоциклах?” (16+)
02.15 Х/ф “Прирожденный гонщик
2” (16+)
04.00 Д/ф “Месси” (12+)
05.45 Д/ф “Бегущие вместе” (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.05 Х/ф “Меня это не касается...”
(12+)
09.55 Х/ф “Случай в квадрате 3680” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “Инспектор Линли” (16+)
13.35, 04.15 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с “Отец Браун”
(16+)
16.55, 05.05 Естественный отбор
(12+)
17.50 Т/с “Детективы Натальи Александровой” (12+)
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е (16+)
00.35 Свадьба и развод (16+)
01.25 Д/ф “Как утонул коммандер
Крэбб” (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.45, 05.00 6 кадров
(16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
11.35 Д/с “Преступления страсти”
(16+)
12.35, 01.25 Д/с “Понять. Простить”
(16+)

14.20 Х/ф “Моя новая жизнь” (16+)
19.00 Т/с “Возмездие” (16+)
22.45, 00.30, 03.10 Т/с “Глухарь.
Возвращение” (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

СТС
06.00, 05.15 Ералаш
06.35 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.00 М/с “Шоу мистера Пибоди и
Шермана” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.30 М/с “Кухня” (12+)
09.30, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
09.40 Х/ф “Напролом” (16+)
11.40 Х/ф “Война миров” (16+)
14.00 Т/с “Воронины” (16+)
19.00 Х/ф “Турист” (16+)
21.00 Х/ф “Солт” (16+)
23.00 Т/с “Новый человек” (16+)
23.30 Шоу “Уральских пельменей”
(16+)
01.00 Х/ф “Бандитки” (12+)
02.45 Х/ф “Геймеры” (16+)
03.45 Т/с “Крыша мира” (16+)
04.45 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2.
(18+)
11.30, 12.00 Т/с “Улица” (16+)
12.30 Большой завтрак (16+)
13.00, 14.00 Битва экстрасенсов
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “Интерны” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “Деффчонки” (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Т/с “Полицейский с Рублевки”
(16+)
01.05 Не спать! (16+)
02.05 Импровизация (16+)
03.05 Т/с “Последний корабль”
(16+)
04.00, 05.00 Где логика? (16+)

ЧЕТВЕРГ, 16 АВГУСТА
Перед использованием препаратов не забудьте проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией.

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30 Модный приговор (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 00.30 Время покажет
(16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? (12+)
19.00 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с “Любовь по приказу” (16+)
23.35 Т/с “Красные браслеты” (12+)

04.50 Подозреваются все (16+)
05.20, 06.05 Суд присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ (12+)
08.30, 10.25 Т/с “Возвращение Мухтара” (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с “Ментовские войны” (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.25, 19.40 Т/с “Морские дьяволы”
(16+)
22.00 Т/с “Лесник. Своя земля”
(16+)
00.10 Т/с “Свидетели” (16+)
02.00 НашПотребНадзор (16+)
03.05 Т/с “Двое с пистолетами”
(16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 Т/с “Косатка” (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Т/с “Искушение” (12+)
00.00 Т/с “Повороты судьбы” (12+)
01.55 Т/с “Вольф Мессинг” (16+)
03.50 Т/ф “Семнадцать мгновений
весны” (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 Саби ёмё Зондаби
09.10 Ёртхурон
09.35 Фыдёлты уёзёгмё
09.55 Канал «Россия-1»
11.40, 17.40 Местное время. Вести-Ирыстон
14.40, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Вести
19.10 Специальный репортаж
19.25 Фыдёлты уёзёгмё
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25,
14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00
Т/с “Опера. Хроники убойного отдела” (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с “Офицеры – 2” (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30,
23.20 Т/с “След” (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.05, 01.45, 02.25, 03.00,
03.40, 04.20 Т/с “Детективы”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с “Истории в фарфоре” (0+)
07.05, 18.00, 00.00 Т/с “Все началось в Харбине” (0+)
07.55 Пешком... (0+)
08.25 Х/ф “Незнайка с нашего двора” (0+)
09.30, 20.55 Толстые (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры (0+)
10.15 Театральный архив (0+)
10.45, 21.25 Художественный фильм
(0+)
11.50 Д/ф “Брюгге. Средневековый
город Бельгии” (0+)
12.10, 00.45 Д/с “Архивные тайны”
(0+)
12.40 Х/ф “Пока плывут облака” (0+)
13.50 Д/ф “Хлеб и бессмертие” (0+)
14.30 Д/с “Симон Шноль. От 0 до
80” (0+)
15.10 Эрмитаж (0+)

15.40, 19.45 Д/ф “Земля через тысячу лет” (0+)
16.35, 01.20 Берлинский филармонический оркестр. Гала-концерт в
Берлине (0+)
17.15 Д/ф “Ваттовое море. Зеркало
небес” (0+)
17.30 Отечество и судьбы (0+)
18.45 Черные дыры, белые пятна
(0+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.30 Те, с которыми я... Олег Каравайчук (0+)
23.20 Д/с “Вячеслав Вс.Иванов. И
Бог ночует между строк...” (0+)
02.00 Д/ф “Павел Челищев. Нечетнокрылый ангел” (0+)

МАТЧ-ТВ
06.30, 05.25 Д/с “Вся правда про …”
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.45,
18.55 Новости
07.05, 11.05, 14.15, 16.50, 23.00 Все
на Матч!
09.00 Х/ф “Мечта” (16+)
11.35 Футбол. Товарищеский матч.
“Барселона” (Испания) – “Бока
Хуниорс” (Аргентина) (0+)
13.35 Д/с “Утомленные славой”
(16+)
14.45 Х/ф “Тяжеловес” (16+)
17.20 Смешанные единоборства.
UFC. Ти Джей Диллашоу против Коди Гарбрандта. Деметриус
Джонсон против Генри Сехудо
(16+)
19.00 Все на футбол! (12+)
19.55 Футбол. Лига Европы. “Зенит”
(Россия) – “Динамо” (Минск, Белоруссия)
21.55 Смешанные единоборства.
UFC. Аманда Нуньес против Ракель Пеннингтон. Алексей Олейник против Джуниора Альбини
(16+)
23.45 Х/ф “Сезон побед” (16+)
01.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Даррион Колдуэлл против Леандро Иго. Трансляция из
США (16+)
03.45 Д/ф “Мой путь к Олимпии”
(16+)
06.00 Мария Шарапова (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Х/ф “Приступить к ликвидации” (12+)

6500

(с 9 до 23 часов)

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

10.35 Д/ф “Вера Глаголева. Ушедшая в небеса” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “Инспектор Линли” (16+)
13.35, 04.15 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с “Отец Браун” (16+)
16.55, 05.00 Естественный отбор
(12+)
17.55 Т/с “Детективы Натальи Александровой” (12+)
20.00, 02.10 Петровка, 38
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф “Роковые влечения.
Жизнь без тормозов” (12+)
00.35 Хроники московского быта
(12+)
01.20 Д/ф “Шпион в темных очках”
(12+)

07.00 М/с “Шоу мистера Пибоди и
Шермана” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.30 М/с “Кухня” (12+)
09.30, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
09.50 Х/ф “Турист” (16+)
12.00 Х/ф “Солт” (16+)
14.00 Т/с “Воронины” (16+)
19.00 Х/ф “Леон” (16+)
21.00 Х/ф “Быстрее пули” (18+)
23.00 Т/с “Новый человек” (16+)
23.30 Шоу “Уральских пельменей”
(16+)
01.00 Х/ф “Три беглеца” (16+)
02.55 Х/ф “Геймеры” (16+)
03.55 Т/с “Крыша мира” (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2.
(18+)
11.30 Т/с “Улица” (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Интерны”
(16+)
20.00, 20.30 Т/с “Деффчонки”
(16+)
21.00 Шоу “Студия Союз” (16+)
22.00 Т/с “Полицейский с Рублевки”
(16+)
01.05 Не спать! (16+)
02.05 Импровизация (16+)
03.00 THT-Club (16+)
03.05 Т/с “Последний корабль”
(16+)
04.00, 05.00 Где логика? (16+)

06.30, 18.00, 23.35, 05.05 6 кадров
(16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
11.35 Д/с “Преступления страсти”
(16+)
12.35, 01.25 Д/с “Понять. Простить”
(16+)
14.20 Т/с “Возмездие” (16+)
19.00 Т/с “Женить миллионера!”
(16+)
22.35, 00.30, 03.10 Т/с “Глухарь.
Возвращение” (16+)

СТС
06.00, 04.55 Ералаш
06.35 М/с “Команда Турбо” (0+)

ТНТ

ОБЩЕСТВО

7

11 августа 2018 года
№ 142 (27621)

ПЕЧАТНЫХ ДЕЛ МАСТЕР
ÞÁÈËÅÉ
«В 70-х годах теперь уже прошлого века я, тогда еще директор
Республиканской книжной типографии, затеял строительство
административного корпуса. Заказал проект, даже подготовили
котлован для стройки. Дело было
в том, что тяжелые печатные
машины находились на верхних
этажах, и из-за них все здание
в буквальном смысле ходило
ходуном, поэтому надо было спустить их на первый этаж. Однако
же на меня написали жалобу, и
ознакомиться с ситуацией приехал заместитель председателя
Совета министров Северо-Осетинской АССР Иван ГАПБАЕВ.
Руководитель с большой буквы,
настоящий государственник,
много сделавший для республики, внимательно меня выслушал,
подумал и сказал: «Все делаешь
правильно. Продолжай…» Задуманное осуществилось. Но вот
сегодня… Тогдашняя большая
типография, похоже, загнана
в раскопанный мной котлован,
а вокруг процветает сплошная
торговля», – с грустью в голосе
говорит Мурат КУДЗИЕВ.
Ðóêîâîäèòåëü, îðãàíèçàòîð è ïðîñòî
÷åëîâåê øèðîêîé äóøè â ýòè äíè îòìå÷àåò
85-ëåòíèé þáèëåé. Îí äàâíî íà çàñëóæåííîì îòäûõå, íî êàê àêòèâíûé îáùåñòâåííûé
äåÿòåëü çíàåò, ÷åì æèâåò ðîäíàÿ ðåñïóáëèêà. È ãîðüêàÿ øóòêà, ñ êîòîðîé íà÷àëîñü
íàøå îáùåíèå ñ íèì, âûñêàçàíà âìåñòå ñ
óäîâëåòâîðåíèåì îò ïîçèòèâíûõ ïåðåìåí:
«Ïðåêðàñíî, ÷òî ó íàñ ñòðîÿòñÿ íîâûå øêîëû, äåòñêèå ñàäû, äîìà êóëüòóðû, äâîðöû

ñïîðòà. Íî âåäü è ïîëèãðàôèÿ ÿâëÿåòñÿ
ñåðüåçíûì ðàçäåëîì êóëüòóðû íàöèè, è åå
òîæå íàäî ðàçâèâàòü!» Â îáùåì æå î ëþáèìîì äåëå, êîòîðîìó ïîñâÿòèë âñþ æèçíü,
Ìóðàò Ìóðçàáåêîâè÷ ìîæåò ãîâîðèòü äîëãî
è ñ íåâåðîÿòíûì óâëå÷åíèåì: «Òåïåðü óæå
êàæåòñÿ ñêàçêîé, ÷òî â ãîäîâîì òåìàòè÷åñêîì ïëàíå èçäàòåëüñòâà «Èð» áûëî áîëåå
200 íàèìåíîâàíèé, è 90% èç íèõ áûëè
êíèãè ìåñòíûõ àâòîðîâ. Ìîãó ñêàçàòü, ÷òî
è â ñîâåòñêèå âðåìåíà êíèæíûé öåõ áûë
ïëàíîâî-óáûòî÷íûì, íî âñå âîçìåùàëîñü çà

ØÊÎËÀ ÆÊÕ
Чтобы узнать, как обстоят в республике дела
с капитальным ремонтом,
мы обратились к начальнику отдела содействия
реформированию ЖКХ
Министерства ЖКХ, топлива и энергетики Заурбеку
КУЧИЕВУ.
– Çàóðáåê Çåëèìõàíîâè÷, íàñêîëüêî îñòðà â ðåñïóáëèêå
ïðîáëåìà èçíîñà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ?
– Áîëåå ÷åì îñòðà! Èç áîëåå
÷åì 2500 ìíîãîýòàæåê ó 40% èçíîñ ñîñòàâëÿåò îò 31 äî 65%, è èì
òðåáóåòñÿ ñðî÷íûé êàïèòàëüíûé
ðåìîíò. Îò ýòîãî çàâèñèò íå òîëüêî êîìôîðò, íî è áåçîïàñíîñòü
æèëüöîâ.
Ñ 2008 ïî 2013 ã. â ðåñïóáëèêå
ðàáîòàëà ïðîãðàììà êàïðåìîíòà
ÌÊÄ, ïî êîòîðîé áûëè îòðåìîíòèðîâàíû 593 äîìà. Â ðåçóëüòàòå
æèëèùíûå óñëîâèÿ óëó÷øèëèñü ó
áîëåå 50 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.
Â 2014 ã. áûëà ïðèíÿòà íîâàÿ
ðåñïóáëèêàíñêàÿ ïðîãðàììà, ðàññ÷èòàííàÿ äî 2038 ã. Â íåå âêëþ÷åíû âñå äîìà, êðîìå àâàðèéíûõ
è ïîäëåæàùèõ ñíîñó. Èñòî÷íèêàìè
ôèíàíñèðîâàíèÿ îáåèõ ïðîãðàìì
ÿâëÿþòñÿ ôîíä ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ ÆÊÕ, ðåñïóáëèêàíñêèé è ìåñòíûå áþäæåòû, à òàêæå
ñðåäñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ.
Ñ 2008 ïî 2012 ã. äîëÿ æèëüöîâ
ñîñòàâëÿëà 5%, à â 2013 ã. – 15%
îò ñòîèìîñòè ðåìîíòà â èõ äîìàõ.
Âñåãî çà 10 ëåò êàïðåìîíò ïðîâåäåí â 692 ÌÊÄ, èëè 27% âñåãî
ýòîãî æèëôîíäà. Îäíàêî ñ êàæäûì
ãîäîì ýòî ÷èñëî áóäåò áûñòðî ðàñòè. Òîëüêî â ýòîì ãîäó ïðåäñòîèò
îòðåìîíòèðîâàòü 85 äîìîâ è çàìåíèòü 166 ëèôòîâ â 64 äîìàõ,
÷òî òîæå ÿâëÿåòñÿ ðàáîòàìè ïî
êàïðåìîíòó.

– Äà, íî âåäü òåïåðü äîëÿ ñðåäñòâ
æèëüöîâ â ñòîèìîñòè ðåìîíòà
âûðîñëà äî 70%,
à óðîâåíü âçíîñîâ
ïðè ýòîì – âñåãî 16%. Îòêóäà
æå äåíüãè íà ðåìîíò?
– Äåéñòâèòåëüíî,
ýòî òàê, ïðè òîì ÷òî
ïî ñòðàíå óðîâåíü
ñáîðà âçíîñîâ íà
êàïðåìîíò â ýòîì
ãîäó äîñòèãàåò óæå
92%! È ýòî ïðîñòî
óäèâèòåëüíî è òðóäíî îáúÿñíèòü, âåäü
ðàçìåð âçíîñà â
ðåñïóáëèêå âñåãî 5
ðóá. çà 1 êâ. ì æèëüÿ â ìåñÿö è
íè ðàçó íå ïîâûøàëñÿ. Íàïðîòèâ,
â 2014 ã. îí ñîñòàâëÿë 6,5 ðóá.
Ó íàñ âçíîñ – îäèí èç ñàìûõ
íèçêèõ â ñòðàíå è ñàìûé íèçêèé
â íàøåì ôåäåðàëüíîì îêðóãå! Íåñìîòðÿ íà ýòî, ñîáñòâåííèêè æèëüÿ íå âûïîëíÿþò îáÿçàííîñòåé
ïî óïëàòå âçíîñà íà êàïðåìîíò,
âîçëîæåííóþ íà íèõ Æèëèùíûì
êîäåêñîì ÐÔ.

ñ÷åò ìíîãîêðàñî÷íîé ïå÷àòè
(ýòèêåòêè, ïëàêàòû, áóêëåòû è ò.ä.) è âûïóñêà ðàçëè÷íûõ áëàíêîâ. Òîãäà åùå
è ðåñïóáëèêàíñêèå ãàçåòû
ïå÷àòàëèñü â ýòîé òèïîãðàôèè è òàêæå íå ïðèíîñèëè
áîëüøîãî äîõîäà. Íî äåëî
àáñîëþòíî íå â ôèíàíñàõ,
à â äóõîâíîì áîãàòñòâå, êîòîðîå òðóäíî èçìåðèòü ðóáëåì. Êñòàòè, â òèïîãðàôèè
ïå÷àòàëèñü âñå ó÷åáíèêè,
à ýòî óæå – ñòàòüÿ äîõîäà.
Ñåé÷àñ äðóãèå âðåìåíà, íî
ñ÷èòàþ, ÷òî è ñåãîäíÿ ýòà
ïðåðîãàòèâà äîëæíà áûòü
ó íàøåãî ãîñóäàðñòâåííîãî
èçäàòåëüñòâà».
Þáèëÿð ñ áîëüøîé òåïëîòîé âñïîìíèë òîãäàøíåãî
ãëàâíîãî ðåäàêòîðà èçäàòåëüñòâà «Èð» Óìàðà Áîãàçîâà, êîëëåã ïî òèïîãðàôèè
Âëàäèìèðà Ìàðñàãàøâèëè,
Àëëó Ãëóõîâñêóþ, Îëüãó
×åðäæèåâó, ïðåäøåñòâåííèêîâ íà ïîñòó ðóêîâîäèòåëÿ
Äàêêà Çàíãèåâà, Òàéìóðàçà Öóöèåâà è Íèêîëàÿ
Öàëëàãîâà, õóäîæíèêîâ
Óìàðà Êàíóêîâà è Õàðèòîíà Ñàáàíîâà, à òàêæå
Ìèõàèëà Áàñêàåâà, êóðèðîâàâøåãî âîïðîñû êíèãîðàñïðîñòðàíåíèÿ. Áîëüøóþ ïîìîùü
âî âðåìÿ ðàáîòû åìó îêàçûâàëè Áîðèñ
Ñàëàìîâ è Æóðè ×åõîåâà, â ðàçíîå âðåìÿ âîçãëàâëÿâøèå Óïðàâëåíèå ïî ïå÷àòè
Ñåâåðíîé Îñåòèè.
Îñîáîé ñòðàíèöåé â áèîãðàôèè ñòàëè,
êîíå÷íî æå, áîëåå 20 ëåò ðóêîâîäñòâà
òèïîãðàôèåé èçäàòåëüñòâà Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî îáêîìà ÊÏÑÑ, âïîñëåäñòâèè – ïîëèãðàôè÷åñêîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Ðóõñ». Äîì
ïå÷àòè, ãäå ðàñïîëîæèëàñü òèïîãðàôèÿ,

âîçâîäèëñÿ ïðè åãî íåïîñðåäñòâåííîì
ó÷àñòèè, è çäåñü áîëüøóþ ïîìîùü îêàçàëè
ðóêîâîäèòåëè âûñîêîãî ðàíãà: çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà ìèíèñòðîâ ÑÎÀÑÑÐ
Àëåêñàíäð ×åëüäèåâ, ñåêðåòàðü îáêîìà ïàðòèè ïî èäåîëîãèè Þðèé Êîíèåâ,
óïðàâäåëàìè Íèêîëàé Ïðèòûêî è äðóãèå.
Ìíîæåñòâî èìåí, íî âñå îíè Ìóðàòó Ìóðçàáåêîâè÷ó äîðîãè.
Èç òåõ, êòî â 1982 ãîäó íà÷àë ðàáîòàòü â
íîâîé ãàçåòíîé òèïîãðàôèè ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì, ñåãîäíÿ òàì æå â ñòðîþ Âàëåðèé Äîãóçîâ, Âàëåíòèíà Õóáàåâà è Àëëà
Ãóãêàåâà-Õàäàðöåâà, êîòîðûå îäíèìè èç
ïåðâûõ è ïîçäðàâèëè åãî ñî ñëàâíûì þáèëååì. Óâû, óæå íåò ñðåäè íàñ Âëàäèìèðà
Áàãàåâà, ñ êîòîðûì îíè ðàáîòàëè âìåñòå è
â êíèæíîé, è â ãàçåòíîé òèïîãðàôèè. À åùå
ðàíüøå âìåñòå ñ íûíåøíèì ïðåäñåäàòåëåì
ñîâåòà âåòåðàíîâ ðåñïóáëèêè Ñîëòàíîì
Êàáîëîâûì è äðóãèìè çåìëÿêàìè Ìóðàò
Êóäçèåâ ïîñòóïèë â Øêîëó ïåðâîíà÷àëüíîãî îáó÷åíèÿ ëåò÷èêîâ â Êðåìåí÷óãå, çàòåì
ó÷èëñÿ â ×óãóåâñêîì âîåííîì ó÷èëèùå.
Ïîòîì óæå äåëà ñëóæáû ðàçáðîñàëè èõ ïî
âñåé ñòðàíå, íî Ìóðàò, Âëàäèìèð è Ñîëòàí
ñòàëè ïîáðàòèìàìè è äðóæèëè ñåìüÿìè.
Óâîëèòüñÿ íûíåøíåìó þáèëÿðó ïðèøëîñü
ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ. Òîãäà îí è îêîí÷èë
Ìîñêîâñêèé ïîëèãðàôè÷åñêèé èíñòèòóò, îáðåòÿ ïðèçâàíèå äðóãîãî ðîäà…
«Ïîæàëóéñòà, îáÿçàòåëüíî óïîìÿíèòå
â ìàòåðèàëå èìåíà ïå÷àòíèêîâ Ìàéðàìà
Òåáèåâà è Ëåêñî Áóãóëîâà. Èìåííî îíè
çàïóñêàëè íîâûå ìàøèíû, íà êîòîðûõ íà÷èíàëè ïå÷àòàòü, â òîì ÷èñëå, è ãàçåòó
«Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ» â Äîìå ïå÷àòè. Îíè
ïðîäåëàëè òèòàíè÷åñêèé òðóä. Ñóòêàìè íàõîäèëèñü íà ðàáî÷åì ìåñòå!» – ñêàçàë â
çàêëþ÷åíèå íàø ñîáåñåäíèê. Â ýòîì âåñü
Ìóðàò Ìóðçàáåêîâè÷ – ÷åëîâåê, íå ìûñëÿùèé ñåáÿ áåç êðóãà åäèíîìûøëåííèêîâ,
ñ êîòîðûìè äîñòèãàë âåðøèí â æèçíè…
Òàìåðëàí ÒÅÕÎÂ.

Доживем
до капремонта!
– Ìíîãèå, îñîáåííî ïåíñèîíåðû, ðàññóæäàþò òàê: «ß íå
äîæèâó äî êàïðåìîíòà â ìîåì
äîìå, òàê ÷åãî ìíå ïëàòèòü çà
íåãî?»
– Ñèñòåìà êàïðåìîíòà ðàáîòàåò
ïî ïðèíöèïó «îáùåãî êîòëà», èëè
«êàññû âçàèìîïîìîùè». Ôèíàíñèðîâàíèå ðåìîíòà áîëåå èç-

À ÷òî êàñàåòñÿ ïåíñèîíåðîâ,
òî ïî ðåñïóáëèêàíñêîìó çàêîíó
èõ çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè ïîëîæåíà
åæåìåñÿ÷íàÿ êîìïåíñàöèÿ çà
óïëàòó âçíîñîâ íà êàïðåìîíò. Íà
íåå èìåþò ïðàâî îäèíîêî æèâóùèå íåðàáîòàþùèå ñîáñòâåííèêè
êâàðòèð è íåðàáîòàþùèå ñóïðóæåñêèå ïàðû ñòàðøå 70 ëåò.

íîøåííûõ äîìîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ
çà ñ÷åò ñáîðîâ ñ áîëåå íîâûõ, íî
íà âîçâðàòíîé îñíîâå. Òî åñòü:
ñåãîäíÿ – òû ìíå, à çàâòðà – ÿ
òåáå äàþ äåíüãè íà ðåìîíò òâîåãî
äîìà.
Ñîîòâåòñòâåííî, ÷åì âûøå ñîáèðàåìîñòü âçíîñîâ íà êàïðåìîíò, òåì áîëüøå ñðî÷íî íóæäàþùèõñÿ â íåì äîìîâ åãî ïîëó÷àò.

Åñëè âîçðàñò ýòèõ ïåíñèîíåðîâ
ïðåâûøàåò 70 ëåò, èì êîìïåíñèðóåòñÿ ïîëîâèíà âçíîñà íà
êàïðåìîíò îò ñîöèàëüíîãî íîðìàòèâà æèëïëîùàäè íà ÷åëîâåêà.
80-ëåòíèì è ñòàðøå âîçâðàùàåòñÿ
âñÿ ñóììà âçíîñà, íî òàêæå îò
ñîöèàëüíîãî íîðìàòèâà.
Íîðìàòèâ ñîñòàâëÿåò äëÿ îäèíîêî æèâóùåãî ãðàæäàíèíà 33 êâ. ì

îáùåé ïëîùàäè êâàðòèðû; äëÿ
ñåìüè èç äâóõ ÷åëîâåê – 42 êâ. ì.
Òî åñòü íåçàâèñèìî îò ïëîùàäè
êâàðòèðû îäèíîêîãî ïåíñèîíåðà
îò 70 äî 79 ëåò ðàçìåð ëüãîòû
äëÿ íåãî áóäåò ñîñòàâëÿòü 82,5
ðóá. â ìåñÿö (33 êâ. ì óìíîæàåì
íà 5 ðóá. çà 1 êâ. ì è äåëèì íà
2 (50%).
Äëÿ îäèíîêîãî ïåíñèîíåðà çà
80 êîìïåíñàöèÿ ðàâíà 165 ðóá.
(100%), äëÿ ÷åòû îò 70 äî 79
ëåò – 105 ðóá. (50%), çà 80 – 210
ðóá. (100%).
– À ìîãóò ëè æèëüöû ïëàòèòü
âçíîñ òîëüêî çà ñâîé äîì?
– Äà, ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé
ìîãóò â ëþáîå âðåìÿ ïðèíÿòü
ðåøåíèå îá óïëàòå âçíîñîâ íå
ðåãèîíàëüíîìó îïåðàòîðó ïðîâåäåíèÿ êàïðåìîíòà â ðåñïóáëèêå,
à êîïèòü èõ íà ñïåöèàëüíîì ñ÷åòå
ñâîåãî äîìà. Òàêîå ðåøåíèå èì
íàäî ïðèíÿòü íà îáùåì ñîáðàíèè äîìà, è íàäî, ÷òîáû çà íåãî
ïðîãîëîñîâàëè áîëåå ïîëîâèíû
ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé.
Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ÷åðåç
ìåñÿö ïîñëå íàïðàâëåíèÿ ðåøåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ äîìà ðåãîïåðàòîðó. Òîò â òå÷åíèå 5 äíåé
ïîñëå ýòîãî äîëæåí ïåðå÷èñëèòü
óæå ñîáðàííûå æèëüöàìè äàííîãî
äîìà âçíîñû íà êàïðåìîíò íà
ñïåöñ÷åò.
Â ýòîì ñëó÷àå æèëüöû ñàìè ñîáèðàþò, êîíòðîëèðóþò è ðàñïîðÿæàþòñÿ ñðåäñòâàìè íà êàïðåìîíò.
Íà îáùåì ñîáðàíèè îíè ðåøàþò,
êîãäà è êàêèå ðàáîòû ïî ðåìîíòó
ïðîâîäèòü, êàêîé ñòðîèòåëüíîé
êîìïàíèè è êàêèå ñóììû ïëàòèòü.
Âñåâîëîä ÐßÇÀÍÎÂ.
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ÈÍÑÏÅÊÖÈß

17 объектов, 4 района и более 300 км
по районным дорогам – в четверг премьер-министр Правительства РСО–А
Таймураз ТУСКАЕВ совершил очередную рабочую поездку в Пригородный,
Алагирский, Дигорский и Ирафский
районы. Инспекция главных строящихся социальных объектов прошла и в
городе Владикавказе.
Òàéìóðàç Òóñêàåâ: «Â ðàìêàõ Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñòðîÿòñÿ îáúåêòû, îáåñïå÷èâàþùèå ãàðìîíè÷íîå ïðîñòðàíñòâåííîå ðàçâèòèå
ðåñïóáëèêè, ýòî îáúåêòû îáðàçîâàíèÿ, ñîöèàëüíîé ñôåðû, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà. Çäåñü î÷åíü âàæíû
âîïðîñû êà÷åñòâà âûïîëíÿåìûõ ðàáîò, ñâîåâðåìåííîñòü
ôèíàíñèðîâàíèÿ, âçàèìîîòíîøåíèÿ ïîäðÿä÷èêà è çàêàç÷èêà. È óæå íà ìåñòå, íà ñòðîèòåëüíûõ ïëîùàäêàõ, âñå
ýòî õîðîøî îòñëåæèâàåòñÿ. Íàïðèìåð, íà ñòðîÿùåìñÿ
îáúåêòå «Êâàíòîðèóì» âîçíèê âîïðîñ ïî ïðèñîåäèíåíèþ ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ. Òóò æå íà ìåñòå ÿ ïîðó÷èë
ðåøèòü ýòîò âîïðîñ ãëàâå ÀÌÑ ãîðîäà Âëàäèêàâêàçà
Áîðèñó Àëáåãîâó.
Èíòåðåñíûå îáúåêòû ñòðîÿòñÿ â ðàìêàõ ãîñïðîãðàììû
«Ðàçâèòèå ÑÊÔÎ». Ýòî ïðèìåð ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî
ïàðòíåðñòâà, êîãäà áþäæåòíûå ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà è ðåñïóáëèêàíñêîãî âêëàäûâàþòñÿ â ïðåäïðèíèìàòåëüñêèå ïðîåêòû. Çäåñü î÷åíü âàæíî âûáðàòü èìåííî
òå ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðûå ïåðñïåêòèâíû ñ òî÷êè çðåíèÿ
äîëãîñðî÷íîãî ðàçâèòèÿ.
Íàïðèìåð, ïðåäïðèÿòèå «Ñèãìà Ïðåìèóì». Ýòî ãëóáîêàÿ ïåðåðàáîòêà ïðîäóêöèè, êîòîðàÿ ïîçâîëèò ïðîèçâîäèòü
è ðåàëèçîâûâàòü òîâàðû ñ âûñîêîé äîáàâëåííîé ñòîèìîñòüþ. Òî åñòü ýòî âàæíîå íàïðàâëåíèå ýêîíîìèêè. Ñþäà
æå îòíîñèòñÿ ñòðîèòåëüñòâî òóðèñòè÷åñêîãî êîìïëåêñà ñ
ãîñòèíèöåé íà 50 íîìåðîâ â Êóðòàòèíñêîì óùåëüå è ôðóêòîõðàíèëèùà âáëèçè ñ. Öðàó.
Òàêèå ïðîåêòû áóäåì ðåàëèçîâûâàòü äàëüøå: íàì âàæíî
ïîêàçàòü ýôôåêòèâíîñòü âçàèìîäåéñòâèÿ ãîñóäàðñòâà è
÷àñòíûõ ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ ñòðóêòóð. Ýòî î÷åíü âàæíî.

Ïîòîìó ÷òî êàæäûé áþäæåòíûé ðóáëü äîëæåí äàâàòü ýôôåêò â âèäå íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò, ýòî èñòî÷íèê áîëüøèõ
ïîñòóïëåíèé â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé. Óñïåõ îòäåëüíî
âçÿòîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ – ýòî âîçìîæíîñòü äëÿ ðàçâèòèÿ
âñåé ðåñïóáëèêè».
***
«Ìû íàó÷èëèñü áûñòðî è êà÷åñòâåííî ôîðìèðîâàòü
ïðîåêòíî-ñìåòíóþ äîêóìåíòàöèþ, íàó÷èëèñü ðàçðàáàòûâàòü ãðàìîòíûå ïëàíû ìåðîïðèÿòèé, âíèìàòåëüíî ñëåäèì

çà òåì, ÷òîáû ïîëíîñòüþ ñîáëþäàëèñü ïëàíû-ãðàôèêè
ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò. Êðîïîòëèâàÿ ðàáîòà îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè âî âçàèìîäåéñòâèè ñ ìóíèöèïàëèòåòàìè
äàåò ïîçèòèâíûå ðåçóëüòàòû. Íî ïåðåä íàìè ñòîÿò áîëåå
àìáèöèîçíûå çàäà÷è â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè äî 2024 ãîäà 12
íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû,
çäðàâîîõðàíåíèÿ, äîðîæíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîé ñðåäû, ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà…»

Æèëüå
Ñòðîèòåëüñòâî äîìà â ðàìêàõ ïðîãðàììû ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà,
ñ. Ñîâåòñêîå Èðàôñêîãî ðàéîíà
Â ñåëå íà÷àëèñü ðàáîòû íóëåâîãî öèêëà ïî ñòðîèòåëüñòâó 12-êâàðòèðíîãî äâóõýòàæíîãî äîìà, â êîòîðîì 10
êâàðòèð áóäóò ïåðåäàíû ìåñòíûì æèòåëÿì, ïðîæèâàþùèì â àâàðèéíîì æèëüå. Ïî äàííûì ìèíèñòðà ÆÊÕ
ðåñïóáëèêè Àëüáåðòà Ñîêóðîâà, ê êîíöó ñåíòÿáðÿ ïî
ïëàíó-ãðàôèêó ïîäðÿä÷èêà äîëæåí áûòü ïîñòðîåí ïåðâûé
ýòàæ, ñäåëàíà âíóòðåííÿÿ îòäåëêà. Ãëàâà ÐÑÎ–À ïîñòàâèë
ïåðåä ïîäðÿä÷èêîì çàäà÷ó ïîäãîòîâèòü êâàðòèðû ê çàñåëåíèþ äî äåêàáðÿ. Îáúåì ñðåäñòâ – áîëåå 14 ìëí ðóá.

Þ

Þ
Ôåëüäøåðñêîàêóøåðñêèé ïóíêò,
ñ. Òîëäçãóí
Èðàôñêîãî ðàéîíà
Ñòðîèòåëüñòâî ÔÀÏà âåäåòñÿ
ñ îêòÿáðÿ 2017 ãîäà â ðàìêàõ
ïðîãðàììû «Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå ñåëüñêèõ òåððèòîðèé».
Çäåñü áóäóò ðàáîòàòü òåðàïåâò,
àêóøåð è äâàæäû â íåäåëþ
ñòîìàòîëîã, ïðåäóñìîòðåíà îðãàíèçàöèÿ äíåâíîãî ñòàöèîíàðà. Êðîìå äâóõ ïåðåâÿçî÷íûõ
êàáèíåòîâ äâå ïàëàòû. Îáùèé
îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ñîñòàâëÿåò 17 ìëí ðóá.

РАЗВИТИЕ

ÎÎÎ «Âëàäêà»

Þ

ãîðíîãî ÿáëîíåâîãî ñàäà îáùåé ïëîùàäüþ 122 ãà,
à òàêæå ñòðîèòåëüñòâî ôðóêòîõðàíèëèùà íà 5000 ò.
Ñàä ïðîåêòèðóåòñÿ ïî íàèáîëåå ïåðåäîâîé èòàëüÿíñêîé òåõíîëîãèè, ÷òî ïîäðàçóìåâàåò èñïîëüçîâàíèå
èòàëüÿíñêèõ ñàæåíöåâ è âûñîêóþ ïëîòíîñòü ïîñàäêè
– ïîðÿäêà 3200 øò. íà ãà. Òåõíîëîãèÿ áàçèðóåòñÿ íà
çèìîñòîéêèõ ñåìåííûõ ïîäâîÿõ äëÿ ÿáëîíè, âèøíè,
÷åðåøíè, ñëèâû, àáðèêîñà è ïåðñèêà.
Ïî äàííûì ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðåñïóáëèêè, îáùèé îáúåì òðåáóåìûõ èíâåñòèöèé ñîñòàâëÿåò 325,3 ìëí ðóá., èç íèõ â 2018 ãîäó
– 293,7 ìëí. ÎÎÎ «Âëàäêà» â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà ñ àïðåëÿ äî ìàÿ 2018 ãîäà
ïðîèçâåäåíà çàêëàäêà ñàäà ïëîùàäüþ 41 ãà, âûñàæåíî áîëåå 131200 ñàæåíöåâ âûñîêîãî êà÷åñòâà.
Äîïîëíèòåëüíî ïðîâåäåíû ïîäãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû
ïîä çàêëàäêó ñàäà íà ó÷àñòêå 48 ãà: î÷èùåí ýòîò
ó÷àñòîê, âûêîð÷åâàíû äèêîðàñòóùèå äåðåâüÿ è êóñòàðíèêè, ïðîèçâåäåíû äèñêîâàíèå çåìëè, âñïàøêà,
çàêëàäêà îñíîâíîãî ôóíäàìåíòà ôðóêòîõðàíèëèùà,
îáóñòðàèâàþòñÿ äîðîãè â ñàäó.
Êóðèðîâàòü ðàáîòó íàøèõ àãðîíîìîâ áóäóò ñïåöèàëèñòû èç Èòàëèè, êîòîðûå èìåþò áîëüøîé îïûò â
òåîðåòè÷åñêîé è ïðàêòè÷åñêîé îáëàñòÿõ ïðîèçâîäñòâà ÿáëîê è ãðóø.

Þ

ðåàëèçóåò ïðîåêò «Çàêëàäêà èíòåíñèâíîãî ñàäà
íà 122 ãà è ñòðîèòåëüñòâî ôðóêòîõðàíèëèùà
íà 5000 òîíí» âîçëå ñåëåíèÿ Öðàó Àëàãèðñêîãî
ðàéîíà.
Êîìïàíèÿ áûëà ñîçäàíà â 2016 ãîäó, íà ïðàâàõ
àðåíäû åé âûäåëåíû 545 ãà. Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
– Âëàäèìèð Ïå÷åíûé.
Â 2017 ãîäó áûëè ïîñòðîåíû ãèäðîòåõíè÷åñêèå ñîîðóæåíèÿ, äîðîãè ïðîòÿæåííîñòüþ 5 êì, 5 ñìîòðîâûõ
âûøåê âûñîòîé 20 ìåòðîâ, ñîçäàíî îçåðî íà 40000
ì3, îñóùåñòâëåí ïîäâîä âîäû, ïðîèçâåäåíû î÷èñòêà
çåìåëüíîãî ìàññèâà, ïîäãîòîâêà ïî÷âû, ïðîêëàäêà
êàïåëüíîãî ïîëèâà, óñòàíîâêà øïàëåðíîé ñèñòåìû è
çàêëàäêà ñàäà ïî óíèêàëüíîé èíòåíñèâíîé èòàëüÿíñêîé òåõíîëîãèè.
Â 2018 ãîäó ïðîåêò ïðåäïðèÿòèÿ âîøåë â ïîäïðîãðàììó «Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ íà 2016–2025
ãîäû» ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Ðàçâèòèå Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ôåäåðàëüíîãî
îêðóãà íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà».
Èíâåñòèöèîííûì ïðîåêòîì ïðåäïîëàãàþòñÿ ðàçáèâêà, çàêëàäêà è ýêñïëóàòàöèÿ èíòåíñèâíîãî ïðåä-

Êîòåëüíàÿ 7-15,
ã. Âëàäèêàâêàç

Êðóïíåéøèé öåíòð âûðàáîòêè è
ïåðåäà÷è òåïëîâîé ýëåêòðîýíåðãèè â
ðåñïóáëèêå îáåñïå÷èâàåò óñòîé÷èâîå
òåïëîñíàáæåíèå 60 òûñÿ÷ ãîðîæàí,
ìíîãî÷èñëåííûõ äåòñêèõ ñàäîâ è øêîë
â ñåâåðî-çàïàäíîì ðàéîíå ñòîëèöû
ðåñïóáëèêè. Íà îáúåêòå ÷åòûðå
êîòëà, ïî ñõåìå çèìîé ïîñòîÿííî
ðàáîòàþò òðè, îäèí – ðåçåðâíûé.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èäåò ðåìîíò
îáîðóäîâàíèÿ, íà îäíîì èç êîòëîâ
çàìåíèëè êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíóþ
àïïàðàòóðó. Êàê çàâåðèëè íà
ïðåäïðèÿòèè, ðàáîòîñïîñîáíîñòü
êîòåëüíîé íå äîëæíà âûçâàòü çèìîé
íèêàêèõ ïðîáëåì.

îðãàíèçóåò ïðîèçâîäñòâî êîëáàñíîé è ïåëüìåííîé ïðîäóêöèè íà Êàðöèíñêîì øîññå â
ã. Âëàäèêàâêàçå. Ïðîåêò âêëþ÷åí â ãîñïðîãðàììó «Ðàçâèòèå Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà».

Îáùàÿ ñòîèìîñòü ïðîåêòà – 56 ìëí ðóá., â òîì
÷èñëå ñðåäñòâà áþäæåòà – 23 ìëí ðóá. è ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà èíèöèàòîðà ïðîåêòà – 33 ìëí
ðóá. Â ïëàíàõ êîìïàíèè – ïðèîáðåòåíèå äâóõ ïîëíûõ êîìïëåêòîâ îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ïðîèçâîäñòâà
êîëáàñíûõ èçäåëèé è äëÿ ïðîèçâîäñòâà è çàìîðàæèâàíèÿ ïåëüìåíåé, õèíêàëåé è âàðåíèêîâ. ×àñòü
îáîðóäîâàíèÿ óæå çàêàçàíà. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü

(Îêîí÷àíèå.
Íà÷àëî íà 1-é ñòð.)
È äåéñòâèòåëüíî, ñëîæíî ïðåäñòàâèòü íàø ãîðîäñêîé ïàðê áåç
òåííèñà. Íî ïðèäåòñÿ ëè æèòåëÿì
Âëàäèêàâêàçà ôîðìèðîâàòü íîâîå
âîñïðèÿòèå, èëè ýòî âðåìåííûé
ïåðåðûâ ìåæäó ìàò÷àìè?
«Ðåàëèçóåìûé ñåãîäíÿ ïðîåêò íàïðàâëåí íà áëàãîóñòðîéñòâî íèæíåé òåððàñû ïàðêà. Ñåé÷àñ âåäóòñÿ
ðàáîòû ïî âîññòàíîâëåíèþ
ïàðàïåòà âäîëü áåðåãà ðåêè,
áëàãîóñòðàèâàþòñÿ ãàçîíû
è òåððèòîðèÿ âîêðóã ïðóäîâ, âîññòàíàâëèâàþòñÿ äîðîæêè, òâåðäîå ïîêðûòèå
êîòîðûõ äàñò âîçìîæíîñòü
êàòàòüñÿ çäåñü âåëîñèïåäèñòàì, – ïëàíàìè î òîì,
êàê áóäåò âûãëÿäåòü ïàðê,
äåëèòñÿ îäèí èç ñîàâòîðîâ ïðîåêòà – àðõèòåêòîð
êîìïàíèè «ÎÎÎ «Ñòèëü»
Ðîìàí Ñåìåí÷åíêî. – Íà
âñòðå÷å ñ ãëàâîé ðåñïóáëèêè Âÿ÷åñëàâîì Áèòàðîâûì
îñîáî ïîä÷åðêíóëè íåîáõîäèìîñòü ïðåäóñìîòðåòü
ïëîùàäêó äëÿ áàäìèíòîíà,
î ÷åì ïðîñèëè ãîðîæàíå.
Òåððèòîðèÿ, êîòîðàÿ â ïëàíå îòäàíà ïîä ñïîðòèâíóþ
÷àñòü, ïîçâîëèò îñóùåñòâèòü
çàäóìêó. Ê òîìó æå áóäåò óâåëè÷åíà ïëîùàäêà äëÿ òðåíàæåðîâ
– ëþáèòåëÿì âîðêàóòà áóäåò ãäå
ðàçâåðíóòüñÿ. Íà äàííûé ìîìåíò
â èìåþùåìñÿ ïðîåêòå ðåêîíñòðóèðîâàííîãî ïàðêà òåííèñíûå êîðòû
íå ïðåäóñìîòðåíû: òàì êàê ðàç
è ðàçìåñòÿòñÿ äâå ïëîùàäêè ïîä
áàäìèíòîí è âîðêàóò è áóäåò âûäåëåíà çîíà äëÿ äåòñêîé ïëîùàäêè».
Êàê ê ïîäîáíîé ïåðñïåêòèâå îòíîñÿòñÿ âëàäèêàâêàçöû, êîòîðûå
÷àñòåíüêî ïåðåêèäûâàëèñü òåííèñíûì ìÿ÷îì â ïàðêå? «Î÷åíü
æàëü, åñëè òåííèñíûå êîðòû äåéñòâèòåëüíî óáåðóò èç Öåíòðàëüíîãî ïàðêà. Ìû ñ äðóçüÿìè ëþáèì
ïåðèîäè÷åñêè áðàòü â ðóêè ðà-

êåòêè, îäíàêî íå âñåãäà ìîæåì
íàéòè õîðîøóþ ïëîùàäêó, ÷òîáû
ïîèãðàòü. Êàê ïðàâèëî, âñå êîðòû
çàíÿòû â âå÷åðíåå âðåìÿ. Íàéòè
«îêíî» ìåæäó èãðàìè ïðàêòè÷åñêè
íåâîçìîæíî, – îòìå÷àåò æèòåëü
ãîðîäà Êàçáåê Ìàãêååâ. – Åñëè íå

ñòàíåò êîðòîâ â ïàðêå, ñèòóàöèÿ
çíà÷èòåëüíî óñóãóáèòñÿ, òàê êàê
èìåííî îíè áûëè ñàìûìè äîñòóïíûìè è â ôèíàíñîâîì ïëàíå, è â
ñâîáîäíîì äëÿ èãð âðåìåíè. Ê ñîæàëåíèþ, ó íàñ, êàê îáû÷íî, ðàçãîâîðû î ïîïóëÿðèçàöèè ìàññîâîãî
ñïîðòà âåäóòñÿ òîëüêî â âûñîêèõ
êàáèíåòàõ è íà áóìàãå. Íà äåëå æå
ãîðîæàíå ëèøàòñÿ ëþáèìîãî ìåñòà
äëÿ çàíÿòèé òåííèñîì».
Ïîòåðÿòü ÷òî-òî äåéñòâèòåëüíî
âàæíîå è öåííîå âñåãäà ëåã÷å,
÷åì ïîòîì âîññòàíîâèòü óòðàòó…
À ñ êàêèìè ìûñëÿìè âû îòìå÷àåòå
Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà?
Ìàäèíà ÌÀÊÎÅÂÀ.
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ïðîåêò ðåàëèçóåòñÿ ñ îïåðåæåíèåì ãðàôèêà.
Ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà ïîçâîëèò îðãàíèçîâàòü íà
ïðåäïðèÿòèè áîëåå 30 íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò ñ çàðïëàòîé íà ïåðâîì ýòàïå íèæå ñðåäíåé ïî ðåãèîíó
– îêîëî 20 òûñ. ðóá. Ñðîê çàâåðøåíèÿ ñòðîèòåëüíîìîíòàæíûõ ðàáîò – íîÿáðü òåêóùåãî ãîäà.
Ëþäìèëà ÄÆÈÃÊÀÅÂÀ,
ôîòî Èëüè ÑÈÓÊÀÅÂÀ.

Спасибо, лицей!
Ðåñïóáëèêàíñêèé ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèé ëèöåé-èíòåðíàò, êîòîðûì
óæå ìíîãî ëåò óñïåøíî ðóêîâîäèò Ôðàíêåëü Ìàãîìåäîâ, âõîäèò
â ñîòíþ ëó÷øèõ ìàòåìàòè÷åñêèõ øêîë Ðîññèè. ÐÔÌËÈ ÿâëÿåòñÿ
è îäíèì èç ñàìûõ ýôôåêòèâíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â
ðåñïóáëèêå. Ýòî ïî÷åòíîå ïðàâî íàçûâàòüñÿ ëó÷øèì ïåäêîëëåêòèâ
åùå ðàç ïîäòâåðäèë â 2018 ãîäó: âñå âûïóñêíèêè äâóõ âûïóñêíûõ
êëàññîâ ëèöåÿ-èíòåðíàòà ïîñòóïèëè â âûñøèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ
Âëàäèêàâêàçà, Ìîñêâû, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Ðîñòîâà, Êðàñíîäàðà.
Òàêîé óñïåõ äàëåêî íå ñëó÷àåí: â ýòîì îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè óñèëèÿìè ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåêòèâà ñîçäàíà îñîáàÿ àòìîñôåðà, â êîòîðîé êàæäûé ó÷àùèéñÿ ðàñêðûâàåò ñâîè ñïîñîáíîñòè è
âîçìîæíîñòè. Çäåñü ïðèâèâàþò ëþáîâü ê òî÷íûì ïðåäìåòàì, ó÷àò
çàíèìàòüñÿ íàó÷íîé ðàáîòîé, íå áîÿòüñÿ îòñòàèâàòü ñâîþ òî÷êó
çðåíèÿ, ïðîâîäÿò ïðîôîðèåíòàöèîííóþ ðàáîòó, ÷òî î÷åíü âàæíî
â ñóùåñòâóþùèõ ðåàëèÿõ. Ïîýòîìó êàæäûé ó÷àùèéñÿ ê îêîí÷àíèþ
øêîëû èìååò ÷åòêóþ ìîòèâàöèþ âûáîðà áóäóùåé ïðîôåññèè, çíàåò,
ê ÷åìó åìó ñòðåìèòüñÿ.
Â òîì, ÷òî íàøè äåòè íàøëè ñâîè äîðîãè â æèçíè, íàïðàâëåíèÿ,
êîòîðûå èì èíòåðåñíû, ÷òî óæå â òàêîì âîçðàñòå ìîãóò îòâå÷àòü çà
ñâîè äåéñòâèÿ, îãðîìíàÿ çàñëóãà âñåãî êîëëåêòèâà Ðåñïóáëèêàíñêîãî
ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ëèöåÿ-èíòåðíàòà âî ãëàâå ñ òàëàíòëèâûì
ðóêîâîäèòåëåì è îðãàíèçàòîðîì, ïðåäàííûì ñâîåìó äåëó Ôðàíêåëåì
Ìàãîìåäîâè÷åì. Ïîýòîìó ìû, ðîäèòåëè, ñåãîäíÿ âûðàæàåì èì âñåì
ñëîâà áëàãîäàðíîñòè. Îñîáåííàÿ ïðèçíàòåëüíîñòü – êëàññíûì ðóêîâîäèòåëÿì Îëüãå Âëàäèìèðîâíå Óãíèâåíêî è Ëþäìèëå Èâàíîâíå
Ïëèåâîé, çàâó÷àì Ðàèñå Þñóïîâíå Ïóøêàðü, Íèíå Ïåòðîâíå Áèãóëàåâîé, Çàëèíå Õàçáàòðîâíå ×åëüäèåâîé è Ñâåòëàíå Ìèõàéëîâíå
Àëáåãîâîé, Èðèíå Àëåêñàíäðîâíå Ìîë÷àíîâîé.
Ñïàñèáî âàì çà êðîïîòëèâûé òðóä, çà çàáîòó, çà òâîð÷åñêèé ïîäõîä, òåðïåíèå è äîáðîå îòíîøåíèå êî âñåì ñâîèì ó÷åíèêàì. Æåëàåì âàì ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è äàëüíåéøèõ óñïåõîâ â
ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè!
Ðîäèòåëè âûïóñêíèêîâ Ðåñïóáëèêàíñêîãî
ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ëèöåÿ-èíòåðíàòà 2018 ãîäà.
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Дача, сад и огород –
КРУГЛЫЙ ГОД
Ко
Конец
августа – лучшее
время
емя года в саду. Созревает
урожай
ай в награду садоводам за труды, а
в кладовых выстраиваются ряды банок с
вареньями и соленьями. «Что с августа соберешь, с тем зиму и проведешь» – гласит
народная мудрость. Но в перерывах между

сбором плодов и любованием цветами
тами
ми
рачите
рачительный садовод обязательно
ьно найна
дет время поухаживать за своими
и на
насаждениями, подлечить их, подкормить.
ить.
ь.
Сейчас курортный сезон. Но и заб
заботы
аботы
в саду приносят радость и пользу. Многие
садоводы считают, что лучше в это вре-

ПОМИДОРЫ С АРБУЗ

Галина Петровна
ЛЕОНТЬЕВА – одна из
лучших огородников в
садоводческом товариществе
«Металлург» столицы
республики. Она мастер
выращивать цветы, овощи.
Ее супруг Таймураз ГУСИЕВ
(на фото) специализируется
на разведении помидоров.
В прошлом году на своем
огороде площадью шесть
соток он собрал приличный
урожай томатов, некоторые
плоды весили полтора
килограмма. Таким
результатом вряд ли кто
может похвастаться в
товариществе, многие
коллеги по огороду
приходят к Таймуразу
Ельдзарикоевичу за
семенами, просят его раскрыть секреты
выращивания гигантских помидоров.
Ñóïðóãà – ýêîíîìèñò, ñóïðóã – èíæåíåð-ìåõàíèê,
íî âíèìàíèå ó÷àñòêó óäåëÿþò íå ìåíüøå, ÷åì
îñíîâíîé ïðîôåññèè. Ãàëèíà Ïåòðîâíà óæå çàãîòîâèëà êîíñåðâû èç ðàííèõ ñîðòîâ ïîìèäîðîâ,
âàðåíüå èç êëóáíèêè, ìàëèíû, ñìîðîäèíû, ñîêè
èç ôðóêòîâ, à åùå ñåìåéíàÿ ïàðà ëþáèò ñîáèðàòü

ãðèáû, õîðîøî çíàåò ìåñòà â ðåñïóáëèêå, ãäå îíè
ðàñòóò.
Ðàäóþò ãëàç è äåðåâüÿ, âåòâè êîòîðûõ ëîìÿòñÿ îò
îáèëèÿ ñî÷íûõ ïëîäîâ, à ýòî çíà÷èò, ÷òî âñþ çèìó
íà äîìàøíåì ñòîëå áóäóò ÿáëîêè, ãðóøè è, êîíå÷íî
æå, íàòóðàëüíûå ñîêè.
Ðàìàçàí ËÀÃÊÓÅÂ,
ôîòî àâòîðà.

Удобрять осторожно
Ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî ïòè÷èé
ïîìåò – î÷åíü êîíöåíòðèðîâàííîå óäîáðåíèå, çàâûøàòü
äîçû åãî ïðèìåíåíèÿ íåëüçÿ.
Ïðè ïåðåêîïêå ïî÷âû íà 1 êâ.
ì âíîñÿò 500 ã ñóõîãî ïòè÷üåãî
ïîìåòà. Ïðè ïîñàäêå ðàñòåíèé
åãî âíîñÿò â ëóíêè, ãíåçäà íå
áîëåå 8–10 ã ïîä îäíî ðàñòåíèå.

Ýôôåêòíû æèäêèå ïîäêîðìêè:
ñâåæèé ïòè÷èé ïîìåò ðàçáàâëÿþò âîäîé â òàêîì ñîîòíîøåíèè
– åñëè ïòè÷èé ïîìåò ñâåæèé, òî
1 êã íà 10 ë âîäû, à åñëè ñóõîé,
òî 1 êã íà 20 ë âîäû. Êàê òîëüêî ïòè÷èé ïîìåò íàìîêíåò, åãî
õîðîøî ïåðåìåøèâàþò è âíîñÿò
ïîä ðàñòåíèÿ, íå îñòàâëÿÿ íà

áðîæåíèå. Ðàñòâîð ïòè÷üåãî ïîìåòà ðàñõîäóþò ïî 2 ë íà 1 êâ.
ì. Ïîñëå òîãî êàê ïîëèëè ðàñòâîðîì ïî÷âó îêîëî ðàñòåíèÿ,
ñëåäóåò çàñûïàòü åå ñëîåì ñóõîé
ïî÷âû â 1 ñì è ïîëèòü ÷èñòîé
âîäîé.
À. ÁÀÑÈÅÂ,
àãðîíîì.

мя собра
собрать
обрать обильный урожай
ай я
яблок,
слив, груш, пр
приготовить
приг
на зиму компоты, в
вар
варенья и
даже вино, чем жаритьс
жарит
жариться на
солнце где-нибудь в Турции.
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

Внимание: плодожорка!
Ñàäîâîäû ìîãóò ïîòåðÿòü óðîæàé ïëîäîâûõ äåðåâüåâ. È âèíîé
òîìó âîñòî÷íàÿ ïëîäîæîðêà. ×åì îïàñíà áåçîáèäíàÿ íà âèä
áàáî÷êà? Ýòî íàñåêîìîå ñïîñîáíî ñîâåðøàòü îïóñòîøèòåëüíûå
íàáåãè íà ñàäû, ê òîìó æå îíî ÷ðåçâû÷àéíî ïëîäîâèòî è ìîæåò
ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ î÷åíü áûñòðî. Ïîýòîìó íåîáõîäèìî çàðàíåå
ïîäãîòîâèòüñÿ ê áîðüáå ñî çëîâðåäíîé áàáî÷êîé.
Ñïîñîáíîñòü ïèòàòüñÿ âíóòðè ïîáåãà ïðèñóùà òîëüêî âîñòî÷íîé ïëîäîæîðêå – ýòèì îíà îòëè÷àåòñÿ îò äðóãèõ ïîäîáíûõ âðåäèòåëåé.
Ïîâðåæäåííûå âåòêè íà÷èíàþò óâÿäàòü è âïîñëåäñòâèè çàñûõàþò.
Áîëüøîé ýôôåêò â áîðüáå ñ ïëîäîæîðêîé ìîæåò îêàçàòü îáû÷íàÿ
ïðîôèëàêòèêà:
– óäàëåíèå îòìåðøåé êîðû ñ êðóïíûõ âåòîê è øòàìáîâ. Åñëè ýòîãî
íå ñäåëàòü, òî ïîä êîðîé, â òðåùèíàõ, îñòàíåòñÿ çèìîâàòü îãðîìíîå
êîëè÷åñòâî ãóñåíèö;
– óíè÷òîæåíèå ðàñòèòåëüíûõ îñòàòêîâ, â òîì ÷èñëå è ïàäàëèöû. Ïðè÷åì
ñîáèðàòü îïàâøèå ïëîäû íóæíî êàæäûé âå÷åð è íà íî÷ü íå îñòàâëÿòü:
â íî÷íîå âðåìÿ ãóñåíèöû âûáèðàþòñÿ èç ïàäàëèöû, ÷òîáû ïåðåáðàòüñÿ
íà äåðåâî;
– äåçèíôèöèðîâàíèå òàðû;
– ïåðåêàïûâàíèå ïî÷âû îñåíüþ, âåñíîé è â ëåòíèé ïåðèîä, êîãäà âîñòî÷íàÿ ïëîäîæîðêà íàõîäèòñÿ â ñòàäèè êóêîëêè. Ïðè÷åì ïåðåêàïûâàòü
íåîáõîäèìî íå òîëüêî âîêðóã ñòâîëîâ äåðåâüåâ, íî è ìåæäóðÿäüÿ;
– ðåãóëÿðíîå ñðåçàíèå è ñæèãàíèå ïîâðåæäåííûõ ïîáåãîâ.
Åñòü íåìàëî ïðèðîäíûõ ñðåäñòâ, êîòîðûå íå ëþáèò âîñòî÷íàÿ ïëîäîæîðêà. Ëó÷øå âñåãî ñåáÿ çàðåêîìåíäîâàëè ñëåäóþùèå ñïîñîáû:
– èçãîòîâëåíèå ôåðîìîííûõ ëîâóøåê. Ïðèâëå÷åííûå èõ çàïàõîì ñàìöû
ïëîäîæîðêè ïðèëåòàþò è ïðèêëåèâàþòñÿ ê ëîâóøêå;
– èñïîëüçîâàíèå âî âðåìÿ ìàññîâîé ÿéöåêëàäêè ÿéöååäîâ-òðèõîãðàìì.
Òàê íàçûâàþòñÿ âðàãè ïëîäîæîðêè, êîòîðûå ïàðàçèòèðóþò íà åå ÿéöàõ;
– îáðûçãèâàíèå äåðåâüåâ ÷åðåç 2 íåäåëè ïîñëå öâåòåíèÿ. Äëÿ ýòîãî
íåîáõîäèìî ïðèìåíÿòü íàñòîè è îòâàðû ïîëûíè. Îáðàáîòêó íàäî ïîâòîðÿòü 2–4 ðàçà. Èíòåðâàë ìåæäó îáðàáîòêàìè – 5 äíåé. ×åðåç 3 íåäåëè
ïîñëå çàâåðøåíèÿ ïåðèîäà öâåòåíèÿ ïðîâåñòè îïðûñêèâàíèå äåðåâüåâ
ñïåöèàëüíûì ïðåïàðàòîì. ×åðåç ïàðó íåäåëü íóæíî ïðîâåñòè ïîâòîðíóþ
îáðàáîòêó, à åùå ÷åðåç ìåñÿö – òðåòüþ.
Â. ÃÀÃÈÅÂ,
íà÷àëüíèê îòäåëà íàäçîðà â îáëàñòè êàðàíòèíà
ðàñòåíèé, ñåìåíîâîäñòâà è êà÷åñòâà çåðíà Óïðàâëåíèÿ
Ðîññåëüõîçíàäçîðà ïî ÐÑÎ–À

Знаете ли вы, что...
P Åñëè ãîð÷èöó ïîñåÿòü ðÿäîì ñ ãîðîõîì, ó íåãî óðîæàé
áóäåò âûøå â 2 ðàçà.
P Êðàïèâà óâåëè÷èâàåò
óñòîé÷èâîñòü ðàñòóùèõ ðÿäîì
ðàñòåíèé ê áîëåçíÿì. Èìåííî
ïîýòîìó ïîëåçíî ìóëü÷èðîâàòü ìåæäóðÿäüÿ èçìåëü÷åííîé êðàïèâîé.
P Ñèäåðàòû èç ãîð÷èöû
îáîãàùàþò ïî÷âó ôîñôîðîì
è ñåðîé, à òàêæå î÷èùàþò åå
îò ìåäâåäêè è ïðîâîëî÷íèêà.
P Ëóê áóäåò ëó÷øå ðàñòè, åñëè íà ýòîì ìåñòå ðîñëà ãîð÷èöà.
P Õîðîøèì ñïóòíèêîì äëÿ îãóðöà ÿâëÿåòñÿ óêðîï.
P Ïîñåÿííàÿ âäîëü êàðòîôåëÿ è òîìàòîâ ñâåêëà ïîìîãàåò èì ñïðàâèòüñÿ
ñ ôèòîôòîðîçîì.
P Äëÿ ïîâûøåíèÿ óðîæàéíîñòè è óëó÷øåíèÿ âêóñà â ïåðâîé ïîëîâèíå
èþíÿ ÷åñíîê ïîëèâàþò ñíà÷àëà ñîëåíîé âîäîé – 2 ñò. ëîæêè íà 10 ëèòðîâ
âîäû, à çàòåì îáû÷íîé.
P Ïðè ïëîõîì ðîñòå ìîðêîâè ãðÿäêè ñ ýòîé êóëüòóðîé ïîëèâàþò ðàñòâîðîì ñîëè – 1 ñò. ëîæêà íà 10 ëèòðîâ âîäû.

Календарь садовода-огородника на вторую половину августа
16 (ñ 11:55), 17, 18 (äî 19:46) – ìîæíî ïîñàäèòü ðàñòåíèÿ, èìåþùèå êîëþ÷êè, øèïû.
Íåáëàãîïðèÿòíî ïðèìåíÿòü õèìè÷åñêèå
óäîáðåíèÿ. Ãðèáû: ïîñåâ ñïîð íà ïèòàòåëüíóþ ñðåäó, ïåðåíîñ ìèöåëèÿ â ñóáñòðàò,
ðàçìåùåíèå ñóáñòðàòíûõ áëîêîâ â ïàðíèêå
èëè óêðûòèå ñóáñòðàòà ïîêðîâíûì ãðóíòîì
äëÿ âûãîíêè ïëîäîâûõ òåë.
18 (ñ 19:46), 19, 20, 21 (äî 7:02) – çàéìèòåñü
ïðîïîëêîé è êóëüòèâàöèåé ïî÷âû. Ñîáðàííûé
â ýòî âðåìÿ ÷åñíîê áóäåò ñóõèì âñþ çèìó.

21 (ñ 7:02), 22, 23 (äî 19:57)
9:57) – õîðîøåå
âðåìÿ äëÿ ïîñàäêè äåðåâüåâ
âüåâ è
íèçêîðîñëûõ êóñòàðíèêîâ.
23 (ñ 19:57), 24, 25, 26
(äî 08:33) – áåñïëîäíûå äíè!
Óñòðîéòå ñåáå âûõîäíîé. Ìîæíî
çàíÿòüñÿ ïðîïîëêîé è áîðüáîé
îðüáîé ñ
âðåäèòåëÿìè.
26 (ñ 8:33), 27, 28 (äî 19:36)
– õîðîøåå âðåìÿ äëÿ ïîëèâà
ðàñòåíèé.

28 (ñ 19:36), 29, 30, 31
(äî 4:31
4:31) – ïðîâåäèòå ïðîôèëàêò
ôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ â ñàäó èëè îãîðîäå,
âûðåæüòå íåíóæíóþ ïîðîñëü.
31 (ñ 4:31
4:31) – õîðîøåå âðåìÿ äëÿ ïîñàäêè è ïåðåñàäê
ñàäêè äåðåâüåâ è êóñòàð
ñòàðíèêîâ. Íåïëîõîå
âðåì
âðåìÿ äëÿ êîíñåðâà-

öèè îâîùåé è ôðóêòîâ. Áëàãîïðèÿòíà
ïîñàäêà òþëüïàíîâ è äðóãèõ ìíîãîëåòíèõ
öâåòî÷íûõ ðàñòåíèé. Ìîæíî ïîñàäèòü
îçèìûé ÷åñíîê, ëóê, îáðàáîòàòü çåìëþ ñ
çàäåëûâàíèåì óäîáðåíèé. Ñäåëàéòå ïîäçèìíèé ïîëèâ ñàäà. Ïîñàäèòå ñàæåíöû
ðîç ñ îêó÷èâàíèåì êîðíåâîé øåéêè. Òàêæå
õîðîøî çàãîòàâëèâàòü êîðíåïëîäû: ñâåêëó,
ðåäüêó, ìîðêîâü, êàðòîôåëü è äðóãèå ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äëèòåëüíîãî õðàíåíèÿ.
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ПЯТНИЦА, 17 АВГУСТА
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 04.05 Модный приговор (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 05.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? (12+)
19.00 На самом деле (16+)
20.00 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Международный музыкальный
фестиваль “Жара” (12+)
23.50 Х/ф “Эволюция Борна” (16+)
02.20 Х/ф “Скандальный дневник” (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00, 03.20 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 Т/с “Косатка” (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.00 Сто причин для смеха (12+)
23.30 Х/ф “Гордиев узел” (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
11.40,14.40 Местное время. ВестиИрыстон
17.40 Вести. Северный Кавказ
20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.00 Вести
19.10 Лучшее в жизни
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
04.50 Подозреваются все (16+)
05.20, 06.05 Суд присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

06.30 Деловое утро НТВ (12+)
08.30, 10.25 Т/с “Возвращение Мухтара” (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00,
16.25
Т/с
“Ментовские
войны” (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.25, 19.40 Т/с “Морские дьяволы”
(16+)
22.00 Т/с “Лесник. Своя земля” (16+)
00.10 Т/с “Свидетели” (16+)
02.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.00 Т/с “Двое с пистолетами” (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25,
14.20, 15.20, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с
“Опера. Хроники убойного отдела”
(16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с “Офицеры-2”
18.50, 19.40, 20.20, 21.05, 21.50,
22.35, 23.20, 00.10 Т/с “След” (16+)
01.00, 01.40, 02.20, 02.55, 03.35,
04.15, 04.45 Т/с “Детективы” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с “Истории в фарфоре” (0+)
07.05, 17.50 Д/ф “Душа Петербурга”
(0+)
07.55 Пешком... (0+)
08.25 Х/ф “Незнайка с нашего двора”
(0+)
09.30 Толстые (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры (0+)
10.15 Театральный архив (0+)
10.45 Художественный фильм (0+)
11.50 Д/ф “Ваттовое море. Зеркало
небес” (0+)
12.10, 01.05 Д/с “Архивные тайны”
(0+)
12.40 Х/ф “Пока плывут облака” (0+)
13.50 Д/ф “Хлеб и ген” (0+)
14.30 Д/с “Симон Шноль. От 0 до 80”
(0+)
15.10 Х/ф “Пятый океан” (0+)
16.35 Берлинский филармонический
оркестр. Гала-концерт в Берлине
(0+)
17.20 Отечество и судьбы (0+)
18.45 Эпизоды (0+)
19.45 Искатели (0+)
20.35 Линия жизни (0+)
21.30 Х/ф “Розовая пантера наносит
ответный удар” (0+)

СУББОТА, 18 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.05 Ералаш
06.55 Смешарики. Новые приключения
07.20 Т/с “Избранница” (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.15 Николай Добрынин. “Я – эталон
мужа” (12+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт (12+)
13.25 Стас Михайлов. Против правил
(16+)
14.35 Концерт Стаса Михайлова (16+)
16.30 Кто хочет стать миллионером?
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? (12+)
19.50, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 КВН (16+)
00.35 Х/ф “Другая женщина” (18+)
02.30 Модный приговор (12+)
03.35 Мужское / Женское (16+)
04.25 Контрольная закупка (12+)

04.55 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.30 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
09.10 Кто в доме хозяин (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00, 19.25 Х/ф “Пес” (16+)
22.35 Х/ф “Двойной блюз” (16+)
02.10 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
03.30 Т/с “Двое с пистолетами” (16+)

РОССИЯ-1
05.15 Т/с “Лорд. Пес-полицейский”
(12+)
07.10 Живые истории (12+)
08.00 Россия. Местное время (12+)
09.00 По секрету всему свету (12+)
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 Пятеро на одного (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Измайловский парк (16+)
14.00 Х/ф “В час беды” (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.50 Х/ф “Прекрасные создания” (12+)
00.50 Х/ф “Не в парнях счастье” (12+)
02.55 Т/с “Личное дело” (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
08.00 Утро Алании
08.40 Дежурная часть
09.00 Канал «Россия-1»
11.20 Местное время.Вести-Алания
11.40 Канал «Россия-1»
«Алания» – канал «Россия-24»
18.00 Город за неделю
18.05 Мобильный репортер
18.10 Дежурная часть
18.30 Георгиевская лента
19.15 Дорога к сердцу
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.15, 05.55, 06.35, 07.15, 07.55 Т/с
“Детективы” (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00, 09.45, 10.30, 11.15, 12.05,
12.50, 13.35, 14.20, 15.05, 15.50,
16.35, 17.20, 18.05, 18.55, 19.30,
20.10, 20.55, 21.25, 22.15, 23.00,
23.50 Т/с “След” (16+)
00.35 Т/с “Академия” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05 Х/ф “Пятый океан” (0+)
08.20 М/ф “Буренка из Масленкино”.
“Исполнение желаний”. “Капризная
принцесса” (0+)
09.30 Обыкновенный концерт (0+)
10.00 Х/ф “Розовая пантера наносит
ответный удар” (0+)
11.40 Первозданная природа (0+)
12.30 Передвижники. Валентин Серов
(0+)
12.55 Гала-концерт на площади Букингемского дворца в честь королевы Елизаветы II (0+)
14.30 Х/ф “Мираж” (0+)
17.55 Воспоминания о будущем (0+)
18.40 Х/ф “Шумный день” (0+)
20.15 Д/ф “Рихард Вагнер и Козима
Лист” (0+)
21.00 Х/ф “Жан де Флоретт” (0+)
23.00 Д/ф “Танец на экране” (0+)
00.00 Х/ф “Не отдавай королеву”
(0+)
02.25 Мультфильмы для взрослых
(18+)

23.35 Гала-концерт на площади Букингемского дворца в честь королевы Елизаветы II (0+)
01.35 Первозданная природа (0+)
02.25 Мультфильмы для взрослых
(18+)

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с “Вся правда про …” (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 15.15, 18.45 Новости
07.05, 11.35, 15.20, 18.55, 23.00 Все
на Матч!
09.00 Х/ф “Закусочная на колесах”
(12+)
11.00, 06.00 Д/с “Драмы большого
спорта” (16+)
12.05 Футбол. Лига Европы. “Зенит”
(Россия) – “Динамо” (Минск, Белоруссия) (0+)
14.05 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Мурат
Гассиев против Александра Усика.
Бой за титул абсолютного чемпиона
мира в первом тяжелом весе (16+)
15.50 Смешанные единоборства. UFC.
Фабрисио Вердум против Александа Волкова (16+)
17.50 Классика UFC. Тяжеловесы
(16+)
19.55 Ла Лига (12+)
20.25 Все на футбол! Афиша (12+)
21.25 Профессиональный бокс. Майкл
Конлан против Адеилсона Дос Сантоса. Джоно Кэрролл против Деклана Джерати. Бой за титул чемпиона
IBF Inter-Continental в первом легком весе (16+)
23.30 Х/ф “Мастер тай-цзи” (16+)
02.25 Х/ф “Фабрика футбольных хулиганов” (16+)
04.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Даррион Колдуэлл против
Ноада Лахата. Логан Сторли против
Эй Джея Мэттьюса

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Д/ф “Последняя весна Николая
Еременко” (12+)
08.50, 11.50 Х/ф “Леди исчезают в
полночь” (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
12.50 Жена. История любви (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Я объявляю вам войну”
(12+)

16.50 Х/ф “Конец операции “Резидент” (12+)
20.10 Красный проект (16+)
21.30 Дикие деньги (16+)
22.20 Удар властью (16+)
23.15 Прощание. Ян Арлазоров (16+)
00.05 Хроники московского быта (12+)
00.55 Петровка, 38
01.10 Х/ф “Фантомас разбушевался”
(12+)
03.05 Х/ф “Река памяти” (12+)

07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.30 М/с “Кухня” (12+)
09.30, 19.00 Уральские пельмени. Любимое (16+)
09.40 Х/ф “Леон” (16+)
12.00 Х/ф “Быстрее пули” (18+)
14.00 Т/с “Воронины” (16+)
19.30 Шоу “Уральских пельменей”
(16+)
21.00 Х/ф “На грани” (16+)
23.00 Х/ф “Девушка с татуировкой
дракона” (18+)
02.15 М/ф “Пираты. Банда неудачников” (0+)
03.55 Х/ф “Выкрутасы” (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.45, 05.40 6 кадров
(16+)
07.35 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
11.40 Д/с “Преступления страсти” (16+)
12.40 Д/с “Понять. Простить” (16+)
14.25 Т/с “Женить миллионера!” (16+)
19.00 Т/с “Поцелуй судьбы” (16+)
22.45, 00.30, 03.50 Т/с “Глухарь. Возвращение” (16+)
01.25 Х/ф “Свадьба с приданым” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2. (18+)
11.30 Т/с “Улица” (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “Интерны” (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб. Дайджест (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 Х/ф “Мерцающий” (16+)
03.25, 04.25 Импровизация (16+)
05.00 Где логика? (16+)

СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.00 М/с “Шоу мистера Пибоди и
Шермана” (0+)

ñ 1 ïî 31 àâãóñòà 2018 ã.
при заказе окна
пл. свыше 2 кв. м

Любой конфигурации и цвета!!!
Сроки исполнения заказа 1–3 дня.

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

ÎÒÏ-Áàíê (Ëèö. №2766,
âûä. Áàíêîì Ðîññèè)

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с “Вся правда про …” (12+)
07.00 Все на Матч! События недели
(12+)
07.30 Х/ф “Военный фитнес” (16+)
09.30, 11.35, 13.00, 16.00, 18.00, 21.25
Новости
09.40 Х/ф “Непобедимый Мэнни Пакьяо” (16+)
11.40 Все на футбол! Афиша (12+)
12.40 “Спартак” – ПАОК. Live”. Специальный репортаж (12+)
13.05, 18.10, 21.30, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35
Смешанные
единоборства.
Bellator. Даррион Колдуэлл против
Ноада Лахата. Логан Сторли против
Эй Джея Мэттьюса. Трансляция из
США (16+)
15.30 “Серия А”. Специальный репортаж (12+)
16.05 Профессиональный бокс. Терри
Флэнаган против Мориса Хукера.
Тайсон Фьюри против Сефера Сефери. Трансляция из Великобритании (16+)
18.55 Хоккей. Кубок мира среди молодежных команд. “Локо” (Россия) –
“Оттава Кэпиталз” (Канада). Прямая
трансляция из Сочи
22.00 Профессиональный бокс. Карл
Фрэмптон против Люка Джексона.
Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе. Тайсон
Фьюри против Франческо Пьянеты.
Прямая трансляция из Великобритании
01.30 Футбол. Чемпионат Италии.
“Кьево” – “Ювентус” (0+)

03.30 Футбол. Чемпионат Испании.
“Вильярреал” – “Реал Сосьедад”
(0+)
05.30 Д/с “Несвободное падение”
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф “Меня это не касается...”
(12+)
08.20 Православная энциклопедия 6+
08.50 Выходные на колесах (12+)
09.20 Х/ф “Дежа вю” (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф “Три плюс два” (12+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.45 Х/ф “Первокурсница” (12+)
18.25 Х/ф “Забытая женщина” (12+)
22.20 Красный проект (16+)
23.45 Право голоса (16+)
02.55 Траектория возмездия (16+)
03.30 90-е (16+)
04.15 Дикие деньги (16+)
05.05 Удар властью (16+)

Реклама

ул. Революции, 1, тел. 54-08-15.

СТС
06.00, 05.30 Ералаш
06.20 М/с “Команда Турбо” (0+)
06.45 М/с “Шоу мистера Пибоди и
Шермана” (0+)
07.10 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.35 М/с “Новаторы” 6+
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Тролли. Праздник продолжается!” 6+
08.30, 16.00 Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.30, 10.00 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Уральские пельмени. Любимое
(16+)
11.55, 01.35 Х/ф “Горько!” (16+)
14.00, 03.35 Х/ф “Горько!-2” (16+)
16.40 Х/ф “Астерикс и Обеликс против
Цезаря” (0+)
18.55 Х/ф “Астерикс и Обеликс. Миссия “Клеопатра” (0+)
21.00 Х/ф “Джек Ричер” (16+)
23.40 Х/ф “Выкрутасы” (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

ТНТ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома
(16+)
07.30, 18.00, 23.45, 04.50 6 кадров
(16+)
08.00 Д/ф “Жанна” (16+)
09.00 Х/ф “Сильная слабая женщина”
(16+)
10.50 Т/с “Дом без выхода” (16+)
14.35 Т/с “Любка” (16+)
19.00 Т/с “Великолепный век” (16+)
22.45, 03.50 Д/с “Москвички” (16+)
00.30 Т/с “Русская наследница”
(16+)

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ.
Best (16+)
08.00, 03.25 ТНТ Music (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30, 10.30, 23.00, 00.00 Дом-2. (18+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00 Т/с “Деффчонки” (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с “Сашатаня” (16+)
21.00 Х/ф “Овердрайв” (16+)
01.00 Х/ф “Город воров” (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Т/с “Избранница”
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Наталья Варлей. “Свадьбы
не будет!” (12+)
11.15 Честное слово (12+)
12.15 Евгений Леонов. “Я король,
дорогие мои!” (12+)
13.15 Х/ф “Старший сын” (12+)
15.35 Михаил Боярский. Один на
всех (12+)
16.30 Последняя ночь “Титаника”
(12+)
17.20 Х/ф “Титаник” (12+)
21.00 Воскресное “Время”
22.00 Звезды под гипнозом (16+)
23.45 Х/ф “Перевозчик” (16+)
01.35 Модный приговор (12+)
02.35 Мужское / Женское (16+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.20 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ-1
04.55 Т/с “Лорд. Пес-полицейский”
(12+)
06.45 Сам себе режиссер (12+)
07.35 Смехопанорама (12+)
08.05 Утренняя почта (12+)
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному (12+)
10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с “Только ты” (12+)
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
00.30 Действующие лица с Наилей
Аскер-заде (12+)
01.25 Х/ф “Сертификат на совесть” (12+)
02.25 Т/с “Право на правду” (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
08.45 Местное время. Вести-Алания. События недели
«Алания» – канал «Россия-24»
18.00 Культура
18.20 Ёртхурон
18.45 Фарны хабёрттё
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.20 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 Устами младенца (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации
(16+)
19.40 Х/ф “Шаман. Новая угроза”
(16+)
23.30 Х/ф “Гений” (16+)
01.35 Т/с “Двое с пистолетами”
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с “Академия” (16+)
09.30 Д/ф “Моя правда. Валентин
Смирнитский” (12+)

10.20 Д/ф “Моя правда. Олег Табаков” (12+)
11.05 Д/ф “Моя правда. Юрий Батурин” (12+)
11.55 Д/ф “Моя правда. Дима Билан” (12+)
12.40, 13.35, 14.35, 15.35, 16.35,
17.35, 18.35, 19.30, 20.25, 21.25,
22.25, 23.25 Т/с “Кордон следователя Савельева” (16+)
00.25 Х/ф “Курьер из “Рая” (12+)
02.15, 03.05, 04.00 Т/с “Опера.
Хроники убойного отдела” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Лето господне (0+)
07.05 Х/ф “Не отдавай королеву”
(0+)
09.30 М/ф “В лесной чаще”. “Степа-моряк”. “Ну, погоди!” (0+)
10.30 Обыкновенный концерт (0+)
10.55 Х/ф “Шумный день” (0+)
12.30 Неизвестная Европа (0+)
13.00 Научный стенд-ап (0+)
13.55, 02.05 Первозданная природа (0+)
14.45 Д/ф “Танец на экране” (0+)
15.45 Х/ф “Капитан Кидд” (0+)
17.20 Пешком... (0+)
17.45 По следам тайны (0+)
18.35 Романтика романса (0+)
21.00 Х/ф “Манон с источника”
(0+)
22.50 Шедевры мирового музыкального театра (0+)

МАТЧ-ТВ

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

11.30, 14.30, 00.35 События
11.45 Х/ф “Река памяти” (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом
(12+)
14.45 Свадьба и развод (16+)
15.35 Хроники московского быта
(12+)
16.25 90-е (16+)
17.15 Х/ф “Как извести любовницу
за семь дней” (12+)
21.00 Т/с “Детективы Елены Михалковой” (16+)
00.50 Петровка, 38
01.00 Х/ф “Убийство на троих”
(12+)
04.55 Д/ф “Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звезды”
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома
(16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.00 6 кадров
(16+)
08.00 Х/ф “Суженый-ряженый”
(16+)
09.50 Т/с “Билет на двоих” (16+)
13.50 Т/с “Поцелуй судьбы” (16+)
17.30 Свой дом (16+)
19.00 Т/с “Великолепный век”
(16+)
22.55, 04.00 Д/с “Москвички”
(16+)
00.30 Т/с “Русская наследница”
(16+)

СТС

06.30 Футбол. Чемпионат Испании. “Барселона” – “Алавес”
(0+)
08.30 Футбол. Чемпионат Италии.
“Лацио” – “Наполи” (0+)
10.30, 11.50, 14.00, 15.50, 17.20,
20.25 Новости
10.40, 14.40 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России. Прямая трансляция из Московской области
12.00 Футбол. Чемпионат Англии.
“Челси” – “Арсенал” (0+)
14.05, 17.25, 20.30, 00.35 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
16.00 Смешанные единоборства.
WFCA. Александр Емельяненко
против Тони Джонсона. Трансляция из Москвы (16+)
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
“Брайтон” – “Манчестер Юнайтед”. Прямая трансляция
19.55 “Валерий Карпин. Снова
тренер”. Специальный репортаж (12+)
21.25 Футбол. Российская Премьер-лига. “Ростов” – “Енисей”
(Красноярск). Прямая трансляция
23.25 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
00.25 “Европейский футбол”. Специальный репортаж (12+)
01.00 Х/ф “Жизнь на этих скоростях” (16+)
03.00 Д/ф “Спортивный детектив”
(16+)
04.00 Х/ф “Мастер тай-цзи” (16+)
06.00 Д/с “Вся правда про …”
(12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.05 Т/с “Отец Браун” (16+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Д/ф “Ирония судьбы Эльдара Рязанова” (12+)
09.30 Х/ф “Фантомас разбушевался” (12+)

06.00, 05.00 Ералаш

06.45 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.10, 08.05 М/с “Тролли. Праздник продолжается!” 6+
07.35 М/с “Новаторы” 6+
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.30 Уральские пельмени. Любимое (16+)
09.00 Шоу “Уральских пельменей”
(16+)
09.50 Х/ф “Астерикс и Обеликс в
Британии” 6+
12.05 Х/ф “Астерикс и Обеликс
против Цезаря” (0+)
14.20 Х/ф “Астерикс и Обеликс.
Миссия “Клеопатра” (0+)
16.25 Х/ф “Код да Винчи” (16+)
19.30 Союзники (16+)
21.00 Х/ф “Джек Ричер-2. Никогда
не возвращайся” (16+)
23.25 Х/ф “50 первых поцелуев”
(18+)
01.20 Х/ф “Девушка с татуировкой
дракона” (18+)
04.00 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2.
(18+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Comedy woman (16+)
13.35 Х/ф “Овердрайв” (16+)
15.25 Х/ф “Планета обезьян” (12+)
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00
Т/с “Полицейский с Рублевки”
(16+)
22.00 Stand Up (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 Х/ф “Под планетой обезьян”
(12+)
03.30 ТНТ Music (16+)
04.05 Импровизация (16+)
05.00 Где логика? (16+)

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

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

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

ЧЕТВЕРГ, 16 АВГУСТА
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10

ТЕЛЕПРОГРАММА

Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия».

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

СУББОТА, 18 АВГУСТА
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00
Радио России. 11.10 «Уазæгуаты ивгъуыдмæ». 11,25
«История села». 11.40 «Хорзы кой дардмæ хъуысы».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 АВГУСТА
10.10 «Бонвæрнон». 10.25 «Культ святых». 10.40
«Курдиаты рухс». 11.00, 12.00 Радио России. 11.10
«Ирыстоны музейтæ». 11.25 «Вести – мнение». 11.40
«Аивады дæснытæ» Баллаты Валодя.

ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 9.20, 6.05 Мультфильмы (0+)
7.35 Позитивчики (6+)
7.50, 13.15 Знать! (6+)
8.05 Лера шарит (6+)
8.10 Люди дела. Аниматор (12+)
8.25 Бородатые советы (12+)
8.35 Ц’аразонтё (6+)
8.50 Телезавтрак (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 1.05 Новости
(12+)
10.30 Т/с «Утесов. Песня длиною в
жизнь» (16+)
11.25 Д/ф «Мы родом из мультиков».
100 лет российской анимации (12+)
12.20 Х/ф «Верность» (12+)
13.25 Х/ф «Стежки-дорожки» (12+)
14.40 Tabula rasa (12+)
15.45 Фотовек (12+)
16.00, 22.00, 2.25 Хабёрттё (12+)
16.20 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
18.35 Д/ф «Мой синий город» (12+)
19.25 Добрый вечер, Осетия! (12+)
22.25 Т/с «Последнее королевство»
(16+)
23.30 Х/ф «Слон» (12+)
1.25 Т/с «Убийство» (16+)
2.45 Х/ф «Воины света» 18+
4.25 Т/с «Отражение» (16+)
5.25 Д/ф «Николай Трофимов. Я человек маленький» (12+)

ВТОРНИК
7.00, 9.25, 6.25 Мультфильмы (0+)
7.35 Позитивчики (6+)
7.50 Аудёг (12+)
8.10 Лера шарит (6+)
8.15 Люди дела. Ветеринар (12+)
8.25 Бородатые советы (12+)
8.40 Ц’аразонтё (6+)
8.45 Телезавтрак (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 0.05 Новости
(12+)
10.10 Т/с «Утесов. Песня длиною в
жизнь» (16+)
11.05 Д/ф «Евгений Меньшов. Ослепительный миг»(12+)
11.55 Х/ф «Долг» (12+)
13.15 Дневное шоу канарейки (12+)
14.30 Х/ф «Семейная драма» (12+)
15.30 Д/ф «Палочка Коха» (16+)
16.00, 22.00, 1.30 Хабёрттё (12+)
16.20 Х/ф «Вне времени» (12+)
18.20 Х/ф «Туннель» (12+)
19.25 Владикавказ 24/7 (12+)
19.30 Спектакль «Шелк» (12+)
20.35 Х/ф «Бабушкино пиво» (12+)
21.00
Спорт-проект
«Передача»
(12+)
22.25 Х/ф «Опасное погружение»
(16+)
0.25 Т/с «Убийство» (16+)
1.50 Д/ф «Основной элемент» (12+)
2.15 Х/ф «Госпожа Бовари» 18+
4.20 Т/с «Отражение» (16+)
5.20 Д/ф «Святой январь» (12+)

СРЕДА
7.00, 9.20 Мультфильмы (0+)
7.35 Позитивчики (6+)
7.50 Аудёг (12+)
8.05 Лера шарит (6+)
8.10 Люди дела. Сотрудник зоопарка
(12+)
8.20 Бородатые советы (12+)
8.30 Ц’аразонтё (6+)
8.45 Телезавтрак (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 23.55 Новости
(12+)
10.35 Т/с «Утесов. Песня длиною в
жизнь» (12+)
11.30 Д/ф «Владимир Грамматиков. В
движении» (12+)
12.15 Х/ф «В день праздника» (12+)
13.20 Х/ф «Дезертир» (12+)
14.45 Спорт-проект «Передача»
(12+)
16.00, 22.00 Хабёрттё (12+)
16.35 М/ф «Планета 51» (6+)
18.20 Актуальный Коста (12+)
19.25 Редакция (16+)
20.25 Дё дзыхыл ма хёц! (12+)
21.10 Новости ЮОГУ (12+)
21.45 Мидис (12+)
22.25 Х/ф «Вертикаль» (12+)
0.15 Т/с «Убийство» (12+)
1.40 Д/ф «Основной элемент» (12+)
2.05 Д/ф «Дорогой дружбы» (12+)
3.00 Х/ф «Мастер» (16+)
4.30 Т/с «Отражение» (16+)
5.25 Д/ф «Татьяна Самойлова. «Моих
слез никто не видит» (12+)

ЧЕТВЕРГ
7.00, 9.30, 6.20 Мультфильмы (0+)
7.35 Позитивчики (6+)
7.50 Аудёг (12+)
8.10 Лера шарит (6+)
8.15 Люди дела. Медсестра (12+)
8.30 Бородатые советы (12+)
8.40 Ц’аразонтё (6+)
8.55 Телезавтрак (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 23.55 Новости
(12+)
10.10 Т/с «Утесов. Песня длиною в
жизнь» (16+)

11.05 Д/ф «СССР. Крушение» (16+)
12.10 Дё дзыхыл ма хёц! (12+)
13.15 Дневное шоу канарейки (12+)
14.30 Д/ф «Играет Булат Газданов»
(12+)
15.00 Редакция (12+)
16.00, 22.00, 2.20 Хабёрттё (12+)
16.20 Х/ф «Переход» (12+)
16.35 Пойразлы. Фыдыуазёгёй уад
(12+)
17.25 Х/ф «Здесь мой дом» (12+)
18.15 Актуальный Коста (12+)
19.25 Владикавказ 24/7 (12+)
19.35 Комёй-коммё (12+)
20.35 Время. События. Люди (12+)
20.55 Неудобная студия (16+)
21.50 Фотовек (12+)
22.20 Х/ф «10 шагов к успеху» (16+)
0.15 Х/ф «Дорога» (18+)
2.40 Д/ф «Основной элемент» (12+)
3.10 Т/с «Отражение» (12+)
4.05 Х/ф «Гром ярости» (16+)
5.35 Д/ф «Женя Белоусов. Все на свете за любовь» (12+)

ПЯТНИЦА
7.00, 9.25, 6.50 Мультфильмы (0+)
7.35 Позитивчики (6+)
7.50 Аудёг (12+)
8.10 Лера шарит (6+)
8.15 Люди дела. Актер театра (12+)
8.30 Бородатые советы (12+)
8.40 Ц’аразонтё (6+)
8.55 Телезавтрак (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 0.25 Новости
(12+)
10.10 Д/ф «Офлонский роман» (12+)
11.10 Т/с «Столыпин. Невыученные
истории» (16+)
12.00 Д/ф «СССР. Крушение. Ч. 2»
(16+)
13.40 Х/ф «В одной связке» (12+)
15.15 Время. События. Люди (12+)
15.35 На границе (12+)
16.00, 22.00, 2.40 Хабёрттё (12+)
16.20 Х/ф «Верность» (12+)
16.50 Х/ф «Вертикаль» (12+)
18.25 Актуальный Коста (12+)
19.25 Добрый вечер, Осетия! (12+)
22.25 Х/ф «На колесах» (16+)
0.45 Х/ф «Любой ценой» (16+)
3.00 Д/ф «Основной элемент» (12+)
3.30 Т/с «Отражение» (16+)
4.25 Х/ф «Море» (16+)
6.00 Д/ф «Игорь Сикорский. Витязь
неба» (12+)

СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
8.00 В мире животных (6+)
8.30 Эрассик (6+)
8.45 Дё дзыхыл ма хёц! (12+)
9.35 Юбилейный вечер Александра
Зацепина (12+)
11.30 Дневное шоу канарейки (12+)
12.35 Х/ф «Жизнь, ставшая легендой»
ч. 1 (12+)
14.00 Индекс активности (16+)
14.10 На границе (12+)
14.20 Фотовек (12+)
14.34 Х/ф «Улица молодости» (16+)
16.15 Проглядели (12+)
16.30 Х/ф «На колесах» (16+)
18.35 Мидис (12+)
19.00 Владикавказ 24/7 (12+)
19.10 Х/ф «Синдбад и Минотавр»
(12+)
20.50 По факту (12+)
21.00 Х/ф «Во всем виновата Залина»
(12+)
22.40 Х/ф «Большая игра» (16+)
0.20 Х/ф «Соблазнитель» (16+)
2.30 Х/ф «Костры на башнях» (12+)
4.00 Д/ф «Родительский день» (16+)
5.40 Д/ф «Барбашово поле» (16+)
6.00 И снова здравствуйте, 80-е
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00, 6.30 Мультфильмы (0+)
8.00 В мире животных (6+)
8.30 Эрассик (6+)
8.45 Эксперто (12+)
9.25 Концерт Тимура Сланова (12+)
11.30 Дневное шоу канарейки (12+)
12.30 М/ф «Ариэтти из страны лилипутов» (6+)
14.15 Х/ф «Жизнь, ставшая легендой»
ч. 2 (12+)
15.35 Бородатые советы (12+)
15.45 На границе (12+)
15.55 Аудёг (12+)
16.10 Х/ф «Хлеб детства моего»
(12+)
17.50 Проглядели (12+)
18.05 Х/ф «Песни над облаками»
(12+)
19.25 Владикавказ 24/7. Итоги недели (12+)
19.50 Спектакль «Любовь, несмотря
ни на что» (12+)
21.40 Х/ф «На дне» (16+)
0.25 Х/ф «Кодовое название «Южный
гром» (16+)
2.50 Х/ф «Соблазнитель-2» (16+)
4.50 Д/ф «По дороге вечности. Код
доступа» (12+)
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ÏÀÌßÒÜ

Вспоминая светлый образ Аслана
Ïðîøëî 40 äíåé, êàê
îñòàíîâèëîñü ñåðäöå
ìîëîäîãî ÷åëîâåêà,
îòëè÷àâøåãîñÿ òàëàíòîì, îáðàçîâàííîñòüþ, ýíåðãè÷íîñòüþ
è èíòåðåñíûìè çàäóìêàìè. Òîëüêî â êîíöå
2017 ã. îí æåíèëñÿ.
Àñëàíó Àëáîðîâó, àêòèâèñòó ðåñïóáëèêàíñêîãî ÊÂÍ, áûëî 33
ãîäà.
Íàä ñîçäàíèåì ñîáñòâåííîãî àâòîðèòåòà
÷åëîâåê òðóäèòñÿ âñþ
æèçíü. Äåëà, ïîñòóïêè, ïîìûñëû, ïåðåæèâàíèÿ è ìíîãîå äðóãîå, èç ÷åãî
îíà ñîñòîèò, íàïîìèíàþò êàìíè
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà áàøíè. Ìíîãîå
çàâèñèò îò òîãî, ñêîëüêî êàìíåé
îí óñïååò ñîáðàòü. Îäíè – áîëüøå,
äðóãèå – ìåíüøå. Àñëàí èõ ñîáðàë ìàëî. Äî îáèäíîãî ìàëî! È
âñå æå îí çàñëóæèë ïðèçíàíèå â
òâîð÷åñêîì êîëëåêòèâå, óâàæåíèå
ëþäåé, èõ äîâåðèå. Ýòî äîðîãîãî
ñòîèò. Îí áûë òåïëûì, èíòåë-

ëèãåíòíûì, äîáðîæåëàòåëüíûì ìîëîäûì
÷åëîâåêîì. Ñî÷åòàíèå òàêèõ äóøåâíûõ
êà÷åñòâ âñåãäà è íåïðåìåííî äàåò î ñåáå
çíàòü: â ïîñëåäíèé
ïóòü íà óë. Ê. Ìàðêñà
åãî ïðîâîæàëè òûñÿ÷è
ëþäåé, íå òîëüêî ðîäñòâåííèêè è ñîñåäè,
íî è ìíîãî÷èñëåííûå
êîëëåãè, çíàêîìûå è
ïðîñòî ñî÷óâñòâóþùèå. Ñðåäè íèõ ÿ âèäåë è òåõ, êòî ïðèåõàë
èç ñîñåäíèõ ðåñïóáëèê
Ñåâåðíîãî Êàâêàçà,
Ñòàâðîïîëÿ, Êðàñíîäàðà, Ìîñêâû
è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Ìíîãîëåòíèé
ðóêîâîäèòåëü îáùåðîññèéñêîãî
ÊÂÍ Àëåêñàíäð Ìàñëÿêîâ, ëè÷íî
çíàâøèé Àñëàíà, òàêæå âûðàçèë
ñâîå ñîáîëåçíîâàíèå, ïðèñëàâ
Àëáîðîâûì òåëåãðàììó.
Âñåãî ãîä íàçàä ÿ ïîçíàêîìèëñÿ
ñ Àñëàíîì, êîòîðûé ïðèøåë êî
ìíå â Ãîðñêèé ÃÀÓ. Îí ïðîèçâåë
íà ìåíÿ ïðåêðàñíîå âïå÷àòëåíèå.

ÎÂÅÍ. Îñîáåííî âàæíî íàëàäèòü âçàèìîïîíèìàíèå ñ îêðóæàþùèìè ëþäüìè, è â âàøåé
æèçíè ñðàçó ïîÿâèòñÿ áîëüøå êîìôîðòà è ïîðÿäêà. Âàøè èäåè áóäóò ïðèòÿãèâàòü ê âàì êîëëåã,
÷òî îòêðîåò ïåðåä âàìè èíòåðåñíûå ïåðñïåêòèâû.
Âû ñïîñîáíû íàáðàòü õîðîøèé ðàáî÷èé òåìï,
ïîñòàðàéòåñü ñîõðàíèòü åãî äî êîíöà íåäåëè.
ÒÅËÅÖ. Áóäüòå îñòîðîæíû ñ íîâûìè çíàêîìûìè, íå ñòîèò èì âåðèòü íà ñëîâî. Íà
ðàáîòå ñêîíöåíòðèðóéòåñü äëÿ ðåøåíèÿ èìåþùèõñÿ ïðîáëåì, íå óïóñòèòå îòêðûâàþùèåñÿ
âîçìîæíîñòè. Èçëèøíÿÿ ðàññóäèòåëüíîñòü ìîæåò
ïîìåøàòü âàì ÷åì-òî óâëå÷üñÿ. Áóäüòå ãîòîâû
ó÷àñòâîâàòü â ðåøåíèè ÷óæèõ ïðîáëåì, åñëè,
êîíå÷íî, áëèçêèå ýòîãî çàõîòÿò.
ÁËÈÇÍÅÖÛ. Âàøè àêòèâíîñòü, êðåàòèâíîñòü
è ïðåäïðèèì÷èâîñòü îáåùàþò óäà÷ó â ëè÷íîé
è ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðàõ. Æåëàòåëüíî íå
ðèñêîâàòü. Ïîñòàðàéòåñü ñïîêîéíî îòíîñèòüñÿ ê
ïåðåìåíàì, ïðîèñõîäÿùèì ó âàñ â æèçíè. Îíè
îêàæóòñÿ ê ëó÷øåìó.
ÐÀÊ. Áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ âîïëîùåíèÿ
â æèçíü äàæå ñàìûõ îðèãèíàëüíûõ è ôàíòàñòè÷åñêèõ èäåé, îíè íàéäóò ñâîèõ ñòîðîííèêîâ.
Âñïîìíèòå îá îáåùàíèè, äàííîì íåêîòîðîå âðåìÿ íàçàä, ïðèøëî âðåìÿ åãî âûïîëíÿòü.
ËÅÂ. Ïîñòàðàéòåñü íàìåòèòü ÷åòêèå ïëàíû è
íå ñëèøêîì îò íèõ îòñòóïàòü. Îãðàäèòå ñåáÿ
îò íåíóæíûõ êîíòàêòîâ, îíè íå ïðèíåñóò íè÷åãî,
êðîìå ðàçî÷àðîâàíèÿ. Êðèòè÷íî ïîñìîòðèòå íà
ñâîè èäåè, íàñêîëüêî îíè ðåàëèñòè÷íû è âîçìîæíî ëè èõ âîïëîùåíèå â æèçíü.

Äî ýòîãî ÿ çíàë åãî ïî ðàññêàçàì
äî÷åðè. Ïðè âñòðå÷å ïîíÿë, ÷òî
áåñåäóþ ñ èíòåðåñíûì, îáðàçîâàííûì è âîñïèòàííûì ìîëîäûì
÷åëîâåêîì. Óáåäèëñÿ è â òîì, ÷òî
ñêðîìíîñòü çàìåòíî óâåëè÷èâàåò
åãî äîñòîèíñòâî. Ïîòîì, êîãäà ïîðîäíèëèñü, íà÷àë ïîíèìàòü, ÷òî
ñêðîìíîñòü è îáðàç ìûñëåé ïî÷òè
ïðîïîðöèîíàëüíû åãî òàëàíòó, ÷òî
îí óñïåë ïðîäåìîíñòðèðîâàòü íà
ðàáîòå, îñîáåííî â ðåñïóáëèêàíñêîé ãðóïïå ÊÂÍ. Ïîòîì ó ìåíÿ
åùå íå ðàç áûëà âîçìîæíîñòü
óáåäèòüñÿ â åãî îðèãèíàëüíîñòè
è ìîðàëüíîé êðàñîòå, ÿ ñòàë ÷óâñòâîâàòü íåîáõîäèìîñòü áîëåå
äëèòåëüíîãî îáùåíèÿ ñ íèì. Âîñïèòàííûé â ëó÷øèõ òðàäèöèÿõ,
Àñëàí îòêëàäûâàë íà ïîòîì ïðîäîëæèòåëüíîå è íåñóåòëèâîå îáùåíèå ñî ìíîé. Äà è ìíå êàçàëîñü
(òîëüêî êàçàëîñü!), ÷òî ó íàñ åùå
âïåðåäè ìíîãî-ìíîãî âðåìåíè. Êòî
ìîã ïðåäâèäåòü, ÷òî êîíåö ïðåäàòåëüñêè áëèçîê! Äàæå â ñòðàøíîì
ñíå íå ìîã ïðåäñòàâèòü, ÷òî Àñëàíà òàê ñêîðî íå ñòàíåò. Ïî âñåì
çàêîíàì æèçíè îí äîëæåí áûë åùå

ÄÅÂÀ. Îñòîðîæíîñòü âàì íå
ïîâðåäèò, òàê êàê âû ìîæåòå ïîïàñòü â çàïóòàííóþ
ñèòóàöèþ. Ìîæíî ðàññ÷èòûâàòü íà ïîìîùü
áëèçêèõ ëþäåé. Âû
û
ïî÷óâñòâóåòå ïðèëèâ
ñèë è ýíåðãèè, îäíàêî
îíà ìîæåò îêàçàòüñÿ
äîâîëüíî ðàçðóøèòåëüíîé. Âñïîìíèòå
î ñâîåì äîìå, ïîçàáîòüòåñü î åãî áëàãîóñòðîéñòâå è óþòå.
ÂÅÑÛ. Âû áóäåòå ñ
òàêîé ëåãêîñòüþ ïðåîäîëåâàòü ïðåïÿòñòâèÿ,
âèÿ, ÷òî
ëþáîìó èç âîëüíûõ èëè íåâîëüíûõ íàáëþäàòåëåé
åé ýòîãî ïðîöåññà ãàðàíòèðîâàíî
èðîâàíî
òàðàéòåñü
÷óâñòâî çàâèñòè. Ïîñòàðàéòåñü
âñå æå íå ëåçòü â ñîâñåì
âñåì óæ îòêðîâåííûå àâàíòþðû. Âû ñìîæåòå ðåøèòü ðåêîðäíîå
êîëè÷åñòâî ïðîáëåì.
ÑÊÎÐÏÈÎÍ. Íàñòàë õîðîøèé ìîìåíò äëÿ ðåàëèçàöèè íîâîãî ïðîåêòà. Íå ñîìíåâàéòåñü,
ñäåëàéòå ðåøèòåëüíûé øàã âïåðåä, è ïî÷óâñòâóåòå äîëãîæäàííîå îáëåã÷åíèå è óâåðåííîñòü â
ñîáñòâåííûõ ñèëàõ. Âû ìîæåòå îáðåñòè íàäåæíûõ ñîþçíèêîâ â âàæíîì äåëå, åñëè ïðîÿâèòå
äèïëîìàòè÷åñêèé òàëàíò è ÷óâñòâî òàêòà è ìåðû.

æèòü. Äîëæåí áûë ñòàòü îòöîì,
ðàñòèòü äåòåé, ñòàâèòü èõ íà íîãè,
áûòü íàäåæíîé îïîðîé äëÿ ñâîåé
æåíû, î áîëüøîé ëþáâè ê êîòîðîé
íå ñòåñíÿëñÿ ãîâîðèòü áëèçêèì, â
òîì ÷èñëå è ñâîåé ìàòåðè…
Ðàíüøå èëè ïîçæå, íî âñå ìû
ïîêèíåì ýòîò áðåííûé ìèð. Òàêîâû çàêîíû æèçíè. Òåì íå ìåíåå ïî÷òè âñå íå ñïåøàò óõîäèòü.
Àñëàí, ê áîëüøîìó îãîð÷åíèþ,
ïîñïåøèë. Îí ïîêèíóë íàñ â íåïîëíûõ 34 ãîäà, ïîãðóçèâ ñàìûõ
áëèçêèõ è äîðîãèõ åìó ëþäåé â
ãëóáîêèå äóøåâíûå ñòðàäàíèÿ è
îãðîìíîå ãîðå.
Ïóñòü Àñëàí íà íåáåñàõ íàéäåò
òàêèõ æå äîñòîéíûõ, êàêèì åãî çàïîìíèëè âñå. Íàì æå íàäî âñåãäà
ïîìíèòü åãî ñâåòëûé îáðàç, è
ïóñòü Âñåâûøíèé íàì ïîìîæåò
íàéòè ñèëû äàæå â ìèíóòû ãîðÿ.
Áóäåì ïîìíèòü, ÷òî åãî ìîæíî
ïðåîäîëåòü òîëüêî óïîðíûì è ìóæåñòâåííûì ñîïðîòèâëåíèåì…
Íàøà ñåìüÿ áëàãîäàðíà âñåì,
êòî ðàçäåëèë ñ íåé ãîðå÷ü
óòðàòû áëèçêîãî ÷åëîâåêà, è
ñîîáùàåò, ÷òî 40-äíåâíûå ïîìèíêè ñîñòîÿòñÿ 11 àâãóñòà ïî
àäðåñó: ã. Âëàäèêàâêàç, óë. Ê.
Ìàðêñà, 43/1.

ÑÒÐÅËÅÖ. Âàøà æèçíü ñòàíåò çàìåòíî
èíòåíñèâíåå. Ìîæåò âîçíèêíóòü âîïðîñ
î ïåðåõîäå íà íîâóþ ïåðñïåêòèâíóþ
ðàáîòó. Óâåëè÷àòñÿ âàøè òâîð÷åñêèé
ïîòåíöèàë è ðàáîòîñïîñîáíîñòü, ÷òî
ïîçâîëèò ñ ëåãêîñòüþ ñïðàâèòüñÿ ñ
çàäà÷åé ëþáîé ñëîæíîñòè.
ÊÎÇÅÐÎÃ. Âàøå ïîáåäîíîñíîå
íàñòóïëåíèå íà êàðüåðíîì ïîïðèùå ïðîäîëæèòñÿ ñ óòðîåííîé
ñèëîé, à åùå íåäàâíî âû íå ìîãëè
è ïîìûñëèòü î òàêîì âíóøèòåëüíîì
ôðîíòå ðàáîò è òàêèõ ïîëíîìî÷èÿõ.
Íî ÷òîáû â òàêîé ñèòóàöèè íå îêàçà
çàòüñÿ
â ñîñòîÿíèè âûæàòîãî ëèìîíà,
ïîñòàðàéòåñü ïðèäåðæèâàòüñÿ ôèëîñîôïîñò
ñêèõ âçãëÿäîâ íà ïðîèñõîäÿùåå.
ÂÎÄÎËÅÉ. Ñòîèò àêêóìóëèðîâàòü
çäðàâîìûñëèå è áäèòåëüíîñòü. È
æåëà
æåëàòåëüíî
ñëåäèòü çà ñâîèìè âûñêàçûâàíèÿì – âû ðèñêóåòå ñòàòü íå â ìåðó
âàíèÿìè
áî
áîëòëèâû, à ýòî íèêîìó åùå íå ïðèíîñèëî
ïîëüçû. Íåñòàíäàðòíûé ïîäõîä ê ðåøåíèþ ïðîáëåì íà ðàáîòå äàñò ïîëîæèòåëüíûé ðåçóëüòàò.
ÐÛÁÛ. Âàì ïðîñòî íåîáõîäèìà ñìåíà îáñòàíîâêè. Íî âî âñåì ñîáëþäàéòå ìåðó è
ðàçóìíîñòü. Îñîáåííî â åäå è ðàçâëå÷åíèÿõ.
Ïîñòàðàéòåñü çàâåñòè íîâûå çíàêîìñòâà, âû
ñåé÷àñ îòêðûòû è ïîçèòèâíû. È ýòî ïðèâëåêàåò
ëþäåé.

КРОССВОРД

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Î÷åíü õîëîäíàÿ ïîãîäà. 2. Ðóññêèé ïîëÿðíûé
èññëåäîâàòåëü. 3. Âåðåâî÷êè ó ëàïòåé. 4. Òî æå,
÷òî þã. 5. Êàðòèíà Ëåîíàðäî äà Âèí÷è. 6. Òîíêàÿ
êðó÷åíàÿ âåðåâêà èç ìÿãêîé ïðÿæè. 7. Äåêîðàòèâíîå òðàâÿíèñòîå ðàñòåíèå ñ ïàõíóùèìè ëèñòüÿìè.
8. Âîëøåáíàÿ ìåëüíèöà èç êàðåëî-ôèíñêîé ìèôîëîãèè. 9. Ãîñóäàðñòâåííûé êîøåëåê. 15. Æåíñêîå
èìÿ. 17. Ñðåäíåâåêîâîå ñî÷èíåíèå, ïîñâÿùåííîå
äðàãîöåííûì êàìíÿì. 18. Åäèíîìûøëåííèê è
ñòîðîííèê. 19. Êóðñîâàÿ .... 21. Ïëîñêàÿ ÷àñòü
ïîâåðõíîñòè ãåîìåòðè÷åñêîãî òåëà. 23. Áëèçêèé
äðóã. 26. Ñåëî â Äàãåñòàíå, öåíòð ïðîèçâîäñòâà
õóäîæåñòâåííûõ äåðåâÿííûõ èçäåëèé ñ íàñå÷êîé
èç ñåðåáðà èëè ìåëüõèîðà. 30. Ëåòíÿÿ øëÿïà. 31.
Óñòàðåâøåå íàçâàíèå ó÷åíèêà. 32. Âíåçàïíîå
ðåçêîå óñèëåíèå âåòðà. 33. Áåëûé æóðàâëü. 35.
Êðåñòüÿíñêèé êàôòàí. 36. Áîëåçíü äåòåé. 37. Òî
æå, ÷òî âîëûíêà. 38. Êóðèíîå ....

► Äåíü îáðàçîâàíèÿ Ñåâåðî-Îñåòèíñêîé òàìîæíè.

СРЕДА, 15 АВГУСТА
► Äåíü àðõåîëîãà.
80 ëåò ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Êàéòóêîâà Ãåîðãèÿ
Ñîñëàíáåêîâè÷à – õóäîæíèêà-ãðàôèêà, çàñëóæåííîãî äåÿòåëÿ èñêóññòâ
ÐÑÎ–À.

ЧЕТВЕРГ, 16 АВГУСТА
► 175 ëåò ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ
Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâè÷à Êî÷åíîâà (1843–1913)
– ãåíåðàë-ìàéîðà, ó÷àñòíèêà
Ðóññêî-òóðåöêîé
âîéíû.

Âàëåðèé ÄÇÈÄÇÎÅÂ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Ñòàâèòü íà .... 7. Ñàìåö äîìàøíåé ïòèöû. 10.
Âîð÷àíèå. 11. Êîâáîéñêàÿ çàáàâà. 12. Êàðòî÷íûé
òåðìèí. 13. Ñòîëèöà àôðèêàíñêîãî ãîñóäàðñòâà.
14. Ðîòîçåé. 16. Áûâøàÿ êîëîíèÿ Ïîðòóãàëèè. 20.
Îñíîâàòåëü íåãðèòÿíñêîé îðãàíèçàöèè «Þæíàÿ
êîíôåðåíöèÿ õðèñòèàíñêîãî ðóêîâîäñòâà». 22.
Ìóæñêîå èìÿ. 23. ... áóìàãè. 24. Ñòðàñòíàÿ ïðåäàííîñòü ÷åìó-ëèáî. 25. Ãîðîä íà Àëÿñêå. 27.
Ñîçâåçäèå Þæíîãî ïîëóøàðèÿ. 28. Öåðêîâíîå
ïîìåùåíèå. 29. ßïîíñêàÿ ôèðìà, ïðîèçâîäÿùàÿ
àóäèî- è âèäåîàïïàðàòóðó. 32. ×àñòü ìóçûêàëüíîãî
ïðîèçâåäåíèÿ, îáû÷íî âèðòóîçíîãî õàðàêòåðà. 34.
Ïî÷åòíûé òèòóë äâîðÿíèíà â Àíãëèè. 37. Äðåâíåðèìñêàÿ ïðîâèíöèÿ. 39. Ãîðîä è ïîðò íà Àäðèàòè÷åñêîì ìîðå. 40. ×àñòü ïëóãà. 41. Àìïëèòóäíàÿ
.... 42. Äåæóðñòâî íà êîðàáëå. 43. Âûìîãàòåëüñòâî
äåíåã ñ ïðèìåíåíèåì óãðîç è íàñèëèÿ.

ВТОРНИК, 14 АВГУСТА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 4 АВГУСТА
Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Äóáîíîñ. 6. Àðèáàëë. 10. Îíèêñ. 11. Ñòå÷êèí. 12. «Òðàáàíò». 13. Íåëå. 14. Ñèìåíîí. 15. Ïüåð. 18. Ýäóàðä. 20. Êàäî÷íèêîâ.
23. Àìôèáðàõèé. 25. Ñòàòüÿ. 29. Áåãà. 30. Àäåíîìà. 31. ×àñû. 34. Äîíæóàí. 35. Òðàáçîí. 36. Ãåòòî. 37. Ëóêîøêî. 38. Çàêóòîê.
Ïî âåðòèêàëè: 1. Äèñïíîý. 2. Áðåñëàó. 3. Íèêî. 4. Ñîííèê. 5. Ñèñòåìàòè÷íîñòü. 6. Àñòðîíîì. 7. Èìàí. 8. Àðàëüñê. 9. Ëîòàðåâ. 16. «Ãðèáû». 17. Çíàòü.
19. Äîì. 21. Îáü. 22. Ôàíäàíãî. 23. «Àðáèäîë». 24. Ôóãàíîê. 26. Òðàíçèò. 27. ßçû÷íèê. 28. Àìèòîç. 32. Ïóíø. 33. Ìàÿê.

ПЯТНИЦА, 17 АВГУСТА
► 80 ëåò íàçàä â ýòîò äåíü
ïî ïîñòàíîâëåíèþ Ñîâåòà íàðîäíûõ êîìèññàðîâ â ã. Îðäæîíèêèäçå ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå
Ðåñïóáëèêàíñêîãî äâîðöà ïèîíåðîâ (1938).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 АВГУСТА

► Äåíü Âîçäóøíîãî ôëîòà Ðîññèè (òðåòüå âîñêðåñåíüå àâãóñòà).
► Ïðàâîñëàâíûé
ïðàçäíèê
Ïðåîáðàæåíèå Ãîñïîäíå.
► Âñåìèðíûé äåíü ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè. Îòìå÷àåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ðåçîëþöèåé Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè ÎÎÍ îò
11.12.2008 ã.

ÏÎÃÎÄ À
По сведениям
Республиканского
гидрометеоцентра,
11 августа по республике
ожидается облачная с
прояснениями погода,
местами дождь, в
отдельных районах
сильный, гроза.
Температура воздуха по
республике 21–23 градуса
тепла, во Владикавказе
18–20 градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

r
r

восход 5:02
заход 19:08
долгота дня 14:06

̲͚͔͇͉͕̲͉ͣ͌

ЛУННЫЙ ДЕНЬ

28  29  1

͔͕͉͕͚͔͒͏͌
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РЕКЛАМА,

11 августа 2018 года
№ 142 (27621)

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

МЕНЯЮ
ПО РЕСПУБЛИКЕ

13 августа отмечает свой юбилей

Альбина Таймуразовна ЦОРИЕВА!
Дорогая Альбина!
От всей души поздравляем тебя с этим
замечательным ЮБИЛЕЕМ!
Начался новый период твоей жизни, которая всегда была полна труда и заботы о
близких. Пусть это добро вернется к тебе
бесконечной радостью жизни, здоровьем и
заслуженным вниманием окрузасл
жающих!
А будущее удивит
жа
новыми возможностями и
оправданием надежд! Удачи
и счастья тебе!

Заслуженного строителя РСО–А

Василия Ивановича ГУЗЕНКО
поздравляем с профессиональным праздником –
ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!
Профессия строителя требует
большого багажа знаний, опыта, ответственности и смекалки, ведь вы
строите для людей. Сегодня Ваш день.
От всей души говорим спасибо за Ваш
труд. Ваш авторитет очень высок!
Здоровья, семейного благополучия,
радости и любви Вам.

С искренней любовью и уважением
ЦОРИЕВЫ, ЦАГАРАЕВЫ, друзья.

состоится 8 сентября в селе Эльхотово
(ул. Октябрьская, 183, в доме Ивана Бестаева).
Приглашаются зятья и племянники.
По всем организационным вопросам обр.: г. Владикавказ – 8-918823-55-51, АНРИ; г. Ардон – 8-918-836-57-30, АЛАН; г. Беслан – 8-928-06958-78, ВИКЕНТИЙ; с. Ногир – 8-918-820-16-30, ДЖАМАЛ; с. Октябрьское
– 8-928-857-35-77, МАРИНА; г. Алагир – 8-919-424-54-19, ЭЛЬДАР.

l З/У 4 СОТ. С ВЕТХИМ ДОМОМ
на ул. Тургеневской (р-н ул. Гугкаева) на 2- и 1-КОМ. КВАРТИРЫ (возможны варианты), или ПРОДАЮ.
Тел. 8-918-831-10-27.

ПРОДАЮ
ЖИЛПЛОЩАДЬ
КВАРТИРЫ

КОЛЛЕГИ.

ООО «БиК»

ФАМИЛЬНЫЙ КУЫВД

БЕСТАЕВЫХ

l ДОМ (все уд., з/у) в с. Фарне Правобережного района на
3-КОМ. КВ. в г. Беслане, или ПРОДАЮ. Тел. 8-903-484-84-16.
ПО ГОРОДУ

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

ÍÅÆÈËÛÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈß;
1-, 2-, 3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ.
Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ðàçìåùåíà íà ñàéòå www.bik-ooo.ru

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß: ã. Âëàäèêàâêàç, óë. Ëàðèîíîâà, 19;
òåë.: 55-02-05; 8-918-826-88-02.

ÏÎÅÇÄÊÈ ÍÀ ÌÎÐÅ
Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌÈ ÂÎÄÈÒÅËßÌÈ ÍÀ ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÀÕ

Ø ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ И ШТУКАТУРКИ.
С 8 августа по 8 сентября
2018 г. скидки до 20%.
Ø ВЫПОЛНЯЕМ ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ.
Салон «Декоратор», ул. Хаджи
Мамсурова, 16-А, с 9 до 18 часов.
ТЕЛ. 8-960-403-43-04.

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÈÍÑÒÈÒÓÒ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ïðîäîëæàåò ïðèåì àáèòóðèåíòîâ è ñëóøàòåëåé ïî ïðîãðàììàì

ÁÀÊÀËÀÂÐÈÀÒÀ è ÌÀÃÈÑÒÐÀÒÓÐÛ
ïî î÷íîé, î÷íî-çàî÷íîé è çàî÷íîé ôîðìàì îáó÷åíèÿ.
ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß
ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
Ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ çà ñåìåñòð
ÁÀÊÀËÀÂÐÈÀÒ
ÌÀÃÈÑÒÐÀÒÓÐÀ
î÷íàÿ ôîðìà – 38850 ðóá.
î÷íàÿ ôîðìà – 42100 ðóá.
î÷íî-çàî÷íàÿ ôîðìà – 25000 ðóá.
çàî÷íàÿ ôîðìà – 33500 ðóá.
çàî÷íàÿ ôîðìà – 18000 ðóá.
Àäðåñ: 362025, ÐÑÎ–À, ã. Âëàäèêàâêàç, óë. Áîðîäèíñêàÿ, ä. 14.
Email: priem@viu-onliane.ru. Ñàéò: www.viu-online.ru
Òåë.: 8(8672)40-51-75 (äîá. 220); 8-918-824-15-01.

ÎÎÎ «ÑÎÖÈÀËÜÍ0Å ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

1-, 2- И З-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
В СТРОЯЩИХСЯ ДОМАХ НА УГЛУ
ул. ВЕСЕННЕЙ–ГАГКАЕВА

ǞǛǣǞǟǝǛǖ

+ цена за 1 кв. м = от 25000 рублей,
+ рассрочка от застройщика
до 30 месяцев,

+ закрытый благоустроенный двор, прилегающий к парковой зоне,
+ детская площадка для всех возрастных групп,
+ спортивный городок и стадион,
+ выгодное расположение и развитая инфраструктура: школа,

детский сад, рынок, торговый центр, поликлиника и все виды
городского транспорта.
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте soc.stroi@mail.ru
НАШ АДРЕС: ул. ГРИБОЕДОВА, 25 , т. 33-33-20.

ДОМА

приглашает на постоянную работу

l ДВА СТАРЫХ ДОМА со всеми
удобствами на з/у 6 соток на ул. Костанаева, 9 (р-н Детской б-цы). Тел.:
8-918-828-74-75, 98-74-75.
l ДОМ пл. 83 м2 (з/у 23 сот.) в с.
Чиколе на ул. Сталина (р-н автостанции). Цена догов. Возм. ОБМЕН. Тел. 8-988-836-94-49.

ФРЕЗЕРОВЩИКА,
ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА,
ТОКАРЯ,
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА,
СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА,
КОНТРОЛЕРА ОТК,
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРИКА,
МАСТЕРА В
УБОРЩИЦУ ТЕРРИТОРИИ.
МЕХАНОСБОРОЧНЫЙ ЦЕХ,
Óñëîâèÿ è îïëàòà òðóäà – ïî èòîãàì ñîáåñåäîâàíèÿ.
Îáð.: óë. Òåëüìàíà, 43, îòäåë êàäðîâ,
òåë. îòäåëà êàäðîâ 76-26-57, ôàêñ 76-26-59.

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

l 5-КОМ. КВ. общ. пл. 185 м2
(просторная, очень удобная
планировка, частично меблированная – кухня и спальни, вся
мебель производилась по инд.
заказу в Италии, в доме чистые
обустроенные подъезды, современные лифты, облагороженный,
охраняемый двор с видеонаблюдением) на 4 эт. 7-эт. дома на ул.
Ардонской. Тел. 8-918-822-20-31.

АО «РАДУГА»
МОНТАЖНИЦ РЭА И ПРИБОРОВ,
СЛЕСАРЯ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКА,
СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,

жителям Беслана
и сел Правобережного района!

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

«ÌÅÐÑÅÄÅÑ» ñ êîíäèöèîíåðàìè:
ÊÐÛÌ, ÀÁÕÀÇÈß, ÀÄËÅÐ, ÑÎ×È,
ÄÆÓÁÃÀ, ÃÅËÅÍÄÆÈÊ, ÀÍÀÏÀ.
Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê êàæäîìó!
Òåë.: 50-13-13, 95-83-38,
8-918-823-58-63.

l КВАРТИРУ В 2-Х УРОВНЯХ
жил. пл. 355, нежил. – 200 м2 (панорамн. вид на р. Терек и горный
хребет) на верх. эт. 10-эт. элит. дома
на ул. Зангиева, 55, I блок – 55 тыс.
руб./кв. м. Тел. 8-918-822-98-47.
l 1-КОМ. КВ. общ. пл. 36,8 м2
(рем., больш. утепл. лоджия, закр.
балкон, чист. подъезд) на 3 эт. 5-эт.
кирп. дома в 34 м/р. Цена догов.
Тел.: 52-27-91, 8-919-424-94-02.
l 1-КОМ. КВ. общ. пл. 20 м2 (все
уд., пласт. окна, жел. дверь, косм.
ремонт, возм. пристройка, можно
под коммерцию) на 1 эт. 5-эт. кирп.
дома в р-не маг. «7-й континент» –
900 т. р. Торг. Варианты ОБМЕНА.
Тел. 8-909-473-89-95.
l 1-КОМ. КВ. пл. 31,1 м2 на ул. Гагкаева (в данный момент проживают
квартиранты) – 1 млн 250 тыс. руб.
Тел.: 8-918-831-29-54, 8-918-82614-19.
l 2-КОМ. КВ. пл. 56 м2 (новостр.,
без отделочных работ, все коммуникации, пласт. окна, жел. дверь) на 4
эт. 6-эт. дома на ул. З. Магкаева – 1
млн 680 т. р. Тел.: 98-80-22, 8-918828-80-22, Фатима.
l 2-КОМ. КВ. на 14 эт. в г. Пицунде – 1,9 млн руб. Торг. Тел. 8-928067-00-08.
l СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. пл. 74 м2
(застекленные лоджия и балкон,
паркет, кафель, мебель, домашн.
тел., ремонт) на 6 эт. 10-эт. дома
на углу ул. Барбашова, 45/Кырджалийской в элитн. р-не напротив
Олимпийского парка (бывш. рынок
«Фаллой») – 2 млн 850 тыс. руб. –
недорого. Торг при осмотре. Тел.
8-919-425-22-39, Виктор, с 8 до 21.
l 4-КОМ. 2-ЯРУСНУЮ КВ. общ.
пл. 109 м2, жил. 80 м2 на 5–6 эт. в г.
Ардоне. (красный дом). Тел. 8-989134-63-58.

ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

«ТЕРЕК»

ÍÅÆÈËÛÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈß ïîä îôèñû
íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, à òàêæå ÏÎÌÅÙÅÍÈß ÏÎÄ ÑÊËÀÄÛ (âîçìîæíî ïîä
õðàíèëèùå ôðóêòîâ) â öåíòðå ãîðîäà ïî
àäðåñó: óë. Ñòàíèñëàâñêîãî, 5.
ÒÅË.: 53-04-98; 99-15-29.

u ÁÀÍÊÅÒÍÛÉ ÇÀË ÍÀ
400 ×ÅËÎÂÅÊ,
u ËÅÒÍÈÅ ÁÅÑÅÄÊÈ.
Îáñëóæèâàåì ñâàäüáû, áàíêåòû è äðóãèå òîðæåñòâà.
ÎÒ 800 ÐÓÁËÅÉ
Ñ ×ÅËÎÂÅÊÀ.
ÀÄÐÅÑ: ïð. Êîñòà, 4 «À», òåë.:
8-918-823-11-26, 8-918-707-76-18.

ТРЕБУЕТСЯ
ÝËÅÊÒÐÈÊ äëÿ îáñëóæèâàíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ.

ÒÅË. 94-60-90.

l ДОМ общ. пл. 87 м2 (все уд.,
з/у 11 сот., 3 спальни, гостиная,
кухня, ванная с газ. эконом. котлом, времянка) в ст. Архонской.
Тел. 8-928-857-38-15, Лидия.
l СРОЧНО! ДОМ пл. 110 м2 (все
коммуникации) в г. Беслане – 1,45
млн руб. Тел. 8-928-067-00-08.
l 2-ЭТ. КИРП. ДОМ-ОСОБ. ИЗ 6
КОМН. пл. 300 м2 (2 с/у, 2 кухни,
банкетный зал, крытый двор, подвал, действующий продуктовый
магазин, можно под детский сад),
или СДАЮ. Тел.: 40-59-16, 8-918827-41-52 (97-41-52), Хасан.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
l ЧАСТНЫЙ ДОМ ИЗ 3 КОМН.
(кухня, ванная, сарай, з/у) на ул.
Ардонской, 223. Цена догов. Тел.
8-961-824-76-73.
l ДОМ на з/у 4,1 сот. на ул. Левченко, 143-Б. Тел. 8-918-702-3804, Виктор.
l ДОМ ИЗ 3 КОМН. жил. пл. 70
м2 (прихожая, кухня, ванная, подсобная комната с удобствами, кап.
рем., все новое, двор 15х4, дом высокий, экологически чистый район,
все уд., в престижном р-не) в р-не
ОЗАТЭ. Тел.: 91-98-28, 94-06-10.
l СРОЧНО! НОВ. 2-ЭТ. ДОМ пл.
250 м2 (сантехника, штукат., стяжка,
эл-во, окна и жел. двери, огромный
двор выложен дагестанским камнем,
во дворе построен второй 1-эт. дом
студийного типа с отдельн. ванной и
туалетом, з/у 20 сот., двор и огород
полностью ограждены) в ст. Архонской – 8 млн руб. Торг. Тел. 8-903484-03-50.
l ДОМ жил. пл. 300 м2 (все уд., з/у
22 сот., хозпристр.) в с. Мичурино,
или МЕНЯЮ на РАВНОЦЕН. КВАРТИРУ не выше 3 эт. во Владикавказе. Тел.: 8-906-495-78-58, 8-903484-62-21.

l З/У 21 СОТ. (30х70 м) на ул. Пожарского, 47, первая линия. Цена
догов. Возм. ОБМЕН. Рассмотрю
варианты. Тел. 8-988-832-13-13.
АВТОМОТОТОВАРЫ

l ПРИЦЕП НА А/М «КАМАЗ»
СЕЛЬХОЗНИК на запчасти, ЗАПЧАСТИ НА ЭКСКАВАТОР «ЭО3322И». Цена догов. Тел. 8-960402-26-72.
ДР. ТЕХНИКА
l ХОЛОДИЛЬНИК для напитков;
МОРОЗИЛЬНИК для пельменей;
ПЕЧЬ для пирогов; ГРИЛЬ для
кур. Тел.: 8-918-827-08-08, 97-0808.
ДР. ТОВАРЫ

l ПРОФНАСТИЛ-ВЕНТИЛЯЦИЯД Ы М О Х О Д - Л Е К С А Н «ПОЛИГАЛЬ-ТЕПЛИЦЫ» и все
необходимое для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ;
МРАМОРНУЮ
КРОШКУ;
СТРОИТЕЛЬН. Цены дилерские. Дост.
Тел.: 51-37-37, 8-928-861-54-02,
8-928-482-70-02, 8-989-133-50-51.

l 2-ЭТ. ДОМ общ. пл. 80 м2 (живописный горный район, река рядом с
домом, косм. рем., огорож. з/у 1 га,
эл-во, вода, дом и земля приватизированы) в с. Бад в Алагирском
районе (4 км над Мизуром). Возм.
вар. ОБМЕНА. Цена догов. Тел.
8-909-473-89-95.

l УТЕПЛЕННЫЕ, ОБЛЕГЧЕН.,
ЭКОЛОГ. ЧИСТЫЕ ПЕНОБЛОКИ 60х30х20; ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ ПЕНОБЛОКИ 60х30х10;
СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ разм.
19х20х40 и 12х20х40. Тел.: 76-6897, 8-928-930-40-70, 8-919-42167-33.

l ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ на
з/у разм. 21,5х54 м на ул. Калоева
(р-н Затеречного РОВД). Тел. 8-989130-68-27.
ДР. НЕДВИЖИМОСТЬ

l ПЕПЛОБЛОКИ ПРОПАРЕННЫЕ. Обр.: ул. Леонова, 13, тел.
74-60-78.

l ПРИВАТ. З/У 6 СОТ. в ст. «Терек» (р-н Вечного огня). Тел. 8-918832-48-38.

l ЗАВОДСКИЕ БОРТА НА А/М
«КАМАЗ». Тел. 8-960-402-26-72.

l ПРИВАТ. З/У ОБЩ, ПЛ. 99 СОТ.
под строительство в центре с. Карман-Синдзикау Дигорского района (вода, эл-во, газ во дворе, много
фруктов) на ул. К. Хетагурова, или
МЕНЯЮ на 1-КОМ. КВ. Тел.: 91-9828, 94-06-10.
l З/У 40 СОТ. в г. Владикавказе
на ул. Хадарцева (напротив Ледового дворца) – 850 тыс. руб./сотка.
Тел. 8-928-067-00-08.
l З/У 7 СОТ. С ФУНДАМЕНТОМ
10х12 (все коммун. рядом) в г. Беслане на ул. Борукаева, 54 – 650
тыс. руб. Без торга. Тел. 8-989-74248-43.
l СРОЧНО! З/У 6 СОТ. в садов.
тов-ве «Учитель» (близко к трамвайной остановке) – 750 тыс. руб.
Торг. Возможны варианты. Тел. 911197.
l З/У 5 СОТ. в с. Кобане (коммуникации рядом, красивое живописное место, чистый горный воздух, асфальтированная дорога до
участка, рядом элитные особняки)
– 500 т. р. Тел. 8-918-829-02-71.
l З/У 30 СОТ. в с. Нарте (по факту
больше 30 сот., все коммуникации
рядом – эл-во, газ, вода; красивое
место, недалеко от дороги и реки)
– 400 т. р. Тел.: 8-988-875-66-07,
8-928-483-99-95.
l З/У ПО 7 СОТ. (все коммун.:
вода, газ, эл-во, канализ.) на пр.
Коста, 12 (на территории санат.
«Осетия»). Цена догов. Тел. 8-918827-61-25.
l ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. в садов.
тов-ве «Хурзарин» (ИЖС, плодов.
дер., кустар., вагон, эл-во, вода по
линии), линия 10, ближе к Архон.
шоссе – 650 тыс. руб. Торг. Тел.
8-918-821-71-27.
l З/У 35 СОТ. (35х100) на Карцинском шоссе, первая линия,
свой заезд. Цена догов. Возможен ОБМЕН. Тел. 8-988-832-1313.
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КУПЛЮ
СНИМУ
l 1-, 2-, 3-КОМ. КВ., ЧАСТНЫЙ
ДОМ (можно посуточно). Тел.
8-918-823-29-10.

СДАЮ
l 2-КОМ. КВ. (новостр., новый
ремонт, никто не жил, частично
меблиров.) на 6 эт. 17-эт. кирп. монолит. дома в г. Москве (ст. метро
«Некрасовка»). Собственник. – 28
тыс. руб./ + коммун. Оплата за
два месяца вперед. На длительн.
срок. Тел. 8-918-833-04-78.
l В АРЕНДУ ЦЕХ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН И
ДВЕРЕЙ пл. 300 м2 (все уд.) в центральной части г. Владикавказа
на углу ул. Маркова/О. Кошевого,
93/73. Тел.: 8-918-825-75-05, 9575-05.

УСЛУГИ
l УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства.
Коллект. иски и обращен. Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-918-826-41-39, 53-59-48.
l 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.
l 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.
l 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.

с заезд. на дом и достав. пассаж. по
требованию. Тел.: 405-406, 51-2929, 40-43-40, 51-78-48, 8-928-93829-29, Алан, Альбина.

l РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА на дому с гаран. Тел.: 92-67-17,
8-918-822-67-17, 8-928-928-67-17,
51-71-21.

l 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,
8-928-492-48-49, 8-918-828-72-88,
Альберт.

l РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11,
91-90-05 (8-918-821-90-05), 8-918821-21-58 (91-21-58).
l САНТЕХРАБОТЫ: УСТАНОВКА
СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ
ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ С ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМ.; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА.
Гарантия. Мастера с большим опытом. Тел.: 8-918-823-46-17, 93-4617, 8-928-067-60-23.
l Выполняем ВСЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, в т.ч. УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ, МОНТАЖ
ТЕПЛЫХ ПОЛОВ И МЕЛКИЕ
САНТЕХ. РАБОТЫ. Тел. 8-988874-83-66.
l РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86, 93-9877, 8-918-823-98-77.
l ПОВЕРКА ВОДЯНЫХ СЧЕТЧИКОВ 10-15-20 мм на месте без
снятия. Аттестат аккредитации
RA.RU312310. Тел., СМС – 8-989746-29-78.
l УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. Тел.: 8-909-475-56-06.
l 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.
l РЕМ. И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет.
пирогов. Быстро и кач. Гарант.
Возм. выезд по республике. Без
выходн. ПРОКАТ АВТОХОЛОДИЛЬНИКА НА А/М «ГАЗЕЛЬ»,
а также им. на продажу НОВЫЕ
ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ. Тел.: 8-960402-21-10, 98-12-05, Зураб.
l РЕСТАВРАЦИЯ
СТАЛЬНЫХ
И ЧУГУННЫХ ВАНН, ДУШЕВЫХ
ПОДДОНОВ. Гарантия качества.
Докризисные цены. Тел. 92-60-90.
l СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА быстро и качественно из своего или
матер. заказчика. Выполняем все
виды строительных работ: балконы, лоджии, пристройки, кровельные работы, железобетонные
работы. Имеется прораб-снабженец. Делаем проекты бесплатно.
Тел.: 40-59-16, 8-918-827-41-52,
Хасан.
l УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ для организаций
и частных лиц. Тел.: 8-918-828-3461, 98-34-61.
l АГРОНОМ-САДОВНИК предлагает свои услуги. Опыт. Тел. 8-960402-59-09.
l Изготавливаем ВОРОТА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА, ВХОДН. ДВЕРИ,
НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИ ИЗ ЛЕКСАНА И ПРОФНАСТИЛА. Качественно и в срок. Тел.: 8-960-400-18-76,
8-988-879-48-01.
l Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-758-88-88.
l ПОЕЗДКИ В ГОРЯЧЕВОДСК
на рынок, НА ЧЕРНОМОРСКОЕ
ПОБЕРЕЖЬЕ, ПО РОССИИ и по
заказу на микроавтоб. «МерседесБенц-Спринтер» (видеосалон, кондиц., откид. сиденья) с прицепом.
Время пребыв. на рынке ежедн. с
8 до 14, а по оптовым дням (понедельник и четверг) – с 5 до 12 час.,
выходной на рынке – среда. Работ.

l ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ И ПЛИТКИ ИЗ
КАРЕЛЬСКОГО ГРАНИТА от простого до сложного. Цены доступные. Качество высокое. Обр.: ул.
3-я Промышленная, 1-а (напротив
Товарного двора), тел.: 8-928-06689-25, 8-918-829-30-62, 51-78-38.
l ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ: укладка гранитной, тротуарной плитки; ПАМЯТНИКИ; ВСЕ
ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ; ПОКРАСКА ОГРАД И УБОРКА МОГИЛ. Качество гаран. Тел. 8-989744-12-34, Алан.
l ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК
ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ
ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА
НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Качво гарант. Тел.: 8-918-838-76-23,
8-918-838-76-53, Тая; 8-963-17754-59, 8-928-861-56-64, Таира.
l ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: вычищаем сорняк, красим
ограды, выносим мусор. Выезжаем
в села. Работаем добросовестно!
УТЕРЯННЫЙ
äèïëîì № 111524 0403705, ïðèëîæåíèå
ê äèïëîìó № 111504 0000743, ðåã. № 5478,
âûäàííûé â 2015 ã. ÃÁÏÎÓ ÏÓ № 5 ã. Âëàäèêàâêàçà íà èìÿ ÐÀÌÀÇÀÍÎÂÀ Òèìóðà
Èáðàãèìîâè÷à, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

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
Коллектив Государственного академического ордена Дружбы народов ансамбля танца «Алан» выражает глубокое
соболезнование сотруднику А. Р. Хинчагову по поводу безвременной кончины
брата
ХИНЧАГОВА
Аслана Романовича.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская
клиническая больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование медицинским сестрам отделения кардиологии
№ 2 Н. Ф. Хубуловой и И. Ф. Хубуловой по
поводу кончины отца
ХУБУЛОВА
Федора Сергеевича.
Коллектив проектной фирмы ООО «Геополис» выражает глубокое соболезнование Р. Б. Дзлиевой по поводу кончины
брата
ДЗЛИЕВА
Цара Бекзаевича.
Коллектив Северо-Осетинской таможни
выражает глубокое соболезнование В. А.
и И. А. Мерденовым по поводу кончины
отца
МЕРДЕНОВА
Александра Хаджи-Муратовича.
Коллектив кафедры физико-матема-

Проверено временем – 8 лет! Тел.:
8-905-488-95-90, Таня; 52-11-59,
Ира.
l ВЫПОЛНЯЕМ НА КЛАДБИЩЕ ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ
РАБОТ: укладка тротуарной
гранитной плитки, установка памятников, выезд по республике.
Имеются своя ГРАНИТНАЯ ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, ПАМЯТНИКИ. Ветеранам ВОВ за счет федерального бюджета. УБОРКА,
ПОКРАСКА ОГРАД, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Тел.: 91-20-70,
91-06-00, 8-918-821-20-70, 8-918821-06-00, 8-928-934-17-30, Казбек.

РАЗНОЕ
l ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ, ГАРАЖИ, ЖИЛЫЕ ДОМА; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
любой сложности. Быстро, качественно, недорого. Тел.: 8-938-86239-99, 8-989-131-82-40.
l Предлагаю работу ПОДСОБНИКА. З/п от 15000 р. Тел. 8-909-47556-06.
l Требуется МАСТЕР ПО ПОШИВУ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ. Тел.
8-918-839-22-53.

ВНИМАНИЕ!
Ïðåäïðèÿòèþ îáùåñòâåííîãî
ïèòàíèÿ ÑÊÃÌÈ òðåáóþòñÿ ïîâàð õîëîäíîãî öåõà, ïîâàð ãîðÿ÷åãî öåõà, ïîâàð ìó÷íîãî öåõà,
êîíäèòåð, äâå ïîñóäîìîéùèöû,
äâà êóõîííûõ ðàáî÷èõ.
Çàðïëàòà îïðåäåëÿåòñÿ ïîñëå
ñîáåñåäîâàíèÿ.
Òåë.: 8-916-323-28-98.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷. БЕЛЫХ

СВАДЕБНЫХ
Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.

Ò.:

23-04-41, 8-928-688-24-43.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
è îáðàáîòêà òåë
óìåðøèõ. Áûñòðûé
âûåçä îïûòíûõ
ñïåöèàëèñòîâ

ïî ãîðîäó è ðåñïóáëèêå.
ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÅ
ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÈ
Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ.
ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÏÅÐÅÂÎÇÊÅ ÓÌÅÐØÈÕ.

ÒÅË.: 56-63-85, 54-90-93.
Ðàáîòàåì êðóãëîñóòî÷íî.

тических дисциплин СКГМИ (ГТУ) выражает глубокое соболезнование профессору кафедры В. А. Созаеву по поводу
кончины брата
СОЗАЕВА
Юрия Адыгеевича.
Гражданская панихида состоится 11
августа по адресу: с. Урсдон, ул. Гаппаева, 49.
Коллектив Владикавказского многопрофильного техникума выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины сотрудника
МАЛЬЦЕВА
Виктора Васильевича.
Семья Виктора Николаевича Роя выражает глубокое соболезнование Татьяне и
Светлане Мальцевым по поводу безвременной кончины мужа и брата
МАЛЬЦЕВА
Виктора Васильевича.
Гражданская панихида состоится
12 августа, в 13 часов, по адресу: ул.
Малгобекская, 10 (р-н школы № 25).

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